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захстана, Китая и Монголии, играющего особую культурно-цивилизационную роль в исто-

рии народов тюрко-монгольского мира. Основное содержание Форума составлял широкий 

круг вопросов по филологии, археологии, этнографии, религии, этнополитической истории 

народов тюрко-монгольского мира, современным тенденциям социального развития, без-

опасности и миграций в трансграничном пространстве Большого Алтая и сопредельных тер-

риториях, биоразнообразию Большого Алтая. 

Представленные для публикации тезисы докладов разделены по тематическим секци-

ям: «Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская языковая семья», «Современные 

исследования письменных и археологических памятников тюрко-монгольского мира», 

«Формирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта в трансграничном 

пространстве Большого Алтая», «Этнополитические и этносоциальные процессы в тюрко-

монгольском мире в исторической ретроспективе и на современном этапе», «Межнацио-

нальные отношения, миграционные процессы и безопасность в трансграничном простран-

стве Большого Алтая и сопредельных территориях», «Природная среда Большого Алтая 

и факторы устойчивого развития» и отражают основные результаты комплексных научных 

исследований по актуальным направлениям развития алтаистики. 
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Исследования последнего времени приводят к сложной картине расселения алтайских народов и предпо-

ложению первоначально оседлого земледельческого хозяйства, лишь впоследствии переходящего к отгонному 

скотоводству. 
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1 Institute of Linguistics RAS, Moscow  
2 Institute of the Classical East and Antiquity, HSE, Moscow 
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THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON THE ALTAIC PROTOHOMELAND 

 
Recent studies lead to a complex picture of the resettlement of Altaic peoples and to the assumption of an initially 

settled agricultural economy, only later moving to semipastoralism. 

 

Алтайская семья языков, согласно исследованиям Московской школы лингвистической 

компаративистики [1], включает тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и 

японические (японский и рюкюские) языки. Эта точка зрения не является общепринятой. Однако в 

соответствии с обычными стандартами сравнительно-исторической лингвистики, включающими 

наличие значительного объема общей базисной лексики, непротиворечивой системы фонетических 

соответствий и набора этимологически связанных грамматических аффиксов, алтайское родство 

должно считаться доказанным. Основная проблема с консенсусом по поводу алтайского родства – 

отсутствие древних языковых данных, которые значительно уменьшают хронологическое расстояние 

от зафиксированных языков до их реконструированного предка – что и отличает случай с алтайской 

семьей от случая с индоевропейской. Первые алтайские письменные памятники – это древнетюркские 

и древнеяпонские памятники, датируемые VIII в. н.э., а первое расщепление праалтайцев датируется 

(глотохронологически) 6-м тысячелетием до н.э., что, по крайней мере, на тысячу лет раньше первого 

расщепления индоевропейцев. 

Основная причина неприятия теории алтайского родства рядом спецалистов – часто 

встречающееся упрощение сложных отношений между материковыми алтайскими языками 

(ошибочное определение многих очевидных заимствований между тюркскими и монгольскими, 

монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками как родственных на праалтайском уровне). Такие 

заимствования могут быть достаточно древними; например, есть слой заимствований из стандартного 

тюркского (см. ниже) в прамонгольский, то есть существует лексический фонд (возможно, также 

некоторые словоизменительные и словообразовательные показатели), который реконструируется для 

прамонгольского и в то же время заимствован туда из тюркского; возможно, есть также заимствования 

из прамонгольского в прастандартный тюркский (см., например, [2, с. 12; 3, с. 405-406]). Однако 

отчасти антиалтаистская кампания связана с недостаточным знакомством специалистов по языкам 

алтайской семьи с классическими примерами сравнительно-исторических реконструкций. В конце 

концов, индоевропеистов не смущают контакты между германскими и кельтскими или германскими и 

славянскими праязыками, которые также дали существенный слой заимствований в этих семьях. 

Во всяком случае, в настоящее время в оценке возраста алтайской семьи и составляющих ее 

групп, а также проблемы алтайской прародины и прародин отдельных алтайских групп, фактически 

участвуют две группы лингвистов. Это, с одной стороны, команда, которая работала над публикацией 

EDAL, которая в настоящее время продолжает совершенствовать групповые реконструкции 

(Московская школа), с другой – группа исследователей (исторически связанных с первой) в проекте 

"The Eurasia Triangle" (Йена) во главе с Мартиной Роббетс. Датировки распада семей, полученные по 
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глоттохронологическим данным обеими исследовательскими группами, практически совпадают. На 

данный момент у нас есть большая коллекция списков Сводеша (списки из 200 слов и 110 слов) на 

алтайских языках и диалектах. Списки были собраны и продолжают собираться с использованием 

скорректированных методов (описанных в [4]), с контекстами, позволяющими определить семантику и 

частоту использования. Затем мы намерены реконструировать праязыковую семантику в списках 

Сводеша, такая попытка была предпринята для пратюркского языка в [5]. Кроме того, привязка к 

географии и высокая географическая плотность сети опросов помогут отследить ареальные явления 

(включая широко распространенные явления типа феномена калькирования), которые влияют на 

базисную лексику, и учесть их при построении генеалогических деревьев. 

Вот какие датировки были получены для алтайской семьи. 

8-7 тыс. лет назад праалтайский начинает распадаться на корейско-японский, маньчжурско-

тунгусский и тюрко-монгольскую семьи (согласно глоттохронологическим данным – в среднем 13-15 

совпадений в 100-словном списке Сводеша); 

Тюркский и монгольский разошлись около 6,5 тыс. лет назад (18 совпадений); 

Японо-корейская группа разошлась в середине 3-го тысячелетия до н.э., 6-6,5 тыс. лет назад (24 

совпадения); 

~ 3 тыс. лет назад разделились тунгусские и маньчжурская группа; 

~ 2,5 тыс. лет назад тюркский: отделилась булгарская ветвь. 

Даты расщеплений частично совпадают с датами, полученными традиционными методами. 

Однако в ряде случаев они отличаются от традиционных. Причины отклонений в большинстве случаев 

носят контактный характер. Очень похожая классификация была получена Йенской группой  с 

помощью Байесовских методов [6]. 

Что касается датировок внутренних распадов для тюркских и монгольских групп, то они 

частично подтверждаются внешними данными. 

Например, опираясь на облик древнекитайских заимствований в пратюркский (то есть таких 

заимствований, которые правильно отражаются как в булгарской, так и в стандартно-тюркской ветвях), 

можно утверждать, что эти слова были заимствованы не позднее, чем в ранний постклассический 

китайский период: никакие процессы, проходившие позже раннего постклассического китайского (III 

в. н.э.), в этой лексике не наблюдаются; поэтому первое расхождение тюркской семьи должно было 

произойти около этого времени. 

Существуют также свидетельства раннемонгольского состояния из языка тоба, в китайской 

транскрипции IV-V вв. н.э. Этот язык уже демонстрирует общемонгольский переход * Ti> *Ci, но еще 

не провел стяжения сочетаний типа -VHV- (в противоположность более позднему киданьскому). 

Имеются заимствования из пратюркского и древнетюркского в прамонгольский, в том числе некоторые 

из слов, которые сначала были заимствованы из согдийского в древнетюркский после IV в. н.э.; поэтому 

первый распад монгольской семьи должен был бы состояться после этого времени. 

Что касается местонахождения прародины алтайцев, предпринимались попытки ее 

установления на основе реконструкции лексики природного окружения и материальной культуры, а 

также предполагаемых языковых контактов [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. С.А. Старостин обнаружил 

значительное количество праалтайских (или, возможно, праяпонско-корейских) заимствований в 

древнекитайском [13]. Соответственно, он предположил связь праалтайской семьи с культурой Яншао 

(около 5000-2800 до н.э.). Сейчас более принято ассоциировать Яншао с синотибетской прародиной. 

Я в основном не пыталась связывать результаты лингвистической реконструкции с какими-либо 

археологическими культурами; меня интересовало, насколько восстановление лексики «конкретного 

словаря» позволяет получить разные результаты для примерно одинаково древних семей 

(праалтайского и праиндоевропейского). После уточнения реконструкции ландшафтной лексики, 

например, оказалось, что в праалтайском ландшафте были представлены названия не очень высоких 

гор, невысоких склонов, холмов (с камнями и гравием). Нашлось несколько глаголов, означающих 

«перевалить горы». Имеются обозначения долины и степей, причем степи довольно засушливого и 

пыльного типа. Есть много терминов для маленьких, быстрых рек с отмелями и перекатами, но есть и 

слова для больших рек. Рефлексы этих слов обнаруживают смысловые различия: в одних дочерних 

языках они означают «большая река», а в других – «море». Есть названия для островов; наличие 

обозначения наводнения может указывать на существование на прародине алтайцев больших рек с 

сезонными наводнениями. Нет надежной реконструкции слова со значением "море" или каких-либо 

еще специфически "морских" слов. 

Алтайский набор реконструированных названий растений содержит некоторые типы хвойных 

деревьев, в частности название Pinus Siberica; некоторые широколиственные деревья (в основном дубы) 
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и ряд узколистных деревьев (рябина, тополь, ива, ольха), много типов (трудно различимых) орехов и 

ягод, цветущих кустарников и грибов. Если добавить сюда много названий диких злаков, конопли и 

полыни, то можно предположить, что прародина алтайцев может быть локализована в пограничной 

зоне южной тайги и степей. 

Тщательное рассмотрение реконструируемой сельскохозяйственной терминологии, возможно, 

не подтверждает гипотезу о праалтайском отгонном скотоводстве, высказывавшуюся, в частности, в 

[7]. Слово «загон», отсутствующее в праиндоевропейском, но имеющееся в праалтайском, может 

указывать не на тип содержания скота, а на загонную охоту. Праалтайская половозрастная 

терминология копытных является общей для всех видов копытных (т.е. восстанавливаются в основном 

значения типа "копытное", "самец копытного", "самка копытного", "детеныш копытного"). Возможно, 

единственное конкретное название домашнего животного, которое надежно реконструировано для ПА, 

– это название свиньи. Название бесплодного или кастрированного животного (наличие которого 

существенно для предположения о существовании скотоводства), реконструируется только как 

континентальная изоглосса. В ПА существует ряд названий культурных (или предкультурных) 

растений (2 вида проса и 2 вида бобов – см. [7]). Кажется, что основным сельскохозяйственным 

орудием была своего рода мотыга (возможно, используемая также для копания диких клубней, как 

позже в Сибири). 

Реконструируется значительное количество названий транспортных средств, но праалтайская 

повозка была скорее санями, названия колес надежно не восстанавливаются. Следует также отметить 

хорошо развитую лодочную и рыболовную терминологию в праалтайском. 

Мартина Роббетс в ряде статей связывает распространение алтайских языков с гипотезой о 

распространении языков вместе с земледелием (Farming/Language Dispersal Hypothesis, автор – 

археолог Колин Ренфрю). «В районе южной Маньчжурии и восточной части Внутренней Монголии с 

7-го тысячелетия до н.э. преобладающей жизненной технологией было разведение проса, дополненное 

рыболовством, охотой и собирательством в окружающих лесах. ... В западной части этого региона, 

которая является экологически переходной по отношению к Монголии, отгонное скотоводство 

развивалось как инновация в первом тысячелетии до нашей эры, вероятно, как ответ на растущую 

засушливость " [15]. 

В частности, она связывает алтайскую семью с «двумя последовательными культурными 

комплексами», носители которых которые «населяли восточную Внутреннюю Монголию и южную 

Маньчжурию»: культура Синлунва (Xinglongwa, около 6200–5400 до н.э.) и культура Чжаобаого 

(Zhaobaogou, около 5400–4500 до н.э.). Это долина реки Ляо, и она, в общем, подходит для 

реконструируемого нами ландшафта: относительно сухая степь, небольшие горы и сезонные разливы 

реки (однако ср. наличие моря); обилие дубов и орехов. Эта культура использовала два вида проса и 

начала одомашнивать свиней. Они ели желуди и маньчжурский орех и ловили рыбу. Два вида проса и, 

вероятно, бобы распространились на Корейский полуостров в четвертом тысячелетии до нашей эры. 

Только в 1000-600 гг. до н.э. (культура Верхний Сяцзян, Upper Xiajiadian) появляется отгонное 

скотоводство. «Только на этом этапе мы находим первые свидетельства верховой езды в 

доисторической Маньчжурии. Животноводство перешло от использования свиней к использованию 

овец и коз, а охота на диких животных снова стала поставлять существенную часть диеты». Все эти 

культурные и исторические особенности хорошо соответствуют праалтайской лексике, 

реконструированной в наших работах, исключая следы хорошо развитой керамики (но, естественно, 

керамика могла исчезнуть при переходе населения к отгонному скотоводству). Однако М. Роббетс 

пытается связать некоторые термины обработки металла с керамикой; это возможно1. 

Что касается данных генетики, то, похоже, что все генетические исследования, проведенные на 

народах, говорящих на языках алтайской семьи, показывают, что распределение генетических 

особенностей в большей степени связано с географической близостью групп населения, чем с 

генеалогической классификацией их языков. Это хорошо соответствует модели миграции с заменой 

языка (на язык пришлой доминирующей элиты), когда из исходной группы носителей праязыка только 

                                                           
1 Я, однако, сомневаюсь в некоторых из предложенных М. Роббетс новых этимологий и датировок заимствова-

ний. Например, древнекитайское 麥mrə̄k «пшеница» сохраняло эту же форму в эпохи Западной и Восточной Хань 

на рубеже нашей эры. Это период контактов Китая с кочевыми империями. Поэтому нет необходимости предпо-

лагать, что «слово «пшеница», вероятно, появилось (в прототунгусо-маньчжурском), когда была введена куль-

тура, то есть между 2500 и 2000 г. до н.э.» [14]. Распределение и появление рефлексов в тунгусо-маньчжурских 

языках таковы, что слово могло быть заимствовано и в чжурчжэньско-маньчжурскую ветвь, откуда распростра-

ниться в тунгусские языки. То же самое можно сказать о ряде форм, которые М. Роббетс восстанавливает для 

пратунгусо-маньчжурского и вслед затем для праалтайского. 
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немногие гены мигрируют вместе с языками. Генетики пишут: «Население степного клина черпает свое 

восточно-евразийское происхождение из генофонда, похожего на генофонд современных носителей 

тунгусских языков бассейна Амура, что предполагает генетическую связь между носителями языков, 

принадлежащих к алтайской макросемье (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских). 

На основании наших результатов, а также ранненеолитических геномов с российского Дальнего 

Востока, мы предполагаем, что такой генофонд может представлять генетический профиль 

доисторических охотников-собирателей в бассейне реки Амур» [17]. 

Кроме того, биологические и генетические свидетельства говорят нам, что молочное 

скотоводство стало широко распространенным явлением в восточно-евразийской степи еще в XV в. до 

н.э. из-за нашествия западных культур, особенно западных одомашненных жвачных, но это не связано 

со сменой населения. «Контакт между западными и восточными степными популяциями 

характеризуется транскультурной передачей молочного скотоводства в условиях почти полного 

отсутствия демической диффузии» [18].  

Это хорошо согласуется с нашими исследованиями пратюркской лексики и лексики языка 

сюнну, отраженной в китайских хрониках, таких как Шидзи и Хоханьшу: выяснилось, что лексикон, 

связанный с молочным животноводством, в основном восточно-иранский (из языка, похожего на 

предка хотано-сакского) [19]. 

Остается вопрос, каким образом передача языка через доминирующую элиту, по-видимому, 

согласующаяся с имеющимися лингвистическими и генетическими данными, соответствует модели 

Farming/Language Dispersal Hypothesis, которая утверждает, что языковая семья обязана своим 

распространением росту населения, вызванному успешным сельским хозяйством; рост населения 

неуклонно выталкивал новых земледельцев и их язык на более широкие территории, вытесняя языки 

ранее существовавших популяций охотников-собирателей. Очевидно, что с предполагаемыми 

праалтайскими едоками проса дело обстоит не так. Может быть, следует полагать, что только начало 

расселения алтайцев было инициировано развитием земледелия, а затем язык был перенесен далее на 

запад конной элитой. Работа продолжается. 
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КЫРГЫЗСКИЙ ФАКТОР В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ МНОГОЯЗЫЧНОГО АЛТАЯ 
 

Данная статья направлена на исследование вопросов поликультурной среды в многоязычной среде Алтая, 

которые играют важную роль и занимают особое место в общественной сфере не только Российской Федерации, 

но и Кыргызской Республики.  
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KYRGYZ FACTOR IN THE POLICULTURAL ENVIRONMENT OF MULTILINGUAL ALTAY 
 

This article is aimed at studying the issues of the multicultural environment in the multilingual environment of 

Altai, which play an important role and occupy a special place in the public sphere not only of the Russian Federation, 

but also of the Kyrgyz Republic. 

 

Во всем прогрессивном мире вопрос о языке считается достаточно чувствительным, поскольку 

касается сфер идентичности, гражданства и общей культуры любого человека. На практике 

взаимодействие родного языка и государственного или официального, тем более, если они разные, 

всегда порождает какие-то дополнительные вопросы и проблемы. 

Общие вопросы дву- и многоязычия, согласно мировой статистике, сводятся к тому, что около 

70% жителей Земли являются двуязычными, в 47 государствах мира (Бельгии, Индии, Канаде, Ниге-

рии, России, Сингапуре, США, Финляндии, Швейцарии, Шри-Ланке и др.) в качестве официальных 

используются более двух языков. Каждые 5 лет число людей, владеющих более чем двумя языками, 

растет на 9% [3, с. 14]. 

Однако практика взаимного сосуществования двух и более языков в одном социально-куль-

турном контексте в странах Евросоюза дала интересное наблюдение, суть которого состоит в том, что 

языки не только не мешают друг другу, а наоборот – взаимодолпоняют и обогащают дроуг друга: 

“расширение Евросоюза за счет принятия новых членов и увеличения числа официальных и рабочих 

языков привели не к ослаблению позиций многоязычия и переходу к использованию ограниченного 

числа языков или даже к моноязычию, а, напротив, к проведению активной языковой политики по 

поддержке многоязычия и языкового разнообразия” [8]. Впрочем, в филологии такое явление называют 

“языковой интерференцией”, когда языки легче изучить и пользовать в их взаимодействии.  

Прагматичные европейцы пошли дальше в этом направлении, задав новый мировой стандарт 

качества в сфере образовании: “Лиссабонская стратегия в области образовательных систем получила 

дальнейшее развитие в решениях Барселонского совета от 15-16 марта 2002 г., которые поставили пе-
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ред ЕС цель превратить европейскую систему образования во всемирный стандарт качества. Неотъем-

лемой частью всемирно признанного образовательного стандарта является стабильное трёхязычие, 

осуществляемое на основе специальных программ в рамках концепции обучения в течение жизни в 

общем мировом образовательном пространстве” [8]. 

Если обобщить американский опыт поликультурного образования, то оно сводится к трем 

основным аспектам: 1) поликультурное образование – идея, концепция, философия (Р.Л. Гарсиа, 

К.А. Грант, А. Фрайзир, Б. Парех, Ж. Гэй, Б. Р. Барбер); 2) поликультурное образование – реформатор-

ское движение (Г.П. Баптист, К.И. Беннет, Д.М. Голник и П.К. Чинн, К.Е. Слитер и П.Л. Мак Ларен); 

3) поликультурное образование – идея и движение за реформирование (Дж. Бэнкс, У.А. Хантер, Б. Г. 

Сузуки и Б. Сайзмор). А профессор Массачусетского университета Соня Ньето считает, что поликуль-

турное образование – это единство 7 характеристик, и оно должно быть антирасистским, базовым, не-

обходимым для всех учащихся без исключения, всеобъемлющего характера, нацеленным на достиже-

ние социальной справедливости, быть процессом и опираться на принципы критической педагогики 

[9].  

В мире созданы центры, продвигающие идеи мультикультурного образования. Это направление 

работы в Австралии возглавляет Центр мультикультурных исследований, в США – научные 

университетские объединения: Центр мультикультурного образования Университета Джеймса Бэнкса, 

штат Вашингтон в Сиэтле, иследовательский центр мультикультурного образования Университета 

Леонардо Бака, штат Колорадо, Стэнфордский центр программ по международному и кросс-

культурному образованию, Национально-исследовательский центр проблем культурного разнообразия 

в Санта Кри, Исследовательская ассоциация интеркультурного развития в Техасе, Национальная 

ассоциация мультикультурного образования с 22 отделениями в разных штатах Карла Гранта и Донны 

Голлник, Центр кросс-культурных исследований Университета Аляски Рэя Барнхардта [4].  

Канадский ученый П. Горски считает, что мультикультурное образование – недавно возникшая 

концепция, которая неизбежно будет трансформироваться в ответ на вызовы постоянно меняющегося 

мира, поэтому очень важно использовать самые разные модели образования, успешность которых под-

твердит практика жизни. 

Распространение различных методик, связанных с поликультурным образованием, является гло-

бальной тенденцией, которая не обошла стороной страны Латинской Америки, в их числе Мексику. 

Изучение этой модели поликультурного образования представляет интерес не только с точки зрения 

рассмотрения мирового опыта – включения поликультурных элементов в сферу образования, но и в 

контексте анализа проблемы сохранения традиционных языков и культуры коренного населения [12].  

Если говорить о пространстве СНГ, социально-экономических или культурно-политических со-

юзов Новых независимых государств, среди которых одним из наиболее перспективных представля-

ется ЕАЭС, то страны, в него входящие, практикуют ту же модель мультикультурности, с разницей в 

количестве языков, их намного меньше, чем в странах ЕС.  

Полиязычное образование является мощным фактором и действенным механизмом: а) повыше-

ния конкурентоспособности родного языка за счет того, что он активизируется в сфере получения куль-

турной и разной другой, значимой информации; б) закрепления статуса русского языка как официаль-

ного языка межгосударственных отношений в Казахстане ...; в) продвижения английского языка до 

уровня казахско-русского двуязычия, – считает казахский ученый Г.К. Ерменбаева. По ее мнению, 

перспективами работы над проблемой являются следующие: 1) исследование проблем преемственно-

сти полиязычного образования на разных ступенях системы образования; 2) изучение зарубежного 

опыта полиязычного образования; 3) составление программ курсов по выбору, факультативных курсов 

полиязычной направленности; 4) расширение возможностей интерактивной телекоммуникации; 5) со-

здание Web-среды; 6) использование возможностей дистанционных образовательных технологий. Для 

воспитания личности нового поколения нужно формирование и развитие полиязычной и поликультур-

ной личности, поскольку языковая личность является носителем национальной культуры. Без всякого 

сомнения, полиязычная личность всегда востребована в любом обществе, она будет способна к любой 

конкуренции в современном мире [5].  

В постсоветской Центральной Азии образовательная система подвергается многим вызовам. 

С одной стороны, Новые независимые государства должны одновременно управлять населением, раз-

деленным географическими условиями, социальными, культурными, религиозными и языковыми ас-

пектами, и обеспечивать граждан правом на обучение системой образованияна родном языке. С 1991 

года в Узбекистане обучение осуществлялось на 7 языках, в Казахстане и Таджикистане на 5, а в Кыр-

гызстане и Туркменистане – не менее чем на 4 языках. С другой стороны, эти страны усилили свои 

национальные позиции для обеспечения единства нации и укрепления суверенного государства. В этой 
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связи школа выступает как важнейший институт обучения новых поколений граждан, прививая необ-

ходимые ценности для процесса национального строительства [2]. 

Начало 90-х годов прошлого столетия ознаменовано мощным всплеском миграции русскоязыч-

ного населения из Кыргызской Республики. При проведении опроса мигрантов выяснилось, что около 

40% опрошенных выразили желание выехать в Россию. Столько же колебались, и на вопрос, что может 

изменить ваше решение о выезде из республики, большинство ответили: сохранение образования на 

русском языке. В то же время при опросе населения республики родным языком, кроме русских (0,9 

млн человек), назвали русский язык 1,2 млн человек других национальностей (при численности насе-

ления республики на период проведения опроса 4,5 млн чел.). Это мнение общественного деятеля, пре-

зидента Славянского фонда в Киргизии, члена Совета соотечественников при Госдуме России, члена 

Попечительского совета КРСУ В.В. Вишневского. Он считает, что «некоторым «горячим головам» се-

годня очень мешает русский язык ...Эта политика, касающаяся положения русского языка, пропаган-

дируется по-разному» [1]. Основное направление языковой политики – обеспечение условий для пол-

ного масштабного использования государственного кыргызского языка, которое нигде невозможно 

[13]. И утверждается, что функционирование официального языка препятствует «изучению государ-

ственного» [14]. 

По Конституции КР гражданам гарантировано право на сохранение родного языка (ст. 10, 45). 

На конституционном уровне есть запрет на дискриминацию по признаку языка и этнической принад-

лежности (п. 2 ст. 16) [7]. В рамках программ многоязычного образования в Кыргызстане намечено 

развитие ресурсов для освоения русского языка. Она требует координации усилий всех сторон, заин-

тересованных в развитии многоязычия каждого учащегося, овладении ими русским языком. 

Вопросы о взаимодействии разных языков в поликультурной среде Алтая занимают дотаточно 

многих ученых. Можно назвать коллективные и индивидуальные труды: Этнопедагогика в системе об-

разования: опыт, проблемы и перспективы: материалы Междунар. научно-практической конференции 

«14 Волковские чтения» / ред. Э.В. Екеева; Роль Сибири в поликультурном и многоязычном мире со-

временного евразийского пространства: материалы Междунар. научной конференции (Омск, 2015); 

Кряклина Т.Ф. Формирование билингвизма и поликультурного знания в границах Большого Алтая [15] 

и др. 

И все же отдельно несколько моментов хотелось бы ометить о деятельности местной 

национально-культурной автономии киргизов города Барнаула “Наш Дом Алтай”, организованной 

в 2012 году руководителем Нурбеком Шугурбековичем Толебаевым. Сейчас в нее входит около 250 

человек, и пока только пятая часть – гражданские активисты, участвующие в ежегодном фестивале 

национальных культур ”Единой семьей в Барнауле живем”, проводимой Департаментом Губернатора 

и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики. Активными участниками 

в культурных мероприятиях 2017 года Элеманова Римма, Ниязбекова Чачыкей, Шарбенбеков 

Турсунбек, Канат уулу Жанат, группа студентов-магистрантов АлтГУ “Жаштык” и др. [10].  

Похожее празднование дня весеннего равноденствия, или азиатского Нового года – Нооруз 

в 2016 году отметили дружной семьей национальных автономий Алтая. Руководитель НКА “Наш дом 

Алтай” Н.Ш. Толебаев рассказал о жизни нынешних киргизов на Алтае, отметив, что раньше их число 

было невелико, это были специалисты или студенты советского времени, которые в силу разных 

причин остались здесь. Но с 80-х годов ХХ века, и особенно бурно с 2000-х годов, образовалась 

национальная диаспора, подавляющая часть которой являются гражданами России. Среди них есть 

студенты института культуры, классического и медицинского университетов, есть строители, 

торговцы и сезонные трудовые мигранты. Основной задачей эта общественная организация видит 

сохранение мира, дружбы между народами и своей национальной самобытности посредством участия 

на самых разных культурных мероприятиях, поистине как народ поэтов и музыкантов. Вместе с 

таджиками, казахами, азербайджанцами, узбеками, иранцами ежегодно отмечают праздник весны с 

сумелеком, ыркесе и кызкумай [11]. “Послами доброй воли” называют тех кыргызов, которые 

периодически выезжают на историческую родину – Кыргызскую Республику и рассказывают своим 

близким людям об Алтае, который когда-то был их исторической родиной – местом рождения 

легендарного героя одноименного эпоса “Манас”, символа кыргызской государственности. 

Ежегодно обсуждают итоги года и перспективы будущего, общую работу на благо общества на 

встречах главы администрации Барнаула с представителями общественности города, где вместе 

с членами разных конфессий, добровольческих движений, казачества, Совета женщин, Общественной 

палаты, народной дружины, большой вклад делают члены национально-культурных объединений, в 

том числе и кыргызы [6].  
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Эти и другие факты взаимного сотрудничества и внедрения на практике многоязычного 

образования и поликультурного воспитания создают прочную и благоприятную почву для общего 

блага. Еще раз подчеркнем важность человеческого фактора в проведении культурно-политических 

и социально-экономических мероприятий. Прав был Махатма Ганди, как-то сказав, что если образо-

вать девочку, которая станет затем женщиной-матерью, то это значит, будут образованными ее дети и 

ее собственная семья, а если дать образование мужчине, то это значит, сделать счастливым и устойчи-

вым лишь одного человека. 

Таким образом, вопросы о мультикультурной среде полиязычного Алтая не будут полными без 

упоминания активной деятельности разных национально-культурных центров и общественных 

объединений. Наглядно на примере Алтая это можно увидеть в работе национальной автономии 

киргизов “Наш Дом Алтай” во главе с Н.Ш. Толебаевым, а также других национально-культурных 

организаций, вносящих свой вклад в становление и развитие поликультурной среды многоязычного и 

богатого во многих отношениях Алтая.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ НЕВЕСТКИ В НОСТРАТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Целью статьи является рассмотрение происхождения слов со значением «невестка» в североафриканских 

(семито-хамитских) и евразийских языках. Сравнительное изучение соответствующих фактов позволяет заклю-

чить, что праформа номинантов невестки восходит к китайским первичным корням. 

 

K.Z. Zulpukarov 

Osh State University, Osh (Kyrgyzstan) 

ORIGIN OF THE NAME OF THE BRIDE IN NOSTRATIC LANGUAGES 
 

The aim of the article is to examine the origin of the word meaning «daughter-in-law» in the North African (Afro-

Asiatic) and Eurasian languages. A comparative study of the relevant facts, we conclude that the nominees protoform of 

daughter-in-law goes back to the roots of the Chinese primary. 

 

В 60-е гг. ХХ в. в компаративистике появилась очень смелая лингвистическая идея. Суть ее за-

ключалась в постулировании генетического родства целого ряда языковых семей Северной Африки и 

Евразии. К ним относились алтайские, дравидские, индоевропейские, картвельские, семито-хамитские 

и финно-угорские (уральские) языки. Эти языки стали именоваться ностратическими (по-латыни noster 

«наш»), а направление, изучающее их общие корни – ностратикой. 

Ностратика впоследствии становится вполне определенной научной дисциплиной со своим объ-

ектом, научно-понятийным аппаратом, методологической базой и процедурами сравнительного ана-

лиза и обобщения. Наряду с термином «ностратические языки» используются обозначения «борейские 

языки», «бореальные языки», «евроазиатские языки», которые не получили распространения. Вполне 

вероятно вхождение в эту макросемью эскимосо-алеутских, чукотско-камчатских, северокавказских, 

сино-тибетских и других групп языков. 

Генетическое родство ностратических языков обнаруживается в наличии в них обширного кор-

пуса генетически тождественных морфем (свыше 900 общих корневых и аффиксальных морфем). При 

этом корпус корневых морфем включает в себя корни основного словарного фонда и покрывает круг 

основных элементарных понятий и реалий (части тела, родственные отношения, прономинативы, 

названия животных и растений, природные явления, элементарные движения и действия, простран-

ственные отношения, основные качества и чувства). При этом генетически родственными считаются 

морфемы языков разных семей, обладающие общими звуковыми и семантическими признаками. 

Возникновению ностратики предшествовал период попарного сравнения языковых семей – 

уральской и алтайской (В. Шот, М.А. Кастрен, О. Соважо, А.М. Рясенен, К.Г. Менгес), семитской и ин-

доевропейской (Г. Мёллер, А. Кюни), индоевропейской и картвельской (Ф. Бопп), уральской и индо-

европейской (Б.Коллиндер) и т.д. Впервые положение о родстве нескольких языковых семей было 

сформулировано Х. Педерсоном. Им же в 1903 году был предложен термин «ностратические языки» 

как общее наименование урало-алтайской, индоевропейской и афразийской (семито-хамитский) язы-

ковых семей. 

В настоящее время под ностратикой понимается учение о макросемье языков, объединяющей 

алтайские, дравидские, индоевропейские, картвельские, уральские и семито-хамитские языки 

(В.М. Иллич-Свитыч, А.Б. Долгопольский, В.А. Дыбо, И.И. Пейрос, Н.А. Сыромятников, Е.А. Хелим-

ский, С.А. Старостин и др.). Факты из других языков привлекаются нерегулярно, от случая к случаю. 

Нам неизвестны исследования по ностратике, в которых бы приводились и подвергались сравнению 

слова сино-тибетских языков. 

Мы считаем, что сино-тибетские языки должны быть включены в состав ностратических языков. 

Для этого есть достаточные основания. Мы пока можем судить только по данным китайско-киргизских 

соответствий [1,  с. 21-25; 2, с. 172-175]. В ханью и киргизском языке много таких корневых морфем с 

общим звуковым обликом и значением, которые позволяют высказать и обосновать гипотезу об отда-

ленных этногенетических и социокультурных связях соответствующих двух народов. Есть немало фак-

тов, свидетельствующих о том, что материалы ханью обогатят наши представления о ностратических 

языках и расширят состав и границы бореалистики. В настоящей статье проанализируем рефлексии 

общеностратического наименования невестки, которое восходит к двум исходным слогам китайского 

языка.  

В.М. Иллич-Свитыч реконструирует ностратическое слово *kalu «свойственница», усматривая 

его в семито-хамитском k.l «невеста, невестка», в картвельском kal «женщина», индоевропейском alou 
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«жена брата», уральском kalu «свойственница (сестра мужа, жена брата и под.), муж сестры», дравид-

ском kal «жена брата отца, тетка», алтайском kali(n) «жена младшего брата или сына, муж сестры». Он 

приводит следующие конкретные примеры из разных языков: 

1. Семито-хамитские языки: общее *kalla-tu (реконструируемое), мехри kelon «невеста», сокотри   

kelan «невеста», шахри kelint, геез taklil «брак», др.-еврейское kallā, аккад.  kallātu, ассирийск. kallatu, 

kallutu и др. 

2. Картвельские: грузин. kal «женщина, жена (в диал.)», чанск. kale «девушка» (при обращении). 

3. Индоевропейские: латин. glos «золовка, жена брата», фригийск. gelapos «жена брата», греч. 

galus «золовка», русск. золовка, шугнан., рушан. и др. иран. яз. kelin «невеста, сноха» [3, с. 295-296; 1, 

с. 21-25, с. 722-730]. 

4. Уральские: финн. käly, вепс. kälu «сестра мужа или жены, жена брата», эстон. käli «брат мужа, 

жена брата мужа», саам. galo «жена брата мужа», мордов. (мокшан.) kel «жена брата мужа», удмурт. 

kali «сноха», коми kel «жена брата», ненец. sēl «жены братьев (по отношению друг к другу), мужья 

сестер (по отношению друг к другу), сестры, вышедшие замуж за братьев; братья, женатые на сестрах». 

Здесь В.М. Иллич-Свитыч делает замечание: «Перенос названия на мужчину-свойственника …, веро-

ятно, происходил первоначально в ситуации, когда нужно было одновременно охарактеризовать род-

ственные отношения между женами братьев и мужьями сестер в одной семье; это предполагает случаи 

проживания мужа в семье жены. Стадия подобного переноса названия отражена в ненецком языке» [3, 

с.  296]. 

5. Дравидские: курух khallī «жена младшего брата отца», малто qali «сестра матери»,  qalapo 

«сын сестры», qalapi «дочь сестры».    

6. Алтайские: а) в тюркских языках: тувин. kelin, карагас. kelen, кирг., казах., каракалп. kelin, та-

тар. kélen, турец., туркм. gelin, азерб. galin «невестка, жена сына или младшего брата», сары-югур. kelen 

«жена»; б) в тунгусских языках: маньч. keli, нанай. kali, ульч.  kalin, эвенк. kali(n), эвен. kali «свояк, 

муж сестры». В.М. Иллич-Свитыч считает, что в тунгусских языках произошел семантический сдвиг: 

«свойственница»  →  «свойственник» как в ряде уральских языков. 

По мнению ученого, древнее значение «свойственница» (первоначально, вероятно, «женщина 

другого брачного класса») – одно из восстанавливаемых для ностратики названий свойства (ср. kuda 

«свойственник»). Это значение сохранено в уральских, алтайских, индоевропейских, отчасти дравид-

ских (где название частично перенесено из кровного родственника) и семито-хамитских (с развитием 

«невестка» → «невеста»), для картвельских языков, вероятно, развитие «женщина-свойственница» →  

«женщина» ср. сарыг-югур. kelen «жена» [3, с. 296]. 

Ясно, что во всех ностратических языках есть общее слово kelin со значением «невеста, невестка, 

сноха», с одной стороны, и, с другой, со значением «муж сестры, зять». В.М. Иллич-Свитыч считает 

первое значение изначальным, а второе – производным. Однако факты ханью уточняет такое понима-

ние и вносят ясность в представление о происхождении самого наименования. В этом языке есть слог-

морфема kè «гость, посетитель, постоялец, путешественник, чужеземец; приезжий, прохожий, иного-

родний, пришлый; другой, чужой; останавливаться, гостить, иметь временное пристанище, жить на 

чужбине». Сочетание архетипа этого слога со слогом lìn «сдавать (в наем), давать/отдавать внаем (в 

аренду); снимать, брать в аренду (напрокат), арендовать, нанимать; наниматься, состоять в найме; 

плата за наем (за прокат), арендная плата» могло иметь в древности значение «пришлый, принятый (в 

семью) в аренду, представитель другого рода или семьи, находящийся в данной семье по найму». Де-

ление вновь принятых (некровных) членов семьи по полу, по-видимому, произошло позднее. Приве-

денные китайские примеры объясняют также происхождение общетюркского слова калың «калым, 

плата за невесту», этимологически связанного с прасловом келин и, вероятно, происшедшего из соче-

тания двух названных корневых морфем в результате семантического сдвига и звукового изменения 

(калың < келин). Название платы за невесту в тюркских языках имеет варианты: 1) калың в туркм., тур. 

диал., кирг., каз., каракалп., алт., телеут., шор. языках; 2) калуң в лобн. языке; 3) хылың в тув. диал.; 4) 

калынк в тур. диал.; 5) калын в тур., караим., кумык., балк., тат.диал., башк. диал.; 6) калин в кум. диал., 

узб. диал.; 7) кален в тур. диал.; 8) hалын в тат. диал.; 9) галын в тур. диал.; 10) калым в кумык., тат., 

башк., сарыг-югур., алт., тув., караим. диал., тур. диал.; 11) халым в хак. языке; 12) халыым в якут. 

языке; 13) халам/хулан/хулам/калам в чув. языке; 14) хылым в тоф. языке; 15) галым в тур. диалектах. 

Данные рефлексы рассматриваемого корня, как видим, имеют анлаутное чередование к/г/х/h  и 

ауслаутное чередование ң/н/м и легко возводимы к древнейшему сочетанию слогов ке + лин. В 

современных тюркских языках они передают значения: 1)  «выкуп за невесту» во всех языках; 2) «при-

даное», «подарок при обручении», «деньги и вещи, отдаваемые женихом стороне невесты» в тур. диал.; 

3) «головной убор; венец, посылаемый невесте со стороны жениха» в тур. диал. (калин); 4) «свадебное 
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угощение у родителей жениха» в башк. диал., «пир в доме невесты за неделю до начала свадьбы, на 

котором передаются деньги и подарки со стороны жениха» в тат. диал.; 5) «скот, даваемый стороной 

парня за девушку» в кирг., башк. диалектах. С данным корнем соотносится, на наш взгляд, и иранское 

слово калан «основной налог натурой» [5, с. 240] и таджикское слово келин «сноха, невеста», употреб-

ляемое наряду с аруус в том же значении [4, с. 547].  

Итак, мы имеем все основания предположить, что в общеностратическом языке был корень келин 

со значением «принятый в семью за плату». В процессе развития языков, вероятно, произошло рас-

щепление этого значения: «представительница чужой семьи, принятая в новую по найму» и «предста-

витель чужой семьи, принятый в новую по найму». Во многих языках закрепилось первое значение в 

силу распространенности перехода женщины из родной семьи в чужую по условиям брака. Второе 

значение сохранилось не во всех языковых семьях: его мы встречаем в тунгусских и самодийских язы-

ках, которые относятся соответственно к алтайским и уральским языковым семьям. 

Таким образом, тюркские слова келин «невеста» и калың «плата за невесту» имеют соответствия 

во многих ностратических языках и с большей долей вероятности могут быть возведены к древним 

китайским слогам.            
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ПРАКОРЕНЬ *KES/SEK И ЕГО РЕФЛЕКСЫ В НОСТРАТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Цель статьи – рассмотреть рефлексы реконструируемого пракорня *kes/sek в ностратических языках, по-

лучившего такой облик в результате метатезы согласных звуков. Статья написана в русле идей, принципов и ме-

тодологических основ ностратики, являющейся одним из новейших направлений современной компаративи-

стики и постулирующей отдаленное генетическое родство целого ряда языковых семей Северной Евразии. К но-

стратической макросемье языков относят алтайские (тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский 

и японский), уральские (угро-финские и самодийские), индоевропейские, дравидийские, семито-хамитские и 

картвельские языки. В настоящее время генетическое родство этих языков считается вполне доказанным фактом: 

в них уже установлено около тысячи общих корневых и аффиксальных морфем с общей семантикой и звуковым 

обликом. Мы представляем состав ностратических языков значительно шире и включаем в него дагестанские, 

чечено-ингушские, чукотско-камчатские, эскимосо-алеутские и сино-тибетские языки. Сравнение семантики со-

временных рефлексов пракорня *kes/sek позволило установить его инвариантное значение «направление острого 

и остроконечного предмета вовнутрь другого предмета», реализуемое в различных семантических вариантах в 

виде «рубить», «разрезать», «разделить», «рыть», «вбить», «проколоть» и т.д. Факты алтайских, индоевропей-

ских, уральских, дагестанских и других языков дополнительно демонстрируют и подтверждают закономерности 

отдаления сино-тибетских языков от прежде родственных языковых семей. Под действием законов открытого 

слога, рифмовки (благозвучия) и компрессии, определяющих специфику ханью, ностратический пракорень 

*kes/sek получает на китайской почве рефлексы, возводимые к формуле *ke/se и сохранившие инвариантное зна-

чение с некоторыми модификациями. Эти законы, комбинируясь с эпентезой, протезой, диерезой, метатезой, че-

редованием и прочими фонетическими процессами, увеличивают число расхождений в сино-тибетских и других 

родственных языках.    
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ANTICORE * KES / SEK AND ITS REFLEXES IN NOSTRATIC LANGUAGES 
 

The purpose of the article – see the reconstructed reflection of the old root *kes/sek in the Nostratic languages, 

received such a shape as a result of metathesis of consonants. The article is written in line with the ideas, principles and 

methodological foundations of nostratika, which is one of the latest trends in contemporary comparative and postulating 

distant genetic relatedness of a number of language families of northern Eurasia. By macrofamily Nostratic language is 

Altaic (Turkic, Mongolian, Manchu-Tungusic, Korean and Japanese), Ural (Finno-Ugric and Samoyed), Indo-European, 

Dravidian, Hamitic and Semitic-Kartvelian languages. At present, the genetic relationship of these languages is consid-

ered to be the proven fact: they have found about a thousand common root morpheme and affixed with common semantics 

and sound shape. We present the composition of the Nostratic languages is much broader and includes Dagestan to him, 

the Chechen-Ingush, Chukotka, Kamchatka, the Eskimo-Aleut and Sino-Tibetan languages. Compare semantics modern 

reflections of old root *kes/sek allowed to determine its invariant meaning of «direction of sharp and pointed object inside 

another object», being implemented in a different semantic variants in the form of «chop», «cut», «share», «dig», «drive», 

«punctured» etc. Facts Altaic, Indo-European, Ural, Dagestan and other languages further demonstrate and confirm the 

laws distancing Sino-Tibetan language from above related language families. Under the influence of the laws of open 

syllables, rhyming (euphony) and compression, determining the specifics of Chania, Nostratic old root *kes/sek gets on 

Chinese soil reflection, constructed to the formula *ke/se and kept invariant value with some modifications. These laws, 

by combining with epenthesis, prostheses, dieresis, metathesis, and other alternating phonetic processes increase the num-

ber of discrepancies in the Sino-Tibetan and other related languages. 

 

В 60-х гг. XX в. в компаративистике появилась очень смелая лингвистическая идея. Суть ее за-

ключалась в постулировании генетического родства целого ряда языковых семей северной части 

Евразийского и Африканского континентов. К ним были отнесены алтайские, дравидийские, индоев-

ропейские, картвельские, семито-хамитские и уральские языки. Эти языки стали именоваться ностра-

тическими (по-латыни noster «наш»), а лингвистическое направление, изучающее их общие корни – 

ностратикой. 

Генетическое родство ностратических языков обнаруживается в наличии в них обширного кор-

пуса генетически тождественных морфем (свыше 1000 общих корневых и аффиксальных морфем). 

Этот корпус корневых морфем включает в себя корни базового словарного фонда и покрывает круг 

основных элементарных понятий и реалий (части тела, родственные отношения, названия животных и 

растений, природные явления, элементарные движения и действия, пространственные отношения, ука-

зания, основные качества и чувства). При этом генетически родственными считаются морфемы языков 

разных семей, обладающие общими звуковыми и семантическими признаками.  

Ностратика в настоящее время стала вполне определенной научной дисциплиной со своим объ-

ектом, научно-понятийным аппаратом, методологической базой и процедурами сравнительного ана-

лиза и обобщения (В.М. Иллич-Свитыч, А.Б. Долгопольский, В.А. Дыбо, И.И. Пейрос, Н.А. Сыромят-

ников и др.). Мы включаем в состав ностратических языков дагестанские, чукотско-камчатские, эски-

мосо-алеутские и сино-тибетские языки [1, с. 16-25; 2, с. 14-118; 3, с. 307-312; 4, с. 178-183].   

В языках Евразии встречаются как открытые, так и закрытые слоги. Многообразие строения сло-

гов является особенностью индоевропейских, урало-алтайских, семито-хамитских и других языков. 

Среди языков Евразии резко обособлены сино-тибетские, в которых сильна тенденция к компрессии, 

к открытому слогу и рифмовке. В некоторых из них совсем преобладают открытые слоги, встречаются 

закрытые слоги только с одним или двумя конечными согласными. В китайском языке, например, ко-

нечными могут быть только согласные -п и -ng. В своем эволюционном развитии этот язык утратил 

многие виды закрытых слогов, в частности – конечные -s и -k. Этот факт можно показать на множестве 

примеров. Но мы ограничимся только рассмотрением нескольких китайских слогов и их соответствий 

в других языках Евразии. Как известно, элементарной языковой единицей в синологии принято считать 

не звук языка, а слог, представляющий собой нерасторжимое единство первичной корневой морфемы 

и иероглифа.    

Нас интересует группа слогов китайского языка с инвариантным значением «направление 

острого или остроконечного предмета вовнутрь другого предмета»:  

1. Кит. gē «резать, резание, отрезать, отрезка, срезать, прирезать, косить, косьба, жать, урезать, 

делить, разделять, разлучать».  

2. Кит. gè «кусок, часть, обрывок, обломок; личный, индивидуальный»; kē «раздел, часть, от-

расль, отделение, сектор; яма, углубление, нора, гнездо». 

3. Кит. kè/kē «резать по, вырезывать, гравировать, высекать на, резной, гравированный; короткий 

отрезок времени, минутка; резьба, гравировка». 



Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская языковая семья 

22 

4. Кит. gē «копье (с крюкообразным наконечником)». 

Первое можно сравнить с киргизским кес-/кесүү «резать, отрезать, срезать», второе – со словами 

кесек «кусок, комок», кесим «отрезок, кусок», кесик «отрезок, отрезанный; трещины на коже рук и 

ног», третье – со словами кесе «большая чаша (вырезанная) из дерева», кесек/кезек «черёд, очередь, 

время, момент, отрезок времени, доля», в которых за слогом ке идет звук -с и формант кес «режь» 

является исходным, первичным. В древнекитайском языке было немало закрытых слогов с конечным 

-с/-з, которые в процессе развитии языка стали открытыми, лишившись конечного согласного звука. 

Среди примеров, приводимых С.Е. Яхонтовым, обращает на себя внимание возникновение слога ko, 

который стал произноситься так, начиная с V в.н.э., а в I тысячелетии до н.э. и в период до V в.н.э. 

выглядел в виде kah, до I тысячелетия до н.э. – kas «оглянуться» [5, с. 28]. Исходное kas «оглянуться» 

очень напоминает славянское каз-/каж- (казалось, кажется) и тюркское көз/гөз/көс «глаз, глаза» как 

по значению, так и по звучанию. Мы имеем все основания считать, что метатеза *kes/sek в ностратиче-

ском праязыке произошла до возникновения тенденции в ханью к открытому слогу, потому что в этом 

языке четко обнаруживаются трансформы и видоизменения уже сложившейся перестановки началь-

ного и конечного звуков в корневой праморфеме. Трансформами древнего корня *sek в китайском 

языке выступают слоги cái «кроить, разрезать, раскраивать, шить (одежду), урезать, уменьшать, сокра-

щать, зарезать, прикончить, порешить, упразднить, ликвидировать, отрез (ткани), покрой, фасон»; cuò 

«втиснуться между, быть зажатым между, придавить, прижать»; cuò «косить траву», которые лишены 

конечного согласного звука под действием закона открытого слога и соотносительны с русским корнем 

сек-, латинским sec-, общетюркским сок-, передающими модификации вышеназванного инвариант-

ного значения.      

Этот единичный факт позволяет предположить, что было время, когда в ханью и киргизском 

языке трансформы рассматриваемого слога имели конечные звуки -s и -k, которые были утрачены пер-

вым языком и сохранены вторым. 

Такое предположение с достаточной степенью убедительности подтверждают примеры из дру-

гих языковых семей северо-евразийского лингвоэтнокультурного пространства. Можно привести при-

меры из восточно-кавказских (дагестанских) языков: табасаран. кьасу «коса», крыз. кьаьсу «коса», лез-

гин. кьусу «лопата», лак. къуса «ложка» (казах. касык «ложка»), авар., анд., дарг. газа, цахур. газай, 

табасаран. газу, газгаз, газзу, лезг. каца, даргин., лак. ккаца «кирка, мотыга» [6, c. 67-68], арчин. кьIас 

«резать», даргин. кьисбирес «резать», къац «резать, пилить» [7, с. 139]. Перестановку звуков мы нахо-

дим и в дагестанских, и в чечено-ингушских рефлексах корня: авар. гозо «клюв», хиналуг. зок «клюв», 

чечен. зIок «клюв» и т.д. [6, c. 34]. 

В индоевропейских языках мы встречаем трансформы древнего корня в виде kes-, kos-, kas-, ks-. 

Приведем некоторые примеры: рус. коса, косить, косьба; кусать, укус, кусок; казнить, казнь, которые 

имеют аналоги в других родственных языках. Ср. также: литов. kasti «кусать», латыш. kuožu «кусать», 

старосл. косерь «серп, коса», рус. косарь/косырь «большой тяжелый нож, нередко из обломка косы», 

словен. kosar/koser/kosir «большой кривой нож», польск. kosuty «хвойные иглы», словац. koštúr «кин-

жал», болг. костура «карманный ножик» и т.д. Эти примеры допускают сравнение с тохар. В kes- «ре-

зать», латин. сastro «обрезаю», франц. сasser «разбивать», др.-ирл. kes «шип на веревке», ср.-ирл. kass 

«копье», литов. kasti «копать, рыть», kasyti «царапать», kasiklis «лопата» и т.д., значения которых с 

вероятностью возводимы к вышеприведенному инвариантному смыслу. 

Индоевропейские рефлексы реконструируемого пракорня допускают сравнение с фактами се-

мито-хамитских языков: араб. ğazza «отрезать, стричь», ğazara «убивать, умерщвлять», ğazama «отре-

зать, стричь», miğazz «ножницы», ğazzar «резник», евр. gēz «стрижка овец», gāzaz «остригать», gāzar 

«резать, делить, рубить (дерево), решать», ассир. gizzu «стрижка», эфиоп. gazama «рубил (дерево)» и 

т.д. [8, c. 195-240]. 

Этот корень встречается и в уральских языках: фин. kase «острие», марийск. (горн.) küzö «нож», 

венгер. kes «нож», манс. kasaj «нож», хант. (сев.) kesi «нож» и т.д., а также в дравидийских языках: 

значение «кусать, жалить» в тамил. kaccu, тода koc-, каннада kas-, тулу kaccu-, колами, паржи kass-, 

куи, гадаба kas-, гонди kask-, кува kac- и др. 

Эти примеры сравниваются с картвельскими (сван. kĕ- «рубить, резать», в лашх. говоре geč 

«нож») и алтайскими корневыми морфемами: «резать» кес- в кирг., каз., узб., туркм. и др. языках, кис- 

в татар., гес- в кумык., кас- в чуваш. и т.д.; ср. узб. хысм «часть, раздел, отрезок»; кесек/кесик/кесим в 

значении «кусок, отрезок» почти во всех языках; «кусок» в виде кесег в монг. письм., кизаг в монгор. 

и др. языках [9, с. 320-321]. Ср. рус. кусать – маньч. хаза- «кусать», рус. коса – монг. хажур «коса, 

серп-горбуша» [10, c. 46]. 
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А.С. Мельничук приводит ряд примеров для демонстрации метатезы sek- и kes-, проявляющейся 

в перестановке согласных звуков корня при общности значения. Он пишет о «параллелизме индоевро-

пейских основ с начальным sk- в сопоставляемых со славянскими словах неславянских языков и 

начальным ks- (слав. х) в словах, унаследованных славянскими языками» [8, с. 222]. Вышеприведенные 

примеры он сравнивает с фактами в других индоевропейских языках. Архетип sek-/sec- «резать, ру-

бить» (лат. seco «срезаю, распиливаю, раскалываю, обрубаю», sekula «серп», sekuris «топор», старосл. 

sekira, рус. секира, секу, сечь, присекать, укр. ciгy; древневерхненем. segansa «коса», saga «пила», др.-

англ. secg «меч, камыш», литов. šecas «свеже порубленный зеленый корм», латыш. seks «свежее сено»), 

по его мнению, возник в результате дистантной метатезы, т.е. перестановки начального и конечного 

согласных в корневой морфеме kes-. Ср. также латин. sexus/секс «пол, половое отношение», sectio/сек-

ция «разрезание, разделение, отдел», segmentum/сегмент «отрезок» и т.д. Общий каркас корня прояв-

ляет устойчивость, конечный согласный и интерконсонантный гласный допускают чередование. 

Рефлексами пракорня sek-/sk- считаются также др.-инд. ksurah «бритва», др.-перс. škafad «раска-

лывает», литов. skusti «брить, скоблить», skustiwas «бритва», латыш. skust «скрести, брить», skut 

«брить», рус. секатор, сечь, секу, скребать, скоблить, древневерхненем. skaft «древко, пика», skaba 

«рубанок», skaban «скоблить», латин. scabo «чешу, скоблю, скребу», skobina «напильник», литов. skap-

tas «кривой нож для вырезания ложек». 

Модификации трансформы архетипа *kes- в виде sek-/sok-/suk-/sik- и т.д. мы находим в целом 

ряде других языков [2, c. 421, 422, 426, 439]. 

Константное значение «направление острого или остроконечного предмета вовнутрь другого 

предмета» модифицируется в языках самым различным образом в виде сем «отрезать», «зарезать», 

«резать», «стричь», «скоблить», «кол», «нож», «меч» и т.д., которые имеют экспоненты в виде много-

образных вариантов пракорня *kes/sek. Например, в киргизском языке мы имеем метатезу: сык- «жать, 

выжимать, отжимать, сжимать» – кыс- «жать, выжимать, отжимать, сжимать». Данная метатеза (сык – 

кыс) дополняет и наглядно демонстрирует общеностратическую дистантную метатезу kes/sek.  

Вышеприведенные примеры позволяют сформулировать несколько общих выводов: 1. В языках 

Евразии широко представлены рефлексы и трансформы пракорня *kes/sek, имеющие отдаленное общее 

значение. Метатеза носит не только межъязыковой, но и внутриязыковой характер. 2. Конечный со-

гласный слога сохранен во многих языках, утрачен только в ханью в силу действия в нем законов от-

крытого слога, рифмовки и компрессии знака. 3. Прототипическое значение «направление острого или 

остроконечного предмета вовнутрь другого предмета», несмотря на все формально-семантические ви-

доизменения, сохранено во всех сравниваемых дериватах. Этот смысл имеет несколько разновидно-

стей: «активное движение острого или остроконечного предмета» («резать», «проколоть», «рыть» и 

др.), «потенциальность активного движения остроконечного предмета» («серп», «долото», «копье», 

«нож» и т.д.), «активное действие предмета, во внутри которого находится или движется другой пред-

мет» («глотать», «сжимать» и пр.). 

Изложенный в статье фактический материал позволяет заключить, что в языке-предке современ-

ных евразийских языков, вероятно, существовало слово *kes, имевшее инвариантное значение 

«направление острого или остроконечного предмета вовнутрь другого предмета» и трансформу-мета-

тезу *sek. Его рефлексы встречаются почти во всех языках Евразии, представляя прототипическое зна-

чение в различных семантических вариантах и вариациях.              
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ЭТНОЯЗЫКОВОЙ КОД ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛА БОЛЬШОГО 

 АЛТАЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

В статье ставится вопрос о межличностной и межкультурной коммуникации полиэтического культурного 

ареала Большого Алтая. В попытке вскрыть механизмы успешной коммуникации представлен сравнительно-со-

поставительный анализ содержания концепта «я» – ассоциативно-вербальной сети – этносов, представляющих 

часть лингвокультуры Большого Алтая – Республики Алтай и сопредельной территории РФ.   

 

E.V. Belenkevich 
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ETHNIC LANGUAGE CODE OF THE POLISH-ETHNIC CULTURAL AREA OF BIG ALTAI:  

TO STATING THE PROBLEM OF INTER-ETHNIC INTERACTION 
 

The article raises the question of interpersonal and intercultural communication of the polyethical cultural range 

of the Greater Altai. In an attempt to reveal the mechanisms of successful communication, a comparative analysis of the 

content of the concept of «I» – an associative-verbal network – ethnic groups representing part of the linguistic culture of 

the Big Altai - the Republic of Altai and the adjacent territory of the Russian Federation is presented. 

 

И всякая попытка осмыслить коммуникацию между 

людьми, понять, что ей мешает и что способствует, 

важна и оправданна, так как общение – это столп, 

стержень, основа существования человека. 

С.Г. Тер-Минасова 

 

Современная антропоориентированная парадигма в науке о языке, вернувшая человека в центр 

мироздания, сделавшая его мерой всех вещей и «фокусом» скрещения языковых, психологических, 

социальных, ментальных и прочих характеристик, несомненно, ставит своей задачей исследование 

homo loquens – человека говорящего – поскольку именно язык как словесный знак кодирует информа-

цию о ментальной, соответственно, национально-культурной специфике, «скрывает за собой различ-

ные оттенки выражения мысли (в значении mens, mentis), и не только символы, но также образы, по-

нятия, мифы и т.п.» [5, с. 15]. И от того, сможем ли мы «подобрать ключ» к языковому «алгоритму», 

зависит, насколько успешной будет коммуникация.  

В рамках настоящей конференции, посвященной Большому Алтаю – территории, объединяющей 

различные этносы, тема успешной коммуникации приобретает особое звучание, чем и обусловлена 

актуальность нашего исследования. «Такая попытка особенно важна сейчас, когда смешение народов, 

языков, культур достигло невиданного размаха и как никогда остро встала проблема воспитания тер-

пимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства 

раздражения от избыточности, недостаточности или просто непохожести других культур» [10, с. 8]. 

Очевиден и тот факт, что различные виды (социально-экономическое, политическое, экологиче-

ское, сотрудничество в области науки и образования, культуры и религии и др.) международного вза-

имодействия в рамках Большого Алтая напрямую зависят от межкультурной коммуникации.  

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в книге «Язык и культура» определяют межкультурную ком-

муникацию как адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежа-
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щих разным национальным культурам [2]. Думается, что в данной дефиниции базисным условием ком-

муникации является именно адекватное взаимопонимание. Адекватное взаимопонимание осуще-

ствимо при глубинном понимании не только и не столько разноуровневых структур языка, сколько 

стоящих за этими структурами образов, символов – всего того, где закодировано мировоззрение, ми-

ропонимание, логика мироустройства, т.е. национально-культурная специфика, поскольку «за каждым 

словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [10, с. 25]. 

В качестве объекта исследования мы обратимся к сопредельным территориям Большого Алтая – 

Республике Алтай, которая представляет собой «сложную» по своему этническому, языковому составу 

территорию, и Алтайскому краю, граничащему с ней. В плане сравнительно-сопоставительных иссле-

дований значима мысль С.Г. Тер-Минасовой, отметившей, что «все тонкости и вся глубина проблем 

межъязыковой и межкультурной коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто 

осознаваемыми, при сопоставлении иностранных языков с родными и чужой культуры со своей род-

ной, привычной» [10, с. 23].  

Как известно, Республика Алтай характеризуется сосуществованием двух этносов – алтайцев 

и русских – и функционированием русского и алтайского языков, а также многочисленных диалектов, 

что зачастую приводит к затруднению коммуникации. В ситуации языкового смешения алтайский ли-

тературный язык теряет свои позиции. Так, на территории столицы Республики Алтай уже не осталось 

алтайцев, которые не владели бы русским языком – алтайцы-билингвы, а более 11% – монолингвы 

(русский язык). В то время как подавляющее большинство русских не владеют алтайским языком [3]. 

В это же время ситуация «ассиметричного алтайско-русского двуязычия» (Т.А. Голикова) не может 

ограничиваться только сферой языка. Но что же происходит с языковой картиной мира? Подвергается 

ли она трансформации? Не менее важный, на наш взгляд, вопрос: тождественна ли языковая картина 

мира русских, проживающих на территории Республики Алтай, картине мира русских, проживающих 

в России – в частности в Алтайском крае? Данные вопросы требуют детального научного рассмотре-

ния. В данной же статье мы попытаемся дать ответы на некоторые вопросы, основываясь на языковых 

данных.  

В предлагаемом ракурсе рассмотрения поставленного вопроса, мы будем отталкиваться от того, 

что национальный менталитет «в своих признаках есть наивно-целостная картина мира в его ценност-

ных ориентирах, существующая длительное время независимо от конкретных экономических и поли-

тических условий, основанная на этнических предрасположенностях и исторических традициях; … ко-

торая создает этноментальное пространство народа на данной территории его существования» [6]. Сле-

довательно, работать мы будем с фрагментом языковой картины мира, закрепленной в языке в виде 

универсальных базисных конституентов – концептов («сгустков культуры») – основополагающих и 

жизнеутверждающих, ценностных для человека и общества.  

Ранее [9] на обширном языковом материале мы предприняли попытку реконструкции фрагмента 

языковой картины мира диалектной языковой личности на Алтае, выстроив ментально-ценностную 

концептосферу, состоящую из базисных универсальных для региональной лингвокультуры концептов: 

Я – ДОМ – СЕМЬЯ – СЕЛО – РОДИНА – МИР – ВЕРА. Предположим, что предъявленная ментально-

ценностная концептосфера представляет собой инвариант национальной языковой картины мира. В 

том смысле, что концепты стабильны в настоящий период времени, однако их содержание варьируется 

в зависимости от индивидуальной картины мира: «Потенции концепта тем шире и богаче, чем шире и 

богаче культурный опыт человека» [8, с. 3]. Так, гипотеза нашего исследования состоит в том, что в 

ментально-ценностной концептосфере заключен этноязыковой код полиэтнического культурного аре-

ала Большого Алтая, «расшифровав» который, мы сможем определить механизмы межкультурной 

коммуникации. Как уже было сказано выше, базовые концепты были рассмотрены учеными в рамках 

реконструкции языковой картины мира народов Большого Алтая [7]. Но формат статьи не позволяет 

показать сравнительно-сопоставленное исследование каждого отдельного концепта, поэтому в данной 

статье мы рассмотрим концепт «Я» с трехмерного ракурса: русские респонденты (Алтайский край) – 

алтайцы-билингвы (Республика Алтай) – русские респонденты (Республика Алтай), которые являются 

жителями сопредельных территорий Большого Алтая – Республики Алтай и Алтайского края. Тем бо-

лее что языковое и ментальное пространство Большого Алтая не раз становилось объектом исследова-

ния лингвистов. Так, уже изучались такие концепты, как «семья», «дом», «счастье», «женщина», «ро-

дина», «степь» и др. [7]. Однако не затронут исследователями концепт «Я», отражающий самоиденти-

фикацию личности, ее этническую принадлежность, от которой зависят мировоззренческие установки 

личности, следовательно, национально-культурная специфика. Концепт «Я» выступает в качестве ба-

зового универсального концепта не только для русского культурного пространства, но и входит в число 
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так называемых национальных универсалий общих для всех естественных языков. В рамках же сопо-

ставительных исследований культур самоидентификация приобретает иной ракурс рассмотрения: осо-

знание себя через другого, являет собой ту сторону духовно-нравственного начала в человеке, где на 

бессознательном уровне формируется толерантность, терпимость, уважение к другому – чужому, к 

иным культурам, религиям и пр. Осознание себя через другого также чрезвычайно важно для межъ-

языковой и межкультурной коммуникации, поскольку «в раках собственной культуры создается проч-

ная иллюзия своего видения мира, образа жизни, менталитета и т.п. как единственно возможного и, 

главное, единственно приемлемого. Странным образом подавляющее большинство людей не осознает 

себя в качестве продукта своей культуры даже в тех редких случаях, когда они понимают, что поведе-

ние представителей других культур определяется их иной культурой. Только выйдя за рамки своей 

культуры, то есть столкнувшись с иным мировоззрением, мироощущением и т.п., можно понять спе-

цифику своего общественного сознания, можно «увидеть» различие или конфликт культур» [10, с. 23]. 

Этими фактами определяется также новизна заявленного исследования. 

Итак, несущим вербальным основанием исследования послужили данные ассоциативного экспе-

римента, проведенного в вузах Алтайского края с 2016 по 2018 г., в котором приняли участие около 

800 чел. Возрастная группа 18-24 лет (объект 1). Суть эксперимента заключалась в том, чтобы респон-

денты, не задумываясь, написали ассоциации на слово-стимул «Я» [1]. Вторая часть представлена дан-

ными Алтайско-русского ассоциативного словаря Т.А. Голиковой [3], составленного на основе ассо-

циативного эксперимента, проведенного в 1999-2001 гг. на территории Республики Алтай (вуз, школы 

и др.). В ассоциативном эксперименте приняли участие разные возрастные группы (школьники, сту-

денты, взрослое население). В словаре представлены реакции на слова-стимулы (105) алтайцев-моно-

лингвов, алтайцев-билингвов (объект 2) и русских (объект 3). Реакция на слово-стимул «Я» дана в об-

ратной части словаря.  

Итак, полученные нами результаты выстроились следующим образом (см. табл.).  

 

Концепт «Я» 

Объект 1 

Концепт «Я» 

Объект 2 

Концепт «Я» 

Объект 3 

Ядерный вербализатор Я Ядерный вербализатор Я Ядерный вербализатор Я 

Приядерная зона 

ЧЕЛОВЕК (337) 

ЛИЧНОСТЬ (258) 

ЖЕНЩИНА / ДЕВУШКА 

(65) 

Приядерная зона 

СЕМЬЯ (12) 

ГОРДОСТЬ (7) 

ДОЧЬ (5) 

ДОВЕРИЕ (2) 

Приядерная зона 

СЕМЬЯ (13) 

МУЖ (9) 

ДОЧЬ (8) 

ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК (7) 

Ближняя периферия 

ДОБРАЯ (58) 

УМНАЯ (23) 

КРАСИВАЯ (17) 

ХОРОШАЯ (13) 

СКРОМНАЯ (2) 

ОТЗЫВЧИВАЯ (2) 

Ближняя периферия 

НЕЗАВИСИМОСТЬ (1) 

ЧЕСТНОСТЬ (1) 

ВЕРНОСТЬ (1) 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ (1) 

ДЕТСТВО (1) 

ЖИЗНЬ (1) 

Ближняя периферия 

ГОРДОСТЬ (4) 

БРАТ (3)  

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

(3)  

ЗЕМЛЯ (3) 

БРАТ (3) 

КРАСОТА, СЕСТРА, СЫН 

(2) 

Дальняя периферия  Дальняя периферия 

ВЫДЕРЖКА (1) 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

(1) 

ПОПЫТКА (1) 

ЗВЕЗДЫ (1)  

СЕМЬЯ (1) и др. 

ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК (1) 

МАТЬ (1) 

ОТЕЦ (1) 

ОЧАГ (1) 

РОДИТЕЛИ и др. 

БЛИЗКИЙ (1) 

ЧЕЛОВЕК (1) 

ЖИЗНЬ (1) 

ВЕРА (1) 

БОГ (1) и др. 

 

Проанализировав три составляющие нашего исследования, подведем предварительные итоги: ас-

социативно-вербальные сети, заполняющие концепт «я» в группах респондентов алтайцев-билингвов 

и русских, проживающих на территории Республики Алтая, по данным АРАС (обратная часть словаря), 

практически тождественны, за исключением небольших отклонений. Так, приядерные зоны концепта 

«я» включают лексемы «семья» (12/13). План содержания лексемы «семья» обозначен множественно-

стью, объединенностью людей в социальную группу – «семейно-родственные отношения». Ближняя и 

дальняя периферии второй и третьей групп также маркированы семейно-родственными отношениями, 
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любовью к своему дому, отчизне: отец, мать, родители, сын, сестра, брат, очаг, земля. В целом, ассо-

циативно-вербальная сеть пронизана значением близости одного человека к другому (см. близкий, 

ближние). 

Любопытно отметить наличие лексемы «взаимопонимание» в ассоциативно-вербальной сети 

концепта «я» у обеих рассматриваемых групп, план содержание которой направлен непосредственно 

на другого, на адекватный акт коммуникации с ним, демонстрируя открытость и готовность к диалогу.  

Интересна также лексема «гордость» и план ее содержания: мной кто-то гордится (скорее всего, 

семья), я – гордость семьи. Такой человек добился всеобщего одобрения благодаря своим достижения, 

успехам, в целом – труду.  

Необходимо обратить внимание на низкочастотные самооценочные лексемы с суффиксом  

-ость: «верность», «честность». Как известно, суффикс -ость в русском языке абстрагирующего значе-

ния – не направлен непосредственно на личность.  

Наивысшие ценностные ориентиры человека и нации (имеется в виду русские как нация (см.: 

В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев «Русская идея», С.В. Лурье и др.) – вера, Бог, жизнь также отмечены 

третьей группой респондентов. В то время как субъективное «человек» отмечено единожды.  

Данные факты свидетельствуют, на наш взгляд, о восприятии себя этносами Республики Алтай 

частью социума либо определенной социальной группы, не выдвигая личностное начало на первый 

план. Интересно отметить, что описанные характеристики присущи как для алтайцев, так и для рус-

ских, проживающих на территории Республики Алтай. Возможно, мы еще раз подчеркнули мысль Т.А. 

Голиковой о том, что интеграция этносов происходит отнюдь не по принадлежности определенной 

территории, а по «одинаковости» схем смыслообразования: «В нашем понимании регион не совпадает 

ни с этническим, ни с национальным, ни с социальным делением мира, а интегрирует ментальные, 

когнитивные, эмоциональные и иные особенности людей, проживающих на определенной территории, 

причем такая интеграция осуществляется не вследствие национальной и даже социальной общности 

индивидов (хотя детерминированность этими факторами не исключается), а вследствие актуализации 

схем смысло- и речепорождения, наиболее адекватно отражающих совокупности людей» [3, с. 9].  Ду-

мается, мы можем сказать о «похожести» у алтайцев и русских, проживающих на территории Респуб-

лики Алтай, образов мира и ощущением себя в этом мире. 

В то время как респонденты первой группы предъявили в качестве базовых лексем «человек / 

личность», «женщина / девушка», выдвигая на первый план субъективное, личностное начало, иден-

тификацию по гендерному типу. Ближняя периферия характеризуется самооценочными высказывани-

ями, направленными исключительно на конкретные внутренние либо внешние качества человека: доб-

рая, хорошая, отзывчивая и др. Дальняя периферия представлена в большинстве своем абстрактными 

существительными и достаточно диффузна. Необходимо обратить внимание на то, что лексема «се-

мья» встречается только в кругу дальней периферии и встречается единожды. Подводя предваритель-

ный итог, отметим, что в языковой картине мира русских, а именно молодежи (поскольку они будут 

определять наше будущее ближайшие лет 50) ориентирована на личностное начало, на ego человека 

[1], формируя не свойственные ране русской ментальности черты эгоцентризма и субъективизма.  

Таким образом, на основе языковых данных мы может сделать следующие умозаключения: пер-

вая группа респондентов, которую составили русские респонденты, проживающие на территории Ал-

тайского края, представляют субъективное начало, эгоцентризм современного времени. 

И вторая и третья группы, в их совокупности представляющие два этноса Республики Алтай, 

показали диаметрально противоположные результаты, обозначив себя как членов социума в едином 

организме – Большой Алтай. «Сосуществование этносов образует единое концептуальное простран-

ство, в котором функционируют как исконные концептуальные структуры, так и заимствованные» [4]. 

Таким образом, ассимиляция этносов происходит за счет образования единого лингвоментального про-

странства. Также многие исследователи подчеркивают ментальную целостность этносов, населяюих 

территорию Большого Алтая: «… исторический опыт показывает высокую степень взаимопонимания 

народов, населяющих данный регион. В связи с этим представляют интерес основы этого взаимопони-

мания, уровни, на которых мировоззрение народов становится комплементарным и позволяет предста-

вителям разных национальностей находить «общий язык» [7, с. 7-8]. 

Сделанные нами выводы носят предварительный характер, а исследование в данном направле-

нии продолжается. 
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The article provides the phonetic dialecticisms in the sphere of vocalism of the middle dialect of the Tatar language. 

 

Каждый отдельный говор представляет собой систему взаимосвязанных единиц, подчиня-

ющихся своим законам, по которым эти единицы взаимодействуют друг с другом как элементы 

некоего сложного организма. Выпадение какой-нибудь единицы поведет к нарушению жизненного 

ритма, к перестройке всей системы [4, с. 13]. 

Наиболее ярко действие языковых законов проявляется в области фонетики. Фонетические 

диалектные особенности обычно пронизывают полностью всю систему диалекта. Некоторые из них 

слабо воспринимаются со стороны, так как внимание слушателя бывает обращено на смысловую 

сторону речи. Они труднее осознаются и самими говорящими на диалекте, поскольку часто связаны 

с традиционными (сложившимися на протяжении веков) навыками определенного уклада органов речи 

при произношении тех или иных звуков, отличающихся от литературного языка. Вместе с тем 

фонетические особенности местной речи важны при характеристике того или иного современного 

диалекта, а также для восстановления истории формирования диалекта [10, с. 15]. 

При описании лексики какого-либо диалекта и говора исследователи, как правило, отмечают, что 

наиболее многочисленную группу в ней составляют слова, которые, имея одинаковое значение, 

различаются отличиями в звуковом составе. [8, с. 2]. Фонетические диалектизмы отражают 

особенности звуковой системы говоров [7]. В диалектах татарского языка это такие явления, как: 

цоканье, дзоканье, жоканье; произношение вместо [ä] фонемы [и]; вместо [о] фонемы [у] и др. случаи. 
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К фонетическим диалектизмам относятся: звуковые соответствия, чередования звуков, выпадение зву-

ков, оглушение и др. особенности. Такие особенности встречаются и в области вокализма, и в области 

консонантизма [9, с. 145]. 

В докладе рассматриваются варианты фонетических диалектизмов в среднем диалекте 

татарского языка. Диалектизм – распространенная на опредленной территории и не употребляемая в 

литературном языке языковая особенность [6, с. 111]. Фонетические диалектизмы – языковые явления, 

отличающиеся от литературного языка звуковой конструкцией [Ахатов, 1995: 79]. 

Г.Х. Ахатов одним из основных признаков среднего диалекта считает соответствия звуков  

[ä – и – е]: [мäлäш – милäш, шäкäр – шикäр, äпи – ипи, ире – эре] и т.д. [2, с. 31].  

В первой книге сборника «Татар халык сөйлəшлəре» («Татарские народные говоры») (2008) 

одной из основных дифференциальных признаков среднего идалекта татарского языка отмечается 

чередование дифтонгов [-ый / -и(й)] дифтонгами [-ай / -äй]: [бармай – бармый, шундай – шундый, карай 

– карый] и т.д. [5, с. 22]. 

В академическом издании татарской лексикологии перечислены звкосоответствия [и~ä]: 

[күчтинäч – күчтäнäч; а~ы: қапқан – капкын] и т.д. [9, с. 145]. 

В электронном атласе татарских народных говоров есть лингвистические карты, где изофоны 

показывают ареалы распространения опредленных особенностей в области вокализма, например, 

карта: «[и~иä~е~иä~ä] в частице [бик “очень”]». Изогласса [бик/бäк] распространена в балтасинском, 

мамадышском, златоустовском, ичкинском, камышлинском, пермском, мензелинском, бугурус-

ланском, каргалинском, заказанско-кряшенском, нижнекамско-кряшенском говорах; [биäк/биäк] 

в бастанском, астраханском говорах; [бик//биäк/бˆäк] в нукратском говоре. В остальных же говорах 

среднего диалекта татарского языка форма [«бик»] [1]. 

Говоры среднего диалекта татарского языка сами же отличаются друг от друга некторыми 

фонетическими признаками [3, с. 28]. Например, употреблением огубленного и неогубленного 

вариантов фонемы [а] [5, с. 24, 29].  

Таким образом, фонетические диалектизмы в области вокализма в татарском языкознании имеют 

множество вариантов.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТИЗМЫ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В статье рассматриваются семантические диалектизмы в диалектах татарского языка. Данные лексические 

единицы пока еще не получили достаточного научного описания в татарском языкознания.  

 

A.K. Bulatova 

Institute of language, literature and art of G. Ibragimov Academies of Sciences Republic of Tatarstan, 

Kazan (Russia) 

SEMANTIC DIALECTICISMS IN THE TATAR LANGUAGE 
 

In article semantic dialecticisms in Tatar dialects are considered. These lexical units for the present did not receive 

the sufficient scientific description in Tatar linguistics.  

 

В диалектологии выделяются лексические единицы, имеющие одинаковый фонемный и морфем-

ный состав с соответствующими словами литературного языка, но отличающиеся от них семантикой. 

Такие слова в науке называются семантическими диалектизмами [1, с. 58; 4, с. 64]. В татарских диа-

лектах они создаются в процессе диалектного словообразования, а также в результате семантической 

деривации слов литературного языка. Необходимо отметить, что семантические диалектизмы явля-

ются менее изученными лексемами татарских диалектов.  

Опорной базой для исследования семантических диалектизмов послужили толковые словари та-

тарского языка и «Большой диалектологический словарь татарского языка». 

Диалектизмы в отличие от литературных лексем обладают большей семантической детализацией 

[2, с. 105; 3, с. 98]. Например, в «Большем диалектологическом словаре татарского языка» зафиксиро-

вано огромное количество семантических диалектизмов. Эти слова известны в татарском языке в своих 

литературных значениях, но существуют в говорах и в диалектном употреблении. Следует отметить, что 

функционирование таких слов в системе говора и в системе литературного языка может быть расценено 

как факт диалектной омонимии. Подобные лексемы практически полностью расходятся в литературном 

и диалектном значении; сем, объединяющих эти значения, не наблюдается.  

Например, в литературном языке слово алма используется в следующих значениях: 1) ‘яблоко, 

яблоки’; 2) ‘яблоко, яблочко (глаза, мишени)’; 3) ‘яблоня’; 4) ‘пежина (о пятне на шерсти животных)’; 

5) ‘ласковое обращение к близкому человеку’. Так, в темниковском, лямбирском, чистопольском, сер-

гачском, куршинском говорах мишарского, а также в балтасинском, нукратовском говорах среднего 

диалекта татарского языка лексическая единица алма функционирует в значении ‘клубни картофеля’ 

(синонимические варианты – картау, йералма, җиралма, бәрәңке, картоф, картуф). Также следует 

отметить, что в татарском языке сам плод (ягода) картофеля имеет название бәрәңге алмасы.  

Многозначная лексическая единица иген в общенародном языке означает: 1) ‘хлеб, хлеба (на 

корню)’; 2) ‘хлебное поле, нива’; 3.) ‘посевы зерновых’. В тюменском говоре тоболо-иртышского диа-

лекта используется семантический диалектизм в значении ‘огород, расположенный вне основной 

усадьбы. В астраханском говоре среднего диалекта данным словом называют овощ, овощи.  

Слово инеш в значении ‘мелкая речка, ручей, ручеёк’ в тобольском говоре тоболо-иртышского 

диалекта – вход, дверь. 

Слово аш имеет следующие лексико-семантические варианты. 1) ‘суп (мясной, из фруктов)’; 2) 

‘блюдо, кушанье (горячее, холодное, детское)’; 3)‘еда (мн. нет); обед, трапеза, прием пищи’; 4) ‘обед 

(с созывом гостей), обед в гостях; званый обед (по какому-л. поводу)’. В мишарском диалекте слово 

используется для обозначения мучных изделий, в заказанском говоре называет свадебные гостинцы 

главных сватов, в сибирских диалектах применяется сема ‘лапша’. Рассмотренные лексико-семантиче-

ские варианты литературного и диалектного языка объедены общей семой ‘что-то связанное с едой, 

пищей; пища’. От приведенных выше примеров семантических диалектизмов такие лексемы отлича-

ются лишь частичным расхождением в значении, одним своим лексико-семантическим вариантом, ко-

торый имеет диалектную отнесенность. Наличие близких сем в структуре значения данного слова поз-

воляет признать факт полисемии, так как значения относятся к одному семантическому полю и выво-

дятся одно из другого. 

В сибирских диалектах татарского языка это слово называет все хлебные злаки, хлеба, 

в эчкенском говоре используется в значении ‘жито’.  



Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская языковая семья 

31 

Также в тоболо-иртышском диалекте аш обозначает ‘гной’. В данном случае уже нет сем, объ-

единяющих предыдущие значения, и мы наблюдаем диалектной омонимию.  

Лексема балдак объединяет следующие семы: 1) ‘кольцо, перстень, колечко’; 2) ‘кольцо, круг 

(употребляемый в технике и в быту в различных видах и целях)’. В диалектах лексема имеет иную 

семантику. В мензелинском, мамадышском, хвалынском, мелекесском, карсунском, кузнецком, шар-

лыкском говорах функционирует в значении ‘паголенок’, в калдинском говоре – ‘штанина’.  

Литературное слово диңгез используется в номинативном значении ‘море’, также в силу ассоци-

аций закрепилась переносное значение ‘море, масса (о большое скопление чего-либо, о большом коли-

честве)’. У слова имеется следующий семантический диалектизм, который характеризуется многознач-

ностью. В мензелинском, бирском, мамадышском, пермском, златоустовском говорах среднего диа-

лекта имеются лексико-семантические варианты ‘фундамент, основа дома’, ‘завалинка’, ’дом, принад-

лежащий предкам данной семьи’. 

Как показывают наши исследования, образование семантических диалектизмов в говорах осу-

ществляется в несколько этапов: сначала осуществляется развитие у общенародного слова диалектного 

значения или диалектных значений при существующих общеизвестных; после же происходит пере-

осмысление литературного слова, появление так называемых семантических диалектизмов; на следу-

ющем этапе – развитие у семантических диалектизмов многозначности.  

В результате наблюдений над материалами можно сделать вывод. Семантические диалектизмы 

в татарских диалектах занимают довольно значительное место. Возникновение их объясняется разли-

чиями в развитии семантики слова в том или ином ареале. Лексическое значение семантических диа-

лектизмов наполнено местным колоритом и могут быть связаны с особенностями географического рас-

положения, условиями жизни, бытом, традициями. 

 

Библиографический список 
1. Булатова А.К. Полисемия в современном татарском литературном языке. – Казань, 2018. – 

108 с.  

2. Махмутова Л.Т. Опыт исследования тюркских диалектов: (мишарский диалект). – М., 1978. – 

271 с.  

3. Рамазанова Д.Б. Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии. – Казань, 1984. – 

192 с. 

4. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – Изд. 3-е.  – 

М., 1985. – 399 с. 

 

 

 

Ю.В. Ставропольский 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

Саратов (Россия), е-mail.ru: abcdoc@yandex.ru 

АЛТАЙСКАЯ СЕМЬЯ ЯЗЫКОВ И СИРОТА КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Представляется обоснованным признание корейского языка изолированным языком или языком-изоля-

том. Это означает, что корейский язык не родствен ни одному языку в мире, ни среди живых, ни среди мертвых 

языков. Можно сказать, что корейский язык – сирота. Следует ли продолжать рассматривать корейский язык 

в ряду алтайских языков, либо надлежит начать считать его изолятом, либо объединить вместе с японским язы-

ком в некую языковую мини-семью? 
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ALTAIC LANGUAGE FAMILY AND KOREAN LANGUAGE AS ORPHAN 
 

The recognition of the Korean language as a stand-alone language or a language-isolate seems justified. This means 

that Korean is not related to any language in the world, either among living or dead languages. We can say that the Korean 

language is an orphan. Should one continue to consider the Korean language among a number of the Altaic languages, or, 

begin to consider it isolated or combine it together with the Japanese language in a certain language mini-kin? 

 

На стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах, где пророчествовала пифия, имелось не-

сколько надписей, в том числе знаменитая Γνῶθι σεαυτόν: «Познай самого себя». В античной Элладе 
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знали и дополненный вариант этого изречения: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и вселен-

ную». Применительно к современной Корее, корейскому народу воистину предстоит познать самого 

себя. Среди корейцев сильны ощущения национальной идентичности и национальной гордости. Ко-

рейский народ вполне гомогенный и, несомненно, происходит от монгольских племен [1, p. 584]. Каж-

дый кореец знает, что корейская письменность, важный залог корейской национальной идентичности, 

создана по велению вана Седжона Великого. Однако вопрос о происхождении корейского языка 

намного менее прояснен.  

До 1960-х гг. было принято полагать, что корейский язык относится к урало-алтайской языковой 

семье [2, p. 267]. Название семьи происходит от Уральских гор, расположенных на границе Европы и 

Азии, и от протянувшихся в Азии Алтайских гор. Соответственно, в состав урало-алтайской языковой 

семьи входят европейские и азиатские языки.  

В соответствии с урало-алтайской гипотезой, две крупные языковые семьи – уральская и алтай-

ская – прежде представляли собой одну большую суперсемью языков. В состав представительной ураль-

ской языковой семьи входили, в частности, венгерский, финский, эстонский и другие языки. Алтайская 

семья языков включала в себя турецкий, монгольский, корейский, японский и многие другие.  

Данное утверждение обосновано рядом взаимосвязанных структурно-генетических языковых 

факторов, таких как агглютинативный процесс словообразования и словоизменения, состоящий в объ-

единении разрозненных элементов.  

Например, в турецком языке «в домах», по-турецки evlerde, причем ev означает «дом», -ler суф-

фикс множественного числа, de турецкий предлог «в». В корейском языке употребляются предлоги, то 

есть корейский язык не совсем агглютинирует [4, p. 84]. Тем не менее в алтайских языках отсутствуют 

грамматический род и артикли, что, несомненно, дополняет собой картину лингвистического сходства.   

Не все лингвисты согласны как с существованием самостоятельной алтайской семьи языков, так 

и с включением в алтайскую языковую семью корейского и японского языков [3, p. 113]. В последнее 

время также появились сомнения по поводу родственной близости между венгерским языком, с одной 

стороны, и финским и эстонским языками, с другой стороны.  

Оба отмеченных обстоятельства способны опровергнуть реальность существования урало-ал-

тайской семьи языков, к которой причисляется корейский язык. Действительно, поскольку невозможно 

гарантировать правомочность алтайской семьи языков, то вправе ли исследователи объединять алтай-

скую языковую семью с уральской языковой семьей, правомочность которой также поставлена под 

вопрос из-за венгерского языка? Как бы то ни было, единодушная поддержка урало-алтайской гипо-

тезы в языкознании завершилась в 1960-е гг.  

Несмотря на все отмеченные затруднения, отдельные исследователи продолжают причислять ко-

рейский язык к алтайской языковой семье. Тем не менее представляется обоснованным признание ко-

рейского языка изолированным языком, или языком-изолятом [5, p. 151]. Это означает, что корейский 

язык не родствен ни одному языку в мире, ни среди живых, ни среди мертвых языков. Можно сказать, 

что корейский язык – сирота.  

Признать язык сиротой – это отнюдь не повод для проявления жалости, ибо, в конце концов, речь 

ведь идет о языках, а не о детях. Однако вопрос о месте корейского языка среди других человеческих 

языков остается открытым. Следует ли продолжать рассматривать корейский язык в ряду алтайских 

языков, либо надлежит начать считать его изолятом, либо объединить вместе с японским языком в 

некую языковую мини-семью?  
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СПИСКИ ОЙРАТСКИХ РУКОПИСЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В СЕМЬЯХ ХОШУТОВ КАЛМЫКИИ 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта Российского фонда фундаментальных исследований  

№ 19-012-00640 А «Письменное и устное наследие хошутов Калмыкии и Китая» 

 

Исследование посвящено описанию рукописных коллекций, хранящихся у хошутов в п. Сарпа Кетчене-

ровского района Республики Калмыкия. В коллекцию ойратских рукописей входят буддийские канонические 

сочинения, молитвы, ритуальные тексты, восхваления Таре. Перед описанием коллекции автором дана краткая 

биография Камыша Окчаева. 

 

B.V. Menyaev 

Kalmyk state University, Elista (Russia) 

LISTS OIRAT MANUSCRIPTS KEPT IN THE FAMILIES HOSUT OF KALMYKIA 
 

The study is devoted to the description of manuscript collections stored in hosuton in p. Sarpa Ketchenerovsky 

district of the Republic of Kalmykia. The collection of Oirat manuscripts includes Buddhist canonical works, prayers, 

ritual texts, praises of Tara. Before the description of the collection the author gives a brief biography of Kamysh Okchaev. 

 

Исследований старописьменных памятников, написанных на ойратском языке в Калмыкии, 

насчитывается немного. В годы воинственного атеизма и депортации калмыцкого народа в Сибирь 

большая часть письменного наследия была утрачена. То, что осталось, требует фиксации, ввода в науч-

ный оборот и изучения. Ойратские рукописи, сохранившиеся в частных коллекциях, представляют со-

бой большой научный интерес в плане того, что они неизвестны науке и требуют тщательного анализа 

и изучения. 

В настоящей статье дается описание и жанровый состав рукописного наследия, зафиксирован-

ного в ходе научной экспедиции в 2013 г. в поселок Сарпа Кетченеровского района Республики Кал-

мыкия. Во время экспедиции нами было обследовано несколько частных коллекций, хранящихся в се-

мьях жителей села. В поселке Сарпа проживают представители субэтнической группы калмыков – 

хошуды. Нынешняя территория поселка Сарпа ранее относилась к Хошеутовскому аймаку Ики-Цох-

уровского улуса Астраханской губернии. До 1930-х гг. XX века в этих местах функционировал хурул 

«Сер-Текчеглинг» (Сер-Тойсимланг, Сере-Тесемелинг). Штат хурула насчитывал 19 человек и считался 

малым хурулом. До начала XX в. хурул был кочевым и состоял из нескольких кибиток (калм. хурла 

гер) [4]. По свидетельству очевидца, участника Великой отечественной войны Д.Б. Сангаджи-Гаряева, 

известно, что в хуруле было много священных книг (калм. ном, җодв). Дорджи Басангович в детстве 

вместе с отцом посещал богослужения, проводимые в хуруле [5]. 

Некоторые рукописи, которые когда-то хранились в библиотеке Хошеутовского хурула, дошли 

до наших дней. Так, в семье Бориса Боваевича Окчаева в качестве семейной реликвии хранится не-

сколько рукописей, обернутых в одну ткань. Первоначальное обследование текстов показало, что это 

рукописи, написанные на ойратском языке. По сообщению владельца, рукописи принадлежали его 

дяде по отцовской линии (калм. авһ) зурхачи Хошеутовского хурула Камышу Окчаеву [3].  

Камыш Окчаев служил в аймачном хуруле, славился как хороший астролог, который мог пред-

сказать время окончания зимовки, что было немаловажно для кочевого хозяйства. О нем в народе сла-

гали песни. 

Здесь будет уместным дать список рукописей на ойратском языке, принадлежавших Камышу 

Окчаеву. 

1. Itegel kemēkü orošiboi. Иткл. Текст принятия прибежища в Трех драгоценностях. Размеры: 

8,5х21 см. 5 лл. Текст полный. Первый лист имеет водяной знак бумажной фабрики. В настоящее время 

надпись не подлежит дешифрованию. Чернила фиолетовые. Края бумаги ветхие. Размер рамки: 7х18 

см. Текст не имеет колофона. Но известно, что перевод с тибетского языка на ойратский принадлежит 

Зая-пандите. Во многих списках ойратских переводов отсутствует колофон с информацией о перевод-

чике и переписчиках. Нужно отметить, что другие списки рукописей в Калмыкии в настоящее время 

не обнаружены. 

 

                                                           
Зурхачи – астролог. 
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Начальный лист «Itegel kemēkü orošiboi» 

 

2. Xutuqtu biligiyin činadu küreqsen tasuluqči očir kemeküi yeke kölgüni sudur orošiboi. (Дорджи 

джодва). Каноническая сутра буддизма Махаяны. Один из основополагающих текстов буддизма. 

В данном произведении Будда Шакьямуни беседует с одним из своих учеников по имени Субхути. 

Будда излагает основы шуньяты (пустоты). Эта сутра одна из самых популярных произведений буд-

дизма. Ее почитали и хранили на алтаре во многих калмыцких семьях. Сутра известна под кратким 

названием «Алмазная сутра». У калмыков она известна под названием «Дорджи джодва». Причем она 

была популярна на двух языках – на тибетском и ойратском. Перевод сутры с тибетского на ойратский 

язык выполнен выдающимся религиозным деятелем Зая-пандитой (1599-1662) [1]. Размеры рукописи 

из коллекции Камыша Окчаева следующие: 8,5х22 см. Размеры рамки: 5х19,5 см. 49 лл. Текст полный. 

Чернила коричневые. Со временем выцвели. В нижнем правом углу 21 листа имеется водяной знак. 

 

 
 

Начальный лист «Праджня-парамиты ваджраччхеддики сутры» 

 

3. Xutuqtu Dāre ekeyin sudur kemēküi orošiboi. «Сутра Тары». Полное ойратское название: 

«Xutuqtu Dāre ekeyin maqtāl kemēküi» («Восхваление матери Тары»). Размеры: 8,7х21,7 см. 10 лл. Текст 

полный. Перевод этого текста на ойратский язык с тибетского также был переведен Зая-пандитой, что 

и указано в колофоне произведения. «Восхваление Тары» один из популярных текстов у калмыков. К 

Таре обращаются в минуты опасности. Считается, что Тара имеет свойство мгновенного спасения. От 

чего и называют ее «Түргн евəлтə Дəр-эк» (Мать Тара быстрого спасения) [2]. 

 

 
 

Начальный лист «Восхваления двадцати одной Таре» 
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4. Xara keleni xariuldaq sudar. («Сутра отвращения черного языка»). Размеры: 8,8х21,5 см. По-

листная пагинация отсутствует. Листы в верхней части сшиты. 1 и 4 лл. расшиты. 4 лл. Текст полный. 

Ритуальный текст. Использовался при проведении обряда «Отрезание черного языка». Колофон в дан-

ном тексте отсутствует. Здесь необходимо отметить, что данное сочинение является одним из самых 

распространенных в частных рукописных коллекциях Калмыкии. Это обусловлено тем, что этот текст 

использовался при проведении одноименного обряда «Хар кел утллhн» («Отрезание черного языка»). 

Как показывают исследования это самый популярный среди простых верующих обряд, который прак-

тиковался и в советское время бывшими буддийскими священнослужителями. 

Таким образом, несмотря на атеистическую пропаганду и запрет отправления религиозного 

культа в стране, бывшие священнослужители тайно переписывали религиозную литературу, перени-

мали знания у монахов, имеющих более высокую духовную степень. Рукописные книги, хранящиеся в 

семьях родственников священнослужителей, являются источниками по изучению старописьменной 

литературы, истории буддизма в Калмыкии и культуры калмыков. По составу рукописной коллекции 

Камыша Окчаева можно судить о круге религиозной литературы (буддийское каноническое сочине-

ние, обрядовые тексты), которому он отдавал предпочтение и его специализации как буддийского аст-

ролога. 
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КАЛМЫЦКИЕ ПЕСНИ ИЗ ФОНДОВ НАУЧНОГО АРХИВА РУССКОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта Русского географического общества № 21/2019-И  

«Историко-культурное наследие калмыков в Научном архиве Русского географического общества»  

 

В данной статье дается описание калмыцких песен из рукописей, хранящихся в Научном архиве Русского 

географического общества. Рассматриваемые песни представляют собой ценный источник по изучению калмыц-

кого песенного фольклора XIX в. 

 

B.Kh. Borlykova 

Kalmyk state University, Elista (Russia) 

KALMYK SONG FROM THE FUNDS OF THE SCIENTIFIC ARCHIVE  

RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY 
 

This article describes Kalmyk songs from manuscripts stored in the Scientific archive of the Russian geographical 

society. These songs are a valuable source for the study of Kalmyk song folklore of the XIX century. 

 

Песни, являясь одним из интереснейших жанров устного народного творчества калмыков, отно-

сятся к малоисследованной области калмыцкой фольклористики. Между тем собирание и публикация 

калмыцких песен имеет давнюю историю.  

Сбором калмыцких песен занимались отечественные и зарубежные ученые, путешественники, 

миссионеры. Их вклад невозможно переоценить, поскольку именно им принадлежат первые опыты 

письменной и звуковой фиксации калмыцких народных песен на протяжении более двухсот лет начи-

ная с 1776 г. (публикация П.С. Палласом шести калмыцких песен, переведенных на немецкий язык в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21811926
https://elibrary.ru/item.asp?id=21811926
https://elibrary.ru/item.asp?id=19947472
https://elibrary.ru/item.asp?id=19947472
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(«Собрании исторических сведений о монгольских народностях» – «Sammlungen historischer 

Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften» СПб., 1776-1801). 

Калмыцкие песни неоднократно привлекали к себе внимание фольклористов и музыковедов: 

Б.Х. Борлыкова [7, 8, 9], И.В. Кульганек [12], Н.Ц. Биткеев [6], Б.Б. Оконов [13], Т.Г. Басангова [4, 5], 

Г.А. Дорджиева [10], Омакаева [14, 15] и др. 

В настоящей статье рассматриваются калмыцкие песни XIX в., которые хранятся в трех рукопи-

сях Научного архива Русского географического общества (далее НА РГО) и были опубликованы в 2015 

г. в сборнике «Калмыцкие народные песни и мелодии XIX в.» [11]. 

Рукопись «Песни калмыков» [3] включает в себя записи песен на ойратском «ясном письме» 

и переводы учителя Астраханского калмыцкого училища Шамбы Саджирхаева: 

Стр. 1-1 об. – Xurān usun candaq-tu («Песня Антон»);  

Стр. 2-3 об. – Baɣa zaluugiyin γašuudalγan («Грусть юноши»);  

Стр. 4-5 – Aniudkār γarγaqsan duun («Песня об Анютке»). 

Все три песни любовного содержания, ранее были упомянуты В.З. Цереновым в книге «Нить 

созвучий» [16].  

В рукописи «Калмыцкие загадки, песни и поговорки Астраханской губернии» [1], составленной 

Элистом Джабдыковым, зафиксировано три песни: 

Стр. 5-5 об. Zuu gedeq γazartan («Местность [храм Джоканг], называемая Зу») 

Стр. 6-6 об. Ecege Zungkobiyin šajiyigi («Учение отца Цзонхавы») 

Стр. 7-8 – Sēr derēn ɣarxuni Sēr derēn ɣarxuni («Когда выхожу на холм») 

В песне «Zuu gedeq γazartan» («Местность [храм Джоканг], называемая Зу») говорится о палом-

ничестве калмыцких буддийских монахов в Тибет. Из текста песни следует, что калмыцкие буддийские 

монахи для поклонения святыням Зу шли шесть месяцев в далекий и малоизвестный Тибет. Паломни-

чество в Тибет было сопряжено с большими трудностями и опасностями, однако вера в буддийские 

божества и святыни помогала калмыцким буддийским монахам совершить духовный подвиг. 

Вторая песня «Ecege Zungkubiyin šajiyigi» («Учение отца Цзонхавы») из рукописи «Калмыцкие 

загадки, песни и поговорки Астраханской губернии» по содержанию является песней-гимном (калм. 

частр дун), восхваляющей бодхисаттву Авалокитешвара. В песне народ просит покровительства и со-

страдания от бодхисаттвы Авалокитешвары (бодхисаттва сострадания). 

Третья песня «Sēr derēn үarxuni» («Когда выхожу на холм») по содержанию относится к лириче-

ским (любовным) песням.  

В рукописи «Песни и сказки калмыцкого народа» [2], имеются две калмыцкие песни о буддизме 

и одна историческая песня: 

Стр. 1 – Zalbaril duun («Песня-Молитва») 

Стр. 1-1 об. – Zuudu oči yabuqsan duun («Песня о паломничестве в храм Джоканг») 

Стр. 1 об. – 2 об. Нутг Алта тал һарсн цагт энд үлдсн торһуд улсин һарһсн дун («Песня, сложенная 

торгутами, оставшимися здесь после откочевки в нутук Алтая»). 

Песня «Zalbaril duun» («Песня-Молитва») воспевает распространение буддизма, учение Далай-

ламы. В тексте упоминаются божества из буддийского пантеона Логи-Шри, Зеленая Тара, а также Да-

лай-лама и хувараки. 

Вторая песня «Zuudu oči yabuqsan duun» («Песня о паломничестве в храм Джоканг») из рукописи 

«Песни и сказки калмыцкого народа» является одним из вариантов песни «Zuu gedeq γazartan» («Мест-

ность [храм Джоканг], называемая Зу»). 

В третьей песне «Нутг Алта тал һарсн цагт энд үлдсн торһуд улсин һарһсн дун» («Песня, сло-

женная торгутами, оставшимися здесь после откочевки в нутук Алтая») говорится об уходе части кал-

мыков в Китай в 1771 г. 

Таким образом, песни, хранящиеся в Научном архиве Русского географического общества пред-

ставляют собой ценные источники по изучению песенного фольклора калмыков XIX в. В дальнейшем 

предстоит более глубокий комплексный анализ исследуемых произведений калмыцкого фольклора. 
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ЭПИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА В ГЕРОИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ «МАНАС»  

И «МААДАЙ КАРА» 
 

В докладе раскрывается «эпическая модель мира» в киргизском «Манасе» на основе художественной ре-

альности, характеризующейся тремя пространствами, благодаря наличию в сюжете целой системы мотивов снов 

и мотивов видений. Появление пространственных дихотомий яви//сна и яви//видения послужило основанием вы-

делить триединую структурную модель мира, соответствующую синхронной трактовке мифологических реалий 

в сюжете эпоса, мифо-религиозному сознанию и историко-рационалистическому мышлению сказителей ХХ сто-

летия. Отголоски архаической модели мироздания, еще наблюдаемые в алтайском эпосе, трансформировались в 

пространственные символы двух миров – метафизического и трансцендентного, представляя собой новую сту-

пень смыслового восхождения.  

 

N.H. Bekmukhamedova 

Osh state University, Osh (Kyrgyz Republic) 

THE EPIC MODEL OF THE WORLD IN A HEROIC MONUMENTS «MANAS»  

AND «MAADAI KARA» 
 

The report reveals the «epic model of the world» in the Kyrgyz «Manas» on the basis of artistic reality, character-

ized by three spaces, due to the presence in the plot of a whole system of motives of dreams and motives of visions. The 

emergence of spatial dichotomies of reality//sleeping and reality//vision served as the basis to allocate the triune structural 

model of the world corresponding to the synchronous interpretation of the mythological realities in the plot of the epic, 
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mytho-religious consciousness and the historical and rationalistic thinking of the storytellers of the twentieth century. 

Echoes of the archaic model of the universe, still observed in the Altai epic, transformed into spatial symbols of the two 

worlds – metaphysical and transcendent, representing a new stage of semantic ascent. 

 

Всякое состоявшееся художественное произведение, будь то фольклорное или литературное, об-

ладает своим условно-художественным миром, который принято называть «художественной 

реальностью», «внутренним миром произведения» или «моделью мира», «микрокосмом со своими 

внутренними законами» [3, с. 6]. Художественная реальность – это та сторона художественного мира, 

которая придает ему черты мира действительного, имитирует его физические характеристики: время и 

пространство, развитие событий, жизнь действующих лиц, социальное устройство», – утверждает В.Е. 

Хализев [9, с. 117].  

Одними из важнейших компонентов, организующих художественную реальность, являются 

время и пространство. Если М.М. Бахтин считал время ключевым в этой взаимообусловленной паре, 

то Ю.М. Лотман отводил ведущую роль исключительно пространству, считая, что только оно явля-

ется главным средством формирования художественной реальности [5, с. 257].  

Изучение времени и пространства в эпосе «Манас», как категорий, преломленных сквозь призму 

фольклорного миропонимания, впервые было осуществлено в манасоведении Д. Айдаровой. Рассмат-

ривая эпическое пространство в киргизском эпосе, автор пришла к выводу, что «модель мира в якут-

ских, алтайских, тувинских эпосах состоит из трех ярусов: неба или Верхнего мира, надземного или 

Среднего мира, подземного или Нижнего мира. Но в киргизском эпосе элементы трехъярусного мира 

второстепенны. Они относятся к архаическим пластам, которые в ходе развития и трансформации за-

ретушировались» [1, с. 67]. 

Исследователь С.С. Суразаков характеризует «Маадай-Кара» как типичное сказание второго 

этапа развития алтайского эпоса, отражающего период возникновения раннефеодальных отношений и 

«военной демократии» на Алтае (VI–VIII вв.) [8].  

В алтайском эпосе «Маадай Кара», стадиально более позднем, чем якутское олонхо, еще упоми-

наются Верхний и Нижний миры. Над землей Алтая расположен Верхний мир, в котором проживает 

владыка Ульген Тенгри или Юч Курбустан, а под землей Алтая располагается подземный мир Эрлика 

и владения чудовища Кара-Кула Каана. В оба этих мира существуют труднодоступные проходы в ска-

листых горах. Так как противником Маадая-Кара выступает Кара-Кула Каан, то эпос изображает его 

земли, которые контрастируют с солнечным и вечнозеленым Алтаем своим выгоревшими на солнце 

скалами и горами, голой железной равниной, а у железного тополя (вариант Мирового древа) нет коры. 

Уже в третьей части сказания богатырь Когюдей Мерген отправляется в пределы Нижнего мира, чтобы 

сразиться с Эрликом, выполняя миссию освободителя насильно уведенного и страдающего народа.  

Подобная архаическая модель мира с развитой мифологической оппозицией верха и низа, мира 

людей и подземного мира достаточно ясно сохранилась и в киргизском эпосе «Эр-Тоштюк», герой ко-

торого проникает в Нижний мир и там борется с великанами-чудовищами, а затем возвращается об-

ратно в мир людей, осуществляя прорыв с помощью птицы Алп Кара Куш. 

Соглашаясь с выводами Д. Айдаровой о различии эпической модели мира в кыргызском эпосе и 

эпосах тюркских народов Южной Сибири и Алтая, нам представляется, что эта модель и не может 

совпасть детально с тем, что стало пройденной стадией жанрово-поэтического развития киргизского 

эпоса и эпического мышления киргизских сказителей. Дальнейшие процессы мусульманизации обще-

ства, влияние исторических, социально-политических событий на территории Средней Азии и Ала-

Тоо, религиозное сознание позднейших сказителей не могли не изменить эту модель мира в киргизском 

эпосе «Манас». К ее выявлению мы можем подойти через характер художественной реальности эпоса, 

в которой сосуществуют компоненты различных пространств, благодаря наличию стабильной системы 

сновидных и виденческих представлений героев.  

Количественный состав мотивов видений почти не уступает количеству мотивов сновидений 

в сюжетах манасчи разных вариантов эпоса и свидетельствует о сложении двух поэтических систем: 

системы мотивов сновидений и системы мотивов видений, задающих своеобразие художественной 

реальности эпоса.  

 Онейротопы, составляющие ядро системы мотивов сновидений и выступающие, по терминоло-

гии Ю.М. Лотмана, «текстом в тексте» или «пространством в пространстве» [6, с. 124], создают в по-

следовательном движении сюжета эпоса два разнородных пространства или пространственную дихо-

томию «явь // сон». Визионотопы системы мотивов видений также образуют дихотомические отноше-

ния «явь//видение». Возникает условно-художественный мир, в которой сосуществуют художествен-

ные реальности «яви», «сна» видения». События «яви» модально соответствуют тому, что происходит 
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с эпическими героями «здесь», а «сон» воспринимается как художественная реальность другого про-

странства, в котором события происходят «там». «Видение» создает еще одну, относительно замкну-

тую, пространственную реальность. 

В научной философии мифа уже были описаны три вида действительности, которые получили 

определения «мира физического», «мира метафизического» и «мира трансцендентного», которые 

даны в работе А. Косарева [4, с. 63].  

Мир физический воспринимается сознанием человека, пятью органами чувств, и называется этот 

мир также внешним, видимым, чувственным, эмпирическим, профанным (обыденным). Мир метафи-

зический воспринимаем человеческим подсознанием с помощью некоего шестого чувства, который 

называется по-разному – интуицией, озарением, просветлением. Этот мир внутренний, сверхчувствен-

ный, внеэмпирический, сакральный (обожествленный, священный). Мир трансцендентный находится 

за пределами как мира чувственного, так и сверхчувственного, и является также невидимым, мистиче-

ским, надэмпирическим, (божественным, духовным) [4, с. 151-153].  

а) В художественном тексте эпоса «Манас» поэтическим выражением первого мира – мира фи-

зического – мира основного, протяженного во времени и пространстве, служит художественная реаль-

ность яви, которая представляет собой изображение «земной» истории жизни народа и его выдаю-

щихся героев во главе с Манасом. 

Время в реальности «яви» растянуто в цепочку последовательных и причинно связанных между 

собою событий. В пространстве этого мира разворачивается основная биографическая канва рождения 

героя на Алтае, его взросления, первых боевых подвигов во имя собирания и объединения народа. 

Осуществляется возвращение Манасом гонимого народа с Алтая на земли Ала-Тоо. Происходит укреп-

ление власти Манаса в созидании государства с новым центром в Таласе на фоне различных событий, 

связанных со многими другими видными и второстепенными героями-современниками окружающего 

социума. Изображаются события, связанные со сватовством и женитьбой на Каныкей. Разворачивается 

эпическое полотно событий Большого похода (Чон казат) Манаса на китайский Бейджин: сборы вой-

ска; дорога; завоевание; недолгое правление. Затем   смертельное ранение героя и гибель его верных 

сподвижников в новом бою; возвращение в Талас и трагические картины его смерти и похорон. 

В реальности яви народ кыргызов, сподвижники богатыря и сам Манас по версии С. Каралаева – 

мусульмане по вероисповеданию. По версии С. Орозбакова вслед за юным Манасом кыргызы также 

становятся мусульманами и помимо борьбы за независимость выступают поборниками ислама. 

У обоих сказителей разрабатываются сюжетные темы, связанные с паломничеством героев в Мекку 

(Манаса, Алмамбета, Кошоя, Бакая). 

б) Поэтическим выражением второго мира – метафизического или внеэмпирического – служит 

художественная реальность всех имеющихся сновидений героев, воплощенных в системе онейромоти-

вов, которая объясняет нам с помощью зрительных и глубоких по смыслу мифопоэтических символов 

архаической веры и шаманизма ту же самую историю жизни народа и его героя, но свернутую во вре-

мени и пространстве.  

Символические события сверхчувственного мира, происходящие в пространстве онейротопа, 

преподносятся как свершившийся факт, но для эмпирического мира они являются только предстоя-

щими и неминуемыми в своем воплощении, благодаря выполняемой ими прогностической функции 

и устойчивому месту их расположения в сюжете.  

Как в объективной действительности (то есть в жизни, в первичной реальности) этот сверхчув-

ственный мир доступен многим из нас: почти все люди видят сны. Так и в эпическом социуме этот 

сверчувственный мир (внеэмпирический, метафизический) также вполне доступен его членам, кото-

рый выражен в эпосе первой и второй частей трилогии варьированием большого количества образов 

сновидцев. Среди них наделены даром предчувствия, как вполне человеческого качества, определяю-

щих их внутренний мир и служащих отражением эпического психологизма, такие герои и персонажи, 

как: Джакып, Чыйырды, Бакдоолёт, а также Кошой, Бакай, Чубак, Манас, Алмамбет, Каныкей, Акылай 

(дочь Шоорука), Акунбешим, Усён (кёзкаман), Конурбай, Ак-Сайкал. Во второй части эпоса «Семе-

тей» это: Болёкбай, Кульчоро, Бозбала, Каныкей, Айчурек, Семетей, Акылай (подруга Айчурек), 

Жамгырчи, Канчоро, Кыяз.  

Некоторые из них – Каныкей, Айчурек, Болёкбай – сами способны интерпретировать образный 

язык сновидений, но особо важные символы толкуются героями и персонажами, наделенными мудро-

стью, для которых объяснение смысла чужих сновидений становится их социальной функцией. Такими 

героями-толкователями символов в мире эпического социума являются Акбалта, Ажибай, Бакай, Ку-

дайназар, Акылай, Калыйман, Акбермет. Они выступают распространителями и хранителями духов-

ного знания и богатства среди народа эпического мира.  
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По справедливому замечанию Б.Н. Путилова, историю фольклора можно представить себе как 

процесс все большего отчуждения от мифологической системы, многократной трансформации, пере-

семантизации ее фонда при сохранении исходных с нею связей» [7, с. 117]. 

В качестве иного языка пространства сверхчувственного мира, характеризующего образ цен-

трального героя Манаса, используются мифологические по своей природе символы. Их смысловая ин-

терпретация заложена сказителями и творчески используется, обыгрывается вложением их в уста са-

мих героев эпоса. Таковы символы: «солнца» и «луны»; «ловчей птицы» с ее вариациями «орла» или 

«беркута», прилетающей и садящейся на руку или шест.  Далее – «дракон», «лев», «синегривый волк»; 

«Байтерек»; «тополь». Используются и вещественные символы, отражающие воинскую суть героя – 

«чудесный меч» и ее вариации: «меч Зулпукор», «меч Ачалбарс» и т.д. Символическим местом событий 

сновидений выступает «вершина высокой горы», «дорога» или «горная тропа», восходящие к струк-

туре мифа. 

Семантика гибели или смерти героя выражается амбивалентными признаками указанных выше 

символов: «упавшее дерево» (Байтерек), «улетевшая в небо ловчая птица» (орел, беркут, Ак-шумкар 

и т.д.), «птица, лишенная крыльев», «бык, ревущий из-под воды», «Сур-Эчки, блеющая на солнце», 

«сломанный меч» (Зулпукор), «разбитая подзорная труба», «затупившаяся секира», «оплавившийся 

наконечник пики», «вывернутая одежда», «шлем в руках врага». К ним присоединяются вещные сим-

волы, взятые из образов-деталей окружающего быта, но также в своем противоестественном состоя-

нии: «разбитый трон», «неоседланный конь», «нераскрытый Коран», «потухшая свеча», «надевание 

белых одежд» и т.д. 

в) Наконец, выражением третьего мира – трансцендентного или надэмпирического мира – слу-

жит реальность визионотопов героев эпоса, воплощенных в системе мотивов видений, создающих про-

странство «истинного мира», вечного и непознаваемого в своей цельности. «Трансцендентная реаль-

ность – пишет Дидье Жюлиа – реальность, недоступная нашей способности к познанию» [2, с. 456]. 

В самом художественном тексте эпоса в диалогах героев часто мир «здесь», то есть физический 

мир уподобляется «ложному миру» («жалган дүйнө»), или иллюзорному, а мир «там», или мир транс-

цендентный – «миру истинному» («чыныгы дүйнө»), подлинному. Истоки такого понимания уже су-

ществовали в архаических верованиях многих народов мира, и в том числе в древнетюркском шама-

низме.  

 Мир трансцендентный, то есть «мир кайыпов», мир «подлинный», доступен только отдельным 

представителям эпического социума перед самыми важными и в то же время кризисными моментами 

в их жизни или обстоятельствами, вызывающими подъем и концентрацию всех внутренних сил отдель-

ного героя или всего народа.  

Образами визионёров в первой части трилогии выступают единожды Мендибай (пастушок), ста-

рик Адылбек, Чыйырды, Каныкей, Алмамбет, Чубак и несколько раз сам центральный герой Манас. 

Во второй части трилогии видения возникают по одному разу у Чыйырды, Бакая,Толтоя, Конурбая, 

Семетея и несколько раз у Каныкей (в варианте С. Каралаева), и также несколько раз у Гульчоро (по 

варианту Жусупа Мамая).  

Так же как вещие сны, охватывающие человека внезапно, видения для указанных героев являются 

событиями, неожиданными для них, за исключением Манаса, Гульчоро и Каныкей, которые в особых 

обстоятельствах их психологического состояния способны также «призывать» представителей трансцен-

дентного мира (вера в покровительство умершего предка). Такое качество делает их особо одаренными, 

исключительными, «избранными духами» и отличными от других героев эпического социума, возвышая 

их над всеми остальными, способствуя их идеализации, но в приемлемых рамках человеческих возмож-

ностей. Ведь подобными способностями обладали в традиционном обществе во все века шаманы, а также 

сами наиболее талантливые сказители эпоса «Манас». 

В изображении эпического трансцендентного мира сказителями используется также иносказа-

тельный язык символов, общий и для сверхчувственного, внеэмпирического мира, источниками кото-

рых были архаические мифы, традиционные сюжеты героической сказки (догосударственного эпоса), 

древние культы и ритуалы. Таковы мифопоэтические символы «дух богатыря Манаса», «дух богатыря 

Семетея», «дух богатыря Гульчоро», Байтерек, Ак Марал, а также ду́ши –«арбак» погибших предков-

богатырей, сконцентрированных в видениях героев эпоса второй части трилогии «Семетей».  

Особенностью трансцендентного мира, выраженного через систему мотивов видений эпоса, от-

личающего его от двух других, является присутствие в нем полу-антропоморфных божеств «сорока 

чилтенов», антропоморфного божества «дубаны Кызыра» (его персонификаций в образах «Кайып 

чала», «Олуя чала», «Кожосана», «Ильяса») а также образов «Шай ата», «Айкожо» – своеобразных 

медиаторов, осуществляющих связь с героями эмпирического мира. Они выступают личными духами-
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покровителями богатыря, являясь «небесными вестниками» (по определению В.М. Жирмунского) воли 

и намерений Бога, называемом то Тенир (Небо), то Кудай или Алда. В этом синкретическом понятии 

Бога уже соединились лишь не противоречащие качества и представления о Верховном Тенире архаи-

ческой веры и шаманизма с представлениями о единственно существующем Всевышнем Алда религии 

ислама. Как и Тенир архаической веры, так и единственный Бог в учении ислама считались непозна-

ваемыми в своей целостности. Поэтому роль посредников имела значение и сохранялась, подвергаясь 

модификации в духе мусульманской религии, вплоть до наших дней.  

В итоге, образы-символы покровителей в обобщении есть иносказательное выражение мистиче-

ского общения Манаса с Богом, состояние переживания божества, мистического откровения, образно 

объясняемая сказителями связь земного героя с трансцендентным миром.  

Качественные преобразования, которые претерпел эпос «Манас» в последующие периоды своего 

развития, разрушили гармоническую целостность архаической модели. Однако ее отдельные образы, 

как, например, Байтерек, Ак-Марал, тотемные образы животных и птиц, кырк чилтен, дубана 

Кызыр, души-арбаки богатырей, духи богатырей Манаса, Семетея, Гульчоро стали средством симво-

лического выражения сновидных и визионерских представлений героев эпоса, структурно определяю-

щих три пространства эпической модели мира – физического, метафизического и трансцендентного. 
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Изучение культурного феномена этноса, которым является обрядовый фольклор, важно в пере-

ходный период развития общества. Исследования и публикации первоисточников по отдельным аспек-

там духовной культуры позволяют заполнить имеющийся пробел в знании древних пластов, без чего 

невозможно дать подлинную картину жизни этноса, нельзя строить исследования о современной 

народной культуре, приобретающие сегодня особую значимость. Изучение обрядового фольклора на 

современном этапе предполагает раскрытие образа человека, его духовного мира. Комплексный под-

ход к изучению обрядового фольклора выдвинут на первый план в фольклористической науке. Сло-

весный текст, сопровождающий обряд, следует признать интерпретантом обряда, как поэтическую 

часть, неотделимую от обряда и имеющую поэтико-художественную ценность 

Одним из жанров калмыцкого обрядового фольклора являются благопожелания. Благопожела-

ния – оригинальные устно-поэтические произведения стихотворной формы, в которых сформу-

лированы пожелания человеку разнообразных благ по тому или иному знаменательному собы-

тию или эпизоду жизни. 
Обряды и обрядовый фольклор были объектом исследования ученых, путешественников, люби-

телей народной поэзии. Одним из первых исследований жанров обрядовой поэзии калмыков является 

статья И.М. Мацакова «К вопросу о калмыцких йорелах» [3]. Исследователем приведены тексты йоре-

лов-благопожеланий, произносившихся при рождении ребенка, на свадьбе, при отправке в путь. 

Монография Т.Г. Борджановой (Басанговой) «Магическая поэзия калмыков» [2] посвящена 

фольклорным жанрам, бытование которых основывается на представлениях о сверхъестественной силе 

слова. В ней предметом рассмотрения являются приметы, заговоры, песни-заклинания, проклятия-ха-

ралы, благопожелания-йорелы. Из всех жанров, ставших объектом внимания автора, только жанр бла-

гопожеланий, в наибольшей мере адаптированный к новым условиям бытования калмыцкого фольк-

лора, был в достаточной степени представлен в трудах по калмыцкому устному народному творчеству. 

Монография Е.Э. Хабуновой «Калмыцкая свадебная обрядовая поэзия» [9] посвящена жанрам 

калмыцкого фольклора, связанным с традиционным свадебным обрядом калмыков, и поэтике образцов 

фольклора, исполнявшихся во время свадебного обряда. Вторая глава книги посвящена целиком обря-

довой характеристике и особенностям поэтики свадебных благопожеланий-йорелов, в ней содержится 

детальная классификация благопожеланий по их связи с отдельными компонентами свадебного обряда 

в установленной последовательности… 

Отдельные образцы благопожеланий исследованы Э.Б. Оваловым [6], Э.У. Омакаевой [7, 8], Б.В. 

Меняевым [5] и др. Внимание фольклористов было сосредоточено в основном на их жанровой класси-

фикации и поэтических особенностях. 

Целью настоящей статьи является описание благопожеланий, опубликованных в Республикан-

ской общественно-политической газете «Хальмг үнн» в 90-е гг. «Хальмг үнн» («Калмыцкая правда») – 

республиканская общественно-политическая газета на калмыцком и русском языках, издающаяся в 

Элисте, Калмыкии. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, 

а также публикует материалы по культуре и языку калмыков» [10]. 

В газете «Хальмг үнн» представлены уникальные памятники духовной культуры калмыцкого 

народа. Это отрывки из глав героического эпоса «Джангар», легенды, сказки, небылицы, кемялген, 

песни, благопожелания, пословицы, загадки и др. 

На страницах газеты «Хальмг үнн» опубликованы тексты благопожеланий калмыков. Они раз-

нообразны по социальной функции, тематике и содержанию: свадебные, родильные, скотоводческие, 

дорожные, календарные и др. К примеру, «Көвүн гер авхла тəвдг йөрəл» («Благопожелание, произне-

сенное на свадьбе сына»), «Ирсн берəн йөрəлһн» («Благопожелание невестке»), «Худнрин өмскүл 

йөрəлһн» («Благопожелание подаркам, привезенным сватами»), «Цергт мордҗах көвүг йөрəлһн» 

(«Благопожелание на проводы в армию»), «Цаһан сарин йөрəл» («Благопожелание на праздник Цаган 

Сар») и др. 

С глубокой древности у монголов, а также у калмыков был развит культ огня. Огонь считали 

живым, его «кормили», приносили ему жертву, всячески оберегали от попадания в него мусора и воды. 

В огонь можно было лить молочную водку, масло, молоко и сыпать благовония, а также мясо жертвен-

ного животного. Все это, согласно поверьям кочевников, должно было принести счастье и изобилие 

человеку, приносящему жертву огню. У огня просили милости, обильного кочевья, тепла, семейного 

благополучия, к нему обращались с мольбой об исцелении, даровании детей, о хорошем перерождении 

души покойного. 

«Монголоязычные народы покровительницей огня считали богиню Отхон-Галхан-эк (мать От-

хон-Галхан), которую именуют также Окон-тенгри (Небесная Дева) – калм. Окн Теӊгр. Первая часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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имени Отхон-Галхан происходит от тюркского ot (‘огонь’), вторая часть собственно монгольское γal 

(‘огонь’) с добавлением аффикса xan, что означает ‘Хан Огонь’» [4]. 

Не, хәәрхн, Окн теӊгр 

Олн бурхдын сәкүсн, 

Зункван Гегән, 

Зун нәәмн бурхдын сәкүсн 

Зурһан зүүлин хормад багтҗах бидн 

 

Өдрин эркнд тәәәҗәх һалын тәклин түрүн уур-

гиг 

Таднд өргҗәнәвиднг. 

Өргсн ууриг зооглҗ, эдлҗ, байсҗ, 

Олн манд ханлтан өргҗ, 

Нарта орчлӊгин сән-сәәхнд, ахунд маниг хадһлҗ 

бәәхитн сурҗанавидн [1] 

О, боже, Окон Тенгри, 

Многочисленные бурханы,  

Святой Цзонхава, 

Сто восемь бурханов… 

Мы, которые входим в число шести живых су-

ществ 

При жертвоприношении огню 

 

Возносим Вам горячую пищу, 

Приняв эту пищу, 

Возрадуйтесь нам! 

Просим сохранить нас в благополучии на этой 

земле! 

[перевод Б.Б.] 

Художественная форма благопожеланий, их образная система обусловлены жанровым своеоб-

разием этих произведений. Основное назначение композиции, поэтического стиля благопожеланий – 

как можно сжато и лаконично, но глубже и полнее выразить их идейно-эмоциональное содержание. 

Главная композиционная форма благопожеланий – монолог, что дает возможность исполнителям бла-

гопожеланий прямо и непосредственно выражать задуманные благословение и добрые пожелания. 

Благопожелания-монологи часто начинаются с конкретного обращения: 

«Благопожелания на проводы в армию» 

Аав-ээҗәсн, ахнр-дүүнрәсн, 

Әәмг-нутгасн холдад йовҗах мана му көвүн… 

Наш плохой сын, уходящий далеко  

от родителей, братьев, рода [1]. 

Очень часто калмыки обращались к детям, называя его неблагозвучным именем, чтобы ввести в 

заблуждение злых духов (калм. dolan bug ‘черти, вредящие детям’). Например, Mu kövün (плохой маль-

чик), Mu (плохой), Muuda (плохой), Muutl (плохой), Noha (собака), γaha (свинья) и др. 

Нередко в конце благопожеланий употребляются слова, закрепляющие высказанное исполните-

лем благословение, например, калм. «boltha!»– «Пусть сбудется!». К таким высказываниям исполни-

тели прибегали, по-видимому, преднамеренно, чтобы повысить магическую действенность благих по-

желаний, выраженных словесно. 

Ne, mana šin berin 

Nasn' ut boltha, 

Kišgn' bat boltha, 

Kǖkdn' oln boltha! 

Пусть нашей невесты 

Жизнь будет долгой, 

Счастье будет крепким, 

Пусть у неё будет много детей! 

Таким образом, исходя из того, что в газете «Хальмг үнн» большинство текстов записаны от 

исполнителей XX-XXI вв., можно сделать вывод, что благопожелания активно бытуют в праздничной 

и бытовой культуре калмыков и в целом прикреплены к обряду, что способствовало их сохранности и 

традиционности. Поэтика благопожеланий также неразрывно связана с народной культурой. 

Перспективы данного исследования заключаются в дальнейшем изучении функционирования 

обрядовой поэзии калмыков, а также дальнейшем сборе текстов для их сравнительного и сопостави-

тельного изучения. Проделанная работа по изучению благопожеланий на страницах газеты «Хальмг 

үнн» имеет целью способствовать лучшему пониманию духовного богатства народа, составной частью 

которого является калмыцкий фольклор. 
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В статье рассматриваются основные направления исследований в области джангароведения в России, 

Монголии и Китае. Отмечено, что несмотря на то, что изучение эпоса «Джангар» китайскими специалистами 

началось в 70-х гг. прошлого столетия, опираясь на опыт отечественных и зарубежных фольклористов, прежде 

всего российских, они добились заметных результатов в изыскательской деятельности по джангароведению, рас-

ширив научные представления в целом о центральноазиатской общности. В публикации дано отражение эпиче-

ского памятника в современной культуре монгольских народов. 

 

N.G. Ochirova 

Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences,  

Rostov-on-Don (Russia) 

HEROIC EPIC «DZHANGAR» IN CULTURE OF RUSSIA, MONGOLIA AND CHINA 
 

The article discusses the main directions of research in the field of dzhangar studies in Russia, Mongolia and 

China. It is noted that despite the fact that the study of the Dzhangar epic by Chinese experts began in the 70s. of the last 

century, relying on the experience of domestic and foreign folklorists, primarily Russian, they achieved notable results in 

the study of this epic, expanding scientific ideas in general about the Central Asian community. The publication reflects 

an epic monument in the modern culture of the Mongolian peoples. 

 

Героический эпос «Джангар», являясь национальным достоянием и памятником культуры калмыц-

кого народа, несет в себе глубинный пласт общемонгольской культуры, при этом речь идет о культурных 

явлениях, которые восходят к древнему мировоззренческому пласту ― общемонгольской мифологии, к 

центральноазиатской эпической общности. Эпос «Джангар» является достоянием культуры монгольских 

народов, западномонгольских и синьцзянских ойратов. Являясь одним из вершинных достижений эпиче-

ского творчества монголоязычных народов, героический эпос прошел многовековой и сложный путь раз-

вития. Этот путь может быть наглядно представлен в поступательном развитии его ведущей идеи – от ар-

хаического мотива хранения очага к многозначной идее служения родине. Говоря о ранних эпических про-

изведениях тюрок и монголов, следует отметить наличие объединяющих их мифологических параллелей, 

что находит отражение в терминологии «тюрко-монгольский эпос», «тюрко-монгольская эпическая тради-

ция» и, по мнению некоторых ученых, правомерна постановка вопроса о существовании общеалтайской 

мифологической общности». 

Впервые с эпической традицией монгольских народов и, прежде всего с одним из самых ярких и 

древних ее образцов – с калмыцкой версией эпоса «Джангар», общественность познакомилась, благодаря 

путешественнику и этнографу Бенджамину Бергману, опубликовавшему в начале XIX в. немецкое изло-

жение героической песни о сражении калмыцких богатырей с грозным захватчиком Шара Гергю [9]. С 
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этого времени мир узнал об эпической традиции монгольских народов, ранее неизвестной, свидетельство-

вавшей о героическом эпосе в устном бытовании, а не только в письменной форме, знакомом европейцам 

по таким эпическим произведениям как Одиссея, Песнь о Нибелунгах, Илиада и другими, что совпало с 

«открытием» русской былины (публикация древних русских стихотворений» Кирши Данилова, 1804 г.) и 

на 20 лет опередило появление первого тома «Сербских народных песен» Вука Караджича (1824 г.), более 

чем на 60 лет – издание первого тома «Образцов народной литературы тюркских племен» В. В. Радлова 

(1866 г.) и почти на 80 лет – опубликование «Очерков Северо-Западной Монголии» Г.Н. Потанина, в кото-

рых впервые были представлены подробные изложения ойратских героических сказаний. В 1854 г. извест-

ный русский востоковед А.А. Бобровников опубликовал первый прозаический перевод одной песни эпоса 

на русский язык, сопроводив статьей «Джангар» – народная калмыцкая сказка». Данная публикация была 

сделана на двенадцать лет раньше публикации архимандритом Палладием Кафаровым перевода «Сокро-

венного сказания монголов». 

Калмыцкие версии «Джангара» записаны и сохранены для мировой культуры трудами российских 

ученых еще в XIX в. и отчасти в самом начале XX в., в пору расцвета искусства рапсодов-джангарчи и 

имеют уже более 200-летнюю историю. Следует заметить, что основные версии эпоса ойратов Монголии 

и Китая были письменно закреплены лишь в последние десятилетия. На протяжении столетия, прошедшего 

со времени открытия «Джангара», Б. Бергманом, собирателями и учеными-монголоведами Н.И. Михайло-

вым, О.М. Ковалевским, А.А. Бобровниковым, К.Ф. Голстунским, Ш. Санжирхаевым, А.М. Позднеевым, 

И.И. Поповым в калмыцких степях были записаны, изданы и частично переведены песни данного эпиче-

ского цикла. Важным событием в исследовании эпоса явилось открытие в России цикла дербетской версии 

«Джангара», записанной в 1908 г. по инициативе В. Котвича его учеником Номто Очировым от знамени-

того калмыцкого сказителя Э. Овла. Последующие джангароведческие исследования связаны с публика-

циями акад. Б.Я. Владимирцова, Г.Д. Санжеева, С.А. Козина, А.М. Позднеева и др. С начала XIX в. до 

первой половины XX в. сбор и накапливание материалов привели к тому, что джангароведение стало са-

мостоятельной отраслью калмыковедческой науки. В 1923 г. исследование «Джангара» осуществил акад. 

Б.Я. Владимирцов. В своем труде «Монголо-ойратский героический эпос» ученый отмечал: «Джангариаду 

надо признать удивительной выразительницей народного духа, стремления народа, его чаяний» [1, с. 119]. 

В числе важных исследований «Джангара» работа акад. С.А. Козина «Джангариада, героическая поэма 

калмыков» [5]. Ученый исследовал памятник в широком контексте эпического творчества монголоязыч-

ных народов, что очень важно для раскрытия роли и места «Джангара» в общемонгольском культурном 

наследии.  

Депортация калмыцкого народа в 1943 г. в восточные районы страны нанесла непоправимый урон 

всей культуре калмыцкого народа, в том числе его эпическим традициям, уничтожив условия их существо-

вания и развития. Только после возвращения калмыков из незаконной ссылки в Калмыцком научно-иссле-

довательском институте языка, литературы и истории (ныне КалмНЦ) в 1966 г. по инициативе А.Ш. Кичи-

кова был создан сектор джангароведения и продолжилось изучение эпического памятника. Итогом много-

летней кропотливой работы ученых стало двухтомное издание 25 песен памятника устного народного твор-

чества, на сегодня «самого полного и добротного текста знаменитой калмыцкой «Джангариады» [10]. Боль-

шой вклад в изучение эпоса внесли Г.М. Михайлов, А.М. Позднеев, А.Ш. Кичиков, Б.Х. Тодаева, Э.Б. Ова-

лов, Н.Б. Сангаджиева, Н.Ц. Биткеев, Е.Э. Хабунова, Ц.Б. Селеева и др. 

В калмыцких версиях «Джангара» как героического эпоса «классической формации» отражаются в 

историческом развитии жизнь уникально организованного кочевого государства, своеобразный быт нома-

дов, отношение с различными сопредельными государствами, народами и культурами. Героический эпос 

«Джангар» является основным эпическим памятником ойратоязычных этносов – калмыков России, ойра-

тов Монголии и Китая (Синьцзяна), состоящим из множества глав-песен и их вариантов. В виде отдельных 

песен эпос бытует у сарт-калмыков, халха-монголов, бурят, тувинцев и алтайцев. Исследуемые националь-

ные версии эпоса «Джангар» имеют центральноазиатское происхождение, как было отмечено выше, общие 

древние мифологические корни, поскольку этносы связаны языковым родством, ареальной близостью и 

единством исторического контекста в прошлом. Сохранение устной традиции бытования и передачи 

«Джангара» в среде калмыков и ойратов Синьцзяна на протяжении долгого времени подтверждает особую 

значимость и сакральное отношение к памятнику, обусловленное своеобразными обстоятельствами неко-

торой изолированности в непривычном культурно-языковом окружении (калмыков на Волге, ойратов в 

Китае), «когда героический эпос становится одной из важнейших форм выражения этнополитического са-

мосознания» [7, с. 34].  

В 2006-2008 гг. в России вышел из печати фундаментальный труд – трехтомное издание «Джангар». 

Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов [2, 3, 4]. Данная работа представляет собой российское 

издание синьцзянской версии эпоса «Джангар», опубликованной Народным издательством Синьцзяна в 
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Китае на ойратской письменности «тодо бичиг». Тексты эпических песен переложены на современный 

калмыцкий язык известным монголоведом Б.Х. Тодаевой. Несмотря на то, что изучение эпоса «Джангар» 

китайскими специалистами началось в 70-х гг. прошлого столетия, опираясь на опыт отечественных и за-

рубежных фольклористов, прежде всего российских, они добились заметных результатов в изыскательской 

деятельности по джангароведению, расширив научные представления в целом о центральноазиатской общ-

ности.  

Введение в научный оборот с 1980-х гг. прошлого века новых синьцзян-ойратских текстов свиде-

тельствует о существовании самобытной традиции, без которой невозможны современные джангаровед-

ческие исследования. В целом синьцзянская версия эпоса «Джангар» представляет собой единое эпическое 

произведение. Вместе с тем надо заметить, что имеются некоторые различия в распространении и бытова-

нии по ареалам: торгутская версия «Джангара» в Синьцзяне развилась из отдельных песен в цикл, у хошу-

тов и олётов эпос изначально бытовал только в виде цикла, а у чахаров бытует лишь в виде отдельных 

песен. В одних аймаках сфера распространения песен «Джангара» более значительна, в других – менее; 

встречаются как развернутые, так и краткие сюжеты, ряд песен бытует в отдельной локальной традиции, 

отмечается своеобразие в подаче сюжетов, мотивов и образов песен эпоса [6, с. 114].  

Эпос «Джангар» состоит из множества глав – классических эпопей, которые насыщены легендами, 

сказаниями, благопожеланиями, одами – магталами, пословицами и поговорками, песнями и историче-

скими событиями. «Такие изумительные по своей полноте и национальным особенностям произведения в 

мире оченъ редки», – отмечает Хашин Хасагва в своем предисловии к синьцзянской версии эпоса «Джан-

гар» [8, с. 13]. В трех книгах дан свод 70 сказаний памятника. Наряду с изданием «Джангара» на «тодо 

бичиг» в Китае опубликованы переводы эпоса на китайский и монгольский языки. 

В многообразных сюжетах эпоса «Джангар» заключена мудрость народа, его религиозные представ-

ления и воззрения, мораль и педагогика, архаические обряды и обычаи. Жанровым своеобразием памят-

ника является то, что он принадлежит не одному автору, а создан многими поколениями талантливых пев-

цов-джангарчи, и представляет собой историческую и культурную память народа, отражающую жизнь но-

мада в художественных, героических образах. Эпический язык составляет основную, непреходящую цен-

ность, образность языка сказаний остается непревзойденным эталоном культуры языка. Народ в течение 

многих веков был тесно связан с этой живой эпической традицией, черпая в ней духовную силу и мудрость. 

Эпос «Джангар» помогал калмыцкому народу выжить в суровые годы ссылки, вдали от родных степей в 

период незаконной депортации в 1943–1957 гг. Ныне Калмыкия является уникальным регионом России, 

сохранившим живую устную сказительскую традицию, завещанную далекими предками как генетическую 

память народа. 
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ОРХОНО-ЕНИСЕЙСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАК ЯВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Письменные памятники империи древних кочевых тюркоязычных народов «kök тűrk», живших на степных 

просторах Центральной и Средней Азии в VI-VIII веках, рассматриваются как явление древней литературы.  

 

L.S. Mizhit 

Tuvan Institute of Humanitarian and Applied Socio-economic Research, Kyzyl (Russia) 

ORCHON-YENISEI MONUMENTS AS A PHENOMENON OF LITERATURE 
 

Written monuments of the empire of the ancient nomadic Turkic-speaking peoples “kök тűrk”, who lived in the 

steppes of Central and Central Asia in the VI-VIII centuries, are considered as a phenomenon of ancient literature. 

 

Тува хранит каменные изваяния и стелы с надписями – «bеngű taş» («вечный камень») на своей 

территории – древней земле, по праву считающейся колыбелью многих народов Евразии. И соответ-

ственно, тувинская словесность и художественная культура тесным образом связаны с письменным 

наследием древних тюрков.  

В настоящее время насчитывается более 140 стел с древними надписями, а около 90 из них нахо-

дятся на территории Тувы [1, с. 5]. По последним данным, в частности, известного тюрколога А.С. 

Аманжолова, к настоящему времени обнаружено около 300 древнетюркских рунических надписей [2, 

с. 17], а «долина Енисея по обилию памятников тюркского рунического письма (найдено более 150 

енисейских надписей) не имеет себе равных» [2, с. 109].   

Памятники орхонской письменности, определенные И.В. Стеблевой как историко-героические 

поэмы – «Малая надпись в честь Кюль-тегина», «Большая надпись в честь Кюль-тегина», «Надпись в 

честь Тоньюкука» (все датируются VIII в.) – находятся на берегу реки Орхон в Монголии. Древне-

тюркские памятники, обнаруженные вдоль Верхнего и Среднего течения Енисея – на территории Тувы, 

Хакасии и Минусинской котловины, являются в основном образцами эпитафийной лирики древних 

тюрков, относящихся к историческим периодам: «древнетюркскому (552-744 гг.), уйгурскому (745-840 

гг.), древнекыргызскому (IX-XII вв.)» [1, с. 5]. 

Влияние древнетюркских памятников письменности на современную тюркскую литературу как 

памятников письменности очевидно. Тем не менее сложно утверждать, что орхоно-енисейские памят-

ники как памятники литературы имеют прямое влияние на современную литературу ввиду того, что 

древнетюркская письменность была утеряна, просуществовав несколько столетий, и эволюция пись-

менной культурной традиции была прервана. Сегодня можно говорить об историко-генетическом вли-

янии через никогда не прерывавшуюся устную традицию, исторической и лингвистической памяти 

тюркоязычных народов, благодаря чему, например, в произведениях тувинской литературы, сохрани-

лись образы и мотивы древнетюркской литературы.  

Такие концепты, как «Көк дээр» (синее Небо), «Дээр-Ада» (Небо-Отец), «Чер-Ие» (Мать-Земля), 

хүн (солнце), ай (луна) и другие, имеют место не только в богатой жанровой системе фольклора, ша-

манских алгышах (песнопениях), но и в современной поэзии и прозе. Однако стоит отметить, что были 

забыты такие стилеобразующие мотивы эпитафийной лирики древних тюрков, как «(a)d(i)r(i)lt(i)m» (я 

отделился) и «bökm(e)d(i)m» (я не насладился) и т.д.   

Литературоведческому анализу памятников древнетюркской литературы (с середины XX века) 

посвящены работы известных тюркологов В.М. Жирмунского, А.Н. Бернштама, А.М. Щербака, кото-

рые считали, что древнетюркские памятники являются прозаическими произведениями, а енисейские 

надписи характеризовали как «примитивные и непритязательные тексты» [3, с. 79]; И.В. Стеблевой, 

которая рассматривает орхоно-енисейские надписи как поэтические тексты, построенные в рамках сти-

хотворного канона; А. Бомбачи, А. фон Габен, которые относят надписи древних тюрков к литературе 

вообще [4, 14–20], и другими. Таким образом, вышеуказанные ученые бесспорно считают древнетюрк-

ские рунические надписи памятниками литературы. Вопрос только в том, прозаические ли это произ-

ведения или поэтические. В предыдущих работах нами рассматривались образцы трехстиший из эпи-

тафийной лирики древних тюрков, выявлялись аналогии и признаки преемственности по отношению 

к современным трехстишиям тувинской поэзии ожук дажы – «камни очага», которые, на наш взгляд, 

могут быть основанием в решении вопроса об отнесении древнетюркских текстов к поэтическим про-

изведениям [5, с. 98-108].  
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Отличительными от прозы чертами древнетюркских текстов является не только стихотворная 

форма (разбивка на строки), но и стилистические и синтаксические признаки, присущие поэтическому 

произведению.  

В отличие от современной тувинской поэзии, в древнетюркских эпитафиях (как и в надписях в 

честь Кюль-тегина, Тоньюкука, Гадательной книге и др.) не наблюдается силлабической равнослож-

ности. В определении версификации древнетюркских текстов ученые имеют разные мнения: А.М. 

Щербак относит к силлабической системе [6, с. 122], Ф.Е. Корш – к силлабо-тонической [7, с. 139], 

И.В. Стеблева – к тонико-темпоральной системе [8, с. 35-36].  

На наш взгляд, древнетюркские надписи являются досиллабическими, дисметрическими свобод-

ными стихами, состоящими из неравносложных строк, построенных в зависимости от художественной 

интонации, подобно структуре интонационно-фразовых стихов, т.е. являются дисметрическими сво-

бодными стихами.  

И.В. Стеблева вполне права в утверждении, что рифмы в древнетюркской поэзии нет, что 

«древнетюркский стих был стихом аллитерационным. …аллитерация в начале стиха выполняла рит-

мическую (фиксировала метр) и композиционную (строфическую) функции» [8, с. 23]. Естественно, 

являясь первыми памятниками древнетюркской письменности, эти произведения не имеют рифму как 

таковую в современном понимании. На наш взгляд, нужно учесть особенности аллитерации и рифмы 

в тюркском стихосложении, и в этих текстах можно обнаружить зачатки рифмы. В тувинской поэзии 

рифма обозначается термином «төнчү аяннажылга» – «конечная рифма», так как ей присуща аллите-

рационная рифма, т.е. «эге аяннажылга» – «начальная рифма». Следует также отметить, что для тюрк-

ской поэтической традиции характерна генетическая языковая склонность к параллелизму. Кроме ис-

следований ритмико-синтаксического параллелизма В.М. Жирмунским, А.Н. Веселовским и другими, 

интересна мысль Н.С. Трубецкого о параллелизме в тюркской поэзии: «…параллелизм большей ча-

стью склоняется либо в сторону полной смысловой тавтологии, либо в сторону исключительно син-

таксической аналогии, а более сложные образные сравнения сравнительно редки» [9, с. 148] (подчерк-

нуто нами. – Л.М.). Эти качества тюркского стиха, на наш взгляд, характерны и для древнетюркской 

поэзии тем, что диктуют специфику древнетюркского стиха – наличие конечной рифмы, в основном, в 

форме тавтологической, глагольной. Характерная для тувинской поэзии (и поэзии некоторых других 

тюрко-монгольских народов) начальная рифма в них наблюдается редко. Самая главная типологиче-

ская общность с современной тувинской поэзией заключается и в том, что в них ощущается внутренняя 

ритмика стиха, часто встречается параллелизм и тавтологическая рифма. 

Приведем характерные примеры из орхоно-енисейских надписей по переложению К.-М. Симчи-

том древнетюркских текстов на латиницу и переводам Д.А. Монгуша на тувинский язык с оригинала, 

С.Е. Малова – на русский:  

«ill(i)g bod(u)n (e)rt(i)m: 

il(i)m (a)mti k(a)ni: 

k(e)mke il(i)g k(a)zg(a)nur m(e)n… 

k(a)g(a)nl(i)g bod(u)n (e)rt(i)m 

k(a)g(a)n(i)m k(a)ni: 

ne k(a)g(a)nka iş(i)g kűç(ű)g birűr m(e)n:» 

 

«эл-чурттуг чон чордум,  

эл-чуртум ам кайыл?  

кымга эл-чурт тып бээр мен? …  

каганныг чон чордум.  

каганым ам кайыл?  

чүү каганга ижим-күжүм бээр мен?»  

 

«Я был народом, составляющим племенной союз,  

где теперь мой племенной союз?  

Для кого я добываю (другие) племенные союзы?  

… я был народом, имевшим кагана, где мой каган?  

Какому кагану отдаю я труды и силы?»/ [КТБ, 9]   

 

«…ill(i)g(i)g els(i)r(e)tm(i)ş: 

k(a)g(a)nl(i)g(i)g k(a)g(a)ns(i)r(a)tm(i)ş: 

b(a)z kilm(i)ş: tizl(i)g(i)g: sőkűrm(i)ş: 
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b(a)şl(i)g(i)g: yűk(ű)nt(ű)rm(i)s:» 

 

«…эл-чуртугнуң эл-чуртун ышкындырган, 

хаанныгның хаанын ышкындырган,  

…дискектигни сөгүрткен,  

баштыгны мөгейткен»  

 

«…отнял племенные союзы у имевших племенные союзы, 

Отнял каганов у имевших (своих) каганов,  

…Имевших колени он заставил преклонить колени,  

а имевших головы заставил склонить (головы)» [КТБ, 15]   

 

Исходя из этих примеров, можем сказать, что для древнетюркского стиха характерна синтакси-

ческая аналогия в основном в виде семантической тавтологии, т.е. наблюдаются зачатки рифмы. 

Можно обнаружить явление изосиллабизма: в «Малой надписи в честь Кюль-тегина» – стихи 1, 6, 7, 9; 

в «Большой надписи в честь Кюль-тегина» – стихи 2, 8, 9, 13, 15, 16, 23, 24, 27, 29; в «Надписи в честь 

Тоньюкука» – стихи 14, 54 и т.д. В них наблюдается тяготение к силлабической системе стихосложе-

ния, которая характерна для стихосложения тюрко-монгольских народов Южной Сибири (тувинцев, 

алтайцев, бурятов, шорцев, хакасов, якутов). Изобилуют в вышеуказанных примерах метафоры, срав-

нения, а также фразеологические обороты, пословицы, поговорки. Отметим, что в этих древних текстах 

звуковая организация (ритмические повторы, ассонанс, диссонанс, звукопись и т.д.) близка к совре-

менной тувинской поэзии.  

Нужно отметить, что художественная значимость енисейских памятников не в полной мере оце-

нена. Например, без проникновения в эмоциональный мир древнетюркской лирики трудно, подчас не-

возможно, уловить весь трагизм и поэтичность слова «(a)d(i)r(i)lt(i)m» (тув. «адырылдым») из енисей-

ских эпитафий, который на русский язык переводится мало что говорящим словосочетанием «я отде-

лился», тогда как в контексте надписи, помимо горечи расставания и прощания, слышится горестный 

вздох и даже рыдание. Данное слово на тувинском языке звучит так же и несет в зависимости от кон-

текста ту же смысловую нагрузку. Необходимо также отметить, что слово «(a)d(i)r(i)lt(i)m» использу-

ется в текстах как метафора – при наличии в древнетюркском языке слов «ölüm» смерть, «ölur» уми-

рать, «кеt» уходить, исчезать, умирать. Эмоциональный тон, эмоциональная окраска, стилистический 

ореол слова «(a)d(i)r(i)lt(i)m», выражаясь словами Ю.Н. Тынянова, – «очень важный фактор в развер-

тывании лирического сюжета; тон, задаваемый этим словом, определяет суть стихотворения» [10, с. 

143]. Метафорично также использование слов «kunç(u)y(i)m» принцесса моя, «bökm(e)d(ı)m» не насла-

дился и др.  

Енисейские древнетюркские надписи на стелах, названные С.Е. Маловым «кладбищенской поэ-

зией» [11, с. 8], представляют собой небольшие тексты, описывающие славу и доблесть, жизненные 

ценности древних воинов и выражающие сожаление, горечь расставания с жизнью. Данные эпитафии 

содержат в основном обращение от первого лица – от лица погибшего знатного, доблестного героя. 

Вероятно, оставлял память о герое близкий ему человек, знавший его биографию, важные даты его 

жизни, доблестные поступки, семью.  

Данные эпитафии написаны большей частью в одной художественной форме, что говорит о су-

ществовании общей древнетюркской литературной традиции маркировки надгробных памятников 

знатных полководцев, героев поэтическими текстами. Возможно, были специальные «поэты», которые 

создавали тексты эпитафий, освещавших жизнь достойных людей той исторической эпохи, «поэты», 

глубоко чувствующие страдание человека, уходящего в мир иной: 

Сиз окунч эб бөкмедим. 

Токуз йашда тоглык канка тапдым эрдим. 

Билмедим буңым… Он эрмиш.   

 

Вами печальным домом я не насладился. 

В девять лет я стал служить бунчужному хану. 

Я не знал своей печали…  Десять было [12, с. 46]. 

                                   (пер. Чадамба З.Б.) 

Особенность стиля и выражения, поэтичность данных строк, на наш взгляд, здесь налицо. В сле-

дующей древнетюркской надписи наблюдается стройная композиция: 

Бег санун эр атым 
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Санун тутук бен уры учун… бену тике бердим 

Көк теңриде күн, ай азыдым [13, с. 245] 

 

Мое мужское имя Бег-Сангун 

Я Сангун тутук для мужского потомства воздвиг вечный                

                                                                                 памятник 

Солнце и луну на голубом небе я не стал ощущать. 

    (Пер. С.Г. Кляшторного и И.У. Самбуу) 

Памятники орхоно-енисейской письменности с трехстрочными надписями были зафиксированы 

на территории Тувы, Монголии, Киргизии и Хакасии. К настоящему времени выявлено  более 20 па-

мятников эпитафийной  лирики, оформленных в виде трехстиший. Определено также, что из 60 рас-

смотренных нами (опубликованных) памятников надписей в 3 строки намного больше, чем в 2, 4, 5 

строк. Этот факт дает возможность предположить, что миниатюрные формы, в частности, трехстиш-

ные, существовали в письменной культуре древних тюрков и дошли до нас в виде застывших в вечно-

сти текстов. Они продолжали жить в устной форме в виде плачей, причитаний, благословений, кото-

рые, вероятно, представляли собой одно неразрывное целое. 

На наш взгляд, факт существования в тувинской литературе трехстишной формы ожук дажы, 

которая по художественно-эстетическим, стилистическим признакам близка к древнетюркским трех-

стишиям, зафиксированным в основном в бассейне реки Енисей, подтверждает преемственность тра-

диций древней и современной литературы. Эпитафийная лирика древних тюрков стоит у истоков эво-

люции жанровой системы тувинской поэзии.    

Рассмотрение произведений современной тувинской литературы в контексте письменного насле-

дия древних тюрков подтверждает также мысль о непрерывности традиций художественной словесно-

сти.  
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О ДВУХ ВАРИАНТАХ РОМАНА «КРОВАВЫЕ ГОДЫ» («ПЕРЕД РАССВЕТОМ»)  

А. ТОКОМБАЕВА 
 

В статье ведется речь о двух вариантах романа «Кровавые годы» («Перед рассветом»). Особенности обоих 

вариантов подвергаются к анализу при параллельном их рассмотрении. Высказаны убедительные мысли о твор-

ческой лаборатории А.Токомбаева.  

  

M. Satybekov 

Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, Bishkek (Kyrgyzstan) 

ABOUT TWO VERSIONS OF THE NOVEL “BLOODY YEARS” (“BEFORE DAWN”)  

A. TOKOMBAEV 
 

The article covers two variants of the novel titled “Bloody years” (“Before the Sunrise”). The peculiarities of both 

variants have been subject to the analysis based on parallel consideration of these variants. The convincing thoughts about 

the creative laboratory of A. Tokombaev have been declared. 

 

Как подтверждают факты из мировой, да и из нашей национальной литературы, некоторые из 

знаменитых произведений были созданы в нескольких вариантах. Если исходить из природы внутрен-

них закономерностей художественного творчества, то такое явление не несет в себе ничего отрица-

тельного. В создании отдельных художественных произведений в нескольких вариантах имеются объ-

ективные и субъективные – внешние и внутренние – причины. Если как объективную причину, обу-

словившую создания нескольких вариантов одного и того же произведения, посчитать исторические 

условия, социально-политические условия общественной жизни, то в качестве субъективной причины 

можно назвать индивидуальную творческую лабораторию художника, особенности его личной твор-

ческой манеры. 

В русской литературоведческой науке специальные исследования, посвященные к динамике по-

этического становления произведений, к процессу претворения в жизнь художественного замысла пи-

сателя начались еще в 20-е годы прошлого века.  Одним из первых к этой проблеме обратился А.И. Бе-

лецкий [1, с. 111]. 

А к проблеме исследования истории создания произведений первым обратился Н.К. Пиксанов, 

который в своей статье «Изучение творческой истории шедевра: принципы и методы» [2] обосновал 

доктрину «нового пути» в литературоведческой науке и разработал ее методологию. 

«Законченный текст» завершенного произведения зачастую не является окончательным для са-

мого писателя. Он видит в нем недостатки и недоработанные моменты.  Такое отношение свойственно 

не только тем писателям, творящим очень быстро, но и к таким писателям, как Л. Толстой, И. Гончаров, 

которые работали очень медленно и аккуратно. Лев Толстой свои произведения «Воскресение» и 

«Анна Каренина» переделывал около 120 раз. Оноре де Бальзак свою повесть «Цезарь Бритон» в кор-

ректуре исправлял пятнадцать раз, а «Пьеретту» – 17 раз [3, с. 47]. 

Опираясь на такие аргументы, Н.К. Пиксанов поднял проблему нового пути в литературоведче-

ской науке [2, с. 19]. 

Это направление, начатое Н.К. Пиксановым в 20-е годы, в настоящее время превратилось в ши-

рокое поле на ниве литературных исследований. Исследования генезиса произведений русских писа-

телей, а в особенности, шедевров русской классики дали положительные плоды в литературоведческой 

науке.  Было создано много трудов по исследованию истории создания произведений А.С. Пушкина, 

Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского и других.  «…В начале восьмидесятых 

годов общее количество таких исследований перевалило за три тысячи» [4, с. 132]. 
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Факты повторного обращения к своему ранее опубликованному произведению, а иной раз пол-

ная его переработка от начала до конца, встречаются и в нашей национальной литературе. Как класси-

ческий пример вышесказанного можем привести историю создания двух разных вариантов романа 

«Кровавые годы» («Перед рассветом») нашего великого поэта Аалы Токомбаева, о котором речь шла 

в начале статьи.  

А. Токомбаев еще в середине 30-х годов прошлого века начал писать свой роман «Кровавые 

годы», а вскоре, издав свой роман, молодой писатель, решившийся взяться за жанр романа одним из 

первых, превратился в одного из виднейших представителей киргизской литературы. Во второй поло-

вине 50-х годов, когда он уже достиг своей творческой зрелости, автор по объективным и субъектив-

ным причинам повторно вернулся к своему первому роману. Переработанный новый вариант романа 

был издан в 1962 году под названием «Перед рассветом».  

Итак, после того, как прошло уже около 30 лет, какие изменения внес писатель в художествен-

ную структуру произведения и в его идейное содержание? В киргизской литературоведческой науке 

роман «Перед рассветом» А. Токомбаева представляется как новое произведение. Но о том, как было 

осуществлено это идейно-художественное, качественное обновление произведения, какой трансфор-

мации подвергся текст – материальная «структура» произведения – почти отсутствует информация в 

трудах литературоведов.  

Знакомясь с архивными материалами музея А. Токомбаева, мы увидели машинописный текст 

романа «Кровавые годы», который был осуществлен им перед тем, как он приступил к написанию ро-

мана «Перед рассветом». А затем он подверг к редактированию этот текст. Во многих случаях мы уви-

дели то, как он переписывал текст заново на новые листы.  

Впрочем, рукописный текст произведения не сохранился. Поэтому нам пришлось сравнивать оба 

варианта романа по их изданным экземплярам. В результате подобного исследования выяснилось, что 

между романами «Кровавые годы» и «Перед рассветом» существует большая разница. По нашему мне-

нию, изменения, внесенные в текст, дают достаточно полезную информацию о проведенной автором 

работе.  

В обоих вариантах романа описываются события, повествующие о национально-освободитель-

ном восстании киргизского народа против колониальной политики царской России, об основной при-

чине, которая послужила толчком для восстания, ход восстания, его поражение, бегство простого 

народа после поражения восстания в Китай, а также возвращение, и обо всех мытарствах, которые 

испытал народ. Но в целом поднятые в романах проблемы и их разрешение в обоих вариантах даны 

по-разному. 

 Оба варианта разделены на главы, каждая глава имеет свой заголовок. Самое яркое отличие, 

которое бросается в глаза, можно заметить в первом варианте. Потому что в зачинах каждой главы 

«Кровавых годов» дается краткая информация «Из документов о восстании в 1916 году», из личных 

воспоминаний самого А. Токомбаева, а также других людей, участвовавших в восстании, а затем об 

этих проблемах повествуется в той главе. А во втором варианте нет подобных комментариев. Следо-

вательно, видно, что в первом варианте автор больше внимания акцентировал на натурализме… 

В начале романа «Кровавые годы», вводная часть, озаглавленная «От автора», состоящая из 37 

куплетов, долго и подробно описывается, а в романе «Перед рассветом» этот раздел дан кратко и сжато, 

и вся мысль поместилась всего лишь в 12 куплетах. 

Но начиная с первой же строки, прежний текст подвергся к радикальному редактированию. Для 

того чтобы яснее представить внесенные новшества, рассмотрим то, как была переработана вводная 

часть. 

«Кровавые годы» в главе «От автора» начинается так: 

«Большой народ, выпускающий из рук сокола, 

Является моим современником!  

Для народа, вышедшего из невзгод, 

Автор собрат по перу и творчеству. 

Ради тех трагических дней, 

Расскажу о кровавых слезах. 

 

Будто очищая зерно от песка, 

Я писал эту свою поэму. 

Душа моя вознеслась ввысь, 

Взлетела с земли на небо.  

Плавно летал по облакам, 
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Бормотал про себя на небе» [6, с. 13-14]1. 

Далее поочередно повествуется о незабываемых событиях, оставивших незаживающие рубцы на 

сердце двенадцатилетнего подростка: о том, как поднимается из помятых трав пар свежей пролитой че-

ловеческой крови, как тела погибших от пули людей остались непогребенными, превратившись в корм 

для птиц, питающихся падалью. 

В романе «Перед рассветом» это дано вот так: 

«О прошлых днях бессердечных царских времен, 

Не хватит, наверное, сил у меня обо всем. 

А когда пламя октябрьское согрело, 

Что увидел наш народ, чего испытал? 

 

Если я сумею высказать о деле замученного народа, 

Смогу обрисовать кровавый след той эпохи. 

Народ еще больше полюбит свободу, 

Проклиная жестокость той эпохи. 

 

Для того, чтобы оценить по достоинству наше счастье, 

Сегодня ты изучи пути борьбы своего народа! 

Всякий раз, вспоминая о несвободных днях, 

Будешь прославлять утро свободы, силу народа» [6, с. 5]. 

Далее он пишет о своих внутренних сомнениях, мол, хватит ли у него сил на то, чтобы обрисовать 

истребление народа во время восстания, его муки и мытарства в эпоху неравенства, и создать удивитель-

ную волну из этих капель, изобразив его перед глазами народа. И даже приводит в пример старика Мурата, 

говоря о том, что он увидел его своими собственными глазами и присвоил ему лучшие черты своего народа. 

Как видно, из текста были убраны лишние строки, которые замедляли ход повествования, а некоторые 

строки были заменены более динамичным изобразительным рядом. В результате чего отрывок уменьшился 

в своем объеме, но по стилю стал более убедительным.  

 В маленькой главе «Вместо пролога» мы получим информацию о том, что вместе с приходом рус-

ских народ разделился на уезды, а в каждом уезде был назначен свой волостной, с которых приставы полу-

чали отчеты. И вот они начали составлять учет людей, начиная от восемнадцати лет до сорокапятилетнего 

возраста, требуя выдать такой список. О положении простого народа говорится в этих четырех строках:  

«Вот так везде и повсеместно, 

Распространились меры во всем. 

В то время среди народа жила тревога, 

Раны сердечные начали открываться…» [6, с. 25]. 

А во втором варианте в главах «Пролог», «Единосердечные», «Вспоминали», повествуется о жизни 

простого народа, о том, как представители русской интеллигенции поселились на киргизской земле и 

начали вести совместную жизнь вместе с киргизским народом, которая доросла до дружеских взаимоотно-

шений, это видно из образов Алымкула и Антона. Дружеские отношения Алымкула и Антона начались в 

то время, когда они вместе распиливали доски. Антон еще в то время начал собирать киргизские народные 

песни, сказки и легенды. Алымкул же лишь недавно вернулся из Сибири. Он поведал Антону о том, что он 

там увидел и узнал о революции. У Антона по сравнению с Алымкулом понятия о революции обширны. 

Он говорит о ситуации, складывающейся в стране, о большевиках и меньшевиках, что большевистскую 

партию возглавляет Ленин, а также о том, что лишь объединившись в своей борьбе, рабочий класс и кре-

стьяне всех стран смогут свергнуть власть местных богачей вплоть до царя. 

В «Кровавых годах» отсутствовали вышеупомянутые главы «Единосердечные», «Вспоминали».  В 

нем Антон впервые появляется в главе «Покушение» и изображен лишь как пассивный заключенный среди 

восстанцев. В этой главе восставшие врываются в дом Антона, избивают членов его семьи, а самого, связав 

руки, уводят с собой. Это все было организовано Толок-бием2. А затем в главе «Лицом к лицу» происходит 

первое боевое столкновение с карательным отрядом, который беспощадно истребляет. Антон, заметив сол-

дата, который прицелился застрелить Джунуша, закрыв его своим телом, сам погибает. Судьба Антона на 

этом заканчивается. А в конце второй главы участвует дочь Антона Мария. Но о судьбе Марии до этой 

поры ничего не сказано, и тема дружбы народов изображена не очень убедительно. Автор мог бы больше 

внимания уделить к последующей судьбе Марии после гибели Антона, и через этот образ лучше раскрыть 

                                                           
1Здесь и далее стихи даются в подстрочном переводе с киргизского. 
2 Бий – родовой правитель, представитель родовой знати в феодальную эпоху. 
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тему дружбы народов. Во втором варианте автор тему дружбы раскрыл в реалистическом плане через об-

разы Антона, Марии, Алымкула и Мурата. Кроме того, по образу Антона заметно, как по сравнению с 

прежним вариантом значительно выросло мастерство автора по выстраиванию сюжета и созданию обра-

зов. 

Подготовка к восстанию и проблемы, подтолкнувшие к возникновению восстания, даны в одинако-

вой мере в обоих вариантах, здесь нет никакого особого отличия. Если говорить о ходе восстания, то в 

отличие от первого варианта в романе «Перед рассветом» обширно изображено неорганизованность 

народа, вышедшего в бой с серпом, косой, секирой, саблей в руках. В главе «Лицом к лицу» восставшие 

встретятся с карательным отрядом. И, начиная с этого момента, во всех главах «Где народ», «В пожаре», 

«Страшное зрелище», «Найденное письмо», «Переход границы», «Знакомство», речь идет о ходе восста-

ния. Но действия Алымкула, Джунуша, Джапара и Токола, вышедших на борьбу ради народа, даны из-

лишне подробно и мелко, без объединяющего начала и в разбросанном виде. К примеру, Алымкул, кото-

рого заманил в ловушку Толок-бий и взял в плен, а также Джунуш, отправленный на разведку, оба они 

непонятным образом в главе «Канат-хан» оказываются в стане Каната, а что предшествовало к этим собы-

тиям, - вовсе не говорится. Джунуш, идя на разведку, в пути встретил пятерых-шестерых солдат, которые 

везли оружие, отобрал у них оружие и раздал их народу, в том числе и сторонникам Толок-бия. Они разру-

гались с Толок-бием, после чего присоединились к сторонникам Канат-хана.  

Канат-хан обманом ведет восстанцев за собой, и, бросив их на растерзание карательному отряду, сам 

сбегает. Все мытарства народа, беспощадно истребленного карательным отрядом, автор описывает до 

мельчайших подробностей. Антон и Джунуш, которых обманул Канат, отбились от всех, а в главе «В по-

жаре» вновь присоединяются к народу, пустившемуся в бегство. Но вскоре из-за предательства дочери 

попа народ вновь подвергается к истреблению. О том, как тела погибших остались непогребенными на 

разных местах, превратившись в корм птиц, питающихся падалью, автор описывает так: 

«Природа будто нуждалась в человечестве, 

Будто нуждалась в этой недвижной жизни, 

Собаки выли, на голом поле рыскали лисы, 

Горы Ала-Тоо стали пустынными без народа.  

 

Вороны наполнив все небо, 

Парили сквозь огромные облака, 

Каркали вороны и грифы, 

Сороки весело окликали, смеясь» [6, с. 25]. 

Во втором варианте ход восстания дан коротко, точно и конкретно. В главе «Лицом к лицу» истреб-

ляется безоружный и плохо вооруженный народ, встретившись с карательным отрядом. Приказ Фольбаума 

о беспощадном истреблении киргизов, вышедших на восстание, становится известно Чолпонбаю, Аджи, 

Ташыбеку и Джанаю. Пристав требует, чтобы они присоединились к карательному отряду, дабы отомстить 

у восставшего народа. Во втором варианте по сравнению с первым изменничество местных биев по отно-

шению к простому народу изображено более ясно. Кроме них были и такие богачи и манапы, которые, 

находясь среди народа, изменяли ему. Они во втором варианте были конкретизированы и раскрыты через 

образ Толок-бия.  
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Статья посвящена исследованию образов тотемных животных в русской литературе Горного Алтая (олень, 

медведь, конь, орел). В работе представлено, как происходило использование данных образов и как менялось их 

функционирование и смысловая нагрузка в творчестве русскоязычных писателей Горного Алтая: Г. Чорос-Гур-

кина, П. Гордиенко, Н. Глебова, Г. Кондакова, К. Поклонова, П. Муравьева, В. Куницына. 

 

I.A. Bedariova 
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IMAGES OF TOTEM ANIMALS IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE ALTAI MOUNTAINS 
 

The article is devoted to the study of totem animals in the Russian literature of the Altai Mountains (deer, bear, 

horse, eagle). The paper presents how the use of these images and how to change their function and meaning in the works 

of Russian writers of the Altai mountains: G. Choros-Gurkina, P. Gordienko, N. Glebov, G. Kondakova, K. Poklonova, 

P. Murav'eva, V. Kunitsyn. 

 

Исследование русской литературы Горного Алтая позволяет говорить об использовании в худо-

жественных текстах символических образов тотемных животных. Достаточно частое фигурирование в 

текстах русскоязычных писателей Горного Алтая символических образов тотемных животных свиде-

тельствует об актуальности данной работы. Для исследуемой литературы характерно использование 

следующих образов животного мира: олень/марал (Г. Чорос-Гуркин, К. Поклонов, П. Муравьев), мед-

ведь (Г. Чорос-Гуркин, П. Гордиенко), конь (Н. Глебов, В. Куницын, Г. Кондаков), орел (Г. Чорос-

Гуркин, П. Гордиенко, Н. Глебов). 

Одной из форм проявления древней культуры является тотемизм. Тотемы являются олицетворе-

нием связи человека и природы, которая выражается в запрете убивать тотемное животное. Кроме того, 

тотемное животное может отражать характер конкретного человека. 

Обратимся к творчеству Григория Ивановича Чорос-Гуркина, который считается основателем 

русской литературы Горного Алтая. Животный мир в эссе Гуркина «Алтай (Плач алтайца на чужбине)» 

(1907) представлен исключительно тотемными животными (благородные олени, бурая медведица, 

орел), которые имеют огромное значение в мифологических представлениях многих народов об 

устройстве мира. 

Согласно алтайским тотемным мифам об олене, это животное принадлежит миру людей и зани-

мает место в средней части мирового древа и является неприкосновенным. Наиболее показательна в 

этом отношении легенда об охоте на белого оленя, в центре которой рассказ сына отцу о том, как он 

гонялся целый день по Юч-Сюмеру (эти три вершины по преданиям алтайцев считаются жилищем 

богов) за оленем. Но итог охоты не доставил радости, так как белый олень на закате взлетел и пропал. 

Выслушав историю сына, отец настрого наказал не убивать оленя, опасаясь за жизнь рода. Сын ослу-

шался и убил белого оленя, чем и спровоцировал сокращение рода кергилов [1, с. 29-30]. Исследование 

символики мифологии алтайского героического эпоса позволило В.П. Ойношеву констатировать нали-

чие у оленя исключительно положительных черт: данное животное в мифологии алтайцев является 

«носителем души богатыря или хозяина тайги» [8, с. 16]. 

Орел в мифологиях разных народов мира является «символом небесной силы, огня и бессмертия; 

одним из наиболее распространенных обожествляемых животных-символов богов и их посланцев» [7, 

т. 2, с. 258]. В эссе Гуркина данный образ выполняет следующие функции: является двойником Уль-

геня в животном мире, выполняет роль медиатора между мирами. 

«Ульгень дал алтайцу способность жить, как живет орел на утесах крутых скал. Он дал ему от-

вагу, запалил его сердце, чтобы он без страха ходил над сияющей бездной: наделил его зрением сокола, 

зрением, различающим предметы на расстоянии нескольких верст. 

И с тех пор алтаец свободен как птица. Гордо, как орел, с пренебрежением глядит он на богатство 

многолюдных городов, на дворцы этих жалких людей, рабов золота и утонченной роскоши» [9, с. 219]. 

Огромная роль орла в шаманизме народов Сибири была отмечена В.Я. Проппом: орел – «птица – 

хозяин неба – он непременный спутник и помощник шамана. Это он во время камланья сопутствует 

ему в его странствиях на небо и в подземный мир, охраняя его от несчастий в пути, а также отводит по 

назначению жертвенных животных различным божествам» [12, с. 142]. 
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В цикле очерков «Ойротия» (1931) Петра Гордиенко также можно отметить использование об-

разов тотемных животных. Второй очерк цикла, «Ту-эези», отражает картину мифологических пред-

ставлений алтайцев. В нем представлен последовательный переход от общей картины мира, где цен-

тральными являются образы Реки и Горы, к частным элементам, символичным в мифологии алтайцев. 

Вслед за описанием горных массивов в текст вводятся образы двух тотемных животных: орла и мед-

ведя. Гордиенко подчеркивает важную роль этих животных в верованиях алтайцев: «Первобытны и 

трудны пути на Алтае. Человеческая нога почти не коснулась его таинственных дебрей. Узкие тропы 

вьются до самых вершин снегового царства. Медведь-айу – старый хозяин троп – чутко сторожит мол-

чаливый покой вечных ледников. Сорвется с ближней скалы каран-кэрэдэ – орел-стервятник и поплы-

вет в синем небе» [3, с. 20]. 

Орел в мифологиях разных народов мира, в том числе и алтайцев, является «символом небесной 

силы, огня и бессмертия; одним из наиболее распространенных обожествляемых животных-символов 

богов и их посланцев» [7, т. 2, с. 258]. Медведь в алтайской мифологии является священным животным, 

и существует много легенд о том, что изначально он был человеком. Одна из алтайских легенд повест-

вует о божественном происхождении этого зверя, который изначально был богом. Любопытство, во-

преки воле отца, заставило его спуститься на землю, за что он и был наказан превращением в медведя 

[6, с. 44]. Также распространено использование в шаманизме маски медведя, с целью контактирования 

с лесными духами. Однако в алтайской мифологии более предпочтителен культ орла, так как именно 

он сопровождает шамана в его путешествиях в подземный мир. 

Медведь также является древним тотемом славянского фольклора. Мифологические предания о 

чудесном божественном происхождении медведя, по утверждению Э.В. Померанцевой, достаточно 

широко распространены и гласят о том, что медведь жил в одном чуме с богом, а за упрямство был 

отправлен жить на землю [11, с. 59-60]. Отголоски культа медведя можно проследить и в сказочном 

эпосе. Констатируя мифологизированность этого животного в лесной части России, Т.Б. Щепанская 

отмечает, что ссылки на медведя мотивировируют определенные правила, которым должен следовать 

путник [14, с. 178]. 

В цикле Гордиенко медведя позволительно считать звериным двойником человека, а также хо-

зяином нижнего мира. Этот зверь упоминается в очерке «Год борьбы» и выступает в роли хранителя 

троп, выражает возмущение действиями захватчиков Алтая: «На сотни верст раскинулось мертвое про-

странство. Только житель берлоги медведь изредка нарушал жуткую тишину, распластавшую свои 

крылья по диким зарослям курумника» [3, с. 108]. 

Итак, Гордиенко вслед за Гуркиным использует образы орла и медведя, но в эссе Гуркина в боль-

шей степени проявлена связь с алтайской культурой, и поэтому большая смысловая нагрузка отведена 

образу орла; Гордиенко актуализирует в большей степени русскую национальную традицию, и более 

значимым для него является образ медведя, символ славянского фольклора. 

Николай Глебов вводит в русскую литературу Горного Алтая новый смыслообразующий образ 

и персонаж – коня. Центральными в образной системе его повести «Кара-Баарчык» (1946) являются 

образы-мотивы коня и птицы. Автор дает главному герою имя Кара-Баарчык, что с алтайского означает 

скворец, и ставит имя в заглавие, включая тем самым в произведение мифологический подтекст. Не-

смотря на все трудности, встречающиеся на пути главного героя, прослеживается стремительное дви-

жение к победе. И это движение вперед раскрывается прежде всего посредством двух центральных 

зооморфических образов птицы и коня, которые в конце повести сливаются в один образ-символ 

птицы-коня, символизирующий победу и являющийся главным смысло-, сюжето- и структурообразу-

ющим образом в повести. В.Я. Пропп также отмечает характерную в мировой мифологии ассимиляцию 

коня с птицей – крылатого коня, который, собственно, и есть птица-конь [12, с. 139-178]. Конь играет 

важную роль и во многих мифологических системах Евразии [7, т. 1, с. 666]. 

Важность образа коня отмечал известный исследователь тюркского фольклора С.С. Суразаков: 

«В тюркских эпических сказаниях конь занимает центральное место, наряду с самим богатырем, о 

жизни и подвигах которого ведется повествование» [13, с. 34]. Следует отметить, что в традиционном 

эпическом сказании, вне зависимости от его этнической принадлежности, является особенно важной 

именно первая встреча героя и коня, так как эта встреча предопределена высшими силами. 

В повести Глебова прослеживается принцип троичности в отношении встречи героя и коня, а 

также влияние на это событие высших сил. Так, первое появление главного героя и коня на страницах 

повести происходит практически одновременно. Мальчик спасается от голодной смерти только лишь 

благодаря лошади Евстигнея Зотникова. Другая значимая встреча мальчика – со вторым конем – про-

исходит на праздновании Рождества в доме Зотникова. Именно в этот момент у Кара-Баарчыка возни-

кает желание иметь коня. Встреча главного героя с третьим конем произошла в гостях у охотника 
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Дьалтанбаса, в результате которой мальчик окончательно был охвачен мечтой о том, чтобы промчаться 

на коне. Кульминационной в развитии мотива коня-птицы является сцена соревнований наездников. 

Здесь происходит окончательное слияние мальчика и коня: «– Наш впереди! Гони! Гони! – донеслись 

возбужденные крики людей и мальчик как бы слился с конем в одно целое» [2, с. 47-49]. 

Итак, образ коня в повести Глебова являются полифункциональными, выполняет сюжето- и 

смыслообразующие задачи. 

Вслед за Николаем Глебовым большое значение образу коня уделено и в творчестве Георгия 

Кондакова. Конь является одной из существенных составляющих картины мира поэта. Функциониро-

вание данного образа особенно полно раскрывается в стихотворениях: «Это только там, в Мендур-

Сокконе…», «Арканщик из Сары-Кобы», «Укрощение коня», где конь символизирует прежде всего 

силу, быстроту, свободу: «Легкий бег гнедого иноходца, / Чашку на ладонь – не шелохнется. / На тропе 

копыта цок да цок, / Под рубашкой зябкий ветерок. / Мчусь я с ветром на перегонки, / Всё смешалось: 

травы, тальники. / Всё смешалось. Только сердце радо: / Конь крылатый и душа крылата!»; «Со сви-

стом молния аркана / Летит – буланый на дыбы. / И снова выбита поляна / Копытами в Сары-Кобы…» 

[4, с. 31, 57]; «И вот аркан, коня держащий, / Трещит и лопается с треском. / Копытами молотит конь / 

Пространство. Полная свобода! / Конь скачет гулким бездорожьем, / Пытаясь сбросить седока…» [5, 

с. 58]. 

Кроме того, коня в поэзии Георгия Кондакова, как и в творчестве Николая Глебова, можно рас-

сматривать как образ-символ коня-птицы: «Всё смешалось. Только сердце радо: / Конь крылатый и 

душа крылата! / Пляшет подо мной гнедой трехлеток, / Опустил поводья – конь летит…» [5, с. 22]. 

Главным героем новеллы «Аргамак» (1971) является не только мальчик Паслей, но и его конь 

Аргамак. Это произведение, по сути, продолжает и развивает мотив дружбы, в этом случае – дружбы 

человека и коня, традиционный, в частности, для тюрко-монгольского эпоса и общемирового, в кото-

рых Кондаков часто черпал свое вдохновение. Но если в произведениях алтайского героического эпоса 

речь идет о батыре и его коне, предназначенном, прежде всего для борьбы, и реминисценции данной 

концепции присутствуют в повести Николая Глебова «Кара-Баарчык» и в поэзии Георгия Кондакова, 

то в новелле «Аргамак» на первый план выступает трепетная, преданная и самодостаточная дружба 

мальчика и коня. 

Значимость образа коня можно пронаблюдать и в поэзии Валерия Куницына. Но если в творче-

стве Николая Глебова и Георгия Кондакова образ коня имел в основном тюркское символическое 

наполнение и ассоциировался главным образом с силой, быстротой, свободой и дружбой, то в поэзии 

Валерия Куницына данный образ становится более полифункциональным и практически уже не несет 

в себе чисто тюркскую семантику. 

Единственным произведением, в котором образ коня у Куницына связан непосредственно с куль-

турой и мифологией алтайцев, является стихотворение «Алтайские кони». В большинстве других сти-

хотворений образ коня используется в трех основных семантических аспектах: олицетворяет ушедшее 

детство и юность («Где свистели ветры в гривах…», «Стынет закат за окном…», «В степи царит крутой 

простор!..»); олицетворяет мифического Пегаса, который синонимичен поэтическому вдохновению 

(«Рассветный белый конь, приди!..», «Я наездник лихих аргамаков…»); используются для раскрытия 

символики быстрой воды («И в Горном Алтае весна наступила…», «Я голосом встаю из трав…», «Где 

прячется дух водопада?..»). 

Таким образом, в творчестве Валерия Куницына можно проследить изменение смыслового 

наполнения данного образа: переход от русско-алтайского к общемировому. 

В основе сюжета повести Кузьмы Поклонова и Петра Муравьева «Высший суд» (1982) – тотем-

ный миф, и убийство тотемного животного совпадает с завязкой действия. Главная героиня – чабан 

Василиса Мироновна – убивает для нужд колхоза маралуху, и не просто животное, а, как явствует из 

всей семантики текста, себе подобное существо, так как та тоже оказалась матерью: «Тятенька мой 

родимый! Кого же я жизни лишила! 

Обмерло все во мне: до того жалко было, до того казнилась. Она ведь мать, как и я. Лежит мара-

ленок где-нибудь под кусточком и ждет ее, как и мой Савушка меня под кедром» [10, с. 32]. 

Вторжение героини в космос тотемного животного и разрушение его влечет за собой разрушение 

космоса героини: именно после случая в лесу Василиса Мироновна не обнаруживает своего младшего 

сына Савушку, оставленного на время охоты под кедром, получает похоронную на старшего сына 

Егора, затем на среднего – Федора; муж Андрей, вернувшийся с войны, обвиняет Василису Мироновну 

в потере детей и уходит жить к молодой любовнице. 
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Ключевой сценой повести является спасения и «удочерение» героиней детеныша маралухи. 

Именно спасение маленького мараленка, забота о нем, как о собственном ребенке, позволило свер-

шиться высшему суду: Василисе Мироновне на склоне лет удалось встретиться с живым сыном, вы-

росшем в чужой стране. 

Таким образом, представители русской литературы Горного Алтая на протяжении всего ее су-

ществования использовали символические образы тотемных животных: олень, медведь, конь, орел. 

Данные образы выполняли в текстах смысло- и сюжетообразущие функции, а также составляли одну 

из особенностей русской литературы Горного Алтая. Смысловое наполнение данных символических 

образов животных также менялось. 
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В данной работе рассмотрены названия хищных птиц в алтайском языке и его диалектах, указаны мотива-

ционные признаки указанной лексики, а также выделены основные способы образования орнитонимов, обозна-

чающих названия хищных птиц. 
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NAMES OF BIRDS OF PREY IN THE ALTAI LANGUAGE AND ITS DIALECTS 
 

In this paper, the names of birds of prey in the Altai language and its dialects are considered, the motivational 

features of this vocabulary are indicated, and the main ways of forming ornithonyms denoting the names of birds of prey 

are identified. 

 

Птицы занимают значительное место в хозяйстве и жизни человека: они полезны в деле борьбы с 

вредителями и защиты урожая, являются объектом промысла и охоты, а также имеют важное эстетическое 

значение и т.п. Образы птиц занимают важное место в устном народном творчестве: песнях, сказках, по-

словицах, поговорках, преданиях, легендах и т.д. и все это отражается в лексическом фонде различных 

языков. Так возникли термины, которыми принято обозначать названия зверей, птиц, насекомых и др. 

Одним из подобных терминов является «орнитоним». 
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Орнитоним (от греч. ornis (ornitos) «птица», onima «имя, название») – это номинативная единица, 

представленная отдельным словом или сочетанием слов, которая служит для выделения, индивидуа-

лизации и идентификации именуемой птицы среди других птиц [1, с. 11]. 

Проблемам изучения данного пласта лексики уделено должное внимание в тюркском языкознании, 

например, в узбекском языке эту тему исследовала Д.Х. Базарова, в башкирском языке – Э.Ф. Ишбердин, в 

азербайджанском языке – Ю.Г. Юсифов, в чувашском языке – Л.П. Петров и т.д. В алтайском языке по 

орнитологической лексике нет специальных работ.  

В данной статье мы рассматриваем орнитонимы, обозначающие названия хищных птиц в алтай-

ском языке и его диалектах. Нами выявлены следующие названия хищных птиц: тÿлкÿнек «пустельга», 

шоҥкор//шÿÿрмекчи//тогаан (сев. диал.) «сапсан», чагыл шуҥуучы//чечен куш//карлаачпий 

(сев.диал.)//шабычы//кичинек шункар «чеглок», чакыр кайучы//кышчыл//кыш картак «зимняк», ак 

ÿкÿ//ак бечиртке//чагаанкуш//обоочы//ак öҥöö (сев.диал) «белая сова», jеерен ÿкÿ//öҥöö~öҥее 

(сев.диал.) //онтоор куш//ÿÿкчи «ушастая сова», ÿкÿ//сары ÿкÿ//байуке(сев.диал.)//jаманкуш «филин», 

теелен~тейлеген//тейлеген картак//картаа//тебеечи//киштебес куш//jеерен куш «коршун», 

jаҥмырчы//jузак (тел.диал) //сары улу//таскачак//курболко//öҥее (сев. диал.) «сыч», сӧӧкчи//тар-

балjы//тарбаачы//öлö мÿркÿт//ала пöркöт (сев. диал.) «могильник», jыланчы//сары~саарыч «канюк», 

öркöчи//турумтай//кетеечи куш//jадар куш «дербник», кара мÿркÿт «подорлик», мÿркÿт//кара-

куш//кан-кере «беркут», кулады//куумай//буратас «сип», кÿйгенек//кÿскÿчи//картаач (сев. диал.) «коб-

чик», колбыркы//ала куш//кулборко jалбай ÿкÿ «длиннохвостая неясыть», мÿÿстÿ кобырга//бала 

ÿкÿ//сыйакчы «сплюшка», киштели//шÿлечи//шÿрдеки (сев.диал.)//тебер куш//киштеш//ала шункар 

«балобан», каршыт//öлö тарбачы//ак öйöкту мÿркÿт «мохноногий курганник», карчага~карчаа//jал-

бай//кыргуй «ястреб», тас//каратас//тасмойын//ÿс//секчикуш «черный гриф», jалааты//кер ÿбÿт 

«хохлатый осоед», jоло//улу куш//кайыркуш «орел бородач», jееренек//кушкашчы//кичинек кар-

так//бала шонкор «перепелятник», балыкчы//öлöкуш//суучы мÿркÿт// кÿл картаа «скопа» и т.д. 

Указанные орнитонимы могут образоваться следующими способами: морфологическим (аффик-

сальный) и лексикo-синтаксическим. 

Мoрфoлoгический спoсoб слoвooбразoвания представляет сoбoй сoздание нoвых лексем путем 

сoчетания мoрфем пo oпределенным правилам в слoвесные единства. Существуют разные типы 

мoрфoлoгическoгo спoсoба слoвooбразoвания, например, фoнетикo-мoрфoлoгический, аффиксальный 

и смешанный. В сoставе орнитонимов, обозначающих названия хищных птиц в алтайском языке, пред-

ставлен тoлькo oдин тип – аффиксальный, относящийся к мoрфoлoгическoму спoсoбу слoвooбразoва-

ния. Данный спoсoб слoвooбразoвания в алтайскoм языке представляет сoбoй oбразoвание нoвых слoв 

при пoмoщи аффиксoв. Например: тÿлкÿ=нек «пустельга», кыш=чыл «зимняк», теб=еечи «коршун», 

jаҥмыр=чы «сыч», сӧӧк=чи «могильник», jылан=чы «канюк», öркö=чи «подорлик», кушкаш=чы «пе-

репелятник», балык=чы//суу=чы «скопа» и др. 

Лексикo-синтаксический спoсoб (лексикализация). В русистике пoд терминoм «лексикo-синтак-

сическoе слoвooбразoвание» пoдразумевают oбразoвание слитных слoжных слoв на базе непредика-

тивных слoвoсoчетаний [2, с. 158]. В тюркoлoгии пoд этим терминoм рассматривается лексикализация 

предикативных и непредикативных слoвoсoчетаний и вoзникнoвение в результате даннoгo прoцесса 

слoжнoсoставных и слитных слoжных слoв [3, с. 195]. 

Орнитонимы, обозначающие названия хищных птиц в алтайском языке, образованные спoсoбoм 

лексикализации oбразуют имена существительные, прилагательные, глагoлы; в oбразoвании каждoй 

части речи наблюдаются специфические oсoбеннoсти. 

Некоторые слoжнoсoставные существительные, сoзданные на базе слoвoсoчетаний, представ-

ляют сoбoй различнoгo рoда термины, пo свoей структуре oни выступают, как правилo, в следующем 

мoделе: «имя прилагательнoе + имя существительнoе в oсн.п.» (I изафет – сочетание, где определяю-

щее не имеет аффиксов родительного падежа, а определяемое не оформляется аффиксами принадлеж-

ности): чечен куш//кичик шункар (кош-агачск. гов.) «чеглок», кыш картак «зимняк», ак ÿкÿ//ак бе-

чиртке//ак öҥöö (сев. диал) «белая сова», jеерен ÿкÿ «ушастая сова», киштебес куш//jеерен куш «кор-

шун», сары улу «сыч», jадар куш «дербник», кара мÿркÿт «подорлик», ала куш «длиннохвостая не-

ясыть», бала ÿкÿ «сплюшка», кÿл картаа «скопа» и т.д. 

Большинство орнитонимов, образованных синтаксическим способом, носят выражающий харак-

тер, который выражает отличительный признак, цвет, величину, место обитания и т.д. Например: jее-

рен ÿкÿ (jеерен «рыжий»+ÿкÿ «сова»→jеерен ÿкÿ «ушастая сова»), сары ÿкÿ (сары «желтый»+ӱкӱ 

«сова»→сары ÿкÿ «филин»), jеерен куш (jеерен «рыжий»+куш «птица»→jеерен куш «коршун»), jадар 

куш (jадар «лежать»+куш «птица»→jадар куш «дербник»), тебер куш (тебер «лягать, пинать»+ куш 

«птица»→тебер куш «балобан») и др. 
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Как показывает языковой материал, мотивационные признаки орнитонимов, обозначающих названия 

диких птиц, разнообразны и многочисленны. Самыми значительными оказались следующие признаки, по 

которым названы птицы: место обитания, цвет, объект питания, величина, особенности строения тела и т.д. 

Также, устанoвили, чтo сoстав исследуемой лексики в алтайском языке могут образоваться следую-

щими способами: морфологическим (аффиксальный) и лексикo-синтаксическим, которые oбoзначают 

нoвые пoнятия и oбoгащают слoварный сoстав языка нoвыми лексическими единицами.  
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ИНДО-ТИБЕТО-МОНГОЛЬСКИЕ «ОБРАМЛЕННЫЕ ПОВЕСТИ»  

В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ ТУВИНЦЕВ 
 

Искусство импровизации мастера-сказителя в конкретной национальной исполнительской традиции явля-

ется одним из важных аспектов фольклористики. Основоположниками современной теории устного народного 

импровизационного поэтического творчества являются американские ученые М. Пэрри и А.Б. Лорд, которые в 

1930-1950-е гг. для подтверждения своей теории провели серьезную и кропотливую работу в рамках живой эпи-

ческой традиции народов Югославии. Классический труд А. Лорда «Сказитель» (The Singer of Tales) также стал 

теоретической основой для исследования эпических традиций не только европейских и славянских, но и различ-

ных народов Востока. Таким образом, в данном сообщении хотелось бы обратить внимание на особенности ис-

полнительской традиции тувинских сказителей как одних из ярких представителей в ряду южносибирских наро-

дов. 

 

A.S. Dongak 

Tuvan Institute for Humanitarian and Applied Social and Economic Research, Kyzyl (Russia) 

INDO-TIBETAN-MONGOLIAN «FRAMED TALES»  

IN THE PERFORMING TRADITION OF TUVANS 
 

The art of improvising a master storyteller in a particular national performing tradition is one of the important 

aspects of folklore. The founders of the modern theory of oral folk improvisational poetic creativity are American scien-

tists M. Perry and A.B. Lord, who in the 1930s-1950s to confirm their theory, they carried out serious and painstaking 

work within the framework of the living epic tradition of the peoples of Yugoslavia. A. Lord’s classic work The Singer 

of Tales also became the theoretical basis for the study of the epic traditions of not only European and Slavic, but also 

various peoples of the East. Thus, in this message I would like to draw attention to the particularities of the performing 

tradition of Tuvan storytellers as one of the prominent representatives among the South Siberian peoples. 

 

На всем протяжении исторического развития культурные связи тувинцев с монголоязычными 

народами были самыми разносторонними и интенсивными. Этому способствовали природно-геогра-

фическое положение и общественно-политическое устройство (сопредельные территории, длительное 

совместное пребывание в составе древних центральноазиатских государственных образований), сход-

ство этнической истории и хозяйственно-культурного типа, тесные языковые связи, а также религи-

озно-мировоззренческая (шаманистко-буддийская) общность. Немаловажен и тот факт, что тувинцы 

являются единственными среди современных тюркоязычных народов, исповедующими буддизм, и в 

Туве до настоящего времени сохранилось устойчивое тувинско-монгольское двуязычие. Эти и другие 

обстоятельства свидетельствуют о похожести исторической судьбы и общности традиционных куль-

тур монголов и тувинцев и дают богатый материал для изучения духовного наследия тувинского 

народа.  

Тувинско-монгольские фольклорные контакты, являющиеся одной из граней тесных культурных 

взаимоотношений народов Центральной Азии и Саяно-Алтая, представляют большой научный интерес 

для исследователей. Фактический фольклорный материал чрезвычайно богат и позволяет судить о глу-
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бине и характере тувинско-монгольских литературно-устных традиций во времени. Отмечая обшир-

ность и многоаспектность связей между тюркскими и монгольскими эпическими традициями в целом 

(сюжетно-мотивная общность, схожесть отдельных имен, названий и т.д.), известный ученый-монго-

ловед С.Ю. Неклюдов подчеркивает, что «особенно близкие соответствия обнаруживаются в эпосе 

монгольских народов, с одной стороны, и сибирских тюрок, с другой [22, с. 22-23]. Специальное рас-

смотрение сюжетов и мотивов различных тувинских эпических произведений (героических сказаний 

и сказок) в сравнительном плане представляется весьма важным и актуальным для определения глу-

бины и богатства литературно-фольклорных взаимосвязей тувинцев с монголоязычными народами, 

которые, по определению С.Ю. Неклюдова, были «непрекращающимся на протяжении всего извест-

ного нам исторического периода» [22, с. 23].  

Таким образом, хотелось бы обратить внимание (не затрагивая такие актуальные вещи, как ти-

пологическое сходство или общность сюжетно-мотивного характера в различных жанрах (эпических 

произведениях или образцах обрядового фольклора, малых жанрах и т.п. тувинского и монгольского 

фольклора) на наиболее яркие и очевидные явления-заимствования в процессе взаимодействия тувин-

ского фольклора и монгольских традиционной литературы и фольклора.  

Итак, через монгольское посредство наряду с литературой буддизма в Туву начали проникать: 

многие произведения старомонгольской литературы, в том числе и повествовательные сборники в 

жанре «обрамленной повести» (термин, введенный советско-российским ученым-индологом 

П.А. Гринцером [4]), которые распространились в фольклоре тувинцев в виде сказок. Это такие памят-

ники, как «Арджи-Борджи», «Волшебный мертвец», «Сказки попугая», а также «Бигармиджид» и 

«Панчатантра» и многие другие, сюжеты которых получили широкое бытование в устной традиции 

тувинцев [7]. Эти сюжеты так или иначе восходят к различным монгольским книжным произведениям 

и вошли в состав тувинского фольклора, как отмечено нами, главным образом, благодаря буддизму и 

его комментаторской литературе и далее получили широкое бытование в устной традиции тувинцев. 

Специальное изучение этих сказочных сюжетов в жанре «обрамленной повести» позволило ответить 

на важные вопросы фольклористики и литературоведения, таких как миграция эпических и сказочных 

сюжетов из одной языковой среды в другую, перенос литературных текстов в иноязычную устную 

среду, проблемы их циклизации, сюжетной и художественно-стилистической трансформации и т.п. [7]. 

Таким образом, в данном сообщении хотелось бы обратить внимание на особенности исполни-

тельской традиции тувинских сказителей как одних из ярких представителей в ряду южносибирских 

народов, в частности, на то, как они исполняли заимствованные из литературных монгольских ис-

точников сказки в рамках местной исполнительской традиции.  

Искусство импровизации мастера-сказителя в конкретной исполнительской традиции является 

одним из важных аспектов фольклористики. Основоположниками современной теории устного народ-

ного импровизационного поэтического творчества являются американские ученые М. Пэрри и А.Б. 

Лорд. Классический труд А. Лорда «Сказитель» (The Singer of Tales) также стал теоретической основой 

для исследования эпических традиций не только европейских и славянских, но и различных народов 

Востока [12]. 

Со временем многие положения теории Пэрри-Лорда были пересмотрены и развиты в исследо-

ваниях Б.Н. Путилова [24, 25], В.М. Гацака [2, 3], а на материале восточных традиций в работах 

Е.М. Мелетинского [15, 16], П.А. Гринцера [5, 6], Б.Л. Рифтина [26, 27], С.Ю. Неклюдова [17, 18, 19, 

20, 21], С.Д. Серебряного и других [34]. В книге «Памятники книжного эпоса», посвященной пробле-

мам типологии книжного эпоса, особенностям стиля языка произведений, принадлежащих разным 

культурам – восточным и западным, авторы выражают собственный взгляд на теорию Пэрри-Лорда и 

выдвинули ряд новых идей и методических разработок [23].  

Применительно к традициям южносибирских народов большой интерес представляют работы 

бурятских, хакасских и якутских ученых, посвященные разным аспектам сказительского мастерства 

[14, 13, 8].  

В тувинской фольклористике проблема сказительства освещалась в статьях Д.С. Куулара [9, 10], 

С.М. Орус-оол [29, 30, 31, 32], З.Б. Самдан [33].  

Тувинская исполнительская традиция представлена такими выдающимися сказителями, как  

Баазанай Тюлюш, Маннай Ооржак, Чанчы-Хоо Ооржак, Чанзан Салчак и многими другими. Как отме-

чает З.Б. Самдан, «сказки, которые они исполняли, «можно назвать художественными шедеврами» [33, 

с. 12]. 

По определению этномузыковеда З.К. Кыргыс и других исследователей, различаются четыре ос-

новные манеры исполнения сказок у тувинцев: алганып (канзып) ыдар (исполнение камланием) – ре-

читативное исполнение; чугаалап ыдар – речевое исполнение; ырлап ыдар – напевное исполнение и 



Языки и фольклор народов Большого Алтая. Алтайская языковая семья 

62 

шуудуп ыдар – исполнение как напев колыбельной [11, c. 35]. Она же подчеркивает, что «тувинским 

сказкам, независимо от жанровых разновидностей и сюжетных типов, присущи все формы исполне-

ния» [11, c. 36]. Все зависит от поэтического дарования, импровизационного начала, художественного 

вкуса, музыкальных способностей, даже особенностей характера и темперамента сказителя, и привер-

женности традициям местной школы. 

В то же время было бы неправомочным утверждение о том, что для той или иной сказительской 

школы характерен лишь тот или иной конкретный стиль исполнения. Многие тувинские сказители 

виртуозно владели всеми манерами исполнения и во время рассказывания сказки, особенно длинных 

эпических сказаний, легко переходили с одного стиля на другой, что иногда напоминало камлание ша-

мана или исполнение хоомея. В частности, о Чанчы-Хоо говорят, что «во время исполнения сказки он 

обычно сидел с закрытыми глазами и прикрывал лоб ладонью и пользовался разными способами ре-

читатива, что напоминало исполнение хоомея. Грудь его временами становилась то свободной, то 

словно сдавленной. Вот как легко он воспроизводил разные звуки, этот малый!» [РТФ, Т. 77, Д. 324]. 

О другом сказителе и шамане из Монгун-Тайги Х.Х. Кара-Сале земляки вспоминали, что «наряду 

со сказками, которые он рассказывал речитативом и, в основном ночью, великолепно исполнял также 

сыгыт и хоомей» [РТФ, Т. 248, Д. 1009].  

Как уже упомянуто нами выше, сказки, возникшие на основе литературных сюжетов и записан-

ные во многих вариантах и в разные годы, органично вошли в состав местного фольклора. Несмотря 

на то, что заимствованные сказки в той или иной степени подверглись художественной обработке в 

рамках тувинской традиции, тем не менее они сохранили в себе некоторые признаки литературных 

произведений. Это очевидно, поскольку по многим качествам – стилистической организации, жанро-

вым признакам и сюжетно-тематическим реалиям эти сказки в определенном смысле отличаются от 

традиционных образцов тувинской сказки. На общем фоне тувинских сказок, особенно богатырских и 

волшебных, их язык выглядит более лапидарным и сжатым. Из зафиксированных вариантов многие 

являются простыми пересказами, где сюжет подается в сильно сокращенном виде, лишенным обычных 

поэтических украшательств, характерных для местной традиции. Поэтому зачастую в этих сказках 

улавливается некоторая чуждость для тувинской аудитории, хотя ни слушатели, ни сами сказители не 

осознавали (во всяком случае, не всегда), что эти произведения являются привнесенными из иной куль-

туры.  

В связи с этим для нас представляет интерес роль и место, особенности бытования литературных 

сказок – «обрамленных повестей» в местной исполнительской традиции. Примечательно, что эти 

сказки входили в репертуар как известных сказителей, так и других, менее известных, сказочников. 

Говоря о путях и способах распространения монгольских литературных памятников в Туве, можно 

предположить, что существовали два пути: как наиболее вероятный и верный – книжный (через лите-

ратуру буддизма) и реже – устный (через устные монгольские переложения этих памятников). В пер-

вом и во втором случаях монгольский язык играл исключительную роль, поскольку именно его посред-

ство дало тувинцам возможность познакомиться с литературными памятниками Индии и Тибета. 

Существуют сведения о том, что прежде в Туве были знатоки фольклора, которые сами хорошо 

знали письменный монгольский язык. Знание монгольской письменности считалось в основном пре-

рогативой правящей знати (для духовенства же первым языком был тибетский, а знание монгольского 

находилось на втором плане).  

Каким же образом сказитель воспринимает, усваивает иноязычный материал (ведь эти сказки 

являются для тувинцев переводными), далее слагает уже новое произведение на его основе, а затем и 

передает другим. Секреты возникновения новых произведений в результате миграции или заимствова-

ния из другой культуры в каждом конкретном случае, возможно, следует рассматривать, прежде всего, 

через призму личности сказителя – его индивидуального мастерства, творческого воображения и вла-

дения эпическими «знаниями». Как отмечал А. Лорд, «искусство сказителя состоит не только в заучи-

вании путем многократного повторения затасканных формул, сколько в способности по образцу уже 

имеющихся формул составлять и перестраивать обороты, выражающие данное понятие. Сказитель – 

не сознательный иконоборец, он – художник, творящий в рамках традиции» [12, c. 15]. 

В каждом конкретном зафиксированном варианте заимствованного сюжета можно рассмотреть 

индивидуальный акт творчества, уровень художественного мастерства сказочника. Бурятский иссле-

дователь Е.В. Баранникова, отмечая роль мотивов и сюжетов, заимствованных из письменных памят-

ников Востока в расширении и обогащении бурятского сказочного репертуара, писала, что «в устах 

талантливых рассказчиков и по-настоящему одаренных сказочников они обретали иную окраску, иное 

звучание. Даже при условии, когда текст, усвоенный из письменных источников, передавался некото-
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рое время без отклонений от оригинала, с течением времени, когда текст уже получил устное бытова-

ние, то есть фольклоризовался, он непременно претерпевал изменения не только в поэтике, но и в идей-

ном звучании» [1, с. 241]. 

Можно только предположить, что каждый сказитель использовал литературные сюжеты в рам-

ках своего творческого таланта, эпического стиля, импровизационных способностей, а также индиви-

дуальной манеры исполнения. С.Ю. Неклюдов подчеркивал, что «большая или меньшая склонность к 

традиционализму или импровизациям может проявляться и у одного и того же сказителя – скажем, в 

зависимости от состава аудитории, от условий исполнения, наконец, от жанра исполняемого произве-

дения» [21, с. 226]. Или по-другому, каждый исполнитель сочетает в своем творчестве в самых разных 

пропорциях два начала – и традиционализм, и импровизационность, присущие фольклору всегда. Ска-

зитель не может быть только традиционалистом или только импровизатором.  

Приподнятость настроя сказителя перед исполнением сказки была связана и с другими свой-

ствами сказки – ритуально-магическими и обрядовыми. В ходе предварительной подготовки к сказы-

ванию сказки сказитель незаметно устанавливает эмоционально-психологический контакт со слуша-

телями и выбирает произведение, которое подошло бы в тот момент именно для данной аудитории. 

Для него важно не только заинтересовать слушателя красотой поэтического слова, но и воздействовать 

психологически и вызвать разный спектр чувств – от восхищения и негодования до сочувствия и гор-

дости. Многие сказители были не только мастерами слова, людьми с драматическим дарованием, но и 

тонкими знатоками человеческой души. Например, Чанчы-Хоо любил рассказывать сиротам и бедным 

людям сказки об Оскюс-ооле – мальчике-сироте. Счастливый конец сказки вселял в людей веру в бу-

дущее и помогал преодолевать трудности в реальной жизни. В этом заключалось и психотерапевтиче-

ское воздействие сказок Чанчы-Хоо. Он вспоминал: «Когда я рассказывал сказку «Артаа-Седи и Авы-

гаа-Седи» в местечке Хана около Саглы в 1943 г., то в том месте, где говорится о страданиях, выпавших 

на долю двух маленьких братьев-сирот, сосланных ханом в страну Шолуген, люди плакали от жалости 

к ним. В свое время, когда мой отец рассказывал эту же сказку, слушатели тоже не могли сдерживать 

своих рыданий» [9, с. 299]. Совершенно ясно, что такая эмоциональная реакция слушателей является 

преломлением собственного восприятия, личного отношения сказителя к сказочным событиям и ге-

роям. 

Слуховое восприятие повествования из уст сказителя зависит не только от особенностей его ха-

рактера, темперамента, мелодики и интонации голоса, но и от внутренней стилистической организации 

рассказываемого им текста. Действительно, вряд ли можно рассказывать прозаично и обыденно, если 

текст, сплошь и рядом насыщен традиционными формулами, построенными по принципу параллелиз-

мов и аллитерации, биномами, повторами, эпитетами и т.д., характерными для эпического стиля. 

Надо полагать, что такой мастер импровизации, как Чанчы-Хоо, удерживающий в памяти широ-

кий диапазон сюжетных типов и владеющий чрезвычайно богатым набором художественно-изобрази-

тельных средств, старался полностью реализовать свой творческий потенциал. Видимо, это не зависело 

от того, рассказывал ли он крупное героическое сказание или же передавал краткий дидактический 

сюжет, заимствованный из литературных источников. Он должен был так преподнести слушателям 

сюжет сказки, чтобы те заслушались и, что самое важное, приняли и полюбили его. Таким образом, 

пришлые литературные сюжеты в так называемом жанре «обрамленной повести», попавшие в тувин-

ский фольклор в разные периоды распространения буддизма и его литературы, прочно закрепились в 

местной традиции исполнительства. 
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В докладе в качестве формулы создания художественного пространства рассматривается словосочетание 

«в горах Алтая», используемое в названиях публицистических и художественных текстов XIX – начала XX вв. 

Автор исходит из мысли, что при помощи этой формулы пространство Горного Алтая моделируется как замкну-

тое. Семантический диапазон этой формулы интерпретируется в пределах от образов географических (в полном 

смысле слова землеописательных) до близких по типологии к сказочным, мифогенным. 
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IN THE ALTAI MOUNTAINS” – A FORMULA OF REPRESENTATION OF SPACE IN TEXTS 

OF 19TH – THE BEGINNING OF 20TH CENTURIES 

 

The report studies a word combination in the Altai Mountains, used in publicistic and imaginative texts 

of the 19th – the beginning of the 20th centuries, as a formula which is used to create an enclosed literary space. 

The author believes that with the help of this formula the space of Gorny Altai is designed as a closed space. 

Semantic load of this formula is interpreted within the limits of images that can be called geo-graphical (in its 

direct meaning referring to describing lands), and even the ones that are typologically close to name tales and 

myths. 

 

«… в горах Алтая все сурово, дико, жутко, первобытно». 

Г.Д. Гребенщиков 

 

Обоснование темы. В начале XIX в. ломоносовско-державинское «от и до» в описании огромности 

Российского государства, располагавшее образ страны в горизонтальной плоскости, не только было допол-

нено плоскостью вертикальной (литература стала активно осваивать как художественное пространство 

свои горы – прежде всего Кавказ и Алтай, оконтуривавшие пределы империи – недаром вплоть до конца 

XIX в. при описании физической географии России указывалось, что горы – это прежде всего окраинное 

пространство [14, с. 15]), но открываемые пространства стали литературой и активно заселяться, то есть 

империальная формула стала включать в себя и этническое многообразие – «сущие в ней языки» (ср. кон-

цепты, моделирующие образ государства в переложениях оды Горация «Ad Melpomenen» Г. Р. Деравина и 

А.С. Пушкина, отчетливо показывающие переход от географического воображения страны к этнографиче-

скому [5, с. 144; 11, с. 378].  

Литературное освоении своих гор – Кавказа и Алтая как ориентальных территорий – оказалось диа-

метрально противоположным: Алтай, горная страна в Азии, со временем стал – на уровне географического 

термина и на уровне литературного образа – Русским Алтаем – см. [12], а Кавказ – горная страна в Европе 

– так и остался Северным Кавказом (встречающееся ныне геополитическое словосочетание «Русский Кав-

каз» – порождение недавнего политического прошлого – см. подробнее [13]).  

Но общим в рецепции и репрезентации Алтая и Кавказа была их природная инаковость – «горный 

пейзаж вообще был совершенно особым психологическим опытом для русского человека» [3, с. 36], а горы 

«сами по себе были вызовом жизненной тривиальности. Это был мятеж природы против унылой упорядо-

ченности. Горы – пространственная вертикаль – приобретали смысл, далеко выходящий за пределы топо-

графии» [3, с. 35].  

Хронологически опыт отечественной литературной рецепции и репрезентации Алтайских гор неве-

лик. Г.Н. Потанин называет основную причину этого явления: «Цивилизованному миру имя Алтай стало 

известно очень поздно, древнейшая цивилизация, европейская и китайская, развивались на двух концах 

старого света; Алтай находился на середине между ними, он далек и от Европы, и от Китая, и потому све-

дения о нем с трудом доходили и до того, и до другого цивилизованного мира» [10, с. 16].  

Закономерно, что в науке подобный опыт еще не был осмыслен, возможно, в силу того, что в текстах 

Алтайские горы (Алтай) не имеют того отчетливо выраженного романтического элемента, которым харак-

теризуется воображаемый Кавказ (по Белинскому – «поэтическая сторона»), прежде всего потому, что 
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вхождение этой территории в состав Российской империи было мирным процессом. Если на Кавказ от-

правлялись прежде всего военные, то на Алтай – ученые, влекомые идеей пионерства. За горами Алтая 

литература прочно закрепила статус terra incоgnita, актуальный и поныне [2, с. 138-167]. Алтай с момента 

его литературного освоения и до середины ХХ в. (по нашим наблюдениям, до переименования Ойротской 

автономной области в Горно-Алтайскую автономную область, 1948 г.) может быть назван территорией 

экстравертной, осваиваемой пишущими и их литературными персонажами ради других (что особенно от-

четливо прослеживается в деятельности ИРГО и Алтайской духовной миссии). 

Словосочетание «в горах Алтая» в XIX-ХХ вв. неоднократно выносится в название публицистиче-

ских и художественных текстов (П. Авилов, П. Бенедиктов, М. Васильева-Потанина, Г. Вяткин, С. Иванов-

ский, А. Коптелов, П. Кучияк, А. Лебедев, А. Макарова-Мирская, П. Низовой и др.), оно становится назва-

нием и литературно-художественных сборников, и альманахов. Подобная «одноименность» произведений 

редко встречается в истории литературы, и случай с «горами Алтая» представляется весьма интересным 

для изучения. 

Гипотеза доклада. «В горах Алтая» – это литературная формула пространства иного/другого, моде-

лируемого как экзотическое замкнутое мифогенное пространство временного пребывания (экспедиция, пу-

тешествие, отпуск). Семантический диапазон этой формулы располагается в пределах от образов гео-гра-

фических (в полном смысле слова землеописательных) до близких по типологии к сказочным. Синонимич-

ная формула – «в глуши Алтая» – см. [7]. 

Тезис 1: в художественных текстах, названных «В горах Алтая», в первую очередь развивается пей-

зажная составляющая (дикий, т.е. не тронутый человеком Алтай) и внимание читателя акцентируется на 

эстетической привлекательности описываемых картин [1]; в художественном языке в равной степени нали-

чествуют и описательные, и оценочные эпитеты; метафорические сравнения отсылают к самым известным 

в мировой художественной культуре горным образам (Альпы, Афон). 

Тезис 2: экзотичность горного пространства подчеркивается экзотическими его насельниками – чаще 

всего это образ алтайского шамана [6]; этнографизм является неотъемлемой составляющей пространствен-

ной формулы; цитаты из фольклора коренных этносов – неотъемлемая часть таких текстов [8].  

Тезис 3: в раннесоветскую эпоху мотив реального путешествия в горах Алтая переходит в мотив 

символического путешествия малых народов в светлое будущее (Коптелов А., Кучияк П.); при этом для 

персонажа – столичного жителя оно может превращаться в пространство спасения от социальных ката-

клизмов [9]. 

Вывод. В текстах XIX – начала ХХ в.  формулой «в горах Алтая» обозначается не только природная 

составляющая горного пространства, но и замкнутое в себе самом российское пограничье, экзотическая 

ориентальность образа которого подчеркивается соседством с Монголией и Китаем. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ 
 

Статья посвящена проблемам формирования региональной ментальности в поликультурном регионе. Ис-

следование проводилось в Северо-Казахстанской области, где основными этносами являются русские и казахи. 

Автор выдвигает гипотезу: взаимодействие культур и языков этносов, совместно проживающих на протяжении 

не одного столетия, приводит к формированию особой субкультуры. В качестве базовых концептов ментальности 

рассматривается природный фактор места проживания, язык, культура и народные традиции. В условиях межэт-

нической толерантности в социуме складываются особые региональные черты ментальности. Эти условия ока-

зывают влияние на психический склад представителей взаимодействующих этносов, комплиментарное отноше-

ние к чужой культуре и языку вызывает доверие друг к другу. 
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ETHNIC RELATIONS AND REGIONAL MENTALITY 
 

The article is devoted to the problems of the regional mentality formation in a multicultural region. The study was 

conducted in the North Kazakhstan region, where the main ethnic groups are Russians and Kazakhs. The author puts 

forward a hypothesis: the interaction of cultures and languages of ethnic groups living together for more than one century 

leads to the formation of a special subculture. As a basic concept of mentality, the natural factor of the residence place, 

language, culture and folk traditions are considered. In the context of interethnic tolerance in society, there are special 

regional features of mentality. These conditions have an impact on the mentality of the representatives of the interacting 

ethnic groups, the complimentary attitude to the foreign culture and language causes the trust to each other. 

 

«Исторически сложилось так, что в Казахстане взаимодействуют языки двух основных этносов, 

казахов и русских. В этих условиях создается коммуникативная среда для контактного двуязычия, что 

обусловливает особые черты языковой личности, которая формируется под воздействием культуры 

родного этноса, но испытывает и определенное влияние культуры другого народа» [8, с. 83]. Исследо-

вания по регионолингвистике позволяют утверждать, что на рубеже лингвокультур при доброжела-

тельных взаимоотношениях представителей разных этносов складывается особая субкультура, носи-

телям которой присущи близкие черты ментальности. Ю.Г. Есина называет следующие отличительные 

черты региональной субкультуры: «Показатели региональной идентичности – это форс-слова в речи о 

регионе, материальные предметы символического значения, актуализирующие региональную принад-

лежность. А также культурные практики – региональные традиции и ритуалы» [4, с. 138]. Все эти по-

казатели, безусловно, важны для формирования региональной субкультуры, но мы считаем, что базо-

вым контентом ментальности этноса является природный фактор.  

В лингвистике установилось мнение, что ландшафт влияет не только на ментальность человека, 

но во многом является определяющим фактором истории народа. Лев Гумилев подчеркивает ведущую 

роль ландшафта в формировании этноса: «Прямое и косвенное воздействие ландшафта на этнос не 

вызывает сомнений: на этнические процессы ландшафт влияет принудительно» [1, с. 58]. Утверждение 

Л. Гумилева в той или иной мере поддерживают другие исследователи этой проблемы (Г.Д. Гачев, Н.А. 

Бердяев). Мы, изучая регион, где проживают представители разных этносов, считаем, что общая гео-

графическая среда оказывает идентичное влияние на представителей компактно живущих этносов. 

Вследствие этого вырабатывается синтезированное ментальное восприятие природы-матери. В Север-

ном Казахстане лесная зона Сибири встречается с просторами казахской степи. Естественно, что в язы-

ковой картине мира живущих здесь казахов и русских она воспринимается как одно целое, что находит 

отражение в ментальности русских, воспринимающих степь идентично казахской культуре, а предста-

вители казахской языковой картины мира включают в нее элементы русской ментальности. Так, поэты 

Северного Казахстана в своих пейзажных зарисовках воспевают не только русскую берёзку и просторы 

русского поля, но, описывая родной край, признаются в любви к неприхотливому ковылю, горчащим 

запахам полыни, открытому пространству бескрайной степи. Валерий Любушин, признаваясь в любви 

к природе родного для него края, пишет: 

Край кочевий, берёз и полыни, 

Ветра бодрого, песни степной! [5, с. 58]. 
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Стихи талантливого русского поэта Владимира Шестерикова, воспитанного на русской классике, 

глубоко знающего историю России, влюбленного в русские просторы и березку, насыщены лингво-

культуремами казахской культуры (аул, акын, ковыль, тамыр, юрта и т.п.). Поэт осознает влияние ка-

захской ментальности и задает себе вопрос:  

И что же примешалось в мою кровь 

С раскосой каплей кочевого солнца? [9, с. 14]. 

В творчестве известного казахского поэта Магжана Жумабаева и степь и березка навсегда оста-

ются для поэта символами Родины: 

Мы судьбе подвластны, знаю, 

Но и в дальней стороне 

Будет родина степная, 

Как березка жить во мне.  

Посвящая стихотворение своему другу-казаху, поэт Владимир Щукин воспроизводит характер-

ную бытовую сценку встречи с другом-казахом: 

Чай – он всегда будет чай, 

сидя за чаем тем вкусным, 

вновь я забыл невзначай,  

кто я – казах или русский? [10, с. 43]. 

В стихотворении точно отражены отношения между русскими и казахами. Чаевничество – один 

из обязательных атрибутов казахского гостеприимства, наслаждаясь беседой за пиалой зеленого чая, 

друзья совершенно не думают о проблемах национальной принадлежности. Такие отношения харак-

терны для русских и казахов, где друга выбирают не по национальному признаку, а по его нравствен-

ным качествам. Концепты другой культуры, возникающие в сознании поэта, живущего реалиями двух 

ментальностей, имеющих множество точек соприкосновения, становятся фактом духовной жизни го-

ворящего. 

Северный Казахстан славен известными поэтами, среди них Магжан Жумабаев, Сабит Муканов, 

Иван Шухов, Вдадимир Шестериков, Бахытжан Канапьянов, Александр Курленя; в наших поэтических 

альманахах представлены десятки талантливых авторов, признанных и молодых. В их творчестве неиз-

менно проявляется доброжелательное и уважительное отношение к поэзии представителей другой 

культуры. Показательно в этом отношении стихотворение Альфреда Пряникова «Письмо казахскому 

поэту», в котором он обращается к другу с предложением: 

Давай с тобой 

Переводить друг друга – 

На русский я, 

А на казахский ты. 

Это предложение он объясняет дружбой народов и желанием внести свою лепту в укрепление 

этой дружбы.                                                

Не первый век народы наши дружат, 

И чтоб всегда им в единенье жить, 

Крылатым словом нам, поэтам, нужно 

Ту дружбу в переводах изложить [6, с. 81].  

Субкультура, являясь производной от культуры национальной, предполагает собственную сово-

купность ценностей. В условиях межэтнического сообщества это естественно, так как жизнь проходит 

в ареале определенного культурного своеобразия, отличающего этот регион от других, все жители дан-

ного региона неизбежно воспринимают черты этого своеобразия. Черты региональной ментальности, 

сложившейся на Севере Казахстана, привели к появлению в казахском языке новой номинации для 

местных казахов – шала казахи, то есть обрусевшие казахи, что в речи оппонентов звучит как упрек. У 

русских, живущих в Казахстане, некоторые лингвисты также пытаются найти отступления от норм 

русского литературного языка, пытаясь ввести в научный оборот понятие о варианте русского языка, 

якобы сложившемся за 20-25 последних лет в Казахстане. Языковые данные дают основание полагать, 

что ментальные представления людей, живущих в Северном Казахстане, претерпели определенные из-

менения в связи с взаимовлиянием языков и культур взаимодействующих этносов. Однако эти изме-

нения не затрагивают базовых составляющих этих понятий. 

Сложившаяся толерантность в регионе обусловлена не только единой географической средой, 

но и близкими ментальными представлениями и традициями казахов и русских. Сопоставительное их 

изучение проводится на материалах народного фольклора. Исследование показало, что в той и другой 
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культурах базовые концепты ментальности имеют идентичную аксиологическую составляющую. Цен-

ностность этих понятий подтверждают эталоны народной мудрости, представленные в пословицах. В 

пословицах обоих этносов наблюдается близкое восприятие родного края, родины, семьи, отношений 

к семейным ценностям. Так, в русских пословицах утверждается:  

«На чужой стороне Родина милей вдвойне»;  

«На чужбине родная землица во сне снится»; 

«На чужбине и собака тоскует». [2] 

Пословицы о Родине в казахском фольклоре имеют синонимичный смысл:   

«Родина – мать народу, народ – мать джигиту»; 

«Без корня и полынь не растет»; 

«В своем ауле и собака хвост трубой держит». 

Большое количество пословиц в той и другой культуре посвящено матери: 

«На свете все найдешь, кроме отца и матери». 

«Семья без детей, что цветок без запаха». 

«Трижды на себе мать в Мекку свези – с материнским долгом не рассчитаешься». 

Но в исследуемых культурах есть и определенные отличия. Так, в казахских паремиях зафикси-

рованы традиции семейной жизни, традиции казахского менталитета, которые не встречаются в рус-

ских пословицах. Кочевой образ жизни казахов, с одной стороны, ограничивал постоянное общение с 

жителями разных аулов, с другой – повышал ценность аульного общения. Эти обстоятельства объяс-

няют особое гостеприимство казахов и сохранившиеся до нашего времени традиции отмечать каждый 

праздник многолюдно и широко. 

«Если жена хорошая, гости не переводятся в доме, если жена плохая, даже друг обходит твой 

дом»; 

«Жена плохая – гость уходит, сын плохой – счастье уходит» [7, с. 133]. 

Отличительной чертой казахов является их трепетное отношение к родственникам, традиция 

требует, чтоб казахи знали свою родню до седьмого колена. В паремиях осуждается нарушение требо-

ваний традиционного гостеприимства: 

«Неблагодарная девица, став богатой хозяйкой, родню не признает». 

Русским же кажется, что у казахов весь Казахстан – родня; тем не менее казахские традиции 

подспудно оказывают влияние на русских. По мнению россиян, русские, переехавшие в Россию из 

Казахстана, более открыты для родни, нежданных гостей, новых соседей, чем их соотечественники в 

России. 

Много общего у этих этносов и в проведении праздников, где действует правило: гулять так 

гулять, вероятно, поэтому широко отмечаются национальные праздники казахов и русских. Влияние 

культур отражается и в угощениях, всем доставляют удовольствие бешбармак и пельмени, баурсаки и 

блины, кумыс и квас. За русским праздничным столом и за казахским дастарханом нет ограничений в 

тематике бесед. Однако русские любят рассказывать анекдоты про тещу и свекровь, что недопустимо 

за казахским дастарханом, так как в казахской культуре зять к теще должен относиться так же хорошо, 

как к родной матери. Наследие этой культурной традиции зафиксировано в пословице: 

«Хорошая невестка, как дочь родная; хороший зять, как сын родной».  

Сопоставительный анализ семантики концепта семья в ментальности казахского и русского эт-

носов показывает аксиологически равноценное отношение к семье и роли семьи в обществе. Если за-

падная культура на первое место ставит права человека, в том числе и право на свободную любовь и 

однополые браки, то восточная культура, не перенимая многие новшества Запада, остается традици-

онной. В западных странах признание равенства всех и во всем привело к разрушению традиционных 

норм в отношениях мужчин и женщин. Для казахской и русской культуры семья предполагает закон-

ный брак мужчины и женщины, а дети воспринимаются как необходимое условие счастливой жизни. 

Поэтому в регионе не возникает дискуссий по поводу однополых браков или ЛГБТ. Эти веяния просто 

не принимаются ни той, ни другой культурой.  

Организация Объединенных Наций, призванная влиять на характер глобального миропорядка, в 

2000 г. приняла «Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций», в которой среди глав-

ных объявляются ценности, способствующие гармонизации межнациональных отношений на принци-

пах равенства и толерантности. Приведем одно из положений принятой «Декларации …», которое 

также имеет непосредственное отношение к теме нашего исследования: «Терпимость. При всем мно-

гообразии вероисповеданий, культур и языков люди должны уважать друг друга. Различия в рамках 

обществ и между обществами не должны ни пугать, ни служить поводом для преследований, а должны 
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пестоваться в качестве ценнейшего достояния человечества. Следует активно поощрять культуру мира 

и диалог между всеми цивилизациями» [3, с. 16]. 

Взаимообогащение культур как факт социального и культурного устройства является отличи-

тельным признаком любого многонационального государства и человечества в целом. Изучение дан-

ного вопроса на материале реально взаимодействующих языков и культур является одной из актуаль-

ных задач современной лингвистики. 

Языковые данные дают основание полагать, что ментальные представления людей, живущих в 

Северном Казахстане, претерпели определенные изменения в связи с взаимовлиянием языка и куль-

туры казахского и русского этносов. Знание особенностей региональной ментальности помогает по-

нять другую культуру, следовательно, проводить языковую политику, в полной мере учитывающую 

языковую ситуацию в регионе. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТЮРКОСЛАВИЗМ О. СУЛЕЙМЕНОВА 
 

Цель исследования – анализ особенностей персональной идеологии О. Сулейменова, выдающегося мыс-

лителя и политического деятеля современности, который первым на постсоветском пространстве сразу после 

распада СССР предложил собственный проект федеративной реинтеграции этнических сообществ Евразии. 

С привлечением широкого круга документальных источников и литературы рассматриваются отдельные аспекты 

многогранной плодотворной деятельности казахстанского политика, его практические достижения в сфере 

науки, политики и международного сотрудничества. По мнению автора, личные идейные позиции О. Сулейме-

нова можно охарактеризовать именно как интегральный тюркославизм федералистского типа. Тем более что и 

сам он идентифицирует свои политические взгляды в похожих формулировках.  

 

V.A. Dolzhikov 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

EURASIAN INTEGRAL TURKOSLAVISM OF O. SULEMENOV 
 

The purpose of the study is to analyze the peculiarities of the personal ideology of O. Suleimenov, an outstanding 

thinker and political figure of our time, who was the first in the post-Soviet space to propose his own federal reintegration 

project for the ethnic communities of Eurasia immediately after the collapse of the USSR. Relying on a wide range of 

documentary sources and literature, certain aspects of the multifaceted fruitful activity of the Kazakhstani politician, his 

practical achievements in the field of science, politics, and international cooperation are considered. According to the 

author, the personal ideological positions of O. Suleimenov can be described precisely as the integral Turkoslavism of a 

federalist type. Moreover, he himself identifies his political views in similar formulations. 

 

Олжас Омарович (каз. Омарузы) Сулейменов (род. 1936 г.) – выдающийся общественный дея-

тель современности, политик глобального масштаба, «казах душой, гражданин мира и истинный ин-

тернационалист» [2]. Сразу после распада СССР Сулейменов первым заявил еще в 1992 г. о необходи-
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мости реинтеграции в Евразии с опорой на универсальные принципы последовательного демократиче-

ского федерализма. Имелись в виду добровольность, равноправие и взаимное уважение суверенитета 

стран-участниц возобновляемого объединительного процесса. «Это одна из моих давних идей, – вспо-

минает он в своем интервью 2014 г. радиостанции Азаттык, – Евразийский союз. Я ее высказывал даже 

раньше Назарбаева. Я думаю, что Россия, Казахстан, Беларусь и другие республики, безусловно, будут 

в будущем союзе, который объединится с Европейским союзом, и создадут громадный, глобальный 

Евразийский союз от Атлантики до Тихого океана. Вот это моя мечта и моя надежда» [9]. Данная кон-

цепция была в свое время сформулирована в программных документах возглавлявшейся Сулеймено-

вым политической партии «Народный конгресс Казахстана» [8, с. 156-166]. А в 1994 г. проект Сулей-

менова получил безусловную поддержку со стороны казахстанского президента Н.А. Назарбаева [3].  

Будучи весьма популярным в своей родной стране, Сулейменов повлиял самым решающим об-

разом на переформатирование мировоззренческих позиций будущего национального лидера Казах-

стана, который изначально все-таки был представителем высшего руководящего эшелона коммуни-

стической номенклатуры. А для нее идеология русских мыслителей-евразийцев всегда представлялась 

опасной «ересью», причем вполне способной составить конкурентную альтернативу официальному 

марксизму. «Не скрою, – признает и сам Назарбаев, – во многом именно творчество О. Сулейменова, 

подвигло меня на изучение и развитие идей евразийства…» [4]. В итоге президент Казахстана выдви-

нул в марте 1994 г. проект, который, по замыслу, должен был возобновить интеграционный процесс на 

территории бывшего Советского Союза [3]. С некоторым опозданием идея была воспринята и россий-

ским руководством. «К примеру, два крупнейших объединения нашего континента – Евросоюз и фор-

мирующийся Евразийский союз, – отмечал Президент Российской Федерации в опубликованной до 

украинского кризиса (2011 г.) программной статье, – основывая свое взаимодействие на правилах сво-

бодной торговли и совместимости систем регулирования, объективно, в том числе и через отношения 

с третьими странами и региональными структурами, способны распространить эти принципы на все 

пространство – от Атлантики до Тихого океана» [5]. В той трактовке В.В. Путина стратегическая цель 

современного интеграционного процесса не должна ограничиваться территорией, которую в прошлом 

объединяли Российская империя и Советский Союз, а в перспективе способна охватить пространство 

всей так называемой Большой Европы.  

В момент интенсивного поиска выхода из идейного кризиса и для Нурсултана Назарбаева, и для 

Владимира Путина евразийский федерализм являлся в общем удачной конъюнктурной альтернативой, 

временно заместившей обанкротившуюся марксистско-ленинскую доктрину. Совсем по-другому, бо-

лее органичным, хотя и драматическим путем к евразийству пришел Олжас Сулейменов. Еще в сере-

дине 1970-х гг. была опубликована его ныне знаменитая монография «Аз и Я», где наряду с базовым 

литературоведческим аспектом попутно ставился целый ряд вопросов «евразийского» свойства. Вни-

мание читателей автор обращал в ней также на малоизвестные аспекты общей тюрко-славянской этни-

ческой истории, культуры и эстетики [6]. Дебютируя тогда в качестве исследователя-лингвиста, Су-

лейменов смог, тем не менее, посредством контент-анализа содержания хрестоматийного «Слова о 

полку Игореве» выявить специфику лексического взаимообмена, происходившего в древности, причем 

не только между одними тюрками и славянами. Его заинтересовали аналогичные процессы и в рамках 

ойкумены Античного мира. Данная гипотеза, в свою очередь, помогла ему понять природу генезиса 

многих слов общеевропейского значения. Хотя в тот момент публикационная новизна данной работы 

вызвала жестко неприязненную реакцию в метрополии со стороны государственной власти, а затем и 

академической науки. В травлю молодого исследователя был втянут, между прочим, и Д.С. Лихачев 

[1]. Книга О. Сулейменова сразу попала под запрет. Массовый ее тираж был уничтожен. Лишь отдель-

ные экземпляры первого издания уцелели в пресловутых «спецхранах».  

Отвечая позже на тогдашние обвинения оппонентов одновременно в двух идеологических «укло-

нах» – пантюркизме, с одной стороны и панславизме, с другой, – Сулейменов заявлял буквально сле-

дующее: «Я причисляю себя к тюркославистам», так как «…» привык любую тюркскую этимологию 

сопрягать со славянской и наоборот» [7, с. 91]. Поэтому, на мой взгляд, персональная идеология О. 

Сулейменова вполне адекватно идентифицируется как «евразийский тюркославизм». Дополняющим 

же прилагательным «интегральный» уточняется главная цель этой стратегии. Замечу особо, что мыс-

литель-интернационалист разработал очень оригинальную концепцию, базовую основу которой со-

ставляет научный анализ истории тесных взаимоотношений тюрок и славян, двух самых многочислен-

ных суперэтносов Евразии. Собственно, и личную свою миссию в качестве политического деятеля он 

видит во взаимном гармоничном сближении всех этнических сообшеств субконтинента, именуемого 

Евразией.   
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Современный казахстанский исследователь отмечает огромную роль Сулейменова в поддержа-

нии и укреплении культурных связей между народами евразийского пространства. Сегодня, по оценке 

М. Жолдасбекова, мысли писателя о тюркско-славянской исторической общности, высказанные им в 

книге «Аз и Я» и в последующих публикациях, приобретают особую научную и общественную значи-

мость [2].  

Как общественный деятель О. Сулейменов успел сделать многое непосредственно для всех наро-

дов Большого Алтая. Главная его заслуга – это, конечно же, ликвидация пяти полигонов, где в прошлом 

происходили испытания ядерного оружия. Благодаря массовым акциям антиядерного международного 

движения «Невада-Семипалатинск», создававшегося в 1989 г. именно по инициативе Сулейменова и 

получившего поддержку со стороны руководства Казахстана, удалось, будем надеяться, навсегда пре-

кратить бесчеловечный преступный эксперимент коммунистического режима над живыми людьми, 

осуществлявшийся на протяжении десятилетий, по своей сути, вблизи географического центра Совет-

ского Союза.  

Таким образом, историческая роль О. Сулейменова достаточно многогранна в масштабном кон-

тексте мировой культуры и политики. Он сумел проявить себя, во-первых, как выдающийся исследо-

ватель-лингвист и этнолог. Во-вторых, он являлся инициатором глобального общественного антиядер-

ного движения, участники которого добились в конце 1980-х гг. прекращения крайне опасных для здо-

ровья людей испытаний оружия массового поражения. Наконец, в-третьих, также по праву Сулейме-

нову принадлежит инициатива творческой экспертной разработки перспективной идеи реинтеграции 

стран и народов Евразии, понесших большие потери в результате самораспада «Красной империи» – 

СССР.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВООРУЖЕНИЯ КЫРГЫЗОВ И ДРУГИХ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ  

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД В ТРУДАХ Ю.С. ХУДЯКОВА 
 

Автор статьи, используя опубликованные работы и статьи Ю.С. Худякова, изучает средневековые воору-

жения кыргызов и других кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии. В работе анализируются дан-

ные о кыргызских вооружениях в трудах российских исследователей второй половины XIX – XX в. Рассмотрена 

степень исследования военного искусства, вооружения кыргызов и сделаны соответствующие выводы по ним. 

 

O.Zh. Alymkojoev 

Kyrgyz National Univeristy named after Jusup Balasagyn, Bishkek (Kyrgyzstan) 

THE ARMAMENT OF THE KYRGYZ AND OTHER NOMADS OF SOUTHERN SIBERIA  

AND CENTRAL ASIA DURING THE MEDIEVAL PERIOD  

IN THE WORKS  Yu.S. KHUDYAKOV 
 

The author uses the works of Yu. S. Khudyakov and examines the medieval weaponry of the Kyrgyz and other 

nomad peoples in Southern Siberia and Central Asia. The article analyzes the research done by Russian historians in the 

second half of XIX and XX century regarding Kyrgyz armaments. The author looks at the strengths and weaknesses of 

the research done on military art, Kyrgyz weaponry and draws corresponding conclusions. 

 

Вопросы, связанные с военным мастерством, вооружениями кыргызов и других родственных им 

народов, живших в средневековье в Южной Сибири и Центральной Азии, очень важны для истории, 

этнографии кыргызов, в археологической науке. Актуальной задачей является изучение военно-поли-

тических событий, военного дела кыргызов и их вооружения с точки зрения исследований государ-

ственности кыргызов в средние века. К данной тематике обращался профессор Ю.С. Худяков, широко 

освещавший ее в своих трудах, основываясь на фактологических данных, выводах научных исследо-

ваний многих ученых. 

Возвращаясь к теме исследований истории военного дела кыргызов, отметим, что военное дело 

енисейских кыргызов привлекло внимание ученых еще в начале XVIII века. Их интересовали отдель-

ные виды вооружений, характерные для периода средневековья, военные навыки кыргызов, сведения, 

содержащиеся в письменных источниках о столкновениях кыргызов с турками, уйгурами и монголами. 

Необходимость в систематизации находок вооружения возникла в результате постепенного увеличе-

ния и пополнения местных музейных коллекций. За этим занялись Д.А. Клеменц и В.Г. Карцов, кото-

рые в конце XIX – начале XX в. систематизируют вооружения, хранящиеся в музеях Минусинска и 

Красноярска [4, с. 152-166]. И все же определить относящиеся к кыргызской культуре предметы стало 

возможным только после того, как А. Теплоухов в 1929 г. выделил и систематизировал памятники 

кыргызской культуры [5].   

Сведения о военном деле кыргызов можно встретить и в письменных источниках дореволюци-

онных и советских исследователей. В. Шотт, Н.Я. Бичурин, В. Радлов, В.В. Бартольд и другие ученые 

обобщали и переводили сведения о военной истории кыргызов, содержавшихся в китайских, арабо-

персидских, тюрко-уйгурских письменных источниках [2, с. 350-357].  Наскальные рисунки, изобра-

жающие кыргызских воинов, были обнаружены и изданы учеными И.Р. Аспелиным и Я. Аппельгре-

ном-Кивало [6, с. 117]. 

Ряд исследований военного дела кыргызов проводила известный ученый А.А. Евтюхова. Имею-

щиеся источники, касающиеся военного дела кыргызов, дали ей возможность в 40-е гг. прошлого века 

написать первый сводный очерк, котрый был помещен в ее книге. Он был очень кратким и содержал 

самые общие сведения [3, с. 103-107].   

Позже, в 50-60-е гг., в результате проведенных археологических исследований значительно рас-

ширен круг вещественных источников, что открыло возможность для их систематизации и обобщения. 

Обнаруженные находки, относящиеся к военной истории, примеры их профессионального изучения 

показали, что данное направление науки имеет большое значение. 
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Известный российский археолог Юлий Сергеевич Худяков начал заниматься изучением воен-

ного дела енисейских кыргызов в 70-е гг. XX в. В своих трудах он глубоко изучал вооружение, военное 

мастерство кыргызов. Именно начиная с появления его работ открылась возможность оценить уровень 

исследований средневекового вооружения кыргызов, оценить вклад работавших в данной области уче-

ных, точно определить задачи, которые еще требуют своего решения.  

В начале своих исследований Ю.С. Худяков изучал закономерности возникновения кочевой ци-

вилизации, особенности военного дела кочевников, живших в средние века в бескрайних степных про-

сторах Евразии. И в процессе изучения материалов стало ясно, что исследование военного дела целе-

сообразно вести на примере отдельно взятой культуры, что нужна именно такая аналитическая модель, 

которая дала бы возможность правильно исследовать военное дело всего кочевого мира. По этой при-

чине было выбрано вооружение и военное мастерство енисейских кыргызов как основной модели ис-

следования. Веских оснований для этого было несколько. Во-первых, комплекс вооружения кыргызов 

в высшей степени был совершенным и состоял из всех основных видов, что давало возможность для 

их реконструкции; во-вторых, большая часть памятников находилась в удобных для исследователей 

регионах Южной Сибири; в-третьих, исходя из традиции сожжения тел умерших, известной по пись-

менным источникам, можно было уверенно определить принадлежность памятников к кыргызской 

культуре.  

Ю.С. Худяков получил возможность изучить уровень исследованности данной темы, оценить 

работы исследователей-предшественников и точно определить круг предстоящих задач. И возникла 

необходимость: систематизации материалов по вооружениям; классификации вооружений; рекон-

струкции вооружений, военной организации, военного искусства, событий военной истории кыргызов. 

В первые годы ученый изучал собранные в музее материалы, обобщал сведения о холодном оружии, 

доспехах, обо всех вооружениях енисейских кыргызов. С 1975 г. начинается планомерное изучение 

кыргызских памятников в Минусинской долине. Не ошибемся, если скажем, что эта научная экспеди-

ция ученого была очень успешной, в ходе которой была собрана большая коллекция кыргызских во-

оружений. Найденные во время археологических раскопок в Туве и Минусинске новые находки были 

исследованы, изучены, как совершенствовались луки, стрелы, копья; определены вооружения кыргыз-

ских воинов, структура военной организации кыргызов, особенности их военного мастерства. С ис-

пользованием материалов экспедиции профессор Ю.С. Худяков изучил письменные источники и по-

казал последовательность боевых действий во время столкновений между кыргызами и уйгурами в IX 

веке.  

Ю.С. Худяков не ограничился изучением кыргызских вооружений и разработал специальные 

теорию и методику исторического исследования вооружений, в частности, разработал способы клас-

сификации воружений, критерии определения их принадлежности. Все это нашло отражение в научной 

работе Ю.С. Худякова, вышедшей в свет в 1980 г. [8]. В этой работе Ю.С. Худяков рассматривал задачи 

по изучению вооружений, вопросы, касающиеся истории их изучения, показывал, в какие периоды 

военных действий какие способы ведения войны и виды вооружения применялись. Так, анализирова-

лось применение вооружений и доспехов в ближних боях и боях с дальней дистанции, реконструиро-

вались основы вооружений, принципы строительства военных структур, способы ведения войны, во-

енная история. Отметим, что данная работа получила высокую оценку специалистов. 

В результате неустанного труда археологов были сделаны новые открытия в области научных 

исследований вооружений. Документальных сведений стало еще больше после проведенных раскопок 

в последующие годы. Памятники кыргызской истории были найдены в Западной Сибири, Алтае, Ка-

захстане, Монголии, вокруг Байкала и других близлежащих регионах. Стали известны коллекции кыр-

гызских вооружений во многих музеях Повольжья и Сибири.  

Ю.С. Худяков организовывал научные экспедиции для изучения фондов, хранящихся в музеях   

Омска, Бийске и Иркутске, вводил в научный оборот обнаруженные кыргызские вооружения. О 

найденных во время раскопок в долине реки Табат кыргызских вооружениях в 1982 г. Юлий Сергеевич 

написал в своей работе “Кыргызы на Табате” [7, с. 214-221]. В этой книге подробно и обстоятельно 

проанализированы новые материалы о закономерностях развития военного дела у кочевых народов, 

населявших в Средневековье Западную Сибирь и Центральную Азию.  

В последующие годы Ю.С. Худяков организовал несколько археологических экспедиций в Юж-

ную Сибирь и Центральную Азию, результаты этих исследований опубликованы во многочисленных 

публикациях, в частности, в своей книге “Кыргызы на просторах Азии” (1995), в труде “История ени-

сейских кыргызов”, [1] подготовленном вместе с В.Я. Бутанаевым. 

Проведенные оружиеведческие исследования Ю.С. Худякова позволили также проследить опре-

деленные изменения и выделить этапы развития, которые происходили в составе структуры военной 
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организации. А также выявить характерные особенности в процессе эволюции военного искусства 

кыргызов Южной Сибири и Центральной Азии на протяжении рассмотренного длительного историче-

ского периода, который охватывает эпохи поздней древности, раннего, развитого и позднего средне-

вековья, включая начало нового времени [9, с. 237]. 

Одной из важных заслуг археолога Ю.С. Худякова в современном кыргызоведении является зна-

чительное расширение археологических свидетельств истории кыргызов в Сибири и Центральной 

Азии в эпоху средневековья [10, с. 27]. 

Ю.С. Худяков является единственным исследователем, внесшим огромный вклад в изучение во-

енного дела, вооружения кыргызов в эпоху древности и средневековья. Он изучил военное мастерство, 

вооружение кыргызов по работам ученых, археологическим находкам, письменным источникам и 

предложил новые концепции развития военного дела в кочевом средневековом обществе. Исследова-

ния Ю.С. Худякова отличаются основательностью и широкомасштабностью, восполняют пробелы в 

истории кыргызов и открывают путь для новых научных исследований. 
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В работе обсуждаются методы и подходы к сохранению и изучению знаменитых Пазырыкских курганов в 
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The paper considers methods and approaches of the project for the preservation and study of the famous Pazyryk 

barrows in the Ulagan district of the Altai Republic, as well as summarizes the first results of the initial stage of the 

project. 

 

Объект археологического наследия «Пазырыкская курганная группа, V-III вв. до н.э.», в специ-

альной литературе известный как могильник Пазырык, – один из самых знаменитых памятников ар-

хеологии Алтая. Мировую известность ему принесли раскопки ленинградских археологов М.П. Гряз-

нова и С.И. Руденко в 1929 и 1947-1949 гг., которые исследовали здесь несколько «царских» мерзлот-

ных курганов скифского времени [1, 2]. Основные материалы из погребений хранятся в Государствен-

ном Эрмитаже в г. Санкт-Петербурге и занимают весьма представительную часть постоянной экспо-

зиции этого музея.  
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Могильник Пазырык находится вблизи села Балыктуюль Улаганского района Республики Алтай 

в одноименном урочище, представляющем собой сухой лог. Лог состоит из двух террасовидных усту-

пов. В южной части верхнего (северного) уступа располагаются четыре больших кургана, рядом с ко-

торыми находится целый ряд ритуальных конструкций и небольших курганов скифского времени, а 

также ряд объектов более поздних эпох. На нижней (южной) площадке находится большой курган 5, 

который является планиграфическим центром этой части могильника. Рядом с ним также находятся 

различные археологические объекты, относящиеся как к скифскому времени, так и к последующим 

периодам. Топографическое расположение и планиграфия могильника имеет некоторое своеобразие в 

сравнении с классической схемой расположения курганных комплексов пазырыкской культуры. 

Обычно курганные могильники этой культуры образуют цепочки, ориентированные по линии север–

юг, и располагаются на открытых участках долин. Могильник Пазырык же, напротив, расположен в 

укромном закрытом урочище, с трех сторон огражденном горами, а с южной стороны находится до-

вольно крутой склон в долину реки Большой Улаган.  

Урочище, окруженное прекрасными пейзажами, в том числе видом на почитаемую местным 

населением вершину Кыскашту-Ойык, представляет собой прекрасный образец исторического куль-

турного ландшафта, характерного для Алтая. Памятник демонстрирует гармоничное расположение 

древних искусственных сооружений в естественной среде. Однако после изучения погребений в кур-

ганах ни один раскоп не был рекультивирован, то есть исследованные могильные ямы были оставлены 

практически не засыпанными. Изучение курганов велось глухими траншеями, проходящими от одного 

края насыпи до центра кургана. Лишь только курган 1 раскопан сквозной траншей, проходящей через 

центр кургана, от одного края насыпи до другого. Отвалы из камней и грунта, вынутых при раскопках 

насыпи и ямы, насыпались у полы кургана и на самой насыпи.  

Современный вид раскопанных курганов с большими глубокими воронками в центре, с торча-

щими из стен этих воронок древними бревнами нельзя назвать гармоничным и достойным памятника, 

имеющего мировую известность. Кроме того, внешнее состояние памятника в последние годы значи-

тельно ухудшилось в связи с возросшим туристическим потоком в «верхние» районы Республики Ал-

тай. По южному краю памятника проходит автомобильная дорога, ведущая в популярную у туристов 

живописную долину реки Чулышман. Из-за отсутствия контроля над посещением Пазырыкского мо-

гильника образовалось несколько съездов с дороги на территорию памятника, а между курганами по-

явились автомобильные колеи от автомобилей.  

Состояние могильника побудило нас начать разработку комплекса мероприятий, направленных 

на музеефикацию памятника, осуществить первые неотложные мероприятия по обеспечению сохран-

ности памятника и произвести подготовительные работы к рекультивации и восстановлению внешнего 

вида раскопанных курганов. На данный момент улаганской общиной коренного малочисленного 

народа теленгитов «Кун» («Солнце») при поддержке гранта Фонда президентских грантов по развитию 

гражданского общества (руководитель А.А. Маикова) проводятся работы по музеефикации территории 

могильника. Установлено ограждение вдоль дороги, препятствующее съезду с дороги; оформлена 

входная зона; разработаны и установлены стенды с правилами посещения памятника и информацией 

о комплексе, конкретных объектах и находках; устроена смотровая площадка. 

На данный момент самой сложной проблемой является восстановление культурного ландшафта 

памятника, существовавшего до раскопок, то есть рекультивация курганов. Для определения подходов 

к решению этой задачи, совместной экспедицией Горно-Алтайского государственного университета и 

Государственного Эрмитажа в 2017 г. начаты археологические работы по доследованию кургана 5, 

раскопанного под руководством С.И. Руденко. Кроме подготовки к восстановлению объектов, работы 

по продолжению изучения этого кургана решают и научные вопросы. Главной целью раскопок 1949 г. 

являлось изучение могильных ям, но не изучалась архитектура кургана и должным образом не прово-

дились работы по изучению достаточно сложной и оригинальной надмогильной конструкции кургана 

5 и его периферии. Этот погребальный комплекс имеет необычные для курганов пазырыкской куль-

туры вытянутые каменные выкладки-лучи, радиально расходящиеся от насыпи. 

С начала работ нашей экспедиции каждый год осуществляется поэтапное изучение прилегающих 

к насыпи участков с выкладками-лучами. Также в 2018-2019 гг. осуществлено доследование могиль-

ной ямы. В ходе повторных раскопок могильной ямы кургана 5 были изучены оставленные in situ части 

деревянных внутримогильных конструкций (внешний сруб двойной погребальной камеры и мощные 

столбы – опоры перекрытия могильной ямы), а также зафиксирован небольшой подбой в южной стене 

ямы, не обнаруженный предыдущими раскопками. В яме обнаружен целый ряд древних предметов: 

фрагменты войлочного ковра; деревянные и войлочные детали конского снаряжения; инструменты, 

использовавшиеся «пазырыкцами» при рытье ямы; много деталей знаменитой «колесницы» – повозки 
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на четырех больших колесах и другие вещи. Также обнаружены находки, связанные с раскопками 1949 

года – носилки, верхонка, железный ковш и т.д. 

Повторное изучение могилы позволило определить условия, установившиеся спустя 70 лет после 

раскопок, в которых сейчас находятся оставленные нашими предшественниками предметы и деревян-

ные конструкции в ямах. Несмотря на наличие глубокой воронки в центре кургана, в яме сохранилась 

мерзлота и влажные условия, что прекрасно подходит для сохранения органики. То есть разрушение 

части курганной насыпи и понижение уровня современной дневной поверхности в центре кургана даже 

ниже верхнего края могильной ямы не оказали решающего разрушающего воздействия на условия об-

разования и сохранения мерзлоты. Очевидно, что объем мерзлоты снизился и летом ерхние слои грунта 

сильно оттаивают, но тем не менее нижние слои заполнения ямы остаются промерзшими и вода не 

уходит вниз, что сохраняет влажную среду, подходящую для органики. Кромке того, изучение кургана 

5 показало, что глобальное потепление не является непосредственной угрозой для мерзлотных погре-

бений Алтая, как считают некоторые исследователи. 

Если говорить о восстановлении остальных больших курганов могильника, то простым и пра-

вильным, на наш взгляд, решением будет рекультивация отвалов и засыпка ими воронок в центре кур-

ганов без проведения повторных раскопок могильных ям и дополнительных вскрышных работ по изу-

чению насыпей. Восстановление прежней высоты курганных насыпей повысит уровень теплоизоляции 

и улучшит условия для сохранения мерзлоты в ямах, равно как и органических предметов. Производ-

ство повторных раскопок могильных ям в текущей ситуации нецелесообразно в первую очередь из-за 

сложности консервации, хранения и экспонирования крупных деревянных конструкций в музейных 

условиях. На наш взгляд, гораздо важнее создать условия для сохранения этих предметов, а при необ-

ходимости в будущем восстановленные курганы могут быть исследованы. С учетом быстрого развития 

методов, применяемых в полевых исследованиях памятников археологии, стоит ожидать появления 

возможностей для более тщательного изучения памятника. 

Научные и музейные мероприятия, проводящиеся с 2017 г. на Пазырыке, не только способствуют 

сохранению уникального объекта историко-культурного наследия, но и в значительной степени рас-

ширяют наши представления об этом древнем погребально-поминальном ансамбле и о культуре «па-

зырыкцев» в целом. Дальнейшие шаги по изучению и рекультивации курганов требуют обсуждения 

среди специалистов и общественности. 
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ЛИЧНАЯ КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Н.В. КОЧЕШКОВА  

В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДВФУ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 
 

В личной книжной коллекции монголоведа, искусствоведа, доктора исторических наук Н.В. Кочешкова 

представлено значительное количество публикаций в области монголоведения, алтаистики, тунгусо-маньчжуро-

ведения, тюркологии, истории искусств и культуры различных этносов Сибири, Дальнего Востока и Азии. В ста-

тье рассказывается об исследованиях Н.В. Кочешкова, основывающихся на результатах его экспедиций и на ре-

сурсах его личного книжного собрания. 

 

T.I. Syrtseva 

Far Eastern Federal University, Vladivostok (Russia) 

PERSONAL BOOK COLLECTION OF N.V. KOCHESHKOV IN THE SCIENTIFIC LIBRARY  

OF THE FEFU AS A SOURCE FOR CULTURAL HISTORY OF TURKIC-MONGOLIAN PEO-

PLES 
 

In the personal book collection of the mongolist, the art historian, doctor of historical sciences N. V. Kocheshkov 

presented a large number of publications in the field of mongolian studies, altaistics, tungus-manchu studies, turkology, 
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history of arts and culture of various ethnic groups of Siberia, the Far East and Asia. The article describes the research of 

N. V. Kocheshkov, which are based on the resources of his expeditions and his personal book collection. 

 

Книжная коллекция монголоведа, кандидата искусствоведения, доктора исторических наук Николая 

Владимировича Кочешкова (1928–2003), которая хранится в фонде редких изданий Научной библиотеки 

ДВФУ, представляет собой специализированное собрание, состоящее из отечественных и зарубежных мо-

нографий, сборников научных исследований, альбомов, журналов, оттисков статей по истории культуры 

народов Европы, Средней, Центральной, Юго-Восточной Азии, Сибири, северных регионов России, а 

также российского Дальнего Востока, авторами которых являются известные ученые. Подавляющее боль-

шинство книжных и журнальных материалов книжной коллекции дальневосточного академического уче-

ного относится к этнологическим, искусствоведческим и историко-культурологическим. В их числе нахо-

дятся научные исследования самого Николая Владимировича Кочешкова, посвященные этническим куль-

турам и народному искусству тюрко-монгольских и тунгусо-маньчжурских народов периода XIX–XX ве-

ков, которые стали результатами многочисленных этнографических поездок ученого: в 1964-1966 гг. – в 

Монголию и Китай, в 1968-1970 гг. – на Нижний Амур и Сахалин, в 1971-1981 гг. – к бурятам и калмыкам. 

Практическое изучение традиционных культур и декоративно-прикладного искусства монголоязыч-

ных (монголов-халха, монголов Китая, бурятов, калмыков) и тюркоязычных (казахов, киргизов, алтайцев, 

тувинцев, якутов, хакасов) кочевых народов помогало Николаю Владимировичу Кочешкову устанавливать 

не только особенности этих культур, но также их общие стилевые и типологические черты, позволявшие 

отличать их от культур оседлых народов. 

Знакомство с личным книжным собранием Николая Владимировича помогает понять круг научных 

интересов ученого и его связи в научно-исследовательском мире, частично воссоздать, опираясь на пометы, 

оставленные при прочтении книг, развитие его научной мысли. В монографиях Н.В. Кочешкова исследо-

вания этнических культур и декоративного искусства народов Сибири, Дальнего Востока России и Азии 

строятся на основе рассмотрения влияния на их формирование различных факторов (географических, со-

циально-экономических, религиозных, исторических), анализа этнических традиций, основных стереоти-

пов культуры, а также историко-культурных связей народов [5, с. 4; 6, с. 7; 7, с. 5–8]. 

Важными стереотипами кочевой культуры (ее устойчивыми элементами, определяющими культур-

ную специфику, длительно сохраняющимися в сознании ее носителей и передающимися новым поколе-

ниям) Н.В. Кочешков считал типы традиционного жилища и одежды; средства передвижения; детали по-

суды и утвари, пищевой рацион и способы приготовления пищи; традиционный орнамент с декоративными 

швами вышивки и аппликации, художественными техниками и приемами; элементы убранства кочевого 

коня и способы кочевания [7, с. 106-107].  

Распространенным жилищем у тюрко-монгольских степных кочевников была юрта, ставшая ярким 

символом культуры этих народов [1, с. 23]. Историческое развитие традиционной степной юрты рассмат-

ривается в исследованиях С.И. Вайнштейна, Д. Майдара, М.С. Муканова, Н.Н. Крадина и др., представлен-

ных в книжной коллекции Н.В. Кочешкова [1, 2, 8, 9, 10, 11].  

У всех тюрко-монголов юрта имела много общих конструктивных и декоративных черт. Традици-

онная юрта тюрко-монгольских кочевников (гэр) представляла собой жилище сборно-разборного типа, со-

стоявшее из цилиндрического решетчатого складного каркаса стен (остова) и войлочно-матерчатого их по-

крытия. Остов юрты – деревянный, а покрытие – из войлочной кошмы и ткани. Кожаные, шерстяные по-

яски, ремешки и веревки скрепляли каркас и его покрытие друг с другом. По исследованиям, в среднем на 

монгольскую семью из 5–6 человек строилась шестистенная юрта, выдерживавшая значительные нагрузки 

в суровых степных условиях. Такую монгольскую юрту можно было разобрать и собрать в течение полу-

тора-двух часов силами всего двух человек, а для ее перевозки требовалось примерно четыре-пять повозок 

или верблюдов [3, с. 201]. Со временем юрта становилась более легкой, компактной, мобильной. 

Было замечено, что киргизская и казахская юрты близки по своей конструкции к монгольской, но 

обладают особенностями внутреннего и внешнего оформления, художественной отделки: шерстяные тка-

ные полосы обтягивают и скрепляют деревянный решетчатый остов [9]. Незначительные отличия между 

монгольскими и тюркскими юртами также состоят в устройстве палок купола: в монгольских юртах они 

прямые, для придачи конусовидного верха, в тюркских юртах палки изогнуты, отверстий для петель в них 

нет, поэтому купол имеет сферическую форму [1, с. 29–30]. 

Много внимания в своих исследованиях Н.В. Кочешков уделил одежде как важному элементу куль-

туры степных народов. Традиционным типом одежды кочевников-скотоводов является распашная, с запа-

хом направо левой полы поверх правой. Такая запашная манера была характерна для монголов, бурят, ту-

винцев, всех саяно-алтайских народов. Верхний распашной халат у степных кочевников имел обшлаги на 
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длинных рукавах, закрывавших кисти рук от холода и ветров, небольшой воротник-стойку, плетеные за-

стежки и петли из одной и той же ткани.  

Другим традиционным выразителем стереотипа одежды были безрукавки, которые носили и муж-

чины, и женщины, надевая поверх халата с поясом. Покрой безрукавки был с характерной зауженной спин-

кой и приспособлен, как вся одежда, к жизни в седле. Женская безрукавка отличалась от мужской в деталях: 

разрезы на ней были только боковые [7, с. 111]. 

Головные этнические уборы могли заметно отличаться у разных племен и народов по форме и от-

делке. Например, во время полевых работ в научных экспедициях Н.В. Кочешковым было отмечено две-

надцать различных головных уборов у этнографических групп монголов МНР и столько же – у калмыков 

[5, c. 79-80; 6, c. 71, 179]. Самыми распространенными у кочевников были капорообразные шапки из шкур 

голов диких животных [7, с. 111]. 

Большое значение в определении культурных стереотипов степных кочевников-скотоводов Николай 

Владимирович придавал традиционным орнаментам, украшающим одежду, ковры, различные накидки, 

утварь. Орнаментика, выработанная мастерами южной Сибири и Монголии, имеет свои художественно-

стилевые особенности. Общими для всех этих кочевых народов Н.В. Кочешков считал различные криво-

линейные спиралевидные и рогообразные узоры, пальметки, сердцевидные фигуры, меандры, бегущие 

волновые линии и производные от них более сложные, среди которых – стилизованные растительные ком-

позиции, символические знаки, амулеты-треугольники, розетки. Происхождение всех этих орнаменталь-

ных мотивов Н.В. Кочешков закономерно видел в самой природе степей [7, с. 114], в них нашли отражение 

древние верования и культы кочевников. Для данного художественного стиля ученый считал характер-

ными отсутствие сюжетных изображений (за исключением ковровых изделий), строгую симметрию узо-

ров, контрастные цвета, использование мастерами ограниченной цветовой палитры (всего два-три цвета).  

Цветовая символика была однозначной почти у всех скотоводческих народов. Синий цвет у казах-

ских, тувинских, монгольских мастеров обозначал постоянство, зеленый – вечную жизнь, белый цвет вы-

ражал благородство мыслей и чувств, красный цвет олицетворял радость, а желтый – символизировал лю-

бовь и верность. Косвенно символика цвета также указывает на то, что в прошлом эти народы имели схо-

жие верования и представления [5, с. 98]. 

Нужно отметить, что искусствоведческое образование и художественные способности позволили 

Н.В. Кочешкову все свои научные публикации сопровождать собственными рисунками, сделанными им с 

натуры во время экспедиционных полевых работ и экскурсий в художественные отечественные и монголь-

ские музеи. 

Н.В. Кочешков считал, что выявленный им комплекс традиционного орнамента – результат этниче-

ского родства и этнокультурных взаимосвязей тюрко-монгольских кочевников Евразии. По данным учи-

теля Н.В. Кочешкова Сергея Васильевича Иванова, орнаменты такого типа были распространены у сред-

невековых степных кочевников [4, с. 59–73], а еще ранее, по предположению С.В. Иванова, доорнамен-

тальные знаки, ставшие со временем орнаментами, у древних могли служить символами собственности. 

Генезис орнаментов у степных кочевых народов ученые связывают с искусством древних южносибирских 

племен. Например, s-образные фигуры, пальметки, роговидные мотивы были характерны для племен Гор-

ного Алтая в скифское время (скифо-сибирский звериный стиль), что отмечал в своих исследованиях С.И. 

Руденко, описывая спиралевидные орнаментации на изображениях животных в пазырыкских курганах [12, 

рис. 157-164, 181-183; 13, рис. 158н, 154ж, к]. Учеными также были отмечены, в частности, некоторые об-

щие наименования, сходные техники изготовления и орнаментации кожаных сосудов у казахов, киргизов, 

тувинцев, алтайцев-скотоводов, а более отдаленно – также и у монголов [14, с. 190-191]. 

Характерными для искусства тюрко-монгольских кочевников были следующие декоративные швы: 

тамбурный шов, косая сетка, ковровый шов, золотое шитье, счетные швы (крестик, косой стежок). Вы-

шивки и аппликации на одежде, коврах, футлярах для ножей, кисетов выполнялись специально обработан-

ными шерстяными нитками. Шелковые и бумажные нитки появились позднее в результате взаимодействия 

кочевых народов с русскими [7, с. 116]. Вышивкой у степных кочевников занимались женщины и выши-

вали обычно тамбурным швом – петля в петлю и гладью. 

Кроме вышивки в качестве украшений женщинами кочевых степных народов использовалась аппли-

кация, служившая отделкой юрт, кибиток, одеял, настенных ковров. Аппликация состояла из крупных узо-

ров, которые выкраивались по бумажному трафарету из войлока, кожи, тонкого сукна и прошивались по 

краям к украшавшемуся предмету, при этом фон и узоры были контрастных цветов. 

Изучая на протяжении всей своей жизни оригинальную художественную культуру и особенно деко-

ративно-прикладное искусство степных кочевых народов, Н.В. Кочешков заключил, что тюрко-монголь-

ские кочевники степей на протяжении веков выработали свой стойкий стереотип культуры, позволяющий 
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исследователям определять этногенетические связи в кочевнических культурах и соседних с ними культу-

рах таежных тунгусов-оленеводов и амурских охотников-рыболовов. 

Таким образом, личная книжная коллекция Николая Владимировича Кочешкова, вобравшая в себя 

исследования советских, российских, дальневосточных и зарубежных ученых XIX – начала XXI вв. по про-

блемам интересовавших его наук, является зримым воплощением многолетней творческой лаборатории 

известного дальневосточного ученого. 

 

Библиографический список 
1. Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии / отв. ред. М.Г. Кляшторный; АН СССР, Ин-т 

этнологии и антропологии. – М., 1991. – 296 с. 

2. Вайнштейн С.И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии // Советская этногра-

фия. – 1976. – № 4. – С. 43–50. 

3. Егоров В.Л., Жуковская Н.Л. Жилище населения Монголии // Типы традиционного сельского 

жилища народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии / отв. ред. Н.Н. Чебоксаров. – М.: Наука, 

1979.  – С. 198-215. 

4. Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX – 

начала XX в.): народы Севера и Дальнего Востока. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1963.  – 500 с. – Труды 

Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 81 / Академия наук СССР. 

5. Кочешков Н.В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX – середины XX века. – 

М.: Наука, 1979. – 207 с. 

6. Кочешков Н.В. Народное искусство монголов / отв. ред. С.В. Иванов; АН СССР, Ин-т востоко-

ведения; ДВНЦ, Отд-е истории, Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – М.: 

Наука, 1973. – 143 с. 

7. Кочешков Н.В. Тюрко-монголы и тунгусо-маньчжуры: проблемы историко-культурных связей 

на материале народного декоративного искусства XIX–XX веков / отв. ред. В.Л. Ларин; ДВО РАН, Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. Санкт-Петербург: Наука, 1997. – 174 с. 

8. Крадин Н.Н. Кочевые общества (проблемы формационной характеристики) / ДВО РАН, Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 1992. – 240 с. 

9. Майдар Д. Гэр, Дарьсурэн Л. Юрта. – Улаанбаатар, 1978. – С. 80-88. – Отд. отт. 

10. Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии. Т. 8 / отв. ред. А.П. Окладников. – М.: 

Мысль, 1981. – 174 с. 

11. Муканов М.С. Казахская юрта. – Алма-Ата: Кайнар, 1981. – 224 с. 

12. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 

1953. – 404 с. 

13. Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН 

СССР, 1960. – 351 с. 

14. Тощакова Е.М. Кожаная и деревянная посуда и техника ее изготовления у южных алтайцев // 

Материальная культура народов Сибири и Севера / отв. ред. И.С. Вдовин. – Л.: Наука, 1976. – С. 182–197. 

 

 

 

К.И. Ташбаева 

Институт истории, археологии и этнологии НАН КР, Бишкек (Кыргызстан),  

e-mail:  kadichaty@gmail.com 

КЕРЕКСУРЫ ТЯНЬ-ШАНЯ, АЛТАЯ И МОНГОЛИИ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

В статье рассказывается об удивительном комплексе погребальных сооружений на территории Внутреннего 

Тянь-Шаня в Кыргызстане и их аналогиях, имеющихся на территории Монголии, Алтая и возможно Тувы, называе-

мых керексурами. Схожесть наземных частей погребальных сооружений, а также сюжеты наскальных рисунков при 

погребальном комплексе позволяют автору статьи утверждать об этнокультурных и этногенетических связях кочевых 

племен Тянь-Шаня, Монголии и Саяно-Алтая в скифо-сакское время. 

 

K.I. Tashbaev  

Institute of history, archaeology and Ethnology of NAS KR, Bishkek (Kyrgyzstan) 

KEREKSURS OF TIEN SHAN, ALTAI AND MONGOLIA AS A REFLECTION  

OF INTERETHNIC CONTACTS OF EARLY NOMADS OF CENTRAL ASIA 
 



Современные исследования письменных и археологических памятников тюрко-монгольского мира 

81 

The article describes the amazing complexes of burial structures in the Inner Tien Shan in Kyrgyzstan and their analogies 

existing in the territory of Mongolia, Altai and possibly Tuva, called kerexurs. The similarity of the ground parts of the burial 

structures, as well as the plots of the rock paintings at the burial complex, allow the author of the article to assert about the 

ethnocultural and ethnogenetic relations of the nomadic tribes of Tien Shan, Mongolia and Sayan-Altai in the Scythian-Saka 

time. 

 

На территории Кыргызстана во Внутреннем Тянь-Шане, в очень отдаленном и глухом урочище Жа-

пырык, имеются многочисленные и разновременные курганные памятники, свидетельствующие о том, что 

этот горный массив был заселен кочевыми племенами, начиная с середины I тыс. до н.э. и вплоть до позд-

него средневековья, вернее сказать, до этнографической современности по археологическим памятникам. 

Надо отметить, что и в настоящее время здесь обитают люди, но только в ограниченном количестве, по 

одной-две семьи скотоводов-чабанов в каждом небольшом урочище. В советские времена, при плановом 

хозяйстве колхозов и совхозов, этот массив использовался под зимнее содержание скота, которое спуска-

лось с высокогорного пастбища вокруг озера Сон-Куль. Здесь, в защищенных горами местах, стояли ко-

шары, где можно было держать многочисленные отары овец, крупный рогатый скот и лошадей в холодное 

время года. В настоящее время эти места используются уже только для летнего выпаса скота частных вла-

дельцев, то есть как джайлоо. 

Среди курганных могильников урочища особое внимание привлекает могильник Жапырык I, распо-

ложенный в западной части урочища. Жапырык I – не просто один из многочисленных могильников эпохи 

ранних кочевников, а уникальный для Кыргызстана комплекс погребальных сооружений скифо-сакского 

времени. Он состоит из трех крупных курганов с интересной конструкцией наземных частей погребальных 

сооружений, цепочки из шести рядовых курганов, различных ритуальных выкладок, наскальных изобра-

жений и т.д. [6, с. 43-44; 8, с. 100-101; 9; 10]. 

Основными и привлекательными объектами комплекса являются три крупных кургана, расположен-

ных в центре могильника, остальные сооружения и наскальные рисунки как бы дополняют комплекс или 

интересные наземные конструкции этих крупных курганов. 

Размеры крупных курганов довольно внушительны, диаметры их от 40 до 50 м, высота 4-6 м. Они 

вытянуты по линии север-юг. Насыпи этих курганов земляные, округлой формы, с выступами в западной 

и восточной сторонах, с глубокими воронками на вершине. Насыпи двух курганов сверху выложены плот-

ным слоем камней в виде панциря. Края основания панцирей выложены тщательно, крупными валунами и 

представляют собой квадрат в одном случае и прямоугольник в другом. Один же курган (№ 1) не имеет 

каменного панциря и насыпь его земляная округлой формы. На расстоянии 7,5-10 м от подошвы насыпей 

или панцирной кладки идут кладки-ограды, выложенные из двух рядов камней. Ширина оградок 2 м. С 

западной и восточной сторон, там, где имеются выступы в насыпях, кладки-ограды прерываются, образуя 

своеобразные “входы”. На расстоянии около 15-20 м от кладок-оград курганов, главным образом в запад-

ной части, расположены кольцевые каменные выкладки, диаметром 1,5-2 м, каждая из которых состоит из 

7-8 валунов. У среднего, второго кургана, помимо крупных кольцевых выкладок, в северо-восточной части 

расположены более мелкие выкладки, выложенные из небольших камней и диаметром значительно 

меньше. У первого и третьего курганов этих более мелких кольцевых выкладок не имеется. 

В западной части могильника сохранилась цепочка из шести земляных курганов, диаметром 15-20 м 

и высотой до 1,5 м, вытянутых по линии север-юг. Они без каменных панцирей. Возможно, их число было 

большим, но сохранились на сегодняшний день только шесть курганов. В восточной части могильника 

бессистемно расположены несколько каменных выкладок. 

Курганы изучены только внешне. Поэтому пока трудно судить об их внутренней конструкции, куль-

турной и этнической принадлежности погребенных в них. Однако по некоторым признакам можно пред-

положить, что здесь может быть срубная конструкция внутримогильного устройства. Судя по немногочис-

ленности курганов могильника, группа кочевников, оставившая эти курганы, обитала здесь не столь про-

должительное время. 

Удивительно и то, что этот комплекс располагается в довольно отдаленном и несколько изолирован-

ном от остальной части огромного горного массива территории, защищенной со всех сторон горами, а с 

восточной стороны, откуда можно было общаться с внешним миром, защищенной горной рекой. 

Курганы могильника Жапырык с такой интересной конструкцией наземных частей и такой хорошей 

сохранности – пока единственные на территории Кыргызстана. Иногда на других археологических объек-

тах эпохи ранних кочевников Внутреннего Тянь-Шаня встречаются отдельные элементы подобной кон-

струкции, как кольцевые восьмикаменные выкладки вокруг курганов [4, 5] или панцирные обкладки насы-

пей, чаще всего расположенные внутри насыпей, т.е. когда насыпь укреплялась панцирной кладкой дважды 

или трижды, с расстоянием в 1 -1,5 м [11, с. 71-78], но не снаружи, как в могильнике Жапырык. А такие 
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архитектурные особенности комплекса целиком (крупные размеры курганов, плотные панцирные вы-

кладки, ограды вокруг курганов, большие и малые кольцевые выкладки), как в Жапырыке, пока не из-

вестны на территории Кыргызстана. Хотя необходимо отметить, что А.Н. Бернштам в свое время отмечал 

могильникв местности Ара-Коль в Кочкорской долине, который, возможно, имеет такие же особенности. 

Но по описанию этого невозможно определить точно [1, с. 75-76]. Поэтому данный курганный комплекс 

является особенным и очень значимым для археологии Кыргызстана и ее истории в эпоху ранних кочевни-

ков. 

Однако необходимо отметить, что точно такие курганы с панцирными обкладками насыпей, огра-

дами вокруг и кольцевыми выкладками имеются и на территории Монголии, где они называются керексу-

рами (херексурами) [3, с. 201-225]. Автор данной статьи имела возможность визуально осмотреть их в 1992 

г. во время работы международной экспедиции ЮНЕСКО по программе Великого шелкового пути на тер-

ритории Монголии. В Монголии такие комплексы несколько разнообразнее и, как мы наблюдали визу-

ально, некоторые из них очень схожи с Тянь-Шаньскими курганами. А курганы с оградами, «входами», 

пристройками, ритуальными кольцевыми выкладками вокруг насыпи почти тождественны жапырыкским 

курганам. Но были сооружения без панцирей и когда оградки располагались на довольно значительном 

расстоянии от кургана. В таком случае один погребальный комплекс занимал довольно большую террито-

рию. 

По внешним признакам Жапырыкские курганы также можно сравнить и с керексурами Горного Ал-

тая, где они с округлыми в плане каменными насыпями, от которых в разные стороны отходят выложенные 

из камня лучи. Последние упираются в сооруженную вокруг насыпи каменную ограду круглой или четы-

рехугольной формы. Иногда круглые ограды бывают выложенными в два ряда.  

Упрощенными вариантами керексуров являются насыпи с оградой, но без лучей. Основная террито-

рия распространения таких памятников – также Алтай, Монголия и Забайкалье. 

Однозначного ответа на вопрос, для чего сооружались эти объекты, до сих пор нет. Некоторые счи-

тают их своеобразными храмами под открытым небом, где совершались ритуальные обряды. Однако ис-

следования последних лет на Алтае показали, что часть керексуров возводилась в качестве погребальных 

сооружений. И здесь они датируются эпохой поздней бронзы или раннескифским периодом. 

Курганы близкой конструкции были исследованы А.Д. Грачом в Туве. Это крупные курганы с округ-

лой насыпью из камней и земли, с округлыми или четырехугольными оградами вокруг. В сооруженных в 

могильных ямах срубах обнаружены коллективные захоронения. Курганы эти отнесены к саглынской 

культуре и датированы V-III вв. до н.э. [2, с. 30-32, 69-70]. По всей вероятности, курганы в Жапырыке могут 

быть также датированы ранним железным веком и в них захоронены представители сакских племен.  

Поскольку такие комплексы, как в Жапырыке, состоят из ограниченного количества курганов и пока 

известны только в единичном случае на территории Кыргызстана, то нет сомнения, что племя, оставившее 

эти курганы, прикочевало на Тянь-Шань извне. Какое-то племя кочевников, практикующее особый обряд 

погребения для своих вождей и предводителей в грандиозных погребальных сооружениях, отличавшихся 

от погребальных сооружений и обряда погребения других племен, совершая перекочевки по просторам 

Центральной Азии, прикочевало и на горные просторы Тянь-Шаня. Здесь они облюбовали тихое, отдален-

ное урочище, защищенное от ветров и ураганов, где была возможность выпасать многочисленный скот на 

склонах окружающих гор, была горная речка с чистой водой. И была возможность отправлять свою рели-

гию и культы, выражать свое мировоззрение, сооружая грандиозные курганы, своеобразные, понятные 

только им, выкладки из разных камней, выбивая на каменных валунах рисунки и т.д. 

Судя по схожести наземных частей погребальных сооружений, вероятнее всего, это племя могло 

прикочевать с территории Алтая или, вернее, даже Монголии. Особенно если учесть абсолютное тождество 

Жапырыкских курганов с некоторыми монгольскими керексурами. 

Подтверждением этому могут быть и рисунки, выбитые на камнях и расположенные здесь же, то 

есть являющиеся частью сложной конструкции одного из курганов могильника Жапырык 1. Напротив за-

падного выступа и входа второго (среднего) кургана было несколько каменных плит размерами от 60х40 

до 80х50 см, на которых были выбиты рисунки. На одном камне выбито контурное изображение бегущего 

вправо козлика с массивным, загнутым назад небольшим рогом. За ним был выбит другой безрогий козлик, 

бегущий вслед, от которого сохранилась только мордочка. На втором камне выбито изображение лошади, 

обращенной влево, на третьем – семейство водоплавающих птиц, состоящее из самки, самца и девяти птен-

цов, плывущих по воде влево. Выбивка здесь сплошная, в отличие от других рисунков, где изображения 

даны контуром. И на четвертом камне, в верхней его части, выбит лось, идущий вправо. 

Наибольший интерес представляет изображение лося. Оно выбито тщательно и предельно реали-

стично. Очень выразительно изображена гордая голова зверя с типичными пышными лосиными рогами, 
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тяжелая морда с мясистыми губами и шишечка под губой, так называемая “серьга”. Хвост короткий. Тща-

тельно вырисованы четыре ноги, данные немного короче реальных прототипов, выделены копыта [7, с. 76-

79]. 

Это единственное изображение лося на территории Кыргызстана. Однако если сравнить его с изоб-

ражениями лосей сибирских, алтайских и монгольских писаниц, где это животное распространено, то мы 

не найдем ему там прямых аналогий. Ряд отличительных признаков рисунка может свидетельствовать о 

том, что рисунок был выбит по памяти человеком, пришедшим с Саяно-Алтайского нагорья или Монголь-

ских степей на Тянь-Шань. Древний художник по памяти постарался изобразить лося, этого могучего та-

ежного зверя, неизвестного в фауне горного массива Тянь-Шаня.  

Поэтому изображение лося также свидетельствует о том, что погребальный комплекс Жапырыка 1 

был оставлен кочевниками, прибывшими с северо-восточных районов Центральной Азии, вернее, со сте-

пей Монголии или горных массивов Саяно-Алтая. В данном случае важно то, что такая схожесть конструк-

тивных особенностей курганов позволяет утверждать об этнокультурной общности некоторых кочевых 

племен Монголии, Южной Сибири и Тянь-Шаня еще с эпохи раннего железа. Почти тождественность 

сложных конструкций наземных частей погребальных сооружений Монголии и Тянь-Шаня, скорее всего, 

может свидетельствовать даже о родстве захороненных в них, т.е. об этногенетических связях, существо-

вавших между некоторыми группами кочевых племен этих территорий. 

Эти племена сохраняли свой обряд погребения умерших сородичей, особенно вождей родов и пле-

мен, где бы они ни кочевали по просторам Центральной Азии. На сооружение таких комплексов требова-

лось много времени и трудовых затрат, поэтому вполне вероятно, что эти комплексы сооружались на про-

тяжении длительного времени. Несомненно, что комплекс захоронений является показателем этнической 

обособленности кочевников, оставивших эти курганы, а также свидетельствует о существовавших мигра-

циях кочевников Монголии на Тянь-Шань (и вероятно, в обратном направлении) еще в эпоху ранних ко-

чевников, т.е. скифо-сакское время, затем активизировавшихся в последующие времена так называемой 

эпохи Великого переселения народов и затем тюркского времени, а также о несомненных этногенетиче-

ских связях между племенами этих территорий.  
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В работе рассматриваются структура и состав базы данных о видах, структуре и составе погребальных 

комплексов на некрополях населения Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. Целью разработки базы данных является фор-

мализация, хранение и накопление описаний погребальных памятников. В дальнейшем на основе информации 

из базы данных предполагается систематизация погребений с помощью методов статистического анализа. 

 

S.Yu. Karanina, S.V. Trifanova 

Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk (Russia) 

«THE NECROPOLIS OF ALTAI IN the SECOND HALF  

OF the 1st MILLENNIUM AD» DATABASE 
 

This paper describes the structure of the database on the species, construction, composition of the burial complexes 

from the necropolis of Altai in the 2nd century BC – the 5th century AD. The goal of creating the database is the formal-

ization, storage and accumulation of the descriptions of burial monuments. In the future the information from the database 

might be pursued for systematize burials using statistical analysis methods. 

 

В настоящее время количество раскопанных погребений гунно-сарматского времени на Алтае 

составляет более 700 [5]. Погребения отличаются пестротой и неустойчивостью элементов: большин-

ство из них отдельные курганы, но имеются также впускные погребения и скальное захоронение. Вы-

явленные типы погребальных памятников гунно-сарматской эпохи Алтая были отождествлены с кок-

пашским и булан-кобинским типами памятников [1-4, 6, 7]. 

На погребальных комплексах проводилось предраскопочное обследование территории, включа-

ющее визуальный осмотр, сверку границ памятника, описание местонахождения с характеристикой 

географического положения относительно рек и населенных пунктов, рельефа и топографических осо-

бенностей, формы, размеров, состояния поверхности, с последующим составлением топографического 

плана комплекса. Для получения точных географических координат памятник фиксировался с помо-

щью спутникового приемника системы глобального позиционирования. В процессе раскопок произво-

дилась нивелировка поверхности каждого слоя от условно нулевой точки. Объекты зачищались для 

дальнейшего изучения. При выявлении насыпей курганов, развала колец и производились раскопки 

объектов со снятием всей конструкции и находящегося под ней пространства. Выявлялись и фиксиро-

вались особенности их устройства и состава, уровень погребенной почвы, наличие подсыпки, крепид, 

оград или иных сооружений под развалом камней, под конструкцией или вокруг нее, а также все нахо-

дящиеся в насыпи объекты.  

Полученные в ходе раскопок описания погребальных комплексов представлены в отчетах и ряде 

публикаций. Проведен анализ описаний погребальных комплексов, в ходе которого они были форма-

лизованы, выделены их основные объекты, параметры объектов и связи между объектами. С целью 

дальнейшей систематизации погребений с помощью методов статистического анализа была разрабо-

тана база данных [8]. 

База данных реализована в СУБД MS Access 2007 и состоит из семи таблиц:  

- «Памятники»; 

- «Курганы»; 

- «Могильные ямы»; 

- «Внутримогильные конструкции»; 

- «Погребения»; 

- «Погребенные»; 

- «Местоположение памятника». 

Один археологический памятник – погребальный комплекс (таблица «Памятники») может быть 

описан одной или несколькими географическими координатами (таблица «Местоположение памят-

ника»). Памятник может состоять из одного или нескольких курганов (таблица «Курганы»), для кото-

рых могут быть зафиксированы координаты местонахождения. В состав кургана входят следующие 
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объекты: могильные ямы (таблица «Могильные ямы»), внутримогильные конструкции (таблица 

«Внутримогильные конструкции») и погребения (таблица «Погребения»). При этом курган может не 

иметь могильной ямы и погребения («кенотаф») или может иметь несколько таковых. Могильная яма 

не всегда имеет погребение. Погребение не всегда сопровождается могильной конструкцией. В погре-

бении может находиться один или несколько погребенных, или могут отсутствовать таковые.  

Указанные связи между основными объектами данных о погребениях определяют структуру 

базы данных. Для указания принадлежности могильных ям, внутримогильных конструкций, погребе-

ний к курганам, в соответствующие таблицы добавлен вторичный ключ – идентификатор кургана из 

таблицы «Курганы». Ниже представлен состав полей таблиц базы данных и варианты значений неко-

торых из них. 

Таблица «Памятники» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номерП Идентификатор памятника Текст 

название Название памятника Текст 

Административный 

район 

Указание административного рай-

она, где находится памятник 

Фиксированный список названий 

административных районов рес-

публики Алтай 

 

Таблица «Местоположение памятников» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номер Идентификатор таблицы Число 

памятник Идентификатор памятника из таблицы «Па-

мятники» 

Текст 

Широта градусы Указание географической широты точки, ха-

рактеризующей памятник, в градусах 

Число 

Широта минуты Указание географической широты точки, ха-

рактеризующей памятник, в минутах 

Число 

Широта секунды Указание географической широты точки, ха-

рактеризующей памятник, в секундах 

Число 

долгота градусы Указание географической долготы точки, ха-

рактеризующей памятник, в градусах 

Число 

долгота минуты Указание географической долготы точки, ха-

рактеризующей памятник, в минутах 

Число 

долгота секунды Указание географической долготы точки, ха-

рактеризующей памятник, в секундах 

Число 

 

Таблица «Курганы» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номерК Идентификатор кургана Текст 

номерП Идентификатор памятника из таблицы «Па-

мятники» 

Текст 

Широта градусы Указание географической широты точки, ха-

рактеризующей памятник, в градусах 

Число 

Широта минуты Указание географической широты точки, ха-

рактеризующей памятник, в минутах 

Число 

Широта секунды Указание географической широты точки, ха-

рактеризующей памятник, в секундах 

Число 

долгота градусы Указание географической долготы точки, ха-

рактеризующей памятник, в градусах 

Число 

долгота минуты Указание географической долготы точки, ха-

рактеризующей памятник, в минутах 

Число 

долгота секунды Указание географической долготы точки, ха-

рактеризующей памятник, в секундах 

Число 

размер Размер кургана Фиксированный список 

значений: 

1-5 м; 5-15 м; более 15 м 
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форма_насыпи Форма насыпи кургана Фиксированный список 

значений: 

овал, прямоугольник, круг 

материал_насыпи Материал насыпи кургана Фиксированный список 

значений: 

каменная, земляная, ка-

менно-земляная 

высота Высота кургана Фиксированный список 

значений: 

до 0.3 м; более 0.3 м 

крепида Наличие или отсутствие крепиды Логическое: 

Есть, нет 

Форма_крепиды Форма крепиды кургана Фиксированный список 

значений: 

округлая, овальная, прямо-

угольная, полукруг 

Размеры_крепиды Размеры крепиды кургана  Фиксированный список 

значений: 

1-5 м; 5-15 м; более 15 м 

 

Таблица «Могильные ямы» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номерМЯ Идентификатор могильной ямы Текст 

номерК Идентификатор кургана из таблицы 

«Курганы» 

Текст 

конструкция Конструкция могильной ямы Фиксированный список значений: 

с отвесными стенками, с подбоем, с 

уступом, с заплечиками, с расширением 

ко дну, с сужением ко дну 

перекрытие Перекрытие могильной ямы Логическое: 

есть, нет 

материал Материал перекрытия Фиксированный список значений: 

камень, дерево 

форма_в_плане Форма в плане могильной ямы Фиксированный список значений: 

Вытянутый прямоугольник, вытянутый 

овал, сегмент, круг, вытянутый пяти-

угольник, неправильная 

глубина Глубина могильной ямы Фиксированный список значений: 

до 1 м; от 1до 2-х м; более 2-х м 

 

Таблица «Внутримогильные конструкции» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номерМК Идентификатор внутримогильной 

конструкции 

Текст 

номерК Идентификатор кургана из таблицы 

«Курганы» 

Текст 

материал Материал внутримогильной конструк-

ции 

Фиксированный список значений: 

камень, дерево, камень+дерево 

назначение Назначение внутримогильной кон-

струкции 

Фиксированный список значений: 

человек, животное, человек и живот-

ное 

вид_погр_кам Вид погребальной камеры Фиксированный список значений: 

ящик, колода, другое 

номерМЯ Идентификатор могильной ямы из 

таблицы «Могильные ямы» 

Текст 
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Таблица «Погребения» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номерПг Идентификатор погребения Текст 

номерК Идентификатор кургана из таблицы «Курганы» Текст 

сопр_захор_жив Сопровождение погребения захоронением жи-

вотного 

Логическое: 

да, нет 

кол-во_погреб Количество погребенных число 

номерМЯ Идентификатор могильной ямы из таблицы 

«Могильные ямы» 

Текст 

номерМК Идентификатор внутримогильной конструкции 

из таблицы «Внутримогильные конструкции» 

Текст 

 

Таблица «Погребенные» 

Название поля Содержание поля Тип данных 

номерПГЧ Идентификатор погребенного че-

ловека 

Текст 

номерПГ Идентификатор погребения из 

таблицы «Погребения» 

Текст 

пол Пол погребенного человека Фиксированный список значений: 

Мужской, женский, ребенок, не-

определен 

возраст возраст погребенного человека Число 

Положение_костяка Положение погребенного чело-

века 

Фиксированный список значений: 

вытянутое на спине, на боку, в позе 

эмбриона 

Ориентация Ориентация положения черепа Фиксированный список значений: 

Север, северо-запад, запад, юго-за-

пад, юг, юго-восток, восток, северо-

восток. 
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ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ДРЕВНИХ ТЮРОК И КИМАКОВ НА АЛТАЕ  

(С VI В. ДО Н.Э. ПО Х В. Н.Э.) 
 

Статья посвящена исследованию этногенеза древнетюркских народов Саяно-Алтая на основе выводов 

ряда независимых научных дисциплин – археологии, мифологии, антропологии, генетики, палеоэтнографии, ис-

кусствоведения и лингвистики. Абсолютные даты и археологические материалы свидетельствуют о больших ка-

чественных и количественных изменениях в Алтайском регионе в VI в. до н.э. Погребальный обряд и разнооб-

разные предметы из курганов свидетельствуют о сохранении традиций с середины I-го тыс. до н.э. и до средне-

вековья. На основании корреляции разных источников, истоки древнетюркской культуры Саяно-Алтая могут 

быть удревнены до VIII-VI вв. до н.э., т.е. на тысячу лет раньше принятого в современной научной литературе V 

в. н.э. 

 

L.S. Marsadolov 

The State Hermitage Museum, St. Petersburg (Russia) 

ТHE PREDECESSORS OF OLD TURKS AND KIMAKS IN THE ALTAI  

(WITH 6th CENTURY BC. TO 10th CENTURY AD.) 
 

The article dedicated to the study of the ethnogenesis of the Old Turkic peoples of the Sayan-Altai on basis of the 

findings of a number of independent scientific disciplines – archeology, mythology, anthropology, genetics, paleoethnog-

raphy, art and linguistics. Absolute dates and archaeological materials indicate large qualitative and quantitative changes 

in the Altai region in the 6 c. BC. The funeral rite and various objects from barrows testify to preservation of traditions 

from the middle of the 1-st Millennium ВС and to the middle ages. Based on the correlation of different sources, the 

origins of the ancient Turkic culture of Sayan-Altai can dated to the 8-7 centuries BC, i.e. a thousand years earlier than 

the accepted in the modern scientific literature of the 5 centuries AD.  

 

К настоящему времени специалистами разных научных областей накоплен большой массив раз-

нообразных источников и фактов по этногенезу тюркских народов Евразии в целом и Саяно-Алтая в 

частности. Многофакторный научный подход позволяет выявить влияние двух или более независимых 

объясняющих признаков / явлений / объектов / научных дисциплин на один зависимый объясняемый 

признак. Поясним это теоретическое положение конкретным примером. В данной статье зависимый 

признак – истоки этногенеза древнетюркских народов будет проанализирован с помощью корреляции 

выводов ряда независимых научных дисциплин – истории, археологии, генетики, этнографии, культу-

рологии, лингвистики, мифологии и фольклора. 

Большинство ученых относят возникновение древнетюркской культуры и этноса ко 2-й поло-

вине V века н.э. и связывают с переселением в 460 г. на Алтай племени «ашина». В последние десяти-

летия появились новые материалы, комплексно позволяющие глубже осознать причины, направления 

культурно-исторических связей и этнических взаимодействий, детальный анализ которых позволяет 

сделать выводы, что истоки этногенеза древнетюркской культуры народов Саяно-Алтая и, вероятно, 

других регионов Евразии, можно начинать на тысячу лет раньше, чем это принято сейчас [10-12]. 

Кратко проанализируем независимые данные по этой проблематике. 

Археологические и письменные источники. Анализ письменных источников и использование 

картографирования мест расположения больших курганов Евразии позволяет отметить, что ситуация 

в Евразии существенно менялась. Если в IX-VII вв. до н.э. восточные кочевники в основном нападали 

на своих богатых, но ослабевших оседлых соседей, то в VI-V вв. до н.э. кочевники оборонялись от 

мощной ахеменидской державы, служили наемниками в Персии и Греции, обустраивали свои внутрен-

ние владения и т.д.   

Ко времени наивысшего могущества кочевников в VII в. до н.э. относятся богатые погребения и 

в районах «заграничных военных лагерей» – киммерийцев в Гордионе (Анатолия, Турция) и скифов – 

в Зивие и Хасанлу (Иран). Именно на территории Анатолии можно найти прототипы для многих пред-

метов, стоящие курильницы, а также прототипы изображениям сфинкса, сценам терзания хищником 

копытных животных, которые неизвестны ранее в степных культурах Евразии, но «неожиданно» по-

являются в восточных регионах в VII-V вв. до н.э. [11, 18, 20].  

В начале VI в. до н.э. царь Лидии Алиатт «изгнал киммерийцев из Азии» [6, I, 16]. Слово «изгнал» 

не свидетельствует о том, что киммерийцы были полностью уничтожены. Скорее это значит, что они 

куда-то ушли из Передней Азии. Вероятно, по мере накопления археологических материалов может 

быть поставлен вопрос о дальнейшей судьбе киммерийцев после их изгнания, так как скифы ушли 
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налево, на запад, а киммерийцы – направо, на восток, где частично слились с сакскими и местными 

племенами [11, 12].  

Памятники древних кочевников Анатолии, Саяно-Алтая и Кавказа расположены в близкой 

горно-степной зоне. Во 2-й пол. VII – начале VI вв. до н.э. в Казахстане и на Саяно-Алтае наблюдается 

всплеск предметов с «киммерийской символикой». Внезапное появление множества инноваций на Ал-

тае может быть объяснено приходом туда в конце VII или начале VI в. до н.э. новых групп кочевников 

из Передней Азии и Кавказа [10, 11]. Многие образы зверей, птиц, сцен борьбы, орнаментальных мо-

тивов из курганов Туэкта-1 и Башадар-2 на Алтае больше тяготеют к ассирийскому и фригийскому 

влиянию VII – начала VI вв. до н.э., а из Пазырыкских курганов V в. до н.э. – к ахеменидскому искус-

ству [11, 12]. 

События греко-персидской войны (500-449 гг. до н.э.) оказали значительное влияние на евразий-

ские племена, частично в них вовлеченные. С начала 440-х гг. обострилась политическая обстановка в 

Китае, началась долгая междоусобная борьба между различными княжествами, что привело к ослаб-

лению торговых связей и уходу в Китай части кочевников, в том числе и пазырыкцев. Новый период в 

истории Евразии связан с походами Александра Македонского и его наместников в Малую и Среднюю 

Азию, Индию, в Скифию, что, несомненно, вызвало большие перемещения целых народов и отдельных 

племен после 330-320-х гг. до н.э. Постепенно кочевой мир Евразии со II в. до н.э. перешел на новый 

виток своего развития, связанный с усилением хуннов на востоке. Вероятно, под давлением хуннов и 

других народов в III-I вв. до н.э. часть пазырыкцев Алтая переселилась в горные районы Восточного 

Туркестана (Синьцзяна), откуда около 460 г. н.э. вновь возвратилась на Алтай.    

В середине VI в. империя жуань-жуаней рухнула под ударами тюрок, а на ее обломках возник I 

Тюркский каганат (552–630 гг.), который постепенно объединил большое количество разноэтничных 

племен Саяно-Алтая и включился в систему политических, военных, экономических и сакральных отно-

шений государств того времени, умело контролируя торговый путь, связывающий Восток с Западом.  

Мифология, фольклор тюркских народов об обретение огня. Как хорошо известно, этнический 

состав древних тюрок был довольно разнородным, но, несмотря на это, во всех генеалогических леген-

дах их основной род восходит к чудесно спасшемуся от врагов мальчику, которого вскормила волчица. 

Родившийся от волчицы их сын Ичжини-нишыду обладал сверхъестественными свойствами – «мог 

наводить ветры и дожди». Он взял за себя двух жен, из коих одна была дочь духа лета, а другая – дочь 

духа зимы. Первая жена родила четырех сыновей, старший их них – Надулу-ше добыл огонь («произ-

вёл теплоту») и спас обитавших на горах людей, которые страдали от холодной утренней росы. За это 

с общего согласия его поставили «государем над собою под наименованием Тукюе» [3, с. 222].  

Во время своей первой поездки на Алтай в 1860 г., учитель из Барнаула, будущий академик В.В. 

Радлов, записал у алтайцев миф/легенду о происхождении огня: «Когда Кудай сделал человека, он ска-

зал: «Человек будет гол, как же жить ему в холоде? Нужно изобрести огонь!» Но три дочери Улгена 

надсмехаются над Кудаем, и Кудай, рассердившись, уходит: «Три дочери Улгена надсмехаются надо 

мной и высмеивают меня, хотя самим им не найти остроты камня и твердости железа». Услыхав это, 

три дочери Улгена взяли остроту камня и твердость железа и высекли огонь» [14, с. 221]. 

Древние приборы для добывания огня из Центральной Азии. Железные кресала известны лишь 

в памятниках от позднего тюркского времени на Алтае и в соседних регионах до этнографической 

современности. Археологи на Саяно-Алтае нашли совершенно иные приборы для добывания огня – не 

высеканием железа о камень, а трением по дереву, которые использовались в более раннее время (Ку-

дыргэ, к. № 5). От прибора сохранились нижняя сосновая дощечка и отдельная березовая накладка, 

которая служила верхним упором для отсутствующего сверлильного стержня [4, с. 37]. На полтысяче-

летие ранее «огневой» прибор I в. н.э. был найден в Монголии, в погребальной камере хуннуской знати 

кургана № 6 в Ноин-Уле. Лучки изготавливали из ветки дерева, из плечевой кости барана или ребра 

быка, а сверлильные стержни были деревянные, роговые или костяные [15, табл. XXV]. Еще на полты-

сячелетие ранее близкий по конструкции предмет был найден в Туве экспедицией А.Д. Грача в могиль-

нике Саглы-Бажи II, в кургане №9 [7], который датируется V в. до н.э.  

В «раннескифское» время в Туве в центральной части кургана Аржана-1 был обнаружен дере-

вянный прибор для добывания огня [8, с. 21]. Этот курган датируется концом IX в. до н.э. Трасолог 

С.А. Семёнов экспериментально доказал, что при наличии практических навыков, с помощью лучко-

вого прибора трением по дереву можно добыть огонь за короткое время – от 8 секунд до 3 минут [16, 

с. 179]. Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что традиция изготовления деревянных 

устройств для добывания огня сохранялась на Саяно-Алтае довольно длительное время.  

Антропология и генетика. Антропологи пришли к выводу о большом сходстве пазырыкцев Ал-

тая со скотоводческим «населением северных районов Передней Азии и южных районов Средней 
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Азии» [17]. Генетики вначале отметили сходство пазырыкцев Алтая и селькупов на Оби. Но, судя по 

данным письменных источников и этнографии, селькупы достоверно зафиксированы только с ХVII в., 

т.е. на тысячу лет после древнетюркских народов Алтая или на две тысячи лет после пазырыкцев. Как-

то почти незамеченным прошел другой вывод генетиков о том, что пазырыкцы с таким же уровнем 

достоверности могут быть сопоставлены не только с поздними селькупами, но и с турками-тюрками. 

Наиболее ярко антропологический тип такого представителя «кавказско-переднеазиатского» облика 

можно видеть на большом войлочном ковре из кургана Пазырык-5, в изображении воина с крупным 

носом, лихо закрученными усами, курчавыми волосами, на тонконогом скакуне, перед сидящей на 

троне переднеазиатской по облику богиней. Многие археологи считают этот войлочный ковер изде-

лием местного производства, который из-за огромных размеров весьма трудно перевозить на большие 

расстояния. На голове воина из Гордиона был надет шлем с загнутой вперед верхней частью. Близкие 

по форме войлочные шлемы были найдены и на Алтае в могильниках Ак-Алаха 1 и Верх-Кальджин II, 

относящихся к V в. до н.э. [13]. По более ранним греческим изображениям VI в. до н.э. известно, что 

такие шлемы носили киммерийские воины, о чем свидетельствует надпись, находящаяся рядом с луч-

ником.  

Результатом новейших генетических исследований антропологических материалов древних ко-

чевников Евразии международной группой палеогенетиков и археологов в 2014-16 гг. является вывод 

о том, что имеется определенное генетическое сходство восточных кочевников скифского времени с 

более поздним во времени кочевым тюркоязычным населением [19]. Выводы антропологов и генети-

ков подтвердили ранее сделанные выводы по данным археологии [10-12]. 

Рунология. Среди ученых пока нет единого мнения об истоках и эволюции рунической письмен-

ности народов Центральной Азии. Гордион в Анатолии (Турция) лежит в долине реки Сакарья 

(Sakarya), что, возможно, связано с этнонимом «saka» – саки. В более поздних вавилонских текстах VI-

V вв. до н.э. довольно часто встречается этноним «киммерийцы» («гимирри»), который, судя по парал-

лельным вариантам ахеменидских надписей, соответствовал кочевникам – «сакам». Напомним, что в 

VIII-VII вв. до н.э. в соседних с Анатолией государствах были свои системы письма: в Египте и Китае 

– иероглифы, а в Ассирии и Урарту – клинопись. Эти алфавиты не прижились у кочевников Евразии. 

У кочевников-саков Казахстана, в большом кургане Иссык, относящемся к V-IV вв. до н.э., была 

найдена чаша с «арамейской или проторунической» надписью [1]. На территории Анатолии, в том 

числе и в Гордионе, на предметах из разных материалов были обнаружены многочисленные надписи, 

алфавит которых может рассматриваться как праоснова для ряда письменных систем, в том числе и 

для древнетюркской руники.  

Особо интересна в Гордионе надпись «АТА», выполненная древнефригийскими /греческими или 

проторуническими буквами в верхней лицевой части бронзового сосуда. Эту надпись, найденную в 

гигантском кургане-тумулусе «ММ», воздвигнутом во 2-й пол. VIII в. до н.э., вероятно, можно переве-

сти с тюркского языка как «АТА = ОТЕЦ». В этом гигантском кургане, диаметром 350 м и высотой 50 

м, в камере с двойным деревянным срубом, в колоде был погребен мужчина старческого возраста, по-

ложенный головой на восток, как и в более поздних по времени пазырыкских и древнетюркских кур-

ганах Алтая. Не исключено, что погребенный в этом кургане мог быть одним из «Отцов» пратюркского 

этноса, что можно было бы подтвердить или отвергнуть в ходе новых тщательных генетических экс-

пертиз останков людей из курганов Гордиона в Турции, Кавказа, пазырыкской культуры Алтая и древ-

них тюрок Саяно-Алтая.  

По-гречески имя скифского царя скифов «Атей» пишется как «Ατεας», но на монетах царя Атея 

[2] оно написано иначе – «АТАIAZ» (Ата – отец, I – соединяющая частица, Аз/Ас –ов), что в целом 

можно читать, как «АТАIAZ» = «Отец Аз/Ас-ов». Этнонимы «ас» встречаются не только на Кавказе, 

но и в других регионах Евразии. Другие ученые считают, что «Ат» по-тюркски «конь» или «стрелять», 

а «Аттылы = человек с конём или всадник = Конник», что сближает его с изображением конного всад-

ника с луком на монете царя Атея. Только самые выдающиеся и уважаемые правители древности и 

современности получали почётное имя «Ата» = «Отец», а в ХХ веке – ATATURK – «Отец турок» в 

Турции. 

Об этнониме «киммерийцы». Ученые предложили несколько вариантов этимологии термина 

«киммерийцы»: gamara-, gmira – «подвижный отряд» (c иранского) [9];  

χειμέριοι –  «зимние» (с греческого), кamar – «тёмные» (с фракийского); 

кам/гам и «ер» – шаманистические понятия и инструменты (с тюркских языков) [5]. 

По мнению автора статьи, наиболее вероятна этимология «киммерийцы» от «kemer-, kimer-» = 

«гора» = «кимер»-ийцы = «горцы». Позднее «горцами» называли ряд народов Кавказа, а в Турции – 
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город Кемерли; Гамирк – армянское название Каппадокии, где много гор и отмечено пребывание ким-

мерийцев и т.д. В грузинском языке гмири означает «богатырь», «герой», «исполин», а в осетинском 

gumîr – «великан», который живёт на горах. У многих народов горы ассоциируются: с большим, мощ-

ным/богатырским, высоким (гмири, gumîr – «богатырь», «великан»); снежным (зимним), водным 

(тюркское кем/хем – вода, χειμέριοι –  «зимние»);  сакральным, шаманским, таинственным/темным 

(тюркское кам/гам – «шаман»; кamar – «темный», с фракийского).  

Термин «Горцы» объединяет многие версии, ранее предложенные разными учеными. Этноним 

«киммерийцы» в древнетюркское время, вероятно, трансформировался на Алтае и в Казахстане в этнос 

«кимаки», так как погребальные обряды захоронения человека с конем у пазырыкцев и кимаков близки 

между собой.  

Заключение. Часть киммерийцев могла принадлежать и к коренным народам Саяно-Алтая, 

ушедших в VIII-VI вв. до н.э. в военные походы на Запад, а затем опять вернувшихся на Алтай. Для 

более достоверных выводов об этнокультурном сходстве населения Саяно-Алтая, Кавказа и Анатолии 

необходимы дальнейшие многогранные исследования, ведь тогда истоки древнетюркской культуры 

могут быть раньше, чем принято в современной научной литературе. Не только в оседлых цивилиза-

циях, но и у кочевых народов Евразии в древности были свои выдающиеся политики, воины, мудрецы, 

зодчие и мастера-художники, прямо или косвенно влиявшие на ход мировой истории. Есть много дан-

ных о том, что, например, тенгрианство как религиозно-мировоззренческое учение сложилось не в 

древнетюркское, а в раннескифское время, и было гораздо сложнее, чем ранее предполагалось.  

В целом комплексное изучение археологических объектов из разных регионов Евразии будет 

способствовать более глубокому познанию и систематизации общих культурных ценностей, историче-

ских памятников, а также детальному исследованию ранних этапов этногенеза древнетюркских наро-

дов.  
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В предлагаемой работе авторы делают попытку ответить на вопрос о локализации города Селат, упомина-

емого в средневековой арабской и персидской географической литературе. В исторической науке так и остался 

без ответа вопрос, поставленный профессором А.Н. Бернштамом о трудности определения местоположения сред-

невековых городов междуречья Нарына и Кара-Дарьи.  
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IDENTIFICATION MIDDLE AGE TOWNS ON GREAT SILK ROAD  

(MIAN AND RUDAN, KYRGYZSTAN) 
 

In this work authors tried to answer to the question about location of the town Selat, noted in the middle age Arabic 

and Persian geographic literature. In historical science remains without answer the question put the professor A.N. 

Bernshtam about difficulty to determine the place of middle age towns between the rivers Naryn and Kara-Darya.  

 

В исторической науке Кыргызстана до сих пор остается нерешенной проблема идентификации 

средневековых городов в междуречье Нарына и Кара-Дарьи. Вот что пишет по этому поводу А.Н. Берн-

штам: «Местоположение городов Миян-и-Рудана плохо поддается отождествлению. Славящееся своими 

орехами селение Шикит, по-моему, соответствует Арслан-бобу и городищам Кара-Үңкүр. Бискенд, оче-

видно, соответствует современному кишлаку Избаскенту; Селат, быть может, Коканд-Кишлаку. Тогда 

Хефтдеху («семь селений», авт.) должны соответствовать многочисленные руины между Массы и Куга-

ртом (Акман, Чука-тепе). К северу от Массы (Избаскента) до Нарына вдоль гор древних селений нет. 

Остается не ясным, каким образом от Ахсыкета в 9 фарсахах было селение Шикит. Быть может, этот путь 

шел через горы через современное селение Гава, или Шикит был в подгорной части в районе того же 

бассейна рек Массы и Тентяк-Сай, связанных горными перевалами с ореховыми лесами Арслан-боба» 

[2, с. 265-266].  

Эта цитата из научно-популярного очерка «Древняя Фергана» является одной из немногих в исто-

рической науке попыток локализовать упомянутые у Ал-Мукаддаси и в «Худуд-ал-Аламе» города Миян-

и-Рудана. Из этих же источников следует, что центром этой области был город Хайлам расположенный 

в Кетмень-Тюбинской котловине (на берегу Нарына, у слияния с ним правого притока Узун-Ахмат) [2, 

с. 267]. Другим крупным мегаполисом был Узген. Ахсыкет в эпоху саманидов (X в.) становится не только 

главным городом Вагизии, области к северу от Сыр-Дарьи, но и фактической столицей Ферганы. Он 

отождествляется А.Н. Бернштамом с городищем расположенным в 30 км южнее Намангана [2, с. 126-

129). Именно это обстоятельство было главной причиной, по которой средневековые географы ведут от-

счет расстояний до других городов Ферганы от этого центра. Привязка к нему селений округа Миян-и-

Рудан делает затруднительным идентификацию, прежде всего городов Селат и Шикит.  
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В дальнейшем, анализируя генезис средневековых городов Ферганы, А.Н. Бернштам приходит к 

выводу о том, что древние авторы могли ошибаться. Поэтому, при локализации того или иного селения, 

гораздо большее значение имеет их привязка не к другим городам, а к трассам торговых путей. 

Основным для Тянь-Шаня из Ферганы был путь в Хайлам – административный центр Миян-и-

Рудана. Другие пути через перевалы Кугарт и Яссы вели в Синцзянь [2, с. 136].  

Кратчайший путь в Кетмень-Тюбе через округ Миян-и-Рудан согласно Ал-Мукаддаси начинался 

из города Шикит, далее через селение Селат до Хайлама 14 фарсахов, т.е. свыше 100 км. 

Единственно возможный вариант торгового пути А.Н. Бернштам проводит по долине реки Кара-

Үңкүр до слияния с ней реки Арсланбоб, далее по горам к озеру Кен-Көл и через перевал по долине реки 

Кара-Суу к Хайламу. Если принять эту версию, то возникают новые трудности с идентификацией Ши-

кита и Селата. 

Согласно авторам X в., Шикит – селение, славящееся своими орехами, А.Н. Бернштам отождеств-

ляет с Арсланбобом. Однако к северу от данного населенного пункта по пути к Хайламу лежат трудно-

проходимые горные тропы и перевалы на высотах от 2500 до 3500 м. Один из авторов данной работы 

дважды проходил по маршруту Майлуу-Суу–Арсланбоб–Кызыл-Үңкүр–Кең-Көл. Последний раз в 2002 

г. На участке Арсланбоб–Озеро Кең-Көл никаких следов древнего города обнаружено не было. Как в 

этих местах мог разместиться Селат, крупный город, «вокруг которого много сел» («Худуд-ал-Алам»), 

остается загадкой. Видимо, понимая это несоответствие, во второй версии идентификации (в работе «Ан-

тичный и средневековый период в Фергане и Алае») А.Н. Бернштам располагает селение Шикит в не-

определенно обширном районе – бассейне рек Тентек-Сай и Кара-Үңкүр [2, с. 136]. 

Об идентификации Селата в этой версии вообще ничего не говорится. Прежняя его локализация 

на месте Коканд-Кишлака (в очерке «Древняя Фергана»), в таком случае и вовсе кажется нелепой. Ко-

канд-Кишлак находится к югу от Шикита (Арслан-Боб) а путь к Хайламу в Кетмен-Төбе ведет на север. 

Тогда из Шикита в Селат пришлось бы ехать в обратном от Хайлама направлении. Но, самым интерес-

ным во всей  истории с идентификацией является то, что А.Н. Бернштам нигде не приводит, казалось бы 

очевидные свидетельства географов X в. о торговых путях из Ферганы в страну тюрков. Они называют 

эти дороги «воротами тюрков». Одна из них из Узгена по реке Яссы и через одноименный перевал ведет 

в Ат-Башы и Синцзянь. Вторыми «воротами тюрков» называют города Бискент и Селат [1, с. 357]. Оче-

видно, что и здесь речь идет о пути в Хайлам. 

Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать тот факт, что чем больше возникает вер-

сий, тем больше появляется проблем с идентификацией. 

Вот основные вопросы, ответив на которые, мы можем приблизиться к решению проблемы: 

Что это за таинственный город Селат и где он мог располагаться, если, с одной стороны, сам был 

«воротами» в страну тюрков, а с другой стороны был транзитным селением на пути из Шикита в Хайлам? 

Где локализовать Шикит, если от него до Ахсыкета было 9 – фарсахов, а до Хайлама (через Селат) 

14 – фарсахов? 

Как соединить ореховую славу Шикита с невозможностью отождествить его с Арслан-бобом? 

Были ли города Бискент и Селат каждый самостоятельными «воротами» в страну тюрков, или они 

лежали на трассе одного пути? 

Суть проблемы, на наш взгляд, кроется в точной локализации двух городов – Селат и Шикит. Их 

правильная идентификация – своеобразный ключ к решению, недостающее звено, без которого нельзя 

связать воедино всю цепь [4]. 

Если Селат локализовать на месте города Майлуу-Суу, Шикит, следует искать в бассейне реки 

Тентек-Сай и Кара-Үңкүр в предгорьях Бабашатинского хребта. Кроме того, расстояние от Ахсыкета до 

Шикита, как уже говорилось выше – 9 фарсахов (72 км). Укзанные у Ал-Мукаддаси расстояния в фарса-

хах, если принять во внимание расстояния между идентифицированными наукой селениями, позволяют 

считать его фарсах равным 8 км. Но селение Арсланбоб расположено в 120 км от древнего Ахсыкета. А 

вот город Массы от него как раз в 9 фарсахах. Только в этом случае Селат мог играть роль «ворот тюр-

ков» и лежать на пути в Хайлам и из Шикита, и из Бискенда. 

Лучшим подтверждением этой версии является локализация Бискенда. Этот город без сомнения 

отождествляется с Избаскентом (ныне село Маданият). Он находится в долине реки Майлуу-Суу, в том 

месте, где она из горной долины выходит на Ферганскую равнину. Следовательно, торговый путь в Хай-

лам в проходил по долине реки Майлуу-Суу. Логически никакая другая дорога для Бискенда не могла 

играть роль «ворот тюрков», кроме этой. 

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Города Бискенд и Селат, когда 

речь идет о пути в страну тюрков, всегда называются вместе, в то время как другой путь – в Ат-Башы и 

Синцзянь представлен одним Узгеном. 
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«Бискенд и Селат имеют вокруг себя села: эти города являются воротами для тюрок, которые при-

ходят к ним из Миян-Рудана (здесь, видимо, имеются в виду Хайлам как столица области. – прим. авт). 

Так же как Узгенд – ворота тюрок» («Худуд-ал-Алам») [3, с. 273].   

У В.В. Бартольда в его очерке «Фергана» мы читаем следующее: «Ибн Хардадбех и Кудама назы-

вают Узгенд «город дихкана Джур-тегина» т.е., вероятно, он был резиденцией тюркского князя; Чурте-

гином называется ныне местность к востоку от перевала Ясы. «Воротами» считались так же города Бис-

кенд и Селат, …» [1, с. 357].  

Из вышесказанного следует, что Бискенд мог быть началом торгового пути, а Селат его продолже-

нием по долине реки Майлуу-Суу. Таким образом, оба города были одними «воротами» в Центральный 

Тянь-Шань. 

Если Шикит локализовать в нижнем течении Тентек-Сая и среднем течении Кара-Үңкүра, а воз-

можно, и у места их слияния, то его ореховая слава могла объясняться богатым рынком этих плодов, 

которые свозились сюда как из лесов Арслан-боба, так и урочищ Майлуу-Суу. Наиболее вероятным ме-

стом локализации Шикита могут быть городища у города Массы у слияния рек Массы и Кара-Үңкүр. 

Кроме того, такое положение Шикита более всего соответствует расстояниям указанным Ал-Му-

каддаси – от Ахсыкета до Шикита - 9 фарсахов (около 72 км), от Шикита до Хайлама 14 – фарсахов 

(около 112 км). 

Такое решение проблемы идентификации, естественно, нуждается в подтверждении археологиче-

ским материалом. 

 

Библиографический список 
1. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. Бишкек, 1996. 

2. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории Кыргызстана. Т. I. Бишкек, 1997. 

3. История Киргизской ССР. Фрунзе, 1984. Т. 1.  

4. Баширов А.А., Дуйшеев Ж.А. Локализация средновековых городов Селат и Шикит в северо-

восточной Фергане // Научное обозрение Саяно-Алтая. №1 (17) 2017. С. 86-93. 

 

 

 

А. Калыбеков  

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, Бишкек (Кыргызстан),  

e-mail: abakir.klb@gmail.com 

РАСПОЗНАВАНИЕ И ДАТИРОВКА АСТРОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, 
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В статье анализируются петроглифы Тянь-Шаня в астрономическим аспекте. Рассмотрены  

астрономические события в петроглифе Саймалы-Таша, дешифровка и датировка с помощью скоростью 

прецессии 50,26” в год земной оси вращении.   
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RECOGNITION AND DATING OF ASTRONOMIC EVENTS DESCRIBED  

ON THE SAIMALI-TASHA PETROGLYPH 
 

The article analyzes the Tien Shan petroglyphs in an astronomical aspect. Astronomical events in the Saimaly-

Tasha petroglyph, decoding and dating with a precession rate of 50.26 ”per year of the Earth's rotation axis are considered. 

 

История Кыргызстана уходит в глубокую древность, как и вся культура Кыргызской Республики, 

которая является неотъемлемой частью древнейшей истории Евразии. На территории Кыргызстана и 

Казахстана огромные скопления петроглифов, они хранят в себе информацию  о духовной  культуре 

наших предков с эпохи энолита до ранней бронзы, значит в течении более шести тысячи лет.  

Наскальное изображение Саймалы-Таш и Тамгалы сохранили представление древнего человека 

о Вселенной, религиозно-тотемические верование и миропознание, земледельческую деятельность,  

которое имеет мировое  историко-культурное  значение.  Петроглифы Саймалы-Таша  были открыты 

в 1902 г. художником-топографом  Н.Г. Хлудовым в урочище Саймалы-Таш (Узорчатый камень) на  

Ферганском хребте. В 1950 г. археолого-этнографическая экспедиция под руководством А.Н. Берн-

штама довольно подробно обследовала гигантское скопление наскальных рисунков. Саймалы-Таш 

расположен на высоте около 3500 м над уровнем моря, дорога к которому идет по трудно проходимым 
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тропам. Долина лежит  в стороне от караванных дорог и обычных троп, по которым гонят скот на 

джайлоо. Для кыргызов Саймалы-Таш является главным священным местом (считается, что оно нахо-

дится   ближе к небу – богу  Тенгиру),  где проводятся жертвенные ритуалы, на которых кыргызы 

обращаются к  небесному богу Тенгри с просьбами послать им  дождь, дать богатый урожай, здоровья 

и детей. Граница земледелия доходит до  высоты 2300 м над уровнем моря. На высоте 3000 м над 

уровнем моря хорошо наблюдаются небесные светила, а электромагнитные волны неоптического диа-

пазона из космоса намного сильнее воздействуют на живые существа, и в том числе  на организм че-

ловека. В 2011 году Саймалы-Таш был изучен Кыргызской экспедициией.  

 

   
 

Рис. 1. Сцены пахоты в день весеннего равноденствия [Рисунки из кн.: Т. Чаргынов, К. Ташбаева, Петроглифы 

Южного Кыргызсана. Бишкек, 2012⦌  

 

В ходе исследования изучены и скопированы: 

Одиночные, групповые изображения диких и домашных животных; 

Антропоморфные существа и изображения человека; 

Сцены пахоты и повозок; 

Ритуальные и культовые сцены; 

Эротические и  культурно-генетические сцены; 

Геометрические сюжеты, горная дорога, планы жилищ. 

Заведующая отделом археологии НАН КР профессор К.И. Ташбаева (она посвятила на эту ра-

боту двацатилетие жизни) о Саймалы-Таше пишет: “ ...хочется обратить особое  внимание на выдаю-

щийся памятник древней культуры Саймалы-Таш. Это самый крупный, самый значимый памятник 

наскального изобразительного творчества не только для Кыргызстана, но и всего мира. Он хранит в 

себе богатейшую информацию о духовной культуре населения, проживавшего здесь в период от III–II 

тыс. до I–II тыс. лет н.э., т.е. начиная с эпохи энолита и ранней бронзы и в течении более четырех тысяч 

лет. Вот откуда не обходимо черпать идеи духовного развития кыргызов и их национального самосо-

знания!” [9, с. 20-33].  

Старший научный сотрудник НАН КР Л.М. Ведутова глубоко проанализировала конструктор-

ский характер художественной деятельности человека эпохи бронзы, четко прорасматривающийся в 

скальной графике, которая является не столько рисунком, а сколько своебразной схемой и чертежем 

на камне. С момента нанесениея этих графических рисунков они становятся средством хранения ин-

формации, тем самым и знаниями об окужающей действительности [2, с. 5]. 

Древные кочевники Тянь-Шаня сумели сделать огромный шаг вперед по сравнению со своим 

прошлым, когда из всех видов деятельности были известны лишь охота и собирательство. Целые ты-

сячилетия они учились приручать овец и коз и выращивать просо и ячмень. Кочевники предгорья 

начали обживать еще в 6000 г. до н.э., где осадки выпадали в достаточном количестве. Земледелие 

распространилось довольно быстро, и вскоре осевшие люди изобрели методы орошения, что позво-

лило им выращивать зерновые культуры вне зависимости от капризов природы. Оседло-земледеличе-

ские поселения в VI–III тысячилетия до н.э. превратились в протогородское поселение, например Узген 

и Ош. Археологические находки доказывают, что в поселениях Жаз-Кечүү и Жал Арык в Кетмен-Тю-

бинской долине основу хозяйства составляло скотовотство, а судя по качеству пастбищ, разводили в 

первую очередь самых неприхотливых к корму животных овец и коз. Скотовотство носило пастуше-

ский, затем полукочевой характер. Петроглифы Саймалы-Таша и его окрестности отражали деятель-

ность древних скотоводов и земледельцев, верование и космогонические представления.  

На петроглифах Кыргызстана в основном изображены антропоморфные, зооморфные картины 

мира, кольцеобразные солярные знаки (виде түндүк –верхний деревянный круг юрта) и другие сим-

волы, требующие специальных исследовований.  Образ «Күн Тенгри» (божество – Солнце) отраженное 

в петроглифах Центральной Азии носил космологический характер.  
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Рис. 2. Солярные знаки 

 

Древние кочевники Азии солнечную богиню изображали диском с концентрироваными лучами 

(рис. 2 -1). В петроглифе 19 луч изображен не случайно, лунно-солнечный цикл составляет 19 лет, этот 

цикл определяет точку захода Солнца и Луны в день солнцестояния, через каждые 19 лет Солнце и 

Луна заходит в одну точку горизонта.  

Древние жрецы-звездочеты определяли  изменение времен года по звездам. Они проводили не-

прерывные наблюдения точки восхода и захода небесных светил, относительно стоячих камней и 

точки восхода и захода за горизонт. Эти точки отметили стоячими камнями, такие сооружения явля-

лись светилищами, одновременно использовались для наблюдения Солнца и Луны. Берегах озеро Сон-

Коле сохранилось древней каменная обсерватория, которые определяли 19 летный лунно-солнечной 

цикл. Каменная обсерватория состоит 9 каменных кругов, каждому по восьми валунов, протяженности 

178 м. Каменные круги расположены по мердианальном направления, смещением 180 от северного по-

люса мира (рис. 3). Каменная обсерватория построена в VII в. н.э. [6, с. 219]. 

 

 
 

Рис. 3. Лунно-солнечная каменная обсерватория Таш Тулга и смещение направления северного полюса мира 

 

Петроглиф Тамгалы (Казахстан) изображает антропоморфные (рис. 2 - 2) картины мира. Внутри 

черепа символ Солнца и 8 точек расположены по овалу. Здесь изображен годичный путь Солнца (эк-

липтика) тех времен. В эпоху петроглифа эклиптика разделена на 9 зодиакальных созведий ( 360 : 9 = 

40), девять  «месяцев» по 40 дней. Солнце приближается, допустим, к Плеяду. Эта звезда заходит после 

захода Солнца, через 40 дней восходит перед восходом Солнца, Плеяда появится в восточном небе. 

Современные кыргызы, казахи и узбеки самые жаркие и самые холодные времена года считают по 

сорок дней (жай чилде и кыш чилде), это понятие – фрагмент древнейшего календаря. Число точек 

вокруг черепа (37) изображает трехлетний лунный цикл, в сумме три лунных года (12+13+12 суток).    

Антропоморфная картина мира в петроглифе Тамгалы изображена на спине быка (рис. 2 - 3). На 

петроглифе бык символ зодиакального созвездия Тельца, черепом  человека изображен солнечный 

диск с коронами. В центре круга одна точка, вокруг которой 9 точек, означающие древние зодиакаль-

ные созвездияи.  
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Несмотря на известность и многократные публикации, попытки интерпретации некоторых сцен 

и композиций Саймалы-Таша не могут считаться исчерпанными. К числу таких рисунков относятся 

изображения упряжек животных (рис. 1). В разных публикациях они называются по-разному. 

Б.М. Зима в одном случае именует их «сценой приручения быков» [11, с. 89], в другом – «три пары 

быков в упряжке». А.Н. Бернштам объясняет эти сюжеты более осторожно, допуская альтернативу: 

«явно культовая пахота на яках или езда на колесницах?». Предварительный характер суждения 

А.А. Бернштам подчеркнул вопросительными знаками. Как отмечал А.Н. Бернштам, «Саймалы-Таш – 

это прежде всего, ярчайший памятник культуры горно-скотоводческих племен». Ю.Н. Голендухин 

считает подобные сцены пахотой, поскольку сюжет пахоты вместе с солярными знаками связывается 

автором в концепцию древнейшего для данной территории земледельческого календаря. Я.А. Шер 

констатирует: “В известных сейчас материалах Саймалы-Таша нет явных сцен пахоты, поэтому пока 

нет достаточных оснований связывать древнейшие пласты этого комплекса с прямым влиянием земле-

дельческих культур [11, с. 170].  

По мнению археолога В.М. Горячева, “самый древний календарь петроглифов и косвенно зафик-

сированный календарь Киргизии можно связать с некоторыми изображениями на скалах эпохи бронзы. 

Это можно сказать, прообраз календаря древних индоиранцев, тогда Тянь-Шань входил в зону куль-

турно-исторической общности”. Наскальные рисунки свидетельствуют о том, что люди Саймалы-Таша 

знали изменение положения Солнца и Луны и поклонялись небесным светилам, исполняли обряды, 

связаные с изменением времен года. Известый археолог Я.А. Шер не сомневлся в существовнии ка-

лендарной системы петроглифов Саймалы-Таша [11, с. 164].  

Ученый-филолог Л. Джусупакматов петроглифы Саймалы-Таша рассматривал как пиктографи-

ческие тексты, которые отражают Вселенную, звезды в лунно-солнечных календарях и солнечных ча-

сах [4, с. 23]. Вероятное членение петроглифов «пахота» (рис.5) называл «атлас подвижных  звезд», 

как сочетание созвездии Геркулеса, Дева, Лев, Весы, Змея, Змееносца, Скорпиона, Стрельца и др. [4, 

с. 236-241].   

Следуя известным материалам, сделаем предположения в следующих выводах.  

С древних времен звездные скопления Плеяды (Үркөр), народы востока при наблюдении враще-

ния небесных сфер пользовались как началом отсчета времени. Уркер – на древнетурецком языке озна-

чает “бык”. Четыре тысячи лет до нашей эры первый утренний восход Уркер совпал с днем весеннего 

равноденствия.  

Виртуальный планетарий Stellarium показывает, что весеннее равноденствие 30 апреля 4699 г. 

до нашей эры, продолжительность дня составила 12 часов. Солнце и Луна находится между 

созвездиями Близницы и Тельца, это первый гелиакический восход Плеяды. 

 

 
 

Рис. 4. 17 апрель 4699 г. до нашей эры. Расположения небесных светил по виртуальному планетарию Stellarium 

 

По нашим предположениям, это важнейшее астрономическое явление изображено на 

петроглифе “пахота” в Саймалы Таше. Расположение зверей в петроглифе «пахота» напоминает рас-

положение небесных светил (рис. 4). Сравнение петроглифа «пахота» с картой звездного неба соответ-

http://kronk.spb.ru/library/sher-yaa-1978a.htm#_n9
http://kronk.spb.ru/library/sher-yaa-1978a.htm#_n9
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ствует сектору между прямым восхождением 8ч и 4ч по экваториальной координатной системе. Распо-

ложение зверей в петроглифе почти совпадает с расположением звездного неба 17 апреля 4699 г. до 

нашей эры. Млечный Путь проходит между созвездиями Близнецов и Тельца. В петроглифе Млечный 

Путь изображен параллельными линиями, с наклонами относительно зверей. Кастор и Поллукс (α и β 

Близнецы) по-кыргызски Кош Огуз (плуг вместе с упряжкой быков). Звездное скопление Плеяды на 

кыргызском Уркер (бык). Существует легенда о Уркер хана и сыне Барак-батыре, который своими бы-

ками пашет землю и сеет просо. Осенью семена проса и солома превращались в звезды на небе. 

Кыргызы называют Млечный Путь – Саманчы Жолу (Дорога соломщика). Телега с упряжкой из двух 

волов соответствует созвездию Возничего (Auriga), эти соозвездия кыргызы называют Араба (телега), 

кривая линия – Дракону (по кыргызским Укурук – жердь с арканом, с петлей на конце для поимки 

пасущихся лощадей), которые изображены в середине верхней части петроглифа. Северный полюс 

мира в 4000 г. до н.э. находился около α Дракона, ось вращения Земли была направлена на эту точку 

[7, с. 30]. Суточное движение светил происходило так, как если бы вся небесная сфера вращалась как 

одно целое вокруг оси мира в направлении с востока на запад. 

 Уздеобразный знак (соединение – по кыргызскому тогоол) напоминает важный астрономиче-

ский символ противостояниия или новолуние. В современной эпохе в начале весны, 21 марта центр 

диска Солнца пересекает небесный экватор, переходя из южного полушария небесной сферы в север-

ный. Точка пересечения небесного экватора с эклиптикой – точка весеннего равноденствия – находи-

лась в эпоху 2000 г. в созвездии Рыб. Продолжительность тропического года на 20 мин 24 сек. короче 

звездного года. Это связано с тем, что точка весеннего равноденствия со скоростью 50,26'' в год пере-

мещается по эклиптике по годичному движению Солнца. Вследствие прецессионного движения зем-

ной оси (под действием притяжения Луны и Солнца) полюса мира описывают круг радиусом в 23º. Это 

движение земной оси называется прецессионным, период его около 26 000 лет. Так, 4000 г. до н. э. 

перед утренним восходом Плеяды в день весеннего равноденствия полюс мира находился в α Драконе 

и первый перед утренним восходом Плеяды совпадал с днем весеннего равноденствия [7, с. 30]. По 

этой причине у древних народов самым главным считалось созвездие Тельца, так как новый год начи-

нается перед утренним восходом Плеяды. 

 

 
 

Рис. 5. Древняя карта звездного неба. Современные название созвездии: 1 - Близнецы (Кош Өгүз), 2 - Большая 

Медведица (Чоң Жетиген), 3 - Дракон (Укурук), 4 - знак противостояние (знак-тогоол), 5 - Млечный путь 

(Саманчы Жолу), 6 - Овен (Аркар), 7 - Плеяды (Үркөр), 8 - Алдебаран (Берен Баатыр), 9 - Орион (Үч Аркар), 10 - 

Заяц (Коён), 11 - Большой Пёс (Чоң Дөбөт), 12- Единорог (Сыңар мүйүз), 13 - Малый Пёс (Кичи Дөбөт) 
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Покрытие, или соединение (минимальный угол между светилами) Солнца и Луны. Луна в тече-

ние месяца перемещается среди звезд в одну и ту же сторону – с запада на восток. Древние кочевники 

Тянь-Шаня, определив точки захода Солнца и новой Луны относительно гор, узнавали соединение све-

тил. В астрономии – символ противостояния планет или новолуния. В петроглифе (знак) темный кру-

жок обозначает Луну, светлый – Солнце. Это новолуние или затмение Солнца происходило в день 

весеннего равноденствия. В эпоху создания петроглифа точка весеннего равноденствия находилась 

между созвездиями Близнецов и Тельца (рис. 5). Направление движения повозки совпадает с годичным 

видимым движением Солнца и Луны (относительно наблюдателя, смотрящего на юг) по эклиптике.  

Из проведенного анализа следует такой вывод: в петроглифе изображено древнее звездное небо 

и описаны астрономические события: новолуние перед весенней равноденствием. По вычисленным 

скоростям прецессии это событие произошло в 5040 году до н.э. Программа виртуальный планетарий 

Stellarium показывает 4699 год до н.э. Разница расчета по явлению прецессии и Stellarium составляет Δ 

= 7040 – 6699 = 341 год. Среднее отклонение результат разных методов составляет не более 5%. 

В Саймалы-Таше большинство петроглифов составляют астрономические символы Солнца и 

Луны, которые описывают календарные понятия. Антропоморфный символ Солнца изображен в пле-

ядо-лунном календаре (рис. 2 - 4). Солнечные лучи их 28 равны числу суток в сидерическом месяце 

Луны (27,32 суток), внутри диска Солнца 13 лучей обозначающие число соединений Плеяды и Луны в 

течение года. В плеядо-лунном календаре 13 месяцев по 28 суток в каждом (28 ∙ 13 + 1 = 365). Это 

единственный календарь составленный по сидерическим периодам Луны. Начало года древние люди 

праздновали культовыми плясками молились Солнцу и Луне с просьбой дождя, половодья, ребёнка 

(рис. 2 - 5).  

С древных времен по сей день кыргызы и казахи времена года определяли соединением Плеяды 

и Луны. Эти явление кыргызы называли «тогоол», казахи – «тогус». Народные звездочеты, скотоводы 

и земледельцы пользуется до сих пор плеядо-лунным календарем.  

Астрономические основы календаря исследованы в обсерватории КНУ им. Ж. Баласагына. Таб-

лицы календаря опубликованы в СМИ республики.  
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ANCIENT AND MEDIEVAL METALLURGY OF MOUNTAIN ALTAI:  

HISTORY AND PROSPECTS 
The work is devoted to the main problems of the historiography of the ancient and medieval metallurgy of Altai, 

as well as conclusions are made about the possible prospects for further research. 

 

Природные и климатические условия Алтая  привлекали человека еще с каменного века. Архео-

логические исследования доказали непрерывность обитания людей на этих территориях с древнейших 

времен до современности. Наличие у человека скотоводства, земледелия и металлургии меди выявлено 

учеными уже с афанасьевского времени, т.е. с III тысячелетия до н.э. Зачатки же указанных отраслей 

хозяйства уходят еще в неолитическую пору. 

Первые металлы, с которыми познакомился человек, вероятно, были самородными: медь, метео-

ритное железо, золото, серебро. Все они отличаются от других минералов своей внешностью и весом. 

Благородные металлы и метеоритное железо из-за редкости и особых свойств, естественно, не могли 

быть пригодными для массовой добычи. Единственным легкодоступным металлом, имевшимся в зна-

чительном количестве в медных месторождениях Урала и Сибири, была самородная медь. Ее можно 

было не только ковать и путем ковки изготавливать необходимые для человека вещи, но и плавить без 

всяких флюсов. 

Основой для возникновения, а затем для мощного развития древней медной индустрии на Алтае 

явились богатые металлом медные месторождения, расположенные в отрогах горных систем. Как ука-

зывал П.С. Паллас, «нет ни единой горы, а особливо в сей стране, где бы находились древние огарки, 

или полувыплавленные колчаданы, также древние копани и ширфы…»  [21, с. 171]. 

Древние медные рудники, которые еще в недавнем прошлом было принято называть «чуд-

скими», стали известны в результате поисков русских рудознатцев в первой половине XVIII в. При 

этих поисках, прежде всего, находили следы «чудских» горных работ [1, с. 92]. 

В начале XIX в. историей и археологией Сибири занимался горный инженер Г.И. Спасский. На 

страницах журнала «Сибирский вестник», издаваемого им самим, он опубликовал статью «О чудских 

копях Сибири» с таблицей рисунков каменных и медных орудий древних рудокопов [27, с. 18-19]. 

Немалую помощь в поисках полезных ископаемых оказали коренные жители, хорошо знавшие 

внешние признаки медных месторождений. К сожалению, имена первооткрывателей-рудознатцев еще 

полностью не выявлены. В науке рудные богатства стали известны по трудам И.Г. Гмелина и П.С. 

Палласа, указавших направление их дальнейшего их изучения [18, с. 42-47]. 

http://kronk.spb.ru/library/1978-l-kvdrs.htm
http://kronk.spb.ru/library/1978-l-kvdrs.htm
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Систематическое изучение Сибири началось в XVIII в., когда эта территория вошла в состав Рос-

сии. По инициативе Петра I для исследования природных богатств, населения и истории Сибири были 

снаряжены первые академические экспедиции, которые собрали ценный материал по истории Сибири. 

Начало научному изучению археологических памятников было положено Д.Г. Мессершмидтом, 

материалы экспедиции 1720-1727 гг. были лишь недавно опубликованы [18, с. 56]. 

В 1733-1743 гг. путешествие по Сибири совершил И.Г. Гмелин. Он посетил и описал Сырский, 

Базинский и Майнские медные рудники, расположенные на территории современной Хакасии и на 

правом берегу Енисея – Луказский медеплавильный завод и древние медеплавильные печи возле него 

[29, с. 6]. 

В 1770 и 1772 гг. по Сибири путешествовал крупнейший русский естествоиспытатель академик 

П.С. Паллас. Он описал различные археологические памятники, особое внимание уделил обследова-

нию медных месторождений действовавших в то время – рудникам Алтая и Хакасско-Минусинской 

котловины. Придавая большое значение изучению древнейших рудников, П.С. Паллас посвятил им 

специальную работу «Рассуждения о старинных рудных копях в Сибири и их подобии с Венгерскими, 

различествующими от копей Римских»  [22, с. 312-317]. 

В начале XIX в. историей и археологией Сибири занимался горный инженер Г.И. Спасский. На 

страницах журнала «Сибирский вестник», издаваемого им самим, он опубликовал статью «О чудских 

копях Сибири»  с таблицей рисунков каменных и медных орудий древних рудокопов [27]. 

В работе «О чудских копях» академик Э.И. Эйхвальд писал об алтайских рудах, горных выра-

ботках, плавильнях и находимых в них орудиях древних плавильщиков [31, с. 55]. 

В конце XIX – начале XX в. известный тюрколог академик В.В. Радлов в своей работе «Aus Sibi-

rien» сообщает о многочисленных чудских шурфах и шахтах на Алтае и о находимых в них каменных 

и медных инструментах древних рудокопов [23]. 

Крупный вклад в исследование древностей Южной Сибири и Центральной Азии внес Д.А. Кле-

менц. В 1886 г. он издал книгу «Древности Минусинского музея». Как в этом труде, так и в отдельных 

публикациях он обращает внимание на древнейшие медные и железные рудники [14, с. 76]. 

Деятельность медных рудников и плавильных заводов оживила геологические исследования, ко-

торые были направление новых и наращивание запасов известных еще с XVIII в. месторождений по-

лезных ископаемых. В результате этих исследований появились статьи об отдельных месторождениях, 

в которых содержатся очень ценные наблюдения, касающиеся древней металлургии. Горные инже-

неры не только давали сведения о медных месторождениях, но и описывали попадавшиеся при земля-

ных работах древние горные выработки на медь и плавильные печи. Так, в верховьях р. Тайтьэн 

(Тайтье-шилу) в отрогах Курайского хребта рудно-поисковая партия маркшейдера Шлаттера и унтер-

шихтмейстра Колычева в 1804 г. открыли пункт первобытной металлургии [8, c. 36]. А горный инженер 

A.M. Кокшаров, обследовавший в 80-е гг. XIX в. юго-восточную часть Алтайского округа, обнаружил 

на Чуе и Урсуле остатки печей, в которых производилась плавка железных руд «в доисторические вре-

мена»  [8, с. 93]. 

Первые крупные археологические работы по исследованию древних выработок на золото, медь 

и олово провел С.С. Черников в 1936 и 1937 гг. на территории Восточного Казахстана. Результатом 

данной работы стала серия публикаций, посвященных древнему горнорудному делу. В 1955 г. обнару-

жен рудник Владимировка, разработка которого велась с глубокой древности, начиная с афанасьевской 

эпохи. В конце 1970-х гг. геологами Б.В. Сорокиным и А.Б. Гладько во время геологических исследо-

ваний были открыты древние выработки на золото и поселение древних металлургов в окрестностях с. 

Новофирсово Курьинского района. С 1982 г. А.П. Алехиным на Рудном Алтае исследуется поселение 

бронзового века древних металлургов и скотоводов Колыванское-I. Обследованием древних объектов 

горнорудного дела, в последнее время занималась группа барнаульских археологов (Иванова, Кунгу-

ров, Гончаров) [3, с. 92-96]. Новейшими исследованиями по истории горнорудного производства явля-

ются работы выполненые С.П. Грушиным по характеристике Рудно-Алтайского горно-металлургиче-

ского центра [3–6]. Неоценимый вклад в изучение древней металлургии внес М.Ф. Розен, благодаря 

его исследованиям были выявлены многие памятники древней металлургии Алтая [23–25]. 

Большая работа по изучению истории черной металлургии и металлообработки народов Запад-

ной Сибири была проведена Н.М. Зиняковым (Кемерово). Несмотря на некоторые спорные выводы, 

важность и значимость проделанной Н.М. Зиняковым работы несомненна: введен в науку большой 

аналитический материал (следует отметить, что результаты аналитических исследований хорошо до-

кументированы графикой и фотографиями), выделены исторические рудно-металлургические районы, 

выявлены, изучены и реконструированы основные типы сыродутных печей  [9–11]. 
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Следует отметить публикации, где зафиксированы результаты полевого обследования памятни-

ков черной металлургии в Российском Алтае, а также введены в оборот данные о некоторых анализах 

и выводы по хронологической принадлежности объектов, технологии обработки железа и т.д. Напри-

мер, С.В. Киселев обследовал в Курайской котловине остатки железоделательного производства, опре-

делил способ добычи металла и основные технические приемы кузнечной обработки железа [13, с. 

515–522]. В.Д. Кубарев и Ф.Б. Бакшт в Юго-Восточном Алтае зафиксировали места с выходами сы-

родутных шлаков и сделали спектральные анализы на некоторые химические элементы [16, с. 85, 87, 

89; 17, с. 94–98]. В.А. Могильников обследовал и описал сыродутные домницы на правом берегу Чуи, 

около устья р. Куяктонар [19, с. 52–55]. А.В. Эбель осмотрел практически все известные алтайские 

памятники черной металлургии и выявил новые объекты, а также установил ряд мест добычи железной 

руды в южной части Чуйской котловины [30, с. 549–562]. Геологи Я.М. Гутак и Г.Г. Русанов обследо-

вали плавильные печи около устья р. Куйактанар [7, с. 18-20]. 

По нашему мнению, на сегодняшний день основной проблемой в изучении памятников метал-

лургии является их культурно-хронологическая привязка. Так, Н.М. Зиняков большинство изученных 

в Горном Алтае памятников датирует второй половиной I – началом II тыс. н.э., исключение составляли 

Балыктуюльские печи. Во время раскопок на Балыктуюле в 1977 г. Н.М. Зиняковым датирующих ве-

щей не обнаружено, но по небольшому объему сыродутных печей, архаичности конструкции и про-

цесса плавки он совершенно справедливо предположил раннюю дату памятника [9, с. 231]. Вероятно, 

поэтому исследователь не стал включать печи Балыктуюля в свою вышеупомянутую итоговую моно-

графию, посвященной тюркской, т.е. раннесредневековой черной металлургии [11]. 

Геологи Я.М. Гутак и Г.Г. Русанов,  по образцу древесного угля, включенного в шлак, на печах 

в Куяктонаре удалось получить первую радиоуглеродную дату для алтайских железоплавильных печей 

СОАН-5040, которая оказалась выходящей за пределы тюркского времени, относясь к более раннему 

периоду, т.е. гунно-сарматскому времени [7, с. 18–20]. C 2018 г. на этом памятнике ведутся исследова-

ния железоплавильной печи археологами ТГУ Е. Водясовым и О. Зайцевой.  

В сентябре 2017 г. совместная российско-японская экспедиция в составе сотрудников Научно-

исследовательского центра истории и культуры тюркских народов Горно-Алтайского государствен-

ного университета, Института археологии и этнографии СО РАН и Исследовательского центра куль-

туры древнего железа Восточной Азии университета Эхиме собрала образцы шлаков и углей с извест-

ных памятников металлургии на территории Республики Алтай. В ноябре-декабре 2017 г. получено 

пять AMS-дат по части отобранных образцов древесного угля. Их калибровка дала следующие резуль-

таты: Юстыд – 540-585 cal.AD, Куяктонар – 434-560 cal.AD, Золотаревка – 404-530 cal.AD, Балыктуюл 

– 395-425, 394-421 cal.AD. Полученные даты свидетельствуют о том, что датированные по С14 объекты 

функционировали в промежутке времени от конца IV – до второй половины VI вв. н.э. включительно. 

Однако наиболее древние печи на склоне Балактыюль, по предварительным данным, получен-

ным в ходе исследований, проведенных летом 2018 г. российско-японской экспедицией, относятся к 

позднему периоду пазырыкской культуры (приблизительно III – конец II вв. до н.э.). То есть это древ-

нейшие железоплавильные печи в Северной Азии на сегодняшний день. 

Таким образом, активизировавшиеся в последние два года исследования памятников древней и 

средневековой металлургии Горного Алтая дают надежду на решение важных вопросов. Кроме откры-

тия новых памятников, важным является, прежде всего, определение места и роли горнорудного про-

изводства в системе жизнеобеспечения древнего и средневекового населения, через оценку объемов 

добычи руд и выплавки металлов, а также необходимого для этого количества времени и людских ре-

сурсов и их сопоставление с общепринятыми взглядами на систему хозяйствования кочевых народов. 

Исходя, как раз из объемов добычи руд цветных металлов на территории Хакасии и Рудного Алтая, 

можно говорить о том, что именно горнорудное дело для народов, проживавших в древности на этой 

территории, было основным, а земледелие, охота и скотоводство – только подсобным видом хозяйства. 

Материалы исследований на поселении Колыванское, в Рудном Алтае, говорят об этом неоднозначно. 

То же самое можно сказать и о древнем населении Чуйско-Курайского металлургического района, где 

масштабы добычи железных руд весьма впечатляющие. 
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CONTACTS OF MEDIAEVAL TUNGUS-MANCHUS: MOKHE – BOHAI –KOGURYO – TURKS – 

JURCHENS – MONGOLS 

 

The Tungus-Manchus archaeological community  
Eastern narrative sources consider tribes the Utszi Mokhe, Pohai, Jurchen, and Manchus to be the 

proto-Tungus-Manchus. In archaeology there are monuments of the Mokhe, Pohai, Jurchen (Amur and Pri-

morye) cultures, Tunzhen and Sanhao, forming the Mokhe community. The Mokhe culture, being dated by the 

1st thousand A.D. included five local and local-chronological groups: Blagoslovenninskaya, Naifel’dskaya, 

Troitskaya, Gladkovskaya, Mikhailovskaya. At present Mikhailovkaya group is singled out in an independent 

culture and ethnically is taken out of the Tungus-Manchus area. At last there was settled the discussion on true 

and untrue Jurchens. The distinct and evident difference of Primorye and Amur Jurchens cultures caused a 

prolong and heated discussion. Through the process of accumulating and analyzing material, this striking dif-

ferences of Primorye and Amur Jurchen cultures is logically explained. The Mokhe, Pohai and Amur Jurchen 

cultures were formed and developed on the local ground – the Mokhe tribes. The culture of Primorye Jurchen 

was a State one, and in its character it was colonist culture. It left numerous sites on the territory of Primorye. 

This region was an the outlying area of the multinational Jurchen Empire – Jin (1115-1234) that needed in 

being holding and controlled. The Primorye Jurchen left archaeological evidences such as sites and various 

fortifications. For holding the territory Jurchen adopted the way that was used by the Chinese governors since 

the olden days. The native population was partly or completely moved to the other territories of Empire and 

lands being vacated were settled with obedient, often related, tribes and the military administration system was 

introduced. For organization handicrafts works there were attracted “foreign” masters; that is evidenced by the 

technique-technological traditions of pottery, metallurgy and glass-processing that practically supplanted in-

digenous traditions. 

Ethnographic complex  

All cultures of the Mokhe circle are united with an indigenous layer containing “ethnographic com-

plex”, including ethnic indicators. The Mediaeval Tungus-Manchus type includes: modeled earthenware of the 

Mokhe type, open-worked belts of the Amyr type, combined ear-rings with a wire ring run through a stone 

disc. The culture of Primorye Jurchens preserved only one detail of the ethnographic complex – right-angled 

open-worked pendants of the Amur type, but not in bronze (as in the Mokhe, Pohai and Amur Jurchen cultures) 

but in iron that evidences their later existence. The geography of the Mokhe community is vast – Russian 

Priamurye and Primorye, North East China. The formation and development of the Mokhe community took 

place in the 3d – 13th cc. It is testified to with radio-carbon date of burial ground, settlements, sites; the presence 

in the complexes coins of that time, the typology of archaeological material. 

The original mother-land of the Tungus Manchus  

The retrospective approach gives an opportunity to ascertain the original mother-land of the Mokhe 

cultural community and determine the reasons, time of the movement and the beginning of detaching some 

units from the main body. Typological and technical-technological analysis of modeled Mokhe earthen ware 

gives an opportunity to make a conclusion that for one thousand year typical Mokhe vessels had evolved in 

form: vases (3-5 cc.) – pot (8-9-10cc.) – jars (pots) (10-13 cc.) On the territory of forming the Mokhe commu-

nity – Primorye, Priamurye, North East China – there has not been discovered yet the prototype of Mokhe 

vessels. The sources of the Mohke type of ceramics are fixed on quite limited territory in the Inner Mongolia 

and Western Manchuria on the monuments of the early Syanbi. These monuments are dated by the 3d c. B.C. 

– 3d c. A.D. The prototype of the Mokhe earthenware are earthenware coppers based on the saucer with mod-

eled cylinder under the tip. Such a type of earthen coppers is also a source for the modeled earthenware of 

Burkhotuiskaya culture of Transbaikalye. Let’s remind that Burkhotuiskaya culture is identified by researchers 

with the Mediaeval Mongol culture. The division of the earthen copper of the early Syanbi into two separate 

types – the Mokhe (Tungus-Manchus) and Burkhotuiskiy (the Mongol) one testified to the division of the 

common Mongol-Manchus main body into two branches in the 3d c. B.C. – 3d c. A.D. Later both these 

branches were developing in independent ways that is seen from their material culture and especially the ty-

pology of the ceramics. Archaeological evidences are confirmed by Chinese narrative sources, noting that there 

appeared people with alien faces and there were seen a lot of them soon. The beginning of migration the Mokhe 

tribes coincided with “the great migration of the peoples”. At this time there “boiled up” Hunnu tribes that 



Современные исследования письменных и археологических памятников тюрко-монгольского мира 

105 

“redrew the map of the world”. More probably it were they who “pushed out” from the native lands the tribes 

that later got name “the early Syanbi”. The latter turned out to be moved to the east and north-east. As for they 

originally were Nomads, while moving through the territory of farmers they gradually adopted some agricul-

tural practices. It is seen from changes in their material culture (the Mokhe vessels were becoming flat-bot-

tomed, there appeared agricultural tools, there left millet porridge in funeral crockery). This is confirmed by 

Chinese chronicles, stating that the Mokhe knew “five grains”. 

Thus modern archaeological material shows that the original mother land of the Mokhe was the terri-

tory of the Inner Mongolia and Western Manchuria. In the 3d c. B.C. there begun the disintegration of the 

common nuclear unit into two branches – the Mokhe community (Manchurian branch) and Burkhotuiskaya 

(the Mongol branch). The source for them were tribes of the “early Syanbi”. In the Mokhe culture the initial 

traits were mostly preserved by Troitskaya group. Its bearers poorly gave in to assimilate processes though 

they had numerous contacts with the other ethnic communities – the Paleo-Asians, Tunguses, later with the 

Kitans. 

The Mokhe-Pohai-Jurchen – Turk contacts  

Since the 9th c. there marked stable contacts of the Turks with the Mokhe community (the Mokhes, 

Pohai, Jurchens). As for the Turk traits are ascertained in the burial ceremony of the Mokhe, Pohai and Amur 

Jurchen (cremation, graves filled with rubble), ceramic designs, and in separate modeled vessels of the Turk 

type, the Turk military belt, the Mokhe-Pohai-Jurchen-Turk contacts, in its turn, probably, was not a simple 

participation of the Turks in the ethnic history of the Tungus-Manchus but seemed to leave certain mark on 

ethnic genetic processes. These events were accomplished with “active boiling up” of the Turk tribes that 

redraw the map of the world following the Hunnu. As a result the Uigurs turned out to be forced out on the Far 

Eastern territory. A great help for revealing the character of the Mokhe-Pohai-Jurchen-Turk contacts could be 

linguistic investigations dealing with ascertaining the origin of the names of things and animals. Leningrad 

specialists (Tsintsius) began such a work and there is a hope that it would be continued. Anthropologists could 

also played a great part in decision of the problem, there are quite enough archaeological material for them. 

The Mokhe-Pohai-Koguryo contacts  

A considerable number of Koguryo inhabitants found themselves in Pohai state (698-926) after the 

fall of Koguryo state. But as archaeological material testifies Koguryo inhabitants had the status of potters – 

craftsmen, it is clearly confirmed with potter’s complexes in the form of kilns of Koguryo types and ceramics 

being completed on potter’s wheel and known by scholars studying the Mediaeval period as pots of Pohai type. 

Koguryo craftsmen were also skilled military architects who built in frontier regions of Pohai stone fortresses 

in traditional Koguryo techniques. Mountain sites of the Jurchens of Eastern Sya State (1217-1234) displayed 

many traditions of Koguryo architecture. There are known written evidences of repeated marches of the Kogu-

ryo and Mokhe against China. Koguryo inhabitants were used in Pohai as farmers, archaeological artifacts, 

being discovered on Pohai monuments, tell about it. Certainly, the Koguryo played a great role in the ethnic 

history of the Mokhes. Written sources ascertain it. However, despite close contacts of these ethnic communi-

ties, there have not yet discovered any archaeological indicators of ethnic genetic processes. The Mohke and 

the Koguryo development was parallel. While working out this trend of investigations by linguists and anthro-

pologists would be of great importance. 

The Tungus-Manchus and Mongols 

From all the ethnographic complex of the Mediaeval Tungus-Manchus modern Tungus-Manchus mod-

ern Tungus-Manchus preserved only one ethnic indicator – the combined ear rings in the form of a ring with 

a stone or a coin run through. Such ear-rings were current in the 17th – 18th - 19h cc. However the Udeges, 

living now in the basins of the rivers Khor, Anui, Samarga, and in Late Mediaeval Past settling all the territory 

of Primorye and a part of Priamurye, have got the second type of women ear-rings, named as Vaiga. They are 

of two kinds: the first one has a form of “a question -sign”, the other – of “a broken ring” . 

The construction of ear-rings of “question-form” consists of two parts – ear and pendant ones. The ear 

part – represents a broken ring with a sharpened tip being passed through ears. Sometimes a flat round stone 

or glass decoration with a hole in its center was put on ear part of the ear-ring. A pendant part represents a 

vertical rod with three round stone or glass beads of different diameter. The end of the rod was a wire loop, 

with a Chinese coin or a flat linen button thread through. From the bottom beads were fastened with wire, 

fastened with some turns at the base of the ear broken ring. 

In the Mediaeval archaeological cultures of Primorye and Priamurye – the Mokhe, Pohai, Jurchen, 

existing till the 13th c. and relating to the Tungus-Manchus community, there are no ear-rings of “a question-

form”. Appearance of such ear-rings is connected with the Mongols conquests who borrowed such ear-rings 

from the European Nomads and then spread this type on the vast territory – from the Middle Asia to the Far 

East. It is significant that ears of “a question-form” were secured in the indigenous culture of the Tungus-
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Manchus till the 20th c. It is natural that for such a long time this type of ear-rings was somewhat transformed 

and absorbed some Tungus-Manchus elements. For example, there appeared round flat stone or glass discs. 

So the presence of such a type of decoration in the Udege culture gives an opportunity to note a Mongol 

element in their culture; probably, it had got the ethnic-genetic significance. 

Conclusions: Modern archaeological material gives the base for considering the territory of the Inner 

Mongolia and West Manchuria to be the original mother-land of the Mokhes. A source for the Mokhes serves 

tribes of the early Syanbi. The time of geminating or “foraging out” of the early “Syanbi” from the territory 

started in the 3d c.,A.D. that was connected, probably, with moving the Hunnu tribes. As a result there were 

marked out two branches – the Mokhes (Manchurian branch) that went to the North East in Manchuria, Pri-

morye, and Priamurye, and Burkhotuiskaya (Mongol branch) that moved to the north to the rivers – Shilka and 

the Upper Amur. The process of forming the Tungus-Manchus community was complex. There were stated 

assimilative processes of the Pol’tsovsty and Mokhe that were displayed in the origin of Blagoslovenninskaya 

and Naifel’dskaya local-chronological groups, and Samargintsy and Mokhes too. It is possible that in the ethnic 

genesis of the Tungus-Manchus in the second part of the 1st millenium A.D. the Turks took part, but after the 

14th c. - the Mongols did so. Despite the territorial neighborhood the Tungus-Manchus and the Koguryo with 

the Chinese, their contacts seemed to be limited by the participation of the latter in the ethnic and political 

history of the Tungus-Manchus. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства культуры, образования и спорта Монголии  

в рамках научного проекта № 19-59-44002 «Этнорелигиозные и социальные процессы как факторы межкультурного взаи-

модействия населения в трансграничном пространстве Алтая, Тувы и Монголии: история и современность»  

 

В статье раскрываются основные направления изучения религиозного ландшафта Большого Ал-

тая и сопредельных регионов Сибири в рамках деятельности религиоведческого центра в Алтайском 

государственном университете. На основе анализа широкого круга археологических, этнографических 

источников, архивных материалов, нормативно-правовых документов, результатов социологических 

опросов ученым Алтайского государственного университета с участием коллег из других научных цен-

тров России, Казахстана и Монголии удалось рассмотреть динамику развития религиозного ландшафта 

Алтая и сопредельных регионов Монголии и Казахстана от эпохи поздней древности до современного 

периода. В результате было уделено внимание этапам распространения прозелитарных религий в об-

ширном регионе, особенностям взаимодействия мировых конфессий с традиционными верованиями, а 

также изучено влияние государственно-конфессиональной политики на религиозные процессы. Основ-

ные итоги изучения религиозного ландшафта Большого Алтая нашли отражение в серии монографий 

и в диссертационных работах, подготовленных при поддержке различных российских научных фон-

дах. 

 

P.K. Dashkovskiy 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

THE MAIN DIRECTIONS OF STUDYING THE RELIGIOUS LANDSCAPE  

OF THE GREATER ALTAI IN THE ALTAI STATE UNIVERSITY 

 

The article reveals the main directions of studying the religious landscape of the Greater Altai and ad-

jacent regions of Siberia in the framework of the religious studies center at the Altai state University. Based 

on the analysis of a wide range of archaeological, ethnographic sources, archival materials. the scientists of 

Altai state University with the participation of colleagues from other scientific centers of Russia, Kazakhstan 

and Mongolia managed to consider the dynamics of the religious landscape of Altai and neighboring regions 

of Mongolia and Kazakhstan from the late antiquity to the modern period. As a result, attention was paid to 

the stages of the spread of proselytic religions in the vast region, the peculiarities of the interaction of world 

confessions with traditional beliefs, as well as the influence of state and religious policy on religious processes. 

The main results of the study of the religious landscape of the Greater Altai are reflected in a series of mono-

graphs and dissertations prepared with the support of various Russian scientific foundations. 

 

Изучение исторической динамики религиозного  ландшафта Большого Алтая является одной из 

центральных тем алтайского религиоведческого центра, который представлен кафедрой регионоведе-

ния России, национальных и государственно-конфессиональных отношений и лабораторией этнокуль-

турных и религиоведческих исследований Алтайского государственного университета. Разработка 

данной проблематики проводится на протяжении 10 лет в рамках реализации различных научных про-

ектов, финансируемых отечественными и зарубежными фондами. Рассмотрение развития религиоз-

ного ландшафта Алтая, а также сопредельных регионов Западной Сибири, Казахстана и в исторической 

ретроспективе в Алтайском государственном университете происходит в рамках последовательного 

проблемно-хронологического рассмотрения широкого круга источников археологических, этнографи-

ческих, архивных источников, нормативно-правовых документов, а также результатов социологиче-

ских исследований. Данная проблематика начиная с 2008 г. стала разрабатываться по четырем темати-

ческим направлениям: 1) прозелитарные религии и шаманское мировоззрение у народов Сибири и Цен-

тральной Азии в поздней древности и средневековье; 2) религиозные организации в Сибири в XVIII – 
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начале XX вв. в контексте государственно-церковной политики Российской империи; 3) религиозная 

жизнь населения Западной и Южной Сибири в советский период; 4) современные этноконфессиональ-

ные процессы в Западной Сибири и на сопредельных территориях. Основные итоги  изучения эволю-

ции религиозного ландшафта нашли отражении в серии монографических исследований коллектива 

алтайского религиоведческого центра, в том числе в трехтомной коллективной монографии «Религи-

озного ландшафта Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии»  (2014, 2015, 2017 

гг.) под редакцией П.К. Дашковского.  

В результате многолетнего исследования были выявлены следующие особенности в развитии 

религиозного ландшафта Западной Сибири, а также сопредельных регионов Южной Сибири, Казах-

стана и Монголии. Прежде всего, установлено, что мировоззрение кочевых народов Саяно-Алтая позд-

ней древности и раннего средневековья носило синкретичный характер и отражалась в различных эле-

ментах погребально-поминальной обрядности и предметах материальной культуры [2, 6, 11]. При этом 

важной основой мировоззрения номадов являлся шаманский комплекс верований и обрядов. С I. тыс. 

до н.э. отмечается наличие иранского религиозного комплекса в мировоззрении кочевников скифо-

сакского периода. С начала новой эры и особенно раннего средневековья фиксируется знакомство тюр-

коязычных номадов с прозелитарными религиями, прежде всего, с манихейством, буддизмом, несто-

рианством [3, 11]. Особую роль в распространении в Центрально-Азиатском регионе сыграл Великий 

шелковый путь, который выступал своеобразным историческим коридором, по которому шло распро-

странение не только товаров и технологий, но и различных конфессий. Тюрко-язычные кочевники в 

определенной степени находились в орбите функционирования Великого шелкового пути как в тор-

гово-экономическом, политическом, так и в идеологическом аспекте. Кроме того, постепенно религи-

озный фактор стал все активнее использоваться кочевой элитой различных каганатов для решения не 

только внутренних, но и внешнеполитических проблем. В то же время в силу недолговечности поли-

этничных империй средневековья ни одна из мировых религий так и не смогла занять прочные позиции 

в мировоззрении кочевников [1, 17].  

В Новом времени заметным явлением в религиозной жизни Западной Сибири, в том числе Алтая, 

кроме Русской православной церкви, стали мусульманские, старообрядческие, иудейские, католиче-

ские общины. Необходимо отметить, что в XIX в. Российская империя выработала особую четырех-

уровневую систему государственно-конфессиональных отношений. Исходя из соответствующего рас-

положения религиозной организации или группы в данной иерархии с ней выстраивались особые от-

ношения со стороны государственной власти и Русской православной церкви. Общероссийские тен-

денции государственно-конфессиональной политики хорошо прослеживаются в религиозных процес-

сах, протекавших как на Алтае, так и в Западной Сибири в XIX-начале XX вв. [14, 11, 10 и др.]. 

Следующий этап в развитии религиозных общин России, в том числе и на Алтае и сопредельных 

районах Казахстана, связан с советским периодом истории. Идеологической основой государственно-

конфессиональной политики СССР являлся марксистский атеизм, который рассматривал религию как 

пережиток прошлого и чуждый для нового общества феномен. Исходя из такой позиции выстраивалась 

вся законодательная база страны. Руководство страны в разные моменты советской истории при со-

хранении генеральной идеологической линии то ужесточало, то делало относительно либеральной ре-

лигиозную политику. Наиболее драматичные и сложные годы приходятся на первые два десятилетия 

советской власти, которые сопровождались изъятием церковных ценностей и недвижимого имуще-

ства, репрессиями священнослужителей, а сами религиозные общины лишались статуса юридического 

лица со всеми вытекающими отсюда последствиями. Указанные тенденции государственно-конфесси-

ональной политики СССР хорошо просматриваются и в региональном пространстве Алтая и Западной 

Сибири [12]. 

Важно подчеркнуть, что поддержка большинства религиозных общин советской власти и Крас-

ной армии в годы Великой отечественной войны была принята во внимание И. Сталиным, что в опре-

деленной степени улучшило государственно-конфессиональные отношения. В то же время в послево-

енные годы и последующие «хрущевский»  и «брежневский»  периоды государство ни на мгновение 

не выпускало из виду религиозный вопрос в регионах, в том числе на Алтае и в Восточном Казахстане 

[12]. Кардинальный пересмотр государственно-конфессиональных отношений наметился к концу пе-

риода существования СССР, в рамках так называемой «перестройки». В процессе проведенного иссле-

дования были изучены различные материалы, освещающие правовое положение и деятельность пра-

вославных, протестантских, католических, мусульманских общин Западной, Южной Сибири и Восточ-

ного Казахстана. Отдельное внимание уделено освещению особенностей религиозности населения в 

сельской местности, в которой более устойчиво сохранялось религиозное мировоззрение [9, 12 и др.]. 
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Развитие религиозного ландшафта в трансграничном пространстве Западной Сибири и Цен-

тральной Азии в конце XX – начале XXI в. обусловлено целым спектром факторов. К числу основопо-

лагающих можно отнести такие как распад СССР и изменение геополитической ситуации в Цен-

трально-Азиатском регионе; всплеск национализма и новый импульс религиозности на постсоветском 

пространстве; миграционные процессы; разработка новой государственно-конфессиональной и наци-

ональной политики как в Российской Федерации, так и в сопредельных центральноазиатских государ-

ствах. При этом отмеченный регион в силу исторических особенностей развития по-прежнему сохра-

няет свою полиэтничность и поликонфессиональность.  

Современный период развития религиозного ландшафта на Алтае и в Западной Сибири в целом 

характеризуется, с одной стороны, восстановлением частично утраченных в советский период позиций 

так называемых традиционных конфессий. С другой стороны, в последние три десятилетия заметно 

активное распространение новых религиозных движений как в азиатской части России, так и в сопре-

дельных государствах – Монголии и Казахстане. Важно подчеркнуть, что среди крупных религий пра-

вославие, как и ранее, занимает значительное место на Алтае, быстро восстановив свои количествен-

ные характеристики. Среди христианских направлений заметным явлением также становятся различ-

ные протестантские течения. Существенным фактором в развитии религиозной жизни населения реги-

она является ислам. В связи с этим не случайно в процессе исследования было особое внимание уде-

лено народам, исповедывающим данную религию [13].  

Важный блок исследований был проведен религиоведами Алтайского государственного универ-

ситета, а также учеными из Тувинского государственного университета (Кызыл), института монголо-

ведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Горно-Алтайского государственного университета, Во-

сточно-Казахстанского государственного университета (Усть-Каменогорск), Ховдского государствен-

ного университета (Ховд, Монголия) в процессе этноконфессиональных и этносоциологических изыс-

каний в Республиках Тыва, Бурятия, Алтай, Алтайском крае, а также в Восточном Казахстане и Запад-

ной Монголии [5, 7, 8, 15, 16]. В результате установлено, что, во-первых, традиционные религиозные 

верования, которые сложились непосредственно на территории Саяно-Алтая, представляли собой 

сложную систему религиозных воззрений, культов и обрядов. Во-вторых, кроме наличия мировых ре-

лигиозных систем, на эту территорию идет интенсивное проникновение религиозных групп различной 

направленности (неохристианской, неоренталистcкой, мистико-эзотерической, языческой и др.). В це-

лом наметившаяся в мире трансформация религиозной динамики на современном этапе обусловливает 

и специфику региональных проблем данного трансграничного пространства Большого Алтая. Соотно-

шение мировых и традиционных религиозных систем определяются, с одной стороны, процессами ве-

роисповедной политики России, Казахстана и Монголии, а с другой – масштабным движением мисси-

онерства в конце XX–XXI вв. При этом лидерами в миссионерской деятельности являются протестант-

ские направления, несущие за собой часто ценности западной потребительской культуры. Можно 

также отметить, что системы ценностных ориентаций жителей указанных регионов в целом характе-

ризуется преобладанием толерантного поведения, утверждением парадигмы поликультурности и пре-

обладанием принципов межэтнической и межконфессиональной комплементарности, хотя это не ис-

ключает локальных очагов напряженности как по этническим, так и по религиозным мотивам. 

Таким образом, проведенное специалистами Алтайского государственного университета в тес-

ном взаимодействии с учеными разных научных центров России, Казахстана и Монголии исследова-

ние показало, что развитие религиозного ландшафта Алтая и сопредельных районов Центральной Азии 

с эпохи поздней древности и до начала XXI в. происходило под влиянием этнических, социально-эко-

номических, культурных процессов, политических преобразований и особенностей государственно-

конфессиональной политики. При этом серьезную поддержку в изучении данной проблематики оказы-

вают различные научные фонды России: РГНФ, РФФИ, РНФ, Фонд Президента РФ, Министерство 

науки и образования РФ. Особо необходимо отметить возможность реализации международных про-

ектов в рамках совместного конкурса РФФИ и Министерства культуры, образования и спорта Монго-

лии, благодаря которому удалось проводить масштабные экспедиционные исследования в Большом 

Алтае и оперативно публиковать полученные результаты. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ 

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОГО МИРА 
В статье рассматриваются проблемы культурно-исторической общности тюркских и монгольских 

народов, достижения в сфере культуры и языка, основные вехи развития культурно-цивилизационной истории 

тюрко-монгольских народов. 
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CULTURAL HERITAQE AS SYSTEMICALLY FUNCTIONAL INTEQRITY OF THE TURKIC 

MONQOLIAN WORLD 

 
The article considers the problems of the cultural and historical community of the Turkic and Mongolian peoples, 

achievements in the field of culture and language, the main milestones of the development of the cultural and civilizational 

history of the Turkic-Mongolian peoples. 

 

Предпосылки тюркской цивилизации зародились на территории древней Евразии, в срединной 

части его – Великой Степи, которая простирается от Западной Маньчжурии на востоке до Венгрии на 

западе. Здесь формировались древние очаги антропогенеза и культурогенеза, происходило 

поступательное развитие сообществ, на базе которых зарождались ранние формы государственности 

и цивилизации. В научной литературе этническую принадлежность представителей ранней культурной 

общности считают носителями индоевропейских языков и представителями протоевропеоидной расы. 

Распространена версия об индоиранском происхождении «андроновцев», а также точка зрения об их 

финно-угорских и прототюркских корнях. Конечно, следует иметь в виду, что отдельного этнического 

племени под названием «тюрки» в Евразийской Степи не было. Под этим названием обычно 

подразумевались различные кочующие племена, которые говорили на общем языке, который 

назывался «тюркским языком». История и культура кочевых народов в Великой Степи развивалась 

самостоятельно с древности без влияния культур других государств. 

В целом, ученые не отрицают сложность и противоречивость этноязыковых процессов и общей 

исторической тенденции к ассимиляции древнего арийского населения под влиянием усиливавшихся 

с востока миграций племен «алтайского» происхождения. Трассы миграционных потоков, то усили-

вавшихся, то затихавших, пронизывали всю Великую Степь в течение тысячелетий. Таким образом, 

проникновение прототюркских и протомонгольских племен на запад началось рано. У приуральских 

саков антропологи фиксируют монголоидную примесь. Многие современные ученые Казахстана раз-

деляют мнение, что начиная с эпохи бронзы, в сакскую эпоху племена, населявшие Казахстан, гово-

рили на прототюркских языках. Если раньше прародиной тюрков считался Алтай, то в настоящее 

время существуют новые гипотезы о прародине тюрков. С середины I тыс. до н.э. на территорию Ка-

захстана с востока проникают этнические массивы – носители монголоидной расы и прототюркских 

языков.  

При изучении истории тюркских и монгольских народов, прежде всего, можно обратить особое 

внимание на общность традиций быта и образа жизни кочевых племен. Рашид ад-Дин и другие евро-

пейские путешественники отмечают сходство социально-бытовых условий жизни номадов Великой 

Степи. В.В. Бартольд также указывает на историю возникновения и развития общих закономерностей 

у тюркских народов, обитавших на территории современного Казахстана и прилегающих землях [2, с. 

83]. И это закономерно, так как почти одинаковые природные и климатические условия тысячелетиями 

вырабатывали у кочевников схожие навыки приспособления к условиям жизни. Мирные миграции ко-

чевников и военные столкновения между племенами способствовали взаимопроникновению обычаев, 

традиций и способов ведения домашнего хозяйства и быта. Е.С. Омаров в своей книге «История и 

философия казахской цивилизации» отмечает: «Взаимопроникновение и взаимообогащение культур 

различных племен и народов было магистральной линией мирового процесса» [5, с. 55]. 

Племена номадов, заселявших Великую Степь, на протяжении веков в результате постоянных 

контактов между собой выработали единую материальную и духовную культуру. А так как это воз-

можно только тогда, когда люди владеют одним языком или, по крайней мере, разговаривают на близ-

ких, взаимопонимаемых языках, то на всей этой огромной территории должен был быть единый язык 

или диалекты близкородственного языка. Это корневое единство сохранилось в тюркских языках до 

наших дней. 

Анализируя многовековую историю, Н.Я. Бичурин приходит к заключению: «В эпоху мамлюков 

тюркские языки практически были одинаковы, за исключением небольших диалектных отклонений, 

что подтверждается данными словаря Махмуда Кашгарского. Это языковое единство сохранилось 

вплоть до ХХ века. На протяжении многих веков в степях Евразии господствовали различные объеди-

нения тюркских народов: Империя Атиллы, Аварский каганат, Тюркские каганаты, Великая Болгария, 

Хазарский каганат, Печенежская орда, половцы, Золотая Орда. Как было отмечено выше, с изменением 

этнонима (названия племенного объединения), язык не менялся» [6, с. 83]. 
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Кочевое общество отличалось высокой мобильностью, кочевники выделялись из числа других 

народов особым общественным динамизмом. Этногенез кочевников также представляется процессом 

взаимопроникновения и слияния, как древних гуннов, скифов, так и последующих угорских, самодий-

ских, тюркских, монгольских племен и народностей. После тысячелетнего тюркского могущества на 

территории современной Монголии и на всей Центральной Азии пришло время монголов. Тюрки мало 

чем отличались от монголов. Они издавна имели племенные федерации, объединявшие алтайских 

степняков, тюрков, монголов, тунгусов. Дистанция между двумя различными тюркскими племенами 

не больше, чем между тюркским племенем и монгольским. И если их языки не похожи друг на друга, 

то у них одинаковая структурная система, которая предполагает одинаковую систему рассуждений. 

Эти племена всегда действовали вместе, но крупных соединений кочевников из Верхней Азии, уйгу-

ров, подданных Караханидов, и, конечно туркменов Ирана и Афганистана, кыпчаков и булгар было 

больше, чем монголов на полях битв в Западной Азии и Восточной Европе. 

Историк-тюрколог С.Г. Кляшторный об особенностях и общности кочевых тюркоязычных пле-

мен писал: «Общей особенностью тюркоязычных племенных объединений древности и средневековья 

была их неустойчивость, мобильность, способность легко адаптироваться в составе вновь возникаю-

щих племенных группировок» [4, с. 106]. Ссылаясь на летопись Рашид-ад-Дина, автор возразил отно-

сительно монголоязычности татар, о чем продолжают упорно твердить некоторые ученые-историки: 

«Представления о древних татарах как о едином монголоязычном народе, жившем в VIII–XIII вв. на 

востоке Монголии, далеко не точны. Орхонские надписи пишут сначала об отуз татарах «тридцати 

татарах», а затем о токуз татар «девяти татар», т.е. о громадных и неустойчивых племенных сообще-

ствах. Рашид-ад-Дин вообще отрицает какое-либо единство татар в прошлом и настоящем (т.е. в XIII 

веке), рассказывает о вражде и постоянных войнах татарских племен меж собой, упоминает, что до 

монгольских завоеваний было шесть отдельных татарских государств, а вообще же татарами тогда 

именовались многие тюркские племена» [7, т. 1, с. 101-103]. Таким образом, очередной раз мы видим 

подтверждение тому, что татары, жившие в Монголии в эпоху Чингисхана, как и все прочие татары, 

говорили на своем татарском (тюркском) языке, понятном киданям, киреитам, меркитам, найманам, 

джалаирам, тайджуитам и другим степным кочевникам. 

В традиционной культуре и языке тюркских и монгольских народов можно обнаружить много 

общего и сходного, что свидетельствует об их взаимодействии с древних времен. Придерживаясь 

мнения ученых о тюрко-монгольской языковой общности, сложившейся в условиях тесных контактов 

языков, не связанных узами генетического родства, Б.Я. Владимирцов, Г.Д. Санжеев, Дж. Клосон 

считают, что лингвистический подход недостаточен, для того чтобы дать ответ на вопрос о 

просхождении и развитии языков.  

При изучении истории цивилизации актуализируются не только этнические проблемы, а более 

универсальные социо-экономические и культурные закономерности. Гораздо важнее, что все древние 

племена Казахстана принадлежали к общей культуре, распространенной в I тыс. до н.э. на огромном 

пространстве евразийских степей от Алтая до Карпат. Не случайно в этой связи употребление таких 

терминов, как «ранние кочевники», «ранние цивилизации». «История кочевых народов похожа чем-то 

на колоду карт, где меняется козырь. У тюркских народов в каждую эпоху главенствовало на опреде-

ленной территории племя (скифы, аланы, гунны, асы, болгары, хазары, печенеги, половцы, татары и 

т.д.). Но вся эта колода постоянно перемешивалась, никто никуда не исчезал, менялся козырь, лидер» 

[6, с. 28-29]. Эту же мысль выразил Н.Я. Бичурин: «На всей полосе Средней Азии от Восточного океана 

до Каспийского моря на западе, – писал он, – искони обитали те же самые народы, которые и ныне 

населяют сию страну; вели тот же самый образ жизни, какой ведут потомки их по прошествии 2 тыс. 

лет, находились в тех же пределах, в которых последние и поныне живут с небольшим изменением в 

пространстве» [6, с. 56]. «Подобно метеорам, появлялись и исчезали кочевые империи, менялись их 

этнические названия (скифы, саки, гунны, авары, булгары, хазары, савиры, половцы, печенеги, татары), 

но с изменением имени язык древних кочевников не менялся, как и быт, так и образ жизни, и этниче-

ский характер и культура» [6, с. 57]. 

Говоря о факторах цивилизационного развития и культурно-исторической общности тюркских 

и монгольских народов, следует отметить стимулирующую роль знаменитого Великого шелкового 

пути. В VI-V вв. до н.э. китайский шелк вывозился на запад. Прототипы отдельных участков Шелко-

вого пути возникают уже в III-II тыс. до н.э. Степной путь стал функционировать в середины I тыс. до 

н.э. и проходил из Причерноморья через Южное Приуралье к Иртышу и Алтаю. Знаменитый транс-

континентальный маршрут впервые соединил дальневосточный и средиземноморский очаги древних 

цивилизаций и проходил через Центральную Азию. Представляя собой систему торговых караванных 

путей, связывавших вплоть до ХVI в., главные культурно-хозяйственные регионы Евразии – Китай, 
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Центральную Азию, Индию, Средний и Ближний Восток, Средиземноморье и Европу – Шелковый 

путь оказал неоценимую роль в цивилизационном развитии Казахстана. Он выступал в качестве ката-

лизатора межкультурного обмена и инноваций. Великая Степь оказала огромное влияние на развитие 

ранней китайской цивилизации, дав ей металлургию, лошадь и колесницы с запряженными конями. 

Китайские императоры отправляли специальные посольства на Тянь-Шань и в соседнюю Фергану с 

целью заполучить знаменитых лошадей. Технология изготовления войлочных ковров и других изделий 

из войлока с традиционным орнаментом и одинаковой аппликацией до настоящего времени применя-

ется у тюркских и монголо-ойратских народов, являясь частью культуры и быта этих народов и состав-

ляя их специфическую отличительную особенность. 

В начале ХIII в. объединение всех монгольских и немонгольских племен в империи Чингисхана 

привело к важным последствиям. Впервые была разрушена система племенной обособленности тюрк-

ских и монгольских племен. Об их связях А.М. Щербак пишет: «Особого внимания заслуживают кон-

такты тюркских и монгольских племен в Сибири и Средней Азии в период послемонгольского наше-

ствия: Сибирь оказалась той территорией, где процесс взаимодействия был, по существу, непрерыв-

ным вплоть до недавнего времени» [8, с. 11].  

Известный арабский летописец Ибн Фадлаллах ал-Умари о тюрко-монгольском симбиозе XIII в., 

происходившем в Великой Степи, писал следующим образом: «В древности это государство было 

страной кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они 

(татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и ра-

совыми качествами их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто от одного (с ними) рода, от-

того, что монголы (и татары) поселились на земле их (кипчаков). Таким образом, долгое пребывание в 

какой-либо стране и земле заставляет натуру человеческую уподобляться ей и изменяет прирожденные 

черты согласно ее природе» [3, с. 171]. 

В целом следует отметить, что культурные контакты и обмен опытом – необходимое условие 

социального прогресса. Население далекого Алтая и Сибири имело контакты с древними цивилизаци-

ями Передней Азии. А.П. Окладников писал, что древняя тюркская Сибирь оказалось теснее связанной 

с Западом, чем с Востоком. Ее культура богаче и ярче. У берегов Байкала, на Ангаре, Лене сходились 

и расходились пути древних культур Востока и Запада, существовали мощные по тем временам само-

бытные культурные очаги, без учета которых история Евразии не может быть полностью понятой [1, 

с. 106]. В плане распространения инноваций качественные изменения в содержании древнетюркской 

цивилизации происходили в направлении с юга на север и с востока на запад. Постепенно смещались 

центры тюркского этногенеза и культурогенеза на запад – в связи с миграциями, усиливающимися 

процессами укрепления связей с согдийско-иранским, славянским мирами. При этом решающую роль 

начинают играть не автохтонные, а внешние этнокультурные элементы и заимствования, связанные с 

иранской, финно-угорской, кавказкой, малоазийской средой. 

Таким образом, целостность тюрко-монгольского мира стала дефиницией цивилизационного 

развития племен, населявших территорию Большого Алтая. Функционирование одинаковой основы 

быта и культуры, в обрядах, жизненном цикле тюркских и монгольских народов указывает на их исто-

рическую и культурную общность и в настоящее время. У всех тюрко-монголов отмечается такой ри-

туал, как привязывание лоскутов, ленточек к гриве лошадей, рогам животных, к предметам шаман-

ского снаряжения, к деревьям на перевалах и стоянках. У каждого казахского рода издревле имеется 

свой отличительный родовой знак – тамга, который используется по своему назначению только закон-

ными наследниками-носителями. Например, у племени жалаир, таким племенным гербом является «та-

рак» («Гребень» или «Трезубец» в виде буквы «Ш»). Этот же знак является тамгой у рода таракты 

племени аргын, у племени тама и у племени табын. И что, самое главное, является абсолютным гербом 

рода чингизидов – торе (потомков Чингисхана, а таковых в Казахстане тысячи). Подобный герб 

(«трезубец» ) был и у киевского князя Святослава. 

На протяжении веков сформировалась уникальная духовная культура тюрко-монгольского мира 

Евразии – возникла тюркская письменность, появились тюркская литература, племена приобщились к 

религиям того времени – буддизму, манихейству, христианству, исламу. Тюрки не только освоили 

передовые цивилизационные достижения, но и создали новую своеобразную и самобытную культуру, 

по праву занявшую свое место в мировой культуре.  
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СЛОВАРЬ МАХМУДА КАШГАРИ «ДИВАНУ ЛУГАТИТ ТЮРК» КАК ИСТОЧНИК  

ПО ЭТНОГРАФИИ АЛТАЙЦЕВ (НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР) 
 

В статье на примере этнографических сведений из труда караханидского ученого Махмуда Кашгари 

“Дивану Лугатит Тюрк” (XI в.) рассматриваются традиционные игры тюрков. Путем сравнительного анализа 

традиционных игр караханидов и современных алтайцев автор попытается проследить культурную 

преемственность игр древних тюрков и алтайцев. 

 

N. Abdimitalip uulu 

Osh State University, Osh (Kyrgyzstan) 

DICTIONARY OF MAHMUD KASHGARI TO “SOFA LOGATIT TURK” AS SOURCE ON 

ETHNOGRAPHY OF ALTAI (ON THE EXAMPLE OF TRADITIONAL GAMES) 
 

In this article, discusses the traditional games of the Middle Ages Turks. By comparing the traditional games of 

the modern Altaians, the author will try to explain the essence of some games of the ancient Turks recorded in the dic-

tionary of Mahmud Kashgari. 

 

Традиционная игра – понятие многомерное. Она несет символическую информацию о прошлом, 

передает подрастающему поколению традиции, свойственные менталитету народа, соответствует при-

роде общества и удовлетворяет их потребности. По мнению ученых, игра старше самой культуры, так 

как она наблюдается и у животных [1, с. 22]. Истоки традиционных игр тюркоязычных народов берут 

свое начало с самых древних времен. К сожалению, об играх древних тюрок нет достоверных и полных 

источников. Приходится довольствоваться скудной информацией об играх древних тюрок в различных 

исторических источниках, написанных на китайском, арабском и персидском языках. Также для 

всестороннего изучения истории и культуры тюркоязычных народов средневековья и современных 

тюркоязычных народов являются исторические труды написанные самими тюрками, такие, как 

Орхоно-Енисейские памятники, уйгурские памятники из Восточного Туркестана, “Кутадгу Билиг” 

Юсуфа Баласагуни, “Дивану Лугатит Тюрк” Махмуда Кашгари и т.д. Эти памятники не теряют 

актуальности и в изучении истории и культуры современных тюркоязычных народов. Наиболее 

подробным описанием о жизни средневековых тюрков отличается словарь Махмуда Кашгари “Дивану 

Лугатит Тюрк” (далее – ДЛТ). Автор этого словаря жил и творил в XI в. Эта книга охватывает все 

стороны жизни и деятельности тюркских народов, поэтому ее можно с уверенностью назвать 

энциклопедическим трудом. Махмуд Кашгари своей работой заложил основы языкознания, 

этнографии и фольклористики всех тюркоязычных народов. Сопоставление этих источников с 

этнографическими материалами тюркоязычных народов и глубокий анализ дает ученым 

представление о культуре наших предков. Этнографические материалы вплоть до наших дней 

сохранили информацию о разных видах традиционных игр и могут быть использованы в качестве 

исторических источников. Эти источники свидетельствуют о преемственности культуры древних 

тюрков до формирования этнического наследия современных тюркоязычных народов, в том числе и 

алтайцев. В данной статье мы проводим сравнительный анализ народных игр средневековых 

караханидов и современных алтайцев.   

Спортивные игры 

Борьба. Традиционные игры тюркских народов и племен довольно подробно описывается в 

труде караханидского ученого Махмуда Кашгари. В его словаре “Дивану Лугатит Тюрк” упоминается 

несколько спортивных и детских игр древних тюрков. К примеру, в словаре встречается слово борьба 

“күреш” (у алт. – кюреш). Махмуд Кашгари дает интересную пословицу об игре күреш: “кыз бирле 
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күрешме, кысрак бирле йарышма” т.е. “не борись с девушкой (она сильна и одержит верх над тобой и 

не состязайся в скачках с молодой кобылой (она победит, так как сильнее и порывистее взрослой 

лошади)”. В этой пословице Махмуд Кашгари упоминает распространненый анекдот среди 

караханидов, где якобы в брачной ночи караханидская девушка пнула и опрокинула газневидского 

султана Мас’уда [2, с. 439]. Кюреш является широко распространенной игрой среди всех 

тюркоязычных народов. В мировозррении алтайцев кюреш являлся не просто игрой, но и считался 

искусством. В устном творчестве алтайцев эпизоды, связанные с кюреш, широко распространены [3, 

с. 279]. В другом месте ДЛТ описывается правила игры кюреш. Махмуд Кашгари дает такой пример: 

олар икки йеңг салышды – два человека боролись и подхватывали друг друга сбоку и бросали налево 

и направо [2, с. 553].  

Конные скачки. Также в словаре Махмуда Кашгари упоминается конно-спортивная игра йарыш 

– “скачка” . Ол ат йарышты – он состязался на конных скачках [2, с. 748]. Как известно, конь в 

культуре тюркоязычных народов занимает особое место. Не зря автор ДЛТ приводит пример древнюю 

тюркскую пословицу: куш канатын, эр атын – птица (долетает до желанного места) на крыльях, а 

человек (достигает цели) на коне [2, с. 74]. В другом месте словаря автор пишет эр канатланды – 

(букв. человек обрел крылья) – “у человека появился быстрый конь” [2, с. 664]. У алтайцев есть 

аналогичная пословица “Канады jок куш ‒ куш та эмес, ады jок эр ‒ эр де эмес” т.е. “Птица без 

крыльев ‒ не птица, мужчина без коня ‒ не мужчина”. Через эту пословицу можно понять, что 

конь в жизни средневековых караханидов и современных алтайцев занимает почетное место. 
У алтайцев конные скачки считались самыми почетными. Ни один народный праздник не обхо-

дился без конных скачек. Как у всех тюркских народов, у алтайцев конные скачки являлись 

показателем богатства и успеха для тех, кто выставлял лошадей на состязяние. Для конных состязаний 

специально выбирали и готовили лошадей, а это могли позволить зажиточные семьи. В конных скачках 

испытывались умение хозяиня коня и мальчики-наездники. Как и древние гунны, и тюрки, алтайцы с 

малых лет детей учили верховой езде. На конных скачках мальчики должны были проявить себя как 

подготовленные и выносливые наездники. 

У караханидов и алтайцев конные скачки проводились на короткие и дальние дистанции. На 

коротких дистанциях проводились скачки рысью (йелмек-, атлыг йелди – “всадник пустил лошадь 

рысью”), иноходью (йорыга ат). Для дальних скачек караханиды использовали резвых скакунов 

(йугрук ат) и “лошадей, рожденных от дикого жеребца и прирученных кобыл” – аркун. Такие лошади 

считались самыми быстрыми на скачках [2]. У алтайцев конные соревнования состязались рысью 

(jелип), иноходью (jорго) и на дальную дистанцию аргымактың маңы (бег аргымака) [3, с. 280]. 

Стрельба. Также у караханидов была популярна игра атыш – “состязание в стрельбе из лука” 

[2, с. 202]. В эпоху непрерывных войн такие игры как атыш – была своебразной тренировкой для 

мужчин. Такими играми караханидские мужчины развивали свою меткость и точность. Другое 

название данной игры – карын атмак (букв. стрелять в желудок) – участники стреляли в желудок 

забитого животного. Тот, кто попадал в цель, получал кусок мяса [2, с. 380]. В стрельбе из лука со-

стязались и алтайцы. Обычно алтайские стрелки соревновались на меткость и на дальность. У этой 

игры был виды пешой стрельбы и со скачущей лошади. При традиционной стрельбе из лука на коне в 

некоторых случаях мишенями служили меховые шапки, подвешенные на колышках [3, с. 280].  

Интеллектуальные игры 

Шахмат или шашки. Махмуд Кашгари фиксирует у тюрков игру под названием “көчүрме оюн 

– (букв. переносная игра) – “четырнадцать” – это название игры, для которой на земле чертят четыре 

линии, обозначающие крепость, затем ее оснащают десятью воротами. В нее играют орешками и 

другим” [2, с. 454].  Из вышесказанного описания нельзя сделать однозначный вывод, но с большой 

вероятностью можно сказать, что данная игра является локальной разновидностью всемирно 

распространненой игры манкала. Даже название көчүрме (букв. переносить) совпадает с этимологией 

манкалы (дословн. с араб. naqala -  لة ق  перемешать”, “двигать”). У современных кыргызов эта игра“ – ن

известна под названием тогуз коргоол, у казахов тогыз-кумалак, у алтайцев топыйт и шатра. 

Детские игры 

Игра в кости или альчики. Игра в кости является самой распространенной игрой у 

тюркоязычных с древних времен. Бараньи астрагалы постоянно встречают в древних захоронениях, 

курганах, начиная с эпохи бронзы. Они были найдены в погребениях I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. 

в Минусинской котловине, на Алтае (Пазырык) и в Туве. Бараньи астрагалы также найдены в 

средневековом караханидском городе в Кыргызстане (Кан-Дөбө, Иссык-Куль). 

У средневековых караханидов игра в альчики называлась ашык – ол мениг бирле ашык 

сүртүшди – “он играл со мной в альчики” [2, с. 624]. Махмуд Кашгари пишет некоторые слова 
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связанные с игрой альчики. Например, чик – “междометие, произносимое во время игры в бабки. Когда 

(кость) падает лицевой стороной вниз, говорят “чик турды” [2, с. 624] и бөк – “положение игральной 

кости, когда она падает навзничь. Его называют (еще) чик-бөк” [2, с. 838]. Данная игра без изменений 

сохранился и в наши дни. У кыргызов данная игра называлась ашык оюну. В игре ачакей жумакей, 

цель которой набрать как можно больше очков, игрок брал в руки альчик и начинал метать. Если 

альчик падал алчы – 2 очка, таа – 1 очко, чик (чиге) и бөк (бөге) – 0 очков [4, с. 122-123]. У алтайцев 

также существовало игры в альчики или кажык ойын. Особенно игра была популярна среди юношей 

и мальчиков. В игре использовали суставные кости (кажык) овцы, косули или коровы. Игроки стара-

лись с определенного расстояния попасть по кажыку (шагаю) противника. Стреляли через большой 

палец, стараясь сбить поставленные в ряд игровые кости. Измеряли расстояние ступнями ног. Сбивший 

кажык забирал его себе.  

Как и у кыргызов распространенной была игра в кажык с набиранием очков. Очки считали по 

тому, каким боком упала кажык. Так, в игре бөгө каждое положение костей имело свое название и 

определенное количество очков. Наименьшее число очков было у кости, упавшей плашмя, больше – 

на “ребро”, наибольшее число очков – на “голову” [4, с. 284]. 

Зоська или тебек. Говоря об этой игре, Махмуд Кашгари пишет, что тепүк [5] это “предмет из 

свинца в виде прясла веретена, обернутого козьей (или др.) шерстью. Дети играют, подбрасывая его 

ногой” [2, с. 366]. Эта игра у хакасов называется тибек, тувинцев тевек, алтайцев тебек, а у казахов 

Монголии известно под названием тебүк. В русской литературе эта игра известна как зоська, 

почекучка. Эта игра очень древняя и встречается во всех регионах  Евразии. Например, у англичан 

аналогичная игра известна как socks, footbag и проводятся чемпионаты по саксу. Алтайские дети для 

игры “тебек” изготовляли свинцовую пуговицу с приделанным хвостом из шерсти. В этой игре могли 

участвовать сколько угодно желающих. Побеждал тот, кто ногой больше всех подбросит тебек [3, с. 

285].  

Дидактические игры 

Учар-учпас. Известно, что дидактические игры способствует овладению детьми родным язы-

ком. Развивающее значение игры заложено в самой природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там, где 

эмоции, – активность. Где внимание, воображение – там работает мышление. Такие игры могут быть 

индивидуальнми или коллективными. Данная игра является ценным средством воспитания действен-

ной активности, она активизирует психические процессы, вызывает у детей живой интерес к процессу 

познания. Махмуд Кашгари в своем труде упоминает один вид такой игры. Игра называлась мүңүз 

мүңгүз и была популярна среди детей. Правила игры простые. Дети встали на колени на берегу реки и 

засыпали песком проем между ногами влажным песком и хлопали по нему руками. Ведущий игру 

мальчик кричал мүңүз, мүңүз т.е. “рог, рог”. Его спрашивали: не мүңүз? т.е. “Чей рог?” Ведущий 

называл одного за другим названия животных, имеющих рога, остальные мальчики повторяли за ним. 

Ведущий после перечисления этих животных неожиданно называл название безрогого животного 

(например, верблюда или лошади). Того мальчика, который ошибочно повторял за ведущим, бросали 

в воду [2, с. 1011].  Аналогичная игра, только под другим названием, существовала у кыргызов. У 

кыргызов такая игра называлась учту учту (дослов. летят, летят), а у алтайцев – учар-учпас (досл. 

летает, не летает). 

Таким образом, в статье мы попытались сравнить игры древних тюрков с играми современных 

алтайцев. При изучении словаря Махмуда Кашгари “Дивану Лугатит Тюрк” этнографические данные 

народов играет важную роль. Без привлечения этих данных понять духовную жизнь наших предков в 

полной мере невозможно. С другой стороны, в изучении истории культуры тюркоязычных народов 

России нельзя обойтись труд Махмуда Кашгари “Дивану Лугатит Тюрк”. Подробное изучение 

этнографии тюркоязычных народов Южной Сибири поможет раскрыть значения некоторых слов, не 

понятных народам Средней Азии, где ныне забыты их старое значение или известны под другим 

именем. В изучении словаря Махмуда Кашгари “Дивани Лугатит Тюрк”, важность этнографии 

тюркоязычных народов Саяно-Алтая, делает этот регион очень важным в области тюркологии.  
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ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ ТУВИНСКИХ СУНДУКОВ 
 

В статье рассматривается один из самобытных явлений народного искусства тувинцев ‒ декоративная 

роспись, где отражается свообразное восприятие мира, национальный характер, сакральная сторона духовной 

жизни, тесно взаимосвязання с природной средой. Лицевая часть тувинских сундуков аптара до недавних 

времен украшалась старинными узорами, лаконичных по цвету, нередко проявляющихся в различных оттенках.  

На деревянных изделиях тувинские мастера сохранили значительно больше традиционных форм, чем в 

предметах из других материалов, что объясняется отсутствием привозных деревянных вещей. За последние годы 

в корне поменялись характер и ассортимент изготавливаемых изделий, а деревянные сундуки переживают упадок 

в связи с понижением спроса. Изначальное значение традиционной росписи и его защитный характер уходит в 

небытие. 

 

O.Kh. Noozun  
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DECORATIVE PAINTING OF TUVAN CHESTS 
 

The article deals with one of the original phenomena of folk art of Tuvinians ‒ decorative painting, which reflects 

the distinctive perception of the world, national character, the sacred side of spiritual life is closely interrelated with the 

natural environment. The front part of the Tuvan chests «aptara»  until recently was decorated with ancient patterns, 

laconic in color, often manifested in various shades. Tuvan masters have kept much more traditional forms on wooden 

products, than in subjects from other materials that is explained by absence of imported wooden things. In recent years, 

the nature and range of manufactured products have changed radically, and wooden chests are experiencing a decline in 

connection with a decrease in demand. The original meaning of traditional painting and its protective nature goes into 

oblivion. 

 

Напротив входа в юрте находится почетное место, где особенно выразительны аптара, отлича-

ющиеся богатой цветовой гаммой и самыми разными орнаментальными мотивами: растительные по-

беги и цветы, переплетенные сложными завитками и геометрией. Можно было встретить оригиналь-

ные узоры с изображениями баранов, львов, тигров и мифических драконов, слонов.  

В 1974 г. вышел фундаментальный труд С.И. Вайнштейна «Народное искусство Тувы»  [1], где 

представлена бесконечность импровизаций, воплощенных в декоративной росписи, а также художе-

ственном металле, обработке мягких материалов, резьбе. Позже тувинская декоративная роспись как 

специальный предмет изучения недостаточно освещается в исследованиях, оставив пробел на большом 

отрезке времени. За это время, опираясь на исторический опыт и требования современности, декора-

тивная роспись значительно видоизменилась. Раньше расписывали натуральными кисточками из хво-

ста белки, конского волоса, шерсти козы, яка-сарлыка, упругих, эластичных, позволяющих наносить 

тонкие и широкие линии. А в качестве минеральных красок употребляли красную глину, лучший сорт 

которой – охра добывалась в горах. Теперь у художника-прикладника практически все покупное, ме-

няется характер и ассортимент изготавливаемых изделий.  

Аптара богато расписывается по всему периметру разноцветными линиями кожаа, остальное 

свободное пространство заполняется геометрическим узором меандра и  «хана-харак»  (букв. глазок 

решетчатой юрты). Остается любоваться симметричностью скрещенных косых линий, образующих 

шашечные ромбы. Впору вспомнить основы школьных знаний по геометрии, черчению, математике и 

т.д. При выборе определенных цветов и их сочетаний отражается национальный колорит, который 

безошибочно позволяет определить принадлежность изделия к народному искусству тувинцев. Для 

фона обычно выбирали оттенки красного – бордовый и светло-оранжевый и даже черный, здесь в за-

висимости от основного цвета по всему периметру отдельных узоров активно переливались контурные 

линии белого, черного и золотистого цветов. Старинные узоры лаконичны и представлены синими, 

http://www.khoomey.ru/?paged=2
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зелеными, черными и красными красками. Один и тот же цвет применен в различных оттенках, пред-

ставляя собой изящное сочетание красок от небесно-голубого до иссиня-черного, от светло-оранже-

вого тона восходящего солнца до золотистого.  

Тувинское цветовое решение как национальный колорит наиболее «читаем» через призму 

декоративной росписи, в особенности орнаментальную культуру. Поэтому особый интерес в изучении 

декоративно-прикладного искусства представляют цветовые предпочтения тувинцев, 

сформировавшиеся в условиях кочевого образа жизни, окружающей природы и древних верований. 

При помощи цвета наиболее ярко отражается познание образ окружающего мира, именно цвет пере-

дает на плоскости красочное богатство действительности. Природная цветовая среда своим воздей-

ствием определяет характер народа и вызывает типичные ассоциации. Один из классических образцов 

полихромии описывается в работе М.Б. Кенин-Лопсан на примере маленького круглого столика с 

двумя стульчиками от Монгуша Черзи (дерево, 1962 г.). Данная работа представляет собой изящное 

сочетание красок: красной, светло-голубой, нежно-белой цветовых комбинаций [2, с. 30]. 

Одним из первых мастеров, причастных возрождению тувинской росписи является Когел Ми-

житеевич Саая  Заслуженный художник Тувинской АССР, Лауреат Государственной премии России, 

Народный мастер Республики Тыва. По сообщению мастера Когела Саая, в классической росписи 

используют по выбору четыре цвета, имеющие индивидуальные названия ‒ кол өң (основной тон), 

хөлегези (тень), чайыры (отблеск), хыраазы (блик). Чтобы помочь автору понять технологию 

тувинской росписи, во время беседы он попросил протянуть руки к солнцу и определить четыре 

оттенка вживую. Здесь важное значение имеет игра светотени, которая усиливает выразительность так 

же, как и в пышных переплетающихся узорах тувинской росписи [3, с. 134]. Когел Саая, изучая древние 

традиции и технологии, заново возродил и обучил своих учеников забытым видам тувинского 

искусства, в том числе и росписи по дереву. Применение светотени тувинскими мастерами, как один 

из характерных особенностей росписи, создает эффект рельефности. Поэтому тувинскую роспись 

всегда можно узнать среди изделий других народов по определенно установившимся канонам. 

Сейчас, в период сложных социально-экономических преобразований, возвращение к этниче-

ским корням позволяет сохранить и популяризировать этнокультурное наследие народа, а следова-

тельно, – более глубоко постичь общечеловеческую культуру. Это всего лишь малая доля богатейшего 

содержания цветовой символики и декоративной росписи тувинских сундуков, являющихся яркими 

образцами материальной культуры тувинцев. Тувинские мастера хоть и не имели специального обра-

зования, задумывались об устройстве вселенной, о причинах природных явлений, старались расширить 

и умножать знания о мире, точные геометрические расчеты позволяли создавать изумительные пред-

меты быта. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАЗАХСКОГО НАРОДА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

В статье раскрывается специфика развития художественных традиций казахского народа в условиях коче-

вого быта. Анализируются жанры, формы казахского фольклора, раскрываются эмоционально-смысловые зна-

чения национального орнамента. На основе искусствоведческого анализа определяется роль орнаментальных 

символов и знаков традиционного искусства как системы моделирования окружающего мира казахского этноса. 
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The article reveals the specifics of the development of artistic traditions of the Kazakh people in conditions of 

nomadic life. The genres and forms of Kazakh folklore are analyzed, the emotional-semantic meanings of the national 

ornament are revealed.  Based on the art history analysis, the role of ornamental symbols and signs of traditional art as a 

system for modeling the surrounding world of the Kazakh ethnic group is determined. 

 

Национальные художественные традиции казахского народа, будучи этнически неповторимыми, 

обнаруживают общекультурные закономерности, которые составляют научный интерес для исследо-

ваний не только отечественных, но и зарубежных ученых, что подчеркивает актуальность выдвинутой 

в исследовании проблемы.  

Вплоть до середины XIX в. духовный мир казахского народа, как целостного социально-куль-

турного образования отражался в лоне вербальных форм культуры. До присоединения Казахстана к 

России письменность еще не получила широкого распространения, жизнь казахского народа, его исто-

рия и мышление нашли свое отражение в устном народном творчестве. Для казахского народа фольк-

лор имел особое значение. Специфика дореволюционной жизни казахского народа (сочетание кочевого 

и полуоседлого образов жизни со скотоводческим и полуземледельческим типами хозяйства, слабое 

развитие рынка и городской культуры, совмещение феодальной и родоплеменной социальных органи-

заций) определила характер, содержание и форму всех видов народного творчества [1, с. 3]. Фольклор 

оставался единственным средством выражения народом своих дум и чаяний, своего настроения и 

мечты. В своих устных произведениях казахский народ откликался буквально на все события жизни и 

истории. «Нет ни одного достопамятного события, нет ни одного замечательного человека, – писал Ч. 

Валиханов, – со времени самобытной жизни этого народа, воспоминание о котором ни осталось бы в 

народной памяти. Один воспет импровизатором, имя другого обессмертил какой-нибудь музыкант – 

чебезгечи (музыкант, играющий на свирели или кобузчи)»  [2, с. 157]. 

По богатству сюжетов и многообразию жанров казахский фольклор представляет собой приме-

чательное явление, так как многообразной была жизнь и история казахов. Следуя за жизнью и исто-

рией, устное народное творчество меняло свои формы. Если эпическая поэма была наиболее подходя-

щей формой для описания деяний легендарных батыров, то для регулирования морально-эстетических 

норм и правовых отношений кочевого общества требовалось нечто совсем иное. И еще более специ-

фические средства требовались для регулирования отношений быта, обоснования и закрепления обы-

чаев и традиций, порожденных кочевой жизнью и ею же диктуемых к строгому соблюдению.  

Жанры и формы устного народного творчества постоянно обогащались. Всякое изменение жизни 

казахов сопровождалось появлением новых произведений фольклора. Так, Ч. Валиханов в своей статье 

«О формах казахской поэзии»  доказал, что в середине XIX в. наряду с традиционным получили рас-

пространение такие формы казахской поэзии как джир (рапсодия), джилав (жылау), – надгробная 

песня, каим – стихотворное состязание джигитов и девушек на свадьбах, қара улен (өлең) – краткое 

поэтическое повествование о том или ином событии, улен (өлең) – песня лирического или прозаиче-

ского склада [2, с. 283]. Наряду с этим всю жизнь казаха сопровождали бытовые и обрядовые песни 

(тойбастар, жар-жар, бата (благословление), қөңіл айту – выражение сочувствия по поводу смерти 

близких, қоштасу – прощание), а также мудрые изречения (шешеадиік сөздер, нақыл сөз), дидактиче-

ские песни (толғау, терме, өсиет) и т.д. Особенное место в духовной культуре казахского народа зани-

мали айтысы (поэтические состязания), а также устные произведения замечательных казахских акынов 

(поэтов-импровизаторов). 

Исследователями С. Каскабасовым, Е. Турсуновой, Н. Турекуловой, Ш. Елеукеновой, Г. Шела-

баевым установлено, что наиболее распространенными жанрами казахского фольклора были эпос, эпи-

ческие песни, легенды, различные сказки (о животных, волшебные, бытовые, сатирические небылицы 

и анекдоты), пословицы и поговорки. Среди них многочисленные жанры, вызванные к жизни специ-

фикой кочевого быта: пастушеские песни о четырех видах скота – верблюдах, лошадях, овцах, коровах 

и всякого рода приметы, в которых аккумулировался многовековой опыт трудовой и общественной 

жизни народа [2, с. 283]. Первая научная классификация жанров казахской народной прозы была сде-

лана М. Ауэзовым. Он же первым среди казахских ученых предложил использовать для классификации 

сказок опыт фольклористов России и Европы. М. Ауэзов кроме сказки в устной народной прозе выде-

ляет также следующие жанры: аныз (легенда) или аныз ертегiлер (легендарная сказка), ертегi-аныз 

(сказка-легенда), жумысшы накылдары (рабочие сказы), омiрбаяндык энгiмелер-болгандар (были, био-

графические рассказы), анекдот энгiмелер (анекдотические рассказы), куй анызы (музыкальная ле-

генда). Критерием дифференциации послужила правдивость содержания и степень художественности 

произведений. Согласно классификации С.А. Каскабасова, в казахском фольклоре имелись три формы 

бытования, изложения или исполнения, которые можно назвать родом: проза, стих (поэзия), диалог 
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(драма). К прозе относятся прозаические жанры, к стиху (поэзии) – песенно-стихотворные, а к диалогу 

– народная драма  [3, с. 130].  

Устное поэтическое творчество было постоянным спутником казахского народа, отражая слож-

ные процессы его духовной жизни, понимания и осмысления окружающего мира. Из мифа и эпоса 

вошли в плоть и кровь национального самосознания казахов описательная манера рассказа, созерца-

тельное отношение к природе, космосу, человеку, поэтизация миропорядка, представление о прекрас-

ном как о соразмерности, метафоричность и гиперболичность художественного сознания [4].  

Казахский орнамент, как и устное народное творчество, в своих узорах выражая отношение к 

миру, представляет своеобразную летопись народа, органично присутствует в традиционной матери-

альной культуре казахов. Роль и значение узора в жизни казаха можно сравнить только с песней и 

словом. Как песня, так и народный узор были постоянным аккомпанементом всей жизни казахов: «Ка-

захи как бы живут в мире орнамента»  [5, с. 83]. Большинство традиционных орнаментов человечества 

пережили традиционную культуру своего народа, сохранив ее голоса, по которым мы и определяем ее 

смыслы и ценности. Именно таковым является традиционный казахский орнамент, архаические сю-

жеты которого прошли свой путь развития, отображаясь особой, образной пластикой передающей раз-

нообразные мировоззренческие коды древнего традиционного социума. Посредством этих кодов орна-

мент визуально сформировал универсальную модель мира, напрямую связанную с религиозной сим-

воликой народа, его верованиями, веками, отражавшимися в сюжетах орнаментальных узоров. Орна-

ментальные композиции из поколения в поколение украшали собой особую праздничную одежду ка-

захов, а также их дом, утварь, могильные памятники, т.е. все то, что применялось и отмечалось в риту-

альных, свадебных и похоронных обрядах, все то, что сопутствовало человеку всю его жизнь. Таким 

образом, орнамент – это универсальная, взаимосвязанная со всем мифологическим комплексом симво-

лическая форма изобразительного искусства, характеризующаяся особым условным способом отраже-

ния как чувственных, так и воображаемых данных, непосредственно зависящая от жизненного уклада 

и хозяйства и одновременно представляющая собой систему моделирования окружающего мира. Такое 

емкое определение орнамента способствует рассмотрению его «ключевых составляющих»  – ритма, 

симметрии, способов организации «хаоса», что позволяет видеть его скрытый смысл, особой образно-

сти применяемых знаков и символов, а так же выявлению возможностей выступить в качестве этно-

графического источника.  

На протяжении веков казахский орнамент выработал ряд четких принципов. В нем редки расти-

тельные мотивы, а доминируют очень древние, восходящие еще к астральному пантеону спиралевид-

ные мотивы. Они, как и тератология, определяют особую специфическую пластику орнамента, оказав-

шуюся необычайно удобной для выражения динамических представлений о жизни. Глубокий внутрен-

ний смысл орнаментальных мотивов в том, что они отражают художественное познание мира в его 

временных и пространственных измерениях. Это изображение художественного времени и художе-

ственного пространства, категорий, полно представленных в искусстве кочевников. Г. Фелькерзам от-

метил, что кочевников отличает страстная привязанность и любовь к округлой линии [6, с. 15-46]. Про-

изведения прикладного искусства казахов, их орнаментальные мотивы подтверждают эту мысль. Мяг-

кая овальность нежных линий повествует о внутренней эмоционально-интеллектуальной жизни, о 

большом пути кочевников, благодаря которым они так соразмерны с Космосом. Круговые линии ор-

намента таят в себе символический смысл познания мира в его временных и пространственных ориен-

тациях. Круговые линии, поющие о неторопливо, округло текущем времени, последовательно и вольно 

чередуясь, передают широту и вольность пространства. Так, статичный круговой орнамент передает 

движение времени, жизни и сам мир, неизменный и вечный по представлениям кочевников. «В орна-

менте художественное время предстает, во-первых, как цикличное, во-вторых, как качественно опре-

деленное и, в-третьих, как «материально»  отягощенное, означающее и меру движения. Орнаменталь-

ные мотивы символически отражают движение времени и космоса, передают чувство великого пути 

Вселенной и человека»  [7, с. 231].  

Как и форма орнамента, цвет орнамента является выражением определенных понятий и пред-

ставлений. «Например, синий цвет – символ неба, поклонения небу; красный – огня, солнца; белый – 

истины, радости, счастья; желтый – знания, мудрости, разума; черный – земли; зелёный – весны, мо-

лодости»  [8, с. 53-57]. Магическое значение орнамента состоит в том, что он призван охранять все 

входы и выходы, края и сочленения. Именно поэтому орнаментом окаймляют одежду, посуду, голов-

ные уборы, ювелирные изделия, ковры и текеметы, узорные полосы, скрепляющие части юрты. Инте-

ресна семантика орнамента. Знаки кошкар муиз (бараний рог) и ашатуяк (раздвоенное копыто) обозна-

чают материальное благополучие скотовода; если одежда украшалась туетабан (верблюжий след), то 

это означало, что одежда сшита для дальней дороги; если человек желал кому-то счастья, свободы и 
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независимости, то дарил вещь со знаками кусмурын (птичий клюв), косканат (птичье крыло). Девушки 

и теперь носят «кусмурын жузик»  или «шынжырлы блезию»  – браслеты на цепочке, где одно кольцо 

– это «птичий клюв», другое – «птичье крыло»  [9, с. 111].  

Казахскому орнаменту присуще равновесие. Являясь высшей формой обобщения, типизации яв-

лений, этот принцип, отражая особенности пространственной ориентации кочевника-скотовода, сви-

детельствует об органичной взаимосвязи мира человека и мира Вселенной. На казахских ковровых 

изделиях всегда сохраняется принцип равновесия фона и орнамента. При скупом использовании тонов 

и сравнительно небольшом количестве орнаментальных мотивов ковры производят впечатление бога-

того разнообразия, в то же время тема в них не прочитывается легко и быстро. Благодаря принципу 

равновесия достигается более спокойное впечатление. Не поражая глаз пышной и богатой игрой тонов 

и красок, казахский орнамент притягивает как бы загадочностью рисунка. Равновесие – как особен-

ность казахского орнамента, – глубочайшее обобщение, набравшее в себя отношения «человек и мир». 

Глубоко семантичен принцип последовательного расположения узоров, согласно которому отсут-

ствует накладывание одного узора на другой или вплетение одного узора в другой. Нет ни хаотичности, 

ни сложной перегруженности, необходимое соединение узоров осуществляется цветовым объедине-

нием и линейным ритмом [7, с. 233]. 

Самой консервативной частью любого традиционного орнамента являются основные священные 

символы этнической культуры (мира): образ божественного женского персонажа, Мирового древа, аст-

ральных знаков, а также символы преисподней, так как именно они передавали человеку древнюю ма-

гико-заклинательную идею плодородия (жизни и смерти, плодоносящего начала), идею благостной 

энергии солнца, воды, растительности, т.е. того, что так или иначе влияло на повседневную сферу его 

жизни, вследствие чего и требовало ритуальной обозначенности. Именно в этих архаических сюжетах 

прослеживаются древнейшие мировоззренческие коды народа – создавшего орнамент, позволяя нам 

заглянуть в сокровенное, увидеть начальное время и пространство этнического мифа [10, с. 17-21]. 

Казахский орнамент разнообразен, так как различны по назначению, форме и технологии изго-

товления предметы народного быта и многообразны эмоционально-содержательные связи человека с 

окружающим миром. Здесь и строгая линеарность рисунка сырмаков, живописный узор текеметов, 

упругая рельефность резьбы по дереву, круглящиеся узоры деревянной и кожаной посуды, четкие 

узоры алаша, баскуров, чиев и многое другое. Хотя количество используемых элементов ограничено, 

мы встречаемся с бесконечным числом орнаментальных образов, поскольку они по-разному соотно-

сятся друг с другом, и каждый мастер по-своему интерпретирует тот или иной мотив. Как бы ни были 

различны орнаментальные образы, есть характерные признаки, объединяющее их в единую орнамен-

тальную систему: ясность конструктивного решения мотива и композиции, лаконичность рисунка, 

крупный модуль, нечастое повторение раппорта, позитивно-негативный принцип в решении декори-

руемой поверхности, героическая монументальность [11, с. 131-142].  

Присущие орнаменту абсолютная плоскостность и позитивно-негативный принцип рождены 

функцией и технологией изготовления постилочных ковров, но несут в себе, несомненно, и содержа-

тельное начало. Сырмаки делаются мозаичным способом: рисунок вырезается сразу в двух войлоках 

(светлом и темном), и сердцевины перекладываются. Получаются два ковра с зеркально отраженным 

узором, но различной цветовой композицией. Цветовые пласты отграничиваются нашитым по контуру 

рисунка цветным шнуром (чаще всего – красным). Текеметы делаются по-другому: на взрыхленную 

шерсть основы накладывают узор из шерсти другого цвета и после процесса валяния получают узор, 

утопленный в основу. При этом линия рисунка становится размытой, цвет по стыку идет не жестко, а 

как бы втягиваясь в соседний  [9, с. 104-107]. Таким образом, в обоих случаях узор не накладывается 

на фон, а вводится в единую с ним плоскость. Это «сосуществование»  становится возможным благо-

даря принципу позитивно-негативного решения орнаментального образа. Суть его заключается в том, 

что в казахском орнаменте (как в киргизском и монгольском) зачастую нет фона и узора, «фон»  сам 

является узором, а «узор»  – фоном. Каждый из них имеет свою семантику (иногда равнозначную), а 

абсолютная плоскостность делает их равноценными частями целого. В силу этого они не фиксируются 

в восприятии как неизменные части, но находятся в подвижном сопряжении и как бы меняются ме-

стами даже независимо от волевого акцентирования внимания на той или иной цветовой плоскости. 

Таким образом, симметричный и статичный мотив обретает асимметричность и динамику [9, с. 104-

107]. При равноценности одновременно противопоставленных и взаимообусловленных элементов, се-

мантическую значимость приобретает способ их сосуществования. И поскольку орнамент – модель 

мира, постольку динамическая взаимосвязь элементов в казахском орнаменте есть гармоническая це-

лостность мира, рождаемая драматическим столкновением равновесных сил. Особая выразительность 
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орнаментального образа достигается ясностью и простотой характеристик противопоставленных эле-

ментов. Синкретическое сознание далеких предков еще не знало сложности мира и поэтому отмечало 

самые общие, но и самые главные закономерности  [11, с. 131-142]. Если в каждом виде орнаментов 

образы разрабатывались в пределах общей тональности, то присутствие разноорнаментированных пред-

метов в юрте составляло полифоническую картину мира, которая возникала в истории постепенно, от 

ноты к ноте, от штриха к штриху [12, с. 73-76].  

Все перечисленные признаки казахского орнамента взаимообусловлены и адекватно отражают це-

лостное мировосприятие народа в его многовековом развитии. В самом процессе развития орнаменталь-

ного языка он постепенно терял жесткую знаковую определенность и подчинялся декоративно-художе-

ственным задачам. Теряя повествовательность, орнамент приобретал способность отражать в большей 

степени эмоциональную сторону восприятия человеком мира, в какой-то степени приближаясь к воз-

можностям музыки, которая ритмически организованными звуками (ритмоважная составная орнамента) 

способна передать огромное богатство человеческих чувств [12, с. 131-142]. Народный орнамент явля-

ется одним из важнейших элементов традиционной казахской культуры. Орнамент народа, вместе с уни-

кальными эстетическими особенностями, продолжает сохранять в себе специфическое восприятие мира, 

сформировавшееся еще на заре становления этноса. Орнамент, свидетель зарождения у создавшего его 

народа символического сознания, генезиса мифа и ритуала, вобравший в себя духовные смыслы тысяче-

летней культурной традиции продолжает свое существование в современном искусстве Казахстана.  
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КЫРГЫЗСКИЕ И АЛТАЙСКИЕ ЗАПРЕТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
 

В статье анализируются запреты жизненного цикла кыргызских и алтайских племен и причины их формирования. 

Наличие схожести черт двух этнических групп позволяет сделать вывод об их генетическом родстве.   
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KYRGYZ AND ALTAI BANES OF THE LIFE CYCLE 
 

The article analyzes the prohibitions of the life cycle of Kyrgyz and Altai tribes and the reasons for their formation. 

The presence of similarities between the two ethnic groups makes it possible to conclude that they are genetically related. 
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Кыргызский язык, по мнению большинства ученых-лингвистов, из языков народов Саяно-Алтая 

наиболее близок к алтайскому. Можно сказать, что понятия о родстве и близости кыргызов и алтайцев 

было известно до научных исследований. Доказательством тому может служить факт рождения глав-

ного героя кыргызского эпоса «Манас» на Алтае. Известный этнограф-кыргызовед С.М. Абрамзон, 

отмечая параллели в названиях племен, подчеркнул, что этнонимы тēēлēс и мундус (мундуз) представ-

лены только у кыргызов и алтайцев [1, с. 52]. Но в своей статье мы хотим установить общность кыр-

гызов и алтайцев через запреты, связанные с жизненным циклом человека. 

По отношению к беременной женщине возникали запреты как проявление заботы о здоровье 

самой матери и плода в ее утробе. Из опасения неправильного течения процесса родов, т.е., стремясь 

предотвратить рождение ребенка ногами вперед, а не головой, беременной женщине запрещалось си-

деть на мешке, на снятом седле, садиться на перекрещенных ногах; чтобы пуповина ребенка не обви-

вала его шею, беременная не должна была перешагивать через веревку, пестросплетенную нить, веник, 

прясть на прялке. Во избежание того, чтобы ребенок впоследствии не стал лысым, запрещалось сжи-

гать веник, начисто сгребать золу в очаге. Ей также запрещалось посещать дом, где недавно умер че-

ловек.  

Такие же запреты были обязательны и для алтайской женщины. Беременным женщинам предпи-

сывалось реже бывать в местах большого скопления людей. Им запрещали ходить на похороны и по-

минки. Сами женщины соблюдали запрет перешагивания через веревку, аркан и другие предметы, вя-

зать и шить, чтобы пуповина не обмоталась вокруг шеи плода и роды прошли легко [4, с. 120]. В аил, 

где умер человек, запрещалось входить в течение сорока дней беременным женщинам. В случае нару-

шения указанного запрета, согласно поверью, им предстояли бы долгие мучительные или преждевре-

менные роды. Если беременной женщине было нужно войти в аил, где находился покойник, она 

должна была по голому телу под одеждой обвязаться конской подпругой [5, с. 96].  

Кыргызы, как бы ни любили своих детей, никогда не баловали их чрезмерно. По народной тра-

диции чрезмерная любовь к ребенку может повредить его здоровью, поэтому существовал ряд запретов 

по отношению к ребенку. Мальчикам нельзя было есть селезенку, головной и костный мозг, почки, 

прямую кишку, хрящ лопатки овцы. В последнем случае, по верованию кыргызов, погибнет дядя маль-

чика. А девочки должны были остерегаться от употребления в пищу трахеи, кончика языка, ножек. 

Существует поверье, что у мальчика, который много ел пригоревшие остатки еды, впоследствии на 

свадьбе будет лить дождь. Упавшую на землю пищу не трогали, считая, что ее должен есть сирота. 

Обижаться из-за пищи считалось плохой приметой. Есть разрешалось только сидя. Из опасения ли-

шиться везения, достатка доедали всю порцию или надкушенную лепешку, даже после насыщения. 

Традиции питания алтайцев включали в себя и определенные запреты, касавшиеся тех или иных 

видов пищи. Например, детям запрещалось съедать кончик языка, считалось, что они после этого вы-

растут скандальными и склочными людьми. Некоторые запреты касались отношений между родствен-

никами. Так, считалось, что в присутствии дяди (таай) племянники не должны были употреблять в 

пищу желудок и лопатки [3, с. 253-254]. И тувинцы считали, что в присутствии дяди по матери (тайы) 

племяннику нельзя есть мясо лопатки. Это считалось крайним неуважением [2, с. 120]. Возможно, дан-

ный запрет относится всем тюркоязычным народам.  

Таким образом, у кыргызов и алтайцев существует целый ряд запретов, связанных с жизненным 

циклом человека. В соответствии с реалиями нового времени, когда исчезают целые языки и нацио-

нальные культуры, необходимо комплексное и новаторское исследование народных запретов на глу-

боко научной основе.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРЯДОВ ШАГАА (НОВОГО ГОДА)  

У УРЯНХАЙЦЕВ-ТУВИНЦЕВ МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ 
 

В представляемой статье освещаются некоторые религиозные аспекты обрядов урянхайцев-тувинцев, про-

живающих в сумоне Сэнгэл Баян-Ульгийского аймака монгольского Алтая, соблюдаемые ими во время проводов 

Старого и встречи Нового года (Шагаа). В статье дается краткая история расселения урянхайцев-тувинцев на той 

территории, где сегодня они продолжают кочевать. Также исследуется сегодняшнее состояние культуры, языка 

и хозяйственной деятельности урянхайцев-тувинцев сумона Сэнгэл. Помимо этого в статье представлен материал 

по истории изучения языка, культуры, устного народного творчества урянхайцев-тувинцев Монголии исследо-

вателями Республики Тыва. Последующих частях статьи рассматриваются проблемы, связанные с особенно-

стями религиозных обрядов урянхайцев-тувинцев сумона Сэнгэл Баян-Ольгийского аймака Монголии, на основе 

изучения  обрядовой традиции, обычно проводимого в зимнее время – проводов старого и встречи нового года. 

В завершающей части статьи представлен вывод, что сэнгэльские урянхайцы-тувинцы, проживающие на запад-

ной оконечности Большого Алтайского плато, во время проводов Старого года и встречи Шагаа наряду с обще-

монгольскими традициями, сумели сохранить собственные религиозные обряды, которые сложились задолго до 

принятия ими буддизма. 
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RELIGIOUS ASPECTS OF THE SHAGAA (NEW YEAR) RITES AMONG  

THE URYANHAY TUVANS OF THE MONGOLIAN ALTAI 
 

This article highlights some of the religious aspects of the rites of the Uryanhai-Tuvans living in the sumon Sengel 

Bayan-Ulgii aimag of the Mongolian Altai, observed by them during the seeing off of the Old and the New Year's Eve 

(Shagaa). The article gives a brief history of the resettlement of the Uryanhai-Tuvans in the territory where they continue 

to roam today. It also examines the current state of culture, language and economic activity of Uryanhai-Tuvans sumon 

Sengel. In addition, the article presents material on the history of the study of the language, culture, and oral folk art of 

the Uryanhai-Tuvans of Mongolia by researchers of the Republic of Tuva. The subsequent parts of the article deal with 

the problems associated with the peculiarities of the religious rites of the Uryanhai-Tuvans of the sumon Sengel Bayan-

Olgii aimag of Mongolia, based on the study of the ritual tradition usually held in winter - seeing off the old and celebrat-

ing the new year. The concluding part of the article concludes that the sengels Uryanhai-Tuvans living on the western tip 

of the Great Altai Plateau, during the seeing off of the Old Year and the meeting of Shagaa, along with the Mongol 

traditions, managed to preserve their own religious rituals that had developed long before they adopted Buddhism. 

 

В современном мире среди множества народов с разными культурными и религиозными тради-

циями существует и тувинский этнос, который подразделяется на несколько этнических групп, назы-

вающих себя урянхайцами-тувинцами. Помимо России, они расселены и на территориях Монголии и 

Китая. 

В Российской Федерации урянхайцы-тувинцы проживают на территории двух субъектов: в Рес-

публике Тыва и на юге Красноярского края в селе Верхнеусинское [9] (тувинское название – Уъс). 

Республику Тыва все урянхайцы-тувинцы воспринимают как центр своей исторической родины.   

 В Монголии основными местами расселения урянхайцев-тувинцев являются сумон Сэнгэл 

Баян-Ульгийского аймака, сумон Буянты Ховдинского аймака, сумон Цагаан-Нуур Хубсугульского 

аймака, а также Центральный аймак Монголии. По мнению доктора исторических наук М.В. Монгуш, 

издавшей несколько работ, посвященных изучению проблем, связанных с современным этническим и 

этнокультурным развитием тувинцев, проживающих в России, Монголии и Китае [3, 4, 5], на террито-

рии современной Монголии проживают всего около 12 тысяч тувинцев [6], а в Синьцзянь-Уйгурском 

автономном районе Китая – более 4 тысяч [7].    

 Монгольские исследователи начали изучать сэнгэльских урянхайцев-тувинцев, начиная с 1950–

1960-х гг. Активизация этнографических исследований пришлась на постсоветское время [1].   

Вероятнее всего, посещение в 1974 г.  урянхайцев-тувинцев Монголии, проживавших в Увс, 

Ховд аймаках выдающимся тувинским ученым, известным историком и монголоведом Юрием Лу-

дужаповичем Аранчыном, в то время работавшего директором Тувинского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории (далее – ТНИИЯЛИ) явилось первой попыткой серьезного их 
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изучения со стороны исследователей Тувы. По результатам экспедиции он опубликовал в Ученых за-

писках ТНИИЯЛИ статью под названием «Новые этнографические и филологические материалы из 

Северо-Западной Монголии» [2]. 

С целью исследования особенностей языка местных урянхайцев-тувинцев в октябре 1981 г. су-

мон Сэнгэл Монголии впервые посетил известный тюрколог, тувиновед, заместитеь директора ТНИИ-

ЯЛИ Доруг-оол Алдын-оолович Монгуш.  

С этих пор в местности, где проживают урянхайцы-тувинцы в Монголии, в общей сложности из 

Тувы в разные периоды были организованы и направлены более 40 научных экспедиций и осуществ-

лены несколько индивидуальных поездок. Все исследователи в основном занимались сбором матери-

алов по устному народному творчеству, литературе [9].   

В данной статье на основе собранных во время научной экспедиции в сумон Сэнгэл Баян-Уль-

гийского аймака Монголии в феврале 2019 г. материалов впервые делается попытка осветить некото-

рые религиозные обряды сэнгэльских урянхайцев-тувинцев, соблюдаемые ими накануне Нового года, 

а также в первые три дня его наступления.   

Изучение верований и религии урянхайцев-тувинцев  Монголии и Китая, как и вопросы их тэн-

грианских обрядов и обычаев до настоящего времени недостаточно изучены и потому не нашли более 

глубокого и расширенного отражения в трудах российских  исследователей.   

Религиозные обряды у сэнгэльских тувинцев Монголии, с учетом сезона их проведения, подраз-

делены на зимние и летние. Ежегодные зимние религиозные обряды у сэнгэльских тувинцев, как пра-

вило, начинаются с действий, совершаемых в канун Нового года. Они тесно увязаны с понятием будуу 

(монг. битуу), сэнгэльского тувинского Нового года – Шагаа (монг. Цагаан Сар).  

Необходимо отметить, что религиозные обряды сэнгэльских тувинцев, включая церемонии, свя-

занные с проводами старого, так и с обрядами наступившего нового года, обычно бывают подчинены 

множеству обычаев, в свою очередь состоящих из разнообразных ритуальных действий. К ним отно-

сятся работа по подготовке впрок угощений (замораживание разных видов мяса, коллективная лепка 

бууз, приготовление мучных и кисломолочных продуктов и т.д.), шитье для членов семьи новой 

одежды  (лавшак), головных уборов (боърт), обуви (идик) и т.д., которые начинаются за несколько 

месяцев до начала Нового года. На первый взгляд, все эти действия кажутся рядовыми, и носят чисто 

будничный характер. На самом деле все без исключения их действия в совокупности подчинены одной 

религиозной идее, направленной на «призывание» или достижение благополучия и счастья в будущем 

году.  

К предновогодним религиозным обрядам сэнгэльских тувинцев относится и обряд «дунгурлээр» 

(«бить в бубен»), когда на арену выходит тэнгрианский жрец со всеми атрибутами своего магического 

действа. Данный обряд ежегодно проводится 28 лунного дня  последнего месяца старого года. Если 

сравнить с традициями тувинцев Республики Тыва, то здесь шаманы активизируются только после 

наступления нового года.  

29-ый день последнего месяца старого года сэнгэльцы приступают к сакральному действию по 

уборке жилища, стойла и территории стоянки. Создание чистоты и порядка в окружающем простран-

стве, когда старое время сменяется новым, они воспринимают как веру в обеспечение гармонии во 

взаимодействии священной триады – Неба, человека и Земли, которая разработана оригинальными, 

универсальными методологическими подходами. 

Одним из сакральных религиозных обрядов, связанных с традицией прощания со старым годом 

и избавления от плохого, что может навредить человеку, тайно перейдя в царство нового времени, 

укрывшись в закрытых вещах, будь это еда, или кости животных, закланных в качестве угощения, яв-

ляется религиозный обряд «будуу чарар», т.е., «разбить закрытое». Суть этого обычая заключается в 

том, чтобы в последний вечер старого года, собравшись всей семьей, дружно «выпускают» черное, 

плохое, вредное, накопившееся в течение старого года, чтобы оно не перешло в новое время, чтобы 

тем самым открыть дорогу всему светлому и доброму.  

  Наиболее важными обрядами Шагаа (первого дня Нового года), обогащенными религиозным 

содержанием, являются: 

– церемония возжигания огня на жертвеннике (сан салыр езулал); 

– церемония традиционного приветствия (чолукшулга езулалы); 

– церемония обмена табакерками с нюхательным табаком (хоорге солчуп менди айтыржыр езу-

лал) 

– церемония пускания стрелы из верхнего отверстия юрты (хараачадан (тундуктен) оък ундур 

адар езулал); 
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На третий день наступления Нового года также важным является проведение соревнований «баг 

адары» – древнего урянхайского состязания по стрельбе из лука, посвященного хозяину священных 

гор и Тэнгри.  

Таким образом, у сэнгэльских тувинцев зимние обряды проводов и встречи нового года продол-

жают проводиться согласно правилам древней системы, сложившейся еще в добуддийский период, и 

прежде всего, имеют тесную связь с тэнгрианскими религиозными культами с богатым философским 

наполнением. В настоящее время сэнгэльские тувинцы, соблюдая общие традиции монгольских наро-

дов, сумели сохранить в чистоте локальные особенности собственных обрядов. В связи с этим необхо-

димо отметить, что по своей сути, они продолжают оставаться быть тэнгристами, глубоко почитаю-

щими силы космоса, природы, высоких гор и родной земли. Этот феномен, несомненно, помогает им 

организовать ежедневный цикл своей жизни в гармонии с окружающим их миром, что составляет осе-

вую часть их кочевой культуры.  
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ТУВИНСКИЕ ТРАДИЦИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

В статье изложено традиционное гостеприимство тувинцев, основанное на особенностях кочевого хозяй-

ства. Существовало несколько факторов для его формирования, например, выполнение коллективных видов ра-

бот, когда надо было накрыть на стол, или традиции тувинского воспитания. Немаловажное влияние на госте-

приимство тувинцев оказали также их религиозные воззрения, а также законы и неписаные правила кочевого 

общества. 
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The article outlines the traditional hospitality of Tuvans, based on the characteristics of nomadic life. There are 
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set the table or the traditions of Tuvan upbringing. Religious beliefs were of no small importance to the hospitality of 

Tuvans, as well as the laws and unwritten rules of a nomadic society. 
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Введение. Изучение традиций тувинского гостеприимства связано с тем, что с вхождением Тувы 

в состав СССР (1944 г.) и переходом бывших кочевников на оседлый образ жизни (1948-1953 гг.), а в 

последующем советизация их образа жизни и всеобщая глобализация в настоящее время привели к 

тому, что многовековые кочевые традиции, в том числе и гостеприимство, теряют свои позиции. 

Между тем гостеприимство тувинцев являлось не только сопутствующей частью их образа жизни, но 

и мировоззрения в целом, поскольку в нем были заключены многие аспекты их кочевого эмпириче-

ского опыта и духовных знаний.  

Гостеприимство как особый социальный институт у тюркских и монгольских народов изучен 

многими авторами, освещавшими данную тематику [3, с. 1065-1067; 7, с. 136-137; 2, с. 145-159; 6, с. 

186-188; 8, с. 82-85; 5, с. 210-216]. Не стало исключением в этом ряду и тувинское гостеприимство, 

основанное на своеобразии кочевого хозяйства, которое проявлялось, в том числе и в коллективном 

труде. Этот момент в той или иной степени отмечен еще дореволюционными авторами, посещавшими 

Туву на рубеже XIX-XX вв., как например Е.К. Яковлев [11, с. 213], а также советскими учеными-

тувиноведами, такими как В.И. Дулов [4, с. 147-153] и Л.П. Потапов [9, с. 121-217], однако специальное 

исследование по этой теме отсутствует.  

В данной статье впервые делается попытка изложить традиции гостеприимства у тувинцев, ос-

нованные на особенностях скотоводческого хозяйства, традициях воспитания, религиозных воззре-

ниях, официальной линии властей и неписаных правил, принятых в кочевом обществе, ранее не осве-

щенных в литературе.  

Основы гостеприимства у тувинцев. Как и любые традиции, гостеприимство у тувинцев сфор-

мировалось под влиянием определенных обстоятельств. Главным из них являлся кочевой образ жизни, 

в частности, выполнение работ, требовавших коллективных усилий, таких, например, как взбивание 

войлока, очищение оросительного канала или уборка урожая, возведение хозяйственных построек, а 

иногда даже и перекочевки. При выполнении указанных видов работ хозяева должны были привлечь 

дополнительную силу из соседних хозяйств, поэтому приготовить лучшую еду, что было не просто 

благодарностью за оказываемую помощь, но и вниманием и уважением к своим гостям. Такая «…ра-

бота миром за угощение» у тувинцев называлась момбуш [4, с. 153], сам процесс – момбуштаар – 

«устраивать помочь»  [10, с. 297]. При коллективной работе строгого застольного этикета не придер-

живались, однако самому старшему человеку в любом случае оказывалось большее внимание и ему 

подавались лучшие части еды. В основе хлебосольства, таким образом, изначально лежала хозяйствен-

ная необходимость, поэтому истоки гостеприимства восходят еще ко времени становления самого ко-

чевого скотоводства. Коллективный труд, таким образом, можно считать объективной причиной фор-

мирования гостеприимства у кочевников. 

Другим фактором для его формирования послужила традиция расположения отдельных хозяйств 

– аалов, которые из-за потребностей скота в пастбищах должны были находиться в относительном 

удалении друг от друга – минимум в 2-3 км и далее. Члены одного хозяйства жили, таким образом, в 

достаточно замкнутом пространстве, не каждый день видя своих соседей, поэтому увидеть гостя у себя 

для них было своего рода событием, поводом пообщаться, получить информацию извне и т.д. Это по-

ложение можно назвать субъективной причиной формирования гостеприимства у кочевников. 

Гостеприимство являлось также неотъемлемой частью традиционного воспитания тувинцев. 

Уже с малых лет тувинские дети должны были знать, что гостю непременно надо оказать внимание. 

Как будущих хозяек особенно гостеприимными и доброжелательными старались воспитывать девочек. 

Так, уже 5-6-летние девочки должны были подать чашку чая даже частым гостям, к примеру, соседям.  

Гостеприимству тувинцев в немалой степени способствовала и буддийская философия. Из-

вестно, что большинству тувинцев она была доступна в форме поучений и религиозных обрядов. 

Например, согласно буддийской философии, для рождения человеком в следующей жизни необходимо 

быть нравственным существом, придерживаясь Шести Парамит (Запредельного Совершенства), пер-

вой Парамитой из которых является Щедрость. Что касается поучений, то существовали, к примеру, 

такие представления, что жадный человек после смерти может родиться голодным существом с узким 

горлом, которому будет недоступна пища, и т.д. [1, с. 33, 35]. Эти уроки, естественно, также способ-

ствовали формированию у детей чувства гостеприимства.   

Как результат подобных методов воспитания добрые качества у тувинцев проявлялись именно в 

гостеприимстве. Так, Е.К. Яковлев, например, писал следующее: «Сойот (тувинец. – С. Д.) не может 

быть голоден, если рядом другой сыт…» [11, с. 77]. В.И. Дулов, опираясь на свидетельства дореволю-

ционных авторов, так описывал гостеприимство тувинцев: «…почти все писавшие о Туве и тувинцах 

подчеркивали их гостеприимство, а русские колонисты в один голос утверждали, что такого гостепри-
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имства они не встречали нигде, кроме Тувы. Русская переселенческая администрация в Туве даже счи-

тала это гостеприимство разорительным для самих тувинцев. «Отличительной чертой сойот, – пишет 

заведующий устройством русского населения в Туве Шкунов, – является крайняя, пожалуй, детская 

беспечность в устройстве своей жизни и гостеприимство» [4, с. 150].  

Формированию традиции гостеприимства способствовала и политика властей, выработанная в 

кочевых обществах издревле, которая была направлена на благополучие всего сообщества. Эта тради-

ция вырабатывалась в ходе сурового эмпирического опыта кочевничества, когда в отдельные годы, 

например, в результате засухи или обильного снегопада, требовалось вмешательство и поддержка 

сверху, поскольку иногда ставился вопрос о выживании всего сообщества.  

О мерах, предпринимавшихся по оказанию своеобразного гостеприимства попавшим в беду лю-

дям со стороны властей, свидетельствует, например, документ, хранящийся в Государственном архиве 

РТ: «Ввиду падежа скота, вызванного неурожаем прошлого и обильным снегом этого года, чиновникам 

всех рангов приказывается, чтобы в сумонах (дореволюционное административное деление Тувы, 

включавшее в себя 150 военнообязанных мужчин – С. Д.) своего подчинения, каждый [человек] был 

взят под контроль властей. Предупреждается, что чиновники, не выполнившие данный указ, понесут 

тяжелое наказание» [12, л. 1].  

Как результат традиционного воспитания и действий социальной системы общества, помощь со 

стороны богатых людей могла быть оказана и просто на человеческом уровне. Один из таких примеров 

описан В.И. Дуловым: «… случай зафиксирован Черненковым, который говорит о том, что во время 

голода 1897 г. Чула мээрен …роздал безвозмездно более половины своего скота голодающему населе-

нию» [4, с. 150]. Таким образом, в основе тувинского гостеприимства, несмотря на разные причины, 

лежала забота о других.  

Этикет гостеприимства. Что касается непосредственного проявления гостеприимства, то ту-

винскими кочевниками был выработан этикет, носивший системный и устойчивый характер. В первую 

очередь, здесь следует отметить традиции приветствия. Как и у всех народов мира, они также были 

сформированы в течение многих веков, и приветствие, в широком значении, было явлением, свиде-

тельствующим не только об адаптированности человека в конкретном сообществе, но и его открыто-

сти, доброжелательности к людям и миру в целом. В узком значении приветствие выражало радость 

от встречи с конкретным человеком и доброжелательность по отношению к нему. Первым здоровался 

гость, примерно следующими словами: «Амыр-менди-ле бе?» , что обозначало: «Спокойно ли, мирно 

ли [у вас]?» После ответа: «Амыр, амыр» (Спокойно, мирно), следовал встречный вопрос: «Силерде 

база амыргын-на бе?» – «У вас также мирно [полагаем]?». Далее разговор должны были поддерживать 

хозяева, давая гостю понять, что ему рады и к общению с ним готовы.  

Гостей условно можно разделить на три группы: 1) ближайшие соседи, часто заходившие в юрту; 

2) случайный путник; 3) редкие гости – высокопоставленное лицо или родственник, прибывший пого-

стить. Здесь также был выработаны своеобразные правила как со стороны гостя, так и хозяев.  

Ближайший сосед становился своим человеком, поэтому особого этикета по отношению к нему 

не придерживались, тем не менее он сам всегда проходил в левую от двери, т.е. гостевую часть юрты 

и ему всегда наливали чай.  

Гость издалека при приближении к юрте должен был подать о себе какой-либо знак – кашлем, 

возгласом и т.д. Гость должен был при этом вынуть нож из ножен и оставить его острием вниз, а если 

у него было ружье, то прислонить его к наружной стене юрты, – это общеизвестный факт, принятый у 

всех тюрко-монгольских народов. Это было знаком мирных намерений человека. Путник при этом мог 

не иметь при себе никаких гостинцев, поскольку он мог просто находиться в поисках пропавшего скота 

или любой другой причине. Однако отношение хозяев к нему в любом случае было всегда радушным. 

От такого гостя хозяева могли получить новости о внешнем мире, какие-то знания. К примеру, сведе-

ния могли быть получены от старого человека, наделенного жизненным опытом, странствующего мо-

наха (бадарчы лама) или сказителя и т.д. Даже если это был молодой человек, его старались пригласить 

в почетную часть юрты, противоположную от двери, называемую дөр. Если путнику по той или иной 

причине приходилось остаться на двое-трое суток, то он сам проявлял инициативу и начинал помогать 

по хозяйству. 

Если же человек был долгожданным гостем, то этикет принимал очень учтивый характер. Напри-

мер, ему помогали спешиться с коня, животное привязывали к хозяйской коновязи (у богатых тувинцев 

бывало и по две коновязи – одна для хозяев, например, из березы, украшенная, к примеру, буддийскими 

символами, другая из лиственницы – для гостей), показывая тем самым его желанность для хозяев. 

Такой гость, как правило, прибывал с гостинцами. Их он держал в кожаной суме, называемой таалыӊ. 

Желанному человеку у тувинцев было принято забить овцу. В этом случае строго придерживались 
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этикета, указанного Е.К. Яковлевым: «Особенно у сойот соблюдается строго установленный церемо-

ниал подавания пищи, и преступившего порядок тут же нещадно бьют, учат почтению к гостям и стар-

шим. Первому, самому почетному гостю подносится ужа, т.е. задняя часть барана с хвостовой частью; 

такой кусок – фунтов в 20 должен подноситься обязательно концом курдюка к гостю, и поступает в его 

полное распоряжение; хочет, он тут же делит его между присутствующими, хочет, увозит домой к 

себе» [11, с. 63].  

Это касалось подачи мясных блюд, однако начало любого угощения у тувинцев начиналось с 

подачи молочного чая, молочных продуктов и растительной пищи и только затем уже мяса. Молочный 

чай у тувинцев относился к почетной «белой» пище, именно пище, а не просто напитку, поскольку он 

состоял из нескольких ингредиентов – собственно чая, куда добавляли молоко, соль, а также топленое 

масло и горстку ячменной муки. Для самой хозяйки было лестно поднести гостю такой чай, который 

«удерживался бы на пальце и ногтях» – эргекке, дыргакка турар шай, т.е. густой, и поэтому вкусный 

и сытный. Это говорило не только о том, что уже чай должен был насытить гостя (не говоря уже о 

растительной и мясной пище), но и важности самого человека для хозяев, о том, как ему рады. 

При всем радушии встречи у тувинцев внешне были спокойными, эмоционально сдержанными. 

При общении как гости, так и хозяева также придерживались определенных правил. Так, разговор у 

тувинцев в целом всегда носил нейтральный характер, никогда не шло прямых расспросов о человеке 

самом, о его здоровье, семье и т. д. Это также был сложившийся в течение тысячелетий этикет, не 

ставивший человека в неудобное для него положение. Именно по этой причине тувинцы традиционно 

были очень деликатными людьми. Также тактично вел себя гость по отношению к хозяевам. Незави-

симо от ранга гостя дети не должны были присутствовать при разговоре взрослых людей, а должны 

были покинуть юрту. Однако если гостем был сказитель и начиналась сказка, или странствующий мо-

нах и рассказывались буддийские притчи, то детей, наоборот, звали послушать их.  

Другой обязательной традицией было то, что при отъезде гостя его мешок заполняли продук-

тами. Они должны были быть не просто свежими и лучшего качества, но и обильными. В кочевой 

среде, какими бы бедными ни были хозяева, отправлять человека с пустыми руками было нельзя. За-

бивали последнее животное либо занимали его у соседей. Такие формы взаимовыручки также были 

основаны на многовековых жизненных ситуациях – выручив сегодня, человек получал поддержку в 

следующий раз.  

Таким образом, гостеприимство тувинцев, основанное на хозяйственных, воспитательных, рели-

гиозных и официальных аспектах, являлось социальным явлением, вносившим гармонию в человече-

ские взаимоотношения, и одним из важных инструментов существования самого кочевого хозяйства, 

поскольку в основе его лежала взаимовыручка кочевников. 

Заключение. Гостеприимство тувинцев, будучи результатом осознанных человеческих усилий, 

сформировавшееся в условиях кочевого образа жизни, при распаде классического хозяйства и ослаб-

лении традиционного воспитания теряет свои старые позиции. Однако несмотря на то, что традицион-

ные формы гостеприимства сегодня уходят из современного тувинского быта, основные его составля-

ющие, такие как, например, пригласить гостя в почетную часть жилища – дөр и налить ему хотя бы 

чашку чая, сохраняются. В городских условиях по отношению к гостю так сегодня в основном посту-

пают люди старше 40-50 лет. В молодых семьях, где родители подобным образом не привечают гостя 

(которых, в свою очередь не обучали их родители), и детям не с кого брать пример, традиции госте-

приимства не имеют прежних позиций.  

По причине того, что тувинское гостеприимство, основанное на практических и духовных зна-

ниях многих поколений людей, являлось одним из фундаментальных основ тувинского воспитания, 

изучение и восстановление его традиций должно способствовать возрождению не только классиче-

ского хлебосольства, но и установлению гармоничных отношений между людьми и в обществе в це-

лом.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОТОМКОВ ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ) 
 

Мир современной тюркско-монгольской музыкальной культуры, богатый и разнообразный, издавна слу-

жит объектом пристального внимания ученых. Помимо своеобразия и уникальности каждой отдельно взятой 

культуры данных народов, исследователи неизбежно сталкиваются и с очевидностью их генетического родства, 

выдвигающего проблему изучения этих культур в их исторических взаимосвязях. Это естественно, поскольку 

зарождение, формирование и развитие этих культур происходило на протяжении многих веков в контексте устой-

чивого базиса хозяйственно-культурного типа кочевого скотоводства.  

 

V.Yu. Suzukei 

Tuva Institute of Humanities and applied social and economic research, Kyzyl (Russia) 

MUSIC HERITAGE OF THE DESCENDANTS OF CENTRAL ASIA'S ANCIENT NOMADS 

 (GENERAL AND SPECIFIC) 
 

The world of modern Turkic-Mongolian musical culture, rich and diverse, has long been the subject of close at-

tention of scientists. In addition to the uniqueness and uniqueness of each individual culture of these peoples, researchers 

inevitably encounter the obviousness of their genetic kinship, which poses the problem of studying these cultures in their 

historical relationships. This is natural, since the birth, formation and development of these crops took place over many 

centuries in the context of a stable basis of economic and cultural type of nomadic herding. 

 

В настоящее время традиционное музыкальное искусство тюркских и монгольских народов до-

статочно хорошо изучается по музыкально-этнографическим материалам ХIX-XX вв. Однако необхо-

димо иметь в виду то, что исследуются в основном доступные в обозримом прошлом материалы, или 

точнее, их более поздние образцы, относящиеся к новой и новейшей истории этих народов. Выражаясь 

языком археологов, объектом изучения музыковедов-фольклористов в большинстве случаев выступает 

материал лишь «верхних культурных слоев». При этом надо принять во внимание то, что уже к концу 

XVIII в. традиционные музыкальные культуры данных народов уже представляли собой сильно разо-

шедшиеся друг от друга разностадиальные данности. Поэтому исследуемые учеными материалы более 

поздних столетий не позволяют ученым отчетливо «увидеть» то глубинно общее, которое лежит в фун-

даментальной основе объединяющих характеристик данных культур. А констатация единства, напри-

мер, тюркских культур в музыковедческих работах осуществляется в основном в опосредованных, ино-

гда в символических и ассоциативных (и труднодоказуемых) формах, а не на конкретных примерах 

звукового материала [8, с. 12; 3, с. 10].  

На тюрков Турции, Кавказа и Средней Азии (турок, азербайджанцев, туркмен, узбеков и в мень-

шей степени на казахов и киргизов) в связи с принятием ими ислама большое влияние оказала арабо-

мусульманская культура, повлиявшая на становление и распространение в дальнейшем в их культурах 
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макамной музыкальной системы. Однако макамное (макомное, мугамное) искусство, конечно, нельзя 

отнести к общетюркскому явлению.  

Присоединение к России (XVII-XVIII вв.) и последующая христианизация части тюрков Сибири 

(алтайцев, хакасов, якутов, шорцев, тофаларов...) также сказались на дальнейшем развитии их музы-

кальных культур, где обычно принято прослеживать плавную смену звуковысотных систем: пентато-

ники, диатоники и хроматики (от монодии к многоголосию, причем имеется в виду многоголосие в 

европейском понимании).  

Исключением среди тюркских народов Южной Сибири являются тувинцы. К началу ХХ в., не-

смотря на некоторую поверхностную схожесть с такими культурами, как монгольская и китайская (в 

силу географической близости, многовековой общности государственной принадлежности и буддий-

ской религии), тувинская культура даже в своих более поздних проявлениях сохранила наиболее яркие 

элементы древнейших пластов кочевнической культуры. Этому способствовало то, что Тува в своем 

историческом развитии, по причине разных обстоятельств, оказалась своеобразным естественно-гео-

графическим и историко-культурным «заповедником», своеобразным «осколком» древнетюркской 

эпохи. В течение многих веков влияние внешних факторов на автохтонную культуру Тувы было ми-

нимальным, что способствовало лучшему сохранению образцов собственно кочевнической культуры. 

Даже в ХХ в., несмотря на интенсивно происходившие преобразования в социальной и политической 

жизни общества, некоторые базовые параметры тувинской музыкальной культуры до сих пор ста-

бильно сохраняют своеобразную конфигурационную устойчивость.  

«Для того, чтобы яснее представить многоликую целостность тюркского музыкального мира, – 

как справедливо отмечает Б. Каракулов, – необходимо помнить, что единое, общее в ней уходит своими 

корнями в гуннский, древнетюркский и огузо-кыпчакский периоды, когда, по свидетельству истори-

ков, тюрки в основной своей массе были кочевниками-скотоводами и расселялись на территории Цен-

тральной Азии» [4, с. 228-229].  

Действительно, время от времени настойчиво и правомерно возникающая идея о создании, 

например, музыкальной тюркологии как самостоятельной науки, не может быть реализована, пока не 

будет обнаружена и достаточно определенно сформулирована та объединяющая и системно проявля-

ющая себя в значении константной величины целостность, которая будет выявляться лишь в глубин-

ных пластах всех современных тюрко-монгольских культур. При всей неоспоримости родства совре-

менных тюрко-монгольских культур, выработка фундаментальных положений музыкальной фолькло-

ристики осложняется также недостаточным осмыслением или недооценкой роли и значения мировоз-

зренческой концепции той древней эпохи, в недрах которой были заложены объединяющие основы 

этих культур. 

Именно в древних (доисламских, дохристианских, добуддийских), т.е. в архаических пластах му-

зыкальных культур современных тюрко-монгольских народов, несмотря на все изменения и напласто-

вания, которые происходили в последующие столетия, продолжают сохраняться многие элементы 

устойчивого единства, свойственного только этим культурам. Такая многовековая устойчивость, кото-

рая не подверглась разрушению на протяжении ряда столетий, позволяет выдвинуть также предполо-

жение о том, что еще в период их исторической общности, т.е. в периоды государственных империй 

древних кочевников, был порожден особый тип музыкальной цивилизации, сформировавшийся на ос-

нове четко осознававшейся и активно действовавшей идеологии. При этом идеологическая основа ре-

лигии древних кочевников Центральной Азии, возможно, восходила к тенгрианским воззрениям. К со-

жалению, в настоящее время тенгрианство как религиозная система остается малоизученной областью 

философских, исторических, этнологических, религиоведческих, культурологических и других наук, 

что также не благоприятствует попыткам музыковедов «погрузиться» в «атмосферу» той эпохи. Оби-

лие научной литературы обнаруживается лишь по шаманизму. И учитывая то, что некоторые ученые 

не только не противопоставляют тенгрианство и шаманизм, а наоборот, рассматривают их как разные 

стадии воззрений древних кочевников [1], на данном этапе для музыковедов появляется возможность 

ссылаться и на научную литературу по шаманизму. Мифологический комплекс космогонических пред-

ставлений шаманистов отражает структуру сотворенного кочевником мира сакрального космоса и поз-

воляет понять незыблемость его ощущения нерасторжимой связи с природой. Этот сложившийся в 

давнюю пору эстетический идеал, образ нераздельности человека и природы, присущ был всем коче-

вым народам Центральной Азии. 

Естественно, с тех пор во всех тюрко-монгольских культурах, значительно разошедшихся во вре-

мени и пространстве, произошли существенные сдвиги и перемены: не один раз менялись и государ-

ственные образования, в которые входили разные тюрко-монгольские народы, политические струк-

туры и религия. Изменились во многом и представления самих носителей традиционных культур. Тем 
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более требуют пристального внимания те черты центрально-азиатской общности, которые при устой-

чиво сохраняющихся признаках родства позволили каждой тюркской и монгольской культуре разви-

ваться самостоятельно.  

Тем не менее в древних, архаических пластах музыкальных культур современных тюркских и 

монгольских народов, несмотря на все изменения, которые происходили в последующие столетия, на 

уровне более поздних напластований продолжают сохраняться многие элементы устойчивого един-

ства, свойственного только этим культурам. Такая многовековая устойчивость, которая не подверглась 

разрушению на протяжении ряда столетий, позволяет выдвинуть предположение о том, что еще в пе-

риод их исторической общности, то есть в период кочевых империй, возникла единая особая музы-

кальная цивилизация, сформировавшаяся на основе активно действовавшей идеологии [2, с. 28].  

Наиболее очевидным подтверждением выдвинутого предположения является то, что «многие 

темы, образы, герои эпоса (сопровождающегося музыкой) и различных музыкально-поэтических жан-

ров оказываются общетюркскими и восходят к ранним и поздним кочевникам Евразии» [4, с. 42]. К 

тому же периоду, по всей вероятности, можно отнести и формирование у тюрков особого способа осво-

ения звукового пространства «с любовью к густым, гнусавым, насыщенным обертонами тембрам… и 

обилием бурдонных форм организации материала» [5, с. 16]. Независимо от жанрового разнообразия 

почти во всех тюркских культурах встречается, например, и такое общее обозначение, как «узун» и 

«уртын» (длинный, долгий, протяжный). Это понятие используется в качестве определения как вокаль-

ной, так и инструментальной музыки данных народов. Например, «узун ыр», «узун хоюг» (тув.), «узун 

кüü» (алт.), «узун кюй» (казах.), «узун кюу» (кырг.), «узун кой» (татар.), «озын или озон кюй» (башк.), 

«узун хава» (турецк), уртын дуу (монг, бур.) и т.д. Во всех случаях это определение «узун» и «уртын» 

характеризирует протяжные песни или инструментальные произведения неторопливого, эпического 

характера с наличием специфических протяженных звуков и все эти произведения представляют собой 

классические образцы музыкальных культур этих народов. Абсолютно свободная метроритмическая 

организация традиционных музыкальных произведений, которые никак не вписываются в моторный 

ритм квадратных построений, также тесно связана со спецификой кочевнического восприятия времени 

и пространства...  

Также для таких древнейших видов и жанров, как горловое пение, эпическое интонирование, 

игра на хомусе-кубызе-гопузе..., курае-шооре-цууре-сыбызгы..., игиле-икили-кылкобузе..., морин-

хууре…, дошпулууре-топшууре-домбре… и т.д., характерны единые принципы реализации специфиче-

ских звуковых построений, несущих в себе черты центрально-азиатской общности. Эта своеобразная 

по своей структурной законченности и завершенности звуковая система по объективным причинам до 

сих пор остается не вполне освоенной теоретическим музыкознанием [7, с. 204].  

Причина в том, что теоретическое музыковедение никогда не рассматривала тюрко-монгольские 

музыкальные культуры в их исторической связи, в отличие от лингвистики, которая изначально учи-

тывала специфику алтайской языковой общности. 

Основа многих погрешностей, допущенных при теоретическом и практическом освоении музы-

кального наследия широкого круга тюрко-монгольских народов, объясняется тем, что теоретическим 

музыкознанием не были выработаны адекватные методы исследования музыкального материала уст-

ных традиций. Противоречия между теоретическим подходом к данным культурам, практическим их 

освоением и живыми музыкальными традициями возникли в результате априорного признания отсут-

ствия в этих культурах собственной концептуальной основы. Именно признание «отсталости» тради-

ционных культур легла в основу идеи о необходимости их «доразвития» до профессионального уровня, 

т.е. до уровня развитых европейских культур. С точки зрения методики, не совсем правомерным яви-

лось широкое применение к ним общих подходов, принципов и терминологического аппарата, выра-

ботанных на европейском письменном музыкальном материале без учета специфики самих устных 

традиций.  

После распада СССР, в 1990-х гг. начался постперестроечный, самый трудный, особенно для 

работников культуры, период. Переход к рыночным отношениям, рост финансово-экономических 

трудностей и бюджетных дефицитов породили ряд проблем. Учитывая большой интерес к этнической 

музыке особенно у иностранцев, музыканты повсеместно начали создавать фольклорные группы, с це-

лью привлечения внимания, произвести эффект и быть постоянно приглашаемыми в разные страны. В 

те годы в условиях рыночных отношений это было одним из способов зарабатывания денег. И в этот 

период отчетливо наметилась новая проблема, связанная с возрастающим интересом и выходом на 

международную сцену традиционной музыки.  
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Многие музыканты начали спокойно копировать и вставлять в свой репертуар наиболее яркие 

образцы традиционной музыки родственных этнических культур и выдавать их как элементы соб-

ственных культур. Такое бесцеремонное присвоение произведений или особых исполнительских тех-

ник, естественно, вызывал и до сих пор вызывает обиду и справедливые нарекания со стороны носите-

лей тех традиционных культур, откуда «заимствовались» эти образцы музыки или исполнительских 

техник. Но такой откровенный плагиат, в какой-то мере, объяснялся вынужденной необходимостью 

зарабатывания средств. В условиях экономического кризиса того времени и, соответственно, низкой 

платежеспособности населения своей страны и отсутствия государственной поддержки, платить мог 

иностранный слушатель, который не очень-то и разбирался в тонкостях и отличиях этнических культур 

тюрко-монгольских народов.  

На самом деле каждая тюрко-монгольская культура обладает собственными ярчайшими марке-

рами и оригинальными элементами в своей музыкальной культуре, которые позволяют безошибочно 

идентифицировать данную культуру, и эти элементы выступают «визитной карточной» конкретной 

культуры. Поэтому сами тюркоязычные и монголоязычные народы на слух безо всякого труда отли-

чают музыку друг друга. Вот несколько самых ярких примеров: на темир-хомусе так блестяще и эф-

фектно, как якуты, традиционно не играют ни в одной тюркской культуре. Тем не менее за последние 

годы точно такую же исполнительскую манеру, включая как технику игры, так и репертуар, стали де-

монстрировать алтайские и башкирские музыканты. Чисто алтайский колорит и атмосфера создается 

алтайскими музыкантами на топшууре в сочетании с исполнением кая. Их исполнение нельзя перепу-

тать ни с хакасской, ни с киргизской и ни с какой-либо другой тюркской музыкой. У хакасских музы-

кантов особым образом звучит многострунный чатхан, который также сопровождает и исполнение 

хая. Так, как играют хакасы на чатхане, больше никто из тюркских народов не играет. В Башкирии не 

только сохранился сам инструмент, но сохранилась и живая традиция исполнительства на курае. Эта 

исполнительская практика на подобного рода духовом инструменте, не сохранилась ни у кого, кроме 

у некоторых тюркоязычных этносов Западной Монголии (цуур). Не только техничность, но и особую 

зрелищность игры на струнном комузе демонстрируют киргизские музыканты. Насколько можно за-

метить, зрелищность их исполнительской манеры так явно и откровенно еще никем не копировалась. 

Точно также никто еще в мире не пытался копировать и монгольские протяжные песни уртын дуу. 

Яркие ассоциации, связанные с образом казахских степей с юртами и стремительно несущимися всад-

никами, способны вызвать домбровые кюи в исполнении непревзойденных мастеров устной традиции 

Казахстана [5, с. 28]. Однако молодые музыканты из отдельных тюркских республик, получившие 

образование в Алматинской консерватории, при игре на своих струнно-щипковых инструментах де-

монстрируют домбровую технику игры и казахские кюи как свои. 

Тувинскую музыку, конечно, отличает сложнейшая многоуровневая техника исполнения 

хѳѳмея, позволяющая тувинским музыкантам легко переходить от крайне низких (каргыраа) к средним 

(хѳѳмей) и к крайне высоким (сыгыт), регистрам звучания разных стилей (включая все промежуточ-

ные). Необычность звучания хѳѳмея заключается в том, что, будучи воспроизведенным голосовым ап-

паратом человека, он резко отличается от вокального исполнения и никак не укладывается в рамки 

представлений, связанных с понятием «пение». Хѳѳмей в плане звуковой структуры – это исключи-

тельно бурдонно-обертоновые звукосочетания. Вне такой структурной организации хѳѳмея просто не 

бывает, так же как и традиционной инструментальной музыки всех тюрко-монгольских народов. 

Сложилось так, что специфика кочевой культуры древних тюрко-монгольских народов, не оста-

вившей после себя письменных свидетельств, во многом раскрывается или постигается лишь по кос-

венным данным или по принципу «отличия от известного». Тем не менее в этом случае сам звуковой 

материал – музыка тюркских народов – с достаточной степенью достоверности и неоспоримости свое-

образного «звукового» документа, устойчиво сохраняющегося на протяжении ряда эпох, выступает 

как один из источников исторической информации и по этногенезу этих народов. Кроме того, при от-

сутствии развернутых теоретических обобщений, поражает воображение способность устной тради-

ции не только передавать и каждый раз воспроизводить специфические принципы освоения звукового 

пространства, но и способность сохранять и демонстрировать основополагающие принципы звуковой 

организации внутри самой системы. Каждый раз мы наблюдаем некую своеобразную «устную тео-

рию», самореализующуюся в виде бурдонно-обертонового звукового сигнала (кода), которая изна-

чально заложена в самой системе.  
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ДРЕВНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЗВУКОВЫЕ ОРУДИЯ ТЮРОК АЛТАЯ 
 

Автор очерчивает круг археологических памятников, позволяющих рассматривать проблемы инструмен-

тальной культуры древних тюрок Алтая, ее исторических и генетических связей с более ранними культурами, 

при исследовании звуковых орудий и музыкальных инструментов древности опирается на этнографические ма-

териалы, что позволило внести аргументированные уточнения их истинного назначения в далеком прошлом, а 

также в наши дни.  

 

V.P. Fomin 

Altai State Institute of Culture, Barnaul (Russia) 

ANCIENT MUSICAL INSTRUMENTS AND SOUND INSTRUMENTS OF THE TURKS OF ALTAI 
 

The author outlines a circle of archaeological monuments that allow one to consider the problems of the instru-

mental culture of the ancient Altai Turks, its historical and genetic ties with earlier cultures, while exploring the sound 

instruments and musical instruments of antiquity it relies on ethnographic materials, which made it possible to make 

reasoned clarifications of their true purpose in the distant past. as well as these days. 

 

Звуковой и музыкальный инструментарий алтайцев богат и разнообразен. В его составе есть ин-

струменты с потенциальными и реальными фоническими возможностями и без таковых. Эти инстру-

менты присутствуют во всех видах жизнедеятельности: промысловой, хозяйственной, песенной, эпи-

ческой, обрядовой, танцевальной. Степень их изученности различная. Об одних инструментах имеется 

достаточная информация, о других – она не совсем точна или полностью отсутствует.   

Для понимания исторических закономерностей развития звукового и музыкального инструмен-

тария алтайцев необходимо рассматривать его как эволюционный процесс овеществленных акустиче-

ских возможностей, а также на расположении их в «исторической последовательности… и соответ-

ствии этой последовательности археологическим эпохам»  [8, с. 58].  

  Рис. 1. Арфа 



Фомирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта... 

135 

К музыкальным древностям алтайцев в первую очередь относятся находки археологов полно-

стью сохранившиеся или представляющие их фрагменты. Несомненно, что в далеком прошлом они 

имели непосредственное отношение к сфере музыкальной деятельности человека. До конца 40-х гг. 

ХХ в.  о музыкальных инструментах древних племен Алтая ничего не было известно. Античные авторы 

также ничего не сообщают о них. Не было найдено их и при раскопках курганов вплоть до 1947 г.,  

когда впервые, наряду с другими сопровождающими предметами умерших, во втором Пазырыкском 

кургане были найдены части струнного музыкального инструмента и роговой бубен-барабан. Находка 

датируется V-IV вв. до н.э. [21].  

 Струнный инструмент и роговой бубен-барабан по внешнему виду и структуре не имеет анало-

гов в алтайской музыкальной практике. Степень сохранности струнного инструмента бала настолько 

мала, что в предварительном сообщении, опубликованном в 1948 г., С.И. Руденко посчитал остатки 

разломленного резонансного корпуса за два одинаковых инструмента [21, табл. ХХIV] (рис. 1). Автор 

раскопок, не являясь специалистом в области органологии, обратился к музыковеду К.А. Верткову. 

Однако и он в то время не смог классифицировать эту находку предполагая, что «оба корпуса могли 

составлять сложный «парный»  инструмент, имеющий одну общую головку и два обособленных резо-

нансных корпуса, над которыми проходили струны»  [21, с. 46]. Действительно, отсутствие некоторых 

определяющих деталей (шейки, головки, количества струн, др.), лишало возможности с достоверно-

стью отнести найденный инструмент к типу лютневых или виду арф.  

Реставрация найденного инструмента археологом М.П. Грязновым свелась к восстановлению 

только лишь внешнего вида, т.е. соединению разломленного резонансного корпуса, поскольку объек-

тивных источников и данных для выявления количества и расположения струн, способах исполнения 

и акустических возможностей не было. Таким после реставрации он выставлен в Эрмитаже (рис. 2). 

 Рис. 2. Арфа. Курган второй. Государственный Эрми-

таж. Фото В.П. Фомина 

 

Вместе с тем подобный тип инструмента (угловая арфа – В.Ф.) в то время был уже известен в 

Сибири в государстве Когурё на Востоке Южной Сибири с названием бонсу-конху – «арфа с лебединой 

шеей». Изображение угловой арфы и индоиранских лиц, имеющих «красный цвет лица, а также круп-

ный нос, характерный для европеидов»  встречается на фресках  Когурё [6, с. 150]. Угловая арфа изоб-

ражена на настенной живописи пещер Дуньхуа-на в эпоху Тан в Китае [13, с. 251-274].  

Возможно, что проникновение угловой арфы в Южную Сибирь в IV в. до н.э. – III в. н.э. могло 

быть и из Древнего Хорезма, оказавшего значительное влияние на культуру и письменность древних 

тюрок Алтая. Изображение музыкантов играющих на угловой арфе имеются на настенной живописи 

согдийского искусства Средней Азии (I-IХ вв. н.э.) [23, с. 68; 21, с. 24, 38-40]. Не исключены и прямые 

контакты согдийцев с тюрками. В качестве дворцового инструмента арфа фигурирует и у древних мон-

голов (ХIII-ХV вв.) под названием – босо ятга [5, с. 18]. Впоследствии в дворцовых церемониалах 

инструмент выходит из употребления, предается забвению и в эпоху Цин (1644-1911) уже неупомина-

ется [27, с. 103]. Возможно, у тюркских племен Алтая «данный инструмент представляет периферию 

древнеиндийских и древнеиранских арф, называемых в зависимости от способа игры «горизонталь-

ными» – вин  и «вертикальными» – чанг»  [4, с. 19-20, 25, 27, 35]. 

Попытку музыкально-акустической реконструкции и усовершенствования Пазырыкской арфы в 

1997 году впервые предпринял мастер-реставратор музыкальных инструментов из г. Барнаула А.И. 

Гнездилов. Он изготовил шесть инструментов, которые пополнили  коллекции музыкальных инстру-

ментов музеев и коллекционеров: Алтайского государственного музея истории литературы и культуры 

(г. Барнаул, рис. 3); Шереметьевского дворца; частной коллекции музыкальных инструментов Валерия 

Брунцева (г. Санкт-Петербург); театра сатиры (г. Москва). Акустические особенности реконструиро-

ванных А.И. Гнездиловым арф вызвал большой интерес у музыкантов и отдельных  исполнителей, 

пробудил желание услышать не только «голос»  инструмента уже не существующей цивилизации (зву-

чавший 2,5 тысячи лет назад), но и ввести инструмент в  современную исполнительскую практику, 
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обогатить ее новыми тембрами. Рамки статьи не позволяют привести их полное описание, а потому мы 

помещаем фотографии трех арф этого мастера (рис. 3–5). 

 

         
 

Рис. 3. А.И. Гнездилов.  

Фото В.П. Фомина 

Рис. 4. Шестиструнная арфа. Мастер А.И. Гнездилов. ГМИЛИК.  

г. Барнаул. Фото В.П. Фомина 

 

Как же все-таки звучит реконструированная арфа? По мнению музыкантов, ее звучание прибли-

женно к звучанию обычной арфы. Конечно, звук слабее, но он обогащен вибрацией. Если медленно 

нажимать на рычаг, то звук получается «мяукающий», если резко – «лающий». Впервые в практике 

реконструкции и строительства музыкальных инструментов на струны были поставлены слегка изо-

гнутые свинцовые цилиндрики-ползуны с продольными отверстиями для струн. Перемещая цилин-

дрик-ползунок вдоль струны, т.е. укорачивая или удлиняя ее звучащую часть, можно повышать или 

понижать высоту звука, воспроизводить мелодию, а также быстро изменить и зафиксировать строй. На 

инструменте возможно одновременное исполнение мелодии и аккомпанемента; хорошо звучат арпе-

джированные аккорды приемом вибрато. 

На арфах, изготовленных А.И. Гнездиловым, на Алтае играют рок-музыканты Евгений Чикишев 

(рис. 5), Сергей Вяткин, Петр Каменных и музыковед М.Т. Стюхин. Семиструнная арфа звучит в 

«Песне орла»  в исполнении известного на Алтае кайчи, заслуженного артиста Российской Федерации 

Ногона Шумарова (запись осуществлена в Швейцарии). Примечательно в этом то, что современное 

население республики прошлые следы человеческой деятельности на своей территории «усваивает» и 

включает в собственную историю. 

В Республике Алтай также есть музыкальные мастера-любители, которые по археологическому 

образцу, описанному С.И. Руденко [22, табл. LХХХVI], изготовили копии Пазырыкской арфы. Это 

Алып Епишкин (с. Онгудай, рис. 6) и Олег Чулчушев (с. Улаган, рис. 7). 

 

 
 
Рис. 5. Евгений Чикишев. Фото В.П. Фомина 

 

Конечно, их копии входят в противоречие с исторической точкой зрения о том, что «…с народом, 

оставившим этот памятник, алтайцы, появившиеся в Горном Алтае в VI-VIII вв. н.э., генетически связи 
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и этнического родства не имели и, следовательно, названными инструментами не пользовались и, поль-

зоваться не могли» [3, с. 20]. Очевидно, этническая принадлежность Пазырыкской арфы всегда будет 

представлять для нас загадку.  

Вместе с тем ясно одно, что с эпохой алтайских скифов, а также многочисленных племен кочев-

ников, связано появление на Алтае не только угловой арфы, но и ее «современницы» – цитро-лиры. 

Оба этих инструмента прочно закрепились в музыкальной культуре народов Сибири. 

 

               
   

Рис. 6. А.М. Епишкин.  

Фото В.П. Фомина 

Рис. 7. О.Р. Чулчушев.  

Фото В.П. Фомина 

Рис. 8. Бубен-барабан.  

Фото В.П. Фомина 

 

Напомним, что в 1947 г. в «замерзших» могилах трех «царских» курганов Пазырыка – Втором, 

Третьем и Пятом – были найдены предметы, сделанные из двух гнутых пластин из рога яка и аргали, 

способом крепления кожи-мембраны, напоминали барабаны (один из них выставлен в Эрмитаже, см.: 

рис. 8). Своей кувшинообразной формой, небольшими размерами и способом крепления кожи-мем-

браны они напоминали барабаны, «бытующие и поныне в Тибете, Афганистане, Иране и в Малой 

Азии» [22, с.325]. 

В 1991 г. по эскизам художественного руководителя Владимира Кончева для ансамбля «Алтай» 

в московской музыкальной мастерской были изготовлены малые, средние барабаны и литавра (рис. 9 

а, б).  

     

а – малый       б – большой 
 

Рис. 9. Барабаны. Московская музыкальная мастерская. Мастер Д. Мирошин 

 

За основу взяты археологические образцы Пазырыкского одностороннего рогового барабана. На 

малые и средние барабаны нанесен орнамент из четырех грифоновых голов, который часто встречается 

на погребальных предметах. Можно предположить, что на Пазырыкской арфе также имелись вставки-

украшения из дерева. На тыльной стороне корпуса остались три врезных углубления.  

И лишь в конце 90-х гг. ХХ в. находки во всех «замерзших» могилах Пазырыка, как в погребе-

ниях знати, так и в самых бедных, позволили не только рассмотреть предметы, сопровождающие умер-

ших, но и уточнить со всеми этнографическими подробностями их истинное назначение.  
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Сосуды кувшинообразной формы с ручкой-петелькой и сферическим дном из кожи, ошибочно 

описанные С.И. Руденко и музыковедом К.А. Вертковым за односторонние роговые барабаны, на са-

мом деле являются ритуальными сосудами. Позднее такие сосуды были найдены в кургане № 1 мо-

гильника Ак-Алаха [16, с. 198] (рис. 10); в погребении двух знатных воинов (мужчины и женщины) на 

высокогорном плато Укок (Ак-Алаха-1, курган № 1); в могилах рядовых скотоводов Алтая – (курган 

№ 5, могильник Юстыд – XIII [10, табл. VI, 5; 15, табл. LХI, 5-7]; курган № 1, могильник Верх-Кальд-

жин-2).  

 

                                                    
 

а      б       в 
Рис. 10. Сосуд из рога со сферическим дном: а – общий вид; б, в – ручка-петелька и сферическое кожаное дно, 

наглухо прикрепленные к тулову роговыми нитками. Курган № 1, могильник Ак-Алаха-3 

 
Использование пазырыкцами рогов животных для изготовления ритуальных кувшинов, оче-

видно, связано с их особой значимостью в погребальной обрядности. Возможно, что рог для пазырык-

цев являлся не просто формой, а тем материалом, из которого делается оболочка емкости для сакраль-

ного молочного напитка, или просто молока – приношения какому-то конкретному божеству. Заме-

чено, что напитки, помещенные в сосуды, сделанные из рога, долгое время сохраняют свои первона-

чальные свойства.  

В традиционных обществах предметы из рогов диких и домашних животных не являлись боль-

шой редкостью. Об этом свидетельствуют их многочисленные фрагменты, зафиксированные в погре-

бениях. У древних тюрок Алтая имелись многослойные луки (алар) с роговыми наконечниками в ка-

честве военного и охотничьего снаряжения (рис. 11 а, б). Многие наконечники снабжены полыми ша-

риками-свистунками, каждый из которых, мог служить муфтой, а также производил пронзительный 

свист при полете стрелы (ок). Такие стрелы могли употребляться при военных операциях, имея целью 

оказать влияние на моральное состояние противника. Заслуживает внимания и тот факт, что в некото-

рых захоронениях (Юстыд ХII, Уландрык I, III) найдены запасные свистунки стрел, а также их заго-

товки в остатках поясных сумочек. Последние представляют определенный интерес для установления 

технологии их изготовления [9, с. 86].  

     
а         б 

Рис. 11. Фрагменты многослойного рогового лука и стрелы с роговым наконечником: а – общий вид кибити 

лука, состоявшего из небольшого количества отдельных деревянных частей-пластин костяных и роговых 

накладок; б – полый роговой наконечник с прорезями. Музей с. Кокоря Кош-Агачского центра национальных 

культур Республики Алтай. Фото В.П. Фомина 

     

Этнографические материалы свидетельствуют о том, что такие стрелы на Алтае применялись 

вплоть до ХХ в. Еще в конце 70-х гг. ХIХ в. телеуты показали В.В. Радлову их образцы. «На одной из 



Фомирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта... 

139 

стрел между палкой (древком стрелы – В.Ф.) и железным наконечником был укреплен роговой шарик, 

продырявленный и пустой внутри» [20, с. 192] (рис. 12). 

 

                      
 

Рис. 12. Стрелы с железными ромбовидными наконечниками и полыми роговыми шариками с прорезями.  

Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки. Фото В.П. Фомина 

 

Так, например, в сказках тубаларов мы встречаем стрелу «косту ок» (буквально с глазами и ды-

рочками) и тупые стрелы «томок». Свистящие стрелы неоднократно упоминаются в героическом 

эпосе «С живым наконечником стрелу взяла, со ста зарубками железный лук…» [2, т. 15, с. 181]. По 

сведению Ф.А. Сатлаева, «кумандинцы (этническая группа северных алтайцев – В.Ф.) использовали 

свистящую стрелу с полым шариком на конце при охоте на белку» [25, с. 58]. Применяли такие стрелы 

при охоте на глухарей и маралов. «Когда марал убегал от охотника, последний выпускал ему вслед 

свистящую стрелу, и это будто бы задерживало на несколько секунд марала, который останавливался 

и прислушивался к свисту, озираясь по сторонам. В это мгновение охотник пускал вторую стрелу в 

остановившегося зверя» [19, с. 17]. 

В связи с этим нельзя не упомянуть поэтическую теорию Ю.А. Плотникова [15], объясняющую 

назначение отверстий в лопастях стрел. Некоторые наконечники стрел имеют отверстия в лопастях, 

как считается, для усиления вращения стрелы в полете. По его мнению, отверстия не несут какой-либо 

функциональной нагрузки, а призваны придать абрису наконечника сходство с личиной – «шайтанской 

рожей». Таким образом, отверстия в лопастях превращали обычные стрелы в «глазастые стрелы», тем 

самым, представляя собой пример одушевления оружия [15, с. 84].  

Лук и стрела фигурируют в обряде у алтайцев, связанном с рождением и воспитанием ребенка. 

Над колыбелью новорожденного вешали маленький деревянный лучок с деревянной стрелой. К стреле 

прикрепляли белую тряпочку, изображающую духа-покровителя детей Май-энэ. По верованиям алтай-

цев Май-энэ, «охраняла ребенка после рождения, стреляла из лука в злых духов, посягавших на здоро-

вье и жизнь ребенка» [1, с. 149, 150]. Лук также использовался алтайскими шаманами вместо бубна. 

При индивидуальной ворожбе они, обращались к духам «…с помощью маленького лука, который дер-

жали в руке за тетиву и раскачивали» [18, с. 203]. Железные подвески в виде моделей луков и стрел 

имеются на шаманском костюме (рис. 13).  

Поперечная перекладина бубна из железного витова прута кириш переводится как «тетива» 

(рис. 14). В древних захоронениях Алтая часто встречаются предметы снаряжения и экипировки. К их 

числу относится камчы (плеть, бич, кнут)  – неотъемлемый атрибут всадника и скотовода, предназна-

ченного для управления конем, табуном или стадом животных. Эти предметы быта и обихода сохра-

нили до наших дней все народы Сибири.  

Камчы не претерпевали значительных изменений на протяжении длительного исторического 

периода, что объясняется их функциональной предназначенностью, а также наличием оптимальных 

форм и конструктивных решений. Камчы относится к роду взрывных аэрофонов с отклонением струи 

воздуха. Звук возникает от резкого и плотного удара о воздух.                                           

 



Фомирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта... 

140 

                               

                               
 

У опытного и умелого владельца камчы звучит хлестко и громко. Производимое чабаном опре-

деленное количество «щелканий» камчы с речевыми командами служит определенным сигналом для 

животных и помогает управлять большим табуном или стадом. 

       

Рис. 15. Камчы из второго Пазырыкского кургана                             

 

Камчы состоит из плетеного кнутовища, деревянной рукояти и ремешком-петлей на конце руко-

яти. Камчы бывает разных форм и размеров. Имеются экземпляры, представляющие собой полное пле-

тение из кожи, в том числе и рукояти. В верховой езде пользуются в основном короткими (до 60 см) 

камчы (см., например, рис. 16), при управлении стадом – длинными (до 350 см). Материалом для изго-

товления камчы служит хорошо выделанная кожа, распущенная на тонкие и длинные полосы. Полосы 

плетут в 4, 5, 6, 8 граней. Для управления стадом встречаются экземпляры, имеющие 12-граное плете-

ние на конус. Конец длинного камчы заканчивается  специальной полоской кожи – хлыстом (кайыш) 

или тонко сплетенным конским волосом, которые при рассечении струи воздуха и создают эффект 

«выстрела».  

Алтайцы приписывают камчы охранные свойства потому, что его рукоять (сабы) сделана из та-

воложника (табылгы). В верованиях алтайцев таволожник использовали для изготовления колотушки 

(орбу), своеобразной плети для бубна в путешествиях шамана. Камчы наряду с когтями рыси, орла, 

вешают над колыбелью ребенка, у кровати детей и взрослых, в аиле «злые духи мешают спать до тех 

пор, пока их не прогонишь плеткой» [26, с. 100]. Плеть, по сведению В.П. Дьяконовой, использовалась 

шаманами в обряде общения с умершим. Шаман отгонял плетью злых духов, чтобы они не мешали 

умершему говорить. Шаман отгонял плетью и чужих умерших, которые, узнав про угощение, прихо-

дили полакомиться пищей и табаком [7, с. 59, 63]. 

Во время фольклорной экспедиции в 2005 г. в с. Улаган (Республика Алтай) Олег Кимович Ас-

канаков при проведении обряда очищения аила, наряду с бытовыми предметами и музыкальными ин-
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струментами, использовал многоярусный камчы. Первый ярус камчы представлял собой 8-граное пле-

тёное кнутовище длиной 90 см., включая деревянную нарезеую узорами рукоять из таволожника и 

ремешком-петлей для фиксации на запястье. От первого яруса расходятся три хлыста по 70 см, каждый 

хлыст расходится ещё на три хлыста по 50 см., а те в свою очередь еще на три хлыста по 30 см. В общей 

сложности камчы насчитывает 27 хлыстов. По словам Асканакова «один удар таким камчы приравни-

вается к 27 ударам» (полевые материалы автора). 

В тюрко-монгольском эпосе плеть выступает не только как средство для управления конем, но и 

в качестве серьезного оружия: ею убивают недостойных удара меча или сабли врагов [12, с. 194]. На 

охоте ударами плети по носу убивали волка. Рукоять плети украшают различными орнаментами. В 

алтайском героическом сказании «Канн-Алтын» упоминается плеть с узорчатой рукоятью (пÿлдÿрге-

сабы). Это делало ее удобной, т.е. не соскальзывающей с руки. Хранящиеся в музейных коллекциях 

камчы изготовлены из различных материалов они, как правило, богато декорированы, их можно 

назвать «парадными» . Оформление камчы служило показателем социального статуса ее владельца.  

 

          
Например, плеть у древних тюрков выступала и символом власти, о чем свидетельствуют слова 

правителя западных тюркских земель Турксанфа, обращенные к византийскому послу Валентину по 

поводу поддержки византийцами авар. «Но варханиты (авары – В.Ф.), как подданные тюрков, придут 

ко мне, когда я захочу; и только увидят посланную к ним лошадиную плеть мою, убегут в преиспод-

нюю» [14, с. 300]. 

Камчы, наряду с другими звуковыми орудиями (охотничьими манками) и музыкальными инстру-

ментами, применяется в ансамбле алтайской народной музыки «Тенгри» (кафедра народного хорового 

пения АГИК) в вокально-инструментальных композициях для передачи атмосферы родной природы. 

И сегодня во время празднования алтайцами «Эл-Ойына» (народные игры) проводятся спортивные 

состязания по выбиванию камчы мишеней (танма) (рис. 17).  

Таким образом, при помощи словесного и фотографического изображений, дана характеристика 

древних музыкальных инструментов и звуковых орудий обнаруженные археологами в «замерзших» 

погребениях Пазырыкской культуры на Алтае в разных ракурсах: как явление материальной культуры, 

как определенные исторические и этнические атрибуции, а также их акустические свойства. При их 

описании, наряду с археологическими сведениями, мы привлекли широкий круг источников и выска-

зываний о них, что позволило уточнить, со всеми этнографическими подробностями их этническое 

название, конструктивные, технологические особенности изготовления и назначение. Трудности в 

освещении этой проблемы обусловлены огромной хронологической пропастью, отделяющей нас от 

столь отдаленного времени. Вместе с тем изучение археологического музыкального и звукового ин-

струментария, сопоставление его с этнографическим материалом позволило внести аргументирован-

ные уточнения их истинного назначения в далеком прошлом, а также в наши дни.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕНГИР-ТОО И СЕМИРЕЧЬЕ  

В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (VI-XII ВВ.) 
 

В статье рассматривается, что переселение с середины VI в. на территорию Тенгир-Тоо значительных масс 

центральноазиатских тюркских племен определило начало нового этапа в этнической истории Кыргызстана. В 

VI-VIII вв. наблюдается постоянное соотношение трех социально и политически неравноправных этнических 

массивов: 1) тюркских племен, недавнее прошлое которых было связано с Центральной Азией, 2) дотюркского 

скотоводческого автохтонного населения – потомков сакских и усунских племен, 3) согдийского (восточноиран-

ского) населения городов и оседлых поселений, поддерживавшего постоянные связи с городскими центрами 

Средней Азии. Также в работе отмечается, что ведущая роль в процессе этнических взаимодействий принадлежат 

этим трем этническим компонентам, а также в VI-XII вв. на территории Семиречья и Тенгир-Тоо наблюдается 



Фомирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта... 

143 

процессы сближения культуры различных тюркских и нетюркских племен. Именно в это время складываются 

представления об общности, выходящей за рамки племени. Необходимо отметить, начавшаяся в V-VI вв. и осо-

бенно усилившаяся в VII в. согдийская колонизация и связанная с ней урбанизация Чуйской и Таласской долин 

подняла роль оседло-земледельческого населения в общем культурном развитии Притяньшанья.  

 

Z.T. Sadyrova 

Kyrgyz State Academy of Physical Culture and Sports, Bishkek (Kyrgyzstan) 

ETHNIC PROCESSES IN TENGIR-TOO AND THE SEMIRECHIE  

N THE EARLY MIDDLE AGES (VI-XII CENTURIES) 
 

The article considers that the resettlement from the middle of the VI century. at the territory of Tengir-Too, sig-

nificant masses of Central Asian Turkic tribes determined the beginning of a new stage in the ethnic history of Kyrgyzstan. 

In the VI-VIII centuries. there is a constant correlation of three socially and politically unequal ethnic massifs: 1) Turkic 

tribes, whose recent past was connected with Central Asia, 2) pre-Turkic cattle-breeding autochthonous population – 

descendants of Saka and Usun tribes, 3) Sogdian (East Iranian) population of cities and settled settlements, maintained 

constant relations with the urban centers of Central Asia. And also in the article it is noted that the leading role in the 

process of ethnic interactions belongs to these three ethnic components. And also, as noted in the article in the VI-XII 

centuries. in the territory of Semirechye and Tengir-Too, processes of rapprochement of the culture of various Turkic and 

non-Turkic tribes are observed. Exactly at this time common ideas about a community that went beyond the boundaries 

of the tribe formed. It should be noted that began in the V-VI centuries. and especially intensified in the VII century. 

Sogdian colonization and the urbanization of the Chui and Talas valleys associated with it raised the role of a settled 

agricultural population in the overall cultural development of the pre-Tianshan. 

 

В середине первого тысячелетия нашей эры в тюркских государствах Тенгир-Тоо (Притяньша-

нье) и Семиречья формируются этнические отношения с своеобразными чертами, обусловленными ти-

пом хозяйства и образом жизни основной части населения.  

Древнетюркские государства (Тюркский, Западнотюркский, Тюргешский каганаты, государство 

карлуков и Караханидов) были однородны по иерархической структуре правящего класса, организации 

власти и государственного управления.  

Переселение в середине VI в. на территорию Тянь-Шаня значительных масс 

центральноазиатских тюркских племен определило начало нового этапа в этнической истории 

Кыргызстана [3, с. 414]. 

В VI-VIII вв. наблюдается постоянное соотношение трех социально и политически 

неравноправных этнических массивов: 1) тюркских племен, недавнее прошлое которых было связано 

с Центральной Азией; 2) дотюркского скотоводческого автохтонного населения – потомков сакских и 

усуньских племен; 3) согдийского (восточноиранского) населения городов и оседлых поселений, 

поддерживавшего постоянные связи с городскими центрами Средней Азии [11, с. 55]. Как известно, 

ведущая роль в процессе этнических взаимодействий принадлежала тюркским племенам, занимавшим 

привелигированное положение – аристократия этих племен обладала реальной властью в государстве.  

Памятники, оставленные этими этническими группами, особенно катакомбно-подбойные 

захоронения данного периода, характеризуют носителей названной культуры как конгломерат 

скотоводческих племен, в значительной степени тюркизированных еще в процессе проникновения на 

Тенгир-Тоо (Притяньшанье)  гуннов. Лишенные политического единства и культурной целостности, 

автохтонные племена Семиречья и Тенгир-Тоо (Притяньшанье) подвергались ассимиляции и 

постепенно утрачивали под натиском более сильных и сплоченных пришельцев из Центральной Азии 

свои лучшие пастбищные и земельные угодья [13, с. 16]. 

Об этом свидетельствует дотюркский тип погребений скотоводческого населения, 

продолжавший существовать и в тюркское время. Так, среди подбойных погребений, раскопанных в 

Кыргызстане, также датируется V-VIII вв. Катакомбный могильник Учат в Фергане по монетным 

находкам датирован концом VIII – началом IX в. Эти традиционные для Тянь-Шаня, Семиречья и Фер-

ганы типы погребений продолжали существовать и тюркское время, резко отличаясь от погребений с 

конем и поминальных сооружений, характерных для собственно тюрков и тюркоязычных племен теле 

(тогуз-огузов) [8, с. 132]. 

Этнические контакты в среде кочевников привели к культурным взаимовлияиям, которые нашли 

отражение в археологических памятниках. В Центральном Тенгир-Тоо, долине Кетмен-Тюбе и в 

Семиречье были найдены катакомбные и подбойные погребения в дромосах, в которых были 

захоронены кони, что свидетельствует о восприятии местным населением некоторых тюркских 

обычаев [13, с. 17]. 
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В археологических материалах культурное влияние автохтонных племен на тюрков в VI-VIII вв. 

прослеживается слабо. Можно отметить лишь, что в тюркских погребениях с конем в Семиречье и 

Тенгир-Тоо (Притяньшанье) гораздо чаще встречается керамика, которая практически отсутствует в 

центральноазиатских погребениях [11, с. 72]. 

С приходом кочевых тюркских племен в VI-VIII вв. антропологический состав населения на тер-

ритории Кыргызстана становится более разнородным. В сериях черепов ранних тюрков, наряду с ти-

пично монголоидными, представлены смешанные типы с преобладанием монголоидных или чаще ев-

ропеоидных черт, что, очевидно, является результатом интенсивного смешения местных европеоид-

ных племен с пришлыми. Население городов оставалось в основном европеоидным. Очевидно, согдий-

ское население средневековых городов Чуйской долины длительное время не смешивалось с тюрками 

[3, с. 416]. Необходимо отметить, что расовый тип тюркских племен был неоднороден и изучен недо-

статочно.  

В VI-VIII вв. в степной полосе Центральной Азии значительные изменения претерпевает языко-

вая ситуация. После миграции сюда центральноазиатских тюрков, вступивших в контакт с автохтон-

ными ираноязычными и тюркоязычными племенами, на севере Средней Азии и Поволжье в VIII в. 

сложилось несколько древнетюркских языковых групп: булгаро-хазарская, западнотюркская и кар-

лукская. Непосредственно с территорией Кыргызстана были связаны две последние. Едва ли можно 

сомневаться в том, что таласская палочка с руническим текстом, найденная М.Е. Массоном, написана 

восточноевропейскими рунами [5, с. 53]. В целом язык памятников рунической письменности Енисея, 

Монголии и Кыргызстана имеет ряд общих признаков, что позволяет отнести их к одной языковой 

группе. С.Е. Малов назвал его “общим, стандартным” [9, с. 7]. Несмотря на наличие диалектных 

различий, заметных в ряде памятников, язык древнетюркской рунической письменности был общим 

литературным языком, распространенным в VII-X вв. на территории Тюркского каганата и сменивших 

его государственных образований. На территории каганата проживали племена, говорившие на раз-

личных тюркских диалектах. Так, именно в состав западнотюркских и карлукских племен входили 

племена, говорившие на так называемых «джекающих» диалектах. Как известно, по арабским и пер-

сидским источникам владыки семиреченских и тохаристанских карлуков именовались в VII-VIII вв. то 

«ябгу», то «джабгу» [10, с. 71].  

Как отмечает узбекский историк Ш. Камалуддинов, в VI-VII вв. Южный Согд (Кашка-Дарьин-

ский регион) и Тохаристан помимо согдийцев населяли и местные тюрки [4, с. 71].  

Наряду с языками тюркской группы в Семиречье продолжала сохраняться, а в V-VI вв. даже 

расширилась иранская (преимущественно согдийская) языковая группа. Западнотюркский каганат был 

зоной тюркских и восточноиранских языковых контактов. Так, в согдийских документах с горы Муг 

отмечена древнетюркская лексика; писцы по определению В.А. Лившица, пользовались тюркской 

грамматикой при написании слов тюркского корня [7, с. 78-85]. В зоне оседло-земледельческой и го-

родской культуры Семиречья имелись весьма небольшие группы населения, говорившие на сирийском 

языке. 

В VII-VIII вв. в этнографических характеристиках западных тюрков появляются особые черты, 

отличающие их от восточных. Исследования каменных изваяний и степных росписей Афрасиаба 

позволяют утверждать, что в отличие от восточных тюрков, заплетавших две косы, западные тюрки 

носили прическу в 4-7 кос (реже 8-9). Только на территории западных тюрков были распространены 

женские каменные изваяния в трехрогом головном уборе и в мантии-накидке [3, с. 417]. 

Таким образом, в VI-VIII вв. в зоне кочевого скотоводства наблюдается процессы сближения 

культуры различных тюркских и нетюркских племен, проявившиеся в известном единообразии мате-

риальной культуры, взаимопроникновении различных элементов погребального обряда, в намечав-

шихся общих этнографических чертах. Именно в это время складываются представления об общности, 

выходящей за рамки племени, что сопровождалось распространением единого имени для всех десяти 

племен – «он ок бодун» – «народ десяти стрел» – при сохранении еще и племенных самоназваний. 

Однако отмеченные этнические процессы и в среде скотоводческого автохтонного и центральноазиат-

ского пришлого населения в указанное время протекали медленно.  

Столь же замедленно в VI-VIII вв. протекали этнические процессы и в среде оседлого населения. 

Начавшаяся в V-VI вв. и особенно усилившаяся в VII в. согдийская колонизация и связанная с ней 

урбанизация Чуйской и Таласской долин подняла роль оседло-земледельческого населения в общем 

культурном развитии Притяньшанья [1]. Следует отметить, что термин «согдийская колонизация» не 

вполне приемлем для этнической характеристики тех групп мигрантов, которые принесли в Семиречье 

не только навыки оседлой культуры, но и разные религиозные системы, зачастую связанные с этниче-

ски различными группами.  
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Находки сирийских надписей и христианской символики на бытовых предметах, намогильных 

кайраках и «иконках» (Тараз, Невакет, Суяб), а также раскопки несторианской церкви VII-VIII вв. в 

восточной части Чуйской долины (Ак-Бешим) свидетельствуют о существовании здесь христианских 

общин, основанных выходцами из стран Ближнего Востока [12, с. 50-63]. И все же среди населения 

семиреченских городов, как отметил Сюань Цзан, в первой половине VII в. преобладали сирийцы. Это 

было характерно для последующих двух столетий, что доказано археологическими исследованиями. 

Более заметно влияние тюрков на культуру оседлого населения в области военного дела. 

Вооружение согдийцев VII-VIII вв. изменялось под воздействием тюрков. Что же касается массового 

появления наборных поясов в оседлых владениях Средней Азии и Восточного Туркестана, то оно це-

ликом объясняется тюркским влиянием [13, с. 14]. Наблюдается также и некоторые элементы погре-

бального обряда, усвоенного согдийцами под воздействием тюрков. 

Таким образом, этнические процессы на территории Семиречья и Тенгир-Тоо в VI – в первой 

половине VIII в. хотя и имели общую направленность к тюркизации автохтонного скотоводческого, а 

в какой-то степени и оседлого населения, протекали замедленными темпами. К середине VIII в. еще не 

исчезли ни племенные, ни культурные, ни языковые, ни расовые различия. 

Переселение на Тенгир-Тоо (Притяньшанье) и в Семиречье новых значительных масс централь-

ноазиатских тюркоязычных кочевников-карлуков и входящих в карлукский племенной союз чигилей 

и ягма (746-766 гг.) привело не только к смене правящей группировки тюркской аристократии, но и к 

весьма серьезным этническим переменам.  

В VIII-IX вв. в зоне распространения скотоводческого хозяйства окончательно исчезает культура 

подбойных и катакомбных захоронений, носителями которой были остатки древнего автохтонного 

населения, лишь частично тюркизированного в предшествующий период. Зато элементы этих 

погребальных обрядов проявились в синкретической культуре городских некрополей Чуйской долины. 

Так, на некрополе Краснореченского городища наряду с погребениями в оссуариях и хумах, 

характерных для согдийцев, обнаружено типичное древнетюркское захоронени с конем. На городище 

Ак-Бешим были раскопаны погребения в подбоях, а также сложное погребальное сооружение в виде 

катакомбы с длинным дромосом [6, с. 160-227].  

В городах Семиречья карлукского времени говорили и писали, как об этом свидетельствуют 

фрагменты надписей, найденные во время раскопок, на согдийском и тюркском языках. Для передачи 

тюркской речи использовали две системы письменности – согдийское курсивное письмо и, реже, 

древнетюркский рунический алфавит. 

Таким образом, в VIII-X вв. получил свое завершение процесс полной тюркизации скотоводче-

ского населения Тенгир-Тоо (Притяньшанье); он перешел в новую фразу – процесс тюркизации 

оседло-земледельческого населения Семиречья.  

В эпоху Караханидов Семиречье и Тенгир-Тоо (Притяньшанье) обрели новое этническое лицо, 

новую социальную и экономическую структуру, новый тип духовной культуры. Оказавшись в зоне 

мощного воздействия более чем полутысяелетней оседлой цивилизации Средней Азии, тюркские пле-

мена были втянуты в новую систему экономических и социальных отношений, стали частью этой си-

стемы и выработали приемлемые пути интеграции в уже сложившихся хозяйственно-культурных ре-

гионах, внешним выражением которой в идеологическом аспекте явилось заметное ускорение (X-XI 

вв.) исламизации тюркских племен.  

В середине XI в. в Семиречье и Кашгарии, как об этом свидетельствует Махмуд Кашгарский, 

основными носителями оседлой культуры были тюрки. Это обстоятельство серьезно повлияло направ-

ленность этнических процессов [14, с. 28]. 

В XI-XII вв. в городах Семиречья завершался процесс ассимиляции согдийцев. По свидетельству 

Махмуда Кашгарского, здесь преобладало двуязычие: «Жители Баласагуна говорят по согдийски и по 

тюркски. Так же жители Тараза и Белого города» [2, с. 81]. Некоторые тюрки знали согдийский язык и 

письмо, о чем свидетельствуют посетительские надписи, выполненные тюркской знатью на согдий-

ском языке в ущельях Таласской долины. Среди согдийцев уже не было таких, которые говорили 

только по согдийски. Они «выглядели как тюрки и приняли их обычаи», – констатирует Махмуд Каш-

гарский [2, с. 84]. 

Общим итогом этнических изменений на Тенгир-Тоо (Притяньшанье) и в Семиречье в VI-XII вв. 

было образование здесь сложного этносоциального объединения с практически однотипными внутри 

себя и тесно взаимодействующими между собой оседло-земледельческой и кочевнической культу-

рами, достигшими своего расцвета в караханидскую эпоху (X-XII вв.). В рамках караханидского госу-

дарства достаточно определенно обозначались черты надплеменной этнической общности, объединен-
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ной не только политическими узами и исторической традицией, но и актуальными жизненными про-

цессами, одним из проявлений которых было сложение единого литературного языка, общего для всей 

восточной части Средней Азии. 
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Этническая и культурная близость тюркских народов, в том числе и кыргызов, с монгольскими 

этносами помимо письменных, археологических, этнографических источников весомо подтверждается 

фольклорными материалами. Одним из таких памятников устной словесности, могущим быть 

источником при разработке вопросов этнокультурных связей с монгольскими племенами, является из-

вестный героический эпос «Манас».  

В нем отражены контакты древних кыргызов, как мы отмечали в начале главы, еще с протомон-

голами, каковыми являлась группа кочевых племен дунху, куда входили шивэйцы и кидани, и которые 

явились одними из этнических предшественников монгольских племен XII в. 

В «Манасе» неплохо представлена монгольская ономастика. Так, в нем можно обнаружить 

свыше двадцати топонимов монгольского происхождения. Помимо топонимов в Кыргызстане (Нарын, 

Жумгал, Долон и т.д.) в строках эпоса упоминаются и такие, как Теңир-Ноор Куку-Ноор. Кангай, Ал-

тай, Улан и др. Встречается и название р. Орхон (Оркун, Уркун, Ургун), Даркан и другие. Часть мон-

гольских топонимов эпоса, вероятно, носит эпические названия. Имен людей, которых эпос называет 

калмакскими или монгольскими – около двадцати, хотя во многом они представляют эпические антро-

понимы. 

Общности вышеназванных этнонимов монгольского происхождения с кыргызами мы осветили 

в других разделах настоящей работы. О дуулатах упоминали в параграфе о кыргызско-казахском род-

стве, о коңуратах, катаганах, калча мангытах сказано в разделе о кыргызско-узбекских связях, о най-

манах, доолесах и мундусах говорится в cвязи с общность кыргызов с алтайцами, а о дорбенах излага-

ется в разделе о кыргызско-башкирских связях. Причиной такого подхода явилось то, что казахи, уз-

беки, алтайцы, башкиры и другие народы также включали в свои этнические составы эти же племена, 

порой даже в большей степени, чем кыргызы. Иными словами, монгольский компонент имеется не 

только в этническом составе кыргызов, но и в составах многих тюркских народов. Из крупных племен 

монгольского происхождения в составе кыргызов, о которых упоминает «Манас», мы не коснулись 

характеристики этнонима нойгут. Попытаемся восполнить этот пробел. 

 Однако в большинстве случаев нойгуты названы кыргызским племенем. Так, С. Орозбаков в 

своем сказе «Манас» называет нойгутов одинадцатым по счету племенем из сорока племенных кыргы-

зов [6, с. 190]. Вероятно, эпос «Манас» отразил время XΙ-XΙV вв., когда нойгуты были уже в составе 

кыргызов. Это время, когда кара-кытаи и монголы нападали на многие народы, в том числе на кыргы-

зов. В это время и происходит ассимиляция кыргызами самих кара-кытаев, монголов и вероятно ной-

гутов, что и отражено в эпосе «Манас». 

Здесь важно то, что истоки легенды начинаются не на Тянь-Шане, а в верховьях Енисея и разви-

ваются затем в Средней Азии уже у тянь-шаньских кыргызов. Поэтому В.В. Бартольд писал: «Память 

о Джучи-хане является, может быть, единственным следом пребывания их некогда на Енисее, о кото-

ром они сами не сохранили никаких воспоминаний».  

Таким образом, даже В.В. Бартольд признает некоторые реальные стороны этой легенды, полу-

чившей хорошее оформление среди кыргызов Тянь-Шаня в последующее время. Имеется даже комуз-

ная мелодия «Кет Буканын күүсү» («Мелодия Кет Буки»). Все это говорит о степени реальности этой 

легенды. С другой стороны, характеризует тесные хозяйственно-культурные контакты кыргызов и 

монголов. 

Таким образом, монгольское время, вернее взаимоотношения кыргызов и монголов получили 

достаточно эпическое отражение в «Манасе». Можно было бы указать и на такой факт: военное дело 

и вооружение и в связи с этим военная терминология эпоса во многом совпадает с военным искусством 

монголов. Это и естественно. Ведь кыргызы XIII в. принимали участие во многих феодальных междо-

усобицах чингизидов. Монголы как разрушители культуры кыргызов сразу же заменили кара-кытаев 

и найманов. Как известно, основной костяк кыргызского этноса сохранился до наших дней. Они впи-

тали в свой состав некогда мощных кара-кытаев и найманов, частично самих монголов. Отметим, что 

до сих пор никто не выяснял, каким образом автор этого сочинения смешал эпические и реальные ис-

торические лица, хотя во временном отношении здесь есть анахронизмы. 

Кроме собственно монголов, кыргызы находились в этногенетической и культурной связях с ой-

ратами. В эпоху монгольского господства кыргызы и ойраты в числе других лесных народов были 

сведены в 4 тумена ойратов (дэрбэн тумен ойрат). В составе ойратского союза кыргызы выступали как 

его самостоятельная часть. С освоением ойратами области восьмиречья (Сегизмурен) кыргызы всту-

пают в тесное соприкосновение с ними [3, с. 7]. 

По мнению большинства ученых, ойраты (или западные монголы) – выходцы из Центральной 

Азии, являются предками калмыков. По мнению И.Я. Златкина, «история ойратов содержит много еще 

нерешенных наукой загадок. К их числу относятся такие вопросы, как этимология и значение термина 
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“ойрат” [4, с, 19], хотя значение этого слова исконно бытует в ойратской языковой среде в значении 

«близкий, родственный» [2, с. 14, 125]. 

Эпос «Манас» неплохо отразил в своих строках сведени об ойратах. О них упоминается, начиная 

с записи Ч. Валиханов; начиная с 1856 г. и заканчивая всеми позднейшими вариантами эпоса. Именно 

«Манас» дает возможность широкому толкованию термина «ойрат». Согласно эпосу, термин «ойрат» 

следует понимать в трех значениях: 1) название народа, 2) народные массы, народ, 3) название, данное 

кыргызами другим народам. Причиной частого упоминания ойратов в «Манасе» являются как мы 

узнали, действительные этнокультурные связи их с кыргызами с начала образования Монгольской им-

перии. 

Наибольшее родство между кыргызами и монголоязычными народами произошло, как ни 

странно, по ходу кыргызско-джунгарских (или калмакских) войн. Во всех произведениях героического 

эпоса (а их свыше 20) кыргызского народа врагами кыргызов называются калмаки. В ходе многочис-

ленных столкновений калмыки постепенно сами смешивались с кыргызами. О калмыкском компо-

ненте в этническом составе современных кыргызов говорят родовые названия калмак, калмакы, беш 

калмак, беш калмакы, бай калмак, бай калмак уулу в их этнонимии. Причем эти роды входят в составы 

самых различных кыргызских племен. Их происхождение исследователи связывают с калмыками [1, 

с. 90-92]. 

Наконец, самое последнее смешение калмыков с кыргызами наблюдается в 1883-84 гг., когда на 

территорию Кыргызстана прибыли этническая группа западных калмыков. Их называют сарт-

калмыками и в настоящее время они почти ничем не отличаются от кыргызов и составляют лишь эт-

нографическую группу в их составе [7, с. 155]. О ветви бай-джигит в составе кара-киреев, которые 

населяли северо-западную Монголию во второй половине. XIX в. пишет Б.Р. Зориктуев. Он считает, 

что бай-джигиты «входили в состав кыргызского государства, охватывавшего в ΙX-Х вв. Северо-За-

падную Монголию» [5, с. 43]. 

Наибольшее взаимовлияние между монголоязычным народами и кыргызами можно усмотреть 

во всех сферах духовной культуры. Особенно это относится к древним верованиям. 

Следует еще отметить, что вся духовная культура кыргызского, да и монгольского народов не-

плохо отражены в их устном творчестве и прежде всего – в их эпосе. Наш опыт рассмотрения эпоса 

«Манас» в качестве источника по изучению духовной культуры кыргызов показал, что он содержит 

благодатный материал по вопросам мифологии, религии, свадебным и похоронным обрядам, играм и 

развлечениям, семейно-брачным отношениям, народным знаниям и т.д.  

Духовную близость между кыргызами и монголоязычными народами можно проследить на при-

мере кыргызско-бурятских параллелей. 

Наряду с буддизмом и исламом эпос содержит сообщения о христианстве. В “Манасе” также 

часто употребляются название народа тарса. Именно так называли в средние века тюркомонголский 

народы несториан-христиан. Эпос “Манас” в этом плане является единственным источником в 

кыргызском источниковедении.  

Монгольское небесное божество Хормуста обнаружено и в “Манасе”, что дает нам право 

говорить о их едином фольклорном первоисточнике [8, с. 69-71]  

Итак, сделаем выводы. Истоки этногенеза современных, кыргызов ведут в Южную Сибирь и Се-

веро-Западную Монголию. По ходу своей этнокультурной истории они вобрали в свой этнический со-

став довольно пестрый конгломерат племен. Одним из компонентов в ходе формирования кыргызского 

народа являются монголоязычные племена и народы. Если начать с Северо-Западной Монголии, где 

впервые зафиксирован этноним кыргыз, то в формировании этноса с смого начала приняли участие 

монголоязычные племена, вошедшие затем в состав монгольского и других монголоязычных народов. 

Уже на территории Минусинской котловины кыргызы в определенной мере вобрали в свой со-

став протомонгольские и тунгусо-маньчжурские племена. Особенно они тесно контактировали с кара-

китаями, шивэйцами и др. лесными народами, в числе которых могли быть племена, впоследствии со-

ставившие ядро бурятского народа. Об этом довольно убедительно говорят фольклорные материалы, 

особенно эпос «Манас». 

 После упадка кыргызского государства, начиная с XIII в., часть кыргызов была вовлечена в эт-

нические процессы, происходящие територии монгольской империи. И конечно, они не могли быть 

изолированы от монголоязычных племен, о чем говорит этнонимия современных кыргызов. 

В по следующем кыргызы имели тесные этнокультурные контакты с ойратами. Один из 4 ойрат-

ских союзов был кыргызским. В эпосе “Манас” сведения об ойратах отражены очень широко. Термин 
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“ойрат” по эпосу объясняется в нескольких значениях. После ойратов этногенетические связи кыргы-

зов были продолжены с калмыками, о чем красноречиво говорят родовые названия с компонентами 

калмак в современной этнонимии кыргызского народа.  

 И, наконец, следует отметить, что на территории Кыргызстана проживает этнографическая 

группа сарт-калмаков, которые ничем не отличаются от современных кыргызов. Все это позволяет нам 

заключить, что монгольские компоненты в составе кыргызов составляют солидную долю и 

заслуживают дальнейшего более подробного изучения.  

 

Библиографический список 

1. Абрамзон С.М. Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии // ТКАЭЭ. – 

Т. 4. – М., 1960. – С. 3-137. 

2. Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа (сер. 1Х-1 четверть XVΙΙΙ вв.). – М.: Элиста, 

1994. – 250 с. 

3. Бейшеналиев Т.О. Киргизы и Джунгарское ханство (ХУ11– ХУ111 вв.): автореф. канд. дисс. 

– Л., 1989. 29 с. 

4. Златкин И.Я. История Джунгарского ханства 1635-1758. – 2-е изд. – М.: Наука, 1983. – 333 с. 

5. Зориктуев Б.Р. Прибайкалье в середине VΙ – начале XVΙΙ в. – Улан-Удэ, 1997. – 104 с. 

6. Манас: Кыргыз элинин баатырдык эпосу. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча акаде-

миялык басылыш. 1– китеп. – Бишкек: Кыргызстан, 1995; 2-китеп. – Бишкек, 1995; 3-китеп. – Бишкек, 

1995; 4-китеп. – Бишкек: Шам, 1997.  

7. Молдобаев И.Б. Калмаки (сарт-калмаки) Киргизии // Этнос и его подразделения. Ч. 1. Этни-

ческие и этнографические группы. – М., 1992.  

8.  Молдобаев И.Б. Кыргызский эпос «Манас» о монгольском верховном небожителе Хормусте 

// Цыбиковские чтения – 6: Проблемы истории и культуры монгольских народов: тез. докл. и сообще-

ний. – Улан-Удэ, 1993. – С. 124-135. 

 

 

 

Н.А. Тадина 

Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск (Россия), e-mail: ntadina@yandex.ru 

АЛТАЙСКИЙ СЁОК В ПРАКТИКАХ КОММУНИКАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Освещены основные практики коммуникации родового общества алтайцев на примере общественной роли 

зайсаната, поднимаемой им проблемы сохранения родовых природных атрибутов, популяризации сёоков через 

создание интернет-сообществ по родовому принципу.  
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ALTAI SYOK IN COMMUNICATION PRACTICES OF MODERN WORLD 
 

The basic communication practices of the Altai clan society are highlighted by the example of the zaisanat social 

role and the issue of preserving the clan natural attributes raised by it, as well as popularization of syoks (clans) through 

creating online communities based on the clan principle. 

 

Народы тюрко-монгольского мира жили, а некоторые продолжают жить в традиционном родо-

вом обществе, в котором род сложился как старинный социальный институт. У алтайцев такой род 

называется сёок и представляет коллектив кровных родственников по отцовской линии, ведущих пат-

рилинейное родство и соблюдающих родовые обычаи, к примеру, экзогамные брачные нормы, почи-

тание старших, традиции взаимопомощи и гостеприимства. Словом, сёок остается регулятором внут-

риродовых отношений и межродовых связей в традиционном родовом обществе алтайцев, что стано-

вится важным фактором в условиях урбанизации и глобализации современного мира. 

Родовые обычаи и традиции продолжают бытовать в моноэтничных селах южных алтайцев – 

локальных групп алтай-кижи и теленгитов. Утрата родовой принадлежности характерна группам се-

верных алтайцев и представителям южных алтайцев, живущих в русско-алтайских селах. Как позво-

ляют утверждать собранные полевые материалы, несмотря на почти трехвековое проживание по со-

седству с алтайцами, большинство русских далеки от понимания родового общества алтайцев, не вни-

кают в суть родовых отношений и осторожно относятся к этническому подъему алтайцев. 
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Сохранение родового сознания алтайцев в роли «стержня» этноса позволило в постсоветский 

период прийти к идее о возрождении института зайсаната. Она стала возможной благодаря жизнеспо-

собности родовых традиций, названных в советское время «пережитками». Изучение истории родового 

общества алтайцев показывает, что современный зайсанат призван решать внутриэтнические про-

блемы соблюдения обычаев взаимопомощи и авункулата, нарушения экзогамии, регулирования сва-

товских расходов, сохранения авторитета старших, актуализации норм морали и этики. Этот комплекс 

проблем приобрел новое звучание в постсоветский период, что позволило родовым традициям выйти 

из семейно-бытовой и родственной среды на более широкий уровень, в чем проявилась одна из пост-

советских форм самоутверждения алтайцев [3]. 

Общественная деятельность современных зайсанов многочисленных сёоков-родов кыпчак, то-

дош, тёлёс, майман, иркит, чапты, сагал, алмат и др. заметна в политической и социальной жизни Рес-

публики Алтай. Родовые главы желают быть понятными общественности. Обычно зайсаны принимают 

активное участие в проведении мероприятий общереспубликанского масштаба, например, на празд-

нике Эл-Ойын зайсаны, одетые в нарядные алтайские костюмы, ранним утром совершают ритуал по-

читания Алтая и испрашивания благополучия участвующим. Их действия запечатлеваются как россий-

скими, так и зарубежными СМИ и широко рекламируются в журналах, газетах, ТВ.  

В июле 2019 г. в новостных сайтах Интернета сообщалось, что «временно исполняющий обязан-

ности Главы Республики Алтай Олег Хорохордин встретился с зайсанами и представителями алтай-

ских родов (сёоков) в Горно-Алтайске. По словам врио главы региона, природу Алтая удается сохра-

нять в первозданном виде благодаря уважению, почитанию и сбережению обычаев и традиций пред-

ков. Это отношение коренного населения воспринимают и представители других национальностей, ко-

торые живут в республике» [1].  

В современном обществе актуально сохранение природного и культурного наследия, определя-

емое фактором его устойчивого развития. У алтайцев принято соблюдать традицию почитания Алтая, 

связанную с родовой структурой, являющейся основой этнического сознания алтайцев. Каждый при-

надлежит к патрилинейному сёоку-роду, имеющему природные атрибуты – родовые горные вершины, 

родовое дерево, родовое животное. Не только целебные источники, перевалы и другие сакральные ме-

ста, но и перечисленные родовые объекты составляют локальные звенья в целостной системе почита-

ния природы Алтая. 

У многочисленных сёоков-родов родовые организации: у сёока тёёлёс – «Тööлöстöр», сёока мун-

дус – «Мундустар», сёока майман – «Маймандардын־ Отогы», сёока тодош – «Тодош», сёока кергил – 

«Кергил бирлик», а также известна общественная организация «Курултай алтайского народа». Одной 

из целей родовых организаций является утверждение статуса культовых мест и гор алтайцев. Лидеры 

родового движения, составляющие зайсанат, настаивают на получение юридического статуса, видя 

один из путей сохранения сакральных мест алтайцев. На первом месте в принятых ими программах 

стоит соблюдение традиции почитания природных родовых атрибутов. Обращение к экологическим 

вопросам выступает одним из путей самоутверждения и поиска этнической идентичности в полиэтни-

ческой среде Республики Алтай. 

Почитание Алтая, являющееся ключевым в этническом сознании алтайцев, регламентирует пра-

вила поведения и моральные нормы общения внутри социума [Тадина 2011]. Принято называть не 

только свой сёок-род, но и речную долину, в которой вырос. Речная долина образует своеобразную 

территориальную единицу, осмысливаемую этнической и семейно-родовой территорией, сосредото-

ченную вдоль реки и окаймлённую горными хребтами. В каждой долине сложился определённый 

набор сёоков. У алтай-кижи, проживающих в долине р. Песчаной (Шебалинский р-н), многочислен-

ными являются сёоки иркит, тодош, коболы, сойон, а долине р. Каракол (Онгудайский р-н) – сёоки 

тодош, майман, долине р. Чарыш (Усть-Канский р-н) – иркит, тодош. У теленгитов долины р. Чуи 

(Кош-Агачский р-н) кёбёк, кыпчак, а долины р. Башкаус (Улаганский р-н) сёоки тёёлёс, сагал, 1етитас. 

Обычно говорят «Беш-ичинын־ тодоштордон־» (из тодошей долины р. Беш (Песчаной), «Jабаганнын־ 

кыпчактардан־» (из ябаганских кыпчаков), «Улаганнын־ тööлöстöрдöн־» (из улаганских тёёлёсов), 

«Эре-Чуйдын־ кöбöктöрдöн־» (из чуйских кёбёков). 

В этническом сознании алтайцев почитаемые природные объекты символизируют Алтай с его 

реками и горами, тайгой и долинами, под которым осмысливается не только горный регион, но и бо-

жество, окружающее человека. Обычно у села или двух-трех сел алтайцев имеется священное место, в 

роли которого выступают источники, особенно почитаются целебные, одиноко стоящее старое дерево 

(лиственница, кедр) или подножие почитаемых гор. Почитаемые места находятся у дороги, что неслу-

чайно. С дорогой связаны планы на будущее, перемены в жизни, исполнение желаний. Ритуальные 

действа совершаются не в каждой поездке, а в особых случаях – когда впервые едут через перевал, 
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впервые везут новорожденного, сопровождают новобрачных, во время сватовской поездки, жизненно 

важной поездки – с целью поступить в вуз, поправить здоровье и пр. Тот, у кого из родных кто-то умер, 

считается «ритуально грязным», называется «чыгымду» и должен в течение года соблюдать запреты: 

не полагается участвовать в ритуалах почитания священных мест [2].  

Для популяризации природоохранных традиций необходимо законодательное определение ста-

туса природных культовых объектов алтайцев, в том числе родовых атрибутов. Назрела актуальность 

экологической проблемы, поэтому техногенное и антропогенное вмешательство в природу необхо-

димо регламентировать. С 2010-х гг. идет проникновение Интернета и мобильной телефонии в сферы 

коммуникации. Теперь многие пользуются Интернетом, утверждающимся во многих областях совре-

менной жизни. Цифровые технологии используются для общения представителей разных сёоков, в том 

числе родственных и сватовских родов. Посредством Интернета развивается виртуальное родовое дви-

жение алтайцев в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com), интернет-сообществе «Алтай сёёктёр» (ал-

тайские роды) и первых онлайн-Курултаев сёоков-родов. Созданы сообщества, объединяющие людей 

одного сёока-рода. В социальной сети функционируют группы «Кыпчактар» (кипчаки), «Маймандар» 

(майманы), «Иркиттер» (иркиты), «Кергилдер» (кергилы), «Бис тодоштор» (Мы тодоши) и пр. Их ос-

новной целью является знакомство представителей одного сёока, являющихся друг другу родственни-

ками (карындаш). В таких виртуальных объединениях представлена история сёока-рода, территория 

расселения, его природные атрибуты и родовые символы, размещены генеалогическое древо и легенды 

о происхождении. Руководителями и участниками группы изобретаются знамена рода, которые в даль-

нейшем демонстрируются и распространяются в социальной сети. Обычно представители сёока разме-

щают родовые маркеры на своей странице, индивидуальной «стене» или вместо фотографии на «ава-

таре». Популярность родовой принадлежности в социальной сети молодых алтайцев означает целена-

правленное проявление своей этнокультурной идентичности и инкультруации к родовым традициям 

народа. 
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САКРАЛЬНО-РИТУАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ КИДАНЬСКОЙ ВЕРХОВНОЙ ЭЛИТЫ 
 

Сакрально-ритуальные традиции империи Ляо зародились при императоре Абаоцзи. В их основе – синтез 

сакрально-религиозных практик киданей доимперского периода, заимствования из ритуалов верховных элит 

Тюркских и Уйгурского каганатов, сакрально-политические доктрины и церемониалы Поднебесной. В итоге ос-

нову сакрализации киданьских правителей составляли военные победы и удача, щедрость и раздача престижных 

товаров и титулов. К уже существовавшим политическим ритуалам добавились традиции имперского Китая. Уже 

к середине X в. осуществление киданьской правящей элитой многочисленных ритуалов и церемоний стало нор-

мой.  

 

S.A. Vasyutin 

Kemerovo State University, Kemerovo (Russia) 

SACRED RITUAL TRADITIONS OF THE KHITAN SUPREME ELITE 
 

The sacred ritual traditions of the Liao Empire originated under the Emperor Abaoji. They are based on the syn-

thesis of the Khitan sacred religious practices of the pre-dynastic period, borrowings from the rituals of the supreme elites 

of the Türkic and Uyghur Khaganates, and sacred-political doctrines and ceremonies of the Middle Kingdom. As a result, 
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the sacralization of the Khitan rulers based on war victories and luck, generosity and distribution of prestigious objects 

and titles. The traditions of imperial China were added to already existing political rituals. By the middle 10th century, 

practicing numerous rituals and ceremonies had already become a standard with the Khitan ruling elite. 

 

Ключевой фигурой киданьской империи, с которым связывается формирование сакрально-риту-

альных традиций, был ее первый император Елюй Абаоцзи. В оценках правителя киданей решающее 

значение имели военные успехи, удача в походах и набегах. Основатель империи Ляо Абаоцзи направлял 

свои усилия на завоевание территорий с оседлым (Бохай, набеги на приграничные уезды и провинции 

Китая), полукочевым (племена маньчжурских предгорий – си, шивэй, нюйчжэни / чжурчжэни) и номад-

ным населением [8, с. 176; 7, с. 192; 1, с. 42, 51–52; 2, с. 44, 45, 46, 48, 51, 54 55; 9, p. 576]. Во время 

проведения крупных военных операций Абаоцзи лично руководил армией, принимал стратегические ре-

шения, командовал частями в сражениях с китайцами, бохайцами, шивэй и т. д. [1, с. 41, 42, 44, 45, 47, 

48, 51; 8, с. 173, 174, 175, 176; 7, с. 188, 190; 2, с. 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55]. Одновременно с этим 

он умел подбирать военачальников для решения определенных задач, таких как подавление мятежей се-

верных племен, борьба с сопротивлением киданьскому владычеству в Бохае, набеги и захват владений 

китайских царств Тан, Поздняя Лян и Поздняя Тан [1, с. 43–44, 2, с. 44, 49, 52, 53, 54, 55]. Военные до-

стижения Абаоцзи усиливали его сакральный образ в кочевой среде наряду с традиционным восприятием 

личности правителя, который играл важную роль в управлении, в имперских ритуалах и церемониях. 

В описаниях китайскими историками Абаоцзи был сделан акцент именно на военном могуществе 

первого императора киданей и его территориальных захватах в Китае, уводе в плен жителей Поднебес-

ной и даже переходе на сторону Ляо военных подразделений и представителей офицерского корпуса [1, 

с. 43, 44, 47, 49; 8, с. 173, 174; 7, с. 188, 189]. Китайские военачальники, перешедшие на сторону киданей, 

обучали их тактике военных действий. Так, Лу Вэньцзинь научил киданей делать для штурма города 

огненные повозки, копать подземные ходы, насыпать земляные холмы [1, с. 44; 7, с. 18]. 

Взаимодействие правителя и воинов предполагало подчинение приказам, дисциплину и исполни-

тельность. В империи Ляо перед военной кампанией проходили смотры войск «всех губерний». Обычно 

император «лично проверял командующих войсками» и из числа «заслуженных амбаней назначал в вой-

ска по одному главноуправляющему дутуну, по одному фланговому дутуну и по одному главному ин-

спектору (дуцзяню)». Военачальники в свою очередь производили осмотры воинов. В отдельных случаях 

представители правящего дома учиняли личный осмотр оружия и защитного вооружения. В том же 1002 

г., когда хан Шэн-цзун собирался «в карательный поход» на Сун, хуантайхоу (вдовствующая импера-

трица Чэн-тянь) лично проверила повозки с продовольствием, латы и шлемы воинов» [2, с. 66, 67, 88, 93, 

135]. Факт регулярных смотров показывает, что за готовностью киданьских воинов к боям осуществ-

лялся строгий контроль, а за нарушения требований солдат ждала суровая кара. Военные победы требо-

вали от кочевого лидера не только героических качеств, но и поддержания порядка в армии и империи, 

введения отдельных элементов социального дисциплинирования общества. 

Абаоцзи, принимая первый раз в 907 году «присягу перед Небом», получил титул «Небесного им-

ператора», а его супруга – «Земная императрица». Интронизация 916 года сохранила эту разницу между 

титулами правителя и его старшей жены. Абаоцзи получил почетный титул «великий совершенномуд-

рый, великий прозорливый Небесный император», а Шулюй – «угодная Небу, великая, прозорливая Зем-

ная императрица» [2, с. 46, 50]. Тем самым титулатура правящих супругов олицетворяла единство про-

тивоположностей – небесных и земных сил (ср. у уйгуров «Небо-Земля» [5, с. 39, 42]). В источниках из 

уст Абаоцзи звучат слова, которые позволяют предполагать, что почитание Неба было древней нормой 

у киданей: «По пришедшему из (глубокой) древности обычаю люди, получившие благословение Неба и 

(ставшие) ханами, служат Небу и почитают духов» [2, с. 51]. «Высочайшее Небо дарует жизнь (правите-

лям) с пожеланием: “Пусть они управляют народом и оказывают милости всем”« [2, с. 54]. Его претензии 

на верховную власть в Китае в «Ляо ши» отражает термин «Поднебесная», который используется именно 

для обозначения киданьской империи [2, с. 53, 59, 60, 71, 72, 82, 93 и др.]. 

Титулы последующих правителей империи Ляо обязательно содержали указание на «небесное» 

происхождение их власти (здесь проявлялось и влияние китайских политических традиций). День рож-

дения Дэгуана считался праздником, «ниспосланным Небом» (Тянь-шоу). Данное понятие легло в основу 

титула Шулюя (Му-цзуна). Сянь (Цзин-цзун) был Тянь цзань («Покровительствуемый Небом»). Титул 

Шэн-цзун звучал как «покровительствуемый Небом император» (Тянь-фу хуанди). Син-цзун вернулся к 

титулу «Небесный император». Почетный титул Дао-цзуна «Любимый Небесный император». Послед-

ний император Тянь-цзо (его имя «Небесное творение») носил титул «Небесное олово» (Тянь си) [2, с. 

58–59, 73, 79, 84, 106, 109, 115, 125]. 
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Личные заслуги и сакральность правителя воплощает образ Абаоцзи, нарисованный в китайских 

источниках весьма колоритно. Абаоцзи выступает в китайских хрониках как носитель всеобъемлющей 

власти, сакральный и самый могущественный правитель киданей, покоритель соседних народов. Са-

кральную связь Абаоцзи с Небом демонстрируют уже акты его зачатия и рождения. В сообщениях ки-

тайских источников, сохранивших легендарно-эпическую основу, мать Абаоцзи «увидела во сне, что в 

(ее) чрево вошло Солнце, и забеременела» [2, с. 43, 45]. Во время его родов «в доме был волшебный свет 

и необыкновенный аромат». Абаоцзи, согласно преданиям, родился «величиной с трехлетнего ребенка и 

сразу начал ползать». В три месяца он уже ходил, умел говорить, «наперед знал о делах», утверждал, что 

и «слева и справа» ему «помогают духи» [2, с. 43, 45]. С малых лет обладал физической мощью (получил 

прозвище Цзюэлици – «непревзойдённая сила») и «умением рассуждать о делах рода» так, что старший 

дядя Циньдэ неоднократно обращался к нему за советом [2, с. 43]. Тело Абаоцзи в зрелом возрасте также 

отличалось совершенством. Его рост был более 2 метров, для натяжения тетивы его лука требовались 

усилия в 300 цзиней (в современной системе мер и весов около 180 кг) [2, с. 43, 138, коммент. 12; 3, с. 

27]. В этом же контексте стоит рассматривать политический миф, несомненно, сложившийся не без вли-

яния китайской политической культуры, об убийстве Абаоцзи черного дракона, что «предзнаменовывало 

победу над Бохаем» [1, с. 51–52; 2, с. 52]. 

Абаоцзи, сам осуществляя жертвоприношения белой лошадью и серым быком, общался с духами 

Неба и Земли [2, с. 54, 56], регулярно выполнял различные церемонии и ритуалы. В особых ямынях им-

ператор приносил жертвы «Солнцу, Луне и четырем временам года» [2, с. 63]. Обряды и «послание» 

духам Неба и Земли отправлялись киданьскими правителями перед каждым походом армии Ляо и в слу-

чае военных успехов [см., например: 2, с. 59, 64, 84]. В случае засухи император выполнял церемонию 

сэсэ «для (вознесения) молитвы о (ниспослании) дождя». Правитель в специально построенном соору-

жении (навес над накатом из досок; крыша поддерживается сотней столбов) приносит жертвы изображе-

ниям покойных ханов. Далее хан, все ваны и цзайсаны стреляют из лука в иву. Те, кто не попали, выку-

пают свои платья и шапки с помощью вина и специального ритуала. На следующий день шаманы в юго-

восточном углу навеса приносят жертвы сладким вином и снедью. Император и императрица приносят 

жертву в восточном углу навеса. Затем в иву стреляют сыновья и младшие братья императора. После 

окончания церемонии родственникам правителя и высшей знати «жалуют дорогие вещи в соответствии 

с рангом». Если через три дня пойдет дождь, то чиновнику из министерства обрядов (дилемаду) жаловали 

4 лошади и 4 платья, если нет, то его «обливали водой» [2, с. 58]. 

В день «зимнего поворота Солнца» император поднимался на вершину башни, и, обратившись ли-

цом к Солнцу, дважды «бил челом и возжигал курения». Амбани, обязанные участвовать в церемонии, 

также «дважды били челом перед Солнцем». Далее амбани делали доклады императору, восседавшему 

на троне, дважды били челом перед правителем, кричали «Особе хана – вечное счастье» и снова били 

челом [2, с. 75-76]. Прямая связь культа божества Солнца (Неба) и почитания императора подчеркивает 

исключительную роль правителя в системе взаимодействия земного и сакрального миров, без которого 

невозможно правильное течение земной жизни. 

У киданей существовали постоянные сезонные религиозные мероприятия, в которых был задей-

ствован правитель. М.Н. Суровцов описывает 12 ежегодных церемоний и около 20 обрядов, в которых 

принимал участие император. Это церемонии, связанные с днями рождения императора, вдовствующей 

императрицы, императрицы-супруги, сыновей правителя, ритуалы и праздники, посвященные первому 

дню года, началу весны, дни летнего и зимнего поворотов, праздник сжигания лат, день последней луны, 

обряд вторичного рождения и т.д. Среди них ежегодный праздник согласия, когда род императрицы при-

глашал на пиршество род Елюй с соответствующим почитанием императора [2, с. 233-241; см. 4, с. 134-

138]. 

Успешные походы не только прославляли правителей, но и преследовали другую, не менее важ-

ную цель, – получение добычи, дани, престижных товаров, которые были своеобразным «политическим 

капиталом». За счет этих ресурсов правитель во многом обеспечивал авторитет и престиж своей власти, 

лояльность знати, а тем самым существование империи. Император выступал в роли редистрибутора и 

раздавал престижные товары своему военно-аристократическому окружению и племенным вождям. Те, 

в свою очередь, вознаграждали собственных приближенных и воинов. Такие акты происходили после 

успешных походов, во время религиозных церемоний, военных сборов и т. д. Киданьский император 

Дэгуан в 941 г. в ямыне города Гуйхуачжоу «дорогие вещи, поднесенные (послами) всех государств (в 

качестве) дани, пожаловал тайхоу (вдовствующей императрице Шулюй), родственникам и всем чинов-

никам» [2, с. 64]. Все эти мероприятия сопровождались пирами и угощениями, которые были проявле-

нием щедрости правителя, выступали в качестве «престижных раздач» и одной из форм вознаграждения 
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приближенных, «площадкой» для выстраивания социального и взаимодействия со знатью. Во время та-

кого пира в 945 г., устроенного Дэгуаном для своих амбаней, обсуждались «государственные и войско-

вые дела». Амбани высказались на этот счет и указали довольно четко на предмет социальной политики 

в Ляо: «В делах государства и войска определено за основу: любовь к народу. Если народ богат, то и 

воинов изобилие. Если воинов много, то и государство могущественно» [2, с. 67]. [2, с. 78, 87]. Особенно 

частыми были пиры при императорах Дао-цзуне и Тянь-цзо [2, с. 110, 112, 118; 1, с. 152, 173]. 

Назначение на должности, дарение титулов и званий также были проявлением щедрости кочевых 

правителей. Наиболее выдающиеся императоры киданей Абаоцзи, Дэгуан, Уюй, Шэн-цзун одаривали 

своих приближенных, исповедовали принципы меритократии, привлекая в управление не только кочев-

ников, но и талантливых китайцев [8, с. 176; 6, с. 188, 189, 192; 1, с. 43, 53, 55, 68, 72, 88, 91, 97, 135, 250–

258, 264, 265–271, 273–275; 2, с. 47, 49, 51, 53, 57, 65, 66, 69, 78, 83, 86 и др.]. Одно из первых назначений 

Абаоцзи, когда он возвел старшего брата свой супруги Шулюй Сяо Дилу цзяйсяном (канцлером) Севера, 

создало традицию жалования представителям клана Сяо данной должности [2, с. 46]. Сяо Дилу получил 

и пост «инспектора войск управления князя Си и главнокомандующего войсками восточного направле-

ния» [2, с. 246]. С провозглашением в 916 г. империи Абаоцзи «всем чиновникам прибавил (в послужном 

списке) по одной отметке (о повышении) в степени, должности и наградил всех, принимая во внимание 

разряды (чинов) [2, с. 50]. Цзяйсяном Юга по приказу императора в 921 г. стал его младший брат Елюй 

Су. Так была заложена традиция назначения канцлеров южных территорий из своих «однофамильных 

родственников» [2, с. 52]. С завоеванием новых территорий, расширением служб вводились новые долж-

ности и титулы, а с целью вознаграждения отличившихся придумывались новые звания и чины. Импе-

ратор Дэгуан (Тай-цзун) утвердил законом раздачи «каждому из своих амбаней, почетных стариков из 

народа и получивших большой чин людей» «одно (украшенное) позолоченным сафьяном платье, золотой 

пояс и белого коня с седлом и уздечкой, украшенными золотом» [2, с. 63]. 

В начале правления императора Шэн-цзуна был создан «милостивый манифест», согласно кото-

рому в послужные списки гражданских и военных чиновников были внесены отметки, дающие право на 

повышение в должности. В маньчжурском варианте «Ляо ши» зафиксировано не менее 40 случаев даре-

ний титулов и должностей, раздач богатств, угощения яствами («великих пиров») при императоре Шэн-

цзуне [2, с. 83–99]. По существу, данный правитель сделал вознаграждения приближенных важным эле-

ментом своей политики в отношении военной и гражданской знати. 

Многие получали титулы и награды за участие в боевых действиях. Разгромив государство Позд-

няя Цзинь, Дэгуан произвел назначение на должности цзедуши и цыши своих сыновей, младших братьев 

и «заслуживающих доверия людей левой и правой сторон» [2, с. 70]. Иногда вознаграждения сочетались 

с наказаниями. После кровопролитных боев у деревни Байтуань(цунь) в Поздней Цзинь кидани вынуж-

дены были отступить, причем Дэгуан еле спасся, скрывшись на вьючном верблюде. В Южной столице 

он «удостоил угощения заслуженных командиров и солдат», а тем, кто «не сражался, напрягая (все) 

силы», дали по сотне ударов [2, с. 67]. Поощрялись и выходцы из китайской среды, проявившие доблесть 

и военные таланты. Амбань Чжао Янь-шоу после захвата нескольких цзиньских городов был повышен в 

звании и возведен в достоинство Вэй-вана [2, с. 65]. 

В империи Ляо императоры несли также и культурную миссию. При Абаоцзи у киданей возникли 

буддийские храмы и религиозные общины, появилась собственная письменность. В 920 г. Елюй Ту-

люйбу и племянник Абаоцзи Лубугу создали большое киданьское письмо, которое, скорее всего, было 

идеографическим. Через пять лет Дэла (Юньдухунь) разработал малое киданьское письмо. Именно ма-

лым письмом были написаны первые киданьские хроники и другие нарративные тексты. Личная заинте-

ресованность императора в распространении киданьской письменности привела к тому, что многие ари-

стократы и служащие стали получать азы образования [3, с. 228]. Понимая значение культурных тради-

ций Китая, Абаоцзи тем не менее установил четкую грань культурной диффузии для киданей: «Я знаю 

китайский, но никогда не смею говорить (на этом языке), так как боюсь, что народ кочевий станет под-

ражать мне, в результате воины станут трусливыми и слабыми» [8, с. 178; 7, с. 192]. В дальнейшем ки-

даньские императоры покровительствовали образованности, учености, знанию истории, поэзии и другим 

направлениям культуры. Правители принимали участие в составлении заданий и принятии экзаменов на 

высокие должности чиновников. 

Многие потомки Абаоцзи были образованными и имели высокие культурные запросы. Его стар-

ший сын Туюй, несмотря на жестокие наклонности, любил читать художественную литературу и рисо-

вать [1, с. 242]. Просвещенный император Шэн-цзун, приказав экзаменовать чиновников, лучших назна-

чил учеными в Академию наук, остальных – чиновниками уездных главных учреждений [2, с. 89]. Он 

любил читать книги и стихи, заставлял сановников, начиная с канцлера, слагать стихи на заданную им 

тему. Когда стихи были готовы, сановники представляли их императору, который читал стихотворения 



Фомирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта... 

155 

одно за другим. Автору лучшего стихотворения жаловался пояс, украшенный золотом. Кроме того, им-

ператор лично перевел на киданьские письмена сборник стихов Бо Цзюй-и «Стихи, увещевающие с по-

мощью сатиры», собирал киданьских чиновников и читал им его. Император особенно глубоко постиг 

основы звуков двенадцатиступенчатой музыкальной гаммы. На праздниках сам пел и танцевал [1, с. 134, 

135, 136]. Император Син-цзун увлекался буддизмом и буддистской литературой. «Двенадцать буддий-

ских монахов в разное время поучили назначение на должности трех высших сановников государства и 

трех учителей императора» [1, с. 144, 150, 236]. Император Дао-цзун был искусным художником. Одна 

из его картин даже была подарена сунскому двору. Е Лун-ли характеризует Дао-цзуна как умного и про-

ницательного правителя, который любил «читать книги, постигать смысл, воспринимая его душой и по-

нимая сердцем [1, с. 152, 168]. 

Подводя итоги, можно говорить о формировании в практике правящей элиты империи Ляо много-

численных ритуалов и церемоний с участием правителя. Наряду с обладанием верховной властью, огром-

ными материальными и людскими ресурсами, определенным «небесным» ореолом, обряды укрепляли 

веру в особые сакральные права киданьских императоров. Одновременно с этим вкладом в сакральное 

восприятие власти были личные качества правителя, его военные успехи, слава победителя, щедрость, 

пиры и подарки для родственников, военачальник и чиновников, повышение по службе наиболее талант-

ливых. Нормой стало и покровительство деятелям культуры, получение образования, что дополняло са-

кральный образ императоров Ляо. 
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listan and its role in the spread of Islam in nomadic society. 

 

Со времени образования империи Чингиз-хана, его потомки – монгольская феодальная и военная 

знать – разделились на две противоположные группы. Одна из них (Чагатай, Гуюк, Барак) защищала 

кочевой образ жизни, монгольский быт и обычаи. Другая группа (Мунке, Масудбек, Кебек) считала, 

что грабительские действия не принесут ожидаемых доходов от эксплуатации оседлого населения. Она 

стояла за создание централизованной ханской власти, содействие развитию сельского хозяйства, ре-

месла, торговли и городов. 
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Сторонники первой тенденции сосредоточились в северо-восточных областях Чагатайского 

улуса, главным образом, в Семиречье, а второй – в Мавераннахре. В результате развития названных 

противоположных тенденций в этих регионах Чагатайского улуса в течение первой половины XIV в. 

создавалась почва для разделения его на два самостоятельных государства. После чего в Мавераннахре 

вначале существовало несколько мелких владений тюркских эмиров, а затем образовалось государство 

Тимура. В восточной части Чагатайского улуса сложилось государственное объединение Моголистан 

[1, с. 44]. Начало его существования ведет отсчет с возведения на трон в 1348 г. в г. Аксу чагатаида 

Туглук-Тимура (Тоглук-Тимура) дуглатским эмиром Пуладчи.  

На территории Чагатайского улуса обитали в основном тюркские и отюреченные монгольские 

племена и роды. Название «чагатай» сохранило за собой население Мавераннахра, а кочевники Мого-

листана называли себя моголами.  

По описанию Мухаммеда Хайдара, Моголистан был обширной страной кочевников. О террито-

рии Моголистана он писал: «Вместе с тем, что в настоящее время называют Моголистаном, как в 

длину, так и в ширину (это есть страна) на семь – восемь месяцев пути: на востоке она граничит со 

страной калмаков – это Барскуль, Эмиль и Иртыш; на севере она ограничена Кукче-Тенгизом (т.е. Бал-

хашем), Бум-Лишем и Караталом; на западе ее находится Туркестан и Ташкент; а на юге – область 

Ферганы, Кашгар, Чалыш и Турфан» [2, с. 460]. 

Юго-западная часть Моголистана тогда называлась «Мангалай-Субе» («Авангардная область», 

«Солнечный край»). Эта область включала в себя восточную часть Ферганы, западную половину Во-

сточного Туркестана, на севере – Иссык-Куль [2, с. 76]. Торгово-культурные центры Моголистана 

находились в этих краях. Самыми крупными из них были Кашгар, Хотан, Йарканд, Кашан, Ахсикент, 

Андижан, Аксу, Ат-Баши, Кусан. 

В последующий период возрождению ислама способствовал суфизм. Суфийские ордена обосно-

вались именно в культурных центрах-городах, так как их аскетический образ жизни и мистико-фило-

софское мировоззрение больше привлекали жителей оседло-городских джамаатов. Имея большой ав-

торитет среди населения, последователи суфизма расширяли свое влияние не только в городах, но и 

окрестностях, где в основном жили кочевники. Именно их проповедническая деятельность привлекла 

к себе правящую элиту Моголистана, которая положительно отнеслась и более усердно принимала 

суфийские учения, нежели простые люди. 

В период существования государства Моголистан в этих краях обитали в основном кочевые пле-

мена. Позже чагатаиды обосновались в оседло-земледельческих районах Восточного Туркестана и сде-

лали города своими ставками. Население Семиречья и Тянь-Шаня, как и прежде, вело полукочевой 

образ жизни, а оседлая культура почти потеряла свое значение. Мухаммед Хайдар не упоминает ни 

одного города и населенного пункта на территории Моголистана. Он видел только развалины древних 

городов и селений. 

В конце XIV – начале XV вв. ислам в Моголистане был объявлен государственной религией. 

Некоторые ханы приняли ислам и предприняли самые решительные меры к его распространению в 

массах. Однако даже самые суровые меры не могли дать быстрого результата, потому что в регионах, 

населенных кочевниками, отсутствовала социально-экономическая база и главный оплот ислама – го-

рода. В связи с этим большинство кочевого населения Семиречья и Тянь-Шаня все еще оставалось 

шаманистами. Именно в такой ситуации суфизм сыграл большую роль в распространении ислама 

среди кочевников.  

Влиятельные центры суфийских орденов находились в ферганской части Моголистана: Узгенде, 

Сафид-Булане, Оше и Ноокате. В Узгенде, судя по текстам намогильных кайраков, датированных XIII–

XIV вв., обосновалась особая ветвь потомков знаменитых бухарских садров из рода Бурханидов. В 

Сафид-Булане в это время обосновался суфийский дервишский орден, для которого была построена 

ханака. Об авторитете и почитаемости ордена свидетельствуют факты переселения и проживания в 

Сафид-Булане выходцев из Аравии, Хорасана и многих других мест Мавераннахра. На Фергану рас-

пространил свое влияние и суфийский орден «накшбандия», основателем которого был шейх Бахауд-

дин Накшбанди из Бухары [3, с. 602]. Вскоре его учение распространилось и среди кочевого населения 

Моголистана; приверженцами этого ордена стали и могольские правители.  

Историк Мухаммед Хайдар при жизни видел некоторых наставников-суфиев правителей Мого-

листана. Он специально уделял внимание изучению их жизнедеятельности и собрал некоторые мате-

риалы в отношении суфизма в Моголистане.  

По его описаниям, еще в первые годы завоевания Мавераннахра Чингиз-хан преследовал мусуль-

манских богословов и суфиев. Среди них были Хафизаддин Кабира Бухари и его брат маулана 

Шудаджин. Хафизаддина Кабира предали мученической смерти, а маулана Шудаджина переселили с 
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семьей в Каракорум, где он и умер. Во время смут его сын выберется оттуда, и поселится в районе Луб 

и Катак, представлявших собой значительные города между Турфаном и Хотаном. Он после себя 

оставляет несколько последователей. Среди них был шейх Джамаладдин и его сын маулана Аршаддин. 

Он обосновался в местности Айкул, примыкающей к городу Аксу [3, с. 27].  

Влиятельный дуглатский эмир Пуладчи выберет этот город в качестве ставки будущего хана и в 

1348 г. посадит на трон Моголистана 18-летнего Тоглук-Тимура. Позже, по наставлению маулана Ар-

шаддина, в возрасте 22 лет Тоглук-Тимур принимает ислам. По словам Мухаммеда Хайдара, большая 

заслуга принадлежала именно маулану Аршаддину в принятии моголами ислама. При содействии То-

глук-Тимура он распространяет ислам среди эмиров Моголистана. Значительная часть населения сле-

дует за своими предводителями и становится мусульманами. Несмотря на их усилия, некоторые коче-

вые племена остаются в неверии, придерживаясь традиций своих предков. Но сами правители Мого-

листана больше тянулись к исламу и стали приверженцами суфийских орденов. 

В управлении Моголистаном видную роль сыграл эмир Худайдад, потомок Пуладчи. Эмир был 

влиятельным человеком не только в государственных делах, но и в распространении ислама. Имея 

большой опыт в управлении государством, он лично посадил на трон Моголистана шесть ханов. Среди 

них был Увайс-хан, который был бывшим мюридом-последователем маулана Мухаммада Кашани, а 

он – Хазрата Ходжа Хасана Аттара, который был последователем Хазрата Ходжи Хасана Бахаадина 

Накшбанди [3, с. 91] – основателя суфийской школы в Мавераннахре. 

Эмир в возрасте девяноста лет в 850/1446–1447 гг. отправляется в Мекку и совершает хадж. В 

это время элита Моголистана была достаточно исламизированной. Об этом свидетельствуют следую-

щие факты. Дело в том, что правитель Мавераннахра Мирза Улукбек интересовался некоторыми тон-

костями степных предписаний монголов, так как он нуждался в информации об уложении (туры) Чин-

гиз-хана. 

Но считавший себя истинным мусульманином эмир Худайдад сказал: «Мы посчитали уложение 

Чингиза плохим, целиком отказались от него и стали следовать закону шариата. Если Чингизово уло-

жение нравится Мирзе и он, несмотря на свою ученость, оставив шариат, стал следовать ему, то мы 

обучим Мирзу этому уложению» [3, с. 91]. Это еще раз подтверждает, что правящая элита Моголистана 

уже крепко держалась за ислам. 

Во второй половине XIV в. усилилась внутриполитическая борьба между правителями Моголи-

стана. Эсен-Бука-хан (1434–1462), поддерживаемый могольскими феодалами, выступает против 

Юнус-хана, претендовавшего на трон Моголистана. Не добившись положительного результата, Юнус-

хан покинул Моголистан. Тимурид Шахрук направляет его в г. Йезд, где он двенадцать лет учится у 

маулана Шарафаддина Али Йазди и приобретает такие знания, что среди могольских хаканов не появ-

ляется подобного ему человека ни до, ни после него.  

После смерти Шарафаддина Али Йазди он отправляется в Фарс, Азербайджан и Казвин. Завер-

шив долгие путешествия, займется ремеслом и местожительством изберет Шираз, где посещает собра-

ния ученых и старательно упражняется в различных ремеслах. В Ширазе он станет известным как «уста 

Юнус» (мастер Юнус) [3, с. 108-109]. Ему удостоилось встретиться и беседовать со многими шейхами 

того времени. 

Эта история показывает, что по воле судьбы один из правителей кочевников стал самым образо-

ванным человеком, благодаря маулану Шарафаддину Али Йазди, знаменитому ученому, автору не 

только исторических сочинений, но и произведений в стиле суфийской муаммы. Юнус-хан в конце 

жизни вступит на путь тариката. Его духовным наставником станет Хазрат-ишан Насираддин Убай-

даллах [3, с. 191]. 

В конце XV в. эмиры и кочевая феодальная знать Юнус-хана (1462-1487), не желавшие селиться 

в городах и земледельческих районах, подговаривают Ахмед-хана (старшего сына Юнус-хана) бежать 

вместе с ними в Моголистан. По описанию Мухаммеда Хайдара, он «был чрезвычайно набожным гос-

ударем, верным мусульманином и сведущим в шариате так, что в большинстве дел он принимал реше-

ния по шариату. В вопросах шариата он не испытывал затруднений. Особенно он чтил дервишей, уче-

ных и благочестивых людей. Большую часть своего времени он посвящал «исполнению религиозных 

представлений, пятикратную молитву он непременно справлял среди людей» [3, с. 152]. 

В период правления Ахмед-хана (1487-1504) население Моголистана на достаточном уровне ис-

ламизировалось. К тому времени в условиях отсутствия культурных центров в Моголистане в распро-

странении ислама определенную роль сыграли суфийские миссионеры. В среде моголистанских элит 

особо почитали наставников-суфиев. При дворе ханов постоянно находились приверженцы суфизма. 

Почитание Ахмед-ханом дервишей говорит о весомом влиянии суфиев среди кочевой знати. 
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В начале XVI в. на территории Моголистана господствовали кыргызы и казахи. Позже часть мо-

голов растворилась среди этих народов. Остальное население со своими предводителями откочевало в 

оседло-земледельческие районы Восточного Туркестана. Моголы-чагатаиды Восточного Туркестана 

назвали свое государство Могулия или Моголия. Это государство и его правители фактически явля-

лись наследниками и продолжателями дела Моголистана. В восточной части этого государства со сто-

лицей в городе Турфан правил Мансур-хан (1516–1543). А западными областями правил Султан Саид-

хан (1516–1533), номинально признавший власть Мансур-хана и обосновавшийся в г. Яркенде. 

В службе могольских правителей Восточного Туркестана был ходжа Таджаддин – один из по-

томков маулана Аршаддина. Он в течение пятидесяти лет неотлучно находился у султана Ахмад-хана 

и Мансур-хана. Его отец, влиятельный проповедник-суфий ходжа Убайдаллах, был мюридом Мира 

Абдаллаха Буширабади [3, с. 156]. Ходжа Таджаддин учится в Мавераннахре у маулана Али Аррана 

Туси. Последний принадлежал к приверженцам ишана Убайдаллаха Ахрара. После длительного слу-

жения ходжа Таджаддин возвращается в Турфан к Мансур-хану. Позже из Турфана ходжа Таджаддин 

прибывает к Саид-хану в Йарканд, в котором получает подобающий почет и уважение [3, с. 470-471]. 

Благодаря ему благополучно решаются государственные дела Мансур-хана. В одном из священ-

ных походов (газават) Мансур-хана против калмаков сопровождавший его верный наставник ходжа 

Таджаддин Мухаммад погибает [3, с. 156-157]. 

Среди приближенных к правителям восточно-туркестанских моголов упоминается суфий ходжа 

Бахааддин Махмуд, который был известен как ходжа Хаванд Махмуд. С ним имел близкие отношения 

Султан Саид-хан, который вскоре вручает ему «свою волю и к счастливому ряду его слуг». Через пять 

лет своего первого покаяния Султан Саид-хан отрекается от всех запретных вещей и вступает на путь 

духовного совершенствования тариката (суфийского ордена) ходжагон [3, с. 171]. 

При дворе могольских правителей, кроме атабека (наставника или опекуна наследных принцев), 

был еще духовный наставник из числа суфиев. Султан Саид-хан поручает своего сына Абдаррашида 

маулану Мухаммеду Ширази, который «был человеком ученым и доброго нрава, посвятившим свою 

жизнь на служение могольским хаканам». Он же был главой садров и имел большое влияние при дворе 

Султана Саид-хана. Таким образом, наличие при дворе духовного наставника из суфиев постепенно 

войдет в обыденную жизнь могольской элиты. Среди приближенных Султана Саид-хана упоминается 

могол по происхождению Ходжа Али бахадур, который стал наставником его племянника Баба-Сул-

тана [3, с. 171]. 

Маулана Мухаммад Кази был одним из авторитетных представителей суфизма в Моголистане. 

Его принимали как одного из величайших сподвижников ишана Убайдаллаха Ахрара. Благодаря Убай-

даллаху Ахрару, маулану Мухаммаду Кази и сподвижникам, большинство населения Моголистана ста-

нет последователями суфизма [3, с. 194-195]. Согласно генеалогической линии суфиев Мухаммад Кази 

был мюридом маулана Сададдина Кашгари, а тот – мюридом маулана Низамаддина Хамуша, а тот – 

ходжи Алаадина Аттара, а тот – ходжи Бахааддина, известного как ходжа Накшбанди. Пребывание 

Мухаммеда Кази в Моголистане было положительно воспринято кочевым населением и у него появ-

ляется много преданных последователей. 

Духовный авторитет привлекал и правящую элиту Шейбанидов. Их правитель Суйнджик-хан 

лично встречается с мауланом Кази в г. Ахси и он некоторое время проповедует в Ташкенте. Мухаммед 

Хайдар пишет, что маулана Кази умер в 1516 г., когда его возраст перевалил за шестьдесят лет. Маулан 

Кази был знатоком явных и тайных наук суфизма и после себя оставил ценные произведения. Среди 

его трудов упоминается «Силсилат ал-арифин» («Генеалогия познавших истину»), которым руковод-

ствовался Султан Саид-хан [3, с. 424-425]. 

Султан Саид-хан, имевший большую склонность к суфийским орденам, в последующие годы 

своего правления окончательно становится на путь тариката. Он занимается самосовершенствованием, 

читая книги авторитетных суфиев, размышляя над их смыслом, и это оказывает на него сильное воз-

действие. Большое вдохновение он получает из книги главы этого сословия Абу-л-Касима Джунайда 

Багдади – «Тазкират ас-салихин» («Антология праведных») [3, с. 468]. 

В то время из Самарканда в Кашгар приезжает ходжа Мухаммад Йусуф, сын ходжи Мухаммада 

Абдаллаха. По описаниям современников, он был человеком набожным с высокими помыслами. Сул-

тан Саид-хан жаждал встретиться с ним в надежде на то, что найдет то, что ищет. Он прибывает в 

Яркенд и удостоится встречи с ходжой. Данный факт свидетельствует о глубоком проникновении су-

физма в духовный мир представителей правящей верхушки Могольского государства [3, с. 469, 495-

497]. 
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Одним из влиятельных суфиев среди моголов был Махдум-и Нуран (ходжа Хованд Махмуд). Его 

звали Шихабаддин Махмудом. Он же являлся сыном и преемником ходжи Мухаммада Абдаллаха, из-

вестного как Ходжака Ходжа. В свою очередь, тот был сыном духовного лидера Ходжи Ахрара Наси-

раддина Убайдаллаха. Все почитатели и ученики Ходжи Ахрара называли своего учителя «его святей-

шество Ишаном» [3, с. 498-499]. 

Махдум-и Нуран считался самым образованным человеком своего времени. Из его богатой био-

графии видно, что несколько лет он путешествовал по Ближнему Востоку ради получения знаний по 

суфизму и врачеванию, обучался у маулана Джами. После смерти отца он отправился в Ирак, где часто 

бывал в обществе казия Мира Хусайна Йазди и Мира Садраддина Мухаммада. Вернувшись оттуда, он 

изучает при маулане Имададдине Масуде науку по лекарственным делам и врачеванию. Он вместе с 

учителем составляет комментарии к «Муджизу». В дальнейшем он проходит практику хирургических 

операций в Дар аш-Шифа в Ширазе, учится в Руме и затем отправляется в Египет. Совершив хадж, он 

прибывает на корабле в Индию. Оттуда он попадает в Кабул, где в то время находился Бабур Падишах, 

и здесь заканчиваются его двадцатитрехлетние путешествия. В 1525 г. ходжа отправился в Кашгар к 

могольским правителям и дальнейшую свою деятельность связал с Восточным Туркестаном. 

Несколько лет он пробудет в Турфане и Чалише, восточном уголке Моголистана. Именно эти 

районы когда-то были пристанищем мюридов его предка ходжи Убайдаллаха Ахрара. Это было благо-

приятным поводом для Мансур-хана, чтобы пригласить ходжу Нурана и получить необходимые зна-

ния. Поездка продлится около трех лет, и ходжа осчастливит в тех местах своих приверженцев [3, с. 

500]. Потом он возвращается в Йаркенд и Йанги-Хисар. Воспользовавшись этим, Саид-хан найдет воз-

можность услужить ходже Нурану. 

Ходжа Нуран, как упоминалось ранее, являлся мюридом своего великого деда Ходжи Насирад-

дина Убайдаллаха, а он – мюрид маулана Йакуба Чахри, а он – мюрид великого Ходжи Бахааддина 

Накшбанди, а он – мюрид Мира Кулала, а он – мюрид Ходжи Али Рамитани, а он – мюрид Ходжи 

Махмуда Анджира Фагнави, а он – мюрид Ходжи Арифа Ривгари, а он – мюрид Мира Абдалхалика 

Гинджувани [3, с. 501]. 

Цель данной статьи – показать в обзорном виде роль и место ислама и суфизма среди кочевников. 

Благоприятная культурно-религиозная среда региона позволила суфизму беспрепятственно проводить 

проповедническую деятельность среди жителей Моголистана. Видимо, сами правители были в этом 

заинтересованы с целью укрепления идеологической основы государства. Это доказывает, что именно 

суфизм дал новый импульс в распространении ислама среди кочевников. Для этого не нужны были 

какие-то культурно-религиозные центры. Представителям суфизма достаточно было находиться среди 

населения и доступными способами объяснять суть и мировоззренческие основы религии. В сверше-

нии этого дела суфизм становится важным инструментом там, где его поддержала местная правящая 

элита. Но примерно с начала XVII века в Центральной Азии и Восточном Туркестане сам суфизм по-

степенно политизируется. Позже авторитетные представители суфизма станут непосредственными 

участниками политических событий в Восточном Туркестане. Эта проблема в исторической литера-

туре достаточным образом исследована. Но вопрос о роли суфизма в распространении ислама среди 

кочевого населения недостаточно освещен и нуждается в более глубоком изучении. 
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ КЫРГЫЗСТАНА 
 

Архитектура и градостроительство Кыргызстана получает в средние века, когда в VI в. его территория вхо-

дит в состав мощного государственного объединения кочевых племен – Тюркский каганат. В истории архитектуры 

запечатлелись выдающиеся образцы тюркской архитектуры. Отсутствие единой государственной религии в доис-

ламский период способствовало развитию многообразия культовых сооружений в городах тюрков, где на равных 

правах сосуществовало множество верований. Целая палитра древних культов была широко распространена среди 

кочевников и земледельцев, они вполне мирно сосуществовали между собой, представляя собой образец толерант-

ности и межконфессионального согласия, уникальный пример мирного, гармоничного существования различных 

культур и традиций. Впервые в истории человечества кочевые народы создали уникальный пример гармоничного 

существования различных культур и традиций, в том числе архитектуры и градостроительства.  
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The architecture and town planning of Kyrgyzstan receives in the Middle Ages, when in the 6th century its territory 

became part of a powerful state association of nomadic tribes – the Turkic kaganate. Outstanding examples of Turkic archi-

tecture were depicted in the history of architecture. The absence of a single state religion in the pre-Islamic period contributed 

to the development of a variety of religious buildings in the cities of the Turks, where many faiths coexisted on equal terms. 

A whole palette of ancient cults was widespread among nomads and farmers, they coexisted quite peacefully among them-

selves, representing a model of tolerance and interfaith harmony, a unique example of the peaceful, harmonious existence of 

various cultures and traditions. For the first time in the history of mankind, nomadic peoples created a unique example of the 

harmonious existence of various cultures and traditions, including architecture and urban planning. 

 

Кочевое и полукочевое население Кыргызстана всегда находилось в политической, хозяйствен-

ной, экономической и культурной взаимосвязи с урбанизированными земледельческими оазисами. На 

юге Кыргызстана, в Ферганской долине в первом тысячелетии до н.э. располагалась страна «небесных 

скакунов» Давань, имевшая развитую земледельческую культуру и множество (свыше 70) укреплен-

ных городов, осуществлявших активную торговлю со странами Запада и Востока. Как регулярная ди-

пломатическая и торговая артерия Великий Шелковый путь начал функционировать со второй поло-

вины II в. до н.э. 

Еще большее развитие архитектура и градостроительство Кыргызстана получает в средние 

века, когда в VI в. его территория входит в состав мощного государственного объединения кочевых 

племен – Тюркский каганат, простиравшейся от Кореи до Черного моря. В начале VII в. каганат рас-

падается  на два самостоятельных государства – Восточный и Западный. Множество городов основали 

тюрки на торговых трасах Великого Шелкового пути, наиболее оживленная ветвь его в VI-VII вв. про-

ходила через Кыргызстан и Южный Казахстан. В истории архитектуры запечатлелись «выдающиеся 

образцы тюркской архитектуры – города, крепости, фортификационные и ирригационные сооружения, 

дворцы, замки, мемориально-культовые объекты» [4].  

Столицей Западно-тюркского каганата, торгово-политическим центром огромного региона ста-

новится город Суяб (Ак-Бешимское городище), расположенный в Чуйской долине Кыргызстана. О сто-

лице тюрков сообщает знаменитый китайский путешественник буддийский паломник Сюань Цзань 

(602-644 гг.), который называет ее «Суйе-Шуй» – соборное место купцов из всех соседних стран. По-

мимо столицы, отмечает он, рядом располагалось несколько десятков малых и крупных городов. Ха-

рактерную черту этносоциальной структуры каганата составляло совмещение двух форм жизнедея-

тельности: оседлости и кочевничества. Отсутствие единой государственной религии в доисламский 

период способствовало развитию многообразия культовых сооружений в городах тюрков, где на рав-

ных правах сосуществовало множество верований: зороастризм и буддизм, манихейство и несториан-

ское христианство, культ природы, земли, воды, неба и солнца – тенгрианство, а также культы предков 

и умерших, анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм и др. Целая палитра древних культов «была ши-

роко распространена среди кочевников и земледельцев, они вполне мирно сосуществовали между со-

бой, представляя собой образец толерантности и межконфессионального согласия, уникальный пример 
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мирного, гармоничного существования различных культур и традиций» [5]. Впервые в истории чело-

вечества кочевые народы создали уникальный пример гармоничного существования различных куль-

тур и традиций, в том числе  архитектуры и градостроительства. Крупные города тюрков были насто-

ящими перекрестками культур. Основу городского населения в VI-VII вв. составляли тюрки, тюргеши, 

карлуки, согдийцы и китайцы, которые придерживались различных религиозных верований, которые 

были вещественно воплощены в городских архитектурных ансамблях.  

Религию зороастризма в основном исповедовали согдийцы. Согласно их учению, в мире посто-

янно происходит борьба света и тьмы. И поэтому они проповедовали культ огня, который не должен был 

угасать. Храм Огня представлял собой холм, на котором под открытым небом располагался алтарь огня. 

Вокруг городов Суяба и Невакета (городище Красная Речка) располагался некрополь – «город мертвых» 

зораастрийцев, состоящий из наусов – погребальных сооружений согдийцев. Они располагались неболь-

шими группами вдоль крепостных стен, окружавших города. Наусы, небольшие постройки площадью от 

1,5-10 кв. м, выполненные из блоков пахсы и сырцового кирпича и перекрытые сводами или куполами. 

В погребальную камеру, в которой размещались оссуарии, вел длинный и узкий коридор, заложенный 

кирпичом. «Согдийцы считали священными воздух, воду, землю и огонь, а тело человека настолько гряз-

ным и грешным, что им нельзя было осквернять природу» [7]. И поэтому умерших не хоронили в земле, 

а после разложения трупа кости складывали в специально изготовленные керамические сосуды – оссуа-

рии, воспроизводившие форму жилища, были обнаружены кибиткообразные оссуарии, оссуарии в форме 

юрты, виде дома и т.п.  

В VIII в. столицей Карлукского джабгуата становится Невакет (Краснореченское городище). Для 

карлуков христианство стало общенародной религией. Карлукский правитель – джабгу Арслан Иль-

Тюргюк принял христианство вместе со своим войском. В Невакете была создана христианская митро-

полия, а также собственная богословская школа. Вокруг города во множестве найдены захоронения с 

намогильными камнями-кайраками, на которых высечено было изображение креста. Христианские захо-

ронения в большом количестве обнаружены также в Тараскенте, христианском городе, располагавшемся 

на месте современного Бишкека. В древнем некрополе городища Кара-Джигач похоронено более трех 

тысяч человек. Захоронения представляли небольшие возвышения, на которых лежали кайраки с изоб-

ражением креста.  

Руины христианских храмов обнаружены в городе Суяб (городище Ак-Бешим) археологами Л.Р. 

Кызласовым (христианская церквь) в 1954 г. и Г.Л. Семеновым (христианский монастырь) в 1997 г. Хри-

стианская церковь, построенная в конце VII – начале VIII в., располагалась в северо-западной части 

рабада в 165 м от шахристана. Храм прямоугольного очертания, ориентированный по странам света, 

имел небольшие размеры 15 х 30 м (с отношением сторон 1:2). Окаймленный пахсовыми стенами и 

колоннадой двор занимал большую часть пространства церкви, с восточной стороны прямо по про-

дольной оси к нему примыкало помещение алтаря (внутренние размеры 4х4 м, внешние – 8х8 м) с 

крестообразными нишами и предположительно шатровым завершением. Алтарь с двух сторон флан-

кировали два не сообщающихся с ним прямоугольных помещения крещальни и ризницы [6]. 
В юго-восточном углу шахристана Ак-Бешимского городища находится монументальное со-

оружение, выполненное из пахсы и сырцового кирпича. Здание имело размеры 56х42 м по внутренним 

стенам и 60х46 м – по наружным. Г.Л. Семенов описывает его следующим образом: «Комплекс состоит 

из пяти частей. Каждая часть в свою очередь подразделяется  на вытянутое с востока на запад помеще-

ние длиной 25 м (в двух случаях возможно двор), к которому с востока примыкало квадратное в плане 

помещение (5х5 м) с нишами и алтарем. Вдоль восточного фасада здания между алтарными помеще-

ниями имелся ряд дополнительных комнат. Длинные коридоры окружали здание с трех сторон, а также 

разделяли его на составные части» [8]. По своему плану и ориентации здание, безусловно, принадле-

жит к церковной христианской архитектуре. Аналоги плану и строительные приемы относятся к ран-

нему средневековью. Церковь VIII в., раскопанная Л.Р. Кызласовым, по планировке и размерам напо-

минает южный блок комплекса.  

«Южная часть сооружения состоит из квадратного в плане (5х5 м) алтарного помещения с 

тремя нишами и проходом, через который попадали в длинный церковный зал (25х5 м). Со всех четы-

рех сторон эту центральную группу окружала анфилада сводчатых помещений, соединенных между 

собой проходами» [80]. С юга к алтарному помещению примыкал diaconicum помещение для подго-

товки священника к литургии (5,5х2,25 м). Рядом с ним находилась винодельня (3,35х2,19 м. Централь-

ная часть комплекса состояла из обширного двора (18х30 м), вытянутого с востока на запад. С востока 

к нему примыкал ряд помещений. Центральный алтарь находился на продольной оси двора, в плане он 

аналогичен алтарному помещению первой группы. С севера двор ограничен анфиладой коридоров, 

имеющих  проходы на восток, на юг во двор и на север, где находился еще один двор меньших размеров 
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(10х31 м). На его продольной оси, как и в большом дворе, находится квадратное алтарное помещение. 

Малый двор замыкает анфилада церковного зала с алтарным помещением по его оси. Двухэтажное 

помещение замыкало анфиладу коридоров, его устройство было связано с обычаем incubatio, а именно 

проведение ночи над могилой святого с гарантией выздоровления. Длинные помещения, а также воз-

можно «большой» и «малый» дворы являлись нефами, собственно помещениями церкви для верую-

щих. Длинные церковные залы, разделенные подпружными арками, получившиеся четыре подквад-

ратных объема перекрыты сводами «балхи».  Квадратные алтарные помещения перекрыты куполами 

типа «балхи». 

Христианская церковь, а впоследствии мечеть отличаются от «языческого» храма тем, что по-

следний был домом, жилищем божества, куда допускались только избранные люди − жрецы, церковь 

же (мечеть) − место массовых молитвенных собраний, в которой священная алтарная часть и простран-

ство, заполненное верующими, неразделимы. Поэтому двор акбешимской церкви, связанный с ней не-

широким проходом, нужно рассматривать не как внутреннюю часть самой церкви, а как ее обширное 

преддверие − по западной терминологии атрий или нартекс. Что же касается самой церкви-часовни, то 

ее плановая форма − квадрат с осевыми сводчатыми нишами и купольным венчанием − принадлежит 

к древним и коренным приемам среднеазиатской архитектуры − именно к тому приему, который не-

сколько позже воплотится в монументальных формах исламских зданий, сакральных и гражданских 

[1]. 

В VII в. растет влияние Танской империи над регионом, и как следствие активно ведется строи-

тельство буддийских храмов. Интересна и самобытна архитектура буддийских храмов в Суябе (обнару-

жено три храма) и Невакете (два). Буддийские храмы повсеместно встречаются и в других средневековых 

городах на территории Кыргызстана (Тараскент, Джуль и т.д.). Все буддийские храмы Чуйской долины 

построены с учетом требований буддийского канона, важнейшими элементами которых являлись алтар-

ное помещение, обходной коридор, молитвенный колонный зал для богослужения.  

Первый буддийский храм  в Суябе был построен  в 692 г., об этом есть свидетельства в заметках 

китайского путешественника Ду Хуаня, посетившего Суяб около 750 г. Он пишет о китайском монастыре 

Даюньсы в Суябе, олицетворяющем военную мощь и политическое влияние империи Тан в Западном 

крае: «Монастырь Даюньсы в Суябе стал крайним западным форпостом китайской имперской идеоло-

гии» [2]. Храм, расположенный в 100 м от цитадели, прямоугольных очертаний с размерами 76х22 м. На 

продольной оси, ориентированной с востока на запад, располагались входная и молитвенные части 

храма. От входа начинался постепенный «подъем» по оси здания, завершающейся в алтаре подчеркивая 

тем самым его сакральность  священное место встречи с Буддой и божествами его пантеона (перепад 

высот достигал 5 м). Входное пространство, сначала сужаясь, затем превращалось в маленький холл (в 

виде вестибюля), квадратный в плане 5х5 м, от которого в трех направлениях располагались арочные 

проходы. Западное направление выводило посетителя во двор, два остальных  в предвратные помеще-

ния храма и буддийскую часовню. Открытый двор размером 32х18 м служил для отдыха богомольцев, 

здесь же происходили торговые операции и судебные акты буддийской общины. Вдоль продольных стен 

двора шла крытая колоннада с суфами для сидения, с юга на север двор пересекал узкий канал (арык). 

Богослужение происходило в зале храма перед святилищем. Молитвенный комплекс состоял из восьми-

колонного зала, алтаря и обходного коридора, огибающего святилище с  трех сторон. Зал имел в центре 

верхний световой проем, стены его были расписаны настенной живописью, колонны украшены лепными 

орнаментами, но самыми главными элементами интерьера были буддийские статуи. Четыре глиняные 

статуи Будды, сидящие на высоких пьедесталах, составляли  фронт стены святилища. Высота одной из 

статуи Будды Майтрения доходила до 4 м. Рядом со статуями находились жертвенники. В центре пере-

крытого куполом святилища размером 6,33х6,38 м стояла бронзовая статуя Будды  кульминационный 

центр всего буддийского храма [6]. Таким образом, можно сказать, что Ак-Бешимский храм является 

типичным представителем буддийских раннесредневековых храмов, имеющих распространение в Во-

сточном Туркестане, Согдиане, Иране и др. 

Возникновение и функционирование второго (Л. Зяблин) и третьего (А.Н. Бернштам) Акбешим-

ских храмов имеет не религиозное, а политическое обоснование. Предназначением этих двух храмов, 

являющихся, возможно, единым церковно-хозяйственным комплексом было идеологическое обеспече-

ние нужд, расквартированных китайских гарнизонов в Семиречье. Хронологические рамки функциони-

рования этих храмов приходятся на период второй половины VII в. (679 г.) – «время активизации китай-

ской политики в Восточном Туркестане и Средней Азии» [2]. Есть многочисленные литературные факты 

того, что некоторая часть населения кочевников исповедовала буддийскую веру и символику. 
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В 250 м от первого находился второй буддийский храм. Первоначальный внешний вид храма 

представляется в виде монументального кубического сооружения (38х38 м) строго симметричной ком-

позиции с гладкими глухими стенами, сложенными из сырцового кирпича, крупных блоков пахсы, за-

вершавшегося высоким куполом, расположенном на уступчатом основании. [3]. Храм воспроизводил 

пещерную обстановку. Как известно, основатель буддизма легендарный Шахьямуни, уединившись от 

всего мира в пещеру, начал проповедовать первые основы новой религии. С тех пор пещера для будди-

стов являлась воплощением уединения. «Здание второго буддийского храма Ак-Бешимского городища 

включало святилище (10х10 м), прямоугольный зал (10х24,8 м) и два обходных коридора. Монументаль-

ные статуи располагались на суфах у главного входа и в нишах святилища. При раскопках найдено боль-

шое количество фрагментов скульптуры и архитектурно-декоративных деталей» [3]. 

Оставшись достоянием религиозной мысли древнейших цивилизаций, «картина мира», перейдя 

в более поздние эпохи не меняя общей концепции, обогащается новым содержанием, новыми идеями и 

новой интерпретацией. Язычество с его ярко выраженным идолопоклонством и жертвоприношением 

уступает место мировой религии – исламу. Религиозное начало находило внешнее выражение в строи-

тельстве многочисленных мечетей и медресе. Архитектурно-планировочное решение первых мечетей 

очень близко планировочным принципам храмовой архитектуры – это открытый двор, окруженный ко-

лоннадой по периметру с расположенными по его продольной оси портально-купольными объемами 

входной части и крестообразным залом-максурой. Однако идеологическое наполнение при внешней схо-

жести планировочной композиции совершенно иное. Архитектурные формы исламской мечети выра-

жали идею пустоты, в которой человек оставался наедине с Аллахом. Заполнение пустоты определяет 

методику творческого процесса, строго подчиненного идее пространства как схемы и символа макро-

косма, структура которого наилучшим образом может быть выражена языком геометрии. Этот язык 

неустанно развивался в средневековом исламском зодчестве в искусстве орнамента и каллиграфии. На 

основе геометрических построений был выработан универсальный принцип создания художественной 

формы логическим преобразованием простого в сложное, пользуясь приемами кратного увеличения, 

наслоения и ритмического повтора подобных простейших фигур (квадрата, круга, треугольника) [9]. В 

основе художественного образа зданий лежат такие же, как и в орнаменте, принципы ритмического по-

втора одинаковых или подобных элементов, симметрии и зеркальности композиции архитектурных 

форм. 
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ВЛИЯНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ ШКОЛЫ НА ПРОЦЕСС  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ АЛТАЙСКОГО ЭТНОСА 
 

Сложный процесс интеграции инородческого населения в пределах Алтайского горного округа потребо-

вал не только энергичной и постоянной работы миссионеров, но и последовательной и кропотливой работы мис-

сионерских школ. Будучи необходимым элементом каждой духовной миссии, миссионерские школы выполняли 

значимую государственную задачу. Так, православные миссионерские школы в Казахстане имели целью своей 

деятельности аккультурацию и русификацию казахов, а также создание системы, противостоящей процессу ис-

ламизации. Миссионерские школы Алтайской духовной миссии имели схожую цель, но действовали в иных со-

циальных, экономических и конфессиональных условиях. Опираясь на архивные источники, а также сложившу-

юся историографию, автор работы анализирует степень влияния миссионерских школ на процесс интеграции 

алтайского этноса в общероссийский социум. 
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INFLUENCE OF MISSIONARY SCHOOL ON PROCESS OF SOCIOCULTURAL INTEGRATION 

OF THE ALTAI ETHNOS 
 

Difficult process of integration of the foreign population within the Altai mountain district demanded not only 

vigorous and full-time employment of missionaries, but also consecutive and laborious work of missionary schools. Being 

a necessary element of each spiritual mission, missionary schools carried out a significant national objective. So, orthodox 

missionary schools in Kazakhstan aimed the activity acculturation and russification of Kazakhs and also creation of the 

system resisting to Islamization process. Missionary schools of the Altai spiritual mission had the similar purpose, but 

worked in other social, economic and confessional conditions. Leaning on archival sources and also the developed histo-

riography, the author of work analyzes extent of influence of missionary schools on process of integration of the Altai 

ethnos into the all-Russian society. 

 

Миссионерские школы во второй половине XIX в. стали явлением весьма распространенным. 

Цель их создания и развития, помимо распространения собственно православия, зависела от цели дея-

тельности той православной миссии, при которой они были созданы. Целью Алтайской духовной мис-

сии являлась не только христианизация инородческого населения, но и создание условий для ком-

плексной интеграции алтайского этноса в общероссийский континуум. Несмотря на процесс организа-

ции миссионерских школ Алтайской духовной миссии, содержание обучения и воспитания, они под-

вергались такому же контролю, как и церковные школы вне миссии. На учителей миссионерских школ 

распространялись обязанности по совершенствованию своих умений и навыков. С целью повышения 

качества образования учителей миссии, Томским епархиальным училищным советом было выделено 

2000 рублей в 1912 г. для организации при Чемальской второклассной женской школе образователь-

ных курсов. Целью данных курсов было совершенствование знаний учителей в области методики пре-

подавания школьных предметов. Ввиду отдаленности школ миссии данные курсы были необходимы 

потому, что многие из учителей миссии не имели свидетельства на звание учителя, поскольку сами 

были недавними выпускниками школ миссии [1, л. 12]. Как правило, свидетельством на звание учителя 

владели старшие педагогические кадры, пришедшие в миссию в 50-60-е гг. XIX в. Активное развитие 

школьного строительства в 80-90-е гг. требовало притока новых учительских кадров. Низкий уровень 

оплаты труда, скудные социально-бытовые условия не делали профессию учителя миссионерской 

школы особенно престижной. Льготы, предоставляемые учителям миссионерской школы, заключа-

лись в освобождении от действительной воинской службы, с зачислением в запас армии сроком на 15 

лет, также дети учителей и учительниц миссионерских школ, прослуживших в должности не менее 10 

лет, освобождались от платы за обучение в духовно-учебных заведениях. 

В документах, характеризующих деятельность миссии, встречаются приговоры, негативно ха-

рактеризующие деятельность учителей. Так, миссионер Усть-Канской церковной школы Григорий Ты-

дыков замечал, что служащий при школе учитель Белоусов занимается сельскими делами, но не школь-

ными. По замечанию псаломщика, прожившего совместно с Белоусовым, учитель состоит на службе 

писарем в Усть-Канском инородческом обществе, пренебрегая обязанностями учителя [2, л. 41]. По-

добные сообщения лишний раз свидетельствовали о крайней нуждаемости учителей и поисках ими 

дополнительных средств. 

Контроль над деятельностью учителей помимо помощников начальника миссии осуществляли 

также епархиальные наблюдатели. Подчас результаты проверок были неутешительны. В частном 
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письме учителя Актельской школы С. Тыжлакова помощнику начальника Алтайской духовной миссии 

П. Бенедиктову дается разъяснение по поводу выговора, вынесенного Тыжлакову уездным наблюда-

телем. С. Тыжлаков в своем письме замечает, что свои обязанности учителя он выполняет надлежащим 

образом. Однако в последнее время у него явно нарушен контакт с обучающимися. Работая в школе 

учителем, кочегаром и уборщиком, С. Тыжлаков достаточно строго спрашивал с учащихся, что, по-

видимому, и стало причиной конфликта. Ученики, вернее, их родители стали писать кляузы на учителя, 

обвиняя последнего в пьянстве и подверженности картежным играм. Во время проверки, устроенной 

уездным наблюдателем, учащиеся школы намеренно представлялись неграмотными, отвечали тупо, 

заикались при чтении. На понуждения учителя к обучению ученики отвечали намерением жаловаться 

родителям, которые во время посещения школы злословили учителя. С. Тыжлаков просил помощи у 

помощника начальника Алтайской духовной миссии, поскольку считал вынесенный выговор неспра-

ведливым [2, л. 26]. Ввиду отсутствия дальнейших разбирательств по делу Тыжлакова можно заклю-

чить, что его объяснения были приняты П. Бенедиктовым. Однако данные переписки ярко свидетель-

ствуют о непростых взаимоотношениях местного населения и приезжающих в глухомань учителей. 

Последние часто стремились к наведению порядка в деле церковного школьного образования, что не 

всегда соответствовало интересам учеников. 

Из многочисленных отчетов учителей явно следует вывод о необходимости строительства при 

школах пансионатов, в которых могли бы проживать ученики отдаленных станов. В противном случае 

работа учителей выглядит малоэффективной, поскольку многие из способных к обучению просто не 

могут позволить себе траты на проживание в отдаленных от их тана селениях. Нередки были случаи, 

когда способные ученики, отучившись один год и не окончив полного курса даже одноклассной 

школы, вынуждены были ее покинуть ввиду крайней нужды их семейств. 

Несмотря на многие негативные факторы, сопутствовавшие организации процесса обучения в 

рамках Алтайской духовной миссии, стоит отметить ее безусловный вклад в дело распространения 

начального образования. К 1915 г. на Алтае в рамках миссии насчитывалось 74 миссионерские школы. 

Из них три: Улалинская, Чемальская женская, Чемальская мужская, Черно-Ануйская – были двух-

классными. В школах миссии к 1915 г. обучалось 2021 ученик, что свидетельствует о безусловном 

прогрессе в деле распространения начального школьного образования [3, л. 1-5]. Церковная школа вы-

полняла возлагаемые на нее задачи. Помимо обучения, учителя миссионерских школ содействовали 

процессу социокультурной интеграции алтайского этноса в общероссийское пространство, а также по-

ниманию целей внешней и внутренней государственной политики. 
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Автор на основе анализа этнографических и исторических источников рассматривает взаимоотношение 

этнографической группы алтайских «каменщиков» с коренным населением Алтая. Было выявлено, что алтайские 

«каменщики» на территории Бухтармы, с одной стороны, стремились мирно сосуществовать с инородческим 

населением, а с другой – не вступали с ним в близкие отношения. Напротив, на этогенез «каменщиков» Уймон-

ской долины повлияли алтайские народы. 
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The author, on the basis of an analysis of ethnographic and historical sources, examines the interrelation of the eth-

nographic group of Altai “kamenschik’s” with the indigenous population of Altai. It was revealed that the Altai «ka-

menschik’s» on the territory of Bukhtarma, on the one hand, sought to coexist peacefully with a indigenous people of Altai, 

and on the other hand, did not enter into close relations with it. on the contrary, the altai peoples influenced the etogenesis of 

the “kamenschik’s” of the Uimon valley. 

 

Алтайские «каменщики» – это этнографическая группа старообрядцев, сформировавшаяся на юге 

Западной Сибири, в предгорьях р. Бухтармы и в Уймонской долине в XVIII-XIX вв. При рассмотрении 

данной этнографической группы в поле зрения исследователей имперского, советского и российского 

периодов, помимо вопросов формирования, конфессионального состава, попадала и проблематика взаи-

моотношения старообрядцев с коренным населением Алтая.  

В имперский период этнорелигиозная группа была рассмотрена двумя противостоящими друг 

другу политическими сторонами: народниками и консерваторами. Представители народнического 

направления, подпитанного идеями А.И. Герцена, видело в алтайских «каменщиках» образец русского 

крестьянского социализма. Этнографические работы народников преимущественно были социально 

ориентированными. Представители консервативного политического течения, стремясь обосновать и в 

большей степени оправдать жесткую позицию власти по отношению к старообрядцам, видели в алтай-

ских «каменщиках» прежде всего сектантское движение, отрицавшее не только имперский вариант гос-

ударства, но и государство в целом. Тем не менее благодаря этнографическим, историческим и след-

ственным материалам, относящимся к алтайским «каменщикам», в имперский период исследователями 

были подняты актуальные вопросы и для следующих исторических периодов, связанные с причинами 

образования крестьянских движений, их идеологической направленностью и масштабом деятельности. 

Вопросы, связанные со взаимоотношением алтайских «каменщиков» с народами, проживающими 

на территории Алтая, отмечали С.И. Гуляев, А.А. Принтц, Н.М. Ядринцев. Последний, как и Г.Н. Пота-

нин, в духе областничества видел в алтайских «каменщиках» образец самоуправления, подобного рес-

публиканскому строю, возможного для всей Сибири [6; 11, с. 21-47]. Самоуправление «каменщиков» 

Н.М. Ядринцев подчеркивал их предприимчивостью. Например, исследователь отмечал, что рога мара-

лов пользовались большим спросом в Китае. Мараловодство было развито на Бухтарме [12, с. 1]. Вся эта 

деятельность способствовала не только экономическому развитию старообрядцев, но и укрепляла их не-

зависимость. Затрагивая тему межнациональных отношений, Н.М. Ядринцев, исследователь Сибири, пи-

сал, что, с одной стороны, «на Бухтарме крестьяне оттеснили инородцев, везде идет захват пастбищ и 

покосов» [10, с. 625]. С другой стороны, «каменщики» стремились к мирному сосуществованию с ино-

родцами, зная при этом «киргизский, калмыцкий и татарский» языки и ведя деловые и торговые отноше-

ния с Китаем [11, с. 25]. 

Интересные сведения о взаимоотношениях «каменщиков» с инородцами привел в своем историко-

географическом очерке Б.Г. Герасимов. Исследователь указывает, что «каменщики» пользовались услу-

гами представителей тюркоязычных народов, в частности, в уборке урожая, но не дозволяли им жать 

рожь и пшеницу, дабы не «опоганить» хлеба. Исключение составлял овес, который шел на корм скоту 

[1, с. 25]. 

Для части представителей консервативного направления, прежде всего, церковных деятелей ино-

родцы рассматривались как иноверцы. Поэтому основной фокус был сосредоточен на обращении их и 

старообрядцев в официальное православие. Вопросы, связанные со взаимоотношениями этнографиче-

ской группы и коренного населения, практически не рассматривались. 

В советский период исследований необходимо выделить работы Н.Н. Покровского и Т.С. Мамсик 

[3, 5]. Обозначим, что благодаря установленному курсу на создание общества, согласующегося с марк-

систко-ленинской идеологией, наука в нем играла одну из лидирующих ролей. Подвергаясь контролю, 

исследователи должны были отражать в своих работах идеологические установки государства, что ска-

зывалось на объективной оценке исторических событий прошлого. При этом стоит отметить, что нахо-

дившееся в поле правил «так можно – так нельзя» идеологические установки не всегда были точно сфор-

мулированы. Таким образом, одни исследователи во всяком народном движении (включая алтайских 

«каменщиков») в Российской империи, стоявшего в оппозиции к государственной власти, видели эволю-

ционный этап развития на пути к социализму. Поэтому взаимодействие алтайских «каменщиков» с наро-

дами Алтая ученые советского периода рассматривали рамках интернационализма. В связи с этим в со-

ветский период нельзя не заметить огромный вклад в развитие исследований алтайских «каменщиков». 

Благодаря археографическим и этнографическим экспедициям в советский период, часть собранного ма-

териала была опубликована исследователями, став достоянием не только общественности, но и привела 

к толчку новых исследований, продолженных в российский период. 



Фомирование и развитие этнокультурного и религиозного ландшафта... 

167 

В российский период взаимоотношения алтайских «каменщиков» с коренным населением Алтая 

были в основном сфокусированы на Уймонской долине. Неоднократно поднимался вопрос о заселении 

Уймона. Были также выдвинуты гипотезы, ранее не рассмотренные в академических кругах. Так, Н.И. 

Шитова ссылается на воспоминания старожилов, которые утверждали, что их предки пришли с Дона, 

Кубани и других мест [9, с. 23-26]. Таким образом, заселение Уймона представлено 3 гипотезами: 1-я – 

заселение с Европейской части России; 2-я – заселение благодаря беглецам с Колывано-Воскресенских 

заводов; 3-я – заселение из деревень бухтарминских каменщиков. Однако все исследователи были убеж-

дены, что при формировании уймонских «каменщиков» участвовали тюркские народы. Л.И. Шерстова 

отметила, что на этногенез уймонских «каменщиков» повлияли шуйцы (шусты). По ее мнению, шуйцы 

установили контакт с бухтарминскими «каменщиками», приняв старообрядчество, и в результате пере-

селения стали ядром уймонских «каменщиков» [8, с. 11-14]. Н.А. Тадида и Л.Н. Мукаева в этом же ключе 

отметили влияние на старообрядцев Уймонской долины алтайских народов [7, с. 42-43; 4, с. 265-267]. 

Этнокультурное взаимодействие было также отмечено И.В. Куприяновой. Рассматривая алтайских 

«каменщиков», она заметила, что «старообрядцы предгорий нанимали в батраки местных кумандинцев; 

при этом этнокультурная и конфессиональная принадлежность наемных работников интересовала их 

значительно меньше, чем качество их труда. Добросовестных батраков, в особенности проработавших у 

них много лет, они могли порой очень существенно вознаградить: например, к женитьбе подарить им 

избу со всей необходимой утварью и скот на обзаведение» [2, с. 113]. 

Благодаря проведенному исследованию было установлено, что в трех исторических периодах (им-

перский, советский и российский) в отечественной историографии происходили изменения при проведе-

нии исследований связанных с этнографической группой алтайских «каменщиков» и влиянием на них 

народов Алтая. Выделение данных периодов обуславливается кардинальными отличиями в методах, 

подходах, оценках при изучении старообрядчества и этнографических групп, которые в свою очередь 

взаимосвязаны с проводимым политическим курсом в государстве, что оказывало влияние на исследо-

вателей. Таким образом, исследователи трех периодов приходили к разным выводам при изучая влияние 

народов проживающих на Алтае на алтайских «каменщиков», сыгравшее одну из основных ролей в фор-

мировании их как этнографической группы. 
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Целью материала является изучение истории и современной практики бытования на современной терри-

тории Алтайского края ислама, догматические особенности (как потенциал) которого иногда связывают лишь с 
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MUSLIMS OF ALTAI IN THE HISTORY OF THE REGION 
 

The purpose of the material is the study of the history and contemporary practice of existence in the modern 

territory of the Altai region of Islam, dogmatic features (potential) which only sometimes associated with extremism and 

terrorism. Used archival and field materials, scientific literature and sources. 

 

Со времени Средневековья Алтай являлся транзитной зоной распространения ислама, оставив 

единичные артефакты исламской цивилизации. Ислам стал лишь в ХVIII в. мировоззрением части ми-

грировавшего сюда населения. Первоначально имелись ограничения с поселением мусульман в стра-

тегически важной зоне горных приисков. Но не менее важна была задача расширения пространства 

Российской империи, столкнувшейся с интересами других государств, где имелись свои мусульмане. 

Эта территория была давно известна купцам~мусульманам, являясь транзитной для торговых и 

культурных связей. Это подтверждает найденный на Алтае сердоликовый кабошон с гравировкой в 

виде зеркально прочитываемой надписи «Ал-Хасан ибн Мухаммад». По стилю артефакт относят к IХ-

Х вв., фиксируя проникновение купцов, как и их товаров далеко от мест происхождения – Поволжья и 

Центральной Азии. 

Местные мусульмане не были консолидированы, а власти ходатайствовали перед центральными 

властями о выселении единственной монолитной группы приверженцев Аллаха – казахов. Причиной 

назывались конфликты с оседлым населением из-за пастбищ и разбоя на дорогах. Отмечалось «воров-

ство», но в еще большей степени – возвращение в ислам. Так, из доклада Алтайскому горному правле-

нию священника змеиногорской Преображенской церкви явствует, что М.З. Файзов бранил новообра-

щенных, призывая бежать в Степь, обещая возместить расходы [1, с. 268]. Верность исламу выдвига-

лась М.З. Файзовым как главная (и статичная) ценность жизни. 

Постепенно в регионе оседают другие группы мусульман. Особое место среди них занимали 

джатаки, принимавшие подданство России. Эта социальная категория (немногочисленная, но динамич-

ная по характеристике) формировалась из казахов, лишившихся скота и, таким образом, не имевших 

возможность кочевать. Джатаки нанимались для земледелия, проживая в русских поселениях [2, с. 32-

34], в результате подвергаясь русификации. Таков вообще был тренд внешней политики империи, оза-

боченной расширением территории и созданием «промежуточной» зоны с Кокандским ханством и Ки-

тайской империей. 

Да и местное земледельческое население и заводчики, испытывая потребность в дешевой рабо-

чей силе, пытались найти лазейки в прежних установлениях, ограничивающих появление и оседание в 

регионе иноверцев. Между тем, в Усть-Каменогорской, Убинской и Колыванской волостях в 1842 г. 

уже проживало в 657 юртах до 3 450 кочевников обоего пола, а в Карасукской волости в 228 юртах – 1 

325 душ (чиновники Алтайского горного округа в документах называли их «старожилыми киргизами») 

[3, с. 98].  

Пользуясь разрешением пребывать на условиях аренды тем, кто ранее был приписан к горноза-

водскому ведомству [4, с. 124], постепенно в регионе мусульмане, стремящиеся к переходу к труду 

земледельца.  

Говорить о взаимоотношениях власти и вновь подчиненного населения как равноправной си-

стемы не приходится: в 1856 г. власти и РПЦ пытались нейтрализовать усиление позиций ислама на 

пограничных линиях, а ранее – в 1844-1848 гг. в долине р. Черги создать Черно-Ануйское отделение 

Алтайской духовной миссии (ныне – на территории Республики Алтай). Стоит при этом заметить, что 

противомусульманское отделение этой миссии на территории собственно Алтайского горного округа 
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создано позднее – в 1880 г. Цель миссии состояла в распространении христианства среди казахов Бий-

ского округа и части Семипалатинской области. Возглавил ее Ф. Сеньковский, священник из Чёрно-

Ануйского стана. По данным за 1881 г. крещено 739 мусульман и «язычников». Подобные «успехи» и 

отсутствие отрицательного отношения со стороны казахов явились основанием к созданию аналогич-

ной миссии в Степном генерал-губернаторстве [5, с. 266]. 

Между тем умма Алтая росла численно, окрепла организационно и материально. Так, первая ме-

четь появилась в 1890-х гг. в д. Букур, несшая явные приметы архитектуры Поволжья. Строили мечети 

не только за счет коллективно собранных средств. Появлялись и меценаты из казахов: в 1916 г. А. 

Джансаринов (сапожник, потом владелец магазина) соорудил мечеть в Большом Кирее (ныне – с. Ки-

рей) [6, с. 69].  

В конце XIX в. мусульмане занимали относительно скромное место в этнической палитре Бар-

наула: казахов (0,6% населения), татар (0,5%), но все они были привержены религии [7, с. 255]. Из-

вестно и место их консолидации – Татарский поселок, а центром духовном жизни были мечеть и 

мектебе. Еще одна мечеть вскоре появилась на ул. Сузунской.  

В 1906 г. издан Указ о передаче свободных кабинетных земель Алтайского округа переселенцам, 

что привело к увеличению уммы. В городах же численность всё-таки была невелика: в 1910 г. община 

Барнаула насчитывала 191 чел., тогда как в Барнаульском уезде – 272.  

В состав городских обществ входили, преимущественно, купцы, а также приказчики, чиновники, 

служители культа, офицеры, интеллигенция (педагоги, врачи, юристы и др.). В некоторых городах дей-

ствовало сразу несколько организаций. Сельские объединяли мулл, учителей, зажиточных крестьян, 

лавочников, выборных лиц. Джадидизм стал социально-культурной базой для формирования интелли-

генции среди мусульман [8, с. 141]. 

Социальная и политическая активность мусульман на Алтае, как и по всей Российской империи, 

связана также с выходом Манифеста 1905 г., провозгласившего свободу объединений и вероисповеда-

ния. Это же обстоятельство включило мусульманскую элиту в политическую жизнь страны. А эконо-

мическая и общественная активность мусульман стали заметны и внешне. Так, интересна попытка ре-

шить вопросы барнаульской общины градостроительными приемами.  

Косвенно вовлеченные в восстание 1916 г. иные казахи Бийского округа откочевали в пределы 

Китая и Монголии, а их возвращение на родину заняло весь ХХ в.  

Трансформация мировоззрения многих политических деятелей из мусульман пришлась на ко-

роткий, но насыщенный явлениями период. Он связан с событиями после свержения самодержавия: 

20.03.1917 г. отменены ограничения в правах, в том числе вероисповедания. И уже среди кандидатов в 

члены Учредительного собрания от РСДРП /б/ фигурировал солдат 24-го полка (расквартированного в 

г. Барнауле) А.К. Рахимов. Избранным же в Учредительное собрание от «крестьян-мусульман» ока-

зался К.И. Рамазанов – эсер, городской голова Славгорода. Его, заметим, выдвинула не только соб-

ственная партия, но и Совет крестьянских депутатов Алтайской губернии [9, с. 675], свидетельствуя, 

что для его земляков важнее было человеческая порядочность, нежели конфессиональная или этниче-

ская принадлежность. 

В Гражданскую войну мусульмане как находились по разные стороны «баррикад»: одним из 

красных отрядов в 1918 г. руководил житель алтайской д. Назаровки М. Массаутов, а муллы и часть 

мусульман в Барнаул и Бийске поддержали как формирование мусульманских частей (в том числе 

«полка Мухаммеда»), так и «белый» террор.  

Исходя из численности групп населения в быстрорастущих городах и пристанционных поселках 

загодя предпринимались меры по их планировке: в Славгороде отводились места для будущих культо-

вых построек не только для православных, католиков, лютеран, но и мусульман. И пока на территории 

Алтая действовала власть правительства А.В. Колчака, Н.З. Галеев играл активную роль. Он даже зна-

чился в 1919 г. в списке избирателей в гласные Барнаульской городской Думы.  

В эпоху Гражданской войны, предполагаем, необходимо включать и события начала 1920-х гг., 

охватившее Западную Сибирь и Казахстан. Они именуются в литературе и источниках по-разному: 

волнения, «дни бандитизма», движение, антисоветское или Крестьянское восстание, мятеж. События 

по сути являлись внеклассовыми, но однозначно антикоммунистическими. Они к тому же часто содер-

жали лозунг: «За советскую власть!». Поэтому полагаем, впредь необходимо говорить об антикомму-

нистическом восстании. 

В ответ на злоупотребления при проведении акций (изымалось и семенное зерно), насилие и гра-

беж продотрядов в районах вокруг Транссибирской магистрали возникло «красно-зеленое» партизан-
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ское движение. Уже весной 1920 г. оно повернуло оружие против большевиков, которых стали отде-

лять от советской власти. Стремясь снять напряжение, в Обращении «Товарищи крестьяне, казаки и 

киргизы» Сибревком выражал надежду, что все население поддержит его. 

В советский период в крае, как и по всей стране, религиозная жизнь серьезно трансформирова-

лась, а власть вначале шла на компромиссы. Так, в 1922 г. два здания в Барнауле были переданы под 

мечети, а принимая во внимание просьбы, с июня 1923 г. Постановлением ВЦИК еще шесть мечетей 

(и их имущество) возвращены алтайским общинам в «бесплатное и бессрочное пользование». Но их 

деятельность осталась под надзором. Как и в других регионах страны, многие служители культа 

(например, А.Г. Тойчинов из с. Змеиногорска) и верующие были отнесены к «врагам народа», хотя 

открыто не проводили обрядов. Подвергся преследованию в 1929 г. Н.Н. Галеев «как сын муллы» и 

даже был лишен избирательных прав. 

Внутриконфессиональные (зависимые от мест исхода и особенностей принимающей стороны) 

различия оказывались несущественны, особенно в 1941-1945 гг. Тогда количество мусульман (по 

убеждению или лишь по происхождению) увеличилась из-за беженцев, так и за счет спецпереселенцев 

(депортированных) и осужденных, находившихся в АлтайЛАГе. Их духовные практики строились по-

разному, но общий рост религиозности заставил власти пойти на компромиссы. Тогда стали возмож-

ными неофициальные визиты мулл из соседних районов Казахстана, где давление на верующих было 

не таким сильным.  

Изменение внутренней структуры уммы связано с активизацией миграционных процессов. Тогда 

освоение природных ископаемых, создание новых промышленных и аграрных комплексов перераспре-

деляло трудовые ресурсы страны. Показательно, что в течение 1930-1950-х гг. численность автохтон-

ного населения в соседнем с Алтайским краем Горном Алтае сократилась на 15,1%. Большая волна 

переселений пришлась на 1950-1960-е гг., когда в соответствии с Постановлением Правительства от 

6.06.1953 г. «О порядке проведения организованного набора рабочих», пользуясь льготами, предостав-

ляемыми государством, на восток переехало много людей из Поволжья [10, с. 168].  

Соотношение этносов, исповедовавших или только ориентированных (по происхождению) на 

исламскую культуру менялось. По данным переписи 1989 г. в пределах края проживало 21 709 казахов 

(0,77% населения), представляя самый многочисленный тюркский этнос, но с 1991 г. наблюдался их 

отток в Казахстан. В 1989 г. учтено уже 8 078 татар (0,29% населения) и 867 башкир. При этом фикси-

ровалось сохранение традиций, в том числе религиозных, присущих месту исхода. В ходе анкетирова-

ния, проведенного среди жителей с. Беленькое, выяснено, что 70% опрошенных идентифицируют себя 

с казанскими татарами, 30% – просто с татарами. Главными праздниками анкетируемые назвали Са-

бантуй, Навруз, Курбан-байрам, Ураза-байрам, Руз-Гаит [11]. В 2007 г. возник независимый муфтият 

– ДУМ Алтайского края, чья единственная (барнаульская) община ранее входила в ДУМ АЧР.  

К 2010 г., вследствие массового выезда в Поволжье и другие субъекты РФ, число татар (с 2002 г. 

сократившись на 23,7%) – 6 794 чел., а башкир – 559. Напротив, росло число выходцев с Кавказа и 

Центральной Азии, изменивших, в том числе из-за большей религиозности облик приходов, в ряде слу-

чаев внутри согласующих между собой различные традиции [12]. Между тем некоторые из групп 

весьма специфичны. Например, по мнению В.С. Бойко, многие из обосновавшихся в крае граждан Аф-

ганистана поверхностно знакомы «с ключевыми догматами и атрибутикой исламского вероучения, хотя 

на практике они слывут правоверными мусульманами. При этом характерно, что многие из них прак-

тически не участвуют в общей жизни уммы Алтая, но объединившейся ещё в начале 1990-х гг. в обще-

ство «Магди». Исследователь заметил: «Тем не менее, выходцы из Афганистана соблюдают все основ-

ные мусульманские праздники: Ноуруз (Новый год), Рамазан (пост), день рождения пророка Мухам-

мада и др., и стремятся отметить их в кругу соотечественников» [13]. Напротив, иные из уроженцев 

Алтая, даже проживая вдали от родных мест, оказали помощь землякам в реализации их духовных по-

требностей. Например, мечеть в с. Кирей спроектировал и построил в 2008 г. на свои средства народ-

ный архитектор СССР, известный казахский зодчий К.Ж. Монтахаев. 

При средней для Сибири плотности населения (15 чел./км2) в крае в 2010 г. проживали (по убы-

вающей численности), исторически (иногда отчасти) принадлежавшие к исламскому ареалу: татары, 

башкиры, азербайджанцы (равномерно расселенные по городам и селам), узбеки, таджики, киргизы, 

чеченцы (с небольшим преобладанием сельчан), осетины, лезгины, дунгане, уйгуры, ингуши, турк-

мены, даргинцы, кумыки, кабардинцы, карачаевцы, турки, черкесов, персы, ногайцы, абазинцы, адыги 

и памирцы. Каждая группа сохраняет региональные традиции мест исхода, но в большинстве случаев 

умма находит компромиссный вариант, не разрушающий догматическую основу. Общее количество 

этносов, традиционно исповедующих ислам на территории края, составляло 28 019 (1,16% населения). 
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 В совокупности оценивая весь путь, пройденный этой частью российской уммы, есть уверен-

ность, что процесс укрепления ее позиций в регионе будет совпадать с поисками путей гармонизации 

отношений верующих с властью, другими стратами общества. В противодействии экстремизму накоп-

лен большой опыт, проверенный временем и обстоятельствами. Большинство верующих отторгает ра-

дикализм, а сам край по анализу 2015 г. ситуации в приграничных территориях РФ отмечен преиму-

щественно ненасильственными, но всё же конфликтами [14, с. 44]. Полагаем, что в этих условиях не-

прерывный диалог и есть условие формирование идентичности «мусульмане Алтайского края» .  
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Статья посвящена специфике антирелигиозной пропаганды в молодежной среде в Алтайском крае и Но-

восибирской области со второй половины 1940-х до середины 1960-х гг. В рассматриваемый период времени 

относительно лояльная религиозная политика спровоцировала не только открытие новых храмов в рассматрива-

емом регионе, но и увеличила процент людей, переставших скрывать свои религиозные убеждения. Данные 
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факты, а также участившиеся случаи присутствия детей и молодежи на богослужениях, определили ход после-

дующей антирелигиозной работы, значительный объем которой был направлен непосредственно на молодое по-

коление и искоренение религиозных предрассудков в их среде. 

 

N.P. Zibert 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

ANTI-RELIGIOUS EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA 

IN THE SECOND HALF OF THE 1940S – MID-1960S 
 

The article is devoted to the specifics of anti-religious propaganda among young people from the second half of 

the 1940s to the mid-1960s. In the period under consideration, a relatively loyal religious policy provoked not only the 

opening of new churches in the region, but also increased the percentage of people who ceased to hide their religious 

beliefs. These facts, as well as the frequent presence of children and young people in worship, determined the course of 

subsequent anti-religious work, a significant amount of which was aimed directly at the younger generation and the erad-

ication of religious prejudices in their environment. 

 

С 1943 г. в СССР стали происходить серьезные изменения религиозной политики, коснувшиеся 

всех религиозных общин в разных регионах страны, в том числе в Алтайском крае и Новосибирской 

области. Назначение архиепископа Варфоломея управляющим Новосибирско-Барнаульской епархией 

спровоцировали активное открытие храмов на территории рассматриваемой епархии и как следствие 

увеличение количества совершаемых треб [1, с. 25]. Зачастую верующие старались привязать важные 

события своей жизни к государственным праздникам, вследствие чего наибольшее количество обрядов 

совершалось в дни революционных праздников. Так, например, 7 ноября 1948 г. в г. Барнауле было 

совершено 171 крещение детей из 328 регистрируемых в среднем за месяц. В этот же день в Михай-

ловской церкви г. Рубцовска было совершено 90 крещений из 210 совершаемых в месяц, а в Успенской 

церкви Бийска – 65 крещений из 126. Аналогичные тенденции прослеживались и в количестве венча-

ний [2, л. 123].  

Важно отметить, что рассматриваемый период времени под пристальное внимание как предста-

вителей советской власти, так и церковных иерархов попало подрастающее поколение. В г. Бийске 

настоятель Лавров, беседуя с детьми, подчеркивал религиозность некоторых классиков русской лите-

ратуры. Отдельным учащимся церковные приходы оказывали финансовую помощь. Так, Успенская 

церковь г. Бийска купила ученику 4 класса Бурдину скрипку и ежемесячно оплачивала его обучение в 

музыкальной школе [2, л. 122]. Нередко храмы посещали учащиеся средних и высших учебных заве-

дений перед важными экзаменами. Молодые люди заказывали молебны перед экзаменами, ставили 

свечи, принимали крещение. В течение 1948 г. в Покровской церкви г. Бийска обряд крещения прошли 

15 девушек и 9 юношей в возрасте от 16 до 24 лет. В Михайловской церкви г. Рубцовска в течение 1948 

г. было крещено 36 человек в возрасте от 12 до 16 лет и 11 человек в возрасте от 17 до 20 лет, в Димит-

риевском храме г. Алейска – 8 человек в возрасте 16 лет [2, л. 114, 120, 122].  

В сложившейся ситуации ЦК КПСС было выпущено постановление от 07.07.1954 г. «О крупных 

недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах по ее улучшению», предназначенное для 

улучшения атеистической пропаганды среди населения. На отдел ВЛКСМ было возложено ведение 

атеистической пропаганды среди молодежи и распространение в ее среде материалистических знаний. 

Таким образом, к 1957 г. в Алтайском крае политическим просвещением молодежи занимались 270 

комсомольских кружков, в которых обучалось свыше 4 тысяч молодых людей [3, с. 43-51]. Под посто-

янным наблюдением советских властей находились молодые выпускники духовных учебных заведе-

ний, регулярно проводившие назидательные беседы с верующими и активно выступавшие с пропове-

дями.  

В октябре 1958 г. ЦК КПСС обязал все советские организации развернуть пропагандистское 

наступление на «религиозные пережитки». При этом в повседневную жизнь людей внедрялась новая 

обрядность, в целях атеистического воспитания местными органами власти проводились мероприятия 

различного уровня. Были запрещены детские церковные кружки, пение детей в церковных хорах и их 

участие в церковных службах. Тщательно отслеживалось факты посещения церквей детьми [4, л. 69]. 

Кроме того, в связи с участившимися случаями крещения ребенка без разрешения родителей необхо-

димым условием проведения крещения ребенка стало личное присутствие обоих родителей, которые 

помимо его свидетельства о рождении, должны были предоставить свои паспорта и письменное согла-

сие на совершение крещения [5, л. 6]. Тем не менее данные меры смогли сократить лишь число офи-

циальных заявлений и обращений верующих, никак не повлияв на общее количество совершаемых 

религиозных обрядов [6, л. 17]. Статистика совершаемых крещений свидетельствует, что в 1958 г. в 
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Вознесенском кафедральном соборе было совершено 6582 крещений, в 1959 г. их число выросло до 

6727. В церквях Новосибирской области в 1958 г. было продано 50 тыс. крестиков, приобретаемых в 

основном для новорожденных [7, л. 2].  

Также в 1961-1962 гг. были созданы комиссии общественного контроля, контролирующие вы-

полнение законодательства о культах и изучающих контингент лиц, посещающих церковь. Помимо 

этого, комиссии выявляли молодых людей, интересующихся поступлением в семинарии [8, л. 2]. Так, 

1963 г. было выявлено несколько письменного запросов в Московскую духовную семинарию, сделан-

ных студентами Алтайского сельскохозяйственного института, а также молодым человеком из с. Верх-

Катунского Алтайского края [4, л. 112, 114, 116, 118]. В ходе одной из проверок, проведенной партий-

ным активом в начале 1960 г., было выявлено большое количество домов, в которых имелись иконы 

[3, с. 43-51], в том числе и в домах комсомольского актива [9, с. 185]. При этом комсомольцы нередко 

проявляли конформизм к верующим, особенно из числа своих родственников [10, с. 151]. 

Таким образом, в рассматриваемое время молодое поколение стало основным объектом развора-

чивающейся антирелигиозной пропаганды. При этом верующая молодежь не торопилась отказываться 

от своих религиозных убеждений, хоть и не решалась активно и публично отстаивать свою веру, что 

подтверждается статистикой проводимых венчаний и крещений. При этом несмотря на широкое раз-

витие сети кружков политического просвещения, антирелигиозная работа, как правило, ограничива-

лась периодически читаемыми лекциями на атеистическую тематику и запугиванию административ-

ными мерами. Постоянное оскорбление религиозных чувств, непримиримый и поверхностный уровень 

проводимой разъяснительной работы приводили к сохранению у молодых людей религиозных убеж-

дений и лишь видимому присутствию у последних научно-атеистического мировоззрения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТЕИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В СЕРЕДИНЕ 1960-Х ГГ. – НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ. 
 

Работа подготовлена в рамках выполнения гранта РНФ по теме «Религия и власть: исторический опыт государственного 

регулирования деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных районах Казахстана в XIX-XX вв.» 

(проект №19-18-00023) и гранта РФФИ и Министерства культуры, образования и спорта Монголии в рамках научного 

проекта № 19-59-44002 «Этнорелигиозные и социальные процессы как факторы межкультурного взаимодействия населе-

ния в трансграничном пространстве Алтая, Тувы и Монголии: история и современность»  

 

Целью статьи является изучение деятельности комиссий по контролю за выполнением законодательства о 

культах в Западной Сибири во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. Рассматриваются формы и методы 

комиссий для ослабления и ограничения деятельности религиозных организаций. Кроме проведения научно-ате-
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истической пропаганды в различных общественных организациях, комиссии должны были изучать характер ре-

лигиозных праздников, идеологию, состав и направленность религиозных общин. На основании архивных мате-

риалов приводится подробное описание мероприятий, проводимых комиссиями содействия по контролю за со-

блюдением законодательства о религиозных культах совместно с уполномоченными Советов по делам религий, 

областными и районными Советами народных депутатов, обществами «Знание», инструкторами отдела пропа-

ганды и агитации, учителями и медицинскими работниками. В Алтайском крае, Новосибирской области большое 

влияние на распространение научного атеизма имело общество «Знание»,  комиссии содействия по контролю за 

соблюдением законодательства о религиозных культах, краевой отдел здравоохранения, учебные учреждения.  

 

N.S. Dvoryanchikova 
 Altai State University, Barnaul (Russia) 

E.A. Shershneva 
 Altai State University, Barnaul (Russia) 

THE PROBLEM OF CONDUCTING ATHEISTIC PROPAGANDA OF THE STATE AUTHORI-

TIES IN THE SOUTH OF WESTERN SIBERIA IN THE MIDDLE1960-S – THE EARLY 1980-S 
 

The purpose of the article is to study the activities of commissions for monitoring the implementation of legislation 

on cults in Western Siberia in the second half of the 1960s – early 1980s. The article discusses the forms and methods of 

commissions to weaken and limit the activities of religious organizations. In addition to carrying out scientific and athe-

istic propaganda in various public organizations, the commission had to study the nature of religious holidays, ideology, 

composition and orientation of religious communities. On the basis of archival materials, a detailed description of the 

activities carried out by the commissions of assistance in monitoring compliance with the legislation on religious cults 

together with the authorized councils for religious affairs, regional and district councils of people's deputies, 

«Knowledge» societies, instructors of the propaganda and agitation Department, teachers and medical workers is given. 

In the Altai region, Novosibirsk region, a great influence on the spread of scientific atheism had the Society «Knowledge»,  

the commission for monitoring compliance with legislation on religious cults, the regional Department of health, educa-

tional institutions.  

 

Статья посвящена анализу антирелигиозной деятельности комиссий по контролю за выполне-

нием законодательства о культах в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. Необходимо 

отметить, что атеистическая и антирелигиозная пропаганда достаточно хорошо освещена в современ-

ной исторической науке в трудах А.И. Чаусова [1, с. 120], Т.К. Никольской [2, с. 80], И.Д. Савинова [3, 

с. 98]. При этом недостаточно внимания уделено антирелигиозной пропаганде в Западной Сибири, хотя 

отдельные аспекты и были затронуты в трудах П.К. Дашковского, Н.С. Дворянчиковой [4, с. 99-110] и 

Н.П. Зиберт [5, с. 44-48].  

В рамках атеистической кампании советским руководством были созданы общественные комис-

сии содействия по контролю за соблюдением законодательства о культах, которые систематически 

изучали религиозную и церковную жизнь в населенных пунктах, а также наблюдали за деятельностью 

священников и мирян. Подобные комиссии были созданы повсеместно. Например, комиссия была ор-

ганизована и в Мордовской АССР. Должность председателя комиссии занимал секретарь исполкома 

райсовета В.С. Мартынов. Работа комиссии строилась в соответствии с квартальными планами. При 

этом особое внимание уделялось соблюдению законодательства о культах. По итогам своей работе 

комиссия составляла отчет, в котором освещалась религиозная жизнь населения на вверенной ей тер-

ритории [6, с. 146–149]. При этом подчеркнем, что партийные организации при проведении антирели-

гиозной работы использовали различные ее формы – лекции, беседы, книжные выставки, конферен-

ции, радио и кинолектории и др. [7, с. 190].  

Одним из давлений на церковь было Постановление СМ СССР за № 263 «Об усилении контроля 

за выполнением законодательства о культах» от 16.03.1961 и закрытая Инструкция по применению 

законодательства о культах в 1961 г., которая запрещала проведение какой бы то ни было благотвори-

тельной деятельности, в том числе оказание финансовой помощи дотационным приходам [8, с. 170-

171]. Выполняя эти указы, уполномоченный по Новосибирской области в плане работы на 1965 г. за 

февраль распорядился проверить «выполнение Бердским горисполкомом постановление Совета Ми-

нистров СССР № 263 «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах». Матери-

алы об итогах проверки внести на рассмотрение Облисполкома»,  а за апрель «Проверить в соборе 

Ново-Луговинской церкви как выполняется требование советского законодательства о культах по лик-

видации благотворительной деятельности церковников» [9, Л. 1].  

Необходимо отметить, что атеистическая пропаганда в Западной Сибири также велась посред-

ством кинолекториев. Примечательно, что антирелигиозные кинопоказы в исследуемый период соби-

рали большое количество зрителей. Так, из справки о показах атеистических фильмов в Славгороде 
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Алтайского края за 1967-1968 гг., которые проводились в различных клубах, организациях и школах, 

мы можем отметить масштабность проводимых кинопоказов [10, Л. 60–62].  

Стоит подчеркнуть, что в исследуемый период происходило внедрение новой советской обряд-

ности. Так, 18 февраля 1964 г. ЦК КПСС издал постановление «О внедрении в быт советских людей 

новых гражданских обрядов». Советская власть стремилась заменить религиозные обряды, связанные 

с рождением ребенка, свадьбой и другими важными событиями в жизни человека, собственными, со-

циалистическими праздниками. В годовом отчете за 1972 г. уполномоченный по Новосибирской обла-

сти отмечал, что в противовес религиозным обрядам – крещения и бракосочетания – в области широко 

внедрялись торжественные бракосочетания и регистрация детей. Почти во всех районах области 

ЗАГСы переведены в лучшие помещения. Все районные ЗАГСы обеспечены магнитофонами с нужным 

набором магнитофонных лент. К участию в проведении торжественных безрелигиозных обрядов при-

влекались депутаты местных Советов, ветераны труда и Отечественной войны. Однако, как отмечал 

уполномоченный, религиозному обряду похорон, кроме траурных митингов, мало что противопостав-

лялось [11, Л. 9-10].  

В исследуемый период основной упор в антирелигиозной пропаганде делался на распростране-

ние атеизма через систему школьного и высшего образования [3, с. 93]. В Западной Сибири пропаганда 

по атеизму велась в основном учителями и медицинскими работниками. Так, Г.М. Межов и М.П. 

Недра, учителя Николаевской восьмилетней школы, выступали с лекциями на атеистические темы в 

пяти населенных пунктах совхоза «Долинский».  В течение 1971 г. (за шесть месяцев) по районному 

радиовещанию было передано два выступления [12, с. 15].  

Научно-атеистическое воспитание школьников осуществлялось прежде всего в процессе учебно-

воспитательной и внеклассной работы. С учетом знаний и возраста у школьников формировалось диа-

лектико-материалистическое мировоззрение. По истории реализовались требования программы о ре-

лигии как орудии угнетения трудящихся, реакционной роли церкви, необходимости борьбы с рели-

гией, которая является ненаучным и потому вредным мировоззрением [13, Л. 126].  

На уроках по литературе учащихся на материале художественных произведений, произведений 

искусства убеждали в том, что вера в бога морально уродует человека, делает его слабым и беззащит-

ным, нередко жертвой, подпадающей под влиянием мошенников, прикрывающихся именем бога. Ру-

ководствуясь идеями В.И. Ленина о значении воинствующего материализма, учителя использовали 

возможности этих предметов для формирования атеистических убеждений. Во всех планах об-

щешкольных и классных руководителей по атеистическому воспитанию уделялся целый раздел атеи-

стическому воспитанию. Лекции, беседы по атеизму проводились также с родителями. Практиковалось 

чтение и обсуждение художественных произведений, проведение лекций, устраивались конференции, 

диспуты.  

В Первомайской школе Алтайского края функционировал клуб «Атеист», в котором состояло 

около 50 человек. Была создана лекторская группа из 10 учащихся старших классов. Члены лекторской 

группы готовили лекции и выступали с ними перед учениками [12, Л. 127–128].  

Стоит отметить, что важную роль в распространении материалистических знаний в Западной 

Сибири в исследуемый период играло Всесоюзное общество «Знание». В 1976 г. в первичных органи-

зациях этого общества в колхозах Алтайского края были прочитаны лекции на следующие темы: 

«Наука против религии», «Происхождение христианства», «Развитие науки в 10-й пятилетке»,  «Наука, 

природа, религия, война», «Происхождение жизни на земле», «Учит ли религия добру»,  «Атеистиче-

ское воспитание в семье», «Новые праздники и обряды на селе», «Религия – враг детства» и многие 

другие. Был проведен вечер на атеистическую тему для родителей и учащихся в Ново-Михайловской 

школе, а также читательские конференции по литературным произведениям атеистического плана в 

Буланихинской средней школе (по книге В.Ф. Тендрякова «Чудотворная») и в Шульгинской восьми-

летней школе (по книге Антонины Корытковской «Белка из Ольховки»). В феврале 1976 г. в совхозах 

«Лесной»,  «Бийский»,  «Сростинский»,  «Многотопольный» лектором из Ленинграда С.Г. Гутманом 

были прочитаны публичные лекции «Гипноз и религия», на которой присутствовало 1460 человек.  

Важно подчеркнуть, что атеистическому воспитанию школьников в стране в целом и Западной 

Сибири в частности особое внимание уделялось вплоть до конца 1980-х гг. Так, в Новосибирске ко-

миссией при исполкоме Железнодорожного районного Совета народных депутатов по соблюдению 

законодательства о религиозных культах в целях координации работы школ по атеистической пропа-

ганде среди школьников при районном отделе народного образования в 1987 г. был создан атеистиче-

ский совет, в состав которого входили учителя химии, физики, биологии, работники районного отдела 

народного образования. При непосредственном участии указанного Совета был проведен семинар с 

классными руководителями по вопросам атеистического воспитания. Было рекомендовано провести 
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во всех школах педсоветы на тему «Атеистическое воспитание в школе».  В школах № 9, 10, 22, 137, 

168 были созданы Советы по атеизму, работали кружки «Юный атеист».  В школах № 9, № 10, № 168 

были оформлены атеистические уголки. Для выявления верующих учащихся во всех школах было про-

ведено анкетирование [14, Л. 4].  

В заключение отметим, что, по мнению исследователей, в рассматриваемый период появился так 

называемый феномен «управляемой религиозности» [15, с. 181]. В целом, можно заключить, что на 

территории Западной Сибири (в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях) важную роль в 

распространении научного атеизма вели комиссии содействия контролю за соблюдением законода-

тельства о религиозных культах, общества «Знание», медицинские и учебные учреждения. Комиссии 

содействия занимались ограничением и ослаблением деятельности религиозных общин и служителей 

культа. Необходимо подчеркнуть, что комиссии также занимались поиском лиц из числа молодежи, 

которых служители культа пытались подготовить к религиозной деятельности. Работники данных об-

ществ в Западной Сибири использовали такие методы распространения материалистических знаний, 

как чтение лекций на атеистические темы, вечера вопросов и ответов, тематические вечера, атеистиче-

ские «кинолектории»,  внедрение в быт безрелигиозных обрядов.  
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ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье рассматривается история создания и миссионерская деятельность Кызылской епархии Русской 

православной церкви Московского патриархата в Республике Тыва – регионе, где численное преобладание ко-

ренного населения тувинцев, исповедующих официальную религию буддизм и традиционное верование шама-

низм. С учреждением в Республике Тыва в 2011 г. Кызылской епархии активизировалась православная миссия, 
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прежде (в XIX-XX вв.) не имевшая особых успехов. За 2011-2019 гг. на ее территории наблюдается рост право-

славных религиозных объединений. Об этом свидетельствуют вводимые в научный оборот статистические дан-

ные о численности религиозных организаций на современном этапе. В общих чертах описывается деятельность 

Кызылской епархии, приводятся некоторые результаты ее миссионерской деятельности.  

 

A.V. Chalbak  

Tuvan institute for humanities and applied socio-economic studies, Kyzyl (Russia) 

ORTHODOX MISSION IN THE REPUBLIC OF TYVA PRESENT STAGE 
 

The article discusses the history and missionary activity of the Kyzyl diocese of the Russian Orthodox Church of the 

Moscow Patriarchate in the Republic of Tuva, a region with the numerical prevalence of the indigenous population of Tuvans 

who profess the official religion of Buddhism and the traditional belief of shamanism. With the establishment of the Kyzyl 

Eparchy in the Republic of Tuva in 2011, the Orthodox mission has intensified, but in the 19th-20th centuries it did not have 

much success. For 2011-2019 on the territory of the Republic of Tuva there has been an increase in Orthodox religious 

associations as evidenced by the data of state statistics. the author describes the activities of the Kyzyl diocese and some 

results of its missionary activities. 

 

Республика Тыва является одним из субъектов Российской Федерации, распложенных в Южной 

Сибири и имеющих, как и другие регионы России, свои исторические, этнические и этноконфессиональ-

ные особенности. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Республике Тыва про-

живало 307930 человек, из них 82% – тувинцы, 16,3% – русских, 1,7% – представители других нацио-

нальностей. По мнению социологов, Тува продолжала оставаться полиэтничным регионом России, но 

численное доминирование коренного населения тувинцев, по сравнению с 2002 г., стало более выражен-

ным. В 2010 г. численность тувинцев увеличилась с 235513 до 249299 человек, а доля русских сократи-

лась с 61442 до 49434 человек [7, с. 30]. За межпереписной период (2010-2019 гг.) ситуация не измени-

лась, но наблюдается рост внутренней миграции не только русского, но и тувинского населения, в основ-

ном по причине социально-экономического характера, требующего углубленного изучения.  

По данным Министерства юстиции РФ, на 1 апреля 2012 г. в Республике Тыва было зарегистриро-

вано 43 религиозных организаций. Из них: буддийских – 20, шаманских – 8, православных (приходов) – 

4, протестантских – 10, православной старообрядческой – 1 [8]. По состоянию на 1 июля 2019 г. числен-

ность религиозных организаций увеличилось до 62: буддийских – 22, шаманских – 12, православных 

(приходов) – 18, протестантских – 9, православной старообрядческой – 1. Как показывают статистиче-

ские данные, с 2012 по 2019 гг. в Туве наблюдается рост православных религиозных организаций с 4 до 

18 приходов (не считая 3 прихода в тюремных храмах). Увеличение численности приходов, скорее всего, 

связано с учреждением в 2011 г. в г. Кызыле Кызылской епархии Русской православной церкви и акти-

визацией ее миссионерской деятельности.  

Целью данной статьи является изучение истории создания и миссионерской деятельности новооб-

разованной Кызылской епархии Русской православной церкви Московского патриархата в Республике 

Тыва с 2011 по 2019 гг.  

В Туве русское население появилось в XIX-XX вв. в результате активной переселенческой поли-

тики Российской империи. Вместе с ними в этот край проникли не только русский язык и культура, но и 

христианские религии. Вместе с коренным населением тувинцами, являющимся буддистами и шамани-

стами, на одной территории мирно жили православные переселенцы (представители официального пра-

вославия и раскольники (староверы)), а также евангельские христиане-баптисты [3, 4, 5, 10].  

Первая православная миссия в Туве началась в 1868 г. по инициативе первого на ее территории 

священника Николая Путилова [1, с. 308]. Миссионерская деятельность среди тувинцев была, с одной 

стороны, пассивной, с другой стороны, трудной и не имела особых результатов. К основным причинам 

ее малоэффективности, по мнению священнослужителей, относятся удаленность и труднодоступность 

региона, не достаточная подготовленность православных миссионеров и не знание ими родного языка и 

менталитета коренного населения [3, с. 1].  

В конце ХХ – начале ХХI вв. (с 1995-2011 гг.) православные приходы Республики Тыва управля-

лись Абаканской и Кызылской епархией Республики Хакасия. По состоянию на 1 января 1995 г. отме-

чено, что в Туве действовало 3 религиозных организаций [2, с. 246], а по некоторым данным 1999 г. – 2 

православных объединений [11, с. 27]. В 2011 г. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

совершил 22 визита в 19 епархий России. Согласно плану поездки, он посетил Абаканскую и Кызылскую 

епархию Республики Хакасия, в ведении которой были православные духовные дела Республики Тыва в 

то время еще не имевшей епархиального управления [12].  
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29 по 31 августа 2011 г. во время визита патриарха Кирилла в Абаканскую и Кызылскую епархию 

Республики Хакасия, архиепископ Абаканский и Кызылский Ионафан (Игорь Васильевич Цветков) об-

ратился к нему с просьбой о создании в Республике Тыва отдельной самостоятельной епархии. 31 августа 

Его Святейшество патриарх Кирилл посетил Туву с целью ознакомиться с положением православной 

религии и устроенности церковной жизни на ее канонической территории. К его приезду было завершено 

строительство нового (ныне – кафедрального) собора в честь Воскресения Христова. Владыка освятил 

Воскресенский собор и поддержал предложение архиепископа Ионафана и дал свое высочайшее согла-

сие на открытие в г. Кызыле отдельной Кызылской епархии.  

5-6 октября 2011 г. в рабочей Патриаршей резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла состоялось заседание, где обсуждался вопрос об устроении церковной жизни в Республике 

Тыва. Итогом заседания стало принятие решения об образовании епархии путем выделения ее из состава 

Абаканской. Епархиальному архиерею присвоили титул Кызылский и Тувинский. В постановлении Свя-

щенного Синода Русской Православной Церкви говорилось следующее: «1. Выразить глубокую призна-

тельность Преосвященному архиепископу Ионафану за благоустроение Абаканской епархии, неустан-

ное окормление паствы в Республике Тыва и в Республике Хакасия. 2. Образовать в административных 

границах Республики Тыва Кызыльскую епархию, выделив ее из состава Абаканской епархии. 3. Епар-

хиальному архиерею Кызыльской епархии иметь титул «Кызыльский и Тывинский». 4. Епархиальному 

архиерею Абаканской епархии иметь титул «Абаканский и Хакасский» [6, № 102].  

Решением Священного Синода управление новообразованной архиерейской кафедры Кызыльской 

епархии было передано ныне действующему (теперь временному) архиепископу Кызылскому и Тувин-

скому Феофану (Алексею Илларионовичу Киму), бывшему священнослужителю Абаканской епархии, 

который в 2011 г. сопровождал патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время его приезда в Туву. 

В постановлении Священного Синода говорилось: «1. Епископом Кызыльским и Тывинским избрать 

игумена Феофана, клирика Абаканской епархии. 2. Место наречения и хиротонии игумена Феофана, по 

возведению его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 3. О чем и послать соответствующий указ» [6, № 112].  

28 октября 2011 г. в Патриаршей резиденции в г. Москва Феофана объявили епископом Кызылской 

епархии, а 30 октября 2011 г. в Успенском храме Троице-Лыкова его посвятили в сан епископа Кы-

зылского и Тувинского. 12 ноября 2011 г. епископ Феофан прибыл к месту своего служения в Туву и 13 

ноября совершил первую после избрания на Кызылскую архиерейскую кафедру литургию. 4 декабря 

2017 г. в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Патриархом Московским и всея Руси Кирил-

лом он был возведен в сан архиепископа. 

Патриарх Кирилл не случайно выбрал Феофана архиепископом, поскольку он по национальности 

кореец и внешне похож на тувинцев – представителей коренного населения Республики Тыва. Приняв 

на себя обязанности руководителя Кызылской епархии, епископ Феофан начал осваивать родной язык и 

традиционную культуру тувинцев.  

По мнению архиепископа Феофана, будущее православной религии в Туве за местными жителями, 

за тувинцами. В его интервью, данному в 2012 г. православному журналу «Нескучный сад», говорится, 

что «…300 лет назад великие святители – просветители Сибири проповедовали соседним народам хака-

сам и алтайцам. А методы проповеди – они всегда одинаковые. При осуществлении миссионерской дея-

тельности, прежде всего, важна любовь к этому народу, желание им послужить, поделиться истиной Вос-

кресенья, поделиться любовью. В этом случае, думаю, они должны откликнуться. И я бы не стал говорить 

о какой-то особенной невосприимчивости тувинцев к христианству. Просто здесь почти никогда не ве-

лась миссионерская деятельность» [9, с. 29]. В связи с этим в декабре 2013 г. им было принято решение, 

что священники и миссионеры епархии обязаны учить тувинский язык. 

4 апреля 2019 г. в связи с учреждением Корейской епархии решением Священного Синода Феофан 

назначен архиепископом Корейским, но при этом он оставлен в должности временного управляющего 

Кызылской епархией. На момент учреждения Кызылской епархии в православных приходах Тувы рабо-

тали 4 священника [9, 28]. В настоящее время в епархии 14 клириков: 5 иеромонахов, 4 иереев и 5 диа-

конов. С 2011 по 2019 гг. кадровый состав епархии увеличен на 3,5 раза. Тем не менее, по словам свя-

щеннослужителей, в епархии, как и в 2011-2012 гг., главными проблемами, по сравнению с другими 

епархиями, также остается нехватка священнослужителей и миссионеров, которые справлялись бы с тре-

бами уже существующих приходов и занимались православной миссией среди населения республики, 

численность которого в 2019 г. составило 324423 человек.  
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Тувинская епархия имеет 21 православные приход. Из них: действующих приходов – 20, зареги-

стрированных, но не функционирующих – 1 (в г. Кызыле строится храм-часовня во имя святого велико-

мученика Георгия Победоносца, расположенный на территории Главного управления МЧС России по 

Республике Тыва).  

До создания Кызылской епархии в Туве функционировало 4 православных объединения, которые 

в то время были в составе Абаканской и Кызылской епархии Республики Хакасия [8]. После учреждения 

епархии государственную регистрацию прошли 14 православных приходов: в 2012 г. – 5, 2013 г. – 3, 2014 

г. – 3, 2015 г. – 1, 2017 г. – 2. Количество приходов с 2011 г. по 2019 гг., по сравнению с 2011 г., возросло 

на 4,5 раза.  

Если рассматривать православные приходы Тувы по административно-территориальному деле-

нию, то в настоящее время они расположены следующим образом: 

4 прихода в г. Кызыле (столице Республики Тыва) 

1. Приход Воскресенского кафедрального собора г. Кызыл Республики Тыва (РТ) Кызылской епар-

хии Русской Православной Церкви (РПЦ);  

2. Приход Свято-Троицкого храма г. Кызыл РТ Кызылской епархии РПЦ;  

3. Приход храма блаженной Ксении Петербургской г. Кызыл РТ Кызылской епархии РПЦ; 

4. Приход храма (храма-часовни) во имя святого великомученика Георгия Победоносца г. Кызыл 

РТ Кызылской епархии РПЦ. 

1 приход в г. Ак-Довураке (городе республиканского подчинения) 

1. Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы г. Ак-Довурак РТ Кызылской епархии РПЦ.  

Остальные приходы расположены в городах, поселках и селах муниципальных кожуунов (райо-

нов) Республики Тыва. 

2 прихода в Пий-Хемском кожууне 

1. Приход храма святителя Иннокентия Иркутского г. Туран РТ РПЦ;  

2. Приход храма Иоанна Предтечи с. Суш Пий-Хемского района Кызылской епархии РПЦ. 

1 приход в Улуг-Хемчикском кожууне 

1. Приход храма в честь преподобного Сергия Радонежского г. Шагонар РТ Кызылской епархии 

РПЦ. 

1 приход в Дзун-Хемчикском кожууне 

1. Приход храма Воздвижения Креста Господня г. Чадан РТ Кызылской епархии РПЦ; 

3 прихода в Кызылском кожууне 

1. Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла пос. Черби Кызылского района 

РТ Кызылской епархии РПЦ; 

2. Приход храма во имя святого преподобного Макария Алтайского с. Усть-Элегест Кызылского 

района РТ Кызылской епархии РПЦ; 

3. Приход храма Смоленской иконы Божией Матери пос. Сукпак Кызылского района РТ Кы-

зылской епархии РПЦ. 

1 приход в Чеди-Хольском кожууне 

1. Приход храма святых царственных страстотерпцев пос. Хову-Аксы Чеди-Хольского района Кы-

зылской епархии РПЦ. 

2 прихода в Тандынском кожууне 

1. Приход храма святителя Никиты Новгородского с. Бай-Хаак Тандынского кожууна Республики 

Тыва Кызылской епархии РПЦ;  

2. Приход храма равноапостольного князя Владимира с. Балгазын Тандынского кожууна Респуб-

лики Тыва Кызылской епархии РПЦ. 

2 прихода в Каа-Хемском кожууне 

1. Приход храма Казанской иконы Божией Матери с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна Респуб-

лики Тыва Кызылской епархии РПЦ; 

2. Приход храма святителя Николая Чудотворца с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района Респуб-

лики Тыва Кызылской епархии РПЦ. 

1 приход в Тоджинском кожууне 

1. Приход храма преподобных Сергия и Германа Валаамских с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна 

Республики Тыва Кызылской епархии РПЦ. 

Из представленного перечня приходов следует отметить, что они в основном находятся в кожуу-

нах, расположенных в Центральной и Восточной Туве, т.е. в местах, где проживает русскоязычное насе-

ление республики, а также тувинцы, хорошо знакомые с русской культурой и наиболее подвергаемые 
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епархиальному миссионерскому влиянию. Православное духовенство Кызылской епархии регулярно по-

сещает православные общины вышеназванных приходов, священнослужители проводят богослужения и 

обряды крещения.  

В Западных и Южных районах Тувы, где русское население практически отсутствует, православ-

ные религиозные организаций не зарегистрированы, кроме таких крупных населенных пунктов Западной 

Тувы, как города Чадан и Ак-Довурак. Кроме того, в ведении Кызылской епархии находятся следующие 

тюремные храмы, которые не подлежат обязательной государственной регистрации: 

 – Храм святителя Николая Чудотворца при исправительной колонии № 1 УФСИН по Республике 

Тыва в г. Кызыле; 

– Собор двенадцати апостолов при лечебно-исправительном учреждении № 2 УФСИН по Респуб-

лике Тыва в г. Шагонаре; 

– Храм преподобного Серафима Саровского при исправительной колонии № 4 УФСИН по Респуб-

лике Тыва в г. Шагонаре. 

В 2012-2015 гг. создано 8 отделов по обеспечению епархиального управления: отдел религиозного 

образования и катехизации; миссионерский отдел; молодежный отдел; социальный отдел; отдел по вза-

имодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами; отдел по тюремному служе-

нию; отдел по делам старообрядчества; информационный отдел.  

Росту православных общин в Республике Тыва способствует системное осуществление Кы-

зылской епархией внутренней и внешней миссии. Миссионерская деятельность епархии построена по 

общепринятой в христианской религии системе. К внешней миссии относятся посещение населенных 

пунктов с проповедью, уличные и квартирные миссии, миссионерские благотворительные концерты, ор-

ганизация встреч и бесед о православной религии с учащимися и сотрудниками учебных и государствен-

ных организаций и учреждений, руководителями или представителями протестантских религиозных ор-

ганизаций. К внутренней миссионерской деятельности относятся строительство храмов, организация 

церковной жизни новообразованных приходов, развитие православных общин. В воскресной школе Кы-

зылской епархии проводятся библейские занятия, встречи православных тувинцев, а также апологетиче-

ские занятия для желающих заниматься миссионерской деятельностью. Представители епархии активно 

приглашают священнослужителей и миссионеров из других регионов России, организуют и координи-

руют их деятельность, совершают совместные богослужения и миссионерские выезды в районы Тувы.  

 Кызылская епархия активно использует медийное пространство. Информация о деятельности и 

событиях епархии широко представлена на ее официальных сайтах pravtuva.ru и missotdeltuva.cerkov.ru 

и на страницах епархии в популярных в Туве социальных сетях и приложениях Facebook, ВКонтакте и 

Instagram. Во всемирном видеоархиве YouTube на каналах «Православие в Центре Азии», «Мээн чудул-

гем» – «Моя вера» и «Mission Life», где есть рубрики «Миссия в Туве» и «Путь к Богу», размещены 

видеоматериалы на русском и тувинском языках. В Рубрику «Путь к Богу» загружены интервью право-

славных жителей Тувы, которая велась представителями епархии в телепередаче «Путь к Богу» на мест-

ном телеканале «Новый век».  

В Республике Тыва в 2011 г. был издан первый полный перевод Ыдыктыг Библия – Священной 

Библии (Ветхого завета и Нового завета) на тувинском языке, которая переводилась 20 лет группой ту-

винских филологов под руководством ведущего российского центра по переводу Библии Института пе-

ревода Библии. С 2013 г. Кызылская епархия выпускает ежемесячную газету «Вестник Кызыльской епар-

хии», которая содержит информацию о православной религии в Туве. В 2014 г. в свет вышел специаль-

ный выпуск вестника Кызыльской епархии миссионерский журнал «Православные жители Тувы о вере», 

который включает в себя интервью прихожан (в основном тувинцев) об обретении ими православной 

веры. В 2014 г. Институт перевода библии осуществил переиздание полного перевода Библиядан чурук-

тарлыг чугаалар – Библии для детей на тувинском языке. Ее первое издание, ставшее библиографиче-

ской редкостью, состоялось в 2001 г. Новая детская Библия дополнена указателем библейских ссылок и 

компакт-диском с аудиозаписями текстов библейских рассказов. Епархиальные миссионеры занимаются 

переводом и редакцией молитв, православных религиозных листовок и богослужебных текстов на ту-

винский язык. По словам руководителя миссионерского отдела Кызылской епархии Антония Дулевича, 

в год православное крещение принимает от 30 до 60 тувинцев. Обряды крещения проводятся г. Кызыле 

в Свято-Троицком храме Кызылской епархии.  

С 2019 г. Кызылская епархия каждую субботу ведет богослужение на тувинском языке. На общие 

воскресные (не праздничные) богослужения, которые проходят в г. Кызыле в Воскресном кафедральном 

Соборе, приходит от 70 до 100 человек (личные наблюдения автора в июне-августе 2019 г.). Из них: 77-

80% прихожан – православные русские, а 20-23% – воцерковленные тувинцы. При этом следует отме-

тить, что большая часть тувинских прихожан на богослужениях одна и та же. 
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Таким образом, с учреждением Кызылской епархии, можно сказать, начался новый этап развития 

православной религии и миссионерской деятельности Русской православной церкви в Республике Тыва. 

За 2011-2019 гг. функционирования Кызылской епархии в Туве возросло количество священнослужите-

лей и зарегистрированных православных религиозных объединений (приходов). В результате миссио-

нерской деятельности миссионерского отдела Кызылской епархии наблюдается рост воцерковленных 

тувинцев, но их количество незначительно. Тем не менее идет активное, но медленное распространение 

православной религии среди тувинского населения и развитие тувинских православных общин Тувы. 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ РОДОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У АЛТАЙЦЕВ 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ-ОГН и Министерства образования и науки Республики Алтай, 

проект № 17-11-04004а-ОГН 

 

Работа посвящена исследованию процесса развития родовой идентичности алтайцев. Актуальность во-

проса заключена в том, что принадлежность к сёоку-роду остается востребованной в родовом обществе алтайцев, 

являясь необходимым ресурсом расширения сети социальных связей и онлайн-контактов во внутриэтнической 

жизни. На основе полевого материала о возрожденной традиции проведения праздников сёоков описан процесс 

актуализации родовой идентичности. Сделан вывод о том, что принадлежность к сёоку является основой этни-

ческой идентичности алтайцев, важной в формировании общегражданской идентичности. 
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ON THE UPDATING OF THE CLAN IDENTITY WITH THE ALTAIANS 
 

The work is devoted to the study of the development process of the Altai clan identity. The urgency of the issue 

lies in the fact that belonging to the syok-clan remains in demand in the clan society of the Altaians, being a necessary 

resource for expanding the network of social connections and online contacts in intra-ethnic life. On the basis of the field 

material about the revived tradition of holidays holding by syoks the process of updating the clan identity is described. It 

was concluded that belonging to a syok is the basis of the Altai ethnic identity, which is important in the formation of a 

common civil identity. 

 

В системе этносоциальных отношений алтайцев является значимой этническая идентификация 

по патрилинейному сёоку (роду). Несмотря на усиливающиеся процессы глобализации, родовая при-

надлежность остается определяющим фактором развития внутриэтнических связей. Актуализация ро-

дового сознания начинается в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда происходит кризис советской 

гражданской идентичности и наступает период национально-культурного возрождения народов Си-

бири. 

Возрождение архаических социальных структур и институтов стало следствием кардинальных 

трансформационных процессов в российском обществе. В этническом сознании алтайцев вышли на 

передний план проверенные временем групповые идентичности. Согласно мнению тувинского иссле-

дователя Ч.К. Ламажаа, возрождение архаических институтов позволяет обществу, группам, индиви-

дам сохранять свою идентичность и социальный порядок, используя архаичные культурные про-

граммы, обеспечивающие его выживание и развитие в кризисных условиях [1, с. 42]. Этническая исто-

рия алтайцев показывает, как в переходные периоды родовая структура остаётся устойчивой и стабиль-

ной групповой идентичностью: «На протяжении многих веков тюркской истории род существовал как 

альтернатива формальных и недолговечных государственных объединений» [4, с. 12-13]. Восстанов-

ление и развитие родовых институтов у алтайцев некоторые исследователи рассматривают в контексте 

процесса национально-культурного возрождения как «показатель национального возрождения» и 

«маркер социокультурного неотрадиционализма» [3, с. 75].  

По этнографическим наблюдениям автора, многие алтайцы (алтай-кижи и теленгиты), даже из 

числа молодежи, без затруднений называют свой сёок, переходящий по линии отца, и легко перечис-

ляют его основные атрибуты (знак-тамга, почитаемое животное, дерево и родовая гора). При знаком-

стве наряду с именем и фамилией называют свою родовую принадлежность. Сохраняется представле-

ние, что представители одного сёока являются родственниками независимо от места проживания. Это 

родство по сёоку называется «карындаш», что дословно означает «единоутробный». Это обстоятель-

ство подтверждает, что основной функцией сёока является структурирование социальных и родствен-

ных взаимоотношений. 

Как показывает опыт этнического возрождения алтайцев, актуализация родовой идентичности 

влечет соблюдение родовых обычаев. Экзогамные отношения распространены не только внутри сёока, 

но и между представителями родственных сёоков. К таковым относятся группы сёоков, например: кып-

чак, кергил, мундус; тодош, очы, чапты; тёёлёс, кёбёк, алмат, оргончы. При соблюдении обычая авун-

кулата родственники из сёока матери, называемые «таай», должны оказывать помощь и всяческую 

поддержку детям сестры или тем, у кого матери его сёока [5]. Таким образом, принадлежность к сёоку 

включает человека в широкую сеть родственных связей как со стороны отца, так и со стороны матери. 

Родовая идентичность способствует расширению социальной сети и в дальнейшем конвертируется в 

необходимый ресурс – социальный капитал, необходимый в современных условиях. 

В укреплении родовой идентичности важна традиция возрождения родовых праздников и собра-

ний (курултай). На тувинском материале возрождение родовых съездов или собраний представителей 

одного рода Ч.К. Ламажаа определила «одним из ярких проявлений неотрадиционализма» [2, с. 335]. 

Основной целью праздника сёока является не только встреча и знакомство сородичей, а обсуждение 

решений родовых проблем в современных условиях [6].  

Актуализация родовой идентичности алтайцев способствовала превращению маркеров сёока в 

символы. На собрании демонстрируются родословные сёока, составленные старшими знатоками ста-

рины. На родовом знамени стали изображать родовое животное и тамгу сёока. На празднике сёока 

алмат (7 июля 2018 г.) было водружено родовое знамя, на котором вышита береза как родовое дерево 

алматов. По полевым сведениям, собранных на родовых собраниях, на знамени у сёока сагал – медведь 

(8 октября 2016 г.), сёока тёёлёс – марал (7 июля 2013 г.), сёока чапты – тамга «ай» (луна в период 

новолуния) (27 июня 2012 г.), сёока тонжаан – лошадь (18 июня 2011 г.), сёока майман – собака (19 
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сентября 2009 г.). Другой новой традицией стала публикация материалов о родословных, тамгах и дру-

гих символах, представленных на родовых собраниях. В 2016 году вышло издание «Мундустар» (Мун-

дусы). В 2013 г. была издана книга «Тööлöстöрдиҥ угы-тöзи» (Родословная тёёлёсов). В 2014 г. – книга 

«Jоло-Каярлыктыҥ тодошторы» (Тодоши сёл Ело и Каярлык (Онгудайского р-на).  

Обсуждение актуальности родовой идентичности переместилось в пространство Интернета. Бла-

годаря инициативе алтайской молодежи созданы сообщества объединяющие людей одного сёока. В 

2013 г. впервые были проведены «Онлайн курултай сёоков», получившие популярность. В социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» встречаются аккаунты (личная страница) с ука-

занием имени, а вместо фамилии название сёока, например, Алтынай Майман или Владимир Тодош 

[7].  

Таким образом, собранные сведения по данной проблеме позволяют утверждать, что родовая 

идентичность является основой этнической идентификации алтайцев. Современное развитие родовой 

идентичности даёт основание утверждать о ней как об основе этнической идентичности алтайцев, важ-

ной в формировании общегражданской идентичности, что опровергает убеждение о родовом уровне 

идентификации как признаке незавершенности консолидации этнических процессов. 
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В данной статье анализируется значимость для гагаузов православной идентичности и формы ее проявле-

ния в разные исторические периоды. Отмечается, что приверженность православию выражалась у них в почита-

нии основных символов христианства, установленных Православной церковью, в соблюдении религиозной об-

рядности и в необходимости строго следовать народным обычаям и обрядам, вере предков. Сохранение бытовых 

особенностей, фанатичное отношение к исполнению народных обычаев и обрядов, воспринимающихся как 

неотъемлемая часть православной веры, – это, по сути, и есть механизм «народного самосохранения» – сохране-

ния себя как отдельной этнической общности. И в этом механизме важная роль принадлежит православию и 

гагаузскому языку. В заключении делается вывод о том, что православие у гагаузов выполняет важную «культу-

рообразующую функцию», оказывая влияние на духовные и культурные процессы, способствуя сохранности эт-

нокультурной идентичности, является своего рода стержнем гагаузской этничности.  
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This article analyzes the significance of the Orthodox identity for the Gagauz and the forms of its manifestation in 

different historical periods. It is noted that adherence to Orthodoxy was expressed to them in respect of the main symbols 

of Christianity, the established Orthodox Church, in the observance of religious rites and of the need to strictly follow the 

people's customs and rituals, the faith of their ancestors. Preservation of features of everyday life, the fanatical attitude to 

the execution of folk customs and rituals perceived as an integral part of the Orthodox faith – this, in fact, is the mechanism 

of “the people's self-preservation” – maintaining themselves as a separate ethnic group. And an important role in this 

mechanism belongs to the Orthodox Church and the Gagauz language. It is concluded that the Orthodoxy in the life of 

the Gagauz has an important «culture-defining function», affecting the spiritual and cultural processes and contributing 

to preservation of ethnic and cultural identity; it is a kind of pivot of the Gagauz ethnicity. 

 

Вопрос о религиозности гагаузов и значимости для них религиозной идентичности занимает осо-

бое место в ряду исследований по гагаузской проблематике, поскольку христианство является одним 

из основных компонентов их этнического самосознания. Религиозная и языковая идентичность сыг-

рали основополагающую роль в процессе этноидентификации гагаузов, став доминирующими факто-

рами в формировании их самосознания. Христианство (в форме православия) и тюркоязычность явля-

ются двумя основными признаками, составляющими ядро гагаузской этничности [7]. Они способство-

вали формированию особенностей их национальной психологии, основных черт национального харак-

тера гагаузов, среди которых: гордость, трудолюбие, гостеприимство, уважительное отношение к дру-

гим этносам, прямота, искренность, уважение к старшим, почитание родителей и крестных, бережное 

отношение к народным традициям, к наследию предков.  

Следует подчеркнуть, что процесс культурной идентичности у гагаузов имеет свою специфику. 

В настоящее время значительной частью гагаузской интеллигенции делается акцент на гагаузскости, 

на приоритете тюркского единства, основанного на языковой общности. Несомненно, что на формиро-

вание культуры язык оказывает существенное влияние, поскольку посредством его происходит пости-

жение реальности, формирование и закрепление этнического мировидения. В то же время единая си-

стема культурных ценностей и норм связывает гагаузов с европейскими христианскими народами. При 

этом культурное развитие гагаузов, испытавших, как и другие народы бывшего Советского Союза, 

огромное влияние русской культуры, во многом связано с русским языком.  

Согласно исследованиям современных ученых, особое место в процессе формирования менталь-

ности принадлежит религии, которая не только представляет собой социальный или исторический фе-

номен, но и имеет личностную «внутреннюю ценность» для большинства индивидов. «Ментальность 

народа формируется на протяжении всей его истории и является продуктом длительного историче-

ского развития. Она отражает своеобразие общественно-исторического опыта, накопленного в куль-

турной, экономической, социальной и политической сферах жизни. Вместе с материальными факто-

рами ментальность интегрирует нацию в единое целое, составляет основу национальной идентичности 

и идентификации личности, роднит один этнос, нацию с другими и отличает их, и делает неповторимо 

самобытными» [14]. Религия, безусловно, оказывает большое влияние на все духовные и культурные 

процессы.  

В последнее время издано немало работ, в которых исследователи отмечают, что в массовом 

возрождении религиозности проявляется «культурообразующая функция» традиционных конфессий 

[19, с. 61; 13, 15, 17, 21]. Эта тенденция достаточно устойчиво стала фиксироваться с начала 1990-х гг., 

то есть фактически сразу же после крушения советской идеологической системы.  

В современных условиях интерес к изучению религиозности как важной составляющей гагауз-

ской ментальности, широкое обращение к духовному наследию имеет особое научное и жизненно-

практическое значение, поскольку позволяет осмыслить значимость религиозной культуры гагаузов в 

контексте их этнической истории и этнокультурного кода, а также дает возможность выявить основные 

критерии самоидентификации гагаузского этноса как в современный период, так и в историческом 

прошлом на различных этапах их этнической истории. Отметим, что в результате протекавших исто-

рических процессов, в которых происходило формирование гагаузского этноса, православная идентич-

ность исконно выполняла у гагаузов важную культурообразующую функцию.  

Подчеркивая значимость и переплетение религиозной и языковой идентичностей, отметим, что 

на разных исторических этапах их соотношение менялось. В балканский период этнической истории 

гагаузов православная идентичность, в силу ряда факторов, стала доминирующим признаком их этни-

ческого самосознания. Особое место данной идентичности в этнокультурном коде обусловлено исто-

рическим прошлым народа. Этническая история гагаузов свидетельствует о том, что выбрав себе 

православную веру, гагаузы выбрали свою судьбу. На Балканах с принятием предками гагаузов хри-

стианства был задействован механизм, позволивший им четко дифференцировать себя от родственных 

по языку турок. В ходе участившихся русско-турецких войн и обострившихся отношений с турецкими 
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властями основная часть гагаузов для сохранения своей веры была вынуждена покинуть свои дома и 

переселиться через Дунай.  

Следует отметить, что на Балканах христианское население Османской империи консолидиро-

валось в первую очередь по конфессиональному признаку, в то время как этническая идентичность 

была не столь актуальной. В период османского владычества у проживавших в тех исторических усло-

виях христианских народов Балканского региона выработался механизм, позволявший им на протяже-

нии веков сохранять свою христианскую православную веру. Следование народным обычаям и обря-

дам считалось законом и являлось формой выражения приверженности христианству, а неисполнение 

их – грехом.  

После переселения в Бессарабию гагаузы оказались в иных исторических условиях, однако ме-

ханизм, сформировавший их религиозное сознание, продолжал действовать. Однако в бессарабский 

период их истории основную функцию по сохранению этничности стал выполнять гагаузский язык, 

который, являясь носителем и хранителем народной истории и культуры, позволял сохранять гагаузам 

свои этнокультурные особенности и дифференцировать себя от проживающих по соседству православ-

ных народов Бессарабии.  

Изучение архивных и историографических данных показало, что обосновавшись в Бессарабии, 

задунайские переселенцы – гагаузы (и болгары) – продолжали жить той же религиозно-нравственной 

жизнью, какой жили у себя на родине, сохраняя на протяжении всего XIX в. «самые дикие суеверия, 

которые приводили в смущение иностранцев» [20, с. 1270-1271]. Несмотря на то, что значение боль-

шинства народных обрядов, выполнявших на Балканах важную функцию сохранения и трансляции 

православной веры, во многом было уже утрачено, однако в глазах гагаузов они были освящены самим 

временем, поскольку являлись религией отцов и дедов, их духовным и культурным наследием.  

Данные, содержащиеся в письменных и опубликованных источниках, дают основание говорить 

о том, что для гагаузов была характерна высокая степень религиозности: бескомпромиссная привер-

женность православию, «отсутствие почвы для сектантства», совершение значительных пожертвова-

ний в пользу церквей и монастырей, обеспечение причтов жалованьем от общества (с 70-х гг. XIX в.), 

традиция паломничества – хаджылык [11], соблюдение постов и т. д. Вместе с тем для них (как, впро-

чем, и для других народов Бессарабии) характерна довольно слабая выраженность некоторых внешних 

форм религиозной идентичности: нечастое посещение храма, неполное соблюдение установленных 

церковью праздников, почти полное отсутствие знаний по христианской истории и догматике, незна-

ние церковных молитв т.д.  

Активная борьба церкви и некоторых представителей духовенства с остатками язычества с уни-

чтожением народных обрядов в некоторой мере способствовала снижению общей религиозности насе-

ления, так как народные обряды и праздники тесно переплетены с христианской обрядностью и кален-

дарем.  

Местное духовенство, понимая тщетность усилий в деле полного искоренения народных обря-

дов, само выступило в их защиту, тем более что оно было в этом материально заинтересовано, по-

скольку получало добровольные приношения при совершении этих обрядов. В начале ХХ в. оно су-

мело убедить епархиальное начальство в том, что основная их часть не противоречит православной 

вере, а, наоборот, способствуют сохранению в прихожанах духа религиозности и благотворительности. 

Перед лицом новой опасности – сектантства – народные обряды не представляли угрозы и потому, в 

ходе специального разбирательства по данному вопросу, они были «узаконены» Консисторией [18, л. 

88-90]. Таким образом, Православная церковь и бессарабское духовенство объективно способствовали 

консервации народных обычаев и обрядов гагаузов (и болгар), то есть сохранности их этнокультурной 

идентичности.  

Следует отметить, что в XIX в. для инонациональных священников (и для представителей офи-

циальной администрации) в гагаузах было много непонятного и противоречивого: их именовали в ос-

новном болгарами, но при этом все отмечали, что болгарского языка они не знают; в быту они исполь-

зовали язык, который официально именовался «турецким» («турецкое наречие»); пользовались кара-

манлийскими книгами (чисто ортодоксального содержания, написанными на турецком языке грече-

скими буквами); основу их христианской религии, которой они были фанатично преданы, составлял 

обширный языческий пласт, лишь прикрытый православной обрядностью. Да и сам путь восприятия 

гагаузами христианского вероучения посредством «турецкого языка» рассматривался многими пред-

ставителями инонационального духовенства как неестественный, маргинальный.  

В защиту этого небольшого по численности, но загадочного по происхождению народа высту-

пили исследователи – историки и филологи, не только проявив к ним значительный интерес в связи с 

их этнокультурным своеобразием, но и констатировав их право на внимание к ним науки. Именно этот 
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интерес подвиг В.А. Мошкова на сбор обширного полевого материала, благодаря чему современные 

исследователи получили ценнейший источник по языку, фольклору, материальной и духовной куль-

туре гагаузов [16].  

О проявляемом исследователями интересе к культурному наследию гагаузов можно судить по 

высказываниям И. Халиппы – кандидата богословия, историка. В восприятии гагаузами христианства 

посредством тюркского языка он видел их этнокультурное своеобразие, заслуживающее научного изу-

чения: «Каждая из народностей, обитающих в Бессарабии, своеобразно восприняла свет христианства, 

его культуру и мировоззрение, и потому они имеют одинаковые права на внимание к ним науки» [12, 

с. 162].  

С переводом и изданием первых религиозных книг на гагаузском языке (1908 г.) можно говорить 

о начале изменения соотношения идентичностей – о смещении акцентов с религиозной составляющей 

в сторону языковой и этнической идентичностей. Имеющиеся архивные документы позволяют гово-

рить о том, что в начале ХХ в. происходил стремительный рост самосознания гагаузов, который выра-

жался в требовании местных обществ о назначении в приходы священников своей этнической принад-

лежности [7, 11].  

Гагаузское духовенство (во главе с протоиереем М. Чакиром), занимавшееся переводом и изда-

нием первых религиозных книг на гагаузском языке, выполняло миссию народных просветителей, и 

будителей национального самосознания гагаузов. Результатом этой деятельности, а также бурно про-

текавших внутриэтнических процессов стало то, что бессарабские гагаузы добились права на офици-

альное признание собственного этнонима, глоттонима («гагаузский язык») и права на сохранение 

своей этнокультурной уникальности. Это свидетельствует о том, что уже в начале ХХ в. соединились 

все три идентичности: религиозная, языковая и этническая.  

В работе М. Чакира «История бессарабских гагаузов» (1934), изданной почти три десятилетия 

спустя на гагаузском литературном языке, акцент был сделан на объединении всех трех идентичностей. 

Написание данной работы было вызвано протекавшими внутриэтническими процессами и вместе с тем 

она сама была призвана оказать воздействие на эти процессы. При этом он обращал особое внимание 

на значимость православной идентичности для сохранения гагаузского народа [22]. М. Чакир призывал 

гагаузов не оставлять православной веры, наставляя их быть истинными христианами, какими были их 

отцы и деды, давшие клятву всегда быть православными христианами [23, c. 83].  

Исходя из собранных архивных, историографических и полевых данных, можно говорить о том, 

что в сознании гагаузов религиозность имеет не просто глубокие корни, но, по сути, она является врож-

денной чертой их ментальности. Именно христианство (в форме православия) оказалось мощным фак-

тором, способствовавшим сохранению ими своей гагаузскости, вопреки языковой близости с турками.  

Характерной чертой религиозности основной части гагаузов среднего и преклонного возраста 

является выраженность ее в форме народного/бытового православия. Сохраняется также особая зна-

чимость традиционной обрядности, связанной с культом предков, культом источника и культом волка, 

которые являются основными гагаузскими этнокультурными маркерами. Важное место в религиозно-

народной обрядности занимает обряд жертвоприношения животного – курбан. В общесельских празд-

никах с жертвоприношениями животных, крестными ходами и общественными богослужениями (мо-

лебнами) с участием духовенства, всего сельского общества и гостей-единоплеменников, в таких фор-

мах народно-религиозного празднования, составляющих богатство народной культуры, ярко выражена 

этническая компонента Православия гагаузов.  

При этом отметим, что выражение религиозности у православных и протестантов (процентное 

соотношение которых незначительно) имеет разную форму и содержание, принимая во внимание то 

значение, которое уделяют православные гагаузы традиционной обрядности. Если для первых состав-

ной частью религиозной идентичности является идентификация с культурной традицией (народное 

православие), ощущение духовного родства с церковью через народную культуру, то для вторых ха-

рактерен полный отказ от народных традиций и постепенная утрата функциональной значимости род-

ного языка как способа передачи религиозных знаний. Исходя из этого, можно говорить о нивелирую-

щей функции протестантизма в вопросе национального языка и культуры, что в свою очередь, пред-

ставляет реальную опасность для гагаузской этнокультурной идентичности.  

И в настоящее время православные гагаузы продолжают крепко держаться за свои обычаи и об-

ряды, заботливо сохраняя их [1-11]. В этом, на наш взгляд, отражается не только чувство любви к сво-

ему родному – национальному освященному временем наследию предков. Сохранение бытовых осо-

бенностей, фанатичное отношение к исполнению народных обычаев и обрядов, многие из которых яв-

ляются неотъемлемой частью православной обрядности, – это, по сути, и есть «механизм народного 
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самосохранения» – сохранения себя как отдельной этнической общности. И в этом механизме важная 

роль принадлежит православной вере и гагаузскому языку.  

Таким образом, православие у гагаузов выполняет важную «культурообразующую функцию», 

оказывая влияние на духовные и культурные процессы, способствуя сохранности этнокультурной 

идентичности, является своего рода стержнем гагаузской этничности.  
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА 
 

Социокультурное пространство Казахстана представляет собой причудливое переплетение этнокультур-

ных пластов, включая народные языческие традиции, как паломничество по святым местам. Автор рассматривает 

формирование паломнических туров в Казахстане, обусловленное синкретическими религиозными представле-

ниями мусульманского населения. В статье отмечается, что мусульманский формат отражает сложные куль-

турно-идентификационные процессы, истоки которых уходят вглубь кочевой истории, что и стало основой ис-

ламской многовекторности казахского общества. В свою очередь, указанный фактор детерминировал сочетание 

номадно-тенгрианских воззрений с мусульманско-суфистской огранкой Ахмета Ясауи, концептов суннитского 

ислама и религиозных идей радикального толка. Реализация в Казахстане программы «Модернизация обществен-

ного сознания» – «Рухани Жангыру» придала сакральным местам национально-идеологический контур, что 

можно рассматривать как попытку идентификации путем трансформации исторической памяти рода. 

 

A.S. Zhanbosynovа 

East-Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk (Kazakhstan) 

PILGRIMAGE TOURS IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF KAZAKHSTAN 
 

The socio-cultural space of Kazakhstan is a bizarre interweaving of ethno-cultural layers, including folk pagan 

traditions, as a pilgrimage to Holy places. The author considers the formation of pilgrimage tours in Kazakhstan, due to 

the syncretic religious beliefs of the Muslim population. The article notes that the Muslim format reflects the complex 

cultural and identification processes, the origins of which go deep into the nomadic history, which became the basis of 

the Islamic multi-vector Kazakh society. In turn, this factor determined the combination of nomadic-tengrian views with 

the Muslim-Sufi cut of Ahmet Yasawi, the concepts of Sunni Islam and religious ideas of radical persuasion. The imple-

mentation in Kazakhstan of the program «Modernization of public consciousness» - «Rouhani Ganguro» attached to the 

sacred places of the national-ideological contour which can be considered as an attempt of identification by the historical 

transformation of memory type. 

 

На протяжении конца XX – начала XXI вв. идут процессы трансформации религиозного ланд-

шафта Казахстана. На начальном суверенном этапе в приоткрытую государством дверь потоком хлы-

нули миссионеры-представители различных конфессий, среди которых особое место заняли служители 

мусульманского культа. Свободное от коммунистических идеологемм духовное пространство казах-

ского общества оказалось благодатной почвой для исламских идей, не всегда вписывающихся в тради-

ционную ментальность потомков номадов. 

Существующий мусульманский формат в Казахстане являет собой сложное переплетение куль-

турно-идентификационных процессов, когда понимание «я казах» и «я мусульманин» соотносятся с 

принадлежностью к определенной группе. «Я мусульманин», я соотношу себя с мусульманской груп-

пой, но я могу не соотносить себя с группой верующих. «Я казах», я могу не быть мусульманином. 

Истоки исламской многовекторности Казахстана коренятся в кочевой повседневной культуре тюрков-

казахов. Номадный образ жизни с шаманистским мировоззрением поклонялся Вечному синему небу – 

Тенгри, идолопоклонство и святость земных мест отвергались исламом.  

Официальная история ислама в Казахстане прямо и косвенно связана с государством Карахани-

дов, с Мусульманским Ренессансом, основоположником суфизма Ахметом Ясави. Путь казахских ко-

чевников в мусульманскую веру сопровождался иноэтническими проповедниками, что особенно ха-

рактерно для имперского периода. Российские исследователи и представители казахской интеллиген-

ции отмечали проправительственный курс на искусственное насаждение ислама в казахском обществе. 

Проводниками русифицированной мусульманской религии выступали казанские, башкирские, средне-

азиатские муллы. Их деятельность в качестве служителей религиозного культа подвергалась активной 

критике Ч. Валихановым, А. Кунанбаевым. Их проповеди среди казахских кочевников воспринима-

лись как источник нафанатизированных знаний [1, с. 100]. Несомненно одно: несмотря на критическую 

оценку религиозной политики царского правительства, пропагандирующей ислам, кочевая знать была 

готова принять его концептуальные положения, так как она увидела в исламе инструментарий, способ-

ствующий консолидации казахского общества. Имперский режим, законодательно регулируя конфес-

сиональные процессы, не запрещая посещение святых мест, контролировал паломничество мусульман.  

Проводниками ислама в современном Казахстане, как и в царский период, стали иностранные 

адепты. Современный исламский ландшафт Казахстана находится в удивительном сплетении былых 
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номадно-тенгрианских воззрений с мусульманско-суфистской огранкой Ахмета Ясави, концептов сун-

нитского ислама и религиозных идей радикального толка. Активизация конфессиональных процессов 

оказала влияние на содержание семиотики социокультурного пространства Казахстана. Внешняя ре-

лигиозная атрибутика выразилась в архитектурных культовых зданиях, имеющих визуально-семиоти-

ческую функцию, с сакральным, культурно-нарративным содержанием, массовым посещением пят-

ничных намазов, соблюдением Ораза, ношением не привычных для Казахстана мусульманских одежд, 

формированием сакральных мест на государственном уровне и развитием религиозно-экскурсионных, 

паломнических туров.  

Паломническая культура казахов имеет свои давние традиции, мавзолеи Ахмета Ясави и его учи-

теля Арыстан-баба с момента их постройки приобрели сакральный характер. Особую символику свя-

щенному месту придают погребения известных личностей казахского народа, оставивших значимый 

след в истории Казахского ханства. Популярностью в современном Казахстане пользуются паломни-

ческие группы посещающие святые места с определенной целью [3, с. 69-71.] 

В условиях реализации в Казахстане государственной программы «Модернизация обществен-

ного сознания» – «Рухани Жангыру», «Семь граней Великой степи» сакральные места обрели нацио-

нально-идеологический контур. Можно предположить, что обращение к истории края – большой и ма-

лой родине на государственном уровне в рамках модернизации общественного сознания казахстан-

ского общества, попытка идентификации путем трансформации исторической памяти рода. 

Сакральный атлас Казахстана с обозначенными 100 общенациональными сакральными объек-

тами был сформирован в рамках культурно-географического пояса [6]. В списке памятников оказались 

не только сакральные символы номадов, как объекты религиозного культа, но и уникальные природно-

ландшафтные, архитектурные памятники. Содержание списка демонстрирует наличие в мировоззре-

нии современного казахского общества тюрко-языческих реликтов наравне с мусульманской традици-

онной обрядностью.  

Исламом в качестве святых мест официально признаны три мечети: Аль Харам в Мекке, в Ме-

дине, Аль Акса в Иерусалиме. Несмотря но то, что Духовное управление мусульман Казахстана не 

приветствует паломнические туры, призывая их участников не смешивать идолопоклонство к Святым 

местам с молитвенным обращением к Аллаху, поток людей, посещающих их, не уменьшается. Свое-

образие среднеазиатского ислама – в наличии культа святых, их обожествление, сакрализация в соче-

тании семиотической визуализацией культа предков. Произошло слияние монотеизма с язычеством, 

что оказало влияние на содержание ислама, возвысив культ предков – культ святых.  

Паломнические туры по святым местам дали толчок внутреннему туризму в Казахстане. Каждая 

область республики славится наличием сакральных мест, наиболее посещаемым является Южный Ка-

захстан, где каждая пядь земли хранит отпечаток исторического прошлого, там же находится святыня 

казахского народа город Туркестан, ныне областной центр.  

Длительность паломнических туров варьируется от двух до четырех и более дней, соответ-

ственно, стоимость – от 48-50 тысяч тенге и выше, что в валюте США составляет от 125-130 долларов. 

Социальный состав паломников представлен всеми группами казахстанского общества, начиная от 

безработных заканчивая достаточно состоятельными людьми, имеющими образование от среднего до 

высшего, среди них есть представители различных национальностей, большинство составляют жен-

щины, в меньшей численности – дети и мужчины. 

В Туркестане обязательным для посещения в порядке очередности являются мавзолеи Арыстан-

Баба, Ходжи Ахмета Яссауи, колодец Укаш ата, легендарный сподвижник пророка Мухаммада. Есть 

определенные правила и ритуалы для паломников, рекомендации для последних дают сопровождаю-

щие лица, имеющие дар лечения, предсказания и ширакчи (смотрители святых мест), среди них есть 

прорицатели.  

У каждого паломника своя цель посещения святых мест, своя молитва с просьбой о помощи. 

Осознание своего внутреннего «Я» порой становится побуждающей силой к совершению паломниче-

ства по святым местам в поисках благодати, подтверждения верности избранной дороги, в желании 

успеть прикоснуться и поклониться святым местам ввиду неизлечимой болезни и пр. Святое место 

становится точкой бифуркации «в той части вселенной, где происходит чудо» [4]. 

Сопровождающая группу паломников Жадыра, характеризуя состав своей группы, сообщила, 

что несколько молодых женщин приехали с просьбой дать им возможность иметь детей. Среди палом-

ников присутствует семья с ребенком, потерявшим слух в результате прививки, у него вживлен чип, 

он слышит, однако идет задержка в развитии речи. У кого-то из группы не складывается жизненный 

путь, преследуют неудачи, не могут найти вторую половинку и пр.  
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У паломников заранее закуплена белая ткань с разным метражом и соответственным функцио-

нальным значением. Например, трехметровая ткань, говорит руководитель паломников Асем, – это 

курбандык для жертвоприношения и поминания предков, символ светлого пути, метровая ткань после 

посещения святых мест и чтения молитв становится талисманом, уже дома ее частенько раскрывают 

перед муллой как дастархан для прочтения молитвы. После совершения необходимых ритуалов палом-

ники перед мавзолеем снимают обувь, первыми проходят мужчины, затем женщины, читается молитва 

и каждый в обращении к Всевышнему просит о своем насущном.  

В случае наличия рядом источников со святой водой паломники пьют, набирают воду собой, 

обливаются, окунаются. Например, святое место – в пещере Коныр Аулие-ата (Восточно-Казахстан-

ская область) находится подземное озеро, глубокое с кристально чистой холодной водой, в которой 

паломники должны искупаться. Это место решает проблемы со здоровьем, дает не только физическое, 

но и духовное очищение. Пещера Коныр Аулие-ата в корне отличается от Туркестана отсутствием ме-

чети, мазаров, легенда гласит: «Под темными сводами внутри пещеры он обнаружил извилистый ка-

менный грот. Там находилась каменная чаша, наполненная водой. В небольшом озере, похожем на 

блюдце, вода была кристально чистой. Зачерпнув голубоватую воду, он принялся жадно пить и вскоре 

почувствовал, как силы его увеличиваются. Тогда Коныр решил искупаться в озере. Он снял одежду и 

семь раз с головой окунулся в ледяную воду. Поначалу его сковал жуткий холод, а потом ему показа-

лось, что он погрузился в кипяток, после которого все тело буквально «горело». И свершилось чудо. 

После купания в удивительной чистой озерной воде Коныр словно помолодел. Холодная вода пода-

рила ему новую жизнь. В его душе поселились мир и спокойствие. Он вновь обрел жизненные силы и 

стал неутомимым. Тогда Коныр понял, что этот водоем священный: вода в нем не простая, а целебная. 

Здесь Коныр поселился, а пещеру с тех пор называют Коныр-Аулие (аулие – святой) [2, с. 13]. 

Особая атрибутика одежды соблюдается при совершении хаджа в Мекку, столь строгих правил 

к одежде паломников по святым местам не существует. Практически все паломники одеты в удобные 

одежды для путешествия, женщины могут быть в брюках, джинсах, платьях, главное наличие платка. 

Обязательным правилом для всех паломников является соблюдение ритуала очищения – дарет 

перед посещением святых мест, в том числе мавзолеев и мечетей. Паломникам обеспечены условия 

для выполнения обряда очищения, с этой целью были построены специальные помещения с наличием 

воды и канализации. Активизация внутреннего туризма в фокусе паломнических туров, обусловила 

формирование целого комплекса инфраструктуры, специализирующейся на обслуживании людей, по-

сещающих святые места.  

Примечательно, что туристические агентства Казахстана оперативно организовали паломниче-

ские туры, региональные кампании предлагают не только всем известный Туркестан, но и свои мест-

ные достопримечательности, имеющие статус святого места. В качестве примера можно привести 

«Программу Паломнического тура» Demeu travel Kazakhstan: 

Первый день. Столица тюркского мира – Туркестан 5:00 – Встреча туристов. 

Выезд в Сайрам на комфортабельном автобусе, время в пути 2 часа. 

07:30-11:00 – Посещение родителей Х.А. Ясави – Ибрагим ата и Карашаш ана. 

11:00-13:00 – Выезд в мавзолей Арыстан баб. 

13:00-15:00 – Обед. 

15:00-17:00 – Посещение мавзолея учителя Х.А. Ясави – Арыстан баб. Мавзолей на могиле учи-

теля и духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави религиозного мистика и проповедника Арыстан-

баба. Мавзолей расположен в 150 километрах города Шымкента, недалеко от городища Отырар и села 

Шаульдер Отырарского района Туркестанской области. Одно из главных мест поклонения мусульман 

региона. 

17.30 – Ужин (на обед или на ужин можно зарезать барана.) 

Второй день. 

08:00 – Завтрак в отеле. 

09:00-10:00 – Время на дорогу в Туркестан. 

10:00-12:30 – Посещение Мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, также экскурсия по всему комплексу, 

будут посещать следующие объекты: Мавзолей Рабия Султан Бегим, подземная мечеть Хилвет, Тур-

кестана, древние городища Яссы 8-12. 

14.30-17.00 – Посещение священного колодца Укаш ата. Легенда гласит о том, что Укаш ата был 

верным сахаба Пророка Мухаммада. Он занимался распространением ислама в Средней Азии и про-

славился тем, что обладал чудесной неуязвимостью, которую утрачивал только во время намаза. Этим 
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воспользовались его враги, напавшие на него во время утреннего намаза. Укаша отсекли голову, кото-

рая, откатившись, упала в расщелину, а затем через подземные пути попала в Мекку. Вскоре через эту 

расщелину стала бить вода. 

17:00-20:00 – Проводы туристов. 

Ценовое предложение кампании: стоимость на одного человека: 30 000 тг. – 80$; если группа 50 

человек (с одного человека) – 26 500 тг. – 85$; если группа 45 человек, стоимость составит с одного 

человека 27 000 тг. – 85$; если группа 18 человек, стоимость – 35 000 тг. – 110$; группа 15 человек – 

36 500 тг. – 115 $; группа 10 человек – 37 000 тг.– 120$. 

В стоимость тура входит: транспорт, проживание, TWN Standard Room (2- и 3-местное размеще-

ние); питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин); гид-экскурсовод по программе (со знанием языков: казах-

ский, русский, английский, узбекский, китайский, итальянский, немецкий); входные билеты в туристи-

ческие объекты [5]. 

Аналогичные туры предлагают и другие кампании Казахстана, различие заключается в ценовом 

предложении, паломнических маршрутах. Особое развитие, как эконом-вариант, получили небольшие 

паломнические группы в сопровождении человека, обладающего экстрасенсорным даром. Практиче-

ски в каждом областном центре республики существуют постоянно действующие сообщества, которые 

совершают туры, используя арендованный автобус, или осуществляют поездку на железнодорожном 

транспорте. Такие группы и сопровождающие их лица находятся под пристальным вниманием сило-

вых ведомств, ввиду потенциальной опасности распространения радикального ислама.  

Есть спрос – есть предложение, повседневность социокультурного пространства Казахстана 

наполнена сакральной символикой, родовой семиотикой, традиционной обрядностью. Паломнические 

ритуалы сопровождаются с обязательным исполнением курбан шалу (жертвоприношение, сопровож-

даемое словами «Да воспримет Аллах жертву») курбандык (ритуальный ужин). Народные верования 

невидимой нитью связаны с традиционной исламской обрядностью, как чтение молитв в обращении к 

святым, к предкам. Святые места Казахстана прямо или косвенно отражают исламскую символику, 

являясь объектом недовольства Духовного Управления мусульман Казахстана. Государственная поли-

тика направлена на поддержание и развитие сакральных объектов, финансируя паломническую инфра-

структуру. Светский Казахстан придал святым местам мусульманско-тенгрианский фон, усилив соци-

окультурное пространство объектами поклонения сверхъестественными практиками исполнения же-

ланий паломников. С одной стороны, паломники причащаются к святым местам, с другой – расши-

ряют, углубляют свои познания в истории культуры Казахстана. Национально-идеологический формат 

сакрализации Казахстана влияет на процессы идентификации, демонстрируя отказ от инакового ис-

лама, с одной стороны, с другой – формируя приверженность к родовым традициям, развивая патрио-

тические чувства к большой и малой родине. 
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КАЗАХСКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО В «МУЗЕЕ КАЗАХОВ АЛТАЯ»   

КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Выполнено по проекту РФФИ № 17-01-00421-ОГН 

 

На примере деятельности «Музея казахов Алтая» рассматривается роль традиционного народного искус-

ства в экспозиционных практиках. Отмечается, что народное искусство, особенно традиционные промыслы и 

ремесла казахов Горного Алтая, стали ресурсом культурной и исторической памяти локального сообщества. 
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KAZAKH FOLK ART AS A FORM OF CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE  

IN “MUSEUM OF KAZAKHS OF ALTAI” 

 
The role of traditional folk art in expositional practices is considered on the example of the “Museum of Kazakhs 

of Altai”. It is noted that folk art, especially the traditional arts and crafts of the Gorny Altai Kazakhs have become a 

resource of cultural and historical memory of the local community. 

 

В степных областях Западной Сибири нивелировка и унификация казахской культуры особенно 

активно проходила со второй половины ХХ в. Этот процесс был обусловлен модернизацией россий-

ских сибирских сел. С 1960-1970-х гг. предметы традиционной культуры перемещались в музеи реги-

она. К этому времени относится большая часть музейных собраний Западной Сибири. К началу ХХI в. 

казахи Западной Сибири были глубоко интегрированы в экономическую и социокультурную инфра-

структуру региона. Оставаясь в большинстве сельскими жителями, они сохранили элементы традици-

онной бытовой (изначально скотоводческой), нормативной и обрядовой культуры. Наибольшей устой-

чивостью отличается аутентичная культура казахов Горного Алтая. 

Отдельные предметы казахского быта находятся в коллекциях Национального музея им. А.В. 

Анохина (Горно-Алтайск), в основном это женские украшения из серебра, одежда, орнаментированная 

домашняя утварь. Большая экспозиция по казахской традиционной культуре и народному искусству 

находится в филиале музея – Музее казахов Алтая в с. Жана-Аул Кош-Агачского района. Музей каза-

хов Алтая был основан в 1999 г. по инициативе местных жителей при поддержке местной администра-

ции. Главная его цель заключалась в воссоздании истории казахов Алтая, в сохранении и развитии их 

культуры. Таким образом, концепцию музея определяет системная характеристика истории и культуры 

казахов Алтая. 

Практически все экспонаты музея были подарены местными жителями, а в строительстве здания 

участвовали рабочие из соседнего с Кош-Агачским районом Байан-Ульгийского аймака Монгольской 

народной республики, в котором также проживают казахи. 

В настоящее время фонды музея составляют около 1700 предметов. За годы работы в музее со-

браны коллекции исторических документов и традиционной казахской культуры. Представление о тра-

диционной культуре казахского народа формирует визуальный ряд из предметов народного искусства.  

Практически в каждом зале экспозиция дополнена подобными предметами, отдельный зал пред-

ставляет этнографическое наследие казахов Южного Алтая»: декоративно-прикладное искусство каза-

хов XIX-XX вв., одежда, музыкальные инструменты. Среди предметов народного искусства представ-

лены войлочные изделия местных мастериц: образцы кииза – белого войлока для покрытия юрты, сыр-

маки – постилочные двухцветные сшивные коврики, текеметы – постилочные ковры с вваляным ри-

сунком. Также представлены небольшие декоративные полотнища, выполненные в технике чиеплете-

ния (из шерстяных ниток и степного тростника), кожаные сосуды, декорированные тиснением, изделия 

художественной деревообработки, кузнечного и ювелирного дела. Отдельного внимания заслуживают 

женские ремесла – вышивка тамбурным швом и изготовление этнического костюма. Все образцы до-

полнены пояснительными экспликациями, раскрывающими особенности представленных ремесел. 

Также в зале представлены фотографии мастериц села Жана-Аул. 

Одним из устойчивых образов, используемых в музейных практиках при формировании экспо-

зиций казахской этнографии, становится традиционная юрта и ее наполнение. Возникновение подоб-

ных экспозиций сопровождает процесс угасания традиционной культуры, переводя ее из повседнев-

ных практик в символические. В музее юрта с ее декоративным убранством представлена отдельным 
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залом округлой формы с куполообразной крышей, соединенным с основным зданием. Большая часть 

предметов народного искусства сосредоточена именно в «юрте». При этом довольно подробно рекон-

струирована внутренняя структура традиционного жилища: выделены мужская и женская половины, 

кровать оформлена вышитым пологом и наволочками, вместо очага поставлен низкий деревянный стол 

с росписью.  

Двери юрты также оформлены приемами художественной резьбы по дереву. Искусство дерево-

обработки представлено двумя шкафами с резными дверцами, деревянной посудой. Около стен распо-

ложены сундуки, обитые металлом и бархатом. Сами стены завешаны коврами – как традиционными 

вышитыми тускиизами, так и современными фабричными ковровыми изделиями с изображениями 

портретов значимых лиц истории Казахстана. При этом тканые полосы-баскуры, традиционно скреп-

ляющие и украшающие потолок юрты представлены в скрученном виде на импровизированных стел-

лажах, а на месте их расположения (по капитальному потолку) нанесена роспись с традиционным ор-

наментом. Циновки из чия, которыми прикрывали стены юрты и вход с внутренней стороны, также 

стали сугубо декоративным элементом, украшающим стены. Большое внимание уделено войлочным 

коврам – сырмакам: небольшим круглым и прямоугольным среднего размера. 

Внутреннее убранство зала-юрты состоит из предметов созданных местными жителями-масте-

рами: Кали Омаров, Керейбай Кашев, Калкабай Сурапов из села Актал и многих других. Предметы из 

дерева – резные сундуки, кровать и шкафы искусно сделаны братьями Атымханом и Нурдыханом Ри-

янулы. Сырмаки выполнены руками Парузы Джунисовой, Чагизы Зиядановой, Шошаны Джаткамбае-

вой и др. Экспонируются вышитые ковры и подзоры Бесайдар Джаткамбаевой и Ойран Заперовой. 

Яркие циновки из чия с изображеними герба Республики Алтай, символики с. Кош-Агач и композици-

ями «В семье единой» к 250-летию добровольного вхождения Горного Алтая в состав России, сделаны 

Ансаган Туякпаевой. Уникальные казахские сырмаки, вышивки ручной работы изготовили местные 

мастерицы Антай Нургалиманова и Манатай Абитова.  

Практически все мастерицы народного искусства участвуют в созданном при музее народном 

ансамбле «Ажелер». Таким образом, сельские женщины стали хранительницами не только ремеслен-

ных технологий, но и традиционного фольклора, что также работает на выполнение поставленных пе-

ред музеем задач – сохранения и пропаганды казахской традиционной культуры не только через экс-

позицию, а также фольклор, обряды и традиции. Соединение фольклорных практик и этнографической 

экспозиции привносит живое начало в существование музея. 

На протяжении 2000-х гг. музей становится средоточием культурной и исторической памяти ка-

захов пограничья. Сейчас он является крупнейшим культурным и образовательным центром Респуб-

лики Алтай, включенным в его быстро развивающуюся туристическую инфраструктуру. На базе музея 

проводятся занятия школьников по истории Горного Алтая, мастер-классы по традиционным ремес-

лам, а также народные праздники, с участием жителей села и района, главным из которых стал Наурыз.  

Культура современных казахов Республики Алтай аккумулирует современные и традиционные 

ценности. Наращивая опыт межэтнического, межрегионального и трансграничного сотрудничества, 

локальные казахские сообщества сохраняют основы самобытной культуры, обращаясь к музейным со-

браниям как к своеобразным ресурсам культурной и исторической памяти, значение которых возрас-

тает в контексте социокультурных трансформаций современной России. Таким образом, через тради-

ционное народное искусство и убранство казахской юрты в музее с. Жана-Аул презентируется куль-

турный комплекс, который представляет локальное сообщество казахов Алтая.  
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Сегодня в стране идет рассмотрение нового Закона «О культуре». Основной недостаток действу-

ющего (от 1992 г.) Закона, на наш взгляд, состоит в том, что определения понятия «культура» там нет 

вообще. А существующий глоссарий Закона низводит культуру лишь до уровня досуга.  

Наиболее четко прописано понятие культуры в Основах государственной культурной политики 

(2014), где под культурой понимается совокупность формальных и неформальных институтов, явлений 

и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценно-

стей. В Законе определения вообще нет. И это необходимо исправлять. Кстати, результаты наших иссле-

дований говорят о том, что и в обществе нет единого мнения о культуре. Согласно проведенным иссле-

дованиям, в социуме в понятие «культура» вкладывают разные значения: почти половина населения вос-

принимает культуру в широком смысле, отводя ей ведущую роль в организации жизнедеятельности и 

развитии общества; примерно одинакова доля тех (около 25%), кто считает, что культура не является 

предметом для обсуждений и рассуждений, либо тех, кто отводит культуре только прикладную функцию 

досуга. 

Наверное, у последних двух категорий респондентов есть право на свое мнение. Но все же согла-

симся с теми, кто видит в культуре основу жизнедеятельности общества.  

Причем это не только взгляд «с 21 века». Отрадно, что в Основах государственной культурной 

политики особое внимание уделяется также сохранению и развитию культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации.  

В нашей республике разработан Перечень объектов культурного наследия, расположенных на тер-

ритории Башкортостан, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. По состоянию на июль 2019 г. коли-

чество объектов культурного наследия регионального значения 584, в том числе: ансамблей – 30, памят-

ников в составе 5 ансамблей – 17, памятников – 532, достопримечательных мест − 5. 

Важно отметить, что в современных условиях интенсивной глобализации аспекты духовной куль-

туры, сохранение нематериального культурного наследия народов становятся наиболее актуальными 

проблемами. Стабильность общества зависит от осознания его членами коллективного интеллектуаль-

ного творчества как преемственного духовного процесса, формирующего у людей, живущих в опреде-

ленном социальном пространстве, идеальные представления, нравственные ценности. Сохранение ду-

ховного наследия необходимо для поддержания этнической идентичности и человечества в целом. 

В Основах государственной культурной политики особое внимание уделяется также сохранению 

и развитию культурного наследия народов Российской Федерации. Под культурным наследием принято 

понимать материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Фе-

дерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию...» (Источник: «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 08.05.2010). 

В целях реализации государственной политики в республике разработан Перечень объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Башкортостана, включенных в Единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации. 

В число объектов вышеназванного Единого Реестра учеными республики предложено внести баш-

кирские эпосы «Урал-батыр», «Заятуляк и Хыухылыу», «Акбузат», башкирский народный музыкальный 

инструмент – курай, башкирскую протяжную песню «узун кюй» и другие уникальные феномены. 

Особое место среди объектов нематериального культурного наследия занимает эпическое творче-

ство. Ведь фольклор не только культурное явление, фольклор является ценным источником изучения 

этнической истории. Сколько фактов, имен, событий содержат в себе произведения устного народного 

творчества. Глубоко осознавая значение фольклора в познании этнической истории, казахский этнограф 

Акселеу Сейдимбек, пишет: “...стоило бы подумать, почему все тюркоязычные народы считают великого 
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Коркута своим духовным пращуром и наследуют это священное имя от поколения к поколению? Стоит 

подумать и о том, почему существует смысловая и композиционная идентичность без малого тридцати 

дастанов в казахском и башкирском фольклорах. Или почему тюркоязычные народы Средней Азии и 

Казахстана, Кавказа и Приазовья связывают истоки своих литератур с именами Асана Кайгы (XV в.) и 

Казтугана (XV в.)? Или почему в киргизском уникальном эпосе «Манас» главными героями выступают 

батыры, родственные всем тюркоязычным народам?».  

Подобные параллели в фольклоре и культуре родственных народов, обуславливают необходи-

мость расширения международных культурных и гуманитарных связей, обозначенных в Основах госу-

дарственной культурной политики. 

Духовное наследие играет особую роль в укреплении единства народов, является средством пат-

риотического и гуманистического воспитания молодого поколения, ибо устное народное творчество 

тесно связано с окружающей средой, кормящим ладшафтом.  

Подчеркивая эту связь, например, кыргызы говорят: “Эл менен жер киндиктеш”.  

Тесная связь этноса с родной землей прослеживается и в башкирском фольклоре. Ни у одного 

народа, проживающего на Южном Урале, культура, особенно мифология, фольклор, так тесно не свя-

заны с Уралом, как у башкир. Особенности формирования ландшафта и освоения пространства предками 

нашли отражение в древнем эпическом сказании башкир «Урал-батыр». Эпический герой Урал, чтобы 

спасти род людской от потопа создает высокие, величественные горы, а Урал-тау возникает после смерти 

героя из тела самого батыра как славная гора. 

Эти горы, свет излучающие, 

Из недр земли поднимающиеся, – 

Пристанище рода моего, 

Страны моей опора и торжество, –  

такие слова услышала Тандыса, героиня башкирского эпоса «Конгур-буга», приближаясь к Уралу. 

Обернувшись на этот голос, она увидела батыра, ехавшего к Уралу на Акбузате, держа в руке меч и уходя 

головой за облака. «Наверное, это дух Урал-батыра, чтобы враг не ступил на него ногой, не грабил и не 

разорял народ. Оказывается, это правда», – подумала Тандыса, вспоминая рассказы предков. В эпосах, с 

одной стороны, можно усмотреть антропоморфное моделирование пространства, с другой, маркировку 

освоенной территории на мифологическом уровне. 

В мифопоэтической картине мира эпоса «Урал-батыр» описываются космогонические и космоло-

гические представления башкир, нравственно-этические параметры, базисные понятия морали. Матери-

алы эпоса “Урал-батыр” помогают раскрыть отдельные аспекты мировоззрения не только башкир, но и 

многих иных народов, так как произведение содержит давно утраченные другими этносами интересные, 

важные факты по материальной и духовной культуре. Исследования ученых разных специальностей по-

казывают, что эпос «Урал-батыр» включает шумеро-аккадский, индо-арийский, тюркский культурно-ис-

торические пласты. 

Учитывая ценность башкирского эпоса “Урал-батыр” не только для башкир, но и для всего чело-

вечества, в республике ведется работа по продвижению эпоса-кубаира в Список всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО.  

Возвращаясь к Основам государственной культурной политики, утвержденные Указом Прези-

дента Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года (далее – Основы) отметим, что в документе 

достаточно четко определены цели, принципы государственной культурной политики, также, указаны 

задачи и направления комплексного совершенствования системы управления. Что касается приоритетов, 

то они конкретно не обозначены, но их можно выделить в ходе анализа поставленных к решению задач, 

сфер и направлений деятельности. Согласно Основам, можно определить в качестве приоритетов госу-

дарственной культурной политики России следующие моменты: 

• сохранение и развитие культурного наследия народов Российской Федерации; 

• поддержка и развитие русского языка, языков народов Российской Федерации, отечественной 

литературы; 

• поддержка одаренных детей с созданием условий для их индивидуального обучения и професси-

онального роста; 

• развитие всех видов культурной деятельности и связанных с ними индустрий, в т.ч. поддержка 

детского и молодежного движения; 

• расширение международных культурных и гуманитарных связей; 

• возрождение традиционных для российского общества ценностей, посредством патриотического 

и гуманистического воспитания и образования, формированием соответствующей информационной 

среды. 
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Почему именно эти аспекты культурной жизни российского социума определены в качестве при-

оритетных? 

Первое. В российском обществе наблюдается ситуация полной атрофии, прострации и пренебре-

жения к историческому прошлому и мнению большинства со стороны «манкуртов». Именно поэтому 

гуманизация образования и создание условий для первичной социализации в традиционной для россий-

ского социума системы ценностей и выделяются в качестве задач, требующих решения. 

Второе. Сегодня в России нет официальной идеологии, ибо такой догмат закреплен в Конституции 

страны. Вместе с тем, многие государственные, общественные и научные деятели видят в качестве ос-

новной Национальной идеи российского общества патриотизм, который зиждется на многообразии куль-

турного наследия, языков народов России и объединяется вокруг русского языка и русской культуры, 

как стержневого элемента. 

Третье. Одним из важнейших направлений культурной политики России является ее позициони-

рование на международном уровне и расширение взаимодействия и сотрудничества российских органи-

заций культуры с организациями культуры зарубежных стран. Роль культурного фактора особенно воз-

растает в настоящее время, когда к Российской Федерации применяются санкции экономического харак-

тера, а также участившиеся резонансные нападки в области профессионального спорта. 

Мы изучили и ряд региональных программ в сфере культуры. Первое, что показывает анализ про-

грамм ряда субъектов Российской Федерации, – достаточно большое несовпадение между приоритетами, 

выделенными на федеральном уровне и региональном. Что, в принципе, неудивительно. Ведь если на 

федеральном уровне задается стратегия развития социокультурной сферы и определяются основные век-

торы движения, то региональный уровень предполагает массив задач в реализации стратегии. Вместе с 

тем сравнение 5 региональных программ показало, что приоритетные направления развития сферы куль-

туры разнятся даже в подходах. Не это ли является причиной того, что в стране достаточно тяжело 

проходит процесс поиска и определения общенациональной идеи. Ибо именно культура, как эле-

мент духовной сферы общества, на наш взгляд, и должна была бы стать базисом в формировании 

общенациональной идеи. Да, для анализа были взяты программы регионов из разных федеральных 

округов, далеко не одинаковые по своему территориальному расположению и социально-экономиче-

скому развитию, национальной общности и иным значимым характеристикам (Республики Башкорто-

стан и Дагестан, а также Ивановская, Ленинградская и Новосибирская области). 

Только два направления отражены в полной мере во всех изученных региональных программах. 

Радует, что одна из них – Сохранение культурного наследия народов Российской Федерации. Вторая – 

Цифровизация социокультурной сферы.  

Вместе с тем очень волнует существенный вопрос – отсутствие в списке приоритетов регио-

нальных программ вопроса развития русского языка. Тот факт, что в указанных программах разви-

тия культуры и искусства регионов сохранение русского языка не выделено в качестве приоритета, мо-

жет говорить о двух вещах. Причем отметим, что обе причины больше походят на оправдание, нежели 

на объяснение этого факта. 

Первое – разработчики программ не выделяют язык как элемент культуры, хотя мы прекрасно осо-

знаем, что если за культуру принимать все, не созданное природой, а созданное путем человеческого 

сознания, то язык является как одним из наипервейших, так и одним из наиважнейших, столповых эле-

ментов культуры любого и индивида, и общества. Ведь посредством языка может изменяться и изменя-

ется культура народа. Уже сегодня в русском языке бесчисленное количество заимствований, и с каждым 

днем оно только растет. О чистоте русского языка и его богатстве не приходится уже теперь не то что 

говорить, мы все меньше думаем об этом. Носители русского языка не знают многих слов родной речи, 

которыми они подменили заимствования и “юзают” их. 

И если первый аспект касается уровня понимания разработчиков программы то, второй аспект, 

который бы мы хотели отметить, несет в себе идеологическую нагрузку. Сегодня, в мире, где процессы 

глобализации постепенно охватывают все бόльше сторон жизнедеятельности социума, вопросы сохра-

нения и развития языков стоят особо остро. Если английский язык не имеет особых проблем для своего 

существования в виду того, что признан международным языком общения, а, например, китайский, 

ввиду громадного количества его носителей, то позиции русского языка достаточно шатки. С одной сто-

роны, 145 миллионов россиян – это не так много в мировом масштабе, и происходящие демографические 

процессы говорят о том, что в ближайшее время резкого увеличения численности населения ожидать не 

стоит. С другой стороны, процессы, предтечу которых составляют геополитика и борьба за мировое гос-

подство, происходящие в странах, где русский язык и кириллица традиционно имели сильные позиции, 

в настоящее время заметно ухудшились. Например, некоторые страны, такие как Республика Азербай-

джан, уже перешла на латиницу, а Казахстан постепенно переходит. Другие страны, например Украина, 
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объявили русский язык чуть ли не вне закона. Равно как и третьи страны (Болгария, Чехия, Словакия, 

Словения, Польша), имеющие в качестве государственного братские славянские языки, входят в НАТО 

и/или Евросоюз, организации, подключившиеся к введению различного рода санкций в отношении Рос-

сийской Федерации. 

Действительно, язык, в частности русский, сегодня служит не только элементом социальной си-

стемы, но и элементом политики. Политики государственной, направленной на укрепление позиций 

страны в мировом, геополитическом масштабе. Именно поэтому в Основах государственной культурной 

политики России есть в качестве одного из приоритетов и определено сохранение и развитие русского 

языка. И отсутствие аналогичного пункта в пяти региональных программах мягко говоря, удивило и в 

некоторой степени вынудило нас изучить приоритеты развития всех региональных программ в сфере 

культуры. И анализ вверг нас в еще большее смятение, ибо не только в этих 5 регионах, а в 81 из 85 

программных документах развития сферы культуры аспекты, касающиеся поддержки русского языка не 

нашли отражения в приоритетах развития. Конкретно о русском языке, как одном из приоритетов разви-

тия сферы культуры, обозначено лишь в программах Псковской, Оренбургской, Самарской областей и 

Ямало-Ненецкого автономного округа. В программных документах еще 15 регионов, из которых 12 

национальных образований, а также Кемеровской, Челябинской области и Хабаровского края вопросы 

поддержки и развития русского языка конкретно не обозначены, но их можно увидеть в приоритетных 

пунктах, касающихся либо «развития государственных языков республик» одним из которых является 

русский, либо «сохранения или поддержки языков народов, проживающих в Российской Федерации». 

Конечно же, в каждом регионе непосредственно в планах мероприятий обозначены те, которые 

направлены на развитие русского языка. Кроме того, во многих национальных республиках существуют 

и отдельные специализированные программы развития языков. Однако представляется, что этот вопрос 

обязательно должен быть обозначен в приоритетах каждой региональной программы, касающейся сферы 

культуры. Ибо значимость языка, как одного из элементов культуры, трудно недооценить как в развитии 

любого социума, так и в становлении российской государственности и национальной самоидентифика-

ции. Перефразируем известное высказывание – «Язык в России, больше, чем язык». Важность развития 

русского языка велика еще и потому, что алфавит практически всех этносов, проживающих в Российской 

Федерации зиждется на кириллице. Следовательно, и развитие языков народов России во многом зависит 

от позиции русского языка, не только как государственного, но и как объединительного языка, языка 

центрового. А язык, как подтверждают наши объекты нематериально культурного наследия, и как писал 

Гумбольдт «Язык народа – есть его дух». Ибо язык тесно переплетен с духовным развитием человечества 

и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую 

стадию культуры. Именно поэтому наша задача состоит не только в дальнейшем изучении бесценных 

памятников истории и культуры, но и в развитии и пропаганде языков народов России.  
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Статья рассматривает теоретико-правовое оформление концепта культурного наследия и его практическое во-

площение в Алтайском регионе. Отмечено, что охарактеризованные процессы соотнесены с программами по сохране-

нию культурного наследия, как материального, так и нематериального, в рамках международного сотрудничества. 
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THEORY AND PRACTICES OF PRESERVING THE CULTURAL HERITAGE.  

ALTAI MEASUREMENT 
 

The article considers the theoretical and legal registration of the cultural heritage concept and its practical implementation 

in the Altai region. It is noted that the described processes are correlated with programs for the preservation of cultural heritage, 

tangible and intangible, in the framework of international cooperation. 

 

В современном мире теорию и практику сохранения культурного наследия определяют взаимосвя-

занные концепции мирового, национального и регионального уровней, формировавшиеся на протяжении 

XIX-XX вв. К середине ХХ в. эта проблема стала осваиваться в академической, правовой и практической 

сферах. В 1965 г. в Вашингтоне прошла международная конференция, на которой было заявлено о необхо-

димости создания Фонда управления всемирным наследием для развития сотрудничества с целью сохране-

ния уникальных ландшафтов и исторических объектов во имя будущего всего человечества. 

Оформление концепта «наследие» происходило на основе актуализации культурных ценностей в 

ходе модернизации мирового сообщества. На сессии ЮНЕСКО 1972 г. была принята Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного наследия, вступившая в силу в 1975 г. В 1994 г. в ее развитие воз-

никла Глобальная стратегия по формированию сбалансированного и репрезентативного Списка всемир-

ного наследия, в который год за годом включались все новые и новые памятники. 

В 1988 г. Конвенцию ратифицировал СССР. Его правопреемницей выступила Российская Федерация: 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» были приняты в 1992 г. (последние измене-

ния внесены в 2008-2009 гг.). 

Базовым в сфере сохранения культурного наследия стал Федеральный закон 2002 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующей 

редакцией). Вслед за ним возникли ряд подзаконных актов, в том числе – «Положение о едином государ-

ственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 2009 г.  

Согласно современному российскому законодательству, к культурному наследию относятся резуль-

таты жизнедеятельности людей, имеющие информационную значимость, представляющие собой ценность 

как объекты истории, археологии, архитектуры, искусства, науки и техники, социальной культуры и т.д., 

являющиеся свидетельством минувших эпох. В актуальных разработках ученых и практиков категория 

«наследие» трактуется как совокупность культурных ценностей прошлого, которые осваиваются в контек-

сте современности [3]. 

Освоение концепции «наследие» в российских регионах, отвечая национальным нормам, осуществ-

лялось в контексте этнического возрождения. Оно стало реакцией на смену идеологии и национальной по-

литики России рубежа ХХ–XXI вв. В восприятии общества и науки эта тенденция возникла в противовес 

размыванию основ этничности (территории, культуры, языка народов региона) в контексте глобализации и 

культурной унификации. В академическом дискурсе с 1990-х гг. возрождение было соотнесено с процессом 

суверенизации постсоветского пространства, который сопровождался признанием абсолютной ценности 

этноса и актуализация этничности на всех уровнях.  

Культурное наследие повсеместно в России воспринималось и оценивалось как символ этнополити-

ческих и социокультурных трансформаций. На Алтае этому предшествовали многие десятилетия музейных 

практик и исследований в области археологии, этнографии, языка и фольклора народов региона. Еще в 

начале ХХ в. усилиями российских сибирских ученых были предприняты обобщающие исследования в 

области духовной и материальной культуры коренного населения Алтая. Они приобрели системный харак-

тер с созданием в 1952 г. Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литера-

туры (с 2001 г. – Института алтаистики им. С.С. Суразакова). Вслед за этим в 1950-е гг. широкий размах 

приняли исследования эпической традиции. С 1958 г. началась публикация фундаментальной серии алтай-

ских героических сказаний «Алтай баатырлар». 

С 1980-х гг. проблема сохранения культурного наследия на Алтае стала предметом широкого дис-

курса, сферой методических поисков и социальных экспериментов.  

В 1980 г. в Горно-Алтайске был создан научно-методический центр народного творчества и куль-

турно-просветительной работы, в 1993 г. преобразованный в координационный отдел по народному твор-

честву при Министерстве культуры Республики Алтай.  

Приоритет традиционных ценностей был обозначен в документах большинства общественных орга-

низаций. Они фигурировали в «Концепции национальных школ Республики Алтай» (1993 г.), в Законе «Об 

историко-культурном наследии народов Республики Алтай» (1994 г.).  
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В 1998 г. в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли Алтайские/Золотые горы как 

природно-ландшафтный комплекс, включавший: Алтайский государственный природный биосферный за-

поведник с прилегающей к нему зоной Телецкого озера, Катунский биосферный заповедник с частью горы 

Белуха и плоскогорье Укок, ставшее местом археологических изысканий 1990-х гг., в ходе которых были 

введены в научный оборот и стали частью мирового культурного наследия памятники скифо-сакской куль-

туры VI–III вв. до н.э. 

На протяжении 2000-х гг. одна из устойчивых тем в публичных дискурсах Алтая была связана с оцен-

кой его историко-культурной специфики. В программе «Проблемы сохранения и приоритеты развития 

культуры Республики Алтай» 2001 г. отмечалось, что Алтай издревле являлся зоной становления народов и 

культур и одним из цивилизационных центров Евразии. 

В том же 2001 г. в республике был образован Центр «Энчи» (букв. «Наследие»), ориентированный на 

сохранение традиций кочевников Евразии, воссоздание старинных ремесел и развитие народного искус-

ства. С начала 2000-х гг. организованная при его участии выставка-ярмарка «Мастеровой Алтай» стала обя-

зательной частью государственного праздника Республики Алтай «Эл-Ойын». Традиционные ремесла во-

шли в состав культурного наследия [2].  

Согласно Закону «Об охране объектов культурного наследия в Республике Алтай» 2003 г., объекты 

культурного наследия следовало рассматривать в неразрывной связи с традиционным пространством куль-

туры; они должны быть признаны сообществом, передаваться от поколения к поколению; должны форми-

ровать чувство самобытности и уважения к истории и традициям, что является залогом национальной це-

лостности.  

В «Положении о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия в Рес-

публики Алтай» 2005 г. эта трактовка была акцентирована вновь.  

В 2007 г. Постановлением Правительства Республики Алтай был создан Республиканский центр 

народного творчества. Его цель заключалась в методическом обеспечении внедрения традиционных форм 

народной культуры в жизнь современного общества. Поддержанные центром «Курултай сказителей», фе-

стивали народного искусства, школы ремесел и проч. рассматривались как индикаторы национального са-

мосознания. В его деятельности отрабатывались концептуальные подходы к решению проблемы сохране-

ния нематериального культурного наследия.  

В итоге, принятый в 2008 г. Закон «О регулировании отношений в области развития нематериального 

культурного наследия Республики Алтай» определил практики выявления, возрождения, сохранения и ис-

пользования объектов нематериального культурного наследия в историко-культурном пространстве реги-

она, декларировал создание государственного реестра таких объектов. Этот документ соответствовал «Кон-

цепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 

2009-2015 годы», принятой в России в 2008 г. по результатам широкого национального и международного 

диалога. Инструментом воплощения закона стала Ведомственная целевая программа «Этнокультурное 

наследие народов Республики Алтай – основа устойчивого развития региона», которую с 2008 г. реализует 

Институт алтаистики им. С. С. Суразакова. 

Понимание концепта «наследие» с позиций определения перспектив устойчивого развития региона 

стало ключевым для методологических разработок в этой сфере. Тема преемственности в освоении насле-

дия, неразрывной связи культуры и ландшафтов, общества и природы стала камертоном идеологии, теории 

и практик сохранения культурного наследия Республики Алтай 2010-х гг.  

Важное место в академическом и общественном дискурсе Алтай в этот период занимала тема са-

кральных территорий и достопримечательных мест. Разработанный Правительством Республики Алтай в 

2011 г. проект «Концепции по сохранению и развитию сакральных мест (священных земель), природно-

культовых объектов Республики Алтай» обобщил наработки в области оценки природно-культовых объек-

тов, как национального достояния. Авторы проекта подчеркивали значение сакральной топографии для со-

хранения целостности культуры Алтая и «сродненность» его обитателей с историческими ландшафтами 

края [1].  

В развитии ситуации Министерство культуры Республики Алтай издало методическое руководство 

для паспортизации сакральных мест. В основу охранных механизмов, поддержанных государством в отно-

шении сакральных мест, был положен концепт «достопримечательного места», приведенный в Законе «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 2002 г.; 

помимо прочего к этой категории были отнесены места совершения обрядов, памятные места и ландшафты, 

связанные с историей региона.  
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Урочища и долины Алтая давно стали площадками для проведения молений, праздников и фестива-

лей, для организации музеев и центров народных промыслов. Примерами таких зон могут служить Кара-

кольский парковый этно-экологический комплекс «Уч-Энмек», природно-хозяйственный парк «Чуй Оозы», 

урочище Кабайлу-Межелик, где многие годы проходил национальный праздник Эл Ойын и др. 

Известен центр алтайской культуры, который возник в 2005 г. в зоне Чемала. Его пространственную 

и смысловую структуру определили 3 юрты, из которых первая символизировала прошлое Алтая и его ме-

сто в истории России, вторая – современное ключевое положение в евразийском пространстве, третья – 

создавала образ будущего, ориентированного на традиционные ценности. В целом этот комплекс воплощал 

собой преемственность в истории Алтая и целостность его культуры. 

С 2010-х гг. феномен культурного наследия в программных документах Республики Алтай тракто-

вался с позиций оценки ресурсов развития. Именно в этом контексте шло обсуждение проекта создания 

«Деревни мастеров». В результате в 2015-2016 гг. в с. Купчегень Онгудайского р-на был построен и открыт 

Центр народных художественных промыслов и ремесел «Алтай». Центр «Энчи» при этом вошел в струк-

туру республиканского «Дома дружбы народов». 

Развитие с. Купчегень курировал Центр развития туризма и предпринимательства при Правительстве 

Республики Алтай. Программа, разработанная Центром, была сориентирована на сохранение самобытного 

культурного пространства Алтая. Она отвечала современным тенденциям в развитии народных промыслов 

на региональном и национальном российском уровнях. 

Открытие мастерской делало реальными многолетние усилия по возвращению в жизнь современного 

Алтая аутентичных художественных технологий и рассматривалось как важный фактор актуализации ин-

дигенной этничности и культурного наследия региона.  

Открытие Центра было направлено на возрождение, сохранение, развитие и популяризацию народ-

ных художественных промыслов и ремесел, исторически сложившихся в республике, как одной из состав-

ляющих нематериального культурного наследия. 

В 2014 г. вышло Постановление Правительства Республики «Об утверждении государственного ре-

естра объектов нематериального культурного наследия Республики Алтай» (с изменениями 2019 г.). В нем 

на основании Закона 2008 г. «О регулировании отношений в области развития нематериального культурного 

наследия Республики Алтай» был утвержден список объектов нематериального культурного наследия, в 

котором значились 23 позиции, включая: кай – искусство алтайского горлового пения; кай чорчок – алтай-

ские героические сказания; мастерство кайчы – сказителей; один из основных мифологических символов 

Алтая – Бай Терек/Священный Тополь – образ вселенной в традиционном фольклоре; топшуур и икили – 

традиционные музыкальные инструменты; алтайский шаманизм; Белую веру/Бурханизм; обряды почита-

ния духов – хозяев Алтая; традиционное алтайское летоисчисление – календарь 12-летнего животного 

цикла и тд. Перечень традиционных ценностей – объектов нематериального культурного наследия опреде-

лил творческий потенциал Алтая в его отношении к евразийскому сообществу.  

Важным фактором его реализации стали транснациональные связи и международные соглашения. 

Еще в 1990-е гг. в Республике Алтай был создан общественный фонд «Тюрк-кабай» («Колыбель тюрков») 

в целях развития алтайского народа и его интеграции в мировое сообщество. Программные документы в 

области сохранения культурного наследия подчеркивали значение межрегиональных и межгосударствен-

ных связей в этой области. 

В ходе обсуждения проблем устойчивого развития Алтая 2000-х гг. возникли программы трансгра-

ничного взаимодействия. В 2000 г. была принята «Декларация о развитии международного сотрудничества 

в Алтайском горном регионе» и учрежден постоянно действующий «Алтайский горный форум». В 2000 г. 

в Барнауле состоялась международная конференция, сформулировавшая концепцию «Большого Алтая» как 

трансграничного комплекса, который, являясь частью Центральной Азии, на межрегиональной основе вы-

страивает равноправные и взаимовыгодные связи, отвечающие национальным интересам России в макро-

регионе.  

В 2002 г. возник проект создания Международного Координационного Совета «Наш общий дом – 

Алтай», объединяющий приграничные территории и ориентированный на поддержание традиционных эко-

лого-экономических и социокультурных систем. Проблема оценки, сохранения и популяризации культур-

ного наследия стала одной из приоритетных в деятельности Института комплексных исследований Боль-

шого Алтая Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

В 2000-е гг. в Республике развернулась деятельность Всемирного фонда дикой природы (WWF), в 

том числе начала действовать программа «Охраняемые территории – для живой планеты!», которая пред-

полагала развитие традиционных производств и актуализацию культурного наследия. Разработка этих про-

ектов проходила в контексте выстраивания системы взаимодействий в правовой и практической сферах по 
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проблемам охраны культурного наследия со странами СНГ и ШОС, в том числе с Казахстаном, Монголией 

и Китаем – странами, граничащими с российским Алтаем.  

Для координации государственных программ стран СНГ в области культуры в 2006 г. был создан 

Совет по гуманитарному сотрудничеству. В 2011 г. при его поддержке в рамках VI Форума творческой и 

научной интеллигенции стран СНГ обсуждалась проблема «Историко-культурное наследие государств – 

участников СНГ: общее достояние и ресурс устойчивого развития». Согласно генерализованной концеп-

ции, культурное наследие в масштабах СНГ стало рассматриваться как духовный, культурный, экономиче-

ский и социальный капитал невозместимой ценности, как основа современной науки, образования и куль-

туры; наравне с природным богатством оно было оценено как основание для национального самоуважения 

и признания мировым сообществом. Эти принципы стали основой культурной политики всех субъектов 

Российской Федерации, в том числе Республики Алтай.  

В том же 2011 г. в Республике Казахстан в г. Астане (ныне г. Нур-Султан) состоялась встреча мини-

стров культуры государств-членов ШОС и Совета по культуре при Интеграционном комитете государств-

членов ЕврАзЭС. Её участники обсудили перспективы сотрудничества в области сохранения нематериаль-

ного культурного наследия и продвижения традиционных культур в ходе многосторонних культурных об-

менов. Было принято решение о дальнейшем развитии связей, способствующих взаимному уважению и 

сохранению многообразия культур Евразии. Эти концептуальные положения определили реальные пер-

спективы в сфере науки, образования, музейного строительства, фестивального движения и туристических 

практик в евразийском пространстве [4]. 

В формирующейся системе международного сотрудничества в изучении, сохранении и популяриза-

ции культурного наследия Алтай занял достойное место. Динамическое развития в этой области на уровне 

общественно-публицистического, академического дискурса, права, музейных и фестивальных практик 

определяет перспективы региона и в настоящее время.  
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МУСУЛЬМАНСКИЕ АВТОРЫ О ВОСТОЧНЫХ ТЮРКАХ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ (IX-XI ВВ.) 
 

Сообщения мусульманских авторов о восточных тюрках Внутренней Азии IX-XI вв., зафиксированные в 

арабографических источниках того же времени, весьма отрывочны. Однако уникальные сведения арабского пу-

тешественника Тамима ибн Бахр ал-Мутавва'и и караханидского тюркского путешественника и этнолога Ма-

хмуда Кашгари Барскани являются важными для восстановления картины этнических процессов изучаемого об-

ширного региона. 
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MUSLIM AUTHORS ON THE EASTERN TURKS OF INNER ASIA (The 9th – 11th Centuries) 
 

The reports of the Muslim authors about the eastern Turks of Inner Asia of the 9th-11th centuries, recorded in the 

Arabic script sources of the same time, are very fragmentary. However, the unique information of the Arab traveller 

Tamim ibn Bahr al-Mutavva'i and the Karakhanid Turk traveller and ethnologist Mahmud Kashghari Barsqani are im-

portant for reconstructing the ethnic processes of the vast region.  

 

Арабографические источники сообщают ряд сведений о тех тюркских этносах, которые все 

больше соприкасаются с Арабским халифатом в IX-XI вв. И все меньше находим у них сведений о тех 

тюрках, которые находятся в периферии этих все больше развивающихся политических, торговых и 

дипломатических взаимоотношений между халифатом и другими восточными государствами вдоль 

Великого шелкового пути.  

Первым географическим сочинением описательного характера является труд Абу-л-Касима 

Убайдаллаха ибн Хордадбеха «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и стран»). Принято счи-

тать, вслед за де Гуе, издателем более полного списка сочинения Ибн Хордадбеха, что первая редакция 

этого труда была подготовлена в период правления халифа ал-Васика (842–847), вторая – в конце 80-х 

гг. IX столетия [4, с. 127–136; 7, с. 8–30; 23]. 

Важными источниками Ибн Хордадбеха по Средней и Центральной Азии были Саллам ат-Тар-

джуман, посланник халифа ал-Васика (40-е гг. IX в.) и Тамим ибн Бахр ал-Мутавва'и, единственный 

мусульманский путешественник, посетивший около 821 г. столицу уйгуров на Орхоне – г. Орду-Балык 

(городище Кара-балгасун) [29, с. 299].  

Сведения этих информаторов важны для восстановления картины по этнической ситуации в Цен-

тральной Азии до и после 840 г. Большое значение для нас представляет “Ахбар ал-булдан” («Известия 

о странах») Ибн ал-Факиха ал-Хамадани. Автор писал около 290/902 г. при халифах ал-Му'тадиде 

(892–902) и ал-Муктафи (902–908). Сочинение дошло до нас частично. Так, опубликованный де Гуе 

список представляет собой сокращенную версию, сделанную Али ибн Хасаном аш-Шайзари (ок. 

413/1022 г.) [6, с. 6–7; 22]. 

Другой сокращенный список был обнаружен в библиотеке мечети имама Ризы в г. Мешхеде, в 

знаменитой рукописи, получившей известность в научных кругах под названием «Мешхедская руко-

пись» и включающей в себя чрезвычайно важные труды Ибн Фадлана и Абу Дулафа [5, с. 237–251; 

(пользуясь случаем, скажем, что покойный профессор, член-корреспондент АН Узбекистана П.Г. Бул-

гаков предоставил нам фотоснимки с Ленинградской (Петербургской) фотокопии данной рукописи)].  

Следует упомянуть о двух «Рисале» («Записках») арабского поэта, путешественника Абу Ду-

лафа, который в конце правления саманида Насра ибн Ахмеда (914–943) был свидетелем приезда ки-

тайского посольства в Бухару (около 940 г.) и сопровождал его в обратном пути. Важно подчеркнуть, 

что первый его маршрут проходил через земли восточных тюрков, тогда как вернулся он из Китая через 

Индию и Сиджистан [1, с. 175–182; 2].  
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Немаловажным источником по истории восточных тюрков является персоязычный анонимный 

труд “Худуд ал-аалам” [28], который доказывает о проникновении части кыргызов Южной Сибири и 

Внутренней Азии вплоть до глубинных районов Тенгир-Тоо (Притяньшанье).  

Для сличения этнологических сведений, конечно, мы привлекаем и более поздние письменные 

источники. Например, выдающийся караханидский ученый, тюрколог, этнограф и картограф Махмуд 

Кашгари Барскани в своем труде «Диван лугат ат-турк» (“Свод тюркских языков”; 1072-1077) оставил 

поистине бесценные сведения об этническом составе населения Средней и Центральной Азии XI в. [14, 

15-17, 19, 25-26]. 

Труд Махмуда Кашгари Барскани «Диван лугат ат-турк» стал таким же эпохальным явлением в 

истории культуры восточных тюрков, каковыми были все датированные и синхронные с ними орхоно-

енисейские памятники VIII-IX вв. Данный лингвистический труд энциклопедического характера [10, 

17] одновременно стал первоклассным и наиболее важным историко-этнографическим источником по 

истории тюркских племен и народов X–XI вв. Единственный список труда (1266 г.) был введен в науч-

ный оборот по изданию Килисли Риф'ата. [8]. Факсимильное издание Б. Аталая вышло в Анкаре в 1941 

г. (в 1990 г. Министерство культуры Турции осуществило прекрасное цветное фотофаксимиле един-

ственной рукописи труда Махмуда Кашгари). [26] 

После немецкого перевода “Дивана” Махмуда Кашгари Барскани в виде индекса-словаря (1928 

г.) [19] вышли полные переводы на турецкий, узбекский, английский, уйгурский, казахский, 

китайский, азербайджанский и кыргызский языки. Русский перевод был осуществлен в двух вариантах 

[14, 15, 17, 25, 30].  

Некоторые сведения арабографических источников до сих пор требуют дополнительных 

разъяснений ввиду разночтения.  

Так, важным и часто цитируемым у ряда арабских географов является сообщение 

мусульманского путешественника Тамима ибн Бахр ал-Муттавва'и о восточных тюрках. В.Ф. 

Минорский в своей специальной статье об этом путешественнике предлагает особую схему [29, с. 277], 

где отражена преемственность в передаче его сообщения в арабоязычной географической литературе 

IX–XIII вв.  

На наш взгляд, В.Ф. Минорский наиболее верно показывает традицию компилирования сведений 

о восточных тюрках на примере данного источника. По его заключению, Тамим ибн Бахр скорее всего 

мог посетить Уйгурский каганат около 821 г., при десятом кагане Чунг-те (821–824), или в конце жизни 

его предшественника Пао-и (девятый каган, правил в конце 808–821 гг.) [29, с. 303].  

Конечно, трудно считать эту дату окончательно выясненной, так как при ее определении, не имея 

других сведений, В.Ф. Минорский вынужден был обратиться к сведению Табари о событиях в 

Мавераннахре и Хорасане в зул-ка'де 205/апреле 821 г., где, между прочим, говорится, что тогузгузы 

ходили (совершили нападение?) на Усрушану [29, с. 302; см. также 18, прим. 16 к главе 1]. 

Но в целом он прав, когда за стольный город тогузгузов принимает город уйгуров на Орхоне (до 

840 г.), где впоследствии, в начале XIII в. (около 1220 г.), вырос вновь рожденный огромный имперский 

град Каракорум [13, с. 219–231; 29, с. 294–296]. 

Вот что можно узнать из сообщений Тамима о восточном каганате тюрков и соприкасающихся 

с ним регионах:  

«Рассказал Тамим ибн Бахр ал-Муттавва'и: ...Он (Тамим. – Т.Ч.) следовал в страну (билад) 

тогузгузского хакана с почтой, которую отправил хакан. За день и ночь он проехал быстрой и 

торопливой ездой три стадии (сикак) (т.е. около 36 км. – Т.Ч.). Так он ехал 20 дней по степям, где 

имеются ключи и пастбища и где нет ни деревень, ни городов, исключая людей почтовых станций. Они 

проживают в палатках... Затем, после этого, он ехал (еще) 20 дней вдоль прилегающих деревень и 

многочисленных возделанных земель, все или большинство населения которых составляют тюрки. 

Среди них есть огнепоклонники из секты магов (маджус), также есть среди них и манихеи (зиндик). 

После этих дней он прибыл в стольный город (мадина) правителя (тогузгузов)» [29, с. 278–279, перевод 

29, с. 283; 29, с. 293, прим. 4]. 

В сообщении Тамима имеется очень важный момент, связанный с политической жизнью 

Уйгурского каганата и до сих пор вполне еще не оцененный: «Он сказал, что справа (В.Ф. Минорский 

интерпретирует это как «к югу». – Т.Ч.) от стольного города правителя тогузгузов (расположена) 

страна тюрков, с которыми не общается никто, кроме них, а слева («к северу» по В.Ф. Минорскому. – 

Т.Ч.) от него – страна кимаков, а спереди («к востоку». – Т.Ч.) он них – страна ас-Син» [29, с. 279, 283]. 

Здесь в качестве южных соседей тогузгузов Тамим упоминает каких-то тюрков. Слова «с 

которыми не общается никто», по мнению В.Ф. Минорского, означают формулу, скрывающую 

незнание. Он допускает, что за этих тюрков можно принять тюрков-шато и их союзников.  
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Тюрки-шато, как известно, в VIII в. обитали на северо-восточных окраинах Восточного 

Туркестана. В 784 г. они были покорены тибетцами и переселены в Ганьчжоу. В 809 г. их покорили 

китайцы и отправили в район Северного Ордоса [28, с. 270, прим. 4; 29, с. 288, прим. 5; 29, с. 297, прим. 

4]. 

В истории тюрки-шато известны и как создатели одного из последних самых восточных 

государств (на территории Северного Китая), основанного тюркоязычными выходцами Центральной 

Азии и называемого государством «Позднее Тан» (923–936 гг.) [11, с. 14, 44, 199; 12, с. 4; 20, с. 231].  

Важная деталь данного фрагмента из сообщения Тамима – это «страна тюрков» (билад ат-турк) 

к югу от орхонских уйгуров. Термин «страна», в своей основе полисемантический, здесь означает 

какую-то компактную группу тюркоязычных народов, не находившихся в политической зависимости 

от уйгуров.  

Если считать вслед за В.Ф. Минорским, что это тюрки-шато, то можно локализовать их где-то 

в Ганьчжоу, т.е. к югу от каганата уйгуров, а верхней хронологической границей следует указать 808 

г., т.е. последний год до их подчинения китайцам и дальнейшего переселения на восток.  

Возможно, тюрки-шато конца VIII – начала IX вв. сыграли в Ганьчжоу роль воинственного 

буферного этноса между Уйгурским каганатом и Тибетом, от которого они были в определенной 

вассальной зависимости с 794 г. [9, с. 147–152; 12, с. 136–144]. Но это требует датировать путешествие 

Тамима началом IX в., а не 821 г., когда ситуация в Ганьчжоу изменилась переориентацией тюрков-

шато в сторону империи Тан и переселением в более восточные районы.  

«Покорность» китайцам после 809 г. следует понимать в связи с их независимой от тибетцев и 

уйгуров внешней политикой, вынуждавшей искать более гибкого, ненавязчивого союзника. Такой 

третьей силой явился Танский Китай, заинтересованный в охране своих западных границ «от варваров 

руками же варваров».  

Таким образом, причиной переселения тюрков-шато из Ганьчжоу дальше на восток, к излучинам 

реки Хуанхэ, является крутой перелом в политике предводителей тюрков-шато и невозможность 

оставаться в первоначальном регионе обитания между тибетцами и уйгурами.  

Караханидский тюрколог и этнограф Махмуд Кашгари Барскани в своем “Диване” оставил 

поистине бесценные сведения об этническом составе населения Центральной и Внутренней Азии XI в.  

Его данные о чигилях, йагма, тухси, джумулах (чёмуль), ограках, чаруках, йемеках, басмылах, 

кенджеках, кыргызах, кыпчаках, уйгурах и других народах и племенах от Южной Сибири и Дальнего 

Востока до Малой Азии и Венгрии красноречиво свидетельствуют, что «тогузгуз» мусульманских 

авторов является только лишь книжным термином, точно не отражающим этническую ситуацию в 

упомянутом регионе в IX–XIII вв.  

Как справедливо отметил В.В. Бартольд, данный караханидский этнолог «ничего не знает о 

тугузгузах» [3, с. 569; 16, с. 96–101], т.е. не признает этот термин по указанной выше причине его 

книжности.  

Таким образом, арабо- и персоязычные источники домонгольского периода (VIII – нач. XIII вв.), 

переживавшие эволюцию в смысле фиксации все более новых этнологических фактов относительно 

истории восточных тюрков того периода, требуют критической трактовки таких этнонимов, как 

«тогузгуз», “татар”, и таких топонимов, как “Катун Сыны”.  

Например, следует вычленить такие значения и компоненты этнонима “тогузгуз” (т.е. тогуз 

огуз), как: 1) та часть населения Восточного Туркестана и Центрального Тенгир-Тоо с VIII до сер. IX 

в. (тюрки-шато, басмылы, йагма и другие), которая до сер. VIII в. была причастна к бывшей токуз-

огузской конфедерации: 2) собственно уйгуры Турфанского идикутства (со столицей в Кочо и 

временами в Бешбалыке), отчасти восточные (дуньхуанские, ганьчжоуские, эдзингольские) уйгуры; 3) 

все тюркские этносы сер. IX – конца X в., обитавшие к востоку от Мавераннахра и от западно-

карлукских и восточно-огузских владений (уйгуры, басмылы, йагма, чаруки, кенджеки, тенгир-тооская 

(тянь-шаньская) ветвь кыргызов, отколовшиеся от карлуков чигили, тухси и другие) [15, 17, 18, гл. 1, 

параграф 1]. 

Рассматриваемая нами проблема глубоко связана с изучением этногенетических контактов 

тюркоязычных народов с эпохи возвышения и падения Второго Восточнотюркского и Тюргешского 

каганатов и до эпохи передвижений тюрко-монгольских и других этносов в связи с завоеваниями части 

киданей (так называемых кара-кытаев) в начале XII в.  

Все больше открываются новые сведения китайских источников по истории восточных тюрков 

[24, 31], но все же арабографические источники, вкупе с тюркоязычными источниками, оставленными 

в других алфавитах, важны для более точного восстановления восточной тюркоязычной этнонимии и 

топонимии и других аспектов их этнической истории IX–XI вв.  
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ХАНСКИЕ ЯРЛЫКИ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СТРАТИФИКАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

В статье рассматриваются вопросы изучения ханских ярлыков в качестве источников, содержащих 

важнейшие сведения по политическому, социально-экономическому развитию средневековых государств. На 

основании анализа адресата ярлыков можно выявить полный перечень административных чинов средневековых 

государств, сделать обобщающие выводы о политическом устройстве послезолотоордынских ханств, осветить 

эволюцию делопроизводственной документации.  

 

Z.K. Kartova 

 North Kazakhstan State University, Petropavlovsk (Kazakhstan) 

KHAN'S LABELS IN THE CONTEXT OF STUDYING THE POLITICAL AND SOCIAL  

STRATIFICATION OF MEDIEVAL STATES 
 

In the article the questions of study of khan labels are examined as sources containing major information on political, 

socio-economic development of the medieval states. In this regard, based on analysis of the destination labels can reveal the 

full list of administrative officials medieval states, to make general conclusions about the political structure medieval khan-

ates, to highlight the evolution of record keeping documentation.  

 

Интерес исследователей к проблемам социально-экономического и политического развития, 

духовной и культурной жизни Золотой Орды, ставшей предтечей образования Ак Орды, Ногайской 

Орды, Сибирского, Казанского, Астраханского, Крымского ханств и Большого Алтая перманентен, он 

ширится на современном этапе развития исторической науки. В связи с этим актуализируется необходи-

мость изучения автохтонных письменных источников, в том числе, ярлыков и дипломатических посла-

ний ханов Золотой Орды и последующих средневековых ханств XIV–XVI вв. На огромной территории, 

включающей Монголию, Иран, Среднюю Азию и Казахстан, были созданы актовые источники, по внеш-

ней форме и внутреннему содержанию очень схожие между собой. Эти официальные акты создавались 

по единому шаблону и внешней форме и имели общую структуру абстрактного и условного формуляров. 
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В делопроизводственной практике средневековых ханств ярлыки были основным видом официальных 

актовых источников и получили широкое распространение не только в тюркоязычном делопроизводстве. 

В Русском государстве ярлыки применялись в качестве иммунитетных грамот.  

Особенно ценны ханские ярлыки при изучении политических, экономических, культурных, 

дипломатических и других аспектов функционирования средневековых государств периода XIV–XVI вв. 

Вместе с тем они являются основным источником при разработке политических, экономико-правовых и 

аграрных отношений тюрко-монгольского мира. Ярлыки помогут осветить многие явления, характерные 

для средневекового общества, исследовать эволюцию различных феодальных институтов, начиная с 

момента их возникновения вплоть до исчезновения.  

 Благодаря исследованиям И.Н. Березина, И. Хаммера-Пургшталя, В.В. Григорьева, Ф.Ф. Лашкова, 

Я.О. Ярцова, Ч.Ч. Валиханова, В.В. Радлова и других ученых ряд ханских ярлыков был введен в научный 

оборот. Работы этих ученых, опубликованные во II половине XIX в., содержат анализ накопления исто-

рических знаний по истории Золотой Орды. Значимость их состоит не столько в исторической интерпре-

тации источников, сколько в сборе, правильном прочтении и понимании текстов, в их археографическом 

и палеографическом изучении – описании, первичной обработке и комментировании. Эти публикации и 

исследования носили предварительный характер и создали предпосылки для изучения социально-эконо-

мического и общественного строя государственных образований, входивших в состав Золотой Орды. 

Они также внесли важный вклад в изучение ярлыков и заложили прочный фундамент для научного ис-

следования автохтонных и аутентичных актовых источников.  

 В.Д. Смирнов, Я.И. Гурлянд, В.В. Бартольд, А.Н. Самойлович и другие, продолжая традиции фи-

лологического изучения ярлыков, проводят текстологический анализ, разбор фраз и оборотов, отдельных 

слов, терминов и грамматических форм. Ярлыки выделяются в отдельную группу тюркоязычных 

источников, изучается их внутреннее содержание. Детальное исследование ярлыков в дипломатическом 

аспекте осуществляется в работах А.П. Григорьева, С.М. Каштанова, А.К. Боровкова, Т.И. Султанова, 

С.М. Малова. Благодаря трудам С.Г. Вахидова, М.А. Усманова, К.В. Базилевича, Л.Ю. Тугушевой вве-

дены в научный оборот новые ярлыки, связанные с историей Казанского, Крымского ханств и Уйгур-

ского княжества. Изучение ярлыков в трудах ученых Татарстана, России и Узбекистана продвигается 

намного успешней, чем в работах представителей отечественной науки Казахстана. 

Жалованные акты Джучиева улуса XIV–XVI вв. были комплексно изучены в трудах М.А. Усма-

нова. Специальное исследование ярлыков, их формулярный анализ были осуществлены в многочислен-

ных научных исследованиях А.П. Григорьева. Осознав настоятельную необходимость расширения базы 

письменных источников, автор провел формулярный анализ сохранившихся документов XIII–XV вв. 

Они принадлежат правителям Монголии, Китая, Средней Азии и Ирана и написаны на монгольском, 

китайском, тюркском, персидском и арабском языках [3, c. 81-82].  

Вместе с тем необходимо отметить новые исследовательские подходы в изучении ярлыков 

учеными-историками, правоведами России. Это, в частности, труды современного исследователя Р.Ю. 

Почекаева, в которых ярлыки рассмотрены как источник права и источник познания права, отражающий 

общий уровень правового развития Золотой Орды. Сравнивая ярлыки с аналогичными актами других 

народов (институции и эдикты римских императоров, капитулярии, указы, буллы монархов Европы), ав-

тор в процессе реконструкции норм права прослеживает определенные тенденции в государственно-пра-

вовом развитии Золотой Орды, эволюцию статуса ханской власти. Таким образом, ханские ярлыки по-

лучают свое новое исследовательское видение и выступают как источники по истории оригинальной 

правовой системы Золотой Орды XIV–XVII вв. [7].  

На основании имеющихся в научном обороте текстов ярлыков можно проследить администра-

тивно-политическое устройство и изменение статуса ханской власти в Золотой Орде. И.Н. Березин пи-

шет, что в Золотой Орде государственные или ханские акты носили название «ярлыки» – «публикации, 

повеления» или «дептерь», «дефтерь» – «сверток» [1, c. 189]. Традиция выдавать ярлыки как символ осо-

бого ханского расположения восходит, скорее всего, к родоначальнику монгольской империи Чингис-

хану. В монографии Эренжен Хара-Давана со ссылкой на «Сокровенное сказание» упоминается следую-

щее: «В 1206 году на курултае в верховьях реки Онона Тимучин был провозглашен божественным Чин-

гис-ханом. Здесь он раздал награды и назначил на государственные должности своих единомышленни-

ков. Пожаловав 95 военоначальникам ханские ярлыки на звание темников, не дал лишь ярлык своему 

сподвижнику Богурчи-нойону, сказав: «Степень его ниже ханов, но выше темников и харачудов, зачем 

ему ярлык?» [11, c. 93-94].  

Впоследствии механизм выдачи ярлыков не потерял своего первоначального значения, но заметно 

усложнился. По мере развития государственного устройства Орды все письменные источники монголо-

татарских монархов стали называться «ярлыками». Золотая Орда «Улус-улы» являлась составной частью 
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Монгольской империи, хотя и обладала широкой автономией. Правители Золотой Орды могли издавать 

собственные грамоты, но в силу признания ими верховной власти великого хана грамоты эти содержали 

упоминание его имени. Поэтому в письменных актах золотоордынских правителей в инвокации присут-

ствовала фраза: «Предвечного бога силою / великого хана благоденствием/ … /багатура хана / указ мой» 

[8, c. 140]. Грамоты эти нуждались в утверждении великого хана в Каракоруме, местные правители не 

имели права издавать собственно ярлыки. Поэтому их распоряжения носили наименование «грамота», 

«указ», «слово», но никак не «ярлык» – повеление [8, c. 141]. 

В 1267 г. Менгу-Тимур в своем ярлыке заменяет упоминание великого хана фразой следующего 

содержания: «Предвечного бога силою, наш, Менгу-Тимура, указ « / либо «Вышняго бога силою /вышняя 

троица волею / Менгутемерево / слово» [4]. Таким образом, правитель Улуса Джучи официально прини-

мает статус хана, поставив себя на один уровень с верховным правителем Монгольской империи. В 1269 

году правители трех улусов Монгольской империи (Золотой Орды, Улуса Чагатая в Средней Азии и 

Улуса Угедэя – на Памире) официально объявили свои владения независимыми от великого хана Хуби-

лая, ставшего к тому времени китайским императором – основателем династии Юань[10, с. 89]. Все по-

следующие правители Орды уже являлись независимыми монархами, носили ханский титул и обраща-

лись к адресатам ярлыков с «повелением» – как и надлежало суверенным государям [4, c. 140]. Более 

того, примерно с середины XIV в. правители Орды вводят в употребление еще одно официальное назва-

ние своего государства – Могул Улус, считая именно себя преемниками Великой Монгольской империи 

в политическом, государственном и правовом отношении. Собственно ханские постановления тоже 

стали официально именоваться ярлыками именно с этого времени. Таким образом, на основании анализа 

текстов ярлыков можно проследить изменение статуса ханской власти в Золотой Орде.  

 С учетом дипломатического анализа формуляра и сопоставления его основных частей можно вы-

делить начальный протокол текста, состоящий из обязательных элементов: инвокации – начальной фор-

мулы, так называемого обращения, и интитуляции – адресанта (имени автора), которые исходят от мон-

гольских или китайских формул. Имя хана и «слово наше» выписываются обычно золотом и являются 

обязательным элементом всех известных ярлыков [2, c. 15]. Обязательным элементом начального прото-

кола также является инскрипция (адресат), в которой указывается имя владельца (держателя) ярлыка. В 

адресате также дается полный перечень гражданских и военных чинов придворных чиновников, к кото-

рым обращен этот ярлык. Сопоставив начальные протоколы введенных в научный оборот ярлыков, 

можно сделать важнейшие выводы о административно-политическом устройстве послезолотоордынских 

государств. 

 В качестве примера можно сравним инскрипцию (адресат) ряда тарханных ярлыков. А.П. Григо-

рьев, длительное время занимавшийся вопросами реконструкции ярлыков русским митрополитам, пред-

лагает следующий текст ярлыка Менгу-Тимура митрополиту Кириллу от 10 августа 1267 года: «Пред-

вечного бога силою, наш, Менгу-Тимура, указ даругам – князьям городов и селений, князьям войска, 

писцам, таможникам, проезжим послам, сокольникам и звериным ловцам» [5, c. 44]. И для сравнения – 

более поздний ярлык Тимур-Кутлуга (1398 г.): «Огланам правого и левого крыла... Тысячникам, сотни-

кам, десятникам, кадиям, муфтиям, шейхам, суфиям, писцам палаты, сборщикам дани, таможникам, до-

рожникам, букаулам, туткаулам, ямщикам, базарным надзирателям...» [9, с. 19]. В тарханном ярлыке зо-

лотоордынского хана Тимур-Кутлука Мухаммеду и его сыновьям от 24 апреля 1398 г. адресат значи-

тельно расширен. Так, в этом ярлыке можно найти полный перечень княжеских степеней и администра-

тивных чинов. Поскольку в текстах ярлыков чины духовенства стоят на видном месте, значит, им отво-

дится и важное значение в государстве. По мере развития государственности полномочия церкви увели-

чивались, о чем мы находим свидетельства в ханских ярлыках.  

Кроме того, по содержанию адресата ярлыков мы можем судить о политической иерархии средне-

вековых обществ. Например, в грамоте Хусайна Байкары от 1469 г. присутствует только статья-клаузула 

формуляра, предоставляющая беспрепятственный проезд: «Предписывается хакимам, и даругам, и охра-

нителям путей и перегонов и послам приходящим и уходящим, и прочим…». (Публикуется по изданиям 

А.П. Григорьева) [3, с. 109-110]. В тексте сойюргального ярлыка Мухаммед-Гирей хана от 1577 г., ко-

торый, на наш взгляд, хорошо отражает изменения в системе аграрных отношений второй половины XVI 

века мы видим перечисление административных чинов: «Победоносный, храбрый Мухаммед-Гирей 

Хан. Слово мое: Великой Орды правой руки и левой руки владетельным слугам болярам: начальникам 

областей, стотысячникам, десятитысячникам, внутренних селений и городов бекам исправникам, вер-

ховным законоведцам и учителям веры, народным судьям и блюстителям порядка, благочестивым стар-

цам и набожным их последователям, канцелярским писцам диванов, ремесленникам, перевощикам и мо-

стовщикам, сокольникам и охотникам, едущим, проезжающим посланцам и гонцам и всему многому 
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Ордынскому народу, законно чем либо владеющему, да будет ведомо…..» (Публикуется по изданиям 

Я.О. Ярцова) [12]. 

Как видим, принципиально смысловое значение адресата (инскрипции) ярлыков практически не 

изменялось не только в течение всего времени существования Золотой Орды, но и после ее распада. Ад-

ресатами являлись те лица, от которых в той или иной степени зависела реализация прав, предоставляе-

мых ханами держателям ярлыков. В исследуемых грамотах перечень адресатов несколько шире, напри-

мер в ярлыке Абу-л-гази Убайдаллах-хан-бахадур-султана от 1044 г.х. (1634–1635 гг.): «да будет из-

вестно и ведомо сейидам, великим ученым-богословам, доблестным ученым мужьям, высокопоставлен-

ным эмирам, почтенным казиям, шейхам и мудрецам, а также благородным арбабам, всем великим (и) 

малым кедхуда и раиййатам, (принадлежащим к категориям) ходжа и шарик» [6, c. 318]. Упоминание в 

более поздних ярлыках представителей мусульманского духовенства (кадии, шейхи, муфтии) отражало 

принятие ислама и включение мусульманских институтов в систему ордынского права.  

Чтобы понять причину включения такого адресата, следует иметь в виду формы землевладения в 

этот период. И здесь мы полностью согласны с выводами А.П. Григорьева: «Однако такое сопоставление 

(реконструкция текста – З.К.) должно проводиться после осознания конкретных фактов истории сере-

дины XIII века, случившихся на территории, где происходили события, вызвавшие необходимость со-

здания источника, к реконструкции первоначального содержания которого нам предстоит приступить» 

[5, c. 8]. Тщательное сопоставление всех частей ярлыков и реконструкция текста дадут нам возможность 

ответить на этот вопрос в будущих исследованиях.  

Р.Ю. Почекаев отмечает, что несмотря на практически исчерпывающий список чиновников, цен-

ность ярлыков как источников по истории государственного и административного права относительна. 

«Они (ярлыки – З.К.) позволяют установить, какие именно чиновники составляли этот аппарат, просле-

дить, как он изменялся в течение времени существования государства, но не проливают света на их функ-

циональные обязанности и структурную иерархию административного аппарата Золотой Орды. Допол-

нительные сведения о статусе того или иного должностного лица мы можем почерпнуть, лишь привлекая 

дополнительные источники, в том числе по истории не только Золотой Орды, но и других восточных 

государств (в частности – Багдадского халифата, Китая, тюркских государств и пр.)» [8, c. 143].  

Вместе с тем адресат как устойчивый компонент формуляра ханских ярлыков позволяет сделать 

вывод и о религиозной иерархии, о политической и социальной стратификации общества средневековых 

государств. Более того, эволюция формы адресанта в ярлыках отражало появление и развитие новых ин-

ститутов в системе социальных, правовых и экономических отношений. Дипломатический анализ не 

только текста ярлыка, но и его отдельных компонентов будет способствовать осознанию конкретных 

фактов истории средневековых государств и позволит исследовать письменное наследие тюрко-монголь-

ских народов. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА «КОЧЕВЫХ ИМПЕРИЙ» 
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Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России,  

проект № 33.1687.2017/4.6» 

 

Процесс формирования социальной структуры и государственных институтов подвижных обществ суще-

ственно отличался от европейских аналогов. В качестве основы социально-политической структуры выступала 

не общность территории, сохранение которой было невозможно, а человеческие коллективы. Учитывая устойчи-

вость семейно-родственных связей, таковыми являлись разного уровня этнические общности. В условиях соци-

ально-политических изменений этническая общность трансформировалась в социальный институт, известный у 

тюрко-монгольских народов как «род». Увеличение численности представителей одной из этнических общно-

стей, ее сплоченность предопределяли ее «возвышение», обеспечивая ее элите политическую власть. При распаде 

кочевых государств перераспределялись не столько территории, сколько население, их использующее. Вслед-

ствие чего происходило дробление этнических общностей и вхождение их частей в состав новых государств и 

этнических образований в качестве «родов». При сохранении внутри рода архаических связей и, следовательно, 

этнонима, он обладал опытом государственности и поэтому быстро встраивался в состав не только очередной 

«кочевой империи», но и такого государства как Россия. 

 

L.I. Sherstova 
 Tomsk State University, Tomsk (Russia) 

ETHNIC COMMUNITIES AS A STRUCTURAL UNIT OF THE «NOMADIC EMPIRES»  

OF CENTRAL ASIA 
 

The processes of the formation of the social structure and state institutions in mobile pastoral societies differed 

substantially from their analogues in Europe. As the basis of the sociopolitical structure served not the commonality of 

territory, whose preservation was impossible, but human populations. Given the strength of the familial and kinship bonds, 

such populations were the ethnic communities of various levels. Under changing sociopolitical conditions, ethnic com-

munities transformed into social institutions known among the Turkic-Mongolian peoples as «clans». An increase in the 

number of people in one ethnic community, and their cohesion predetermined the social «elevation» of that community, 

securing political power for its elite. During a breakdown of pastoral states, there would take place a redistribution of not 

so much the state's territories as the populations that used those territories. As a result, there occurred a fragmentation of 

the ethnic communities and an incorporation of their parts, as «clans», into new states and ethnic formations. Preserving 

within itself archaic bonds and, consequently, the ethnonym, a clan also had an experience of statehood and hence was 

able to integrate into not only yet another «nomadic empire», but also such a state as Russia. 

 

Проблеме генезиса государственности подвижных обществ Центральной Азии посвящена зна-

чительная отечественная и зарубежная историография. В советской историографии она решалась в 

рамках универсальной концепции феодализма и, следовательно, либо собственность на землю была 

главным условием этого процесса, либо выдвигалось мнение относительно собственности на скот. К 

сожалению, в постсоветское время с отказом от формационной теории был утерян научный интерес к 

наследию отечественных ученых. Между тем некоторые их идеи, которые были на периферии науч-

ного поиска, представляются значимыми.  

В подвижных обществах размеры территории еще не определяли значимость и богатство их пра-

вителей. Военная сила «кочевых империй» народов Центральной Азии определялась как можно боль-

шей численностью зависимого населения и базировалась на величине улуса, под которым понимались 

не столько размеры территории, сколько «владение», «народ, данный в феодальное держание» [8, с. 

118]. В таких аморфных, полиэтничных государствах какие-либо формы насильственной аккультура-

ции со стороны «этноса-элиты» могли оказаться губительными для ее власти, и поэтому от покоренных 

народов требовались политическая преданность и безусловное выполнение всех указаний при сохра-

нении их внутренней социальной структуры и привычного образа жизни.  

В рамках улуса существовал своеобразный институт унаган-богол. Б.Я. Владимирцов отмечал, 

что в результате завоевательных походов монголов в зависимость от них попадали целые роды и 

группы родов. Роды, зависимые от правящего рода, и составляли унаган-богол. С эскалацией войн по-

являлось все большее количество родов, племен, вообще, человеческих коллективов, попавших в со-

циально-экономическую и политическую зависимость. Они сосредоточивались во владении некото-

рого числа удачливых родов (семей), увеличивая, таким образом, их собственные улусы. Однако в 
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монгольское время унаган-богол, будучи несвободным даже в выборе кочевок, внутренне оставался 

неоднородным, так как сюзерен практически не вмешивался в его внутреннюю структуру. Поэтому 

сохранялись привычные социальные отношения и своя «аристократия», не говоря уже о внутренней 

социально-имущественной дифференциации [1, с. 81].  

Одним из первых ученых, кто сделал акцент на значимости человеческих коллективов как фак-

тора государствообразования в евразийских степях был Е.М. Залкинд. В 1970-х гг. он писал: «По-

скольку границы кочевий не были четко определены, то пожалование уделов (при Чингисхане – Л.Ш.) 

не могло копировать аналогичный акт в оседлых странах. Там короли жаловали земли вместе с обита-

ющими на них людьми, у номадов же происходило наоборот: люди жаловались вместе с осваиваемыми 

ими пастбищными территориями» [3, с. 174]. 

Правители Степи прекрасно понимали значение семейно-родственных связей, которые в усло-

виях кочевого хозяйства, миграций, сохраняли единство человеческих коллективов. Поэтому именно 

этнические общности различного происхождения были основой для формирования социальных связей 

и государственной структуры. При этом этноним становился как фактором их устойчивости, так и сим-

волом единства этнической общности, как условие возможного объединения в благоприятных обстоя-

тельствах всех ее членов и значит, политического усиления данной общности [10, с. 69-70]. Это было 

связано с тем, что в процессе государствообразования этническая общность трансформировалась в со-

циальный институт – готовый элемент построения государства. При этом сохранялся этноним, кото-

рый выполнял свои функции, но уже не столько показателя этнического родства, но и администра-

тивно-фискальной единицы. Как рассказывается в «Сокровенном сказании», после очередного восста-

ния мэргэдов (меркитов) Чингис-хан «повелел тогда своим… мужам иных из мэргэдов погубить, 

остальных поделить между собой … И молвил тогда Чингис-хан: «Позволили мэргэдам мы жить вме-

сте, на роды их, на семьи их не делили, они же предательски восстали». И сказав так, Чингисхан поде-

лил средь мужей своих всех недругов-мэргэдов до единого и разослал их в разные концы улуса своего» 

[6, с. 159]. Следствием такой политики стала распыленность этнических общностей и вхождение их 

частей, сохранявших прежний этноним, в состав новых этнических образований. Поэтому, например, 

в составе современных тюркоязычных народов имеются одноименные роды – найман (майман) у ал-

тайцев и казахов, кыпчак – у алтайцев, казахов и киргизов и т.д. В другом случае, желая наградить 

своего подданного, Чингис-хан спросил о его желании. И Унгур сказал: «Коли позволено мне выбрать 

пожалованье хана, хотел бы я всех баягудов, сродников своих, которые теперь разбросаны повсюду 

собрать и ими править». И повелел Чингис-хан: «Что ж, будь по-твоему, Унгур. Ты баягудов собери и 

тысяцким над ними будь» [6, с. 177]. Таким образом, осуществлялась «приписка» населения, но не к 

территории, а к правителю – хану, тайше, зайсану, демечи. 

Существовавшие кочевые империи Центральной Азии от гуннов до монголов в условиях поли-

тической нестабильности и подвижного образа жизни населения выработали своеобразный тип адми-

нистративного устройства, в основе которого лежал принцип самого наличия зависимого населения, 

которое стремились постоянно увеличивать, подчеркивая, таким образом, значимость и силу прави-

теля. 

Другим важным моментом явилась политика невмешательства или минимального влияния на 

внутренние процессы в зависимых общностях при условии соблюдения лояльности ее элиты, выплаты 

дани тяглым населением и привлечением его, в случае необходимости, к участию в военных походах. 

Это черты, характеризующие принципы политической евразийской традиции, оказались достаточно 

устойчивыми и продолжали существовать после гибели «кочевых империй», легко адаптируясь к но-

вым социально-политическим условиям. 

Так, находясь уже в составе Российской империи, население центральных и западных районов 

Горного Алтая не просто сохраняло, но и воспроизводило «кочевое» «джунгарское» политическое 

наследие.  

Как и в джунгарское время, оно делились на дючины, во главе которых стояли зайсаны, ясак в 

пользу империи собирали демичи, а для решения важных вопросов собирались на общенародные 

«съезды» – чулганы. Алтайские горные калмыки (так их называли в русских документах XVIII-начала 

XX вв.) сосредоточивались в 7 дючинах. Первые пять вошли в состав Российской империи после ги-

бели Джунгарии в середине XVIII в. и имели наследственных зайсанов. Две последние возникли спустя 

полвека после принятия российского подданства. Шестая дючина выделилась из второй в 1801 г. при 

зайсане Кыстае. Однако в народной памяти с этим событием связан переход алтайцев в подданство 

России, причем Кыстай, якобы отправил в подарок Екатерине II табун из ста белых лошадей [5, с. 142]. 

И, наконец, седьмая дючина выделилась в 1819 г. из состава пятой.  
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Основу социальной организации – дючин – составляли сеоки, «роды» – традиционные для Цен-

тральной Азии осколки ранее существовавших этносов. По переписи 1897 г. у алтайцев зафиксированы 

36 родов-сеоков, более половины из которых жили за пределами тех дючин, к которым они были при-

числены, что также характерно для «кочевых» общества евразийских степей.  

Все исследователи XIX столетия не раз отмечали, что «сеоки на Алтае живут смешанно», что «в 

одном ущелье можно встретить и Мундуса, и Кипчака, и Телеса» [4, с. 2], которые, к тому же, могли 

принадлежать к разным дючинам. Родов, которые обитали только в одной из дючин, оказывалось не-

много, и они были очень немногочисленными. Таковы, например, сеоки Модор, Ара, Дербет, Сарыг, 

Байлагас, обнаружившиеся лишь в четвертой дючине [9, с. 97]. Роды, носящие одно название, какой 

бы территорией они ни разделялись, осмысливались как братские или вообще идентичные [4, с. 2]. В 

определенных условиях именно название рода могло превратиться в консолидирующее начало. Этот 

тезис подтверждается историей выделения седьмой дючины из состава пятой, достаточно полно отра-

женной в русских документах.  

Поводом стало прошение от демичи пятой дючины Юдеки Таныгашева г. на имя Томского гу-

бернатора в 1816 г. о том, что зайсан этой дючины Кочугеш Тотухин в 1808 г. для поездки в Томск 

собрал с подданного ему населения «на дорогу денежный сбор в 150 рублей и 6 соболей (90 руб.)», 

поэтому возникли проблемы с выплатой ясака. В 1819 г. во время посещения губернатором Бийска 

Юдека Таныгашев вновь обратился к нему с прошением о «неправильном взыскании зайсана» и заявил, 

что «считающиеся моими люди хотят выйти из подчинения Кочугеша Татухина и образовать особую 

7 дючину». При положительном решении этого вопроса демичи обещал платить «сверх ясаку» каждый 

год «соболей от 9 до 15 рублей) [2, л. 1-1 об.]. Взаимное неудовольствие зайсана и демичи продолжа-

лось почти 10 лет и сопровождалось жалобами, прошениями и даже «избиением зайсаном плетью не-

довольных». Бийский уездный исправник Щетинин поддержал просьбу Юдеки на том основании, что 

«Кочугеш питал на них (демичи и его людей – Л.Ш.) неудовольствие, обижал и теснил их особенно в 

пьяном виде». Кроме того, он подчеркивал выгоду для казны, хотя речь уже шла о ежегодных «собо-

лях» стоимостью в 20 рублей. По его мнению, число душ, желавших выделиться из 5 дючины состав-

ляло 277, и соответствовало среднему количеству ясачных в других дючинах. Организационно этот 

вопрос решался традиционно – желавшие составить новую дичину собрались «на чулган» и дали «под-

писку бийскому земскому суду о согласии отделиться от 5 дючины и составить 7 дючину и платить 

ежегодно 20 соболей сверх ясака». Затем «по своей вере поставили «знаки» – родовые тамги. Впослед-

ствии к ним присоединились еще недовольные, и численность новой дючины составила 333 человека 

[2, л. 26]. 

Анализ родового состава новой дючины, определяемый по тамгам, указывает на то, что основная 

масса выделившихся относилась к одному роду – майман. И это полностью укладывается в рамки цен-

тральноазиатской традиции структурирования общества – этническая общность трансформировалась 

в административно-фискальную единицу, которой в рамках Джунгарского ханства и Российской им-

перии у алтайцев была дючина, по своей сути – «разросшийся» род. Известно, что если в первобытно-

сти первичный род вырастает на основе территориального и экономического единства, одновременно 

оформляясь идеологически, принимая, в частности, общий этноним, то в специфических условиях по-

движных скотоводческих обществ с устойчивой социально-имущественной стратификацией и потес-

тарной тенденцией в отношениях господства – подчинения дело обстоит иначе. Подвижность и сезон-

ный характер хозяйственной деятельности, междоусобицы и войны, сопровождающие миграции – все 

это препятствовало сохранению постоянного экономического и территориального единства, и главным 

фактором объединения, ментальным центром притяжения людей, даже не родственных по крови, но 

мыслящих себя таковыми в отдаленном (часто мифическом) прошлом, становится идеологическое 

оформление рода, который как административно-фискальный институт именовался у алтайцев дючи-

ной. 

Это подтверждается этническим составом дючин алтайских горных калмыков: в конце XIX в. 

вторая дючина почти на 60% состояла из кыпчаков, третья и пятая были представлены в основном 

тодошами, в четвертой дючине почти 87% составляли иркиты. В связи с этим интересен факт выделе-

ния шестой и седьмой дючин. Так, выйдя из второй дючины, основа которой являлась кыпчакской, 

шестая дючина на 84% была представлена тöлöсами. Также и в седьмой дючине, выделившейся из 

пятой с преобладанием тодошей, 84% стали составлять майманы (найманы) (родовой состав дючин 

подсчитан мной. – Л.Ш.). Более мелкие сеоки, имея малый удельный вес и небольшую численность, 

концентрировались вокруг многолюдных родов, образуя своего рода улус. Так, в четвертую дючину, 

кроме иркитов, входили еще 19 сеоков, но, например, представителей рода тербет (дербет) было всего 

56 человек [7, с. 13-14]. Во главе дючин обычно находились зайсаны из основных сеоков, ведшие свои 
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родословные с джунгарского времени. Зайсанами второй дючины наследственно являлись кыпчаки, 

третьей – тодоши, четвертой – иркиты и т.д. Все эти этнонимы родов – названия существовавших в 

прошлом этнических общностей, которые оказались способными сохраниться, трансформировавшись 

в социальные институты.  

 В центральном и западном Алтае в XIX и начале XX вв. проходил интенсивный процесс «стя-

гивания родов», их укрупнения в рамках уже существовавших административных образований, при-

водивших к стремлению выйти из их и создать «собственную» административную структуру.  

Одновременно проходили сложные политические процессы. Нагляднее всего это проявилось в 

борьбе за сохранение статуса «кочевых инородцев»: пребывание в этом разряде обеспечивало по за-

кону особые права и фактическую собственность на занимаемые земли хозяйственного и нехозяй-

ственного назначения. Отстоять названные «особые права» можно было, только объединившись, сов-

местно выступая и составляя «общественные приговоры от всего калмыцкого народа». Несмотря на 

политизацию сознания алтайцев в конце ХIX в., именно в этот период у них начинается, по выражению 

С.П. Швецова, «процесс обособления волостей». Внешне все выглядело именно так. В 1880-е годы 

распалось единое низовое самоуправление шести алтайских дючин, вместе взятых. Третья и четвертая 

дючины отделились и образовали в Келее свой центр управления, взамен прежнего, общеалтайского, 

находившегося северо-восточное, в Усть-Кеньге. Вскоре к ним присоединилась и вторая дючина. В 

1888 г. три обособившиеся дючины приняли свое первое самостоятельное постановление. Процесс 

продолжался, и в 1896 г. вторая дючина, уже в одиночку, создала собственное родовое управление в 

Усть-Кане. Позднее она возвратилась к третьей и четвертой дючинам и вновь отошла от них, установив 

своим центром урочище Ябоган [9, с. 184].  

Все эти объединения и размежевания означали развернувшуюся между элитой алтайских дючин 

борьбу за лидерство, за преобладание той или иной дючины. В этом смысле социально-политические 

«шатания» отражали поиск возможных союзников, попытки укрепить за их счет собственные позиции. 

В этом можно усматривать продолжение все той же центральноазиатской традиции возвышения или 

упадка отдельных улусов (родов, сеоков, дючин, этносов) в подвижной скотоводческой среде. В сло-

жившейся ситуации единство пятой, шестой и седьмой дючин отражало тенденцию укрепления «но-

вых» дючин в противовес «старым», известным с XVIII в. и представляло собой процесс установления 

политической власти над всем населением. Важно то, что процесс государствообразования по цен-

тральноазиатской модели протекал у народа, который уже больше сотни лет развивался в рамках рос-

сийской государственности, что еще раз подчеркивает высокие адаптационные возможности «коче-

вых» империй и гибкость их социальной структуры.  
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ХАНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ В ВЕЛИКОЙ СТЕПИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАСЦВЕТ, УПАДОК 
 

Трансформация кочевых государств Евразии в «степные империи» обусловила становление особой си-

стемы государственных («ханских») судов, которые в течение длительного времени являлись неотъемлемым эле-

ментом тюрко-монгольской государственности. Возникнув в период становления империи Чингис-хана, они пе-

режили свой расцвет в эпоху Монгольской империи и ее государств-преемников, после чего пришли в упадок, 

однако сохранившись в качестве элемента наследия имперской государственности вплоть до XX в. 

 

R.Yu. Pochekaev 
 National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg (Russia) 

KHANS’ JUSTICE IN THE GREAT STEPPE: FORMATION, FLOURISHING, DECLINE 
 

Transformation of Eurasian nomadic states into “Steppe empires” caused formation of special judiciary system – 

“khans’ courts” which became an integral part of Turkic-Mongol state system for ages. Arisen during the reign of Ching-

gis Khan and his heirs, these courts flourished in the Mongol Empire and its successor states, than fell into decay, but 

survived till the 20th c. as an element of heritage of imperial statehood. 

 

Осуществление правосудия как властной прерогативы с древности являлось элементом статуса 

правителей тюрко-монгольских государств. Вместе с тем нельзя не отметить, что судебная власть не 

являлась «застывшей» и постоянно изменялась по мере трансформации как самих государств Великой 

Степи, так и правового положения их правителей внутри государства и на международной арене. 

В тюркских кочевых государствах судебные полномочия правителей, по сути, являлись тради-

ционной судебной компетенцией родоплеменных предводителей, базирующейся на степных правовых 

обычаях [3, с. 49, 172]. Существенное изменение судебной компетенции правителей Великой Степи 

происходит в связи с объединением монгольских племен под властью Чингис-хана. Именно при нем 

происходит постепенное ограничение вольности отдельных родов и племен, особого статуса их пред-

водителей. А действия, которые ранее считались нормой в межплеменных отношениях – например, 

взаимные нападения с целью ограбления стойбищ и угона скота – были объявлены преступлениями 

против государства и власти верховного правителя-хана. Ряд показательных судебных процессов Чин-

гис-хана над своими родичами и другими влиятельными нойонами зафиксировал закрепление хана как 

высшей судебной инстанции в своем государстве [8, с. 114-116]. 

Чтобы подчеркнуть и закрепить столь радикальные изменения в судебной сфере, при Чингис-

хане и его преемниках формируется особая ветвь «ханской» судебной власти – при сохранении, впро-

чем, на региональном и локальном уровне суда кочевников по обычному праву, религиозного суда в 

местах компактного проживания приверженцев той или иной религии и пр. Прежде всего, хан не осу-

ществлял свою судебную власть единолично: в Монгольской империи появилась система судов-

дзаргу, которые разбирали дела и выносили решения на основе установлений Чингис-хана и его пре-

емников – яс и ярлыков о назначении на должность [6, с. 235; 15, с. 104]. Эти нормативные предписания 

составили основу нового ханского (имперского) процессуального права, которое также дополнялось 

фиксацией ранее принятых судебных решений, которые также могли послужить основой для последу-

ющих разбирательств [8, с. 160]. 

Специфика имперских судов вовсе не означала, что они создавались Чингис-ханом и его преем-

никами исключительно на основе собственных представлений о судебной власти. Безусловно, сам ста-

тус «государственных» судей был позаимствован из практики соседних народов и государств (в 

первую очередь, Китая). От соседних же народов (уйгуров, мусульманских народов и государств Сред-

ней Азии и пр.) была унаследована система делопроизводства, процессуальный порядок, механизмы 

исполнения судебных решений и пр. [9, с. 92-104]. Вместе с тем все заимствования в сочетании с им-

перскими принципами права и суда позволяют говорить именно об особой имперской судебной си-

стеме. 

Четкая иерархия судебных инстанций различного уровня – от отдельных судей до специальных 

судов при наместниках отдельных областей империи и ее преемников и до хана как высшей инстанции 

включительно – предполагала разграничение их компетенции. Вместе с тем монгольские ханы сохра-

нили древнюю традицию, позволяющую любому их подданному обратиться непосредственно к суду 

монарха: она действовала как в Монгольской империи, так и долгие века после ее распада, сохранив-

шись (по свидетельствам современников) в тюрко-монгольских государствах вплоть до начала XX в. 
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Единству судебной системы Монгольской империи и отдельных государств, выделившихся из 

ее состава (Золотая Орда, империя Юань, Государство ильханов в Иране, Чагатайский улус) не проти-

воречило создание и функционирование специфических судебных структур, которые либо изначально, 

либо со временем также становились частью общей «ханской» системы правосудия. 

Например, в тех регионах Золотой Орды, население которых традиционно имело тесное взаимо-

действие с соседними народами и государствами в торговой сфере, получили распространение сов-

местные суды для разбирательства споров подданных разных государств, состоявшие из представите-

лей как ордынских властей, так и тех государств, из которых происходили другие участники разбира-

тельств. Статус таких судов специально предусматривался и определялся ярлыками ханов Золотой 

Орды, в частности, для Причерноморья и Приазовья. 

В связи с принятием ислама в качестве государственной религии в Золотой Орде, Чагатайском 

улусе и Ильханате, в XIV в. начался процесс постепенной интеграции судов на основе мусульманского 

права (шариата) в общегосударственные судебные системы этих государств. В результате кадии, кото-

рые ранее имели статус «локальных», теперь становились частью официальной государственной су-

дебной системы наряду с судьями дзаргучи [7, с. 76; 11, с. 20-21], а к консультациям мусульманских 

правоведов и богословов (муфтиев, улемов, сейидов, шерифов) прибегали в процессе разбирательства 

дел и наместники областей, и, по некоторым сведениям, даже представители ханского рода [4, с. 214]. 

Целый ряд факторов привел к постепенному уменьшению роли ханского суда, которое в разных 

тюрко-монгольских государствах происходило в разное время и с разной интенсивностью.  

Первым таким фактором стал распад Монгольской империи и выделившихся из ее состава вы-

шеупомянутых государств, также обладавших статусом «степных империй». По мере ослабления цен-

тральной власти падал и престиж ханов из дома Чингис-хана, что, соответственно, приводило и к со-

кращению их судебных прерогатив. По мере ослабления ханов как верховных судей увеличивались 

роль и значение, во-первых, судов на основе обычного права (которые, как уже упоминалось, не исче-

зали и в имперский период), во-вторых, судов на основе религиозного права. Со временем суд дзаргучи 

просто-напросто исчезает, и представителями системы ханских судов фактически оказываются назна-

чавшиеся монархами наместники областей, сочетавшие судебные властные полномочия с администра-

тивными. Снижение статуса тюрко-монгольских государств от «имперского» к «региональному» за-

ставил их монархов искать новые пути для сохранения своих судебных прерогатив, со времен Чингис-

хана являвшихся неотъемлемым элементом их правового положения. В зависимости от видов госу-

дарств, которыми они правили, монархи использовали разные механизмы для решения этой задачи. 

Так, в кочевых государствах, где вновь стало доминировать обычное право кочевых племен Ве-

ликой Степи, ханы сумели найти компромисс в отношениях с предводителями отдельных родов и пле-

мен и стали разбирать даже такие споры и преступления, которые ранее относились к компетенции 

исключительно родоплеменных подразделений, а не верховной власти. С другой стороны, некоторые 

дела, ранее разбиравшиеся исключительно ханами, теперь могли стать предметом рассмотрения судей 

с более низким статусом. Один из самых показательных примеров – судебный процесс султана Борака, 

который в 1748 г. убил Абулхаира, хана Младшего жуза. Согласно принципам имперского права еще 

со времен Чингис-хана, дела с участием членов ханского рода должны были разбираться или самими 

ханами, или «семейным советом», т.е. правящим родом ханства. Борак же по собственной инициативе 

обратился к суду биев – авторитетных родовых судей, выносивших решение на основании обычного 

права [5, с. 401-402]. Новый порядок получил закрепление в особых кодификациях, в которых не-

сколько причудливо, но в целом органично, сочетались элементы прежнего имперского права и 

обычно-правовые нормы (а иногда и принципы религиозного права). Наиболее ярко этот процесс про-

явился в Казахском ханстве и монгольских государствах в XVI–XVIII вв.: от этого периода до нашего 

времени сохранилась целая серия кодификаций подобного рода [9, с. 116-127]. 

В государствах оседлого (или полуоседлого) типа ведущим источником права становится му-

сульманское право, и ханам для сохранения своих судебных прерогатив приходилось находить точки 

соприкосновения с развитой шариатской судебной системой – шейх-ул-исламами, муфтиями, кадиями 

и пр. В результате, хотя полномочия как самих ханов в судебной сфере, так и подчинявшихся им «гос-

ударственных» судей оказались весьма существенно урезаны, монархам-Чингизидам удавалось сохра-

нять формально главенствующую роль в организации судебной деятельности в подвластных им госу-

дарствах. 

Эта тенденция четко прослеживается в Крымском ханстве, от которого до нашего времени дошло 

наибольшее число правовых и процессуальных документов по сравнению с другими тюрко-монголь-

скими (в первую очередь, джучидскими) государствами. Так, ханы из дома Гиреев продолжали оста-
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ваться высшей судебной инстанцией, к исключительной компетенции которой относились дела в от-

ношении членов ханской династии и высших государственных сановников, разбирательство наиболее 

тяжких государственных преступлений и т.д. Ханы также должны были утверждать решения, выне-

сенные советом ханства – диваном. Что же касается шариатских судов, которые формально действо-

вали независимо от ханской власти и опирались на религиозные источники права, то и в отношении 

этой ветви у ханов имелись определенные прерогативы. Во-первых, ханы назначали и утверждали (или 

«рекомендовали») высших мусульманских судей ханства, а также отдельных судебных округов (кади-

лыков). Во-вторых, ханы своими указами-ярлыками могли фиксировать судебные сборы и пошлины 

для шариатских судов. Наконец, в-третьих, некоторые ханские решения по отдельным частноправовым 

вопросам (также оформлявшиеся в формате ярлыков) могли учитываться шариатскими судьями при 

принятии окончательных решений и оформлении документов, отражающих статус тех или иных участ-

ников процесса; к таковым могли относиться документы, связанные с освобождением рабов, долго-

выми обязательствами и пр. Для этого акты ханского волеизъявления заносились в судебные реестры 

(кади-аскерские сакки), по сути, становясь одним из источников для принятия решений даже шариат-

скими судьями [2, с. 8, 10; 12, с. 158-159, 213, 225]! 

В других тюрко-монгольских государствах, где ислам являлся господствующей религией, ситу-

ация нередко зависела от того, насколько прочной властью обладали их монархи и в каких отношениях 

они находились с местным духовенством. Так, в Бухарском ханстве эпохи Шайбанидов (XVI в.) ряд 

сильных и энергичных монархов при номинальном признании главенствующей роли шариата, нередко 

проводил собственную политику судебной сфере, заставляя мусульманских правоведов даже находить 

религиозное обоснование ханским решениям, принятым на основе либо прежних имперских принци-

пов, либо собственного усмотрения [14, с. 59-60]. В Хивинском ханстве в начале XIX в. к власти при-

шла местная узбекская династия Кунгратов (лишь по женской линии связанная с родом Чингис-хана), 

первые монархи из которой также существенно укрепили свой статус как высшей судебной инстанции, 

заставив даже верховных мусульманских судей ханства признавать и поддерживать его [10, с. 59-63]. 

Однако подобные случаи являлись, скорее, исключениями, и когда на смену решительным и автори-

тарным монархам приходили их менее энергичные преемники, их статус в судебной сфере вновь сни-

жался. 

В еще большей степени ограничение судебных полномочий тюрко-монгольских монархов ока-

залось связано с утратой теми или иными государствами своего суверенного статуса. Так, казахские 

владения в первой трети XVIII – середине XIX в. постепенно оказались под властью Российской импе-

рии, и уже в конце XVIII в. имперская администрация стала предпринимать шаги по реформированию 

судов, постепенно распространяя на них принципы российского законодательства, инкорпорируя в со-

став традиционных судов (в т.ч. под предводительством ханов и султанов из рода Чингис-хана) рос-

сийских чиновников и т.д. После упразднения в казахских жузах ханской власти в 1820-е гг. и власти 

окружных султанов в 1860-е гг. говорить о системе «ханского» суда в Казахстане уже не приходится, 

сохранился лишь «народный суд» на основе обычного права, да и тот, благодаря усилиям имперских 

властей, по сути, превратился в низшую инстанцию общеимперской судебной системы с весьма огра-

ниченными полномочиями. 

Сходные процессы происходили в Монголии, с конца XVII в. оказавшейся под сюзеренитетом 

империи Цин. И хотя маньчжурские власти вплоть до падения самой Цинской династии сохраняли 

институт аймачных ханов в Монголии, их судебные прерогативы также были серьезно урезаны. Уже с 

XVIII в. в правовую и процессуальную сферу начинает постепенно вторгаться цинское право (номи-

нально разработанное специально для монгольских «вассалов», но фактически отражающие значитель-

ное число общеимперских принципов). По мере усиления роли цинских наместников в Монголии воз-

растал и их контроль над деятельностью местных правителей во всех сферах, включая и судебную. 

Наконец, во второй половине XIX в. цинские власти официально закрепляют в своей компетенции 

наиболее серьезные уголовные дела, оставляя в компетенции монгольских правителей лишь незначи-

тельные правонарушения и частноправовые споры. В сохранившейся от того периода процессуальной 

документации встречаются примеры, когда дело, начавшееся рассмотрением в суде монгольского пра-

вителя, впоследствии передавалось на суд маньчжурских чиновников – вплоть до центральных властей 

(в лице Палаты внешних сношений – Лифаньюань) [16, 17]. 

В результате в XIX в. происходит окончательный упадок того ханского суда, который был создан 

при Чингис-хане и его преемниках и пережил свой расцвет в XIII–XIV вв. и «по инерции» продолжал 

существовать в последующие века. Даже в тех государствах, которые (по крайней мере, юридически) 

не утрачивали свой суверенитет, ханский суд со временем стал больше напоминать некий фарс: мо-

нархи лихорадочно цеплялись за свои судебные прерогативы как воспоминание о былом величии своих 
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государств и славе своих предшественников на троне, но нередко сами уже совершенно не представ-

ляли смысла своего суда и откровенно тяготились этой обязанностью. Представители российской им-

перской администрации в Средней Азии оставили записки о некоторых таких судах. 

Например, в Кокандском ханстве накануне его падения (1875–1876 гг.) ханы, осуществляя суд 

над преступниками, откровенно и практически публично принимали взятки-подношения от родствен-

ников подсудимых, чтобы последние были либо оправданы, либо были приговорены к менее суровому 

наказанию [13, с. 133–135]. В Хивинском ханстве начала XX в. хан, осуществляя (согласно древнему 

обычаю) суд по искам обратившихся к нему подданных, даже не пытался делать вид, что вникает в 

суть дела, каждый раз объявляя, что судебное решение и его исполнение возлагает на своих сановников 

и пр. [1, с. 32–33]. 

В заключение отметим, что суд монарха является характерной чертой правового развития тюрко-

монгольских обществ – от собственно Монголии до западных тюркских государств (включая и Осман-

скую империю). Как и любое правовое явление, он пережил период становления, расцвета и, наконец, 

кризиса и упадка, оставив, тем не менее, весьма значительный след в истории государственности и 

права государств Евразийской Степи и оказав влияние на дальнейшее развитие судебной системы со-

временных государств и народов Центральной Азии.  
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ЛИНЕЙНАЯ СЛУЖБА БАШКИР В СИБИРИ 
 

Доклад посвящен военной службе башкирских казаков на Колывано-Кузнецком отрезке Сибирской оборони-

тельной линии в XVIII в. В нем говорится об особом экономическом и политическом значении Алтайского региона 

для Российской империи, раскрываются исторические предпосылки участия башкир в его защите. Приведены данные 

по численности направляемых на службу башкир, об этнографических и географических особенностях формирования 

их команд. Автор отдельно останавливается на преимуществах башкир перед другими казачьими соединениями.   

  

T.M. Ayupov 
 Altai State Medical University, Barnaul (Russia) 

THE LINE SERVICE OF THE BASHKIRS IN SIBERIA 
 

The report is dedicated to the military service of the Bashkir Cossacks on the Kolyvano-Kuznetsk section of the Siberian 

defensive line in the XVIII century. Where it is speaks about the special economic and political importance of the Altai region 

for the Russian Empire, reveals the historical prerequisites for the participation of the Bashkirs in its defense. The data on the 

number of Bashkirs sent to the military service, their ethnographic and geographical features. The author separately dwells on 

the advantages of the Bashkirs over other Cossack units. 

 

В первой половине XVIII в. на Алтае начинает формироваться горно-металлургической комплекс 

Демидовых, а затем – Кабинета его императорского величества. Для защиты новых рудников и заводов, 

поселений россиян и освоения новых земель на Алтае, создания укрепленной границы царским правитель-

ством было принято решение о строительстве Сибирской казачьей линии. 

Часть ее – Колывано-Кузнецкая оборонительная линия возникла в ходе освоения Верхнего Приобья. 

Сначала она называлась «Колывано-Воскресенская линия», так как первоочередной функцией этой линии 

была оборона одноименных заводов от набегов джунгар. Но в дальнейшем, в связи с изменением внешне-

политической ситуации и задач, поставленных перед военными в этом регионе, линия претерпела измене-

ния и стала называться Колывано-Кузнецкой. Ее строительство закончилось в 1768 г. 

Она простиралась от Усть-Каменогорска до Бийска на расстоянии 389 верст по богатейшим черно-

земам. По линии располагались четыре крепости – Бийская, Катунская, Ануйская, Кузнецкая, и семь фор-

постов – Шульбинский, Красноярский, Шеманаевский, Св. Екатерины, Алейский, Николаевский, Флавин-

ский. В число укреплений еще входили два завода (Шульбинский и Колыванский), Змеевский рудник и 

Казанский редут. На высоких холмах и сопках между укрепленными форпостами устраивались стороже-

вые вышки (маяки), на которых в случае опасности зажигали сигнальные огни. Вдоль этих укреплений 

круглосуточно несли дозорную службу казачьи разъезды – пикеты.  

В первое время численность казаков на границе была небольшой. Тогда к охране рубежей Россий-

ского государства привлекались регулярные, иногда – нерегулярные части: донские, яицкие казаки и баш-

киры.  

С 60-х гг. XVIII в. на Колыванскую оборонительную линию стали направлять посменные гарнизон-

ные казачьи части из Донского и Яицкого казачьих войск – по 1000 казаков на два года. Многие из при-

сланных казаков не возвращались обратно, часть их закреплялась на местах. В формировании казачьего 

населения участвовали и казаки-запорожцы. В 1770 г., например, сюда сослали 138 запорожцев, принимав-

ших участие в антифеодальном движении. Их также включили в войско. О присутствии на Алтае терских 

казаков говорит топоним-станица Терская в современном Петропавловском районе. Сибирское казачье 

войско, в отличие от самостоятельно складывавшихся казачьих общин на Дону, Яике, Тереке, формирова-

лось административным путем. Алтайское казачество укомплектовывалось ранее созданными казачьими 

отрядами, которые переводились из различных крепостей Сибири, а также ссыльными казаками. К сере-

дине XVIII в. на Алтае их насчитывалось почти полторы тысячи, а вместе с семьями – до пяти тысяч. Од-

нако и этого было недостаточно. Поэтому сюда периодически присылались еще и отряды башкирских ка-

заков [3, с. 9–10]. 

Кантонная реформа, превратившая башкир в военное сословие, возложила на них целый ряд обязан-

ностей. В период кантонного управления основной повинностью башкирского и мишарского населения 

Башкирии являлась охрана Оренбургской пограничной линии. Она проходила от Каспийского моря до реки 

Тобол. Линия делилась на 5 дистанций. Кроме полугодовой службы на Оренбургской линии, башкиры, 

начиная с 1745 г. отправлялись на Сибирскую пограничную линию: по 500 человек сроком на один год, с 

1769 г. – до 2 лет [2, с. 101]. В 1800 г. их линейная служба в Сибири была заменена этапной службой (кон-

воированием ссыльных и колодников) по Сибирскому тракту, которая продолжалась до 40-х гг. XIX в. [4, 
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с. 320]. Примечательно, что после введения кантонной системы управления, на эту линию направлялись 

только башкиры 1-го кантона, куда были включены территории Осинского и Пермского уездов Пермской 

губернии. 

Военная служба башкир была выгодна правительству экономически, так как несли они ее в основном 

за свой счет. Каждый воин должен был иметь собственное вооружение – ружье, саблю, копье и лук со 

стрелами, а также две запасные лошади. Правительство выдавало им лишь по 1 рублю в месяц на казака, 

что не покрывало и минимальной части расходов [1, с. 159].  

Следует отметить, что башкиры имели преимущество и в военном отношении перед прочими регу-

лярными и нерегулярными войсками. Были общепризнаны такие качества башкир, как «сметливость, при-

вычка к степной местности, неутомимость в походах, сносливость и крепость их лошадей». Поэтому в от-

личие от тяжелой драгунской кавалерии они оказались наиболее пригодной силой для борьбы с «лету-

чими» отрядами кочевников – джунгар и казахов.  

Сбор команды на линейно-пограничную службу контролировал кантонный начальник, на сборном 

пункте служащие поступали в ведение дистаночного начальника. Командированные обеспечивались баш-

кирской общиной провиантом на дорогу до места службы и «подможными» деньгами. После прибытия на 

линию военнослужащие распределялись по укреплениям и переходили в распоряжение комендантов кре-

постей [4, с. 243].  

Казаки несли службу совместно с драгунскими, солдатскими и другими воинскими частями. В их 

обязанности входили: дальняя разведка, охрана границы (караулы и разъезды), выполнение курьерской 

почтовой и конвойной повинностей, обеспечение безопасности посольств, проведение крепостных и стро-

ительных работ, заготовка леса, угля, сена, занятие казенным земледелием, несение таможенной службы и 

др.  

Напряженность линейной службы казаков в Западной Сибири усугублялась явным несоответствием 

их числа громадной протяженности границы. Еще в 1787 г. на 2400 километров сибирских линий прихо-

дилось всего 2009 местных казаков, в 1795 г. – 2884, а в 1803 г. – 5038. 

Образование отдельного Сибирского казачьего войска связано с именем командующего Сибирскими 

линиями И.И. Шпрингером, который, лично осмотрев всю пограничную линию и ознакомившись с поло-

жением казаков, первый стал ходатайствовать об улучшении их служебной обстановки. Он представил в 

Сенат и Военную коллегию свое мнение о необходимости образования в Сибири отдельного казачьего вой-

ска, которое предполагалось содержать по особому штату. Шпрингер, не желая окончательного ослабления 

линейных казаков в Сибири, ходатайствует перед правительством об увеличении числа казаков и образо-

вании местного пятитысячного казачьего войска с тем, чтобы оно укомплектовывалось из внутренних си-

бирских городов. В то же время Орскую тысячную и башкирскую пятисотную команды Шпрингер пред-

лагал вывести из края и этим избавить их от дальних и продолжительных командировок [6].  

В 1808 г. казачьи поселения на Алтае вошли в состав Сибирского линейного казачьего войска. С 

присоединением к России Горного Алтая в середине XIX в. южная граница переместилась на сегодняшние 

рубежи, и необходимость в Колывано-Кузнецкой линии отпала. В связи с этим одну часть казаков обратили 

в государственных крестьян, а другую в составе 10-го казачьего полка перевели в Семиречье, где форми-

ровалась новая казачья линия. В 1867 г. здесь было образовано Семиреченское казачье войско.  

До конца XVIII в. казачество на Алтае пополнялось сибирскими крестьянами, солдатскими детьми, 

ссыльными запорожцами и добровольцами из числа временно служивших в Сибири донских казаков, баш-

кир и мишарей. Таким образом, сибирские линейные казаки долго оставались единственной конницей в 

Западной Сибири, служащей с 17 лет и «доколе в силах» [5, с. 237]. 19 августа 1808 г. новое казачество юга 

Сибири получило официальное наименование Сибирского линейного казачьего войска. 
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Статья посвящена анализу традиционной судебной системы казахского общества в XIX – начале XX в. 

Рассмотрены основные этапы реформирования традиционного суда, определены роль и место суда биев в обще-

имперской правовой системе, дана оценка эффективности преобразования народного суда. Реорганизация судеб-

ной системы центральноазиатских национальных окраин, предпринятая имперскими властями, не предусматри-

вала коренной ломки традиционных правовых институтов. Для казахского населения Степного края был сохра-

нен суд биев. Народные судьи были наделены широкой компетенцией, принимали решение, опираясь на нормы 

адата. Для рассмотрения судебных дел между жителями разных волостей и уездов действовали чрезвычайные 

съезды судей. Несмотря на законодательное закрепление суда биев как института судебной системы Степного 

края, его деятельность вызывала серьезную критику со стороны региональных и центральных властей, а степень 

интеграции в общеимперскую правовую систему оставалась незначительной.  
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KAZAKH TRADITIONAL JUDICIAL SYSTEM IN THE XIX – THE BEGINNING  

OF THE XX CENTURY: PROBLEMS OF TRANSFORMATION AND INTEGRATION  

INTO GENERAL IMPERIAL LEGAL SPACE 
 

The article is devoted to the analysis the Kazakh society's traditional judicial system in the XIX - early XX centu-

ries. The main stages of the traditional court’sreforms are considered and the reform’s effectiveness is evaluated, the role 

and place of the court of bies in the general imperial legal system is determined.Central Asian national suburbs judicial 

system’s reorganization, which was undertaken by the imperial authorities, did not provide for a radical breakdown of 

traditional legal institutions. The court of bies was kept for the Kazakh population of the Steppe Krai. People's judges 

were endowed with broad competence, made decisions based on adat standards. Extraordinary congresses of judges acted 

to review court cases between residents of different volosts and counties. Despite the legislative consolidation of the 

bies’scourt as an institution of the Steppe Krai’s judicial system, its activity was seriously criticized by regional and 

central authorities, and the degree of integration into the general imperial legal system remained insignificant. 

 

В XIX в. Россия приступила к интеграции в политико-правовое и экономическое имперское про-

странство центральноазиатских национальных окраин. Данный процесс был неразрывно связан с мо-

дернизацией традиционных обществ, трансформацией потестарно-патриархальных отношений и соци-

альных институтов. Особое значение отводилось преобразованиям судебной системы казахского об-

щества. В результате серии реформ XIX в. в Степной край были импортированы общеимперские су-

дебные институты и правовые нормы. При этом сохраняла свое значение и традиционная судебная 

инстанция, представленная судом биев, который имел исключительное значение в казахском обществе. 

Бии располагали большими правами в толковании норм, обосновании и вынесении решений, а также 

в определении методов и форм приведения этих решений в исполнение 4, с. 195–196. В основу со-

хранения бийского суда в системе судопроизводства были поставлены политические интересы Россий-

ской империи. Данная позиция неоднократно прослеживается в документах XIX в. Региональные чи-

новники подчеркивали, что сохранение в судебной системе региона суда биев «успокоит и значительно 

ослабит» противостояние казахского населения проводимым в Степи административным реформам 

[12, л. 10–16].  

Основные законопроекты XIX в., касающиеся изучаемого региона: «Устав о сибирских кир-

гизах» 1822 г., «Положение об управлении Оренбургскими киргизами» 1844 г., «Временное положении 

об управлении в Степных областях» 1868 г., «Положение об управлении Туркестанским краем» 1886 

г., Закон «О преобразовании судебной части в Туркестане и Степной области» 1898 г. законодательно 

утвердили сложную конфигурацию судебно-правовой системы. При этом, согласимся с мнением Ж.С. 

Мажитовой, что политико-правовые нововведения с большим трудом меняли традиционное общество 

казахов, «цепко державшееся за свой старинный уклад», а суд биев был одним им из долго сохраняв-

шихся обычаев [7, с. 97]. 
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Первый шаг в реформировании традиционной судебной системы казахского общества был сде-

лан в 1822 г. Принятие «Устава о сибирских киргизах» знаменовало собой начало процесса интеграции 

казахского общества в общеимперское пространство. «Устав» сохранил основу традиционной судеб-

ной системы казахского общества. Судебные функции оставались в распоряжении биев, однако пол-

номочия последних были значительно сокращены. Из компетенций народного суда были изъяты уго-

ловные правонарушения и «жалобы на управление» [6, с. 401]. Рассмотрение уголовных дел, к которым 

были отнесены «государственная измена, убийство, грабежи и баранта, явное неповиновение установ-

ленной власти», было передано имперскими судебными институтами, в частности Окружным прика-

зам.  

Основная масса правонарушений была отнесена к исковым и оставалась в ведении бийского 

суда. «Устав» определял структуру традиционного суда, фиксировал нормы традиционного судопро-

изводства, закреплял процесс проведения судебного разбирательства. Особое значение имел §218 

«Устава», который вводил понятие апелляции в судебный процесс и предоставлял казахам право в 

случае несогласия с решением суда биев обращаться при наличии доказательной базы в имперские 

судебные органы. Принятие данного положения было важно с позиций государственной власти и 

должно было способствовать ослаблению потестарно-патриархальных отношений. Однако подобная 

политика, по мнению Р.Ю. Почекаева, серьезно дискредитировала российские власти даже в глазах 

признающих их казахских султанов и родовых старейшин: преобладающая часть казахского населения 

предпочла по-прежнему прибегать к суду биев 10, с. 55. 

Существенные преобразования в традиционной судебной системе были обусловлены введением 

«Временного положения об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 

областях» 1868 г. 3, с. 441–463]. «Временное положение» закрепило выборный характер бийской вла-

сти с обязательным утверждением в должности представителем региональных имперских властей. 

Утверждалась трехуровневая структура народного суда (единоличный суд биев, волостные съезды 

биев, чрезвычайные съезд), более четко определялись компетенции биев. В ведении народного суда 

остались исковые и семейно-брачные дела. Бии имели право рассматривать дело ценностью до 300 

руб., при этом окончательное решение выносили по делам ценностью до 30 руб. Решения по более 

высоким суммам переходили в компетенцию периодически созываемых волостных съездов биев. 

«Временное положение» позволяло в случае несогласия с решением суда биев, обращаться с жалобой 

к уездным властям, а при взаимном согласии сторон дело могло быть перенесено в общеимперский 

суд. К нововведениям относилась и обязательная фиксация решений волостных и чрезвычайных съез-

дов биев в специально утвержденные книги. Эти меры отражали, при необходимости сохранения 

народного суда, стремление российской администрации превратить его в низшую судебную инстан-

цию в регионе. По «Временному положению» народный суд имел более тесное взаимодействие с ад-

министративной властью. Так, аульные и волостные начальники обязаны были доставить на судебное 

заседание ответчиков и свидетелей, на волостных управителей возлагалось приведение в исполнение 

решения суда, к функциям уездных начальников относилось назначение места и времени волостных и 

чрезвычайных съездов. Уездный начальник также определял и число биев на чрезвычайных съездах, 

присутствовал на заседаниях.  

Важнейшим этапом трансформации традиционной судебной системы казахского общества стало 

«Положение об управлении Туркестанского края» 1886 г. 9. Оценивая положение народного суда 

после принятия «Положения» 1886 г. можно говорить об определенной стагнации в процессе интегра-

ции традиционных судебных институтов казахского общества в общеимперское правовое простран-

ство. «Положение» сохраняло и институционализировало народный суд, значительно расширив его 

функциональные компетенции. Бии получили право налагать наказания в виде денежных взысканий 

до 300 руб. и заключать под стражу до полутора лет. 

«Положение» подтверждало выборный характер народного суда и четко прописывало критерии 

выбора на должность судьи, которые сочетали как объективные факторы, так и субъективные качества. 

Судебный процесс объявлялся гласным и публичным, в выборе судьи приоритет принадлежал истцу, 

перенос рассмотрения дела в мировой или областной суд был возможен при обоюдном желании истца 

и ответчика, что ограничивало право тяжущихся в выборе судебной инстанции и на практике практи-

чески не встречалось. По мнению Д.В. Васильева, «российская законотворческая деятельность по Тур-

кестану убеждает, что новая власть весьма осторожно отнеслась к традиционному суду. И стремилась 

в силу своего понимания быть в этом деле более последовательной, чем, например, в своем «игнори-

ровании» мусульманства. Сохраняя народные суды, дабы избежать социального протеста местного 

населения, правительство надеялось, что они не выдержат конкуренции с европеизированным русским 
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судом» [2, с. 48]. Этим фактором и было обусловлено сохранение институтов традиционного суда в 

региональной судебной системе. 

Принятый в 1898 г. закон «О преобразовании судебной части в Туркестане и Степной области» 

приведя судебную систему региона в соответствие с Судебными уставами 1864 г., не изменил функци-

ональные компетенции народного суда. Вплоть до конца имперского периода народный суд сохранял 

свое значение и выступал неформальным институтом региональной юстиции. 

Таким образом, проведенные на протяжении XIX в. реформы народного суда, в частности, вве-

дение выборности судей, обязательное фиксирование судебного решения, предоставление населению 

права выбора судебной инстанции, должны были способствовать интеграции казахского общества в 

общеимперскую правовую систему и инкорпорации народного суда в российское судопроизводство. 

Однако уже в конце столетия стали отчетливо проявляться недостатки преобразований традиционной 

судебной системы Степного края, все чаще звучали мнения о необходимости ликвидации народного 

суда как судебного института и переходе казахского населения в компетенцию общеимперских судеб-

ных инстанций. На наличие проблем в существующей системе судопроизводства указывали предста-

вители региональной власти. Так, в 1898 г. туркестанский генерал-губернатор С.М. Духовской, обра-

щаясь к военном министру, подчеркивал, что «Положением 1886 г. допущены были такие выдающиеся 

несоответствия народного суда его действительному значению, которые вредно влияют на авторитет 

русской власти в глазах населения» [11, л. 26–26 об.]. «Широкая подсудность дел народному суду, 

предусмотренная Положением 1886 г., повлекла за собой чрезмерное расширение значения в глазах 

туземцев народных судей, – писал далее глава региона, – а несменяемость последних увеличила это 

значение еще более; предоставление же им права назначения наказаний, превышающих норму, преду-

смотренную за соответствующие преступления по русским законам, поставило народный суд даже 

выше первых инстанций русского суда» [11, л. 26–26 об.].  

Министерство юстиции при этом придерживалось четкой позиции о «постепенном поглощении» 

народного суда общеимперскими институтами, избегая «прямого вмешательства русского суда в 

жизнь и деятельность народного» [8, с. 81, 99]. В качестве меры, способствующей нивелировке недо-

статков «Положения» 1886 г., чиновники Министерства юстиции предлагали внести изменения в ст. 

215 и предоставить казахам право обращаться для рассмотрения дела в общеимперские судебные ин-

станции не только по обоюдному согласию, но и по желанию одного из тяжущихся [8, с. 81]. Однако 

дальнейших шагов предпринято не было.  

Наряду с политическим аспектом сохранения народного суда важную роль играл и финансовый 

фактор. Упразднение народного суда как института юстиции привел бы к внушительному росту издер-

жек на содержание общеимперских судебных органов в связи с расширением их функциональной ком-

петенции. Немаловажную роль играли и географические особенности региона. Согласимся с мнением 

Е.А. Крестьянникова, что «чем дальше двигалось преобразование от густонаселенного центра к полу-

пустынным окраинам, тем обширнее становилась площадь, на которую распространялась подсудность 

того или иного органа юстиции и тем менее доступным он становился» [5, с. 26]. В полной мере этот 

тезис может быть применим к Степного краю. 

Первые десятилетия XX в. не внесли изменений в сложившуюся ситуацию. На недостатки су-

дебной системы Степного края было обращено внимание сенатора графа К.К. Палена, который прово-

дил ревизию Туркестанского края в 1908–1909 гг. [1]. Результаты сенаторской ревизии говорили о 

необходимости кардинального изменения судебной системы региона за счет упразднения «особой 

роли» народного суда. Мнение К.К. Палена вызвало очередную волну дискуссий, обсуждение про-

блемы на страницах периодической печати, разработку проектов реорганизации региональной юсти-

ции Однако признавая важность преобразований, к воплощению идеи реформы судебно-правовой си-

стемы Степного края в первые десятилетия XX в. имперские власти так и не приступили.  
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В статье на основе анализа статистических обзоров Семипалатинской области анализируется динамика 

внутренней торговли в регионе во второй половине XIX – начале ХХ в. Выявлено, что господствующей формой 

торговли в области являлась сезонная ярмарочная торговля, что было опосредовано отсутствием в крае промыш-

ленного сектора экономики, развитой транспортной системы, преобладанием в этносоциальной структуре насе-

ления казахов-кочевников и, как следствие, продукции животноводства. 

 

Yulia A. Lysenko 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

TRADE IN THE REGIONS OF THE STEPPE TERRITORY IN THE SECOND HALF  

OF THE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES AS A MECHANISM FOR INTEGRATION  

INTO THE RUSSIAN GENERAL IMPERIAL ECONOMY (BASED ON MATERIALS  

FROM THE SEMIPALATINSK REGION) 
 

The article analyzes the dynamics of domestic trade in the region in the second half of the 19th – early 20th 

centuries due to on the analysis of statistical reviews of the Semipalatinsk region. It was revealed that the seasonal form 

of trade was the dominant form of trade in the region. This was identified due to the absence in the territory of the 

industrial sector of the economy, a developed transport system, the prevalence of nomadic Kazakhs in the ethnic and 

social structure of the population, as a result, livestock production. 

 

В 70-80-е гг. XIX в. Степной край стал включатся в процесс социально-экономической модерни-

зации, связанной с формированием рыночного сектора экономики, трансформацией традиционных ре-

гиональных институтов и связей, урбанизацией, формированием рынка рабочей силы и т.д. Важным 

маркером успешности данных процессов, в том числе, должна была стать положительная динамика 

внутренней торговли в областях Степного края, формирование сети ярмарок и открытие стационарных 

торговых пунктов. 

Как отмечает Т.К. Щеглова, «особенностью ярмарочной сферы степного рынка являлась ее ор-

ганическая связь с торгами сопредельных территорий Тобольской, Томской, Оренбургской губерний» 

и, в отличие от предыдущего периода, «ярмарки учреждались не при меновых дворах и таможнях, а на 

внутренних территориях в местах животноводческого производства и в виде перевалочных торгов 

вдоль городов и населенных пунктов Прииртышской зоны» [1]. Причинами изменений в локализации 

ярмарок Степного края стал тот факт, что со второй половины XIX в. в регионе интенсивно развивалась 
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торговля скотом и животноводческой продукцией. Это требовало создания сети ярмарок, состоящих 

из крупных торгов по скупке живого скота на территории уездов Акмолинской и Семипалатинской 

областей, служивших местом сезонных перекочевок и выпаса скота казахами-скотоводами. Кроме 

этого, при формировании сети ярмарок учитывался факт роста хлебной, рыбной и соляной торговли, 

отсутствие массового промышленного производства, сезонность эксплуатации путей сообщения, а 

также увеличение притока русских крестьян-переселенцев в регион и налаживанием, в связи с этим, 

товарообмена между ними и скотоводческими хозяйствами.  

Анализ статистических данных, отраженных в ежегодных Обзорах Семипалатинской области, 

позволяет утверждать, что формирование сети ярмарок, ставших преобладающей формой региональ-

ной торговли, происходило во второй половине ХIХ в. К концу девятнадцатого столетия здесь функ-

ционировало от 21 до 30 ярмарок, причем их численность в первое десятилетие ХХ в. уже не увеличи-

валась. По размерам торговых оборотов, первое место занимала Ботовская ярмарка при пикете Куянды 

Каркаралинско-Павлодарского почтового тракта, официально открытая еще в 1869 г. военным губер-

натором Семипалатинской губернии Полтарацким и начальником Каркаралинского уезда штабс-капи-

таном Тихоновым. В 1897 г. на ярмарке было продано различных товаров на 1403409 руб. [2, с. 32]; в 

следующем 1898 г. – на сумму 1586842 руб. [3, 34]. На территории ярмарки имелось множество торго-

вых лавок и магазинов, большинство которых принадлежало русским предпринимателям: павлодар-

ским купцам Дерову, Коробкову, Сорокину, Козьмину, омским купцам братьям Волковы, тюкалин-

скому купцу Афонину, семипалатинскому купцу Высоцкому. Обороты Ботовской ярмарки достигали 

почти 4/5 общего ярмарочного оборота Семипалатинской области, а сгон баранов со всей степи дости-

гал до ½ миллиона голов [4, с. 71]. 

Помимо Ботовской ярмарки, высокие торговые обороты фиксировались на Чарской ярмарке, 

располагавшейся в станице Чарской Дельбегетейской волости Семипалатинской уезда (с оборотом в 

среднем 180-200 тыс. руб.), Никольской ярмарке в станице Алтайской Усть-Каменогорского уезда (с 

оборотом до 160 тыс. руб.), Иоанно-Златоустовской в станице Песчаной Павлодарского уезда Семипа-

латинской области (с оборотом до 150 тыс. руб.), Екатерининской в станице Семиярской Семипала-

тинского уезда (с оборотом до 140 тыс. руб.) и Спиридоновской в поселке Ямышевском Павлодарского 

уезда (с оборото до 120 тыс. руб.) [3, с. 35]. Указанные крупные ярмарки проводились с учетом прибы-

тия караванов, направлявшихся из Центральной Азии в Россию. Таким образом, ярмарочная торговля 

Семипалатинской области была напрямую связана с транзитной торговлей России с Центральной 

Азией. Всего по данным Обзоров Семипалатинской области в 90-е гг. XIX в. ежегодные торговые обо-

роты региональных ярмарок составляли 4,500-5,000 млн руб. в год [5, с. 46].  

Причинами преобладания ярмарочной торговли над стационарной чиновники областной адми-

нистрации считали ряд факторов. Главным из них называлось отсутствие развитого производственного 

комплекса и предприятий добывающей промышлености в Семипалатинской области. Данный факт 

препятствовал созданию региональных логистических схем, прежде всего, в сфере железно-дорожного 

транспорта. Этим же фактом объясняется сезонность региональных ярмарок, привязанных к периоду 

навигации и судоходства на Иртыше. В 1898 г. региональные власти выражали уверенность, что с от-

крытием Воскресенского горно-промышленного товарищества для разработки рудников и каменно-

угольных копей в Павлодарском и Каркаралинской уездах и с началом строительства в связи с этим 

железной дороги, которая должна была соединить эти копи с Воскресенской пристанью на Иртыше, 

удастся увеличить и товарооборот в области [2, 34]. 

Не менее важной причиной господства в Семипалатинской области ярмарочной торговли, по 

мнению областной администрации, являлся факт преобладания в этносоциальной структуре населения 

казахов-кочевников. Кочевой образ жизни скотоводов, а также отсутствие в степи развитых путей со-

общения, крайняя разбросанность и ограниченность пунктов постоянной торговли заставляла казахов-

кочевников запасаться необходимым в хозяйстве продуктами впрок на продолжительное время. При-

обрести данные продукты они могли, только продав часть приплода от принадлежащего им скота или 

скотоводческой продукции. Поэтому «ярмарка представляла для казахов наиболее выгодное место, как 

для сбыта продуктов своего хозяйства, так и для закупки необходимых товаров». Данным обстоятель-

ством объяснялся тот факт, что, например, на Ботовскую, самую крупную ярмарку Семипалатинской 

области, приезжало «несколько десятков тысяч кочевников». Значительная роль ярмарочной торговли 

определялась еще и тем, что население избавлялось от лишних посредников при продаже своих това-

ров и при покупке предметов первой необходимости [5, с. 46].  

Помимо ярморочной торговли в Семипалатинской области получила развитие так называемая 

меновая, или развозная торговля, которая находилась в руках татар. Фактической монополизации та-
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тарами развозной торговли в степи способствовала их социокультурная идентичность с местным насе-

лением и близкий казахам образ жизни. На протяжении второй половины XIX в. в Степном крае среди 

посредников-торговцев сформировали две основные социальные группы – алыпсатары и саудагеры. 

Первые из них выменивали скот и скотоводческую продукцию на мануфактурные и другие товары, 

постоянно разъезжая для этого с казахскими аулами по степи. Вторые ссужали деньги в кредит вла-

дельцам скота с тем, «чтобы через известный промежуток времени получить их обратно в виде круп-

ного рогатого скота, лошадей, овец, сырых и полуобработанных продуктов скотоводства. Набранный 

таким образом скот группировался в гурты, отары и табуны и перегонялся в места постоянной торговли 

и на ярмарки, животное сырье отправлялось на склады. Скот экспортировался из Семипалатинской 

области в Омск, Оренбург, Симбирск, Нижний Новгород, Москву [6, с. 47]. Чиновники Семипалатин-

ской области в статотчетах подчеркивали выгодность меновой торговли для перекупщиков скота и 

животноводческой продукции. Данный факт объяснялся ими отсутствием конкуренции в степи и 

назначением, в связи с этим, перекупщиками высокой цены на привозимые товары и искусственным 

уменьшением цен на продукцию казахов-кочевников [7, с. 62]. 

В Семипалатинской области сложились династии татарских купцов. Среди них наибольшей ком-

мерческой активностью выделялись семипалатинские купцы Салиховы, Искаковы, Рафиковы, Усма-

новы, Габитовы, Иштерековы. Династия Усмановых в 1861 г. была в списке самых многочисленных в 

крае, в ее составе было 5 семей общей численностью 33 человека. Самый крупный оборот имела семья 

И. Иштерякова – 99 тыс. руб. серебром в год. Торговые капиталы татарских купцов позволяли им ин-

вестировать в развитие транспортных коммуникаций Семипалатинской области. Так, Садык Мусин, 

владевший сетью магазинов в Семипалатинске, Аягузе, Зайсане, реализовал проект по постройке ме-

ханизированного мукомольного завода, организовал грузовое и пассажирское пароходство по Ир-

тышу. Торговому клану Мусиных также удалось монополизировать перевозку хлеба по Иртышу в Рос-

сию [4]. По данным переписи населения Российской империи 1897 г., проведенной С.К. Игибаевым, 

следует, что купечество Семипалатинской области составляло 1033 человека, т.е., 0,15% от общего 

числа населения. Среди них 50% составляли татары, на втором месте – русские купцы [8].  

В начале ХХ в. в Семипалатинской области расширялась стационарная торговля, которая сосре-

дотачивалась, главным образом, в городах. Именно в городах велось строительство складочных пунк-

тов для фабрично-заводской продукции. Однако лидирующие позиции в городской экономике зани-

мала торговля хлебом. Главными пунктами хлебной торговли являлись Семипалатинск и Павлодар. 

Торговля хлебом находилась в руках семипалатинского русского купечества – Красильниковых, Пле-

щеевых, Мусиных, которые в начале ХХ в. создали акционерное общество мукомолов. «Хлеб мест-

ными торговцами скупался в течение осени и зимы в примыкавших к Семипалатинской области насе-

ленным пунктам Томской губернии и у крестьян, арендующих участки в Бельагачской степи. С откры-

тием навигации скупленный за зиму хлеб на буксирных пароходах отправляли вниз по Иртышу, в Омск 

или Тюмень для дальнейшей транспортировки в Европейскую Россию и за границу» [7, с. 61].  

Товарооборот Семипалатинской области рубеже XIX – начала ХХ в. можно представить по дан-

ным таблицы [5, с. 46-47; 6, с. 35; 7, с. 39]. 

 

Таблица  

Наименование товара Продано товаров в 

1895 г. (в руб.) 

Продано товаров в 

1903 г. (в руб.) 

Продано товаров в 

1909 г. (в руб.) 

Мануфактурный, бака-

лейный и мелочный то-

вар, чай, фаянсовая и гли-

няная посуда 

969080 1167675 2697902 

Железа, чугуна, меди в 

изделиях и не в деле  
62258 50558 117670 

Выделанных кож 66604 77100 200127 

Муки и зерна всякого 

рода 
33321 119049 223312 

Азиатских тканей и фрук-

тов 
61592 63640 74935 

Крестьянских произведе-

ний, холста, кадушек и 

проч. 

1790 1789 7799 

Масла и сала 83822 58225 100370 
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Невыделанных кож 311488 309846 190010 

Кошмы и армячины 10780 44898 37105 

Волосу, верблюжьей шер-

сти, козьего пуха, ов-

чины, мерлушек, пуш-

ного товара 

76908 82518 95851 

Овечьей шерсти 

(джебаги) 
71401 141086 204265 

Прочего товара 11193 34401 40398 

верблюдов 1225 2105 14500 

лошадей 206006 58478 105108 

Рогатого скота 79251 626551 845779 

баранов 847012 719469 570662 

всего 2692731 3710397 5913909 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, на протяжении 90-х гг. XIX – начала ХХ в. в Семипала-

тинской области фиксировалась положительная динамика роста товарооборота. В регионе происходил, 

главным образом, обмен продуктов скотоводческого хозяйства на мануфактурный, бакалейный и про-

чий товар, привозимый преимущественно из европейской России. Крестьянские изделия, мука, зерно-

вые, хлеб и азиатские (туркестанские) товары играли на ярмарочных оборотах сравнительно незначи-

тельную роль [2, с. 32].  

Данные таблицы также свидетельствуют о том, что скот и продукция животноводства по отно-

шению к общей стоимости продаваемых товаров составляла в среднем 65–70%. В то же время в период 

с 1895 по 1909 гг. резко возросла продажа зерна и муки. Данный факт, безусловно, был связан в ростом 

численности русского крестьянского переселенческого населения в Семипалатинской области, ак-

тивно принимавшей его в конце XIX и первое десятилетие ХХ в.  

Таким образом, ярмарочная торговля в Семипалатинской области в условиях модернизации 

Степного края оказалась наиболее эффективной формой организации рынка благодаря встроенности в 

народную экономику и этнокультурные производственные традиции земледельческого и скотоводче-

ского населения данного региона. На ярмарках области до 70% ярмарочных оборотов составляли скот 

и субпродукты скотоводства. В целом, если в Западной Сибири периодом расцвета межрегиональных 

ярмарок стали 70–80-е гг. XIX в., то в Семипалатинской области пик ярмарочной торговли пришелся 

на первое десятилетие ХХ в.  
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СТЕПНОМ КРАЕ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ  

ПО МАТЕРИАЛАМ ОМСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ 
 

Церковная периодика является важным историческим источником не только по истории церкви и религии, 

но и отражает на своих страницах многие аспекты светской жизни. Омские епархиальные ведомости содержат 
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информацию о социально-экономических, политических, историко-культурных процессах, протекавших в Степ-

ном крае на рубеже 19-20 вв. Характеризуя развитие региона в этот период, нельзя не остановиться на таком 

аспекте, как межэтнические отношения в условиях модернизации и крестьянской колонизации, притока кре-

стьян-переселенцев из центральных районов России.  

 

E.N. Yegorenkova 

Kazakh-American Free University 

INTER-ETHNIC RELATIONS IN THE STEPPE REGION AT THE TURN OF THE XIX-XX  

CENTURIES ACCORDING TO MATERIALS OF THE OMSK DIOCESE STATEMENTS 
 

Church periodicals are an important historical source not only on the history of the church and religion, but also 

reflect on their pages many aspects of secular life. Omsk diocesan statements contain information on the socio-economic, 

political, historical and cultural processes that took place in the Steppe region at the turn of the 19th and 20th centuries. 

Characterizing the development of the region during this period, one cannot but dwell on such an aspect as interethnic 

relations in the conditions of modernization and peasant colonization, the influx of peasant immigrants from the central 

regions of Russia. 

 

Рубеж XIX-XX вв. для Российской империи были временем значительных подвижек, изменений 

и реформ в сфере экономики, и особенно в аграрной сфере. Одной из ключевых составляющих аграр-

ного развития страны данного периода являлась крестьянская колонизация, которая значительно рас-

ширила свои границы и активно продвигалась в регионах южной (лесостепной и степной) полосы За-

падной Сибири и Северо-Восточного Казахстана. Этот регион в конце XIX в. получил название в про-

стонародье Степной край, или же Степное генерал-губернаторство, которое было образовано в 1882 г. 

с центром в г. Омске и включало в себя Акмолинскую, Семипалатинскую и Семиреченскую (до 1898 

г.) области. Крестьянская колонизация этих земель охватывает значительный период времени – о пе-

реселении крестьян можно говорить уже середине XVIII в., когда рядом с крепостями и форпостами 

по Иртышу, Бухтарме, Ишиму и др. появляются первые поселения. В 90-е гг. XIX в. крестьянское пе-

реселение приобретает массовый характер (этому способствовал неурожай и голод 1891–1892 гг.) – и 

на территорию Степного края хлынула переселенческая волна из Центральных районов России, Мало-

россии. 

С 1891 по 1896 гг. в Акмолинской и Семипалатинской областях было образовано сорок три во-

лости крестьян-переселенцев с общей численностью населения 150 тыс. человек. От администрации 

она получили в пользование порядка 1,4 млн десятин земли, а также они арендовали у казахов более 

800 тыс. десятин. Всего же, по данным переселенческого управления, к 1905 г. в Степной край пересе-

лилось около 1,5 млн человек из южных и центральных губерний империи. А в информации Хозяй-

ственного управления при Святейшем Синоде за 1907 г. приводится цифра уже в 2 млн: «Волею Госу-

даря Императора Святейшему Синоду передается зеведывание фондом церковного и школьного стро-

ительства. Фонд этот, основанный в 1894 году при Комитете Сибирской железной дороги … имеет 

целью придти на помощь Сибирским переселенцам в удовлетворении их религиозных и просветитель-

ных потребностей путем изыскания средств на устройство церквей и школ в переселенческих поселках 

Сибири. Число переселенцев на свободныя Сибирския земли в последнее десятилетие превысило 2 

миллиона душ. Велик труд переселенца на новом месте. Тяжело положение его особенно на первых 

порах» [1, с. 1–2]. 

Цифры говорят о громаднейшем размахе крестьянского переселенческого движения на рубеже 

XIX–XX вв. Естественно, что в ходе этого процесса переселенцам неминуемо приходилось сталки-

ваться с местным казахским населением (или киргизами) – основной сферой пересечения интересов 

были хозяйственные вопросы, но с течением времени в ходе аккультурации сюда добавляется и куль-

турно-бытовые отношения. 

Омские епархиальные ведомости в той или иной степени отражают на своих страницах отдель-

ные аспекты межэтнических отношений между местным киргизским населением и переселенцами-кре-

стьянами. Хотя в силу специфичности данного печатного издания мы не получаем полный объем ин-

формации, но в то же время находим отражение таких аспектов, как общее восприятие администрацией 

и переселенцами местного населения, его повседневной жизни и т.д.  

Как уже отмечалось, переселение крестьян осуществлялось на земли местного казахского насе-

ления (или киргизов, как их называли официальные власти). Можно говорить о стандартном восприя-

тие степняков как невоспитанных, необразованных и некрещеных дикарей. Епископ Омский и Семи-

палатинский Павлодарского благочиния Сергий обращался с наставлением к мирянам: «…говорил о 

необходимости каждому христианину ходить достойно своего звания, иметь на себе св.Крест, знать 
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молитвы и заповеди, жить в мире и любви не только между собою, но и с инородцами – киргизами, (не 

называть их собаками) [2, с. 16].  

В описании своих путешествий миссионеры нередко с одобрением отзываются о традициях степ-

няков встречать гостей: «…у киргиз есть добрый старый обычай, который, не к чести русскими, выво-

дится у киргиз по мере знакомства и сближения с господствующим народом (русские не редко злоупо-

требляют, заставляя угощать себя свеже заколанным бараном, хотя могли бы обойтись без этого) – 

обычай этот: принять, накормить и успокоить странника, кто бы он ни был, особенно если с ним слу-

чилось несчастие в дороге…» [3, с. 17]. «Хозяин аула принял нас очень хорошо, обогрел, накормил и 

наконец достал бывшия у него книги духовнаго содержания, и мы очень добродушно побеседовали о 

вере, и в настоящий раз киргиз просил меня изложить христианское учение о вере и благочестии…» 

[3, с. 18]. 

На рубеже XIX–XX вв. среди местного населения растет количество киргизов (казахов), приняв-

ших православие. В епархиальных ведомостях о них говорят как о новокрещеных, и эта категория 

населения часто упоминается на страницах печати. Христианизация местного казахского населения 

рассматривалась властями Российской империи как один из рычагов завершения полной колонизации 

Степного края, не ограничиваясь просто его экономической эксплуатацией. Степное генерал-губерна-

торство являлось стратегически важным районом для России, в связи с чем администрация была заин-

тересована в полноценной интеграции края в состав империи. Для принявших православие киргизов 

предусматривалось даже материальное поощрение, что свидетельствует о непосредственной заинтере-

сованности официальных властей: «Есть на то и законы: Высочайше утвержденным положением от 24 

февраля 1894 года всякому новообращенному киргизу выдается от 25 до 100 руб. пособия» [4, с. 65]. 

Материалы Омских епархиальных ведомостей позволяют оценить и характер взаимоотношений 

русского православного населения к новообращенным казахам. Например, в отчете Киргизской мис-

сии 1902 г. – описание новокрещеных воспитанников – казахов приюта Центрального стана Киргиз-

ской миссии Омской епархии, сравниваемых с русским населением: «степной мальчик знал не больше 

по-русски, нежели знают иные русские по киргизски, умеющее сказать лишь <бельмейде>; правил об-

ращения и приличия в обществе, свойственных и простому русскому народу, дикарь Виктор не прини-

мал в рассчет, обращаясь со всеми через чур запросто, употребляя при том и силу…» [3, с. 10]. 

Часты были ситуации, когда представители русского крестьянства или казачества неохотно 

нанимали новокрещеных киргизов в свои хозяйства в качестве батраков: «…казаки относятся к ново-

крещенным весьма не сочувственно и работы им никакой не дают. Работниками казаки предпочитают 

держать киргизов [мусульман]…и заставляют их работать семь дней в неделю. Новокрещенный же, 

будь он даже плохим христианином, все же в воскресный день или праздничный день требует отдыха, 

свободы…что казаку крайне не нравится» [5, с. 9–10]. 

Крещение казахов (киргиз) не всегда положительно воспринималось и со стороны их родствен-

ников: «Некоторых киргиз, намеревавшихся креститься, стараются всеми средствами удержать от сего 

близкие родственники…Так было с двумя молодыми киргизами… Дня через два братья, мать и целое 

почище киргиз явились в сей стан…Как ни старались родственники и посторонние киргизы (а их было 

до 30 человек) увещевать сородичей, как ни грозили им…ничто не помогло…» [6, с. 11–12]. «В Шуль-

бинском стане в 1902 г.: «Насколько семей новокрещенных уже года три живут на Балапане, но ли-

шенные защиты миссионера терпят притеснения от кочующих по соседству киргиз; ъ другой стороны, 

как люди кочевые, непривыкшие к ведению хозяйства, они нуждаются в надзоре и советах миссио-

нера» [3, с. 25]. 

Новокрещеные киргизы (казахи), оседавшие и остававшиеся жить в русских поселениях, оказы-

вались в достаточно затрудненных условиях существования, вынужденные приспосабливаться к мест-

ным условиям хозяйственной деятельности и быта. В основной своей массе они пополняли собой 

группу поденщиков, сезонных рабочих, батраков. Крестившись, они меняли среду своего существова-

ния, начиная с имени. Среди этой группы новокрещеных не редкостью становятся межэтнические 

браки: «Это делается в видах собственнаго желания новообращенных, желания похвальнаго, что с при-

нятием русской христианской веры, они хотят и носить русское отчество и фамилию, не желая оставить 

за собой мусульманское прозвище. В большинстве случаев новообращенные женятся на русских деви-

цах» [4, с. 65]. 

Таким образом, Омские епархиальные ведомости могут рассматриваться как оригинальный и 

разносторонний источник по изучению социокультурных процессов и межэтнических отношений в 

Степном крае на рубеже XIX–XX вв., отражающий на своих страницах не только официальную пози-
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цию Русской православной церкви и администрации, но и различные аспекты процессов аккультура-

ции, возникшие в условиях крестьянской колонизации и взаимодействия местного казахского (киргиз-

ского) населения и переселенцев. 
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ИМПЕРСКИЕ ИДЕИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В ОТНОШЕНИИ НЕКОРЕННОГО 

ТЮРКСКО-МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНА  
 

Имперская политика России в Туркестане – это совокупность различных факторов, от сбалансированного 

сочетания или внутренней конфликтности которых эта политика напрямую зависела. Практики в отношении неко-

ренных народов, проживавших в регионе – татар, ашкиназских евреев, армян и др. – были разными. Автор рассмат-

ривает имперские идеи и региональные практики в отношении татар на примере ограничений зафиксированных в 

ст. 262 Положения об управлении Туркестанским краем 1886 г. Татары сыграли важную роль в продвижении Рос-

сии в Центральную Азию. Однако во второй половине XIX в. усиление их экономического влияния в регионе стало 

считаться нежелательным, а их религиозная и просветительская деятельность признавалась опасной. Налицо было 

углубление конфликта «русского» и «татарского» имперского проектов, для сдерживания которого империя при-

менила испытанный прием экономического «сдерживания» конкурента. 

 

T.V. Kotyukova 

Institute of General History of the RAS, Moscow (Russian) 

IMPERIAL IDEAS AND REGIONAL PRACTICES REGARDING THE NON-ROOT  

TURKISH-MUSLIM POPULATION OF TURKESTAN 
 

 The Imperial policy of Russia in Turkestan is a set of various factors, on the balanced combination or internal conflict 

of which this policy directly depended. Practices in relation to non-indigenous peoples living in the region: Tatars, Ashkenazi 

Jews, Armenians, etc. were different. The author examines the Imperial idea and regional practices in relation to the Tartars, 

for example, the restrictions recorded in article 262 of regulations on management of Turkestan region in 1886, the Tatars 

played an important role in the advance of Russia in Central Asia. However, in the second half of the XIX century. the 

strengthening of their economic influence in the region was considered undesirable, and their religious and educational ac-

tivities were recognized as dangerous. There was a deepening conflict between the «Russian» and «Tatar» Imperial projects, 

to contain which the Empire used the tried and tested method of economic «containment» competitor. 

 

Имперские идеи и региональные практики России всегда были совокупностью динамически раз-

вивающихся факторов. Зачастую политические и идеологические доминанты вступали в конфликт с ин-

тересами экономического развития страны. Туркестан не стал исключением. Попытаемся проследить эту 

динамику на примере отношения к поволжским татарам, прожившим в крае. 

Напомним, что татары сыграли важную роль на первом этапе продвижения России в Казахскую 

степь и Среднюю Азию. Однако во второй половине XIX в. усиление экономического влияния татар в 

этом регионе стало считаться нежелательным, а их религиозная и просветительская деятельность при-

знавалась опасной. «Татаризация» и «исламизация» во второй половине XIX в. рассматривались в пря-

мой взаимосвязи. Крайне вредным религиозное влияние татар на коренное население считал первый тур-

кестанский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман. В начале XX в. «татарский фактор» в имперском дис-

курсе России в Туркестане, по мнению большинства чиновников и экспертов, представлял потенциаль-

ную опасность при дальнейшем экономическом и гуманитарном освоении среднеазиатских территорий. 

Правительство считало татар главными приверженцами панисламистских и пантюркистских идей в му-

сульманской среде России. Татары были наиболее образованной и наиболее интегрированной в общеим-

перское пространство частью мусульманской уммы. Однако несмотря на достаточно высокий уровень 
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европеизации, татарская среда была полноценной мусульманской средой, не отказавшейся от своей 

национальной и религиозной идентичности.  

В отличие, например, от Степного края, в Туркестане правящие круги империи отказались от по-

пыток христианизации и стремились к решению так называемого «мусульманского вопроса» через внед-

рение и распространение русского языка. Помешать реализации этой задачи на практике могла религи-

озно-просветительская деятельность татар [4, с. 85–94].  

Существовало две основные линии противодействия татарскому влиянию: гуманитарная и эконо-

мическая. В рамках первой власть всячески препятствовала преподавательской работе татар в конфесси-

ональных мусульманских школах Туркестана. Так, 6 февраля 1910 г. на заседании Особой комиссии по 

выработке программы преподавания в туземных классах русско-туземных училищ Туркестанского края 

под председательством военного губернатора Сырдарьинской области, генерал-лейтенанта М.Я. Рома-

нова, в частности, отмечалось, что в местных школах стали появляться учебники, «составленные тата-

рами с произвольной тенденцией», поэтому направлять образование и руководить обучением местного 

населения «должны не случайные наставники из чуждых Туркестану татар», а само правительство, 

неуклонно преследующее определенные национальные интересы [6, л. 74–79 об.].  

Татары были наиболее последовательными сторонниками джадидизма в России. Подавляющая 

часть новометодных мактабов Туркестана были татарскими. Активность татар в религиозно-просвети-

тельской сфере на фоне усиления общегосударственного негативного дискурса в отношении ислама вы-

звала в их адрес обвинения в «расшатывании устоев государственной жизни» и привела к созданию в 

1910 г. Особого совещания для выработки мер по противодействию татаро-мусульманскому влиянию. 

Совещание видело одной из ключевых задач русского государственного строительства противодействие 

вредному влиянию панисламистских и пантюркистских идей. По мнению участников совещания, эти 

идеи представляли для государства опасность. В случае объединения всех тюркских и мусульманских 

народов империи государство могло столкнуться с серьезным культурным влиянием со стороны «соб-

ственного Востока России», исход которого участники совещания даже не рискнули предугадать [3, с. 

107–127]. При этом условия Туркестана справедливо считались настолько своеобразными, что рассмат-

ривать его мусульманское население под углом зрения, применимом, скажем, к Поволжью, представля-

лось рискованным [8, л. 4–23 об.].  

В 1865 г. в Туркестане, в основном в городах, проживало до 5 тысяч татар. К концу XIX в. уже 

только в одном Намангане татар проживало 6670 человек [1, с. 71]. Татары были представлены в офи-

церском корпусе, служили солдатами и переводчиками. Кроме военных и чиновников, среди татар были 

служители мечетей, приказчики, лавочники, купцы, ремесленники и т.д. Неизменно увеличивалось ко-

личество крупных коммерсантов и промышленников, в основном в сфере выращивания, первичной об-

работки и продажи хлопка. В конце XIX в. в Ташкенте действовали татарская мечеть и медресе, был свой 

театр. Значительную работу проводили татары по налаживанию местной периодической печати. 

Восприятие поволжскими татарами Степного и Туркестанского краев как территорий своего «по-

вышенного интереса», демонстрирует очевидную конкуренцию двух имперских проектов: «русского» и 

«татарского». Сознательно или нет, но в Туркестане татарами формировался альтернативный импер-

скому «полюс силы». Так из «посредников» империи татары превратились в ее «конкурентов». 

Свое расположение или отсутствие такового к неправославному населению империя, помимо 

всего прочего, часто выражала через экономику. В Туркестане это позволяла сделать ст. 262 Положения 

об управлении Туркестанским краем, согласно которой приобретение земель и вообще недвижимых иму-

ществ в крае лицами, не принадлежащими к русскому подданству, а равно всеми, за исключением тузем-

цев, лицами нехристианских исповеданий запрещалось [5, с. 32]. Формально в статье не было ни слова о 

татарах. Они скрывались под псевдонимом – «лица нехристианских исповеданий». Таким образом пра-

вительство на законодательном уровне пыталось ограничивать экономическую деятельность татар (и не 

только) в Туркестане, а значит и их переселение в регион. Однако этот запрет преодолевался покупкой 

недвижимости на подставных лиц, но создавал значительные трудности для татар в Туркестане. Не-

смотря на это, татарская диаспора в крае увеличивалась из года в год, ее экономическое и гуманитарное 

влияние только усиливалось.  

Дальнейшее увеличение татарской диаспоры в Туркестане, по мнению правительства и ряда депу-

татов Государственной думы, могло негативно сказаться на переселении в Туркестан русских крестьян, 

хотя на законодательном уровне мусульмане из других регионов империи к переселению в край не до-

пускались. Об этом, например, говорил в своем докладе в Государственной думе 10 мая 1913 г. Главно-

управляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин [7, л. 104–111об.]. В ответ мусульман-

ская фракция вместе с кадетами потребовала разрешить переселение в край представителям всех веро-

исповеданий и национальностей [2, с. 2287–2318]. 
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В 1886 г. при обсуждении принципов, легших в основу 262 статьи Туркестанского положения, 

участники заседания Соединенных Департаментов Государственного Совета рассуждали следующим 

образом: «Туркестанский край, заселенный полудикими инородцами и заключающий в себе весьма пло-

дородные местности, представляет широкое и благодарное поле для эксплуататорской деятельности раз-

личных хищников. Озабочиваясь возможным ограждением местного населения от этого зла и принимая 

во внимание, что, по указаниям опыта, эксплуататорами являются большею частью лица нехристиан-

ского исповедания, по преимуществу евреи и выходцы из Индии, Департаменты признают полезным 

безусловно воспретить означенным лицам приобретение земельной собственности в Туркестанском 

крае. Кроме того, соображения политического свойства требуют недопущения водворения в означенный 

край также иностранцев. Поэтому упомянутое воспрещение надлежит распространить на сих последних, 

за исключением, впрочем, бухарцев и хивинцев, принадлежащих к племенам, родственным туземцам 

Туркестана и связанных с ними общими торговыми и экономическими интересами» [9, л. 21]. Отсылка 

к бухарцам и хивинцам важна и примечательна. Она означала, что бухарско- и хивинскоподданные та-

тары могли получить законное разрешение на приобретение в Туркестане недвижимого имущества. По-

этому уточнение о подданстве татар, встречающееся в официальной переписке, нельзя считать случай-

ным. 

Еще более категоричным был по этому поводу законопроект, подготовленный в рамках реализа-

ции указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г., одобренный Советом Министров, 

внесенный в Государственную думу 28 февраля 1907 г., «Об отмене содержащихся в действующем зако-

нодательстве ограничений, политических и гражданских, находящихся в зависимости от принадлежно-

сти к инословным и иноверным исповеданиям». В нем в частности говорилось: «… запрещение приоб-

ретать недвижимость в Туркестанском крае должно касаться только евреев, выходцев из Индии, ино-

странцев, за исключением бухарцев и хивинцев, но отнюдь не татар. Помимо соображений юридических, 

и та роль, которую играли татары во время завоевания Туркестанского края, и то положение, которое они 

ныне занимают среди местного населения, приводит к выводу о полном отсутствии надобности каких 

бы то ни было ограничений по приобретению ими недвижимых имуществ» [9, л. 21 об. 22]. 

Кроме того, в официальной переписке развернулась настоящая терминологическая дискуссия, от-

носительно слова «туземцы», имевшегося в тексте 262 статьи. Кто под ним подразумевался: только ко-

ренные жители края или и пришлое мусульманское население?  

По этому вопросу 28 мая 1888 г. туркестанским генерал-губернатором Н.О. фон Розенбахом был 

получен ответ из Главного Штаба, в котором высказывалось мнение, что Туркестанское положение не 

делает различия между коренным населением края и пришлым «не европейским элементом» и подразу-

мевает под выражением «туземцы» не только коренных жителей края, но и всех инородцев-мусульман, 

проживающих постоянно в Туркестанском генерал-губернаторстве, включая хивинцев и бухарцев, пере-

селившихся в его пределы и принявших русское подданство [9, л. 18 об.].  

Определенную недосказанность, как считали некоторые, имевшую место быть в ст. 262, призна-

вали и главные начальники края. Так, в 1890 г. на рапорт военного губернатора Самаркандской области 

генерала А.М. Яфимовича относительно прошению местных татар от 9 марта 1890 г. туркестанским ге-

нерал-губернатором бароном А.Б. Вревским была наложена резолюция: «В смысле нижеположенного 

моего мнения или разъяснения ст. 262 Положения 1886 г., признаю мерою не только не опасною, но 

справедливою и полезною для России безусловно разрешить татарам русским подданным приобретать 

недвижимые имущества в Туркестанском крае, тем более, что туземцам, в том числе и татарам средне-

азиатских ханств, это право уже предоставлено. Обвинение татар в распространении в крае нежелатель-

ного фанатизма совершенно голословно и никакими фактами не подтверждается, а между тем татары и 

теперь состоят на государственной службе в качестве коренных переводчиков, старостами на почтовых 

станциях, оказывают громадное содействие в деле утверждения русских порядков и нашего государства 

в крае» [9, л. 18 об.–19]. 

В январе 1907 г. еще один туркестанский генерал-губернатор Н.И. Гродеков, признавая деятель-

ность татар в крае вполне соответствующей интересам русской гражданственности, по собственной ини-

циативе вошел с представлением к Военному министру о предоставлении прав приобретения недвижи-

мых имуществ в Туркестанском крае всем татарам [9, л. 19].  

В преддверии юбилея Дома Романовых на Высочайшее имя от татар Туркестана стали поступать 

многочисленные ходатайства с просьбой разрешить русскоподданным татарам покупать в Туркестане 

недвижимость и принять дополнительные пояснения к статье 262 Туркестанского положения. Поясним, 

что Письма были очень разными: бесхитростными, написанными простыми людьми и содержащими ана-

литику просвещенной интеллигенции или прагматический расчет экономической целесообразности ком-

мерсантов.  
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Какие аргументы «за» отмену или изменение 262 статьи Туркестанского положения приводили 

податели ходатайств? Крестьяне и мелкие торговцы, как правило, просто просили о «даровании царской 

милости» на возможность приобретения недвижимого имущества в крае, ссылаясь на свою многовеко-

вую верность «царю и отечеству» [9, л. 3–4]. 

Предприниматели, чьи финансовые обороты достигали нескольких млн руб., подчеркивали, что 

они создали и продолжают создавать в крае экономическую инфраструктуру и новые рабочие места, что 

за последние несколько десятилетий благодаря их усилиям экспорт хлопка-сырца из Туркестана в Цен-

тральную Россию увеличился многократно, таким образом они воплощают в жизнь правительственный 

план по импортозамещению и переходу страны на самообеспечение хлопком. Однако пресловутая статья 

262 сковывает дальнейшее развитие их экономической деятельности по увеличению посевных площадей 

хлопчатника в крае, ведь несмотря на миллионные обороты, они практически не могли получить креди-

тов, так как банки открывали кредиты в Туркестане только хлопководам владевшим недвижимостью [9, 

л. 5–8]. 

От имени татар Ташкента, Самарканда, Коканда, Чимкента, Аулие-Аты и Казалинска, к государю-

императору обратился военный имам, личный почетный гражданин, Ахмед-Заки Ахтямов. Рассуждая о 

несправедливом отношении государственной власти к татарам, он в частности отмечал: «Такое к нам 

отношение находится в зависимости от приписываемой нам приверженности к фанатизму; мнение это 

совершенно голословно и опровергается … Другое возможное объяснение, а именно – стремление путем 

ограничения татар – сохранить колонизационные фонды для использования его лишь христианским 

населением теряет свое основание, так как фонд этот … находится всецело в распоряжении переселен-

ческого Управления. … Перед лицом своего августейшего монарха мы заявляем, что мы всегда были 

охвачены лишь одним стремлением разделять вместе историческую судьбу нашей дорогой Родины, со-

ставляя одну семью со всем русским народом» [9, л. 20–20 об.]. 

Подписанты еще одного обращения к царю, однофамильцы, генерал-майор в отставке Сахиб-Ги-

рей Еникеев и депутат Государственной думы Гайса Еникеев прямо заявляли, что приписываемая тата-

рам приверженность к религиозному исламскому фанатизму есть ни что иное, как некая искусственно 

созданная фобия, распространяемая и поддерживаемая Св. Синодом [9, л. 22]. Кроме того, отставной 

генерал и депутат Думы отмечали, что известны неоднократные случаи приобретения татарами недви-

жимых имуществ с личного разрешения государя, как проявление особой монаршей милости [9, л. 22 

об.].  

Авторы приведенных ходатайств отмечали, что ни в Туркестанском положении, ни в других зако-

нодательных актах «нет указаний о лишении именно татар некоторых прав на территории Туркестана», 

и что ограничения, фактически существующие, есть следствие тенденциозного толкования закона мест-

ными властями; что законов, ограничивающих приобретение недвижимого имущества в крае именно та-

тарами, никогда не принималось. 

Однако текст ст. 262 Туркестанского положения прямо гласила, что запрет приобретать недвижи-

мое имущество в крае распространяется на «всех», «за исключением туземцев», лиц нехристианских ис-

поведаний, а значит, и татар-мусульман. Очевидно, что любые попытки найти во вполне однозначном 

тексте какой-то подтекст, были продиктованы желанием отыскать некие юридические или смысловые 

«лазейки». 

Правительство не спешило с принятием положительного решения, несмотря на уже достаточно 

длительное обсуждение этого вопроса. Распространение ограничительной нормы, заложенной в Турке-

станском положении, на российских мусульман вообще и на татар в частности, с одной стороны, нано-

сило ущерб перспективам экономического развития края, с другой, – полностью укладывалось в логику 

имперского охранительного дискурса, а значит, по твердому убеждению значительного числа высокопо-

ставленных чиновников в Петербурге, отвечало государственным интересам России в Туркестане.  

28 июня 1913 г. начальник Азиатской части Главного Штаба генерал Н.П. Михневич в обращении 

к министру юстиции задал прямой вопрос: может ли быть разрешен возбужденный татарской диаспорой 

вопрос «в порядке верховного управления или Сенатского разъяснения, или для него есть единственный 

путь – законодательный» ? [9, л. 9].  

Ответ, последовавший 17 июля 1913 г., был отрицательным. Разрешить ситуацию, по мнению ми-

нистра, можно было только путем внесения соответствующих изменений в Положение об управлении 

Туркестанским краем, т.е. в законодательном порядке [9, л. 10–11]. Работа по изменению этого Положе-

ния велась к тому времени уже не один десяток лет и, как полагал министр (а он ошибался), была близка 

к завершению. Поэтому следовало дождаться принятия нового основного закона для Туркестана, с уче-

том всех имеющихся поправок. Эту точку зрения разделяли и туркестанский генерал-губернатор А.В. 

Самсонов [9, л. 13–13 об.] и военный министр генерал В.А. Сухомлинов [9, л. 26].  



Этнополитические и этносоциальные процессы в тюрко-монгольском мире... 

233 

23 января 1914 г. в докладе по Главному Штабу «Об оставлении без последствий прошения татар, 

ходатайствующих об отмене установленных для них законом ограничений в вопросе о приобретении 

недвижимостей в Туркестанском крае» на Высочайшее имя генералы Сухомлинов и Михневич отмечали, 

что закон совершенно ясно и определенно запрещает приобретение недвижимого имущества в Турке-

стане «не туземцам нехристианского вероисповедания», к которым относятся и русскоподданные та-

тары; и в таком толковании закона никаких разногласий между центральным правительством и местной 

властью никогда не было. Так, в 1886 г. при обсуждении вопроса о предоставлении возможности офице-

рам и чиновникам мусульманам покупать недвижимость в крае последовало указание Соединенных Де-

партаментов Государственного Совета, признававших, что для изменения ограничительного для татар 

закона не имеется достаточных оснований [9, л. 27]. В 1905 г. вопрос о правах татар в Туркестане разби-

рался ввиду ходатайства диаспоры, приуроченного к рождению наследника Российского престола. Им-

ператор отклонил это ходатайство [9, л. 27].  

Туркестанский генерал-губернатор А.В. Самсонов, указывая на преобладание мусульман в составе 

населения края, признавал желательным и даже необходимым, «по соображениям государственного ха-

рактера», чтобы недвижимое имущество здесь приобреталось исключительно местным русским населе-

нием, количество которого с каждым годом увеличивалось. С этой точки зрения главный начальник края 

высказывается за отклонение ходатайства С. Еникеева и Г. Еникеева [9, л. 27 об].  

25 февраля 1913 г. царь утвердил Положение Совета Министров, по которому военному министер-

ству поручено выработать новое Положение об управлении Туркестанским краем, подготовка которого 

велась уже не первый год, перманентно активизируясь. Сухомлинов и Михневич считали, что в новом 

Положении «вопрос о правах татарской народности в Туркестанском крае получит должное, с точки зре-

ния государственной, и отвечающее местным интересам разрешение», а значит многочисленные «юби-

лейные» ходатайства туркестанских татар нужно оставить «без последствий» [9, л. 28].  

«Высочайшее соизволение» на это было дано 24 января 1914 г.  

Откладывая внесение изменений ст. 262 Положения об управлении Туркестанским краем, прави-

тельство отталкивало от себя ту часть российских мусульман, которая была настроена в отношении вла-

сти вполне лояльно. Такой дискурс в этноконфессиональной политике, по нашему мнению, только уси-

ливал влияние «татарского фактора» в Туркестане, все отчетливее формируя дистанцию и углубляя кон-

фликт между «русским» и «татарским» имперскими проектами. Последовательно осуществляя политику 

сдерживания, имперская власть не смогла выработать новой имперской практики, позволившей бы объ-

единить оба имперских проекта в «общеимперский проект» по освоению Туркестана, в реализации ко-

торого российские мусульмане смогли бы принять участие на законных основаниях.  
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МЕХАНИЗМЫ ИНТЕГРАЦИИ КОРЕННОГО ТЮРКОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ПРЕДГОРИЙ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ В СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА) 
 

Включение предгорий Северного Алтая в состав Российской империи не привело к существенным изме-

нениям в жизни коренного населения. В начале XIX в. стало возможным освоение региона и начались законода-

тельные и административные преобразования. С одной стороны, они были нацелены на защиту коренного насе-

ления. С другой стороны, изменения закладывали основу постепенной интеграции. Основным инструментом ин-

теграции стала Алтайская духовная миссия, созданная в 1828 г. Миссионеры расселяли среди коренного населе-

ния переселенцев и новокрещенов, создавали миссионерские поселения, открывали школы, рекрутировали в свои 

ряды лучших учеников из числа коренного населения. Данные меры привели к кардинальным трансформациям 

в жизни коренного населения: изменение расселения, хозяйства, самоидентификации, антропонимии, нарастание 

межэтнических связей, распространение православия, вовлечение в товарно-денежные отношения. 

 

V.V. Nikolaev 

Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, Novosibirsk (Russia) 

MECHANISMS OF INTEGRATION OF THE TURKING-LANGUAGE INDIGENOUS  

POPULATION OF THE FOOTHILLS OF NORTHERN ALTAI IN THE SOCIAL STRUCTURE 

RUSSIAN EMPIRE (XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY) 
 

The inclusion of the foothills of Northern Altai in the Russian Empire did not lead to significant changes in the 

life of the indigenous population. At the beginning of the XIX century the development of the region became possible 

and legislative and administrative transformations began. On the one hand, they were aimed at protecting the indigenous 

population. On the other hand, changes laid the foundation for gradual integration. The main tool for integration was the 

Altai Spiritual Mission, created in 1828. Missionaries resettled immigrants and newly baptized among the indigenous 

population, created missionary settlements, opened schools, and recruited the best indigenous students to their ranks. 

These measures led to dramatic transformations in the life of the indigenous population: a change in resettlement, econ-

omy, self-identification, anthroponymy, the growth of interethnic ties, the spread of Orthodoxy, and involvement in com-

modity-money relations. 

 

Появление первых представителей Российской империи в предгорьях Северного Алтая в начале 

XVII в. и последующее освоение этого региона первоначально не внесло каких-либо значимых изме-

нений в жизнь коренного тюркоязычного населения. Наличие в Южной Сибири значимых военно-по-

литических конкурентов в лице джунгар, телеутов и енисейских кыргыз отвлекало все силы местной 

российской администрации.  

К началу XIX в. внешнеполитические задачи были решены и стало возможным освоение обшир-

ного края. В условиях нарастания переселенческого движения возникла необходимость выстраивания 

норм межэтнического взаимодействия, что и было сделано в ходе административных и законодатель-

ных преобразований, институализировавших положение населения присоединенных сибирских земель 

в Российской империи.  

В 1822 г. был принят «Устав об управлении инородцев», зафиксировавший автономию абори-

генных этнических групп. Разработанный М.М. Сперанским «Устав» кодифицировал опыт межэтни-

ческого взаимодействия в Сибири. Главную его цель современные исследователи видят в «устранении 

кризисного положения в сборе ясака, поднятие платежеспособности сибирских народов», что было 

возможно посредством замены «промыслового хозяйства на земледельческо-скотоводческое, имевшее 

постоянный доход» [4, с. 5]. Фактически предполагалось постепенное включение коренного населения 

в состав крестьянского или другого сословия. 

В то же время в «Уставе» был подтвержден принцип веротерпимости: разрешалось отправление 

традиционных религиозных представлений; крещенным не запрещались браки с язычниками и т.д. [1, 

с. 151]. Наряду с созданием условий для интеграции этот документ предполагал сохранение традиций 

коренного населения. Среди важнейших прав в § 34 выделяются «назначенныя во владения земли», 

распределение которых «зависит от самих кочующих». В § 36 и § 37 «инородцы ограждаются от вза-

имных стеснений, кои могут происходить от перехода одних племен на земли другим племенам при-

надлежащия», а также «строго запрещается русским самовольно селиться на землях, во владение ино-

родцам отведенных», хотя и предусматривалась возможность приселения по обоюдному согласию сто-

рон [2, с. 20-21]. 
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В 1824 г. была введена поразрядная система М.М. Сперанского, нацеленная на постепенное ни-

велирование сословных границ и одновременно дальнейшее выделение этнических групп Сибири. 

Права «оседлых инородцев» уравнивались с правами и обязанностями крестьянского сословия (кроме 

рекрутской повинности), в то время как кочевые составляли особое сословную группу [4, с. 5; 5, с. 

131]. 

Большая часть коренного населения предгорий Северного Алтая была определена как «кочевые 

инородцы» с родовым управлением. Сравнительно небольшая группа «оседлых инородцев» позже 

была причислена к трем новообразованным управам: Быстрянской, Кокшинской и Сарасинской. Часть 

«оседлых инородцев», проживавших совместно с крестьянами Смоленской волости, была причислена 

к русским волостям и вскоре ассимилирована. Подобное предполагалось в соответствии с § 44 

«Устава», в случае «ежели селения инородцев не могут составить особенной волости…» [2, с. 22]. 

В отличие от законодательных инициатив административно-территориальные преобразования в 

регионе были нацелены сугубо на расширение интегративных процессов в регионе. Наряду с инород-

ческими волостями, не имевшими четкой территории и к которым были приписаны только аборигены, 

на севере и западе на границе соприкосновения с переселенцами были созданы «образцово-показатель-

ные», в организационном плане не отличающиеся от крестьянских волостей, инородческие управы – 

Быстрянская, Кокшинская и Сарасинская. Часть населения новых административно-территориальных 

единиц была целенаправленно переселена из соседних регионов и представляла собой по сути марги-

нальные группы, воспринявшие христианскую веру и культуру переселенцев из «Расеи». На северо-

востоке также располагались инородческие управы: Тагапская 1 и 2 половины и Тогульская 1 и 2 по-

ловины, населенные крещенными «инородцами». Основная цель их расселения на этой территории 

была культуртрегерская; своим примером и контактами с аборигенами они должны были способство-

вать в далекой перспективе интеграции «инородцев» в крестьянское сословие и их аккультурации.  

Коренное население предгорий Северного Алтая, как объект этнокультурной трансформации, 

было выбрано не случайно. В этнокультурном плане они значительно отличались от своих более юж-

ных соседей-скотоводов. Их хозяйство имело комплексный характер (мотыжное земледелие, скотовод-

ство, рыболовство, охота и собирательство); в зависимости от природных условий они занимались, в 

том числе, мотыжным земледелием, что сближало их с переселенцами и позволяло надеяться на отно-

сительно быструю их интеграцию в социальную структуру Российской империи.  

Центральным событием, повлиявшим на характер этнических процессов в рассматриваемом ре-

гионе, стало открытие Алтайской духовной миссии в 1828 г. Несмотря на то, что перед миссией изна-

чально была поставлена задача распространения христианства среди «язычников», ее деятельность 

охватила все стороны жизни коренного населения. 

В целях распространения и укрепления православия среди новообращенных миссионеры, взаи-

модействуя с местными чиновниками, практиковали уже проверенный способ: приселение в аилы и 

улусы аборигенов семьи благочестивых переселенцев или крещеных «инородцев». Так, о коренных 

жителях а. Усть-Кажа в 1863 г. сообщалось: «К ним для приучения их более правильному хлебопаше-

ству, домохозяйству и христианскому образу жизни, допущено было оседлых инородцев Бустрянской 

управы…» [ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 739. Л. 7]. Со временем некоторые смешанные населенные пункты 

становились русскими [3, с. 149]. 

В последующем закрепилась практика рекрутирования сотрудников миссии из числа наиболее 

успешных учеников-«инородцев», проходивших дополнительное обучение в Катехизаторском учи-

лище в г. Бийске и возвращавшихся на Алтай. Зная язык коренного населения и их культуру, но являясь 

проводниками иного образа жизни, они более успешно, чем их предшественники, справлялись со сво-

ими служебными обязанностями. Если первые поколения миссионеров концентрировались на макси-

мальном охвате проповедями местного населения и их крещении, то последующие поколения из числа 

«инородцев» сосредоточились на изменении быта и духовного мира своих соплеменников. 

В целях преобразования жизни коренного населения открывались миссионерские поселения на 

всей территории Алтая, куда могли переселяться новокрещены. Коренные жители, живущие в черни, 

также не оставались без внимания миссии. Миссионерские школы, открывавшиеся в крупных населен-

ных пунктах, обязательно имели интернаты для детей из отдаленных уголков Алтая. В них обучали не 

только читать, писать и молиться, но и формировали базовые хозяйственные навыки, включая огород-

ничество. Предполагалось, что вернувшиеся в родные места дети будут распространять христианскую 

веру и хозяйственные навыки среди своих соплеменников. Позднее, в начале ХХ в. все в тех же целях 

были открыты передвижные школы.  



Этнополитические и этносоциальные процессы в тюрко-монгольском мире... 

236 

В результате комплекса мер, в первую очередь со стороны Алтайской духовной миссии, произо-

шли кардинальные трансформации в жизни коренного населения предгорий Северного Алтая. Они 

были зафиксированы в ходе проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г.  

Существенные изменения претерпела система расселения. Если в прошлом для автохтонов было 

характерно проживание в моноэтничных аилах, то к 1917 г. они проживали дисперсно и чересполосно 

с пришлым населением. Так, в Тайнинской, Троицкой и Урунской волостях совершенно отсутствовали 

моноэтничные поселения автохтонов. Практически идентичной была ситуация в Паспаульской и Су-

зопской волостях, в которых к 1917 г. осталось два и один моноэтничный населенный пункт соответ-

ственно, представлявшие собой небольшие заимки и аилы. В Нижне-Кумандинской волости из 13 насе-

ленных пунктов только в двух отсутствовало пришлое население (Ташта и Егона), в которых было 

сконцентрировано 11,5% домохозяйств автохтонов. Верхне-Бийская волость отличалась от остальных 

административно-территориальных единиц рассматриваемого региона самым большим количеством 

населенных пунктов. Из 36 поселений только 12 были моноэтничными, в которых было сосредоточено 

27,3% домохозяйств местных автохтонов. Наибольшее количество моноэтничных населенных пунктов 

сохранялось в Лебедской и Озеро-Куреевской волостях. В отмеченных административно-территори-

альных единицах имелось по 13 поселений с автохтонных населением, из которых в семи аилах и улу-

сах Лебедской и пяти Озеро-Куреевской волости отсутствовало пришлое население. В моноэтничных 

населенных пунктах Лебедской и Озеро-Куреевской волостей располагалось 56,3% и 62,6% домохо-

зяйств аборигенов соответственно. 

Трансформация практик расселения и этнического состава поселений способствовало появле-

нию иных форм хозяйствования, сближающих коренное население с пришлым. Так, одним из таких 

показателей является свиноводство. Например, в с. Пильно, находившемся в непосредственной близо-

сти к крестьянским волостям и территории проживания «быстрянцев», из 113 домохозяйств в 107 име-

лись свиньи, в то же время в соседнем а. Пильно их разводили лишь в одном хозяйстве. Другим пока-

зателем являются агрокультуры: ячмень, использовавшийся при приготовлении традиционных и риту-

альных блюд, и конопля, которая вытесняла лен. В а. Пильно 15 из 22 домохозяйств выращивали яч-

мень, в то время как в с. Пильно только 19 из 113; конопля росла на землях 59 хозяйств из с. Пильно и 

на владениях одного инородца (где также разводили свиней) из а. Пильно.  

Около половины жителей с. Пильно были вовлечены в товарно-денежные отношения. Они сда-

вали или брали в аренду земли под пашню и покос как у коренного, так и у пришлого населения, опла-

чивая деньгами. Жители а. Пильно оставались вне арендных отношений, лишь, как и «сельчане», при-

влекали наемную рабочую силу. 

В обоих населенных пунктах имелись грамотные, но их количество существенно различалось. В 

аиле проживало 5 грамотных, что составляло 3,8% от общей численности, а в селе – 72, или 10,1% 

соответственно. 

За прошедшие десятилетия изменилась и самоидентификация коренного населения, для кото-

рого в прошлом было характерно сеоковое самосознание. Контакты с другими группами автохтонов и 

пришлым населением благоприятствовали распространению и закреплению квазиэтнонимов (алтаец, 

инородец, татарин) и этнонимов (кумандинцы и челканцы), а в отдельных случаях смене этнической 

идентичности на русскую. К слову, русскую идентичность переняли пограничные группы («быстрян-

цев», «тагапцев» и т.д.), которые еще в начале XIX в. в этнокультурном плане слабо отличались от 

пришлого населения и использовались на Алтае как культуртрегерские группы. 

Подверглась изменениям и антропонимическая система. Для большинства аборигенов, в первую 

очередь в силу принятия православия, были характерны русские имена, а также фамилии, образован-

ные на русский манер. Несомненно, в быту еще использовались традиционные имена, но они посте-

пенно вытеснялись. В данном случае также уместно привести пример а. и с. Пильно. Аильные жители 

в отличие от «сельских» в большинстве назвались традиционными именами в ходе переписи 1917 г. 

Антропонимические данные позволяют предполагать, что большая часть жителей аила была не кре-

щенной, в отличие от «сельчан». 

В целом, пример а. и с. Пильно демонстрирует два наметившихся к 1917 г. пути интеграции ко-

ренного населения предгорий Северного Алтая в социальную структуру Российской империи. Мате-

риалы переписи позволяют отметить много схожих черт этих двух сообществ, проживавших по сосед-

ству: наличие грамотных, использование новых агрокультур и вполне передового с/х инвентаря (сохи, 

бороны, телеги), полиэтничность населенных пунктов (в аиле – 88%, т.е. 22 из 25 хозяйств были ино-

родческими; в селе – 49,6%, т.е. 113 из 228), одинаковая идентичность – кумандинская. В то же время 

различия в характере расселения, хозяйстве, антропонимии, религии, вовлеченности в товарно-денеж-
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ные отношения и межэтнические контакты обусловливали вариативность развития автохтонных сооб-

ществ в начале ХХ в. Первый вариант, «аильный», предполагал в какой-то степени сохранение тради-

ций при вполне успешном копировании более успешных форм хозяйствования. Второй вариант, «сель-

ский», предполагал полный отказ от традиционного образа жизни. Уже в 1917 г. была вполне очевидна 

перспектива дальнейшей интеграции. Аильное расселение уходило в прошлое (численность жителей 

а. Пильно – 131 чел. против 712 чел. в с. Пильно), теснимое смешанными по составу населения посел-

ками, селами и деревнями. 
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АЛТАЙ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
 

В данной статье изложена деятельность А.Н. Балакшина как одного из видных сибирских руководителей 

кооперативного движения. Им была организована Организация по устройству кооперативных маслодельных то-

вариществ в Сибири, которая содействовала широкому распространению кооперации и придания ей законных 

форм развития. Она способствовала развитию маслоделия в промышленных масштабах. Главной задачей коопе-

ративного объединения «Союз Сибирских Маслодельных Артелей» было устранение посредничества в торговле 

маслом и развитие торговых отношений, а также вывоз его на зарубежные рынки. 
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ALTAI TRANSBOUNDARY: ECONOMIC RELATIONS AND TRADE RELATIONS  

AT THE END OF THE XIX AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
 

This article describes the activities of A.N. Balakshina, as one of the prominent Siberian leaders of the cooperative 

movement. He organized the Organization for the Organization of Cooperative Butter Partnerships in Siberia, which 

contributed to the widespread dissemination of cooperation and giving it legal forms of development. She contributed to 

the development of oil production on an industrial scale. The main task of the co-operative association «Union of Siberian 

Butter Artels» was the elimination of mediation in the oil trade and the development of trade relations, as well as its export 

to foreign markets. 

 

В конце XIX – начале ХХ вв. Сибирь превратилась в крупный центр производства сливочного 

масла. В развертывании маслодельной отрасли в Сибири можно выделить три периода: первый – 1893–

1895 гг. – открытие по инициативе предпринимателей и купцов первых частных маслодельческих заво-

дов; второй – 1896–1897 гг. – массовое открытие мелких, в основном частных заводов, подчиненных 

иностранному капиталу, контролировавшему почти 90% экспорта сибирского масла; третий – 1898–1902 

гг. – ожесточенная конкуренция между кооперативными учреждениями и частными предпринимателями 

за первенство в маслодельной отрасли. 

Маслодельная кооперация способствовала росту и утверждению капиталистических рыночных 

отношений в деревне, развитию ее производительных сил. Большую ценность представили опублико-
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ванные отчеты инспекторов Курганского отдела Московского общества сельского хозяйства В.Ф. Со-

кульского, Томского губернского агронома В.Г. Бажаева, материалы обследований Тобольского пра-

вительственного агронома Н.Л. Скалозубова. Они во многом раскрыли картину зарождения промыш-

ленного маслоделия, корни которого уходили в хозяйственный переворот в крестьянском земледелии 

и скотоводстве, в развитие меновых отношений и новом техническом оснащении сельскохозяйствен-

ного производства. В этом плане весьма характерны успешность кооперативного движения, как свиде-

тельствует его история, на что всегда обращают внимание его исследователи, тесно связана с активно-

стью и особым характером его деятелей. В отношении маслодельческой кооперации Сибири историк 

Н.А. Макаров выделяет деятельность, с одной стороны, правительственных инструкторов и агрономов, 

а с другой – созданную одним из лидеров сибирского предпринимательства А. Балакшиным Органи-

зацию по устройству кооперативных маслодельных товариществ в Западной Сибири, которая содей-

ствовала широкому распространению кооперативного движения и придания ему законных форм раз-

вития. 

С 1895 г. Балакшин организует и возглавляет Курганский отдел Московского общества сельского 

хозяйства, способствовавший поднятию культурного земледелия и скотоводства в регионе. Занимаясь 

их изучением, Балакшин регулярно информирует российских министров, в частности С.Ю. Витте, о 

состоянии земледелия и маслоделия в Сибири, о путях преобразования края. В январе 1901 г. было 

создано Курганское сельскохозяйственное товарищество для сбыта сельскохозяйственных продуктов, 

членами могли быть частные лица и артели. В течение января-августа 1901 г. товариществом было 

вывезено непосредственно в Англию до 73 тыс. пуд. масла [1, с. 26-27]. В Курганское товарищество 

входило 6 артельных, 3 казачьих общественных завода и предпринимательских компаний [2, л. 81].  

В 1901 г. в Кургане собрался первый съезд маслоделов Зауралья, по предложению курганского 

предпринимателя Балакшина на нем была создана Организация по устройству маслодельных товари-

ществ [3, л. 3]. Предложения Особого совещания нашли поддержку у департамента земледелия. 11 мая 

1902 г. он уведомил всех о том, что министр земледелия и государственных имуществ утвердил про-

грамму деятельности организации для устройства в Западной Сибири маслодельных товариществ. 

Руководствуясь предписанием, организация открывает в 1902 г. молочные лаборатории, которые 

были оснащены специальными приборами и имели возможность проводить анализы и контролировать 

качество молока и масла на заводах. В этом же году департамент земледелия выделил на строительство 

школы молочного хозяйства 100 тыс. руб. и обязался ежегодно выделять по 10 тыс. руб. на ее содер-

жание. В этой школе должны были учиться на «мастеров-маслоделов и техников по маслоделию». Кур-

ганский отдел императорского Московского общества сельского хозяйства во главе с Балакшиным ак-

тивно включился в реализацию правительственной программы: он устраивал ежегодно конкурсы мас-

лоделов с выдачей премий мастерам за лучшие сорта масла, что благоприятным образом сказывалось 

на улучшении техники маслоделия [4, с. 3]. 

Организация по устройству маслодельных кооперативных товариществ занималась не только со-

ставлением проектов типовых маслозаводов, снабжением маслоделов инвентарем и оборудованием, 

постановке правильной отчетности, а также всячески способствовала организации сбыта масла. За 5 

лет (1902–1907 гг.) своей деятельности она при штате в 5 человек способствовала открытию в 1903 г. 

34 кооперативных маслодельных заводов, в 1904 г. – 71, в 1905 г. – 118, в 1906 г. – 178 (12 заводов 

были приобретены у частных предпринимателей), а уже в 1907 г. действовало 263 артели, охвативших 

52 тыс. крестьянских хозяйств. На этих заводах производилось масла на 5 млн руб. в год. О своих 

успехах и достижениях кооператоров организация регулярно писала в своей газете «Известия» [5, с. 

35].  

В 1907 г. она была преобразована в «Союз сибирских маслодельческих артелей (ССМА)», кото-

рый имел свои отделения во многих городах Сибири, в том числе Барнауле и Бийске. «Союз» распро-

странял специальную литературу по маслоделию, продавал сепараторы, обучал мастеров, помогал ко-

оперативам сбывать масло, всячески поддерживал артельную, т.е. кооперативную форму маслоделия. 

Членами кооперативов являлись, прежде всего, зажиточные крестьяне. По свидетельству многих ис-

следователей, кооперативные заводы были более эффективны, чем частные, так как кооперация высту-

пила носителем социально значимых интересов и получила государственную поддержку в лице пра-

вительственных инструкторов. Кооперативным предприятиям предоставлялись планы постройки за-

водов, инвентарь, консультации по кредитованию, счетоводству, найму мастеров, установлению тор-

говых связей. Экономический механизм кооперации базировался на интересах пайщиков, в основном 

частных крестьянских хозяйств, которые экономически были включены в цепочку от производства до 

сбыта и участвовали в распределении конечной прибыли от реализации продукции. На момент сдачи 
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ее сдатчику оплачивалось 80% от рыночной цены продукта. После реализации масла прибыль распре-

делялась пропорционально сданному молоку. Эти условия были предпочтительнее, чем сбыт частному 

скупщику, когда при средней стоимости ведра молока 1,2–1,5 руб. крестьянину «возвращалось» только 

45–53 коп. [6, с. 17]. Маслодельческие кооперативные заводы наиболее быстро распространились в 

селах Барнаульского уезда: Залесовском, Егорьевском, Власихе, Кулаковском, Никольском, Веселояр-

ском. 

Наряду с широкой производственной деятельностью, многие маслодельные кооперативы имели 

собственные торговые лавки, что приносило им дополнительные прибыли. Интересна в этом плане 

деятельность маслодельческой артели села Старая Барда Бийского уезда, которую возглавлял А.Е. Ан-

тонов. Здесь в 1912 г. была выстроена сельская ГЭС мощностью 28 кВт. Вырабатываемая ею электро-

энергия шла на маслозавод и в село, где были электрифицированы дома жителей. В селе имелись те-

лефон и кинематограф. Подобные расходы, которые потом с лихвой окупились, стали возможными 

благодаря хорошей организации кооператорами маслодельного производства [7, с. 80]. 

До возникновения союзной организации 90% сибирского масла попадало в руки экспортных кон-

тор. Доверенные артелей, привозя масло конторам на продажу, неизменно сталкивались с обсчитыва-

нием и обвешиванием. «Союзу», не имевшему собственного капитала, пришлось вступить в договор-

ные отношения с английским домом «Виллер и Ролей», относительно приемки всего масла по сибир-

ским рыночным ценам и за твердый расчет. В 1908 г. «Союзом» были проданы первые 130 тыс. пудов 

масла. Полученная им прибыль стала первым «камнем», заложенным им в основу создаваемого им 

фонда его собственного капитала. Общий же оборот от продаж составил в тот год 2 млн руб. [8, с. 21]. 

В 1909 г. «Союз» заключил договор с английской фирмой «Лондсдейль и Ко». Сбывая ей масло 

на комиссионных началах, а также участвуя в прибылях и убытках, он получил контроль над распре-

делением своего товара на рынке. Для этого потребовалось учредить свою контору в Лондоне. На ее 

содержание «Союз» стал отчислять 2,5% от стоимости реализованного масла. В 1909 г. «Союз» продал 

уже 190138 пудов масла, в 1910 г. – 270985 пудов «союзного» масла и 15548 пудов масла «несоюзных» 

артелей. За реализацию продукции последних он получал комиссионные (из расчета 60 коп. с каждой 

бочки), которые составили 4 млн руб. В 1911 г. – 280059 пудов, в 1912 г. – 477058 пудов, а в 1913 г. – 

630199 пудов масла. Так, за границу было отправлено 561779 пудов (или 162674 бочки и 24 ящика), на 

внутренний рынок – 68420 пудов (или 18357 бочек 2487 ящиков) [9,с. 67]. 

«Союз» ежегодно заключал договора за границей по сбыту своего масла. Последний раз такой 

договор был заключен непосредственно на общем собрании 12 декабря 1911 г. с представителем тор-

гового дома «Лонсдейль и К». Такой порядок ежегодного заключения новых контрактов не давал «Со-

юзу» необходимой для широкого развития дела устойчивости и не делал его в достаточной мере кре-

дитоспособным. По этой причине Правление летом 1912 г. разработало план устройства за границей 

совместного общества для продажи союзного масла. Выработанный проект был рассмотрен на собра-

нии 30 сентября 1912 г., и, получив одобрение, директор «Союза» А.Н. Балакшин и член Правления 

Н.П. Сорокин в Англии заключили договор с фирмой «Бр. Нэтан». В конце ноября 1912 г. в Лондоне 

было основано акционерное общество под названием «Союз Сибирских кооперативных товариществ 

(«Юнион»)». Общество было основано согласно английским законам по уставу и зарегистрировано в 

правительственных учреждениях Англии. Управление делами было предоставлено правлению из 4 ди-

ректоров: двум от «Бр. Нэтан» и двум от союза – А.Н. Балакшину и В.А. Баруху. Капитал новой орга-

низации составил 100 тыс. учредительных, или ординарных (безденежных) акций и 105 тыс. привиле-

гированных акций по одному фунту стерлингов, что в общей сумме составило 1 млн руб. [9, с. 68-69]. 

На свой капитал «Бр. Нэтан» получали 6% годовых и 45% чистого дохода. В.А. Барух получал 10% из 

чистого дохода за работу по основанию «Юниона», остальные 45% возвращались артелям через 

«Союз». Кроме того, «Бр. Нэтан» «выговорили» себе особое добавочное вознаграждение в 48 коп. с 

каждой бочки масла. Договор был заключен на неопределенное время, причем каждая сторона могла 

нарушить его, предупредив другую сторону за 3 года. Но «Бр. Нэтан» расторгли договор 15 февраля 

1913 г. простым письменным заявлением. Отношения обострились после требования «Бр. Нэтан» сдать 

60% всего союзного масла одной из крупных экспортных фирм, представители которой в Сибири яв-

лялись главными конкурентами «Союза». На такое требование представители «Союза» не согласились, 

и «Бр. Нэтан» отказались от дальнейшего участия в «Юнион». Позже был заключен договор с фирмой 

«Лондсдейль и К», условия договора были прежними, за исключением того, что они выторговали 72 

коп. с бочки вместо 48 коп., но зато приняли на себя найм продавцов масла, аренду складского поме-

щения, подвозку масла покупателям и обязались финансировать все предприятия «Юниона». Договор 

был подписан 6 марта 1913 г., и с этого времени вся работа за границей шла через «Юнион». В свою 

очередь фирма взяла в свое заведывание и оплату конторы в Берлине, а также и распределительную 
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контору в Виндаве [9, с. 69–70]. «Из-за нового назначения, А.Н. Балакшин отказался в конце 1912 г. от 

поста директора «Союза» и переехал в Лондон, где и начал вести дела «Юниона» – организации, юри-

дически оформленной агентом «Союза» по реализации масла за рубежом. Руководителем же «Союза 

сибирских маслодельных артелей» – в Кургане – становится его сын – Андрей Александрович Балак-

шин. На 1 мая 1913 г. в составе «Союза сибирских маслодельных артелей» состояло 577 заводов, 387 

лавок [10, л. 1]. Но в 1915 г. из него выделился «Алтайский союз маслодельных артелей», в составе 

которого на 1 января 1916 г. состоял 81 молочный и маслодельный кооператив [11, с. 140]. 

Крупные союзы, подобные Алтайскому, объединяли в своем составе не только маслодельные, но 

и потребительские кооперативы. В марте 1916 г. в Алтайском союзе, например, насчитывалось 118 

маслоартелей и 38 потребительских обществ, а через год – 139 и 153 соответственно [12, с. 22].  

Правительство страны способствовало, причем в немалой степени, развитию сибирского масло-

делия. Так, в марте 1909 г. царь подписал закон «Об отпуске Государственным казначейством средств 

на улучшение маслоделия в Сибири», согласно которому правительство стало оплачивать расходы по 

проведению сельскохозяйственных курсов и деятельность лабораторий по маслоделию и молочному 

хозяйству, а также выделять средства на работу разъездных специалистов, «устройство и развитие мас-

лодельческих товариществ». Вместе с тем закон предусматривал и отчисление средств из местных бюд-

жетов на развитие маслоделия. Например, в 1909–1911 гг. государство выделило на эти цели 100,9 тыс. 

руб. Взяли на себя свою долю расходов и губернии. В частности, Тобольская губерния отчислила из зем-

ских сборов на нужды маслоделия 9,7 тыс., а Томская – 20,5 тыс. руб. [13, с. 191]. 

Начиная с 1912 г., Государственный банк, проявляя инициативу в плане поддержки маслодель-

ной кооперации, открывает ей кредит под хлеб. В годы Первой мировой войны, о чем уже не раз гово-

рилось выше, правительство использует кооперацию для заготовок продуктов для нужд армии и насе-

ления. Руководствуясь его распоряжениями, банки открывали ей подтоварный и вексельный кредиты. 

Не остался в стороне от этого дела и Народный банк. Он счел возможным сотрудничать в Сибири 

только с «Союзом сибирских маслодельческих артелей», для чего и наметил открыть свое отделение в 

Кургане. В это время «Союз» имел оборот в 15 млн руб. и объединял в своих рядах в общей сложности 

около половины всех крестьянских хозяйств, т.е. не менее 700 тыс. крестьянских дворов [14, с. 17]. 

Значительную роль в развитии сибирского маслоделия сыграл и иностранный капитал. В 90-е гг. 

XIX в. в Западной Сибири появились отделения датских фирм «Поллизен» и «Эсман», ставшие первыми 

организаторами скупки и вывоза сибирского масла в Европу. Одновременно с этим они начали здесь и 

торговлю сепараторами, посудой, бочонками для масла и прочими «принадлежностями молочного хо-

зяйства». Во многих городах и торговых селах Западной Сибири были открыты при содействии этих 

фирм, десятки отделений различных иностранных маслоторговых фирм. Достаточно разветвленная сеть 

подобных коммерческих заведений появилась в Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби, Усть-Чарышской При-

стани и других населенных пунктах Алтая. 

В 1913 г. из 18 экспортеров масла лишь три относились к российским (барнаульский купец М.А. 

Морозов, товарищество «Земляк», ССМА), остальные же были иностранными. Например, датские 

фирмы «Сибирская компания» и «Линд» вывезли в 1913 г. за границу 35,1 тыс. и 25 тыс. бочек масла 

соответственно, а «Союз сибирских маслодельных артелей» – 32,6 тыс. бочек [15, л. 33]. 

Крупными центрами по скупке масла и отправке его за границу были в то время Барнаул, Камень 

и Бийск. В отчете Томского губернского статистического комитета за 1910 г. отмечалось, что в губер-

нии имеется 16 значительных рынков сбыта масла, в их числе Барнаул (550 тыс. пудов), Камень и Бийск 

(по 250 тыс. пудов), Усть-Чарышская Пристань (50 тыс.), села Змеиногорское и Хабары (по 20 тыс.) и 

Волчиха (10 тыс. пудов) В связи с этим отметим, что маслодельческий Барнаульский уезд произвел в 

1912 г. 1,4 млн, а год спустя – уже 1,7 млн пудов масла. 

Несмотря на дальние перевозки, сибирское масло неизменно оставалось конкурентоспособным. 

Это был результат высокого качества продукции и достаточно низкой ее себестоимости по месту вы-

хода. Например, пуд масла на Алтае стоил в 1913 г. от 8 до 16 руб., в Тобольской губернии – 13 руб. 

16 коп., а в 1914 г. – 12 руб. 3 коп., в Вологде – от 13 до 26 руб. В Копенгагене же пуд сибирского масла 

стоил уже от 14 до 18 руб., в Лондоне и того дороже – от 15 до 20 [7, с. 81-84]. В 1913 г. из Тобольской 

губернии было вывезено масла на сумму 14.750.622 руб., а в 1914 г. – на 13.770.564 руб. 69 коп. [16, с. 

51]. Сибирское масло всегда было дешевле аналогичной продукции, произведенной в других странах. 

Дореволюционные экономисты считали, и не без оснований, что маслоторговые компании искус-

ственно занижали цены на сибирское масло, поскольку это приносило им дополнительные прибыли. В 

Англии или Германии покупатели часто приобретали «датское» или «австралийское» масло, даже не 

подозревая, что в действительности оно было произведено в Сибири. 
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В годы Первой мировой войны главными поставщиками масла на рынок являлись Барнаульский и 

Курганский уезды. В 1914 г. только из Барнаульского уезда было вывезено 2,1 млн пудов масла, что 

составляло 90% его производства в уезде. 79% этого масла было отправлено за границу. Не воспрепят-

ствовала экспорту масла из Западной Сибири и начавшаяся война. В первый военный год регион экспор-

тировал 4,5 млн пудов масла. Правда, общий объем вывезенного за рубеж масла в связи с военными 

действиями все же сократился, но это сокращение было незначительным – всего на 400 тыс. пудов [17, 

с. 51]. В последующие годы кооперативы основную часть заготовленного масла продавали государству. 

В целях обеспечения необходимым количеством масла армии и страны в целом Особое совещание, со-

стоявшееся 24 сентября 1915 г., признало необходимым запретить до 1 мая 1916 г. вывоз масла за границу 

и свободную оптовую торговлю им [18, с. 427]. В результате этой правительственной акции цены на 

масло сразу возросли. Однако запрет на частную оптовую торговлю маслом и последующее введение на 

него твердых цен позволили правительству овладеть «масляной» ситуацией и взять ее под контроль. 

Чтобы хранить масло, при маслозаводах устраивались маслохранилища, а на железнодорожных 

станциях – холодильники. В Алтайском округе они имелись в Барнауле (на 100 тыс. пудов), Алейске (30 

тыс.), Поспелихе (30 тыс.), Рубцовске (50 тыс.), Черепанове (30 тыс.) и Усть-Чарышской Пристани (30 

тыс. пудов) [19, с. 54]. 

В годы войны маслодельные артели использовались правительственными органами в целях орга-

низации поставок для армии, масла и других молочных продуктов. Маслодельческая кооперация способ-

ствовала росту капитализма и утверждению его в деревне, развитию производительных сил и товарно-

денежных отношений в ней.  

В начале XX в. в Западной Сибири нашли широкое распространение сельские кооперативы. Их 

значение состояло в том, что они способствовали развитию товарных отношений в крестьянских хозяй-

ствах. На смену мелкому лавочнику приходит крупный товарно-торговый капитал, каким являлся в усло-

виях капиталистического общества коллективный капитал потребительских кооперативов. 

 Дореволюционная кооперация явилась той хозяйственной формой, в которой сочетались эле-

менты и мелкотоварного, и капиталистического, а через кредиты и развивающийся в годы войны госзаказ 

и государственно-капиталистического укладов. 
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В докладе предлагается анализ ориенталистских представлений об Алтае в трудах путешественников XIX – 

начала XX вв. (до 1917 г.). Выделяются основные причины формирования и поддержания статуса «дикой» импер-

ской окраины. Определяются основные черты образа Алтая как пространства восточного типа.  

 

P.V. Alekseev 

Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk (Russia) 

ALTAI AS TERRA INCOGNITA IN THE WORKS OF TRAVELERS  

OF XIX – EARLY XX CENTURIES 
 

The report offers an analysis of orientalist ideas about the Altai in the works of travelers of the XIX – early XX 

centuries (until 1917). The main reasons for the formation and maintenance of the Altai’s status of the wild Imperial frontier 

are highlighted. The main features of the image of Altai as a space of the Eastern type are defined. 

 

В структуру геопоэтического образа Алтая в XIX – начале XX вв. (под Алтаем здесь имеется в виду 

Алтайский горный округ Томской губернии) входило множество разных смыслов, однако нас интересует 

один, который можно назвать системообразующим, формирующим специфику локуса – представление об 

Алтае как «земле незнаемой», «terra incognita», пространстве, принципиально далеком от цивилизации и 

потому постоянно привлекательным для «открытий». Один из самых важных текстов для формирования 

такого представления об Алтае – это «Путешествие в Восточный Алтай» П.А. Чихачева, где он сообщает, 

что «вступил на девственную землю» и находится «в пределах Азии». Этот труд был опубликован на фран-

цузском языке и издан в Париже [1], а потому стал несомненным источником этих базовых представлений 

об Алтае для русских и европейцев.  

В текстах почти всех значимых травелогов, описывающих путешествие на Алтай (или, что наиболее 

часто, – через Алтай), можно обнаружить авторскую интенцию открытия этой неизвестной миру земли 

(или того или иного ее аспекта – природного, этнографического, художественного). Больше всего эти осо-

бенности характерны для части Алтая, расположенной к югу от Барнаула до границы с Монголией и Цин-

ской империей.  

Причины, которые сформировали и удерживали этот семиотический статус территории:  

1) удаленность и труднодоступность горных областей империи, граничащих с китайскими и 

тюрко-монгольскими владениями; 

2) «дикое» аборигенное население (алтайцы, казахи/киргизы, буряты, русские крестьяне и 

др.), сохранившее первобытные черты быта, мифологических представлений и ритуальных практик, кото-

рые воспринимались как «музей дикости под открытым небом» для образованных путешественников; 

3) ориенталистская потребность путешественников обнаружить на внутренних границах 

дальних областей империи пространства, которые могли бы быть описаны в тех же категориях, которыми 

традиционно описывались страны Востока: «нецивилизованность», экзотичность, мифологичность, стран-

ность (иногда – в плане готики), неизвестность [2].  

 В ходе исследования были рассмотрены как отечественные, так и иностранные (преимущественно 

английские) травелоги. Так, интересны материалы экспедиций Академии наук, различных университетов 

и Русского географического общества (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, В.В. 

Сапожников, В.В. Радлов и др.). 

Среди английских травелогов в последние несколько лет особенно большим вниманием у исследо-

вателей пользуются травелоги Томаса и Люси Аткинсонов: «Oriental and Western Siberia: A Narrative of 

Seven Years' Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary, and Part of 

Central Asia» (New York: Harper and Brothers, 1858) и «Recollections of Tartar Steppes and Their Inhabitants» 

(London: J. Murray, 1863). Большой интерес у филологов эти травелоги вызвали после публикации в 2006 г. 

русского перевода глав, непосредственно связанных с описаниями Алтая и казахских степей в сборнике 

«История Казахстана в западных источниках XII–XX вв.» [3]. Однако в имеющихся исследованиях рас-
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сматриваются другие вопросы: гендерная репрезентация английского путешественника в «диком» про-

странстве, готические темы и др. [4, 5]. Проблема репрезентации пространства Алтая как восточного локуса 

в поэтике русских и европейских травелогов поставлена до сих пор не была.  

Еще одним интересным корпусом текстов об Алтае в интересующем нас ключе являются травелоги 

профессиональных охотников т.н. направления «big-game hunting» начала XX века, написанные на англий-

ском языке. Эти травелоги до сих пор не переведены на русский язык и не являются предметом научного 

исследования, между тем они дают богатый материал для раскрытия интересующей нас темы. Big-game 

hunting, или охота на крупную дичь, – была весьма распространенным развлечением английских аристо-

кратов, и Алтай, наряду с традиционными индийскими, африканскими и ближневосточными маршрутами 

привлек их внимание тем, что в южной его части, граничащей с Монголией, водился один из самых круп-

ных баранов (ныне занесенный в Красную книгу как исчезающий вид) – аргали (Ovis ammon).  

О существовании этого барана европейцы впервые узнали из книги «Путешествие в восточные 

страны» (1589) фламандского монаха-францисканца Гильома де Рубрука, совершившего путешествие в 

Каракорум в середине XIII в. Однако охотиться на аргали англичане начали только в конце XIX в., и пер-

вым был майор Камберлэнд, чьи охотничьи приключения были описаны в травелоге «Sport On The Pamirs 

And Turkistan Steppes» (1895). После Камберлэнда, как отмечает другой путешественник Дуглас Карратерс 

в книге «Unknown Mongolia: a record of travel and exploration in north-west Mongolia and Dzungaria» (1914), 

«and since then not more than one hunter a year, on an average, has visited this region; so that a really large “am-

mon” head still remains one of the rarest and most prized of trophies» [6, p. 321]. И несмотря на этот факт, а 

также на то, что в литературе к 1914 г. вышло довольно много книг об Алтае и Сибири, Карратерс настаи-

вает, что Алтай остается совершенно неизвестным пространством, которое путешественники стараются 

миновать как можно скорее: «Though ever-increasing numbers of hunters yearly visit the Tekes district of the 

Central Tian Shan, on the south, and, in a less degree, the Little Altai on the north, this intervening region has 

remained practically a terra incognita [выделено автором. – П.А.]. The few travellers who, from time to time, 

have crossed portions of this country have merely hurried through, preferring to trust to the well-known sporting 

localities rather than chance the uncertainties of pioneering new ground» [6, p. 580]. 

Интересными текстами в этом ряду являются книга российского дипломата в Лондоне Е.П. Деми-

дова (Князя Сан-Донато) «After wild sheep in the Altai and Mongolia» (1900) и книга Г. Свейна «Through the 

highlands of Siberia» (1904). Несмотря на то, что Демидов был российским чиновником, по сути эта книга 

написана европейцем и для европейцев, поэтому образ Алтая и его обитателей здесь сформирован отстра-

ненно – практически теми же способами, какими формировались в английских травелогах образы Турции, 

Индии и Африки, т.е. с точки зрения просвещенного европейца, увлеченного открытием новых экзотиче-

ских мест для промыслов и развлечения. Что касается книги Свейна, то во многом он наследует мифопоэ-

тическую парадигму Демидова, прямо указывая «За диким бараном на Алтай и в Монголию» как источник 

для информации об Алтае. Оба автора также воспринимают Алтай как место, которое нужно преодолеть, 

чтобы достичь цели, как пространство типлологически восточное, причем «восточность» начинается не с 

момента первых послений туземцев, а с Бийска, переполненного русскими купцами и чиновниками («мел-

кими тиранами», как он охарактеризовал их по отношению к аборигенному населению – калмыкам [7, p. 

58]), или даже с Москвы, которая все еще имеет много монгольского в своей наружности [8, p. 34-35]. 
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Рассматривается творчество павлодарских художников как результат взаимосвязи русской школы с казах-

станской самобытностью. Актуализируется роль краеведения в творчестве павлодарских художников. 
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REPRESENTATION OF THE ART HISTORICAL SITUATION IN THE LOCAL  

ENVIRONMENT OF PAVLODAR'S PRIIRTYSHIE IN THE PERIOD OF THE END  

OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURIES 
 

The creativity development in Pavlodar artists is immensely due to the combination of Russian school and Ka-

zakhstan originality. Actualized is the role of local history in the works of Pavlodar artists. 

 

Начиная с конца XIX – I половины XX в. актуализировались процессы, влияющие на становле-

ние краевого художественного искусства в Павлодарском Прииртышье. Оно обозначено с позиции 

национальной специфики казахской культуры в контексте парадигмы культурно-исторической ситуа-

ции», где сравнительно-сопоставительный анализ художественного краеведения, национальной 

школы, отечественных художественных традиций становится приоритетным [6, с. 124].  

Обнаруженные параллели в искании различных ареалов культурной идентичности привели к 

изучению творчества принципиальных позиций знаковых павлодарских мастеров В.П. Батурина, Д.П. 

Багаева, И.В. Лагутина, М.П. Колмогорова, И.И. Виноградова, И.П. Лопатина и других [2, с. 389].  

В осознании истоков и путей развития современного искусства особый интерес имели те явле-

ния, которые сформировали в XX в. стиль «национального самосознания». В трудах отечественных 

ученых (А.Л., Захаренко, Б.К. Косаяков, В.К Мерц, А.Х. Касымжанов, С.А. Касымжанов, А.Х. Мар-

гулана и др.) краевое влияние есть объект, мобилизующий художественные традиции формирования 

национальной специфики казахского народа, где первообраз и архетип национального мышления вос-

ходит корнями к общественно-культурному движению «отечествоведение», «родиноведение» [3, с. 

67].  

Искусствовед и доктор исторических наук А.Х. Маргулан в сборнике «Мир казахов» писал: 

«…это мир с тотемным стилем мышления и трепетным отношением к духу предков, это мир мифов и 

легенд, гармонично вписывающийся в степные просторы, открытый Космосу и Вселенной мир…» или 

«...мой край, как письмо, что оставили предки…». Этому подтверждение у казахского просветителя, 

мыслителя XV века Казтуган жырау: «Степная земля бесконечна, как время...» [4, с. 113].  

Мало изучена в широком аспекте проблема краеведения в Павлодарской области в творчестве 

живописцев. Где культурная среда с историко-эстетическим фактором в искусстве поиска нового об-

разного языка и стилистики, основанной на выразительных средствах художественного языка древней, 

народной культуры казахского народа дает обширный материал для исследования. Этой темой инте-

ресовались как отечественные, так зарубежные искусствоведы с 80-х гг. XX в. Среди них: Б. Кундак-

байулы, Р.А. Ергалиева, С.А. Кузембаева, Г.Т. Жумасеитова. Личман, Е. Жанайхан, Н.И. Денисова, 

Т.М. Степанская, Д.М. Мергалиева, Н.Е. Камзиной, Л.И. Нехвядович, М.П. Попандопуло, Р.А. Ергали-

ева, Л.С. Уразбаева, К.В. Ли, М.Т. Молдаголиева и другие. В этой теме краевая художественная жизнь 

и развитие художественной школы в Павлодарском Прииртышье сформировала важнейшие мировоз-

зренческие и философские концепты казахской культуры. Они инициируют в себе генезис становления 

и эволюции национальной школы как понятийной категории, выявленной в ходе системного анализа, 

обеспечивающей дефиниции вариантного изложения «национальная художественная школа», «тради-

ции художественного краеведения», но так и не получившей широкого освещения в трудах искусство-

ведов [6, с. 56]. 

Т.М. Степанская в статье «Художественное краеведение в сфере образования» классифицирует 

местные школы по областному, региональному, городскому, индивидуальному значению, апеллируя 
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тем, что несет в себе альтернативная составляющая национальной школы. Художественное производ-

ство ценностей, коими являются сами художественные ценности, отождествляет с произведениями ис-

кусства, т.е. «с распространением, воспроизведением, репродуцированием и потреблением». Так и в 

понятие «краевой среды» входит художественная критика, художественное образование, учреждения 

и организации, обеспечивающие сохранность и хранение художественных ценностей, всего огромного 

наследия в картинных галереях, музеях, выставочных залах, библиотеках, концертных залах и павиль-

онах и т.п. [5, с. 105]. 

Художники Прииртышья в основной профессиональной деятельности развивают национальную 

специфику в историко-типологических, стилистических аспектах. Они осуществляют динамику худо-

жественной жизни региона в историко-культурном и природно-географическом факторах. Отечествен-

ные искусствоведы (Я. Тугенхольд, А. Бортников, Ф. Болкоева, Г. Брылова, В. Чепелева, А. Орлова, Р. 

Ергалиева, К. Акилова, А. Юсупова) отмечают, что казахстанская национальная художественная 

школа формируется в городе Верном (Алма-Ата) с конца XIX в. благодаря русской художественной 

школе в середине XX века. Затем приобретает национальную специфику на основе, которой и созда-

ется художественная традиция. Первые русские живописцы, приехавшие в Казахстан (Н.Г. Хлудов, 

М.З. Гайдуков, Ф.И. Болкоев, Г.А. Брылов, Н.И. Крутильников, А.А. Риттих, А.М. Черкасский, Р.В. 

Великанова) взрастили плеяду художников, создали национальную художественную школу, в которой 

яркие художники стали наставниками для молодого поколения в Алма-атинском художественном учи-

лище (А.Х. Кастеев, М.Г. Калимов, Б.П. Пак, И.М. Прянишников, В.Е. Маковский, В.Д. Поленов, А.Г. 

Галимбаева, М.С. Кенбаев, Г.И. Мотовилов, И.Ф. Белашовой, В.А. Киреев, П.М. Криушин, В.А. Кре-

тинин и В.Э. Штейгер, П.Г. Величко, М.П. Колмогоров, В.В. Терещенко, С.Я. Якубович, А.А. Аканаев, 

М.К. Хитахунов, Б.П. Пак, А.К. Жубанов, А.Ж. Утегенов, С.С. Алимбетов, И.Г. Квачко, А.Г. Галимба-

ева, А.А. Дячкин, М. Калимов, М. Хитохунов) [2].  

В конце XIX – начале XX в. летопись Павлодарской области пополнилась именами молодых 

художников, ставшими выходцами из территорий Российской Империи. Мастера активно стали отоб-

ражать историко-культурную ситуацию Павлодарского Прииртышья. Ими были: В.П. Батурин (1863–

1938), художник, передвижник из села Становое Жердевской волости, Новосильского уезда, Тульской 

губернии. Он переехал в 1919 г. на станцию Песчанскую Павлодарского уезда Семипалатинской гу-

бернии. А с 1920 г. жил в г. Павлодаре. Д.П. Багаев (1884–1956), родился в селе Туманы Вятской гу-

бернии. С 1903 г. жил и работал фотографом в Павлодаре. И.В. Лагутин (1913–2014), живописец, му-

зеевед, краевед. Он родился в Российской Империи Самарской губернии. С 1920 г. переехал в г. Пав-

лодар, именно ему принадлежит достоверность названия города Павлодара, в одном из томов «Узако-

нений Российской Империи» от 1860 г., где город назван в честь сына Александра II – Павла: «При-

своить Коряковской станицие имя дарованного мне провидением сына моего» [3, с. 89].  

С 1930-х гг. новыми именами живописцев, выходцами из регионов Павлодарской области, по-

полнилась биография края в следующих работах. Н.Ж-Э. Нурмухаммедов (1924-1986), искусствовед, 

живописец, член СХ, народный художник КазССР. Он родился в местечке Сайтанды Семипалатинской 

(ныне Павлодарской области, Баянаульский район). М.П. Колмогоров (1922-2004), живописец-портре-

тист, родился в селе Теренколь Качирского района. 

С 1950-х гг. ознаменовано развитие Павлодарского региона в работах художников: А.М. Дьячко 

(1930-2001), живописец, родился в селе Ермак (Аксу), член СХ; А.И. Бибин (1939-2009), живописец, 

монументалист, член СХ, родился в селе Береговое, Железенского р-на; П.Г. Величко (1930-2009) – 

график, живописец, с 1954 г. приехал в Казахстан, живет в Иртышском районе, совхоз «Иртышский».  

С 1970-х по 2010-е гг. на историческом рубеже в области раскрываются новые имена живописцев 

Павлодарского Прииртышья, указанные ниже: Х.С. Абаев родился 1942 г. в селе Баянаул, художник, 

график, искусствовед, член СХ. Ж. Адамов родился 1945 г. в селе Рассвет Краснокутского района, жи-

вописец, скульптор, занимается декоративно-прикладным искусством, живет в Иртышске. К.К. Бай-

мульдин родился в 1946 г. в Ермаке (ныне г. Аксу), художник, скульптор, член СХ; А.В. Гулин (1949-

2015) родился в Щербактинском районе, член СХ; Г.Б. Беспалова – художник и график. Родилась в 

1952 г. в Павлодаре, член СХ; К.-Г.Н. Каржасов (1954-2016), живописец, родился в ауле Ульгули Ир-

тышского района, член СХ; В.Ф. Поликарпов 1938 года рождения, художник, график, член СХ, родился 

в г. Павлодаре. Т.Т. Тулеев 1958 года рождения, живописец, член СХ, родился в Майском районе Пав-

лодарской области. В.В. Яцик родился в 1946 г. в Павлодаре, член СХ. О.А. Шуранов родился 1952 г. 

в селе Грязновка (ныне поселок Аксу), член СХ; Е.А. Фридлин родился 1974 г. в Павлодаре, член СХ 

и другие. 

В работах искусствоведов на разных этапах первого десятилетия XXI в. освещается художе-

ственная жизнь Казахстана, в частности, Павлодарский регион. Е. Жанайхан «Художественная жизнь 
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Павлодарского Прииртышья второй половины XIX – первой трети XX вв.» (2011), Н.И. Денисова «Ху-

дожественная жизнь Павлодарского региона» (2012), Е.Ю. Личман «Развитие станковой живописи Ка-

захстана в середине XX века» (2010), С.Ш. Байжанова «Фотообраз Павлодарского Прииртышья XX 

века» (2017), Турганбаева Ш.Б. «Эстетико-художественные особенности цветового решения в совре-

менном искусстве Казахстана» (2011), Мергалиев Д.М. «Фольклор как источник художественного 

национального стиля в искусстве Казахстана на рубеже XX-XXI в» (2009), А.И. Раимбергенова «Осо-

бенности художественной жизни в Актюбенской области Республики Казахстан в 1920-1960 гг.» 

(2016), Б.У. Итемгенова «Интерпретация этнокультурных традиций в живописи художников Павло-

дарского Прииртышья на рубеже XX-XXI столетий» (2017). М.П. Попандопуло «Художественно-эсте-

тическая среда как условие творческой самореализации личности на примере Павлодарского Приир-

тышья в середине XX в.» (2016) и др. [6, с. 65].  

Таким образом, сегодня краевая среда в контексте творчества павлодарских художников рас-

сматривается как сложная система, в которой выделяется несколько важных сторон: 

 актуализация краеведения в работах павлодарских художников рассматривается в контексте 

«художественной народности» и представляет собой совокупность процессов научно-практической де-

ятельности в распространении, освоении произведений искусства и материальных предметов облада-

ющей эстетической ценностью; 

 рассматривается «парадигма культурно-исторической ситуации» в национальной специфике 

историко-типологического, историко культурного и природно-географического фактора; 

 инициируется генезис становления и эволюции национальной профессиональной школы, кра-

еведение в дефиниции вариантного изложения «национальная художественная школа», «традиции ху-

дожественного краеведения» и т.п.; 

Проблема краевой среды в центральной системной функции элементов художественной куль-

туры в работах павлодарских художников создает то «общекультурное поле», при котором историче-

ски складывающееся общество по мере своего развития расширяет сферы художественной деятельно-

сти, выбирая новые формы и виды творчества в контексте современности. 
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОНТУРЫ  

ТУРЕЦКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 
 

Привычное представление о Турции – родина эмигрантов. Речь идет не только о христианах времен Пер-

вой мировой войны. Речь идет также об этнических турках и курдах, заполонивших ряд европейских стран. В 

распространенном представлении о Турции нет места стране, готовой принять иммигрантов. В действительности 
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Турция – страна, которую заполонили собой ассимилированные иммигранты. Не менее пятой части современ-

ного турецкого населения – потомки переселенцев. Современные турки – нация иммигрантов, но об этом мало 

говорится, ибо все они более-менее безболезненно приняли турецкую идентичность. 

 

J.V. Stavropolsky1, A.E. Mutalimov2 
1Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky, 

Saratov (Russia) 
2All-Russian State University of Justice, North Caucasian Branch, Makhachkala, 

Republic of Dagestan (Russia) 

ETHNO-POLITICAL AND SOCIO-CULTURAL SHAPES OF TURKISH NATIONALISM 
 

The usual idea of Turkey is the homeland of immigrants. It is not only about Christians during World War I. This 

also includes ethnic Turks and Kurds who invaded a number of European countries. In the common perception of Turkey, 

there is no place for a country willing to accept immigrants. In fact, Turkey is a country overrun by assimilated immi-

grants. At least one fifth of the modern Turkish population is descendants of immigrants. Modern Turks are a nation of 

immigrants, but little is said about this, because they all have more or less painlessly accepted their Turkish identity. 

 

Турецкий национализм характеризуется религиозной эксклюзивностью, что, в частности, в пол-

ной мере выпало испытать на себе анатолийским христианам, отчасти спасшимся бегством, отчасти 

умерщвленным, отчасти принудительно переселенным из Анатолии в Восточную Фракию в течение 

десятилетия, разделившего собой начало балканских войн в 1912 г. и провозглашение турецкой неза-

висимости в 1923 г. Аналогичные прецеденты имели место на Балканах и на Кавказе [1, p. 110], но в 

обратном направлении, при этом аналогичные альтернативы открывались для мусульман.  

В отношении взаимных этнических зачисток на Балканах и на Кавказе примечательно, что даже 

в конце 1920-х гг., после того когда уже десятилетиями происходила мобилизация этнической иден-

тичности по принципу языковой принадлежности, турецкое государство настойчиво продолжало опре-

делять границы национальной идентичности не по языковому, но по религиозному критерию. Знаме-

нитый принудительный обмен греков на турок, когда обменяли полтора миллиона якобы греков на 

миллион якобы турок [2, p. 156], происходил именно по принципу религиозной принадлежности. Хри-

стиане пошли своей дорогой, а мусульмане – своей. При этом грекоязычные мусульмане из Фракии и 

из района Оф ила Трабзон остались в Турции. Турецкоязычные православные христиане из Каппадо-

кии оказались принудительно переселены в Грецию. В своей массе ассирийцы и армяне также разде-

лили судьбу своих единоверцев [3, p. 184]. Турецкая республика создавалась в формате светского гос-

ударства, но мечтала о мусульманской нации.  

Судьбы принудительно переселенных из Турции христианских эмигрантов показательны в от-

ношении эксклюзивного характера турецкого национализма. К сожалению, нельзя назвать судьбы му-

сульманских иммигрантов, в обмен переселенных в Турцию, показательными в отношении инклюзив-

ного характера турецкого национализма. Сказанное особенно относится к становлению республикан-

ского периода. Привычное представление о Турции – родина эмигрантов. Речь идет не только о хри-

стианах времен Первой мировой войны. Речь идет также об этнических турках и курдах, заполонивших 

ряд европейских стран, в особенности Германию и Голландию [4, p. 74]. В распространенном пред-

ставлении о Турции нет места стране, готовой принять иммигрантов.  

В действительности Турция – страна, которую заполонили собой ассимилированные имми-

гранты. Младотурецкие вожди были детьми пограничных районов. Они происходили не из основных 

турецких анатолийских провинций, но из маргинальных регионов со смешанным этническим составом 

населения.  

Достаточно обратиться к триумвирату, правившему в дореспубликанский младотурецкий период 

[5, p. 372]. Мехмет Талаат-паша родился в Болгарии. Исмаил Энвер-паша родился в этнически переме-

шанном Стамбуле, его турок-отец был родом из молдавской Гагаузии, а мать – албанкой. Ахмед Дже-

маль-паша родился на острове Лесбос, ныне принадлежащем Греции. Эти трое, происходившие из са-

мых разных этнических страт, идентифицировали себя одним словом – турок.  

Очевидно, что на начальном этапе своего становления пантюркизм представлял собой инициа-

тиву международного масштаба, ориентированную не столько на турок, проживавших в Оттоманской 

империи, и даже не исключительно на турок, но вообще на мусульман в обеих империях – Оттоманской 

и Российской.  

В отношении младотурков вполне допустимо вести речь о радикальной группе европейских му-

сульман, принявших под свою руку Анатолию и создавших современную Турцию. В 1920–1930 гг. 
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турецкий национализм стал почвенным. Не случайно на шапке одной из главных турецких газет «Хюр-

риет» длительное время красовался лозунг «Турция для турок» (Türkiye Türklerindir) [6, p. 76]. Здесь 

следует внимательно разобраться.  

На протяжении столетия, отделяющего независимость Греции от независимости Турции, Анато-

лия приютила у себя около пяти миллионов мусульманских беженцев, не все из которых являлись эт-

ническими турками. Мусульманские беженцы, вытесняемые с Балкан и с Кавказа, были албанцами, 

боснийцами, адыгами, чеченцами, помаками, азербайджанцами и проч. Не менее пятой части совре-

менного турецкого населения – потомки переселенцев. Современные турки – нация иммигрантов, но 

об этом мало говорится, ибо все они более-менее безболезненно приняли турецкую идентичность.  
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Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ 17-01-00421 

 

Исследование посвящено анализу раннесоветского дискурса о национализме и интернационализме, роли 

музеев и выставок в формировании концептов «национальная культура», «наследие», исторической памяти ко-

ренного тюркоязычного населения региона. В 1920-е гг. музеи и выставки стали показом преимущества нового 

государства, выражающемся в культурном и языковом многообразии населения; символом единения народов на 

базе хозяйственного строительства. Народное искусство рассматривалось как пример творчества трудящихся 

различных этнических групп, символ подлинного таланта народностей. Музей стал социальным институтом, с 

помощью которого транслировались идеалы интернационализма, дружбы народов; рассматривался в качестве 

новой ступени на пути этнонационального строительства. По форме музей, воплощающий специфику народной 

культуры, должен был стать этнографическим и выполнять роль просветительского, научного центра. В 1930-е 

гг. ставка была сделана на развитие культур советских по содержанию и национальных по форме. Главным стало 

не изучение, интерпретация фактов, а конструирование новой реальности, в том числе и образов прошлого. 
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MUSEUM AND EXHIBITION PRACTICE IN OIROT AUTONOMOUS REGION:  

THE PROBLEM OF THE HISTORICAL MEMORY FORMATION IN 1920-1930s. 

 
The study is devoted to the analysis of the early Soviet discourse on nationalism and internationalism, the role of 

museums and exhibitions in the formation of the concepts of «national culture», «heritage», the historical memory of the 

indigenous Turkic-speaking population of the region. In the 1920s, museums and exhibitions became a demonstration of 

the advantages of the new state, expressed in the cultural and linguistic diversity of the population; a symbol of unity of 

peoples on the basis of economic construction. Folk art was considered as an example of the work of workers of different 

ethnic groups, a symbol of the true talent of Nations. The Museum became a social institution, through which the ideals 

of internationalism, friendship of peoples were broadcast; it was considered as a new step on the path of ethnic and 

national construction. The Museum, which embodies the specifics of folk culture, was to become ethnographic and serve 
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as an educational and scientific center. In the 1930s, the stake was placed on the development of Soviet cultures in content 

and national in form. The main thing was not the study, interpretation of facts, but the construction of a new reality, 

including images of the past. 

 

Этнокультурное и этнополитическое развитие Алтая (Ойротской автономной области) в 1920-е 

гг. XX в. связано с концепцией национальной политики советской власти. К 1922 г. сотрудниками 

Народного комиссариата по делам национальностей были сформулированы следующие направления 

национальной политики: обеспечение мирного строительства и «братского сотрудничества всех наци-

ональностей и племен РСФСР»; содействие материальному и духовному развитию всех «националь-

ностей и племен» применительно к особенностям их быта, культуры и экономическому состоянию; 

обеспечение условий, благоприятствующих развитию производительных сил национально-территори-

альных объединений и защита их интересов в новой экономической обстановке; наблюдение за прове-

дением в жизнь национальной политики Советской власти [1, с. 14].  

В программах, посвященных этносоциальному и этнокультурному развитию Алтая, с одной сто-

роны, отмечалась важность сохранения культурной специфики населяющих регион народов, социаль-

ной структуры и кочевого образа жизни тюрков Алтая как успешного опыта адаптации к условиям 

окружающей среды; необходимость разработки литературного письменного языка для сибирских 

народов, воспитание кадров этнонациональной интеллигенции. С другой стороны, указывалось на 

необходимость формирования советской, надэтнической идентичности на классовой основе.  

В тот период выражением политики коренизации, развития местных языков и внешних форм 

этнической идентичности становятся музейные и выставочные практики. В 1920-е г. происходит от-

крытие широкой сети музеев разного типа, кодификация их деятельности на законодательном уровне. 

В стране, как в центре, так и на местах, возникает и ширится краеведческое движение. Идеологической 

основой этого обращения к изучению малой родины, ее истории и географии, этнографии, населяющих 

ее народов являются идеи областников, ставшие популярными у местной интеллигенции.  

Прошлое, самобытная культура народов, населяющих регионы, была представлена на площадках 

сельскохозяйственных и кустарно-промышленных выставок, в пространствах краеведческих музеев. 

Форма эскпозиций во многом повторяла сложившиеся в Российской империи стандарты многочислен-

ных кустарно-промышленных выставок и ярмарок, с заменой их концептуального идеологического 

обоснования.  

Мероприятием, призванным продемонстрировать успехи и преимущества советской власти в 

различных областях деятельности стала Первая всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-про-

мышленная выставка. Она проходила в два этапа: вначале организовывались выставки-конкурсы на 

местах, затем победители региональных мероприятий съезжались в столицу. 

На Алтае подобная выставка прошла в с. Улала 7 июля 1923 г. Основной его целью была обозна-

чена демонстрация становления и развития местного хозяйства после событий гражданской войны. 

При этом для областной и всесоюзной выставки ставились различные задачи: для первой – демонстра-

ция лучших образцов, а на второй – типичных экспонатов, представляющих «характерное хозяйство, 

так как оно есть в натуре» [5, л. 7]. В разосланных из областного центра на места циркулярах предпи-

сывалось командировать от каждого сельского совета по два делегата, которым вменялось в обязан-

ность привезти для экспонирования сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, в том числе нацио-

нальные костюмы. 

В рамках мероприятий были продемонстрированы экспонаты, представляющие различные типы 

хозяйственной деятельности, прочитаны лекции по способам ведения хозяйства, проведены конкурсы. 

Культурная часть была представлена соревнованиями по национальным видам спорта (скачки, различ-

ные виды борьбы); были поставлены спектакли, посвященные жизни алтайцев и русских, прозвучали 

народные песни и была организована инсценировка камлания. Отдельным пунктом программы был 

предусмотрен буфет, где желающие могли попробовать кушанья и напитки, представляющие тради-

ционную кулинарию алтайцев, русских и казахов. Своеобразным центром притяжения участников вы-

ставки стала юрта, где в окружении полного «домашнего обихода алтайцев» было устроено показа-

тельное производство чегеня, сырчика, араки других блюд национальной кухни [5].  

По итогам мероприятия 139 лучших экспонатов было направлено на Первую Всероссийскую 

сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку, организованную в Москве в 1923 г. на 

территории современного Нескучного сада и Парка культуры и отдыха им. М. Горького. Как и на ре-

гиональном уровне, красной нитью всего действа стал показ преимущества национальной политики 

советской власти.  
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В статье «Национальная политика и автономные объединения на Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставке» заведующий отделом национальных меньшинств при Наркомнаце А. Скачко обо-

значил следующие задачи: сравнение старой и новой России, Российской империи, преследующей ин-

тересы русского большинства за счет пренебрежения интересами других народов с новой Россией, 

представляющей союз народов, помогающий друг другу [4, с. 5].  

Как он отмечает уже в другой своей статье, посвященной участию народов Востока в выставке, 

экспозиционное пространство явилось «демонстрацией колоссального переворота, произведенного ок-

тябрьской революцией в государственно-национальном устройстве бывшей Российской империи» [3, 

с. 483]. При этом автор подчеркивает инициативу самих делегаций из автономий и республик, пред-

ставляющих культурную самобытность народов. Как пишет А. Скачко, «широко выявившееся участие 

национальностей на выставке показало, насколько новые социальные условия высвобождают народ-

ные силы национальностей и обеспечивают их хозяйственный и культурный рост... Всюду и везде вы-

ставлены свои знамена, надписи на своем языке, карты своих пространств и границ, диаграммы своих 

богатств. Национальность, индивидуальность, своеобразность везде и всюду ярко подчеркивается» [3, 

с. 484].  

По мысли автора, именно выставочные пространства, посвященные природным богатствам, тру-

довым силам Азиатской части России выглядят наиболее ярко и зрелищно: «Еще издали бросаются в 

глаза голубые купола павильона среднеазиатских республик (Туркестана, Бухары и Хорезма), огром-

ного павильона, построенного в стиле величественных старинных мечетей Самарканда. Рядом подни-

маются белые минареты Азербайджана, цветная вышивка Армении, пирамидальная, ярко-восточная 

постройка Киргизии, тяжкий, замкнутый в решетку дом Татарии, дальше пестрая китайщина Дальнего 

Востока, а за ней юрты и чумы Башкирии, Монгол-Бурятии, Калмыкии, Ойротии, Якутии, хакасов, 

остяков и самоедов, и все они замыкаются искусственно созданным горами и саклями Дагестана, Гор-

ской Республики и Чечни... везде и всюду ярко подчеркивается существование отдельных националь-

ностей» [3, с. 483–484]. 

Одним из ярких моментов мероприятия стал «Праздник народов СССР», проходивший на закры-

тии выставки 30 сентября 1923 г. Его целью стало выявление политического и экономического значе-

ния объединения народов, культурного сотрудничества на фоне этнографической специфики [6, л. 

214]. Активное участие в нем принимали делегаты от Алтая – тогда Ойротской автономии, учащиеся 

Коммунистического Университета трудящихся Востока.  

В дар организаторам выставки было преподнесено знамя ойротов, выполненное алтайским ху-

дожником, бывшим членом Главного Национального комитета алтайских туземных народностей Ал-

тайской Горной Думы Н.И. Чевалковым. Творческая презентация была представлена сюитой «Кан-

Алтай», написанной алтайским этнографом и композитором А.В. Анохиным, с использованием образ-

цов горлового пения [2].  

Продолжением этнической темы на выставке стал «Концерт национальностей», проходивший 8 

октября 1923 г. Он открылся речью А.В. Луначарского, посвященной национальному вопросу и народ-

ному творчеству в СССР. Затем творческие коллективы представили образцы народного искусства. 

Алтайцы представляли, как и на «Празднике народов», гимн «Хан Алтай» и фольклор. Как отмечал 

участник мероприятия Л. Эдоков-Мундус, «концерт был ярким, художественным воплощением нашей 

Федерации, состоящей из многих народов. Так не выразить сущности нашего Союза – ни цифрами, ни 

многотомными отчетами, ни экономикой. И в этом смысле эти праздники и концерты имели без-

условно большое значение для многих тысяч и миллионов тупых буржуазных голов, не понимающих 

нашего союза, не представляющих себе его прочности и не умеющих разрешить национального во-

проса» [2, с. 21]. 

Наряду с праздниками и выставками, наглядной демонстрацией национальной политики совет-

ской власти, исторической памятью ей формируемой, являлись музеи. В Ойротской автономной обла-

сти музей был создан на базе фондов, собранных еще в рамках деятельности Алтайской Горной Думы. 

Их основу составили археологическая, этнографическая, минералогическая и палеонтологическая кол-

лекции известных краеведов, собирателей фольклора, владельцев типографии отца и сына С.И. и Н.С. 

Гуляевых. 

В 1920-е гг. перед сотрудниками учреждения ставилась цель собрать «все то, что так или иначе 

относится к Ойротской области, к населяющим ее народностям, их обычаям, нравам и т.д., – все то, 

что могло бы характеризовать, как прошлое состояние, так и современный быт Ойротских народов 

(исторические и современные памятники, документы и т.п.)». Особенно подчеркивалось, что подобные 

музеи, отражающие прошлое и современное состояние народов, проживающих в автономии ранее от-

сутствовали.  
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Музей, создаваемый на Алтае, по замыслу партийных и культурных работников, должен был 

стать центром просвещения и представлять советскую версию истории: «Зачастую возникают совсем 

неправильные предположения, а в широких же слоях нашего населения эти предположения превраща-

ются уже в легендарные сказки, что, конечно, не может не препятствовать поднятию культурного 

уровня трудящегося населения» [7, л. 29].  

В 1930-е гг. наступил новый этап в национальной политике и, соответственно, новый этап раз-

вития музейных и выставочных практик. От показа этнической самобытности (хоть и в рамках концеп-

ции интернационализма) акценты смещаются в пользу демонстрации наднациональной, классовой со-

ставляющей. При помощи музейных институций транслировались региональные версии истории краев 

и областей. Задача заключалась в том, чтобы сформировать у молодого поколения национальных 

окраин единое видение исторического процесса, выделив его реперные точки, к которым были отне-

сены выступления против царизма и «помещичье-буржуазной верхушки» и братские взаимоотноше-

ния между трудящими различных национальностей.  

В версиях исторического развития автохтонного населения региона появилась идея о переходе 

от кочевого образа жизни к оседлому, как показателе модернизации; пережитком прошлого стали изоб-

ражать традиционные социальные институты, прежде всего институт рода.  

Ярким примером трансформации в области музейных и выставочных практик стала юбилейная 

выставка в честь 10-летия Ойротии (1932 г.) и выставка в Ойротском музее «Ойротия в прошлом и 

настоящем» (1937 г.). Цель одной из ее основных экспозиций состояла в том, чтобы показать черты 

старого, уходящего из жизни быта, классовое расслоение. Выставка в музее была призвана продемон-

стрировать «темное прошлое» народов, населяющих автономию до октябрьской революции и их счаст-

ливое существование в настоящий момент.  

В 1920-е гг. музейные и выставочные практики на Алтае развивались в русле идей, заданных 

областниками и местной интеллигенцией еще в 1910-е гг. Преобладала идея о малой родине; важно 

было воспитать чувства привязанности к истории, традициям и культуре того места, где живет человек. 

Музеи старались показать самобытность народов, их искусство, материальную культуру, местный ко-

лорит.  

В 1930-е гг. происходили изменения в презентации прошлого. Шла трансформация смыслового 

наполнения и визуального решения выставочного пространства. В экспозиционном пространстве глав-

ным становилась трансляция идеи превосходства советской этнонациональной политики и советского 

образа жизни. Большую часть пространства занимают не предметы, а схемы и диаграммы. Подобные 

экспонаты призваны выполнять дидактические функции. Идеологизация музейных практик опреде-

лила основную тенденцию в трансляции исторической памяти Алтая в этот период. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЯ И СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 
 

Статья посвящена влиянию, прежде всего, целинной эпопеи на культурное, этносоциальное, бытовое раз-

витие Алтая и Северного Казахстана. Рассматриваются государственные меры по культурной и бытовой адапта-

ции переселенцев. Стержнем целинной эпопеи стал единый трудовой порыв, который обеспечивался совместным 

организованным трудом и формирующимся единым культурным ландшафтом. Формированию новой этнокон-

тактной территории способствовала культурная политика государства. Культурно-просветительная деятельность 

стала своеобразной скрепой в формировании новой трансграничной идентичности. Улучшение материального 
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благосостояния, развитие экономики в ходе целинного проекта способствовало гармонизации культурных, соци-

альных, межэтнических отношений.  

 

S.I. Bondarenko 

Altai State Agricultural University, Barnaul (Russia) 

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF BORDER 

 TERRITORIES OF ALTAI AND NORTHERN KAZAKHSTAN IN THE SECOND HALF  

OF THE TWENTIETH CENTURY 
 

The article is devoted to the influence, first of all, of the virgin epic on the cultural, ethno-social, domestic devel-

opment of Altai and Northern Kazakhstan. Discusses the state measures and cultural adaptation of migrants. The core of 

the virgin land epic was a single labor impulse, which was provided by joint, organized labor and the emerging common 

cultural landscape. The cultural policy of the state contributed to the formation of a new ethno-contact territory. Cultural 

and educational activities have become a kind of bond in the formation of a new cross-border identity. Improvement of 

material well-being, economic development during the virgin project contributed to the harmonization of cultural, social, 

inter-ethnic relations. 

 

Февральско-мартовский Пленум ЦК КПСС в 1954 г. принял постановление об освоении целин-

ных и залежных земель в различных регионах страны с целью решить острую зерновую проблему в 

стране. Из всех мероприятий Н.С. Хрущева в области сельского хозяйства эта грандиозная программа 

была одной из самых сложных. Вопрос о значении и оценке этой программы остается до сих пор дис-

куссионным в исторической литературе. По сути это был последний аграрный проект СССР, потребо-

вавший массового переселения людей. Одно бесспорно, мероприятие по освоению целинных и залеж-

ных земель изменило не только жизнь многих людей, но и целых регионов. К таким регионам в первую 

очередь относятся Северный Казахстан и Алтайский край.  

Известно, что в 50-е гг. хлебная проблема в стране стояла очень остро. Так, в 1953 г. было заго-

товлено 31 млн т зерна, а израсходовано более 32 млн т. Разница была компенсирована за счет резерв-

ного фонда. Правительством было намечено в 1954 г. и 1955 г. освоить 13 млн га целинных и залежных 

земель, доля Алтайского края при этом составляла 2 млн 305 тыс. га [1, с.135]. Львиную долю целин-

ного плана предполагалось освоить на территории Северного Казахстана. В дальнейшем в Казахстане 

за семь лет (1954–1960 гг.) было поднято 25,5 млн гектаров целинных и залежных земель, из них в 

северных областях поднято17 млн [10, с. 437] 

 Уже с конца февраля по 20 апреля на целину комсомол страны отправил 146 710 человек. Всего 

за два года усилиями комсомола на целину было отправлено 330 375 человек [11, с. 9]. В Казахстан в 

первые два года переселилось 20 тыс. семей. Население трансграничных регионов росло. В Целинном 

крае Казахстана население увеличилось на 183%. При этом следует отметить, что рост сельского насе-

ления происходил за счет прибывших трудящихся из РСФСР, Украины, Белоруссии и других респуб-

лик. Все это предопределило особенности культурного развития трансграничного региона [12, с. 146]. 

Целинный проект требовал огромных материальных, людских, инфраструктурных усилий. Це-

лина – это, прежде всего взаимодействующие люди. Организация труда людей разных национально-

стей, разных слоев общества, разной культуры было делом крайне непростым и требовало определен-

ной гибкости от власти.  

Стержнем целинной эпопеи стал единый трудовой порыв, который обеспечивался совместным, 

организованным трудом и формирующимся единым культурным ландшафтом. Вопрос трудового по-

рыва был понятен, а вот культурное сплочение требовало особого подхода. Для организации культур-

ного отдыха целинников на краевом и районных уровнях создавались специальные комиссии. Органи-

зовывались различные «Вечера встречи с молодыми патриотами», «Вечера содружества молодежи» и 

т.д. На таких мероприятиях обычно выступали секретари районного комитета комсомола, рассказали 

о месте прибытия, о планах по освоению целинных и залежных земель. Мероприятие заканчивалось 

концертом художественной самодеятельности совместно с новоселами. Это должно было способство-

вать укреплению дружеских отношений с местной молодежью [8, 6].  

Совместный труд сплачивал молодежь, но порой для этого требовалось время. Проблема состо-

яла в том, что молодежь приезжала из разных регионов, многие ребята были коренными горожанами, 

им приходилось заново осваивать новые для них сельскохозяйственные профессии в иных бытовых и 

климатических условиях. В частности, секретарь партбюро совхоза «Алтай» Табунского района отме-

чал: «С начала организации совхоза молодежь делилась на группы по принципу землячества. Эти 

группы держались обособленно друг от друга. Одни называли себя «ульяновцами», другие «кузбасов-

цами» и т.д. Бывало даже так, что одни не хотели работать там, где работали другие» [5]. Руководство 



Этнополитические и этносоциальные процессы в тюрко-монгольском мире... 

253 

обычно в таких случаях проводило беседы о дружбе, лекции. Трудно сказать, насколько эффективны 

были эти беседы, но в целом местные жители позитивно воспринимали новоселов.   

Так, в период освоения целины в районы Северного Казахстана, по подсчетам ученых, прибыло 

от одного до двух миллионов переселенцев. Необходимо также отметить, что в период сталинских 

репрессий в районы Северного Казахстана были направлены депортированные немцы и жители с Се-

верного Кавказа. По мнению историка М. Поль, около одной трети жителей Северного Казахстана к 

1946 г. составляли люди, находившиеся на «специальном» положении [11].  

 Не секрет, что на целину за новой жизнью приезжали и «люди с темным прошлым», и воспи-

танники детских домов, просто люди с тяжелой судьбой и надеждой изменить свою жизнь к лучшему. 

Безусловно, не обходилось без конфликтов. Преодолению межэтнических конфликтов во многом спо-

собствовала и политика правительства. 13 декабря 1955 г. были сняты с немцев ограничения спецре-

жима, а в декабре 1956 г. специальной резолюцией горцам разрешили вернуться домой.  

Американская исследовательница М. Поль, изучая целинный проект, сделала акцент не на эко-

номическом эффекте, а на этнических отношениях, на особенностях формирования региональной 

культурной целинной идентичности. Историк изучила многочисленные архивные документы, проана-

лизировала устные свидетельства, проведя самостоятельно полевые исследования, пришла к выводу, 

что именно совместный труд, общие невзгоды и разочарования, успехи в труде способствовали тому, 

что люди всех национальностей научились уважать друг друга, даже если вначале не все складывалось. 

А ведь, по воспоминаниям одного из респондентов, в их совхозе жило 125 национальностей. Многими 

русскими респондентами исследовательницы отмечена очень важная черта культуры казахов – госте-

приимство.  

Именно в этот период, по мнению ученых, начала формироваться новая этноконтактная терри-

тория. Советская культурная идентичность стала приобретать новые черты.  

Формированию новой этноконтактной территории способствовала определенная культурная по-

литика государства. Культурно-просветительская деятельность должна была стать и стала своеобраз-

ной скрепой в формировании новой трансграничной идентичности.  

Так, во вновь созданных поселках интенсивно расширялись, развивались новые формы куль-

турно-досуговой работы, создавались новые культурно-просветительные учреждения, активно исполь-

зовались передвижные средства: агитмашины, автоклубы, агитационно-художественные бригады и 

т.д. Наполнялась новым содержанием и работа традиционных национальных учреждений культуры: 

домов культуры, «красных юрт», агитпунктов, «красных уголков», сельских клубов и т.д.  

В этот период стали выпускаться новые газеты и журналы. В 1956 г. начала выходить республи-

канская литературная газета «Казак дебиеті». В марте 1956 г. вышел первый номер сатирического жур-

нала на казахском и русском языках «Ара» («Шмель»). С 1958 г. стал выходить общественно-полити-

ческий журнал «Культура и быт» на казахском языке.  

 Следует отметить, что первые газеты и журналы печатались на казахском, русском, корейском, 

чеченском, уйгурском и узбекском языках [12, с. 146]. Во время целинной эпопеи впервые после 1927 

г. стали возрождаться айтысы (устно-поэтическое состязание самодеятельных певцов). Острой была 

проблема национальных кадров в сфере культуры. Власти направили в целинные районы Казахстана 

на постоянную работу около 300 работников культуры. Свыше 20 высококвалифицированных специ-

алистов из аппарата подведомственных Министерству культуры республиканских учреждений были 

направлены для оказания методической и практической помощи культпросветработникам на местах. 

Многие современные казахские ученые, говоря о целинном проекте, указывают на уменьшение 

численности коренной нации, упадке национальной культуры. Представляется, что во многом это были 

общие явления для всей страны. Так, некоторые сельские районы Центрального Черноземья, остав-

шись без государственной поддержки в годы освоения целины, приходили в запустение.  

Вместе с тем именно целина способствовала реэмиграции советских граждан из Китая в Казах-

стан. В мероприятиях по репатриации участвовали органы управления, которые занимались вопросами 

целины, что говорит о прямой связи этих процессов. Возвращение советских граждан из Китая в пер-

вой половине 50-х – начале 60-х гг. стала одной из самых массовых. Например, в 1954-1955 гг. в Ка-

захстан из Китая въехало более 65,5 тыс. человек, из которых около половины составляли казахи и 

уйгуры. В 1958-1959 гг. – около 59 тыс. человек, из них казахов почти 40 тыс. человек. В последующие 

годы из Китая выехало еще 15 тыс. человек, также в основном казахов и уйгур. В целом миграционный 

поток из Китая продолжался до 1963 г. [2]. Власти старались трудоустроить репатриантов, многие обу-

чались различным сельскохозяйственным специальностям, востребованным на целине. В целом, эти 

меры способствовали хотя и скромному, но увеличению численности коренного населения. 
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С годами жизнь в целинных районах улучшалась. В 1956 г. Казахстан сдал государству миллиард 

пудов зерна [3]. Только за первые два года целинной эпопеи Северный Казахстан получил капитало-

вложений более чем на 3 млрд руб. Переселенцы построили около 10 тыс. частных домов, более 70 

новых совхозов, возводилась необходимая инфраструктура. К середине 50-х гг. почти во все поселки 

Северного Казахстана пришло электричество, телефонная связь. Люди стали получать стабильную зар-

плату. В 1960 г. на целине была проведена административная реформа. В 1960 г. пять северных обла-

стей Казахстана были объединены в единую территориальную единицу и получили новое название – 

Целинный край. Акмолинск стал столицей края и переименован в Целиноград.  

Целиноград становится экономически развитым культурным центром Казахстана, дополнитель-

ные инвестиции продолжают поступать. В 1960-е гг. сюда приезжают уже в основном студенты, пред-

ставители интеллигенции, возрастает количество рабочих мест. После политической реабилитации в 

1964 г. у немцев появляется некоторая возможность реализовать идею культурной автономии. 

Таким образом, целинный проект был действительно сложным неоднозначным проектом не 

только в экономическом плане, но и в социокультурном. Многие вопросы этого целинного проекта не 

изучены, многие являются дискуссионными. Вместе с тем исследователи сходятся во мнении, что 

именно улучшение материального благосостояния, развитие экономики в целом, способствовало гар-

монизации культурных, социальных, межэтнических отношений.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

КАК СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Будучи субъектом Российской Федерации, население Республики Алтай приобретает ряд статусных при-

знаков, характеризующих его этническую и национальную субъектность. В многонациональных республиках на 

национальную субъектность претендуют титульные этносы, этничность которых вынесена в название респуб-

лики. Сложнее этот процесс проходит в республиках, название которых связано с географическим положением 

(Республики Алтай, Крым). 
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SOCIAL ETNICHESKIYEKHARAKTERISTIKI OF THE POPULATION OF ALTAI REPUBLIC 

AS TERRITORIAL SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Being the territorial subject of the Russian Federation, the population of Altai Republic gains a number of the 

status signs characterizing its ethnic and national subjectivity. In the multinational republics title ethnoses which ethnicity 

is taken out in the name of the republic apply for national subjectivity. More difficult this process takes place in the 

republics which name is connected with a geographical location (Altai Republic, the Crimea). 

 

В настоящее время в составе Российской Федерации – 85 субъектов, включающих 22 республики 

(в марте 2014 г. в состав России вошел Крым), 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения 

(Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 1 автономную область (Еврейскую), 4 автономных округа 

[2]. 

В названиях 20 автономных республик (исключая Республики Алтай и Крым), автономной обла-

сти и автономных округов содержится этничность титульных этносов, которые имеют доминирующее 

положение в автономии в силу ряда причин: численности большинства, традиционного расселения на 

данной территории, распространенности национального языка и т.д. Эти автономии составляют 23,5% 

от общего числа субъектов РФ. Названия Республик Алтай и Крым связаны с отражением географиче-

ских особенностей региона. Если говорить о Республике Алтай, то ее название связано с наличием 

здесь Алтайских гор, а также незавершенностью формирования алтайского этноса в национальную 

общность. Объединяя теленгитов, тубаларов, челканцев, считающих себя единым этносом, алтайцы до 

сих пор сохраняют языковые диалекты в разговорном языке названных этнических групп, что свиде-

тельствует о незавершенности формирования алтайского языка как национального. 

 В республике официально признано 2 государственных языка: алтайский и русский. Сфера 

функционирования алтайского языка – территория автономии, сфера функционирования русского 

языка – это не только территория автономии, но и России в целом, поскольку он имеет статус «госу-

дарственного языка Российской Федерации на всей ее территории», согласно Конституции РФ [3]. Рос-

сийская Федерация гарантирует всем своим народам право на сохранение родного языка, создание 

условий для его изучения и развития. В настоящее время в Российской Федерации используются 277 

языков и диалектов, в государственной системе образования используется 89 языков, из них 30 – в 

качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения [6]. Алтайский язык используется в си-

стеме школьного образования в качестве языка обучения (он преподается в школах по желанию) [5]. 

По данным государственной статистики, в Республике Алтай в 2015 г. были зарегистрированы 

представители 91 национальности. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в респуб-

лике проживали 206168 чел., русские насчитывали 114802 чел. (55,68%), алтайцы (включая теленгитов, 

тубаларов, челканцев) – 72841 чел. (35,33%), следующий по численности этнос – казахи. Они насчи-

тывали 12524 чел. (6,07%) [8]. К коренным малочисленным народам в Республике Алтай отнесены 

теленгиты, кумандинцы, челканцы и тубалары. По данным переписи населения 2010 г., их численность 

соответственно составляла: 3648; 1062; 1113; 1891 чел. В общей сложности в группу малочисленных 

народов Севера было отнесено 7714 чел., что составило 3,74% от численности населения республики. 

Для защиты прав коренных малочисленных народов в республике учреждена должность специального 

Уполномоченного. В 2015 г. им был назначен В. Танзыков. 

Коренное население в республике компактно проживает в ряде районов и составляет значитель-

ный процент их жителей: Онгудайском (75,9%), Улаганском (77,1%), Усть-Канском (69,7%), Шаба-

линском (45,3%), Кош-Агачском (40%), Чемальском (27,8%), Усть-Коксинском (22,5%), Горно-Алтай-

ском (22,3%) [9]. Компактность проживания алтайцев – одно из главных условий востребованности 

алтайского языка, его функционирования и развития. В силу этого в сельской местности алтайский 

язык более востребован, чем в г. Горно-Алтайске, где проживает значительная часть русских. Они со-

ставляют 67,8% жителей города, в то время как алтайцы составляют 22,3%, казахи – 2,2% [10]. 

Республика Алтай стала преемницей Горно-Алтайской автономной области, которая была со-

здана 7.01.1948 г. на основе переименования Ойротской автономной области, вошедший в состав Ал-

тайского края СССР в 1922 г. Вхождение алтайцев в состав СССР коренным образом поменяло их 

традиционный быт и образ жизни. Этот исторический скачок образно представил в своем стихотворе-

нии «Путь кочевника – алтайца» алтайский поэт Б. Укачин: 

   «Я – алтаец, человек гордый! 

   В нашем веке, дав коню шпоры, 

   Перепрыгнул я веков бездны, 
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   Перепрыгнул я эпох горы» [7]. 

Включение алтайцев в состав Советского Союза привело к тому, что они были приобщены к 

новым видам деятельности в таких отраслях производства, как лесная, деревообрабатывающая, легкая, 

пищевая промышленность, строительство, хотя основной отраслью хозяйства у них по-прежнему яв-

ляется животноводство (разведение овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, яков). Также алтайцы 

разводят маралов и пятнистых оленей, занимаются пчеловодством и охотничьим промыслом. От рус-

ских переселенцев научились заниматься земледелием и в настоящее время сеют кормовые и зерновые 

культуры, выращивают овощи, ягоды и фрукты. 

К началу 2017 г. из 83410 жителей Республики Алтай, занятых в экономике (что составляет менее 

50% населения республики), наибольшее их число было занято в следующих отраслях производства: 

– сельское, лесное хозяйства, рыболоводство и рыбоводство – 15540 чел. (более 20%); 

– образование – 12352 чел. (более 13%); 

– торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 12001 чел. 

(13%). 

Менее всего жители республики были задействованы при добыче полезных ископаемых (591 

чел.), как работодатели домашних хозяйств (244 чел.), в системе водоснабжения, водоотведения, орга-

низации сбора и утилизации отходов в деятельности по ликвидации загрязнений (678 чел.) [11]. 

Приведенные данные о структуре занятости населения республики показывают, что в сельском, 

лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве занята большая часть трудоспособных жителей. Правда, 

нет статистики, отражающей национальный состав лиц, занятых в нижеперечисленных отраслях. 

Можно предположить, что значительная часть алтайцев по-прежнему занята в сельском, лесном хозяй-

стве, рыболовстве и рыбоводстве, особенно проживающих в сельской местности, так как это традици-

онные для них виды деятельности. Проблема трудовой занятости населения Республики Алтай в отли-

чие от таких северных регионов РФ, как Чукотка, Ямало-Ненецкая АО, Магаданская область, где уро-

вень занятости населения составляет соответственно 75,8; 74,6; 70,4% приобретает первостепенную 

значимость, поскольку занятость здесь составляет менее 50% [1]. 

Статус автономной республики Горно-Алтайская автономная область получила после распада 

СССР, официально он закреплен в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г. Статус 

автономной республики выше, чем автономной области. Республике предоставлено право, согласно 

Конституции РФ, иметь ряд атрибутов, характерных для такого политического института, как государ-

ство: создавать свою Конституцию, устанавливать свой государственный язык, который в органах гос-

ударственной власти и местного самоуправления, государственных учреждениях республики употреб-

ляется наряду с государственным языком Российской Федерации; иметь герб (геральдический знак) и 

флаг субъекта РФ. Одним словом, те атрибуты, которые институализируют автономную республику 

как форму государственности в структуре федеративного российского государства. Автономная рес-

публика, таким образом, становится специфической формой политического самоопределения этноса в 

рамах единого федеративного государства. 

Статус автономной республики определяется Конституцией Российской Федерации и Конститу-

цией республики. Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов находятся сгруппированные в 13 перечисленных в ней блоках направления деятельности, 

вне пределов ведения которыми субъекты обладают всей полнотой государственной власти [4]. Вне 

пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

автономная республика осуществляет собственное правовое регулирование, включая принятие зако-

нов и иных нормативных правовых актов. 

Автономная республика, таким образом, как субъект Российской Федерации в своей деятельно-

сти руководствуется двумя конституциями: Конституцией РФ и Конституцией республики. Конститу-

ция РФ как основной документ федеративного государства и федеральное законодательство имеют 

верховенство в отношениях с конституциями и законодательством субъектов Федерации. Российская 

Федерация, признавая и гарантируя права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с нормами Конституции РФ, пред-

ставляет каждому человеку право самому определять свою национальную принадлежность, на пользо-

вание родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. То 

есть предоставляя право автономной республике определять на ее территории свой национальный язык 

как государственный. Российская Федерация в то же время закрепляет приоритетное право личного 

выбора каждого человека на использование родного языка в сфере общения, обучения и творчества. И 

здесь, казалось бы, возникает коллизия: если в республике официально признаются два государствен-

ных языка, то обучение в общеобразовательной школе должно вестись на двух языках? Необходимо 
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для этого определить объемы и формы их изучения, учитывая интересы обучающихся, степень распро-

страненности национального языка и перспективы его востребованности на территории республики и 

за ее пределами. Исходя из этого, в школе могут быть сформированы классы, обучающие детей как на 

русском, так и алтайском языках, а также предусмотрено изучение второго из них в качестве регио-

нального либо факультативного предмета. Знать основы национального языка республики, ее историю 

становления и развития, на наш взгляд, необходимо жителям республики, не принадлежащим к титуль-

ной нации. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что анализ социально-этнических характери-

стик населения Республики Алтай как субъекта Российской Федерации, реализующего политические 

права алтайцев в рамках такого социального института как автономная республика, является новизной 

исследования. 

В ходе анализа: 

– выявлены проблемы трудовой незанятости значительной части населения республики, которые 

объективно сказываются на низком социально-экономическом уровне и качестве их жизни; 

– обосновано признание приоритета индивидуального права человека при выборе языка обуче-

ния, общения, творчества, несмотря на реализацию коллективного права этноса (алтайцев) на полити-

ческое самоопределение в виде автономной республики в рамках единого российского федеративного 

государства; 

– показано, что наряду с алтайцами, составляющими, по материалам Всероссийской переписи 

населения 2010 г., 35,33% населения, в республике проживают русские, составляющие 55,68%, казахи 

– 6,02%, которые объективно могут и претендуют на аналогичную автономию в реализации своих 

национальных и этнических прав. 
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КОРЕЙЦЫ НА АЛТАЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩИНЫ 
 

В данном докладе автор предпринимает экскурс в историю и современные проблемы корейцев, живущих 

на Российском Алтае уже около века – он делает это на основе уникальных архивных и полевых материалов в 

режиме воссоздания индивидуальных и семейных биографий корейских переселенцев и их потомков. Подчерки-

вается, что корейская община на Алтае прошла сложный путь формирования и развития, но ей удалось сохранить 

себя как социально значимую величину в силу особенностей корейского характера. 
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KOREANS IN ALTAI: HISTORY AND CURRENT SITUATION OF THE COMMUNITY 
 

In given paper author takes insights into history and current problems of the Koreans, settled in Altai about one 

century ago – he makes this on the basis of unique archival and field work by reproducing individual and family biographies 

of Korean migrants and their ancestry. Its emphasized, that the Korean community came through many difficulties of for-

mation and development, but it was lucky to preserve itself as socially meaningful entity, thanks to specific features of 

Korean character. 

 

 Алтай, или более широкий регион Зауралья и Алтая, считается исторической прародиной корей-

ского народа, предки которого в течение столетий продвигались на Восток, пока не остановились на по-

луострове, позднее принявшем и его имя. Современная корейская община на Алтае сформировалась в 

основном в 1920-е – 1930-е гг. в результате вторичной миграции с Дальнего Востока и самой Кореи, 

причем ее высокая адаптивность проявилась в образовании поселений этнохозяйственного типа («Новая 

Корея» в Рубцовской степи на границе с Казахстаном, колхоз имени Томми в Горном Алтае). Но корей-

ским первопоселенцам не удалось пережить сталинские репрессии и этнические чистки – уцелели лишь 

единицы, а их осиротевшие семьи пытались спастись в местах массового, и тоже насильственного, пере-

селения в Средней Азии. В 1950-е гг. и последующий период на Алтай стали прибывать корейцы нового 

социально-профессионального профиля, и лишь единицы возвратились из трудовых лагерей и фронтов 

Великой Отечественной войны (братья Владимир и Иван Пак, Ли Чан Себ и др.). Согласно данным пе-

реписи 2002 г., в Алтайском крае проживает более 1300 этнических корейцев, хотя их фактическая чис-

ленность превышает 2 тыс. чел. даже без учета временных мигрантов (сезонных рабочих и др.). Но ко-

рейская община Алтая, несмотря на относительную малочисленность и «нечеткость» этнокультурного 

профиля, заметна на общем социальном фоне – ее представители есть во всех сферах общественной 

жизни края. Так, Алтайскую академию экономики и права – один из немногих в регионе негосударствен-

ных вузов – многие годы возглавлял ее создатель профессор Л.В.Тен. Семья Леонида Васильевича, как 

и многие другие корейские семьи, была насильственно переселена в конце 1930-х гг. с Дальнего Востока 

в Казахстан, в район Кзыл-Орды, но после войны его отца, бывшего комсомольского работника, коман-

дировали на Сахалин, освобожденный от японцев. В 1957 г. Леонид Тен поступил на юридический фа-

культет Томского университета, после завершения учебы работал некоторое время в Красноярске, но на 

постоянное жительство выбрал Барнаул. Здесь он состоялся как юрист, преподаватель и ученый, а в 1990-

е гг. возглавил и первый на Алтае негосударственный вуз – Алтайскую академию экономики и права. 

Его сын, доцент А.Л. Тен трудился здесь же, возглавлял кафедру конституционного и административ-

ного права, но, в конечном счете, ему не удалось сохранить детище отца. В сфере юриспруденции рабо-

тают также сестра и дочь Л.В. Тена, его брат Юрий Васильевич – доктор медицинских наук, заведующий 

отделением краевой детской больницы. Он – главный детский хирург Сибирского федерального округа. 

 Интереснейшей личностью был доцент Барнаульского государственного педагогического универ-

ситета Г.А. Пак. Он родился 5 мая 1930 г. в поселке Гродеково Приморского края РСФСР в многодетной 

семье бухгалтера. Семью Паков не миновала общая для всех советских корейцев участь – ее насиль-

ственно выселили с Дальнего Востока, а главу обвинили в саботаже и арестовали. Геннадий и его близкие 

оказались в Восточном Казахстане без средств к существованию, их спасла тетя и приютила у себя. Отца 

вскоре выпустили на свободу, но трудностей не убавилось – Геннадий Пак, еще школьник, работал на 

шахте, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Блестяще окончив в 1948 г. среднюю школу, он поступил на Восточный факультет Ленинградского гос-

ударственного университета, где впервые стал изучать язык своей исторической родины – корейский – 

под руководством выдающегося филолога-востоковеда А.А. Холодовича. За отличную учебу он получал 

именную стипендию имени известного исследователя Н.М. Миклухо-Маклая. Его профессиональное 

взросление было стремительным – еще будучи студентом-старшекурсником, уже он читал лекции сту-

дентам родного факультета, потом поступил в аспирантуру и защитил в 1959 г. диссертацию по корей-

скому языку. Здесь же, в ЛГУ, он работал до 1965 г. в качестве научного сотрудника, осваивая новые 

области (математическая лингвистика и др.) в экспериментальной лаборатории машинного перевода, 

группе математической лингвистики Вычислительного центра ЛГУ. Сферой научных интересов Г.А. 

Пака были проблемы семантики корейского языка и целый ряд других филологических явлений, его ра-

боты упоминаются в ряду наиболее значимых достижений советского языкознания [2, с. 305].  
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В середине 1960-х гг. Г.А. Пак по семейным обстоятельствам переезжает в Барнаул – здесь к тому 

времени обосновались его родители и старшая сестра Ася Александровна Пак с мужем Андреем Трофи-

мовичем Цхай. Ася Александровна – профессиональный историк, многие годы она проработала в Алтай-

ском политехническом институте (ныне – Алтайском государственном техническом университете). По-

ступив на работу в Барнаульский государственный педагогический институт, доцент Г.А. Пак почти 40 

лет трудился здесь на кафедрах русского и иностранного языков. Специалист уникального профиля со 

знанием русского, корейского, японского и английского языков, он интересовался проблемами общего 

языкознания, русского языка, поэтического языка художественной литературы, щедро делясь своими 

научными и методическими находками с коллегами, учителями школ.  

В начале 1990-х гг. Геннадий Александрович на общественных началах вел уроки корейского 

языка в воскресной школе, занятия в которой посещали не только этнические корейцы, но и в все жела-

ющие. Тогда же он по поручению Министерства образования РФ возглавил единственную в своем роде 

виртуальную научную лабораторию по корейскому языку – в столице были хорошо известны его опыты 

по созданию новой методики преподавания русского языка для иностранцев, другие филологические 

эксперименты [4]. 

Одним из интересных начинаний корейцев в Барнауле было создание в 1991 г. воскресной школы 

для изучения корейского языка – именно в этой школе апробировал свои уникальные методики Геннадий 

Александрович Пак. Организовала школу Светлана Петровна Цхай, много лет отдавшая подготовке 

творческой молодежи в Барнаульском колледже культуры.  

Светлана Петровна родилась в Казахстане, потом вместе с семьей оказалась в Ташкенте, а окончив 

Московский институт культуры, выбрала на жительство Барнаул. Открытие воскресной школы стало для 

нее естественным, но уже не первым делом на ниве возрождения культуры исторической родины – еще 

в 1990 г. она вместе с группой таких же энтузиастов создала в Барнауле корейский культурный центр. В 

1991 г. Светлана Петровна в составе делегации соотечественников впервые попала в Республику Корея 

и испытала настоящий культурный шок – ее поразила чистота, бережное отношение к природе и многое 

другое, увиденное на земле предков. Светлане Петровне Цхай удалось получить для корейской воскрес-

ной школы комплекты учебников из Южной Кореи и учебно-методические кассеты из Северной Кореи. 

Однаако школа просуществовала лишь около двух лет – немногочисленная корейская община Алтая не 

нашла в своих рядах подходящих спонсоров, что обусловило свертывание ее активности во второй по-

ловине 1990-х гг. Долгие годы корейским национальным центром руководила Тамара Ивановна Огай. 

Она по происхождению – из сахалинских корейцев, владеет родным языком, причем в его южнокорей-

ском варианте – когда-то именно из южных районов Кореи были переселены ее предки на Курилы. С 

начала 2010-х гг. корейскую общину возглавлял Геннадий Михайлович Ким – он перебрался сюда из 

постсоветской Центральной Азии, занимался туристическим бизнесом на Алтае.  

Национальный центр – пока единственное выражение самоорганизации корейской диаспоры Ал-

тая, но есть все основания придать культурной жизни корейской общины большую публичность – в ее 

недрах вызревают оригинальные таланты и инициативы. Например, Ирина Сорокина (Цхай), дочь Свет-

ланы Петровны Цхай, блестяще владеет словом, она уже становилась лауреатом Всероссийского кон-

курса молодых литераторов, организованного «Радио России». Ирине больше всего удаются сказки.  

 Понятие исторической родины для Ирины Сорокиной (Цхай) и ее близких – не абстракция, – ее 

дед, профессор-юрист из Алма-Аты Иннокентий Антонович Цхай несколько лет, с 1949 по 1951 г. нахо-

дился в Северной Корее в секретной командировке – северокорейский лидер Ким Ир Сен назначил его 

заместителем генерального прокурора КНДР. Но он придерживался независимой позиции при вынесе-

нии судебных решений – например, выступил против репрессивных мер в отношении буддистских мо-

нахов. Вероятно, это и решило его судьбу – в 1951 г. генерал-лейтенант юстиции Иннокентий Антонович 

Цхай был объявлен «врагом народа» и расстрелян, а его жене Елизавете Ивановне с тремя малолетними 

детьми с трудом удалось выбраться в КНР – там в Харбине временно находились семьи советских граж-

дан, эвакуированных из КНДР в связи с началом корейской войны. В конечном счете, осиротевшее се-

мейство достигло и Москвы, но доживающий последние дни сталинский режим продемонстрировал к 

вдове и ее детям преступное пренебрежение. В 1953 г. пристанищем для Елизаветы Ивановны и ее ма-

лышей стал Барнаул, где обосновался ее брат – отец уже упоминаемого Г.А. Пака. Справедливость в 

конечном счете восторжествовала, но слишком поздно – Виктор Иннокентьевич, один из сыновей Инно-

кентьевича Антоновича Цхая, до сих пор вспоминающий свои совместные детские игры с Юрой – Ким 

Чен Иром – был приглашен в КНДР в качестве почетного гостя и получил награду в память о реабили-

тированном отце.  

В 1991 г. на Алтай переехала из Таджикистана Роза Николаевна Семыкина (Хан). Родилась она в 

Узбекистане в многодетной семье – у нее три брата и три сестры. Ее отец, Николай Николаевич Хан (Хан 
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Сан Ик), математик по специальности – один из немногих знатоков родного языка, в том числе корейской 

письменности, владел и китайским. Вплоть до своей кончины Николай Николаевич жил в Чирчике, где 

оставался единственным носителем корейского языка, и именно его звали на помощь, когда возникала 

печальная необходимость проводить соотечественника в последний путь в соответствии с древним об-

рядом.  

Роза Николаевна – филолог высокой квалификации, она окончила Уральский государственный 

университет, там же в аспирантуре специализировалась по творчеству Ф. Достоевского. Она нарушила 

неписаное правило многих корейских семей – вышла замуж за русского, Иван Григорьевич Семыкин – 

журналист по профессии. Молодые супруги поехали по распределению в Душанбе, но после известных 

событий начала 1990-х гг. перебрались в Барнаул. Роза Николаевна – профессор Алтайской академии 

экономики и права, известный исследователь творчества Ф. Достоевского.  

Корейская община представлена не только в сфере культуры, образования и науки – есть среди 

корейцев и успешные предприниматели, менеджеры различного профиля. В администрации Алтайского 

края работал в качестве заместителя губернатора С.И. Тен (он руководил управлением экономики и ин-

вестиций), ранее немало сделавший в сфере экономики и бизнеса на юге России.  

Многие годы полезный вклад в развитие товарного огородничества на Алтае вносят корейские се-

зонные бригады из Центральной Азии – они смогли организовать дело в масштабах, ранее посильных 

только для крупных специализированных государственных хозяйств. В совершенстве владея техноло-

гией выращивания лука, бахчевых культур и других продуктов растениеводства, корейцы снабжают 

своей продукцией горожан, а отчасти и сельчан, создают дополнительные рабочие места в социально 

неблагополучных районах Алтайского края.  

Прямые экономические связи Алтая с двумя корейскими государствами находятся пока в эмбрио-

нальном состоянии – например, в структуре внешнеторгового оборота края на начало 2000-х гг. из общей 

суммы в 518, 1 млн американских долл. доля КНДР составила всего 17, 4 тыс. долл. (16,5 тыс. – экспорт 

резино-каучуковых материалов и изделий; 0,9 тыс. – импорт по статье ж/д локомотивы, вагоны трамвая 

и подвижной сов), а доля Республики Корея – 1268,5 тыс. долл., в том числе экспортных поставок на 

1212,0 тыс. долл. (400 тыс. – котлы, оборудование, мех. устройства; 410,0 тыс. долл. – мебель, постельные 

принадлежности; 284,8 тыс. долл. – фармацевтическая продукция) [3, c. 4, 52, 54]. 

Явно недостаточно развиваются культурные и научные связи Алтая с обеими Кореями, хотя на 

этом направлении происходили сдвиги. Летом 2013 г. Алтай посетила группа профессоров Донгукского 

и Хангукского университетов – они совместно с лабораторией «Россия и Восток» Алтайского государ-

ственного педагогического университета выступили соорганизаторами международной конференции 

«Переселение корейцев на территорию России и формирование диаспоры: история и современность», и 

в дальнейшем совместная работа в этом направлении продолжалась до 2017 г. Одним из ее итогов стал 

выход из печати летом 2019 г. коллективного труда под общим названием «Исследование зарубежных 

корейцев ..», в котором проф. АлтГПУ В.С. Бойко принадлежит авторство нескольких глав (о корейских 

общинах Западной Сибири и Урала и другие материалы) [1]. 

Но даже эти сравнительно скромные усилия дают свои плоды – они позитивно сказываются на 

межгосударственных российско-южнокорейских отношениях, в которых постепенно формируется даже 

региональное – палтайское – направление. Вслед за исследователями к теме Алтая, как мифо-историче-

ской родины корейского этноса, потянулись бизнесмены, представители менеджмента – корейские сю-

жеты стали занимать свое законное место и в тематике Большого Алтая. Дело не только в формальной 

принадлежности корейского языка к алтайской семье мировых языков, но и в определенном сходстве 

менталитетов евразийского по сути содержания. Хотя Корея – полуостровное государство, его жителей 

во все времена и власти и сама среда воспитывали в континентальном духе, без комплекса «припертости» 

к морю. Поэтому и в силу многих других причин корейский опыт инвестирования и развития был бы 

очень востребован на рубежах 4 Алтаев, ибо корейцы не просто партнеры в инфраструктурных или эко-

номических проектах России и ее алтайских соседей, они – партнеры по судьбе.  
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РОЛЬ СЪЕЗДА ХАКАССКОГО НАРОДА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ (1992–2019 гг.) 
 

В статье рассматривается участие Съезда хакасского народа в политической жизни региона в период с 

1992 г. по сегодняшний день. Основной вопрос исследования: «Может ли общественная организация этнического 

характера, как транслятор мнения этнического сообщества, принимать участие в политической жизни региона 

или страны в целом?» Основываясь на контент-анализе публикаций общественно-политической газеты «Хака-

сия», данных региональных министерств, а также архивных материалов, автор выявляет механизмы взаимодей-

ствия государства и объединений этнического характера, их положение в политической структуре современной 

Хакасии на примере Съезда хакасского народа. В заключение приведены причины снижения политической ак-

тивности такого рода объединений. 

 

N.I. Skorobogach 

National Research Tomsk State University, Tomsk (Russia) 

ROLE OF THE CONGRESS OF KHAKASS PEOPLE IN THE KHAKASS REPUBLIC’S  

 POLITICAL SYSTEM (1992–2019) 
 

The article is devoted to the Congress of Khakass people’s participation in the regional politics since 1992 to the 

present day. The main question of the research is: “Could ethnic social organization, as ethnic community opinion’s 

translator, take part in regional or even state’s politics?” This article is based on content-analyses of “Khakasia” newspa-

per’s articles, regional government’s data and archival records. Author points out mechanisms which were established 

between the government and the Congress, also he analyzed it’s political activity. In summary, the researcher tries to give 

reasons for the reduction of the Congress’ efforts. 

 

Россия сегодня, как и весь мир в целом, стоит на пороге построения нового мира. С крахом Со-

ветского Союза исчезла и биполярная система, которая после своего полувекового существования 

оставила дыры в сознании всего человечества, не предложив ничего взамен. Пропали те правила игры, 

которыми руководствовались государства в течение почти 50 лет, а на смену им не пришло ничего 

нового: большинство так и пытается руководствоваться теми идеями, которые никак не соответствуют 

сегодняшним вызовам. 

Глобализационные процессы, пронизывающие современное общество, создают вызовы, на кото-

рые не все государства на данный момент способны дать отпор. Мультинациональные государства, 

подвергаясь глобализации, довольно часто пренебрегают этнокультурными особенностями своих 

народов и, соответственно, получают с их стороны сопротивление, иногда принимающее экстремист-

ские формы. Конфликт государства, с одной стороны, и какого-либо этноса – с другой требует решения 

с обеих сторон. 

В данном контексте изучение национальных объединений – транслятора мнений этнических со-

обществ и их участие в различных сферах жизни какого-либо региона или страны в целом является 

актуальным. В этом исследовании мы сфокусируемся на одной из общественных организаций этниче-

ского характера – Съезде хакасского народа (СХН). 

Целью данного исследования является определение роли СХН в формировании политического 

поля Республики Хакасия.  

Источниковой базой исследования являются архивные данные: материалы СХН и его исполни-

тельных органов; периодические издания; нормативно правовые акты Российской Федерации и Рес-

публики Хакасия. 

Помимо таких методов исторической науки, как сравнительно-исторический, историко-генети-

ческий методы, методы анализа и синтеза, системного подхода, был использован метод тематического 

контент-анализа, позволившего определить степень вовлеченности Съезда в политическую жизнь ре-

гиона. За основу исследования были взяты выпуски газеты «Хакасия» [1] – ведущей общественно-по-

литической газеты на русском языке, издающейся в республике и освещающей жизнь на территории 

всего субъекта. Существует она с ноября 1930 г. В газете «Хакасия» публикуются материалы на обще-

ственно-политические темы, материалы об истории Хакасии, её культурной жизни. Учредителями га-

зеты являются Правительство и Верховный Совет Республики Хакасия. Газета выходит четыре раза в 
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неделю: это вторник, среда, четверг, пятница. В субботу выходит приложение, где публикуются доку-

менты органов власти Республики Хакасия. Тираж номера в среду (с ТВ-программой) составляет 25 

010 экземпляров, в остальные дни (кроме субботы) – 4 860 экземпляров. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с января 1992 по июль 2019 г. Было 

просмотрено 6675 выпусков газеты в указанный период. Из них количество статей, в которых упоми-

нался Съезд хакасского народа, и его «дочерние» организации, 97. Таким образом, репрезентативная 

выборка данных составила 97 статей. За единицу счета в данном исследовании была принята частота 

появления СХН в контексте социального, политического и культурно-этнического развития. Тезаурус 

исследования: национальная организация, этническое объединение, национально-культурный центр, 

национальное движение, национально-этническая организация, хакасская общественная организация, 

региональная общественная организация, общественная организация этнического характера, земляче-

ство, диаспора, СХН, Чон Чобi, Республиканский совет старейшин хакасского народа, Ассоциация ха-

касского народа «Тун». Маркерами для социальной тематики были выбраны: здравоохранение; спорт; 

социальные девиации (алкоголизм, наркомания, суицид); грамотность; социальное обеспечение; обра-

зование; трудоустройство, межнациональный конфликт. Для политической сферы – выборы, законо-

творческая деятельность, парламент, Верховный Совет, Конституция Республики Хакасия, Правитель-

ство Республики Хакасия. Для культурно-этнической сферы – родной язык, праздники, фольклор, тра-

диции, культура. 

Первое общественное объединение этнического характера в Хакасии было создано в 1988 г. Это 

была Ассоциация хакасского народа «Тун» («Возрождение»). Ее создателями стали представители ха-

касского этноса, бывшие студенты вузов Ленинграда. Ассоциация хакасского народа «Тун», по за-

мыслу организаторов, была создана в целях сохранения, возрождения и развития титульного этноса, 

для утверждения его суверенных прав в сфере политики, экономики и культуры [2, с. 220]. 

Активисты этого объединения брали на себя право и обязанность оказывать всестороннюю под-

держку в выполнении программ, касающихся хакасского народа, представлять интересы хакасского 

этноса на всех уровнях управления и во всех сферах общественной жизни [3, с. 27]. Члены этого дви-

жения активно включились в национальное строительство. По инициативе АХН «Тун» был воссоздан 

обряд поклонения предкам, праздник национальной государственности «Ада Хоорай», были прове-

дены первые Съезды хакасского народа. 

Съезды хакасского народа стали регулярными с 1990 г. Съезд хакасского народа (Чыылыг) с 

Народным советом (Чон Чобi) во главе объявил себя высшим органом общественного самоуправления 

хакасского народа. Со временем именно Съезд стал ведущей политической силой среди национальных 

объединений республики. Основной костяк правления съезда – инициативную группу – составили 

представители творческой и научной интеллигенции республики. Таким образом, именно хакасская 

творческая и научная интеллигенция стала генератором основных задач, идей и перспектив этнонаци-

онального строительства. 

С момента создания Съезд был призван рассматривать и вырабатывать предложения, заявления, 

резолюции, декларации от имени коренного этноса – хакасов. Данная общественная организация 

должна была стать ведущей силой общественного самоуправления хакасского народа. На заседания 

Съезда выносились злободневные вопросы развития современной Хакасии; обсуждались проблемы ис-

торического развития титульного этноса, его современное состояние, пути выхода из кризиса, восста-

новление традиций и обычаев хакасов. Согласно изначальным чаяниям организаторов Съезда, именно 

исполнительный орган Чон Чобi (который позднее был преобразован в Республиканский совет старей-

шин) должен был стать основной политической, культурной силой, решающей проблемы возрождения 

народа, единственным вектором, способным восстановить ценности традиционного общества и опре-

делить стратегию его развития [4]. 

Всю деятельность съезда и его организаций (Тун, Чон Чобi, Республиканский Совет старейшин 

хакасского народа) можем разделить на три фазы: 

1) 1988–1992 г. – период высокой политической активности Съезда, получение республикан-

ского статуса субъекта, реальная борьба за представительство хакасского народа в высших органах 

власти республики;  

2) 1993–2003 год – деятельность за достижение юридического статуса Съезда, реальная оппо-

зиционная активность в отношении политики Правительства и Верховного Совета Республики Хака-

сия; 
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3) 2003 – современность – Съезд в лице его исполнительного органа Республиканского Совета 

старейшин окончательно отказался от критики властных структур, ведет в основном культурно-про-

светительскую деятельность среди представителей хакасского народа, уделяет большое внимание ис-

тории народа и т.д. 

Таким образом, мы можем проследить эволюцию от высокой политической активной организа-

ции в начале 1990-хгг. к классической общественной организации этнического характера, реально не 

участвующей в политическом поле региона. 

Анализируя архивные материалы заседаний Съездов хакасского народа, его исполнительных ор-

ганов и подотчетных организаций, а также количественные данные, полученные в результате контент-

анализа, автор пришел к выводу, что, несмотря на довольно сильное влияние на политическую конъ-

юнктуру в начале девяностых годов, постепенно влияние съезда утрачивается. Доказательством этому 

является снижение появления политического контекста в газете «Хакасия». В целом политический 

контекст за период с января 1992 по июль 2019 г. встречался в публикациях 37 раз. Если в начале 1990-

х гг. общественные организации упоминались в политическом контексте в среднем 4 раза в год, то за 

последние 5 лет политический контекст встретился всего лишь в двух статьях. 

Так или иначе, мы наблюдаем снижение политической активности Съезда в силу многих причин. 

Самыми основными из них, по нашему мнению, являются: 

• во-первых, укрепление вертикали власти со стороны федерального центра, что, безусловно, 

сказалось на ограничении участия различных этнических движений в политическом поле региона; 

• во-вторых, конфликт между Главой Республики А.И. Лебедем и Чон Чобi и появление на за-

мену последнего нового органа Республиканского Съезда старейшин хакасского народа, более лояль-

ного в отношении Правительства Республики Хакасия, привело к снижению влияния Съезда в регионе 

[4]; 

• в-третьих, начиная с 2009 г., с приходом В.М. Зимина на пост Главы Республики, отношения 

между Советом старейшин и Правительством стали более тесными и дружественными. Каждый год 

Совет старейшин предоставляет Министерству национальной и территориальной политики Респуб-

лики Хакасия план работы на год, в который, помимо различной культурно-этнической деятельности, 

такой как проведение праздников, создание «Энциклопедии родов хакасского народа» и т.д., полити-

ческим можно признать только пункт «Увеличение численности представительства хакасского народа 

в органах государственной власти». Ну и, конечно же, как Съезд, так и Совет старейшин находятся 

своего рода в экономической зависимости от Правительства Республики, что резко отличает ее от си-

туации начала 1990-х гг.; 

• в-четвертых, возможно предположить, что снижение участия Съезда в политическом поле Рес-

публики Хакасия связано с достижением первичных планов Первого Съезда. Съезд добился получения 

необходимого статуса [5, 6], написания Конституции [7], удовлетворяющей Съезд, а также защиты 

своего языка и традиций. В Республике Хакасия стали проводиться национальные праздники, были 

созданы национальные школы и классы с изучением хакасского языка. В целом, деятельность Прави-

тельства Республики Хакасия способствует развитию культуры коренного народа республики.  

Резюмируя вышесказанное, можем утверждать, что в период своего зарождения, Съезд оказывал 

весомое влияние на политическую систему региона, в некоторых моментах даже находясь в оппозиции 

действующей региональной власти, добивался определенных результатов, что, конечно же, сформиро-

вало новую политическую конъюнктуру региона. Но постепенно из-за достижения Съездом первичных 

целей – получения Хакасией статуса Республики, признание органами власти РХ Съезда, как консуль-

тативного органа при Верховном Совете РХ, и некоторых конфликтов, как внутри организации, так и 

за ее пределами, участие ее в политическом процессе стало сокращаться. Возможно, из-за политиче-

ской нестабильности в регионе сегодня Съезд и возобновит свою реальную деятельность, но пока об 

этом говорить не приходится. 
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ПРОЦЕССЫ ЭТНИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ  

СРЕДИ ГОРОДСКИХ ХАКАСОВ 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук (№ МК-6401.2018.6) 

 

В современном российском обществе одним из важнейших средств для мобилизации людей является при-

зыв к этнической сплоченности. Эксперты давно обратили внимание на политизацию этничности в нашей стране 

в постсоветский период. Эти процессы уже достаточно хорошо изучены на материалах отдельных национальных 

регионов России, в то время как в Хакасии практически не исследовались. Сегодня на процессы этнической кон-

солидации и мобилизации большое влияние оказывает урбанизация. Растворение этноса в полиэтнической го-

родской среде ставит перед ним новые задачи самосохранения и трансляции своей культуры в городском сооб-

ществе. Статья выполнена на основе анализа данных этносоциологического исследования, проведенного летом 

2018 г. в Республике Хакасия.  
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THE PROCESSES OF ETHNIC CONSOLIDATION AND MOBILIZATION  

AMONG THE URBAN KHAKAS 
 

In modern Russian society, one of the most important means to mobilize people is to call for ethnic cohesion. 

Experts have long paid attention to the politicization of ethnicity in our country in the post-Soviet period. These processes 

have already been studied quite well on the materials of individual national regions of Russia, while in Khakassia they 

have not been studied. Today, the processes of ethnic consolidation and mobilization are greatly influenced by urbaniza-

tion. The dissolution of the ethnic group in a multi-ethnic urban environment poses new challenges for self-preservation 

and translation of their culture in the urban community. The article is based on the analysis of the data of ethnosociological 

research conducted in the summer of 2018 in the Republic of Khakassia. 

 

Несмотря на то, что еще Макс Вебер писал о поглощении городом этнической идентичности, 

проблемы трансформации этнических групп в условиях российской урбанизации стали предметом 

научных исследований не так давно. В Сибири главными научными центрами по изучению этниче-

ского аспекта урбанизации сегодня являются Улан-Удэ, Иркутск, Новосибирск и Якутск. К сожале-

нию, в Хакасии подобного рода исследования отсутствуют. В 2018–2019 гг. коллектив ученых из Ха-

касии под руководством автора данной статьи в рамках реализации проекта «Социальная адаптация 

хакасов в городских условиях в постсоветский период (1991–1917 годы)», поддержанного грантом 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 

кандидатов наук, разработал региональную модель адаптационных процессов в городских поселениях 

Хакасии среди коренного населения. Каркасом всего научного исследования является как раз характе-

ристика особенностей трансформации этнической структуры городского населения региона. В данной 
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статье представлены основные результаты исследования, внимание в ней сфокусировано на процессах 

этнической консолидации и мобилизации среди городских хакасов.  

Урбанизация хакасов началась значительно позже восточнославянских народов, проживающих 

в регионе. В начале XXI в. хакасский этнос остаются относительно слабоурбанизированным, так как 

доля хакасов горожан так и не достигла 50% рубежа. При этом темпы урбанизации хакасов сегодня 

опережают средний показатель по стране. В результате, если в 1989 г. 35,6% хакасов проживала в го-

родских поселениях республики, то в 2010 г. – 37,2%. В связи со сравнительно поздним включением 

хакасов в процессы урбанизации в регионе они вписались в уже сложившиеся города, где преобладало 

русское население, не сформировав собственные городские поселения. 

Процесс этнической консолидации хакасов не завершен, сегодня сохранились значительные раз-

личия между четырьмя хакасскими субэтносами: сагайцами, качинцами, кызыльцами и койбалами. Ур-

банизационные процессы среди отдельных хакасских субэтносов также не отличаются однородно-

стью. Например, более многочисленные и ориентированные на миграцию за пределы своей этнической 

территории сагайцы преобладают в городских поселениях Хакасии 3.  

Среди городских хакасов быстрее протекает процесс этнической консолидации. Связано это во 

многом со степенью распространения этнически разнородных браков: их количество в городе тради-

ционно выше, чем на селе. Опрос 2008–2009 гг. зафиксировал максимальные показатели межэтниче-

ской брачности «у наиболее малочисленных групп, для которых характерно дисперсное расселение, – 

шорцев и койбалов, минимальные – у самой многочисленной группы – сагайцев» 3, с. 86.  

Результаты названного опроса 2008–2009 гг. также показали, что среди опрошенных хакасов 

0,7% являются противниками браков между представителями различных хакасских субэтносов. При 

этом многие хакасы негативно относились к национально-смешанным бракам. В городской местности 

21,6% опрошенных хакасов высказали отрицательное отношение к ним, в сельской – 20%. Нейтральное 

или положительное отношение к подобным брачным союзам в городе остановилось на отместке 75,7%, 

на селе – 80%. Более распространены опасения в отношении угрозы ассимиляции через заключение 

национально-смешанных браков в среде хакасской интеллигенции. Для людей с высшим образованием 

характерно стремление к внутринациональному общению 3, с. 194.  

Социологический опрос 2018 г. позволил проследить динамику развития данного показателя. За 

десять лет отношение к межнациональным бракам стало более лояльным. Среди городских хакасов 

30% отпрошенных уже положительно оценивают возможность заключения подобных союзов, среди 

сельских было зафиксировано такое же количество. Считают, что национальность в браке не имеет 

значения 53,3% городских хакасов, 50% сельских. 8% хакасов-горожан полагают, что смешанные 

браки негативно влияют на нацию или разрушают ее, на селе подобные взгляды более распространены 

– 13,2% опрошенных. Для сравнения на вопрос «Как вы относитесь к смешанным межнациональным 

бракам?» русские, проживающие в городах Хакасии, ответили следующим образом: 29,6% положи-

тельно, 50% нейтрально, 10,6% негативно, остальные затруднились ответить. 

Известно, что урбанизация является одним из факторов, стимулирующих процесс этнической 

мобилизации, когда этничность влияет на конкурентную борьбу за ресурсы 5, с. 27. Конкуренция 

этнических групп в основном проявляется в двух основных подсистемах общественной жизни – эко-

номической и политической.  

Экономическая конкуренция может проявляться в разделении труда. Проведенное в начале XXI 

в. социологическое исследование показало, что между русскими и хакасами существовала профессио-

нально-отраслевая специализация: русские были заняты в основном в отраслях тяжелой промышлен-

ности с хорошей оплатой и богатой социальной базой, в то время как хакасы преимущественно были 

трудоустроены на мелких предприятиях легкой и пищевой промышленности с невысокой заработной 

платой 4, с. 4. В результате социологический опрос 2006 г. продемонстрировал, что большинство 

хакасов (85%) были не удовлетворены своим материальным положением, среди русских этот показа-

тель был ниже – 64% 1, с. 5. При этом хакасы ощущали социально-экономическое неравенство между 

собой и русскими, и это проявлялось в том числе в разных возможностях социального роста.  

Данные социологического опроса 2018 г. свидетельствуют о том, что за последние годы удовле-

творенность своим материальным положением как у русских, так и у хакасов возросла. Сегодня 47,8% 

русских и 52,2% хакасов горожан вполне удовлетворены уровнем своего материального достатка. В 

деревне количество хакасов данной категории значительно меньше – всего 32,2%.  

Большинство хакасов-горожан (54%) весьма позитивно оценивают перспективы улучшения сво-

его материального положения в ближайшие годы, только 7% опрошенных на вопрос «как изменится 

Ваше материальное положение через год?» полагают, что оно ухудшится.  
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Важными для понимания процессов этнической мобилизации являются вопросы о значимости 

этнической принадлежности. В проведенном социологическом исследовании таких вопросов было не-

сколько:  

1. Кем является для Вас человек другой национальности?  

2. Испытываете ли Вы или не испытываете чувство гордости за свой народ? 

3. Выберете утверждение, наиболее точно характеризующее Ваше отношение к своей нации 

(национальности)? Предложенные варианты ответа: моя нация такая же уникальная, как и другие; все 

для нации, ничего против нации; мы все клетки одного великого целого – нации; кто не с нами, тот 

против нас; я – человек мира, для меня все нации равны; моя нация находится в ущемленном и уни-

женном состоянии; мне безразличны вопросы национальной принадлежности. Данные индикаторы 

были разработаны этносоциологами Института этнологии и антропологии РАН 6.  

Сопоставление ответов на предложенные вопросы среди городских хакасов и русских свидетель-

ствует от большей озабоченности коренного населения республики национальным вопросом. Хакасы 

более склоны подчеркивать уникальность своей национальности (52,5%), чем русские (35,6%). При 

этом они чаще испытывают чувство гордости за свой народ: среди городских хакасов 88,7%, среди 

сельских хакасов 91,2%, среди городских русских 82,2% опрошенных гордятся своим этносом. Совсем 

не испытывают чувства гордости за свой народ 5,4% опрошенных русских горожан, 2,2% хакасов-го-

рожан, 2% сельских хакасов.  

52,5% горожан считают свою нацию такой же уникальной, как и другие. Это единственное утвер-

ждение, поддержанное одинаковым количеством хакасов и русских. В целом это свидетельствует о 

том, что для большинства горожан характерна нормальная или позитивная этническая идентичность. 

Четверть опрошенных позиционируют себя как люди мира, для которых все народы равны, причем 

среди русских это чувство выражено сильнее. Это проявление этнонигилизма в форме космополи-

тизма, т.е. отрицание этничности. 3% городских хакасов и 2,2% городских русских довольно резко 

высказались в отношении других народов, выбрав позицию «кто не с нами, тот против нас». Это явля-

ется свидетельством наличия этнического фанатизма – крайней формы агрессивной идентичности, при 

которой абсолютное доминирование этнических интересов сопровождается готовностью идти на лю-

бые действия. Тревожным является тот факт, что 4,6% хакасов и 2,8% русских полагают, что их нация 

находится в ущемленном и униженном состоянии. Таким образом, несмотря на то, что всего около 7% 

опрошенных горожан склоны к национализму, это является определенным сигналом о возможности 

нарушения равновесия в сфере межэтнических отношений в республике. В этом контексте политиза-

ция этничности в регионе крайне нежелательна.  

Политическая конкуренция проявляется обычно в политизации этничности, когда этнические 

группы начинают бороться за контроль над политическим ресурсами общества. На материалах Хака-

сии подобного рода исследования не проводились. Поэтому говорить о степени политизации хакас-

ского этноса пока преждевременно. 

В результате проведенного социологического исследования было выявлены следующие векторы 

этнической трансформации хакасов в городских поселениях. Во-первых, несмотря на то, что процесс 

этнической консолидации хакасов до сих пор не завершен, стирание границ между хакасским субэт-

носами в городе происходит значительно быстрее, чем в деревне. В условиях полиэтнической город-

ской среды хакасы вынуждены быстрее интегрироваться, забывая о существующих субэтнических раз-

личиях. Угроза ассимиляции народа именно в городской среде даже визуально бросается в глаза. По-

этому неудивительно, что в городе растет количество межсубэтнических браков, которые все чаще 

одобряются коренными жителями.  

Во-вторых, ассимиляционные процессы в городе обостряют проблему этнической идентичности 

хакасов. Исследование показало, что для хакасов-горожан этническая идентичность актуализирована 

в большей степени, чем для сельчан. Этот тренд идет в русле общероссийского направления развития 

этнических процессов в городской среде. Центром исследования межнациональных отношений Инсти-

тута социологии РАН уже доказано, что в городе этническая идентичность более значима, чем в сель-

ской местности 2. Город как агрессивная для этничности среда стимулирует процесс этнической мо-

билизации, что подтверждается приведенными выше данными, свидетельствующими о наличии кон-

курентной борьбы между этносами республики за ресурсы. Конечно, это влечет за собой стремление 

среди части хакасского народа защитить свой народ, огородиться от «враждебной» среды.   
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ЭТНОТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ КЫРГЫЗСТАНА 
 

В суверенном Кыргызстане, в условиях отсутствия идеологии и слабости власти, стали возрождаться тра-

диционные ценности и использоваться как технологии в политических процессах. Регионализм и клановость 

стали инструментом в выборных кампаниях как в парламент, так и во время президентских выборов в респуб-

лике. Формальный переход к парламентско-президентской форме правления требует усиления партийного стро-

ительства и актуализации включения правовых, рациональных элементов в структуру политической культуры 

граждан Кыргызстана. 
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ETHNO-TRADITIONAL VALUES AS AN INSTRUMENT OF TECHNOLOGY 

 IN POLITICAL PROCESSES IN KYRGYZSTAN 
 

In sovereign Kyrgyzstan, in the presence of ideology and weakness of the authorities, traditional values began to 

re-emerge and be used as technology in political processes. Regionalism and clannishness became a tool in the election 

campaigns both in the Parliament and in the presidential elections of the Republic. The formal transformation to a parlia-

mentary-presidential form of government required the strengthening of party building and the actualization of the inclu-

sion of legal, rational elements in the structure of the political culture of the citizens of Kyrgyzstan.  

 

В Кыргызской Республике (далее КР) за 28 лет суверенного развития проходят сложные полити-

ческие процессы, связанные с определением и становлением системы управления в связи с переходом 

к рыночным отношениям. Республика, пережив политические кризисы 2005 и 2010 гг., сделала важный 

исторический шаг, формально выбрав путь перехода от президентской к парламентско-президентской 

республике.  

Проблема политической стабильности в стране является одной из наиболее актуальных задач 

сегодняшнего дня, в условиях, когда происходит противоборство действующего президента и экс-пре-

зидента, что в свою очередь обостряет разделение кыргызстанского общества по региональному и кла-

новому принципу, опираясь на традиционные ценности, используются технологии «разделяй и власт-

вуй». 

Обращение к традиции – распространенный прием, применяемый в политике. Ссылки на тради-

ции в политике чаще всего используется в определенных политических интересах, когда политическое 

пространство, на котором ведется игра, проигрывает. Традиционные ценности в этих ситуациях вы-

ступают защитной стеной от новых социальных явлений. Только выявив конкретные политические 

традиции, можно снизить их негативное влияние или использовать их конструктивные возможности в 

ходе переустройства общества. В условиях кризиса идентичности социума как элита, так и массы стре-

мятся найти этнокультурные феномены, на которые будут опираться акторы в политическом поле.  

Как известно, политические традиции и ценности, формируясь в ходе исторического процесса, 

являются действенным элементом культуры любого этноса и могут выступать как легитимной опорой, 

так и тормозом политического развития. Политические традиции являются структурным компонентом 
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политической культуры, вступают во взаимодействие не только с элементами подсистемы, но и всей 

социетальной системой в целом. Ошибки в политике часто есть результат игнорирования политиче-

ских традиций, их незнания или догматического следования отжившим традициям.  

Если в советский период традиционные ценности были отодвинуты или запрещены, так как со-

ветское руководство предложило новые советские ценности, то в суверенном Кыргызстане традици-

онные ценности стали возрождаться в полном объеме. Первые демократические организации, как 

«Ашар», «Демократическое движение Кыргызстана» и другие, опирались на лозунги этнотрадицион-

ных ценностей. Характерной чертой их программных требований стали восстановление памятников 

национальной истории и культуры, т.е. возвращение этносоциальной памяти народа.  

Политико-экономические и социальные трансформации, начавшиеся в суверенном Кыргыз-

стане, показали стремление государствообразующего кыргызского этноса придерживаться этнических 

традиций и обычаев во всех сферах социальной жизни, начиная с политической арены, заканчивая се-

мейными праздниками. Разрушение ранее существовавших социальных структур советского общества 

(рабочие, крестьяне, служащие) привело к возникновению новых групповых объединений. Возроди-

лась в массовой форме важность принадлежности личности к тем или иным регионам или кыргызским 

родам и племенам. В суверенном Кыргызстане взамен советских возникла потребность в новых инсти-

тутах политической самоидентификации, их, как таковых, не оказалось, и эта потребность стала вос-

полняться различными традиционными институтами, в том числе региональной, родоплеменной, зем-

ляческой идентификацией. 

По мнению В. Ханина [6, с. 158], утвердившись у рычагов официальной власти, А.Акаев и его 

группа «либералов» предприняли шаги, свидетельствующие об осознании ими роли традиционно-по-

литической структуры, социальных реалий и принятых в кыргызском обществе правил традиционной 

политической игры. О признании традиционных норм кыргызского этноса в политике говорит прове-

дение Всемирных Курултаев кыргызского этноса, придании официального статуса (и выплаты жало-

вания из государственной казны) аксакалам – традиционным старейшинам аилов, возведение памят-

ников мифическим предкам как реальным личностям, проведение съездов племен, создание сообществ 

по племенному признаку, которые официально регистрируются в Министерстве юстиции КР как об-

щественные объединения и т.д. 

В результате начавшегося процесса поиска региональной и родовой самоидентификации кыр-

гызского этноса и из-за слабости вновь создаваемых политических институтов на начальном этапе су-

веренного Кыргызстана из областных и местных структур власти были вытеснены представители дру-

гих областей и районов, политические партии начинают формироваться по региональным, земляче-

ским и родоплеменным признакам. 

Многие государственные и общественные деятели, творческая интеллигенция, проживавшие и 

работавшие в столице, чтобы выдвинуться в народные депутаты, были вынуждены искать свои земля-

ческие и родоплеменные связи. Деловые, интеллектуальные, профессиональные, организаторские и 

нравственные качества претендента в депутаты не играли существенной роли. Важно было иметь 

должность, надежных земляков, одноклассников, родственников и сватов. Повсеместно во время пред-

выборных кампаний кандидаты в депутаты устраивали трапезы для родственников и организовывали 

подарки на разных уровнях. 

В суверенном Кыргызстане, в выборные государственные органы, начиная с сельской местности 

до областного и республиканского масштаба, начали выбирать по принципу связей – родственных или 

региональных. Действующая мажоритарная система выборов в парламент республики способствовала 

выдвижению кандидатов в депутаты, основанных на принципах трайбализма и регионализма. Неред-

кими были случаи, когда каждое крупное племенное подразделение выдвигало своего кандидата в де-

путаты, и в ходе избирательной кампании между некоторыми племенами шла жесткая конкуренция. В 

местных СМИ в период предвыборной кампании освещалась принадлежность кандидатов в депутаты 

к тому или иному клану или племени. 

Региональная или клановая самоидентификация выдвиженцев в депутаты на всех уровнях в рес-

публике была основательной. Их поддерживали земляки, одноклассники, родственники, сваты как 

надежный электорат. В свою очередь, они возлагали большие надежды на своего избранника, который 

с приходом к власти поможет решить вопросы трудоустройства, выделения кредитов и т.д. По словам 

бывшего вице-премьер-министра по социальной политике КР О. Ибраимова, «все эти выборы в парла-

мент и местные органы самоуправления, да и вообще первые годы демократии нас скорее разъединили, 

чем объединили, подхлестнули регионализм, вдруг все заговорили о санжыра (генеалогия) родов и 

племен» [1].  
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Постепенно неформальные лидеры племен и регионов Кыргызстана входили в состав вновь со-

здаваемой политической элиты Кыргызстана. Конфликт за доступ к ресурсам и власти между регио-

нами переросли в клановые противоречия между югом и севером. 

П. Заленский отмечает, что в результате формирование системы «сдержек и противовесов» в 

кыргызском обществе происходило не по линии оппонирующих друг другу политических партий и 

движений, а через представительство политических кланов в органах исполнительной и законодатель-

ной власти республики. Политическая элита стала опираться на политические традиционные ориента-

ции и ценности кыргызского этноса и использовать их и при выборах в парламент, в местные выборные 

органы основной упор делался на электорат, который был связан с кандидатами в депутаты на основе 

связей – родственников, сватов, однокурсников, одноклассников и т.д. [5, с. 439]. 

Слабость власти и недоверие к ней способствовали тому, что граждане Кыргызстана стали воз-

вращаться к традиционным ценностям. Многие из них всеми правдами и неправдами стали стремиться 

причислить себя к тем или иным племенам, кланам, которые оказывались у власти.  

А.Темиркулов пишет: «…государство не в состоянии обеспечить население необходимыми 

условиями социальной защиты. Социальная уязвимость вынуждает людей обращаться к помощи не-

формальных социальных институтов, в которых основным элементом является традиционная солидар-

ность – тууганчылык. Такие институты помогают обеспечивать некоторую социальную защищенность 

для своих членов-участников посредством гарантии взаимной помощи. Одним из таких институтов 

являются патронажные сети, основанные на синтезе принадлежности к определенной администра-

тивно-территориальной единице и родственных связей. …Практика такой солидарности часто зани-

мает доминирующие позиции не только в кадровой политике, но и в моменты политической борьбы за 

власть и за доступ к ресурсам между различными группами элит» [4, с. 94]. 

Современная политическая практика показывает, что в случае личных провалов властвующих 

политиков организовать протестные выступления с участием нескольких тысяч человек из представи-

телей своего региона или племени не стоит никакого труда. Например, так называемые «протестные» 

выступления за освобождения из заключения А. Келдибекова (бывшего спикера парламента), Н. Тю-

леева (бывшего мэра Бишкека), С. Жапарова (бывшего депутата парламента) и многих других полити-

ков, привлеченных к уголовной ответственности по разным причинам. 

Политический кризис 2005 г., смена власти актуализировала необходимость отхода от семейно-

кланового правления и формирования политического поведения граждан республики на основе, про-

возглашенных демократических ценностях, а не регионально-трайбалистских ориентациях.  

В 2007 г. был принят новый Кодекс о выборах в Кыргызской Республике [2]. В статье 70 Кодекса 

о выборах говорится, что 120 депутатов Жогорку Кенеша (парламента) избираются по единому изби-

рательному округу по всей территории КР пропорционально количеству голосов, поданных за списки 

кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями. Это обозначало переход от мажоритар-

ной системы к пропорциональной системе, полностью основанной на партийных списках. Принятие 

данного Кодекса активизировало партийное строительство в республике и стало решительным шагом 

к формированию гражданской политической культуры населения страны. 

Переход избирательной системы республики к пропорциональной способствовал имитации пар-

тийного строительства в стране. В республике большинство партий вообще создавались не под поли-

тические цели, а под отдельных амбициозных политиков как инструмент прихода к власти. Одна из 

особенностей партийного строительства в республике – это борьба внутри партии за лидерство, рас-

колы, что приводит к раздроблению и возникновению новых мелких партий. Партийное строительство 

в республике продолжается: на начало 2011 г. в Кыргызстане насчитывалось 160 партий, на начало 

2012 г. – 162 партии, в начале 2013 г. количество зарегистрированных в Министерстве юстиции КР 

партий дошло до 190, в начале 2014 г. – 199 партий, а на начало 2017 г. – 223 партии, а в мае 2018 г. – 

232 партии, на апрель 2019 г. – 243 партии [3]. 

Однако в последующих выборах в Жогорку Кенеш в 2007 г., 2010 г. и 2015 г., несмотря на про-

порциональную систему выборов, электоральное поведение граждан ориентировалось на региональ-

ные ценности. Формирование демократических идей, которое должно было проводиться государством 

и многочисленным количеством партий, – не осуществлялось. Политические партии в основном про-

должают создаваться на региональных и лидерских ориентациях. Формальный переход к парламент-

ско-президентской форме правления требует усиления партийного строительства и актуализации 

включения правовых, рациональных элементов в структуру политической культуры граждан Кыргыз-

стана. 
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КАЗАХИ АЛТАЯ: ЧИСЛЕННОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ РАКУРСЕ  

И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Казахи наряду с алтайцами являются коренным алтайским этносом. В настоящее время они находятся в 

числе девяти наиболее многочисленных в составе полиэтнического населения Алтая. При этом казахи расселены 

компактно, концентрируясь в районах, в которых они составляют свыше60% населения. Казахи в основном сель-

ские жители и традиционно заняты в скотоводстве. Алтайских казахов отличает глубокое уважение к националь-

ной культуре и традициям.  

 

B. Zhumagulov 

Kazakh national pedagogical university named after Abai, Almaty, (Kazakhstan) 

KAZAKH ALTAI: NUMBER AND PLACEMENT IN THE HISTORICAL PERSPECTIVE  

AND AT THE PRESENT STAGE 
 

Kazakhs, along with Altaians, are a native ethnic group in Altai. Currently, they are among the nine most numerous 

in the multi-ethnic population of the region. At the same time, the Kazakhs are settled compactly, concentrating in some 

areas, in which more than sixty percent are made. Kazakhs are mainly rural residents and traditionally engaged in cattle 

breeding. Altai Kazakhs are distinguished by a deep respect for national culture and traditions. 

 

Казахи издавна проживают на территории Алтая и сегодня являются третьим по численности 

этносом. Считается, что они стали интенсивно переселяться на алтайские территории после падения 

Джунгарского ханства во второй половине XVIII в. Однако, на наш взгляд, учитывая научно доказан-

ный факт о том, что Алтай является прародиной всех современных тюркских народов мира, к которым 

относятся и казахи, можно утверждать, что они являются автохтонами этой местности. В разные исто-

рические периоды на территории Алтая существовали такие крупные государства, как, например, 

Тюркский каганат. Именно он способствовал формированию тюркского языка, орхоно-енисейской 

письменности, тенгрианских верований, культуры и менталитета тюрков. Все это послужило появле-

нию в современном научном мире термина «алтайская семья» языков и дало возможность утвердиться 

в мировой науке научному направлению – алтаистике. 

Дальнейшая судьба казахов Алтая связана с русско-китайскими территориальными разграниче-

ниями и включения его в состав Российской империи. В результате демаркацией границ между Россией 

и Цинской империей алтайские казахи-мусульмане оказываются разделенным между разными держа-

вами народом и без учета их желаний были распределены в подданство к ним [4, с. 87]. В связи с этим 

и рядом других объективных обстоятельств, по мнению казахстанских ученых, с которыми мы полно-

стью солидарны, казахов Алтая следует относить не к диаспоре, а к ирреденте [3, с. 72].  

Исходя из этих соображений Курултай казахов Республики Алтай даже ходатайствовал перед 

администрацией Президента РФ о наделении алтайских казахов статусом «коренного народа» [2, с. 46] 

.  

https://shailoo.gov.kg/media/gulina/2019/04/12/11-2019.pdf
https://shailoo.gov.kg/media/gulina/2019/04/12/11-2019.pdf
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Сегодня Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, она граничит с Китаем, 

Монголией и Казахстаном. По своему этническому составу она чрезвычайно разнообразна, в ней про-

живают представители свыше ста национальностей и народностей. Общая численность населения не-

велика – 218 тыс. человек, большая часть которого сельские жители. По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 г. более 55% населения составляют русские, почти 34 % – алтайцы и немногим 

больше 6 % – казахи [1]. При этом подавляющая часть их – 12000 из 12500 сконцентрированы в Кош-

Агачском районе РА, где они составляют около 60 % всего населения. Как отмечают российские ис-

следователи, «в силу изолированности от основного этнического массива, относительно небольшой 

численности и наличия иноэтничного окружения кош-агачские казахи сформировались в сплочённую, 

обладающую рядом этнокультурных особенностей и самосознанием группу» [2, с. 48]. 

Большинство казахов проживают в сельской местности, занимаясь главным образом традицион-

ным видом хозяйства – скотоводством. Отличительной особенностью алтайских казахов является при-

верженность исламу, национальным традициям, языку и культуре.  
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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА В НАЧАЛЕ ХХI В. 
 

В советский период истории в Казахстане сложилась этнически выраженная дифференциация системы 

расселения, структуры занятости, социокультурных установок. Большинством сельского населения являлись ка-

захи, городские ниши в массе своей занимали представители европейских этнических групп. Соответствующей 

административному статусу была и структура занятости. После распада СССР, в результате эмиграции русско-

язычного населения и урбанизации казахского населения социально-экономическая структура Республики Ка-

захстан начинает быстро меняться. Основное внимание авторов обращено на эволюцию возрастной структуры 

населения автохтонов и европейских этнических групп, оказывающих влияние на структуру занятости в системе 

среднего и высшего образования. Проблема показана на примере Усть-Каменогорска. 

 

A.N. Alexeenko, Zh.S. Aubakirova 

East Kazakhstan state University. S. Amanzholova, Ust-Kamenogorsk (Kazakhstan) 

ETHNODEMOGRAPHIC FEATURES OF THE STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN 

UST-KAMENOGORSK AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 
 

In the Soviet period of history in Kazakhstan there was ethnically expressed differentiation of system of settlement, 

structure of employment, social and cultural installations. The majority of the rural population were Kazakhs, urban 

niches, for the most part, were occupied by representatives of European ethnic groups. The corresponding administrative 

status was the structure of employment. After the collapse of the USSR, as a result of emigration of the Russian-speaking 

population and urbanization of the Kazakh population, the socio-economic structure of the Republic of Kazakhstan begins 

to change rapidly. The authors focus on the evolution of the age structure of the population of autochthons and European 

ethnic groups that influence the structure of employment in secondary and higher education. The problem is shown by 

the example of Ust-Kamenogorsk. 
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В этнической структуре Усть-Каменогорска ХIХ–ХХ вв. преобладало русское население. По 

данным последней советской переписи населения 1989 г., удельный вес русских составлял 81,5% насе-

ления, казахов – 10,6% [2]. Через 30 лет, в 2019 г., ситуация существенно изменилась: удельный вес 

русского населения сократился до 52,3%, казахского – вырос до 44,3% [3]. С учетом того, что в совет-

ское время в Казахстане сложилась четко выраженная этническая дифференциация экономической де-

ятельности, столь существенные изменения этнического состава не могли не повлиять на эволюцию 

структуры занятости.  

Особенностью Усть-Каменогорска является то, что в течение многих десятилетий здесь форми-

ровалась «пролетарская» структура занятости. В значительной степени она сохранилась до настоящего 

времени. Данные переписи населения 2009 г. свидетельствуют о том, что в промышленности и строи-

тельстве трудится почти треть занятого населения Усть-Каменогорска. Традиционно высока занятость 

и в сферах, обслуживающих хозяйство и быт города (транспорт, связь, образование, здравоохранение). 

Рыночная специфика проявилась в существенном увеличении доли населения, занятого в торговле 

(17,8%), «прочих услугах» (12,2 %) [1, с. 117–120].  

Статистических сведений по этническому составу сферы занятости областного центра в откры-

том доступе нет. Но косвенные данные (интервью, визуальные наблюдения, материалы СМИ) позво-

ляют выявить общие тенденции формирования структуры занятости в постсоветский период. В насто-

ящее время можно выделить несколько вариантов наибольшей этнической концентрации – государ-

ственное управление, промышленность, торговля и сфера обслуживания. В системе государственной 

службы, торговле и сфере обслуживания ощутимый перевес казахов, в промышленности – русских, 

остальные ниши занятости полиэтничны.  

Одним из основных критериев для попадания в систему государственного управления является 

знание государственного языка. Сложно предположить, как будет развиваться сюжет «представители 

нетитульной нации в системе государственного управления» в случае повсеместного знания ими ка-

захского языка. В первую очередь потому, что это явление фактически отсутствует, во всяком случае, 

в Усть-Каменогорске. Кроме того, данная ниша занятости не является приоритетной для подавляю-

щего большинства русского населения. 

В промышленности Усть-Каменогорска занятость казахов увеличивается. Эта сфера осваивается 

вчерашними сельскими жителями, все больше адаптирующимися к специфической городской среде 

Усть-Каменогорска. И динамика процесса будет только нарастать.  

Наиболее существенно этнодемографические процессы влияют на систему образования. Суть 

проблемы в этнической дифференциации возрастной структуры населения Усть-Каменогорска. Хотя 

в общей численности населения города преобладают русские, в значительной мере это численное 

преимущество достигается людьми среднего и старшего возраста, не претендующими на получение 

образования, как среднего, так и высшего. Так, в 2009 г. удельный вес казахов в структуре населения 

Усть-Каменогорска составлял 26,5%, русских – 68,1% [1, с. 9–10]. В возрастной же группе до 29 лет 

удельный вес казахов равнялся 54,6%, русских – 36,4%. 

 Людей в возрасте 60 лет и старше в составе казахского населения Усть-Каменогорска всего 

5,9%, русского – 19,4%. Согласно индексу постарения Сови (отношение возрастной группы 60 лет и 

старше к возрастной группе моложе 20 лет), у казахов очень молодая возрастная структура с большими 

перспективами демографического развития – на 100 молодых людей (до 20 лет) приходится 18 человек 

старшего возраста (60 лет и старше). У русских же количество представителей старшей группы превы-

шает численность молодежи – на 100 молодых приходится 103 пожилых. В будущем численность насе-

ления Усть-Каменогорска будет зависеть от особенностей репродуктивных установок казахской моло-

дежи. Большое значение в складывании различных демографических перспектив имеют миграционные 

процессы. Казахское население Усть-Каменогорска постоянно «подпитывается» молодежью из сель-

ских регионов области. Русские же, напротив, в миграционном оттоке за пределы Казахстана теряют в 

основном вчерашних выпускников школ, желающих получить высшее образование, чаще всего в рос-

сийских вузах. 

Результатом демографических и миграционных эволюций явилось то, что система русско-

язычного высшего образования испытывает серьезные проблемы. При этом с каждым годом они 

становятся все более ощутимыми. Дело в недостаточном количестве студентов с русским языком 

обучения (независимо от этнической принадлежности обучающихся). Преподаватели, ведущие за-

нятия на русском языке, становятся невостребованными. Педагогов же с казахским языком препо-

давания недостаточно. Таким образом, налицо несовпадение этнодемографических тенденций. Пре-

подавательский состав приобрел в свое время русскоязычное образование (в первую очередь это 

касается технических специальностей). Значительная же часть современной молодежи получила 
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среднее образование на государственном языке и вполне резонно желает на нем же и продолжить 

обучение. В результате учебная нагрузка на русском языке минимизируется за счет уменьшения 

количества учебных групп, что ведет к сокращению штатов. Оставшиеся преподаватели вынуждены 

вести большее количество дисциплин. Качество преподавания при этом снижается, что является 

одной из причин того, что русскоязычная молодежь стремится получить  образование за пределами 

Казахстана.  

Проблемы занятости русского (русскоязычного в целом) населения Усть-Каменогорска в сфере 

высшего образования будут нарастать. Процесс этнизации вполне объективен и в концентрированном 

виде в значительной мере отражает суть социокультурных явлений суверенного Казахстана.  

В среднем образовании полиэтничный контингент учащихся сохранился, и определенное коли-

чество лет способен обеспечивать работой учителей, ведущих занятия на русском языке. Проблема 

заключается в старении учительских кадров. Значительная масса учителей, закончивших вузы в совет-

ские годы, работает по несколько десятков лет, молодых преподавателей все меньше, так как в постсо-

ветский период постепенно сокращалось количество вузовских групп с русским языком обучения. 

Таким образом, проблемы такой ниши занятости, как образование, в значительной мере лежат в 

плоскости этнодемографии. Можно предположить, что в ближайшее время динамика процесса будет 

нарастать. Миграционный поток из села в город с каждым годом увеличивается, так как в активный 

социальный возраст (получение высшего образования, поиск работы и т.п.) начинают вступать мо-

лодые люди, рожденные в начале 2000-х – представители второй демографической волны, вызванной 

демографическим взрывом 50-х – начала 60-х гг. ХХ в. Этнодемографические изменения сопровожда-

ются и будут сопровождаться социально-экономическими, социокультурными и другими эволюциями, 

отражающими меняющееся состояние социума.  

Проблемы в сфере образования, вызванные изменениями этнодемографического состава населе-

ния, вполне объективны. Но именно в этой объективности и кроется вся глубина вопроса, который 

невозможно быстро решить административными, политическими методами.  
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ПРОЦЕССЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРАНСГРАНИЧНОМ 

 ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЬШОГО АЛТАЯ  
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РОССИЯ ГЛАЗАМИ МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ ОПРОСА  

СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 
 

Образ России, сформированный у молодежи соседних стран, имеет геополитическое и культурно-истори-

ческое значение. Его анализ является сложной, но актуальной задачей современных компаративистских иссле-

дований российских ученых. Восприятие России молодежью сопредельных стран способно обеспечить успех 

регионального сотрудничества, формируя психологические и поведенческие установки. Опрос монгольских сту-

дентов, обучающихся в Иркутске, позволил решить сразу две исследовательские задачи: проверить в экспертной 

группе, насколько подтвердятся результаты предыдущих исследований ценностно-мотивационной сферы мон-

гольских студентов; оценить «образ России» у данной группы монгольских студентов, проживающих в России и 

знающих русский язык. 
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REVIEW OF OPINIONS OF MONGOLIAN STUDENTS ABOUT RUSSIA 

(ACCORDING TO THE STUDENTS OF THE IRKUTSK STATE AGRICULTURAL  

UNIVERSITY SURVEY) 
 

The image of Russia, formed among the youth of neighboring countries, has geopolitical and cultural and historical 

significance. His analysis is a difficult, but relevant task of modern comparative studies of Russian scientists. The per-

ception of Russia by young people from neighboring countries is able to ensure the success of regional cooperation, 

forming psychological and behavioral attitudes. A survey of Mongolian students studying in Irkutsk, allowed solving two 

research problems at once: first, to check in the expert group how confirmed the results of previous studies of the value-

motivational sphere of Mongolian students; secondly, to evaluate the “image of Russia” of this group of Mongolian stu-

dents living in Russia and knowing the Russian language. 

 

Российско-монгольские отношения имеют давнюю историю, но сегодня они все чаще рассмат-

риваются в рамках евразийской концепции. Отправной точкой для наших исследований явилось клас-

сическое евразийство и его творческое развитие группой сибирских и западномонгольских авторов, в 

работах которых были выявлены общие культурные коды и психологические установки у россиян и 

монголов, связанные с восприятием родного пространства, сакральных объектов, семейных отноше-

ний, политических приоритетов [2, 5, 10]. В рамках этой концепции утверждается наличие единых 

евразийских ценностей, которые объединяют народы поверх национальных, культурных и религиоз-

ных различий. «Наличие общих евразийских ценностей и исторических корней, а также биосферное 

единство этой территории позволяет партнерам находить общий язык и формулировать общие задачи 

регионального сотрудничества» [4, с. 85]. 

В последнее время на Алтае, включая территории России, Монголии и Казахстана, проведены 

достаточно масштабные компаративистские исследования базовых ценностей народов, проживающих 

в данном регионе. Так, в 2006–2007 гг. под руководством профессора Ю.В. Попкова было проведено 

сравнительное социологическое исследование ценностных ориентаций молодежи Большого Алтая. 

Было опрошено 630 монгольских студентов из аймаков Западной Монголии и 280 русских студентов 
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из университетов Алтайского края. В 2011 г. два этносоциологических исследования прошли в Ново-

сибирске (Россия) и в Улан-Баторе (Монголия), которые были посвящены изучению межэтнических 

отношений среди молодежи. В 2014–2015 гг. в рамках проекта «Культурно-исторические особенности 

психологии личности современных студентов России и Монголии и социальные факторы их формиро-

вания» под руководством профессора А.В. Иванова было проведено междисциплинарное сравнитель-

ное исследование личностных характеристик и ценностных ориентаций молодежи алтайского региона. 

Психологическое тестирование прошли студенты (n=136) Ховдского государственного университета 

(Монголия, Ховд) и (n=240) Алтайского государственного аграрного университета (Россия, Барнаул).  

В 2019 г. был разработан новый проект, одной из задач которого явилось исследование ценност-

ного сознания студенческой молодежи на предмет наличия в нем «образа русского» у монгольской 

молодежи Ховдского аймака и «образа монгола» у студентов Алтайского края. Предваряя это иссле-

дование, был разработан опросный лист на тему «Россия глазами монгольских студентов». В Иркут-

ском государственном аграрном университете было опрошено 18 монгольских студентов 2–4 курсов. 

Из них большинство прожили в России более года (15 человек из 18). Свое знания русского языка они 

оценивают как «хорошее» (9 человек) и «средне» (7 человек). Только 2 человека ответили, что плохо 

знают русский язык. На вопрос «Как вы понимаете менталитет / психологию русских людей?» отве-

тили «отлично» – один человек, «хорошо» – 13 человек, «средне» – 3 человека, «плохо» – один человек. 

По их мнению, и русские достаточно хорошо понимают монголов. (На вопрос «По вашему мнению, 

русские понимают менталитет и психологию монголов?» ответили «хорошо» – 1один человек, 

«средне» – 7 человек). В целом отношение русских людей к монголам они оценили следующим обра-

зом: преподавателей – хорошее (12 человек), плохое (один человек), нормальное (4 человека); одно-

курсников – хорошее (8 человек), плохое (один человек), нормальное (8 человек); посторонних – хоро-

шее (7 человек), плохое (3 человека), нормальное (6 человек). 

Из устного и письменного опроса стало понятно, что многие монгольские студенты очень тесно 

общаются с русскими студентами, заводят дружеские отношения, не чувствуют себя изолированными. 

Это позволило решить сразу две исследовательские задачи: во-первых, проверить в экспертной группе 

насколько подтвердятся результаты предыдущего исследования ценностно-мотивационной сферы 

монгольских студентов; во-вторых, оценить «образ России» у данной группы монгольских студентов, 

проживающих в России и знающих русский язык. 

Результаты исследования 2014–2015 гг. показали, что для монгольских студентов наиболее зна-

чимы (входят в первую тройку) такие потребности, как самоактуализация (6,257), потребность в любви 

и сопричастности (6,217), познавательные потребности (6,184. По степени удовлетворения самые вы-

сокие рейтинги в выборке монгольских студентов также имеют потребности в любви и сопричастности 

(6,463), в уважении (5,890), в трансценденции (5,864), в самоактуализации (5,540) [6, с. 107].  

В результате анализа полученных данных было сделано заключение, что высокий показатель по-

требности в самоактуализации имеет две сущностно разных формы проявления. Одну из них можно 

обозначить как подлинная потребность, о которой писал Э. Фромм, определяя ее как ориентацию 

«быть», связанную с реализацией внутреннего потенциала и поиска своего предназначения в жизни. 

Другая формируется у современной молодежи под влиянием глобалистской вестернизации, в качестве 

ценностей признающих индивидуализм, возможность высокого уровня потребления, культ успеха. Вы-

сокий показатель потребности в самоактуализации у монгольских студентов очевидно имеет смешан-

ную форму, поэтому может иметь разные проявления: от творческой самореализации до стремления к 

карьерному или сугубо материальному успеху [9, с. 238].  

Иркутские студенты из Монголии в исследованиях 2019 г. отвечали на вопросы: «Что важно в 

жизни для монголов?» и «Что важно в жизни для русских?». Они дали следующие ответы:  

–1-й респондент ответил, что для монголов важно иметь «семью, деньги, здоровье», а для рус-

ских – «семью, деньги, работу»; 

– 2-й респондент считает, что для монголов и русских важно «упорно трудиться, зарабатывать 

деньги»; 

– 3-й респондент – «хорошая работа, учить иностранный язык» важно как для монголов, так и 

русских; 

– 4-й респондент – «рабочая карьера, семья, здоровье» ценно для тех и других; 

– 5-й респондент считает, что для монголов важно «помогать родителям», русские стараются 

прежде всего «стать специалистами»; 

– 6-й респондент – для монголов «жить хорошо, трудиться, быть уважаемым», для русских – 

«жить мирно, трудиться, быть уважаемым»; 
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– 7-й респондент – для монголов «учиться, работать, иметь уважение», для русских – «весе-

литься, быть свободным, иметь уважение»; 

– 8-й респондент – для монголов «знать иностранный язык», для русских – «иметь деньги»; 

– 9 респондент считает, что «семья, любовь, карьера» важны для русских и монголов; 

– 10-й респондент – для монголов «семья, любовь, работа», что важно для русских, он не смог 

ответить; 

– 11-й респондент – для монголов «знать иностранный язык, найти профессиональную работу», 

для русских – «знать собственный язык, иметь работу»; 

– 12-й респондент – для монголов важны «семья, дружба, карьера», для русских – «семья, карь-

ера, любовь»; 

–13-й респондент – для монголов – «семья и работа», для русских – «хорошее образование»; 

–14-й респондент – «семья, любовь, работа» важна как для монголов, так и для русских; 

–15-й респондент дал оригинальные ответы. Он считает, что для монголов важно решить про-

блему с бензином и с озеленением, а для русских – иметь современную машину и интересную библио-

теку. 

Представленные ответы экспертной группы монгольских студентов позволяют сделать следую-

щие выводы.  

1. Ценности, которые выделяют монгольские студенты для себя и для русских – иден-

тичны. Это позволяет говорить о схожести социокультурных и психологических установок в рамках 

системы евразийской идентичности в контексте различения «своих» и «чужих». Нет резкого разгра-

ничения и восприятия русских как носителей чуждой и непонятной культуры. Результаты прежних 

исследований показали, что монгольские и российские студенты схожи в приверженности ценностям 

единства и порядка, здоровья и образования, коллективизма, дружбы и добрососедства [2, с. 262].  

2. Большинство респондентов отметили традиционные ценности общения и социальной 

сплоченности: семья, любовь, дружба. В исследованиях 2014–2015 гг. опрос монгольских студентов 

показал высокую степень их удовлетворенности в любви и сопричастности (по системе А. Маслоу). 

По заключению психологов, этот показатель может считаться проявлением успешной социализации 

человека и его эмоциональной включенности в общность, отражением высокой социальной сплочен-

ности, доверия индивида к окружающим людям и к обществу [6, с. 72].  

3. Вторая группа ответов по частоте упоминания – это карьера, работа, деньги, что отвечает 

интересам современной молодежи, вступающей в жизнь и задумывающейся о своем будущем. Харак-

терно и то, что из лексикона молодых людей ушли понятия «любимое дело», «творческая работа». 

Свою будущую профессию они воспринимают как средство заработка и материальной обеспеченно-

сти. По результатам прошлых исследований были получены аналогичные данные [2, с. 261]. 

На вопрос: «Что общего между монголами и русскими?» были получены следующие ответы: 

уважение традиций – 9 человек; отношение к семье и браку – 6; патриотизм и любовь к своей стране – 

5; умение отдохнуть и повеселиться – 5; умение и желание трудиться – 4; стремление к достатку и 

богатству – один; стремление к европейским стандартам жизни – один; стремление к профессиональ-

ной карьере – 0. 

Для решения второй задачи, а именно исследования «образа России» у монгольских студентов, 

необходимо пояснить, что мы понимаем под этим словосочетанием и насколько актуально это пред-

ставление для решения некоторых социальных и геополитических задач в рамках евразийской концеп-

ции. По нашему мнению, «образ России» – это набор ключевых характеристик страны, запечатленных 

в сознании людей, имеющий художественное, философское, научное и обыденное измерения. Разные 

типы мировоззрения по-разному компонуют эти характеристики для своего восприятия, при этом не 

теряя целостности образа. «Образ России» – это отражение сложной и многомерной объективной дей-

ствительности в субъективном восприятии. Он складывается из реальных фактов и их интерпретации, 

личностных предпочтений, идеологем и художественных образов и их преломления в сознании каж-

дого отдельного человека. Кажущаяся эфемерность этого образования рассевается, когда сложив-

шийся образ подвергается деформации или разрушается. Тогда внутренние, экзистенциальные ощуще-

ния, порой тягостные и болезненные, дают нам понять, что этот образ был совсем не надуманным, а 

реальностью нашей духовной жизни. Он формировал наши психологические и поведенческие уста-

новки, был весомой частью личностной «картины мира». Вследствие этого формирование образа 

страны является задачей науки, философии, искусства, идеологии.  

У российских студентов, как показали исследования «Национально-государственная идентич-

ность российской молодежи», проведенные кафедрой социологии и психологии политики МГУ в 2009–

2011 гг. под руководством доцента Т.В. Евгеньевой, в рамках формализованных и фокусированных 
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интервью были выявлены следующие наиболее типичные характеристики идентификационного «об-

раза России»: «Большая страна», «великая страна», «огромная территория», «много природных ресур-

сов», «кусок земного шара», «часть Евразии», «моя любимая страна», «лучшая в мире», «уникальность 

во всем», «непохожа на других», «окраина Европы», «нефть и газ», «нефтяные компании», «православ-

ная страна» [7, с. 122]. Авторы исследования пришли к выводу, что «образ России» в сознании россий-

ской молодежи характеризуются выраженной ресурсной и культурно-исторической компонентой [7, с. 

131].  

Анализ «образа России» в восприятии монгольской молодежи позволит оценить и скорректиро-

вать принципы регионального евразийского содружества, которое поддерживается как на обществен-

ном, так и на государственно-политическом уровне, о чем свидетельствует опыт инициативы «Наш 

общий дом Алтай». «Процессы международного регионального сотрудничества, которые активно раз-

ворачиваются в последнее время на Алтае в рамках Международного Координационного Совета «Наш 

общий дом – Алтай», оказывают все большее положительное влияние на ценностную сферу сознания 

современной алтайской молодежи, в том числе монгольской и российской. В основном это касается 

студенческой молодежи» [3, с. 276]. Отвечая на вопросы о России, иркутские студенты из Монголии 

дали следующие ответы. 

Вопрос: «В чем, по вашему мнению, Россия достигла успехов?». Ответы: – в сельском хозяйстве 

– 11 человек; – в науке – 8 человек; – в культуре – 4 человека; – в промышленности – 4 человека; – в 

международной политике – 4 человека. 

Вопрос: «В какой области Россия может выступить партнером Монголии?». Ответы: – в сельском 

хозяйстве – 14 человек; – в промышленности – 5 человек; – в культуре – один человек; – в науке – один 

человек; – в международной политике – один человек. 

Очевидный приоритет сельского хозяйства продиктован аграрным профилем Иркутского уни-

верситета, где обучаются монгольские студенты. 

Вопрос: «Хотели бы вы остаться в России после окончания учебы?»: Да – 5 человек, нет – 9 

человек. Не знаю – один человек. 

Вопрос: «С кем лучше сотрудничество и взаимопонимание у монголов? Разместите в порядке 

убывания»: с россиянами – 11 человек; с англичанами – 9; с американцами – 4; с китайцами – 2; с 

корейцами – 2; с японцами – 2; с немцами – один человек. 

Вопрос: «Если бы были финансовые возможности, какую страну для учебы вы выбрали бы?»: 

США – 6 человек; Россию – 5 человек; Японию – 5; Корею – 4; Европейские страны – 4; Китай – 3; 

Турцию – 2 человека. 

Россия вошла в тройку стран, предпочтительных для учебы. Это говорит о том, что положи-

тельно оценены образовательные услуги Иркутского ГАУ. В целом, эксперты приходят к выводу, что 

«в связи с территориальной близостью, экономически выгодным соотношением цены, качества и до-

ступности российского образования постепенно возрастает интерес к нему со стороны монгольской 

молодежи и их родителей» [8, с. 151]. Опрос монгольских студентов-бакалавров в исследованиях 2014–

2015 гг. показал, что в целом 73 % надеются продолжить обучение за границей [1, с. 307]. 

Представленные ответы позволяют сделать вывод и о том, что в данной группе монгольских сту-

дентов преобладает «образ России», связанный прежде всего с аграрным потенциалом, что продикто-

вано спецификой профессионального образования. Опрошенные монгольские студенты также выде-

лили некоторые общие экологические проблемы России и Монголии, среди которых – загрязнение 

почвы и воздуха в городах. 7 респондентов ответили, что общих экологических проблем нет. Многие 

написали, что не знают. 

В качестве заключение отметим, что проведенное исследование следует оценивать как пилотное, 

что не позволяет пока говорить об итоговых выводах. Полученные результаты требуют корректировки 

и углубленного подхода. Эти задачи предусмотрены проектом «Россия и Монголия как евразийские 

державы: ценностные основания регионального сотрудничества на Алтае в прошлом и настоящем».  
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Ц. Цыбикова, И. А. Клюкина, А. В. Гребенщикова, Д. М. Позднеева) как информационные ресурсы по истории 

трансграничных социально-экономических взаимодействий и межкультурных коммуникаций народов тюрко-
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Деятельность дальневосточных востоковедов (преподавателей Восточного института, Государ-

ственного дальневосточного университета – ГДУ, Дальневосточного государственного университета 

– ДВГУ) способствовала накоплению знаний о природных, социально-экономических и культурных 

богатствах тюрко-монгольского мира. 

С целью сохранения историко-культурного наследия в фонде редких изданий Научной библио-

теки Дальневосточного федерального университета была выделена «Восточная коллекция», оциф-

ровка которой продолжается. В данной коллекции находятся работы известных учёных и обществен-

ных деятелей: монголоведа А. М. Позднеева; востоковеда, историка и этнографа Н. В. Кюнера; монго-

ловеда и тибетолога Г. Ц. Цыбикова; маньчжуроведа А. В. Гребенщикова; монголоведа И. А. Клюкина, 

японоведа Д. М. Позднеева. Электронные копии их исследований, открывающиеся через электронный 

каталог Научной библиотеки Дальневосточного федерального университета, можно рассматривать как 

информационный элемент трансграничного культурного портала Евразии. 
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Прежде всего следует рассмотреть двухтомник «Монголия и монголы: результаты поездки в 

Монголию в 1892–1893 гг.» (СПб., 1896–1898) – один из фундаментальных трудов по монголоведению 

профессора А. М. Позднеева, который на рубеже XIX–XX вв. организовал и возглавил практическое 

изучение стран Дальнего Востока в Восточном институте. Анализируя данное издание Э. В. Ермакова 

отмечала, что «важнейшим аспектом вклада второго путешествия А. М. Позднеева в исследование буд-

дизма является подробное описание планов, архитектурного решения, внутреннего убранства, особен-

ностей организации крупных монастырей Монголии» [1, с. 48]. В фонде редких изданий НБ ДВФУ 

находится второй том «Дневника и маршрута 1893 г.» с фотоматериалами, в котором А. М. Позднеев 

отразил особенности этнической истории, религии и культуры южной и юго-восточной Монголии, в 

её трансграничных торговых и культурных взаимодействиях с народами Китая, Российской империи 

и других стран. Анализируя монгольские летописи, реконструировал военно-политические отношения 

тумэтских поколений монголов с китайцами и маньчжурами в период 1522–1687 гг.; дал характери-

стику географического положения, образа жизни населения и административного значения тумэтских 

земель для трансграничных коммуникаций в XIX в. Как источник по этногенезу и культуре привел 

легенду о происхождении хоринских бурят, их верованиях, о переходе в русское подданство. Рассмат-

ривая архитектурные особенности и жизнь в ламаиских монастырях, «признанный знаток живого буд-

дизма» [1, с. 48] акцентировал внимание на отрицательном влиянии Китая на монголов в отношении к 

святыням, что расценивалось как упадок благочестия. Монголы, приезжающие на лечение в бассейн 

горячих вод «Вэнь-цзюань», проблемы разрушения кумирни, ванн и помещения для больных видели в 

характере блюстителя вод – хэшана. Это не противоречило замечаниям А. М. Позднеева по поводу 

содержания и бедноты жилищ долон-нурских лам в сравнении с великолепием императорских кумирен 

в Долон-нуре. 

В путевых заметках профессор также проанализировал влияние на Китай миссионерской дея-

тельности европейцев, специфику развития европейских образовательных учреждений для китайцев, 

показал политическую роль и значение русской православной миссии в Пекине в период 1686–1892 гг. 

В этой связи интересны некоторые данные о высокомерном отношении китайских мандаринов к евро-

пейцам и христианам; также А. М. Позднеев прокомментировал исторические предпосылки и причины 

антихристианских восстаний в Китае, в частности в Тяньцине в 1870 г.; рассмотрел проблемы соци-

ально-экономических взаимоотношений китайских переселенцев в Монголию с местными жителями; 

дал сравнительную характеристику чертам характера китайцев и монголов; выявил основные предпо-

сылки неприязненного отношения китайцев к христианам; сравнил антихристианские восстания ки-

тайцев в Китае с их экономическими, религиозными и политическими восстаниями против монголов 

и христиан в юго-восточной Монголии, в 1890–1892 гг. Среди причин восстаний он указал голод; 

вражду между различными религиозными сектами даосов, конфуцианцев; национальные противоре-

чия между монголами и китайцами; жажду государственного переворота с низвержением маньчжур-

ской династии. Выявляя причины противохристианских смут в Китае, А. М. Позднеев показал про-

блемы взаимодействия, сохранения и сосуществования различных религий и философских систем.  

Влияние христианских проповедников на возникновение на корейском полуострове в 1859 г. 

секты «тон-хак» с новым «восточным учением» отражено профессором Восточного института Н. В. 

Кюнером в книге «Новейшая история стран Дальнего Востока. Ч. 1-3» (Владивосток, 1910); показано 

иностранное влияние на гонения последователей секты, которые в 1886 г. встали в оппозицию господ-

ствовавшему строю; в 1893–1894 гг. выступили против административного и экономического гнета [7, 

с. 155]. Третий выпуск второй части данного исследования известного востоковеда, историка и этно-

графа Н. В. Кюнера посвящен истории трансграничных торговых и межкультурных коммуникаций 

Китая и России. В книге акцентировано внимание на развитии русско-маньчжурских отношений, ор-

ганизации русской казенной караванной торговли с Китаем, переселении калмыков в русские земли, 

на деятельности Пекинской духовной миссии; рассмотрены постановления Нерчинского и Айгунского 

договоров, Буринского разграничительного и Кяхтинского трактата. 

В своей торжественной речи, произнесенной 3 ноября 1919 г. по случаю 20-летия Восточного 

института, Н. В. Кюнер отмечал, что непосредственное соседство России «оказывало на Китай умеря-

ющее влияние и пресекало возможные агрессивные действия» [6, с. 27] по отношению к монгольскому 

народу. Синьхайская революция способствовала провозглашению независимости Монголии. Н. В Кю-

нер также обратил внимание на духовные и религиозные связи Тибета и Монголии, на публикацию 

«монголо-тибетского союзного договора (возможно, лишь проектированного)» [6, с. 33]; на англо-рус-

ское соперничество в Средней Азии и на ликвидацию «тибетского вопроса» в период Первой мировой 

войны 1914–1918 гг. 
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В книжной коллекции д. и. н, профессора Н. В. Кочешкова хранится первое издание работы мон-

головеда и первого российского тибетолога Г. Ц. Цыбикова «Буддист-паломник у святынь Тибета» 

(Петроград, 1919). В книге отражены результаты первого путешествия в столицу Тибета, организован-

ного с целью получения более подробных сведений об этом закрытом районе, где пересеклись инте-

ресы Российской и Британской империй.  

В дневнике Г. Ц. Цыбикова даны географические характеристики пути от Урги до Лхасы и воз-

вращения до Кяхты. Впервые приводится уникальный фольклорный материал [12, с. 226], анализиру-

ются проблемы трансграничных взаимодействий народов тюрко-монгольского мира. По мере следова-

ния рассмотрен спрос на товары и специфика ценообразования; представлены выгодные сделки и осо-

бенности ведения торговли между путешественниками и местными жителями; дана характеристика 

городам с точки зрения их народонаселения, географического местоположения и развитости торговых 

путей. Подробно изложен маршрут, даны ценные рекомендации для организаторов последующих экс-

педиций в Тибет, при необходимости Г. Ц. Цыбиков ссылается на исследования Г. Н. Потанина, Н. М. 

Пржевальского, отмечает в рассказах местного населения уважение к русским путешественникам. В 

толкования монгольских, китайских и тибетских топонимов включает свои этимологические исследо-

вания диалектной лексики. При этом он обращается к народным легендам и историческим реалиям, 

которые дополняют философскими смыслами и религиозными символами экономико-географические 

характеристики представленных в дневнике монастырей и близлежащих от них деревень и городов.  

Жанр дневника позволил автору всегда быть в центре внимания, лирически проявить свою пози-

цию, выразить личное отношение к определенным событиям, например, в описаниях праздников и 

обычаев тибетцев, в которых Г. Ц. Цыбиков принимал участие. В издании 1919 г. из опубликованных 

246 фотографий и девяти планов впервые увидели свет более 200 фотографий и шесть планов и черте-

жей, выполненные Г. Ц. Цыбиковым [11]. 

Книга «Буддист-паломник у святынь Тибета» имеет большое значение в сфере географических, 

этнографических, философских, буддологических, социально-экономических, лингвистических от-

крытий, которые актуальны и в наше время. Монголовед Н. В. Кочешков отмечал, что Г. Ц. Цыбиков 

первым из русских ученых подробно описал жизнь и быт алашанских, цайдамских монголов, саларов; 

выявил сходства и различия их традиционной культуры с соседними народами; «обнаружил поселения 

монголов, приведенных в Тибет хошотским Гуши-ханом в середине XVIII в.» [3, с. 86]. Известный 

востоковед, основатель индологической школы Сергей Фёдорович Ольденбург считал, что «книга Г. 

Ц. Цыбикова является ярким выразителем культурного объединения Россией Запада и Востока на об-

щей работе» [11, с. V]. 

Будучи профессором кафедры монголоведения в Восточном институте, Г. Ц. Цыбиков показал 

значение изучения религии, культуры, этнографии и развития политических событий Тибета для мон-

головедения. В 1914 г. ему удалось открыть кафедру тибетской филологии в Восточном институте [3, 

с. 91], на которой он проработал до сентября 1917 г.  

В период с 1922 по 1938 г. монгольский и тибетский языки в университете (ГДУ, а затем ДВГУ) 

преподавал И. А. Клюкин – ученик Г. Ц. Цыбикова [2, с. 12–13]. В читальном зале редких изданий НБ 

ДВФУ современные исследователи могут ознакомиться с книгой профессора И. А Клюкина «Ключ к 

изучению живой монгольской речи и письменности. Ч. 1 (для начинающих). Фонетика, простейшая 

грамматика и образцы живой речи» (Труды Государственного Дальневосточного университета. Серия 

6, № 4. Владивосток, 1926). В данной работе представлена краткая история развития трансграничных 

российско-монгольских отношений с XIII в. до начала XX в. с точки зрения межкультурных коммуни-

каций и межязыкового взаимодействия; приведена краткая характеристика духовной жизни монголов, 

в которой рассмотрены три периода: шаманский, буддийский и новейший. В этом учебнике разъясня-

ется основа методики постепенного изучения монгольского языка. Самоучитель содержит монголь-

ские пословицы, загадки, изречения из повседневной жизни монгольского народа и афоризмы. Книга 

может быть интересна преподавателям, студентам и всем изучающим монгольскую культуру и язык. 

Проблемы трансграничных межкультурных коммуникаций рассматривались выпускником 1907 

г., профессором Восточного института А. В. Гребенщиковым, который специализировался в изучении 

истории, этнографии и культуры маньчжуров. За свою студенческую работу «Летняя поездка в Хунь-

чунь в 1903 г.» он был награжден серебряной медалью [9, с. XXXI–XXXII]. В 1908–1910 гг. осуществ-

лял сбор материалов для магистерской диссертации в Пекине и Харбине. Кроме того, в 1908–1909 гг. 

собирал информацию о маньчжурской литературе в селениях по правому берегу Амура, деревнях Ай-

гуньского округа, Цицикаре, селениях по берегам реки Нонни и других провинциях Китая, где разыс-

кал сведения о маньчжурских источниках. В фонде редких изданий Научной библиотеки ДВФУ хра-

нится «Краткий очерк образцов маньчжурской литературы» А. В. Гребенщикова (Известия Восточного 
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института; т. XXXII, вып. 2), в нем представлены типы найденных им 169 маньчжурских сочинений, в 

том числе рукописей, большая часть которых оказалась неизвестной российским и европейским мань-

чжуроведам начала XX в.; из них около 60 изданий на маньчжурском языке А. В. Гребенщиковым 

были доставлены в библиотеку Восточного института. В книге «Маньчжуры, их язык и письменность» 

(Владивосток, 1912) также зафиксирован маньчжурский язык, на котором вначале XX в. говорили в 

деревнях Северо-Восточного Китая. Такой подход к маньчжурскому языку «полностью опровергал 

устоявшееся в академических кругах Европы (в том числе и России) мнение о том, что маньчжурский 

язык является мертвым» [8, с. 118]. 

Поступательное движение России на Дальний Восток А. В. Гребенщиков представил в пособии 

к лекциям по маньчжурскому языку «К истории русско-маньчжурских отношений. Посольство Н. Г. 

Спафари в Китай» (Владивосток, 1912), где кратко обрисовал общую картину появления и утвержде-

ния русских на Амуре, что вызывало беспокойство со стороны обосновавшихся в Китае маньчжуров и 

всей китайской администрации. Профессор А. В. Гребенщиков акцентировал внимание, что в 1676 г., 

когда «переводчик посольского приказа» Н. Г. Спафари был русским послом в Китае, пространство в 

границах Таргачинского хребта и Нерчинска было населено кочевниками – монголами и тунгусами, не 

подчиненными ни китайцам, ни русским (не платили никому ясака). 

О присоединении к России незанятого китайцами и неизвестного Амура, о разграничении России 

с Китаем и определении границы Маньчжурии в 1851–1860 гг. кратко излагается в издании Министер-

ства финансов «Описание Маньчжурии. Т. 1, 2» (СПб., 1897), главным составителем которой является 

Д. М. Познеев (директор, профессор Восточного института в период 1904–1906 гг.). В книге проана-

лизированы статистические данные и характеристика Маньчжурии в её географическом, историческом 

и промышленно-торговом отношениях. В заключение отмечается, что собранные из европейских и ки-

тайских источников сведения о населении, административном устройстве, природных богатствах, го-

родах и дорогах, трансграничных социально-экономических взаимодействиях Маньчжурии с Россией, 

Японией очень скудны и требуют дополнительных исследований.  

Среди информационных ресурсов о тюрко-монгольском мире выделяется перевод «Историче-

ских записок “Ши цзи”» древнекитайского придворного историографа Сыма Цяня, выполненный ки-

таистом, выпускником ДВГУ 1939 г., кандидатом исторических наук, Doctor Honoris Causa Р. В. Вят-

киным, посвятившим изучению памятника 40 лет научной работы в сотрудничестве с его коллегами из 

Института востоковедения Академии наук СССР. В “Ши цзи” изложена история развития древнего 

Китая с мифических времен до 80-х гг. до н. э.; раскрыты разные стороны жизни древнекитайского 

общества. Рассуждая о причинах и закономерностях расцвета и падения правивших домов и династий 

Китая, Сыма Цянь также показал судьбы народов тюрко-монгольского мира, «рассказал о культуре и 

идеях древности» [10, с. 67]. Учитывая, что в эпоху Хань источниковедческая критика ещё не сформи-

ровалась [5, с. 13], следует отметить, что полный русскоязычный перевод «Исторических записок» с 

комментариями Р. В. Вяткина дает разнообразный материал современным исследователям для анализа 

истории древних цивилизаций Евразии. 

Историко-культурные связи тюрко-монгольских степных кочевников и тунгусо-маньчжуров от-

ражены в статьях, монографиях, методических рекомендациях доктора исторических наук, профес-

сора, искусствоведа, этнографа, монголоведа и культуролога Н. В. Кочешкова. П. Я. Гонтмахер отме-

чал, что, изучая искусство и культуру Монголии, Н. В. Кочешков одним из первых «среди отечествен-

ных ученых разработал теорию этнических традиций в декоративном искусстве народов Приамурья» 

[4, с. 4]. В книге «Типология традиционной культуры народов Северо-Восточной Азии XIX – середины 

XX в.» (Владивосток, 2002) Н. В. Кочешков выявил общие и показал схожие черты материальной и 

духовной культур тюрко-монгольских скотоводов и кочевников Великого Степного пояса Евразии в 

указанный период времени.  

В преддверии празднования 120-летия высшего образования на Дальнем Востоке следует отме-

тить, что исследовательская и преподавательская деятельности дальневосточных востоковедов способ-

ствовали созданию актуальных информационных ресурсов о тюрко-монгольском мире. Их работы по-

могут сформировать дополнительные профессиональные компетенции студентам, магистрантам, ас-

пирантам востоковедных вузов России, всем интересующимся историей и культурой древних цивили-

заций евразийского пространства. Книжные коллекции известных ученых Р. В. Вяткина, Н. В. Кочеш-

кова, Г. А. Отаиной, хранящиеся в фонде редких изданий Научной библиотеки ДВФУ, содержат ис-

точники и материалы исследований по этнической истории, культуре и искусству народов Евразии. 

Они могут быть использованы в качестве ресурса в информационном портале по истории трансгранич-

ных социально-экономических и международных отношений стран тюрко-монгольского мира, в част-

ности России, Монголии, Китая, а также Казахстана, Киргизии и Таджикистана.  
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Статья посвящена анализу межнациональных отношений в приграничном субъекте Российской Федера-

ции – Алтайском крае. Полиэтничность – характерная черта приграничных регионов России. Указанная характе-

ристика является результатом миграционных процессов, которые продолжаются и в настоящее время. В работе 

представлены результаты социологического исследования, проведенного в 2018 г. научным коллективом Алтай-

ского государственного университета. Полученные данные свидетельствуют о том, что в регионе существуют 

проблемы в межнациональных отношениях, однако данный факт существенно не влияет на ощущение личной 

безопасности жителей края. Среди причин неприязни к представителям других национальностей респонденты 

указали нежелание считаться с обычаями и традициями, принятыми в России, отсутствие элементарной куль-

туры, а также угрозы терроризма со стороны представителей других народов. Почти половина респондентов от-

метили улучшение межнациональных отношений в регионе.  
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REGIONAL FEATURES OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE BORDER REGION 
The article is devoted to the analysis of interethnic relations in the border subject of the Russian Federation – Altai 

Territory. Multiethnicity is a characteristic feature of the border regions of Russia. The indicated characteristic is the 

result of migration processes that are continuing now. The work presents the results of a sociological study conducted in 

2018 by the scientific team of Altai State University. The data obtained indicate that there are problems in interethnic 

relations in the region, but this fact does not significantly affect the sense of personal security of the region's residents. 

Among the reasons for hostility to representatives of other nationalities, respondents indicated a reluctance to reckon with 

customs and traditions adopted in Russia, a lack of elementary culture, and the threat of terrorism from representatives of 

other nations. Almost half of the respondents noted an improvement in interethnic relations in the region. 
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Россия является крупнейшим полиэтничным государством в мире. На ее территории проживают 

представители более 190 национальностей [1, с. 7]. Поскольку значительная часть этих народов сфор-

мировалась на территории нашей страны, их можно назвать коренными народами, безусловно, внес-

шими вклад в развитие российской государственности и культуры.  

Национальные процессы в России имеют региональную специфику, что необходимо учитывать 

в формировании государственной национальной политики. В статье В.В. Путина «Россия: националь-

ный вопрос» подчеркивается – главное, что способствует стабилизации межнациональных отношений, 

это то, что Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство. Государство, в 

котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проникновения, смешивания наро-

дов на семейном, дружеском, служебном уровнях. Сотни этносов живут на земле рядом с русскими [2]. 

Исследователи в области межнациональных взаимоотношений отмечают, что данная сфера 

жизни общества представляет собой сложный конгломерат взаимодействий между населяющими его 

территорию народами, ежедневно вступающими во взаимодействие по поводу различных аспектов об-

щественной жизни. Их характер определяется, в том числе, национальной политикой государства, ко-

торая может варьироваться от официально провозглашаемой дискриминации ассимиляционизма до 

мультикультуризма [1, с. 19]. 

Алтайский край является приграничным регионом Российской Федерации, на территории кото-

рого проживают представители более 120 национальностей. Согласно данным переписи населения 

2010 г., национальная структура Алтайского края выглядит следующим образом: русские – 93,9 %, 

немцы – 2,1 %, украинцы – 1,4 %, казахи – 0,4 %, армяне – 0,3 %, кумандинцы – 0,1%, другие нацио-

нальности – 1,9% [3, 4]. Соответственно в целом по районам края этнический состав однороден, в нем 

преобладают русские. Доля других этносов повышена в приграничных районах.  

Приграничное положение региона позволяет получать «подпитку» за счет мигрантов из Казах-

стана и Средней Азии, однако, с начала 2000-х гг. край теряет население в миграционном обмене [4]. 

В целом такая ситуация характерна для многих периферийных регионов страны. По данным 2016 г. 

число выбывших в соседние регионы почти на 10 % меньше числа прибывших в край [3].  

Эмпирической базой исследования является социологических опрос, проведенный в Алтайском 

крае в рамках реализации проекта «Социальные риски и безопасность в условиях трансформации ми-

грационных процессов в азиатском приграничье России» в 2018 г. (n=400).  

Респондентам было предложено выразить отношение к представителям различных националь-

ностей. По результатам исследования лучше всего жители региона относятся к армянам (83% ответов 

«определенно положительно», «скорее положительно»), белорусам (89,3 % ответов «определенно по-

ложительно», «скорее положительно»), вьетнамцам (80% ответов «определенно положительно», «ско-

рее положительно») и казахам (77,6% ответов «определенно положительно», «скорее положительно»). 

Среди национальностей, к которым респонденты чаще выражали негативное отношение, оказались та-

джики (28,2 % «определенно негативно», «скорее негативно»), турки (28,1% «определенно негативно», 

«скорее негативно») и китайцы (22% ответов «определенно негативно», «скорее негативно»).  

Дальнейший анализ касался причин, по которым представители других национальностей вызы-

вают раздражение, неприязнь. Следует отметить, что только треть жителей региона не испытывают 

негативных эмоций в отношении других этносов. В результате исследования названы основные при-

чины неприязни, раздражения в отношении представителей других народов, а именно: 17,6% жителей 

говорят, что эти люди не хотят считаться с обычаями и традициями, принятыми в России; 15,7% – эти 

люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют себя вести; 14,5 % респондентов 

опасаются их в связи с угрозой терроризма; 10 % не нравится то, что они контролируют определенные 

сферы бизнеса; 8,8% опрошенных просто не нравится их внешность, манера поведения, черты харак-

тера; 8,6% опрошенных заявили, что они отнимают рабочие места у местного населения; 5% – эти люди 

не хотят учить русский язык.  

Почти половина опрошенных (49,4% выбрали варианты ответов «улучшились», «скорее улуч-

шились») отметили улучшение взаимоотношений между людьми разных национальностей за послед-

ние 5 лет. Четверть жителей региона указали на ухудшение взаимоотношений между представителями 

разных национальностей. Стоит отметить, что почти треть респондентов (26,5%) затруднились дать 

ответ.  

В ходе дальнейшего исследования было выявлено, что подавляющее большинство жителей края 

согласны с мнением, что власть в стране должна принадлежать представителям коренной националь-

ности (62,2 % выбрали варианты ответов «скорее согласен», «полностью согласен»). При этом важно 

отметить, что половина респондентов не согласны с тем, что для человека естественно и правильно 
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думать, что его нация лучше остальных (51,1 % выбрали варианты ответов «скорее не согласен», «пол-

ностью не согласен»). Также треть населения региона считает, что национальные меньшинства имеют 

слишком много власти и влияния в нашей стране (31,1 % выбрали варианты ответов «скорее согласен», 

«полностью согласен»).  

Подавляющее большинство опрошенных все же отметили, что не боятся того, что они сами или 

их близкие могут стать жертвой конфликта на почве национальной неприязни (65,7 %) и за последний 

год не сталкивались с проявлениями национализма (63,9 %). Также более 80 % населения считают, что 

регион рискует утратить свою национальную идентичность. 

Полученные результаты указывают на то, что в регионе существуют проблемы в межнациональ-

ных взаимоотношениях. однако данный факт существенно не влияет на ощущение личной безопасно-

сти жителей края. Среди причин неприязни к представителям других национальностей респонденты 

указали нежелание считаться с обычаями и традициями, принятыми в России, отсутствие элементар-

ной культуры, а также угрозы терроризма со стороны представителей других народов. Почти половина 

респондентов отметили улучшение межнациональных отношений в регионе. Некоторое беспокойство 

вызывает степень согласия респондентов с позицией, что «в любой стране власть должна в основном 

находиться в руках представителей коренной национальности». 
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Рассматриваются возможные изменения мультикультурализма в случае Восточной Европы для молодых 

национальных государств. Определены пути решения проблем мультикультурализма с научной точки зрения. 
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Kyrgyz National University named after J. Balasagyna, Bishkek (Kyrgyzstan) 

THE DOCTRINE OF MULTICULTURALISM IN THE NEW POST-SOVIET COUNTRIES 

 (ON THE EXAMPLE OF EASTERN EUROPE) 
 

This article examines possible modifications of multiculturalism in the case of East Europe for young national 

states. The ways of solving the problems of multiculturalism from a scientific point of view are determined. 

 

После распада Советского Союза молодые национальные государства оказались в неблагопри-

ятных условиях глобализации и постмодернизма. 

Глобализация создает ситуацию распространения агентов и функций политики в глобальном 

масштабе, следовательно, значительно снижает ценность национального государства, которое в наше 

время должно доказывать свою полезность и потенциал. Известный американский философ, политолог 

Ф. Фукуяма обозначил стабильность национальных государств как важнейший фактор международ-

ного порядка. 

Одним из средств обеспечения государственной стабильности является удачно выбранная и во-

площенная в жизнь концепция этнонациональной политики, цель которой – согласовать задачи наци-

ональной консолидации с тенденцией к возрастающему этно-расово-культурному разнообразию. 

Наилучшую основу для такой политики в Грузии, Кыргызстане и, возможно, в других новообразован-

ных государствах, где проблемы национальной консолидации все еще стоят на повестке дня, сегодня 
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могла бы составить надлежащим образом адаптированная к условиям таких государств концепция ли-

берального мультикультурализма. 

В широком смысле мультикультурализм используется для обозначения политики не только от-

носительно этнических, но и языковых, религиозных, региональных, сексуальных и других культур-

ных идентичностей. Однако в данной статье мы ограничимся рассмотрением его этнокультурной со-

ставляющей. Мультикультурализм следует рассмотреть как вызов, с которым не всегда справляются 

не только молодые государства, но и развитые демократические страны. Важно показать, какой из под-

ходов к его пониманию приемлем и полезен в качестве принципа и концептуальной основы этнонаци-

ональной политики для молодых государств, где политическая консолидация наций не завершилась. 

Мультикультурализм – политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой 

стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идео-

логия, заключающаяся в требовании параллельного существования культур в целях их взаимного про-

никновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой культуры. 

Концепция мультикультурализма, появившаяся впервые в Канаде в конце 1960-х гг., через два 

десятилетия получила широкое распространение и в Европе. В 1980-е гг. принципы мультикультура-

лизма вошли в политическую практику большинства европейских стран. Отказ от использовавшейся 

здесь прежде (на протяжении ХIХ–ХХ вв.) ассимиляционной модели интеграции иммигрантов и пере-

ход к мультикультурной модели был обусловлен серьезными проблемами, с которыми столкнулись 

европейские страны. Многочисленные мигранты, в основном выходцы из стран. Третьего мира, навод-

нившие Европу, не проявляли готовности ассимилироваться. Более того, они объединялись в различ-

ные этнические сообщества, что помогало им не только выживать в новых для них условиях, но и 

активно отстаивать свои права, в том числе и право на сохранение культуры, традиций и обычаев, су-

ществовавших на их родине. В этих условиях именно мультикультурализм стал рассматриваться по-

литиками в качестве инструмента, способствующего взаимообогащению культур и построению гармо-

ничного общества. В отличие от традиционной либеральной идеологии или политического либера-

лизма, он делает основной акцент на защите не индивидуальных прав граждан, а прав коллективных 

индивидов в лице различных этнических и конфессиональных общин. 

Исследователи выделяют два основных подхода к пониманию сущности политики мультикуль-

турализма, хотя при этом используют значительно больше прилагательных для их наименования. 

Мультикультурализм “твердый”, “жесткий” или “сильный” фактически является синонимом “узкого”, 

“радикального”, “непросвещенного” типа этнокультурной политики, когда интересы этнокультурных 

групп ставятся над интересами общества как целого. Радикальный мультикультурализм пропаганди-

рует обособленность этнокультурных групп и мозаичность общества и отрицает интеграцию как якобы 

закамуфлированный способ ассимиляции. 

Основанная на этой доктрине политика может принести определенную пользу только в жестко 

сегментированных обществах, где доходит до вооруженного противостояния враждующих групп. Док-

трина “слабого” или “мягкого” либерального мультикультурализма предполагает содействие процес-

сам общественной интеграции, в том числе и на уровне социетальной культуры. Поддержка культур-

ного разнообразия, защита прав и создание возможностей для сохранения самобытности этнокультур-

ных групп параллельно с сохранением (а в молодых государствах – формированием) общенациональ-

ной идентичности, которая охватывает всех граждан независимо от их этнического происхождения. 

Для них эта доктрина подходит в еще более смягченном и модифицированном виде – в сторону усиле-

ния внимания к интеграционным задачам и проблемам титульных этнонаций, которые получили воз-

можность свободного развития только после создания собственных государств. Задачей политики, ко-

торая на нем основана, будет согласование групповых и индивидуальных прав и интересов, сохранение 

и развитие этнических культур параллельно с созданием настолько значительного слоя национальной 

социетальной культуры, что она становится способной обеспечить возникновение общей для всех на-

дэтнической гражданской идентичности. 

 Доктрина предполагает признание государством коллективных прав этнических и других групп 

на защиту своей культуры и идентичности, а также на равные возможности для сохранения и воссо-

здания этих культур. Она также предусматривает возможность (в случае необходимости) временного 

использования средств усиленной поддержки (”позитивной дискриминации”) относительно тех групп, 

культура которых особенно подавлялась в предыдущий период. 

Защита коллективных прав, как показано в работах У. Кимлики, не представляет опасности для 

индивидуальных прав человека, если традиционные формы культуры, автономно практикуемые этни-

ческими группами, признаются государством лишь в той мере, в какой они не вступают в противоречие 
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с гарантированными либеральным государством правами человека. С другой стороны, если к некото-

рым группам временно будет применена политика “усиленной поддержки” как компенсация за про-

шлые ограничения в правах и возможностях, индивидуальные права представителей других групп не 

должны считаться ущемленными (это, как показывает практика многих стран, – один из наиболее спор-

ных элементов политики мультикультурализма). 

Не так давно в СМИ появились сообщения о том, что руководители сначала Германии, а затем 

Франции и Великобритании отказались от доктрины мультикультурализма, заявив, что в их странах 

данная политика не сработала. Вместо интегрирования иммигрантов в большое общество проводилась 

политика их исключения, а результатом было чувство изолированности и несправедливого неравен-

ства, которое впоследствии перерастало в экстремизм и приводило к социальным беспорядкам. С ними 

неоднократно в последние десятилетия сталкивались страны Западной Европы. 

Опасности и риски мультикультурализма в Европе связаны с двумя главными ошибками в этно-

культурной политике государств, которые на словах признают этот принцип. Первой была трактовка 

мультикультурализма как политики исключения (exclusion), которая неминуемо ведет к формирова-

нию отчужденного низшего класса с ярко выраженными расовыми чертами, оборачивается политиче-

ской нестабильностью и моральными потерями, в том числе и для господствующего большинства. 

Урок из этой ошибки, который обязательно должны усвоить молодые государства Центральной 

и Восточной Европы, что только интеграция дает позитивный “заряд” мультикультурализму и идет на 

пользу как большинству, так и меньшинству.  

Второй ошибкой является недооценка необходимости внимательного отношения к культурным 

потребностям не только меньшинств, но и большинства, что ведет к размыванию этнокультурного ядра 

наций и вызывает фрустрацию и склонность к насильственным действиям части людей из доминант-

ных этносов.  

 У. Кимлика, который внимательно следит за успехами и неудачами доктрины и политики муль-

тикультурализма в мире, считает, что перед молодыми государствами Центральной и Восточной Ев-

ропы стоят два главных вызова, которые препятствуют успешному проведению этой политики в реги-

оне: связанность проблем защиты этнокультурных прав и национальной безопасности и недостаточ-

ный уровень институционализации правового государства и развития демократии. Это означает, что 

позитивное восприятие и успех политики мультикультурализма здесь будут зависеть от достижения 

такой степени государственной самостоятельности, при которой признание разнообразия культур не 

будет угрожать их территориальной целостности и национальной безопасности. Вторым условием яв-

ляется консолидация демократии и повышение уровня защищенности прав человека. У. Кимлика за-

трагивает этот вопрос в плане исторических обид и необходимости их преодоления. Но вопрос гораздо 

шире. Он касается создания новых возможностей развивать культуру не только меньшинств, но ти-

тульного этноса, состояние которой может быть ничуть не лучше. Эта особенность молодых госу-

дарств с неконсолидированным нациями требует, чтобы концепция мультикультурализма изменила 

своего адресата, сделав объектом своего внимания не меньшинства, а культуры. В принципе, такая 

модификация концепции нужна всем странам. Она сняла бы обеспокоенность тех исследователей и 

политических деятелей, которые указывают на угрозы доминантной культуре, культурному ядру 

нации, без которого значительно ослабляется государственное единство. 

Такие изменения концепции были бы также логически оправданными, поскольку мультикульту-

рализм апеллировал к необходимости создавать равные возможности для всех (больших и малых, силь-

ных и слабых) этнокультурных групп хранить и приумножать свою культуру. 
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В статье предпринята попытка показать Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой 

Алтай» как новую форму международного сотрудничества между странами Большого Алтая. Представлены уни-

кальные особенности фестиваля. Показано его значение для развития международного туризма в трансграничном 

Алтае. Сделан вывод, что Международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» способствует со-

зданию имиджа Большого Алтая как привлекательного региона для туризма и спорта в природной среде.  
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THE INTERNATIONAL TOURIST–SPORTS FESTIVAL «GREAT ALTAI» AS A FORM  

OF INTERNATIONAL COOPERATION 

 
The article attempts to show the International Tourist–Sports Festival «Great Altai» as a new form of international 

cooperation between the countries of the Greater Altai. The unique features of the festival are presented. Its importance 

for the development of international tourism in the transboundary Altai is shown. It is concluded that the international 

tourist and sports festival «Great Altai» contributes to the creation of the image of the Greater Altai as an attractive region 

for tourism and sports in the natural environment. 

 

Алтай – трансграничная территория. В научном обороте используется несколько ее названий: 

Алтайский регион, Большой Алтай, трансграничный Алтай. Все они символизируют единство и взаи-

модействие населяющих Алтай народов. Большой Алтай – это уникальное место, где сходятся границы 

четырех стран: России (Алтайский край и Республика Алтай), Казахстана (Восточный Казахстан), Ки-

тая (Синьцзян–Уйгурский автономный район) и Монголии (Баян-Ульгирский и Ховдский аймаки) [6, 

с. 1124]. В научно-практический оборот понятие «Большой Алтай» было введено в 2000 г. в ходе кон-

ференции «Сибирь в структуре трансазиатских связей: проблемы приграничной торговли и межрегио-

нального взаимодействия»[1, с. 31].  

Регион Большой Алтай неоднократно становился объектом внимания исследователей, изучав-

ших различные аспекты межнационального сотрудничества [1, 2, 5–8, 10, 12, 13, 15, 17, 18]. Однако 

международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» не получил должного внимания 

и упоминался лишь в общем контексте публикаций [3, 5, 10, 17]. В данной работе, основанной на ин-

формационных интернет-ресурсах [4, 5, 9, 11, 14, 16] и личном опыте участия в проведении фестиваля, 

предпринята попытка восполнить имеющийся пробел.  

По мнению Ю.И. Винокурова и Б.А. Краснояровой, трансграничное сотрудничество должно про-

являться не только в согласованности действий, но и в «создании международных институтов управ-

ления»[2, с. 20–21]. Таким управляющим «институтом» Большого Алтая является Международный Ко-

ординационный Совет (МКС) «Наш общий дом Алтай», созданный в 2003 г. В него входят представи-

тели законодательных и исполнительных органов власти административных субъектов Республики 

Алтай и Алтайского края (Россия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан), Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района (Китай), Ховдского, Баян-Уйльгиского аймаков Монголии [3, с. 26–27].  

Трансграничная территория Алтая имеет богатое культурно-историческое наследие [12, с. 32], 

высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия, близость национальных культур и 

мирное сосуществование религий. Однако необходимость приграничного сотрудничества обусловлена 

не только этими объективными обстоятельствами [13, с. 93]. Для наиболее полного использования ре-

креационного потенциала необходимо трансграничное туристское взаимодействие между странами 

Большого Алтая. Перспективной формой такого сотрудничества является один из международных про-

ектов МКС «Наш – общий дом Алтай» международный туристско-спортивный фестиваль «Большой 

Алтай» [10, с. 102]. Он проводится на регулярной основе в странах, объединенных горной системой 

Алтая, и включает в себя различные виды туризма и спорта в природной среде. К ним относятся: 

рафтинг, альпинизм (скайраннинг), скалолазание, рыболовный спорт, мото- и парапланеризм, перетя-

гивание каната, спортивное ориентирование, национальные виды спорта (борьба курес, армрестлинг, 

перетягивание человеком как быком (бухаша тартыс), городошный спорт), велотуризм, пешеходный, 

водный, горный, комбинированный туризм, а также культурная программа. Выбор данных видов обу-

словлен спецификой их проведения, не требующей создания искусственных спортивных объектов, а 

проводимых в естественной природной среде. Одной из главных задач фестиваля является «создание 

имиджа Большого Алтая как привлекательного региона для развития международного этнографиче-

ского приключенческого туризма и спорта» [11]. 

Первый международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» был проведен в 

июне 2013 г. в Ховдском и Баян-Ульгийском аймаках Монголии. Специфика природных условий и 

рельеф местности негативно повлияли на проведение соревнований по велотуризму, скалолазанию и 

спортивному ориентированию, их пришлось отменить. Учитывая такой опыт, к выбору места проведе-

ния второго фестиваля предъявлялись более высокие требования. Для оказания помощи китайской сто-

роне в подготовке фестиваля и выбора полигонов для проведения спортивных мероприятий, в мае 2014 

г. состоялась экспедиция организаторов фестиваля в Китай. Второй фестиваль прошел в августе 2015 

г. в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Основная спортивная программа 
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фестиваля и базовый лагерь участников располагались в одном из красивейших и уникальных мест 

Алтая, в национальном природном парке Коктогай. Торжественное открытие фестиваля проходило на 

стадионе-ипподроме недалеко от города Коктогай.  

Третий фестиваль «Большой Алтай» проводился в 2017 г. в Восточном Казахстане, приняв эста-

фету от Западной Монголии и Синьцзяна. Основными площадками проведения мероприятий были тер-

ритория национального природного парка «Катон-Карагайский» и берег Бухтарминского водохрани-

лища. Церемония открытия проходила в Усть–Каменогорске [4]. Четвертый фестиваль состоялся в 

2019 г. в России. Соревнования проходили в Смоленском и Алтайском районах и Белокурихе. Основ-

ным местом проведения данного мероприятия было урочище Щеки на реке Песчаная. Впервые за всю 

историю фестиваля старты по скайраннингу, спортивному ориентированию, рыболовному спорту и 

пешеходному туризму были открытыми. За четыре фестивальных года наблюдалась положительная 

динамика по числу частников, суммарно оно составило более полутораста тысяч человек без учета 

зрителей, гостей и судей. 

Отличительная особенность туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай», выгодно вы-

деляющая его из ряда других спортивных соревнований, заключается в возможности «переквалифици-

роваться» и принять участие в любом из видов фестивальной программы, не являясь профессиональ-

ным спортсменом. Так, в 2019 г. в казахстанской команде отсутствовали квалифицированные спортс-

мены-водники, и честь страны в соревнованиях по рафтингу защищали другие участники. Все виды 

фестивальной программы поделены на три группы: обязательные командные соревнования (рафтинг, 

перетягивание каната, дистанция-комбинированная), национальные виды спорта (для фестивального 

зачета засчитываются два лучших результата), личные и парные соревнования (участие в них по вы-

бору, для фестивального зачета засчитываются два лучших результата). Существенное влияние на по-

зиции команд в фестивальном зачете оказывает соревнование по перетягиванию каната, оно является 

итоговым и самым непредсказуемым. Однако к ключевому виду фестивальной программы можно от-

нести соревнования на воде.  

По оценке С.В Харламова и С.И. Блошкина, фестиваль способствовал проявлению интереса к 

коммерческому водному туризму и рафтингу в Монголии, Китае и Казахстане. Организаторы фести-

валя выбирали наиболее подходящие для этих целей участки рек Ховд (Монголия), Черный Иртыш 

(Китай) и Бухтарма (Казахстан) [17, с. 26]. Таким образом, проведение фестиваля позволило ознако-

миться с современным состоянием туризма в странах трансграничного Алтая и получить опыт эффек-

тивного включения в сферу туристской деятельности различные водные объекты. Нахождение участ-

ников, судей и гостей фестиваля в равных условиях (проживание в палаточном лагере, питание на по-

левой кухне) стимулировало проявление дружеских отношений между представителями разных стран.  

Нестандартная концепция проведения фестиваля во многом повлияла на то, что летом 2017 г. 

аналитическое агентство «ТурСтат», ежегодно составляющее рейтинг спортивных мероприятий Рос-

сии и стран СНГ, внесло его в первую десятку самых популярных фестивалей спорта и спортивного 

туризма у любителей активного отдыха [9]. Таким образом, можно сказать, что фестиваль постепенно 

приобретает черты «всенародности». В ноябре 2018 г. президент Росси В.В. Путин на XV форуме меж-

регионального сотрудничества России и Казахстана к числу успешно реализуемых крупных совмест-

ных проектов в сфере туризма отнес «масштабный международный туристский фестиваль «Большой 

Алтай», назвав его новым региональным туристическим брендом. Президент подчеркнул, что благо-

даря реализации таких инициатив растут туристические обмены между странами [16].  

В 2019 г. по данным информационного агентства «Амител» фестиваль «Большой Алтай» полу-

чил высокую оценку у официальных представителей стран-участниц. Так, заместитель главы департа-

мента по спорту, культуре, туризму и СМИ округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района 

Китая Ливэй Чэнь в своем интервью сказал, что китайские команды «приехали, чтобы научиться чему-

то новому и поддержать дружбу между странами». Губернатор Ховдского аймака Монголии Буганцуль 

Дугэржав отметил, что фестиваль является одним из значимых проектов для приграничного сотрудни-

чества и с каждым годом становится все масштабнее. Секретарь Международного координационного 

совета «Наш общий дом – Алтай», уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Б.В. Ларин 

высказал пожелание, что «фестиваль необходимо развить до больших игр в природной среде, сделать 

из него уникальное событие для всего алтайского региона» [14]. 

Итак, международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» – новая форма меж-

дународного сотрудничества, объединяющая различные виды спорта в природной среде. Фестиваль 

призван способствовать оптимизации отношений между странами, созданию имиджа Большого Алтая 

как привлекательного региона для развития трансграничного туризма.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ  

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

В статье раскрыты особенности функционирования региональных отделений политический партий Рес-

публики Алтай. На основе анализа параметров избирательной системы, электоральной статистики, исследований 

активности политических партий на выборах, экспертных интервью представлены рекомендации по совершен-

ствованию деятельности региональных отделений партий и организации избирательного процесса. 

 

A.A. Lykova 

National Research Tomsk State University, Tomsk (Russia) 

REGIONAL OFFICES OF POLITICAL PARTIES IN ALTAI  

REPUBLIC'S SOCIAL AND POLITICAL LIFE 
 

The article is devoted to the specific character of Altai Republic political parties' regional offices. Following on 

from the analysis of electoral system's characteristics, electoral statistics, political parties activities, interviews with ex-

perts, the author gives recommendation for the advancing of political parties' work and the organization of electoral 

process. 

 

Степень политической конкуренции напрямую влияет на жизнь общества. В 2014 г. Центр реги-

ональных исследований признал Республику Алтай одним из немногих регионов России, в котором 

выборы в республиканские органы государственной власти прошли по действительно конкурентному 

сценарию [1]. В контексте определения перспектив дальнейшего развития политического процесса и 

совершенствования избирательной системы на региональном и федеральном уровнях исследование ре-

гионального политического опыта представляется весьма актуальным. 

Основная цель исследования – анализ функционирования партийной и избирательной системы в 

Республике Алтай и составление рекомендаций по совершенствованию деятельности партий и органи-

зации избирательного процесса. Задачи, решенные в ходе исследования: анализ деятельности подраз-

делений политических партий в регионе; изучение партийной и избирательной системы региона; под-

готовка рекомендаций по совершенствованию политического и избирательного процесса. 

В ходе исследования был проведен первичный анализ данных о деятельности политических пар-

тий в регионе. В частности, изучены избирательное законодательство, регулирующее проведение вы-

боров в республике, и основные параметры избирательной системы; проведен сбор электоральной ста-

тистики по нескольким последним кампаниям федерального и регионального уровней; исследована 

активность политических партий и кандидатов, идущих на выборы, а также статистика по выдвижению 

кандидатов. 

Источниковую основу исследования составили федеральные и региональные нормативно-право-

вые акты, содержащие нормы избирательного права, а также нормы, регулирующие деятельность по-

литических партий: уставы, программы, официальные сайты, документы региональных подразделений 

политических партий. Анализу были подвергнуты сайты центральной избирательной комиссии и из-

бирательной комиссии Республики Алтай, статистика, официальная информация, имеющаяся на этих 

сайтах. Для подробного изучения функционирования партийных отделений в Республике Алтай было 

проведено интервьюирование региональных экспертов, а также контент-анализ материалов периоди-

ческой печати [2]. 

В сентябре 2019 г. в Республике Алтай было зарегистрировано 30 отделений политических пар-

тий [3]. Заметную активность проявляют парламентские партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия». В 2014 г. одно место Эл-Курултае получило региональное отделение партии 

«Патриоты России». 

В регионе работают четыре основных партии, которые имеют разветвленную сеть местных от-

делений и свои молодежные организации. Как и в большинстве регионов, лидерами являются «Единая 

Россия» и КПРФ. Эти политические партии располагают местными отделениями во всех районах рес-

публики (в Республике Алтай 10 административных районов и отдельная административная единица 

г. Горно-Алтайск). Они традиционно лидируют на выборах. Ещё две партии, чья деятельность ощу-

тимо влияет на электоральные процессы региона, – ЛДПРи «Справедливая Россия», в активе которых 

9 местных отделений в республике. 
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Для участия в выборах депутатов Эл-Курултая Республики Алтай в 2014 г. были зарегистриро-

ваны списки кандидатов от двенадцати партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, 

ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Яблоко», «Зелёные», «Коммунистическая партия социальной 

справедливости», «Гражданская инициатива», «За справедливость!», «Парнас»), претендовавшие на 

двадцать один мандат в законодательном органе республики [4]. 

«Единая Россия» − крупнейшая партия региона, занимает больше всего мест в местном парла-

менте – Эл – Курултай. Работа отделения заметна не только в электоральный период, но и в остальное 

время. Об этом свидетельствуют проведенные встречи, участие в дискуссионных площадках, а также 

реализация партийных проектов. Примерами таких проектов могут служить «Местный дом культуры» 

и «Театр малых городов» – проекты в сфере культуры для сельской местности [5]. В выборный период 

партия применяет следующие технологии: использование административного ресурса, встречи с изби-

рателями, праймериз, распространение партийных СМИ, использование биллбордов, освещение дея-

тельности членов партии, занимающих государственные должности. Партия постоянно подчеркивает, 

что она является «партией Президента», что вызвано высоким уровнем доверия населения к Прези-

денту РФ в Республике Алтай [6]. Самостоятельность регионального отделения невысока.  

Это же касается партийных лифтов, все передвижения в партийной структуре также определя-

ются «сверху» [7]. Позиция регионального отделения полностью совпадает с позицией центрального 

руководства. Никакой специфики в деятельности регионального отделения «Единой России» выявить 

нельзя. В настоящее время «Единая Россия» является правящей партией, её фракция самая большая в 

местном парламенте. На последних выборах отделение «Единой России» представило в региональный 

парламент 30 человек (из 41) [8]. По результатам голосования получили места 17 одномандатников от 

«Единой России» и 13 человек по партийным спискам. «Единая Россия» – единственная партия в ре-

гионе, которая по-настоящему влияет на электоральный процесс в силу административных, организа-

ционных и финансовых ресурсов. Рейтинг «Единой России» традиционно в регионе самый высокий 

среди региональных отделений. Партия прежде всего ориентирована на бюджетников, государствен-

ных и муниципальных служащих, отчасти на пенсионеров и интеллигенцию. Фактически партия пред-

ставляет исполнительную власть, тесно связана с представителями бизнес-сообщества. 

Источниками финансирования выступают собственные средства партии, а также поддержка 

структур бизнеса, связанного с партией. Отделение «ЕР» является полностью лояльным и абсолютно 

поддерживает главу региона А.В. Бердникова. Электоральный потенциал партии на следующих выбо-

рах в законодательное собрание Эл-Курултай, подсчитанный на основе опроса популярности партий в 

Республике Алтай, составил 44%. 

 КПРФ − партия традиционно популярная в регионе. Её отделение постоянно занимает второе 

место в рейтинге политических партий республики [9], ведёт развернутую деятельность: проведение 

опросов, спонсирование и проведение мероприятий, оказание финансовой, юридической помощи насе-

лению, а также решение бытовых вопросов [10]. Партия имеет сеть реально функционирующих мест-

ных отделений в административных районах и местных образованиях. В Республике Алтай она счита-

ется второй по оппозиционности после регионального отделения партии «Родина». Идеология партии 

заключается в стремлении создать справедливое общество. Основной проблемой партии, как и боль-

шинства других, является недостаточное финансирование. Причина кроется в отсутствии крупного 

бизнеса в регионе, который смог бы выступить спонсором [11]. Голоса у партии отнимают также «но-

вые партии» типа «Коммунистической партии Социальной справедливости» и «Коммунисты России». 

Низкий уровень политического образования приводит к путанице в политическом спектре региона, и 

население голосует не так, как оно хотело. У отделения партии есть периодическое издание «Правда 

Горного Алтая». Особая активность партии проявляется в предвыборный период. Лидером региональ-

ного отделения является широко известный населению Виктор Васильевич Ромашкин. Он был депута-

том всех созывов Эл-Курултая, дважды баллотировался на пост Главы Республики Алтай, оба раза 

занял 3-е место. 

На выборах 2014 г. партия КПРФ поддержала на выборах Главы региона кандидата от «Граж-

данской силы» Владимира Петрова. Это было своего рода протестное голосование, которое поддер-

жала не только КПРФ. В структуре партии существует своя молодежная организация – Комсомол. 

Вместе с тем партия недостаточно активно выдвигает молодежь в разные уровни власти и уделяет не-

достаточно внимания молодому электорату. Партия ориентирована на представителей рабочих специ-

альностей, пенсионеров, интеллигенцию. Имеет стабильный электорат, для его увеличения у партии 

недостаточно ресурсов. К источникам финансирования относятся собственные средства партии. В вы-

борный период партия проводит встречи с избирателями, занимается распространением партийных 

СМИ, использует билборды. В межвыборный период основная деятельность направлена на проведение 
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митингов и акций, спонсирование мероприятий, работу общественных приемных, относительная ак-

тивность заметна на сайте партии. Электоральный потенциал КПРФ составляет 22%. 

ЛДПРпроявляет меньшую активность, хотя имеет достаточно разветвленную сеть местных от-

делений партии в регионе. Региональное отделение ЛДПР полностью повторяет все приоритеты и по-

зицию центрального отделения. В этом смысле отделение политической партии соблюдает жесткую 

дисциплину, заданную центральным отделением, и не проявляет какой-либо региональной самостоя-

тельности в своей деятельности. По популярности ЛДПР удерживала третью позицию в регионе, од-

нако после выборной кампании 2014 г. уступила свои позиции «Справедливой России». В рейтинге 

оппозиционности региональных отделений находится между КПРФ и «Справедливой Россией». Фрак-

ция ЛДПР в Эл-Курултае нередко критиковала политику региональных властей. Вместе с тем в пери-

одическом издании «ЛДПР в Республике Алтай» не публиковала никаких критических высказываний. 

Региональное отделение ЛДПР является одним из двух отделений, которые выдвинули в различные 

уровни власти от парламентских партий больше всего молодежи. Это значит, что в партии ведётся 

последовательная и осознанная работа по привлечению молодежи в политику. 

На последних электоральных выборах ЛДПР получила два места в Эл-Курултае, оба кандидата 

прошли по партийным спискам [8]. Нужно сказать, что партийный список возглавлял Владимир Жи-

риновский, который возглавлял не один региональный партийный список. Такой ход делают все реги-

ональные отделения, которые считают нужной поддержку своего лидера на выборной кампании реги-

онального уровня. В Республике Алтай это означает, что региональное отделение не имеет достаточно 

сильного и харизматичного лидера. На выборах Главы региона партия также поддержала Владимира 

Петрова, как и КПРФ и некоторые другие партии. Программная ориентация партии на конкретные 

социальные группы отсутствует. Имидж партии связан с её руководителем – В.В. Жириновским. 

Наблюдается ситуативная погоня за электоратом. Потенциал наращивания голосующего населения 

связан с деятельностью по привлечению электората, недовольного властью. Среди источников финан-

сирования собственные средства партии, а также пожертвования малого и среднего бизнеса, сопряжен-

ного с партией. Модель политического участия ЛДПР в выборный период: распространение печатной 

агитационной продукции; в межвыборный период отмечается низкая активность, проявляется также 

на интернет-площадках, участие в отдельных мероприятиях и акциях. Электоральный потенциал со-

ставляет 12%. 

«Справедливая Россия» усилила свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Отде-

лению удалось занять три места в региональном парламенте [8]. В целом можно охарактеризовать от-

деление «Справедливой России» в Республике Алтай как оппозиционное, но не против Президента. В 

общем рейтинге лояльности партий к местным властям «СР» оказалась между ЛДПР и «Патриотами 

России». Третье место по уровню лояльности региональной власти после «Единой России» и «Патри-

отов России». Особенно заметной деятельность партии становится в предвыборный период, в осталь-

ное время не проводится ни акций, ни мероприятий, и даже деятельность местной газеты региональ-

ного отделения и сайта приостанавливаются, новостные ленты не обновляются. В настоящее время 

«Справедливая Россия» начинает терять свою популярность среди населения региона. Это происходит 

потому, что население не понимает позиции партии. Скорее всего, на следующих выборах в Эл-Курул-

тай у регионального отделения не будет фракции в парламенте республики. «Справедливая Россия» 

пытается ориентироваться на малый и средний бизнес, интеллигенцию. В выборный период партия 

ведёт агитацию традиционными методами, в межвыборный прекращает деятельность на партийном 

сайте. Электоральный потенциал «Справедливой России» − 10%. 

«Патриоты России» в регионе сыграли на национальном компоненте. Отделение смогло удачно 

выбрать фигуры влияния (Ю.В. Антарадонов и Г.П. Сумин), которые пользуются широкой популярно-

стью среди алтайского населения. Также «Патриоты России» умело использовали уникальность реги-

она. В предвыборной кампании они выступали против вырубки кедра, сдачи земель в аренду, за сокра-

щение туристического потока и т.д. По уровню лояльности относительно региональной власти явля-

ются практически самой лояльной в республике. Это связано с выборной кампанией главы региона 

2014 г. Если бы большинство региональных партий сплотились в коалицию, чтобы поддержать канди-

дата Владимира Петрова, то «Патриоты России» отказались поддерживать его кандидатуру. Регио-

нальные эксперты утверждают, что если бы региональное отделение партии «Патриоты России» под-

держали инициативу, то Владимир Петров смог бы стать новым губернатором Республики Алтай. Ал-

тайские этнические элиты и национальное население – основная группа поддержки партии. Основной 

электорат – национальное население, которое «идет» за лидерами алтайского представительства. На 

следующих выборах можно ожидать, что эта поддержка исчезнет в связи с потерей партии сильных 

лидеров алтайского народа. В выборный период «Патриоты России» используют наружную агитацию, 



Межнациональные отношения, миграционные процессы и безопасность…  

293 

выпускают печатную продукцию, в межвыборный период наблюдается низкая активность отделения. 

Электоральный потенциал ниже 3%. 

Остальные зарегистрированные партии, кроме малых акций, себя никак не проявляют. Однако 

следует ожидать, что неактивные партии также выдвинут свои списки для участия в следующих выбо-

рах в региональный парламент. 

В целом, представляется, что партийная система в регионе недостаточна развита. В существую-

щей системе «Единая Россия» полностью подчинена региональной власти и служит главным образом 

для легитимизации её решений. «Единая Россия» также является в республике наиболее ресурсобеспе-

ченной. Это единственная партия в республике, которая может влиять на региональный политический 

процесс. Остальным региональным отделениям, чтобы стать достойными участниками электорального 

процесса, необходимо усиливать свою работу и развивать ячейки партийного аппарата на местах. 

К предстоящим выборам большинству региональных отделений отсутствуют четко прописанные 

региональные программы. В связи с этим региональным отделениям необходимо работать в этой об-

ласти – более четко формулировать собственные региональные идеологические программы. Органам 

власти следует развивать механизмы устойчивого взаимодействия с партиями, в том числе с теми, ко-

торые не имеют фракции в Эл-Курултае. Что касается предстоящих выборов в Эл-Курултай, следует 

отметить, что популярность власти в регионе падает, антирейтинг «Единой России» повышается. 

Потенциал протестного электората возрастает. В мобилизации этой группы прежде всего заин-

тересованы КПРФ и другие оппозиционные партии. В том случае, если они консолидируются и будут 

работать в одном поле, они смогут получить значительную часть голосов населения. Внутрипартийный 

праймериз смог бы помочь партиям выдвигать наиболее конкурентных кандидатов. Несомненно, се-

рьезным шагом к улучшению региональной партийной системы стали бы более жесткие требования к 

выдвигаемым партиям. Это позволило бы избежать участия в выборах партий-спойлеров, которые от-

нимают голоса у крупных оппозиционных партий. 
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безопасность и евразийская интеграция», 2017-2019 

 

Миграция представляет собой проблему для пограничных, правоохранительных и миграционных систем. 

Особенно значимо рассмотрение вопросов миграции и безопасности в регионе Большого Алтая, на территории 

которого соседствует несколько государств: Россия, Казахстан, Китай и Монголия. В работе на основе эмпири-

ческих социологических исследований представлен анализ соотношения миграции и безопасности в пригранич-

ных регионах России, расположенных на территории Большого Алтая. Население оценивает миграционную об-

становку как не вызывающую проблем, одновременно наблюдается большой отток местного населения в другие 

регионы или государства и активный приток жителей из других регионов России и стран СНГ, резко различаю-

щихся по языку и культуре. Наблюдается некоторая взаимообусловленность изменения миграционных процес-

сов и безопасности в приграничных регионах России, в частности в Алтайском крае и Республике Алтай. 
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SPECIFICITY OF MIGRATION PROCESSES AND SECURITY IN THE TRANSBOUNDARY 

SPACE OF BIG ALTAI (ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI REGION  

AND THE REPUBLIC OF ALTAI) 

 
Migration is a problem for border, law enforcement and migration systems. Especially significant is the consider-

ation of migration and security issues in the Greater Altai region, on the territory of which several states are neighboring: 

Russia, Kazakhstan, China and Mongolia. Based on empirical sociological studies, an analysis of the relationship between 

migration and security in the border regions of Russia located on the territory of the Greater Altai is presented. The 

population assesses the migration situation as not causing problems, at the same time there is a large outflow of local 

people to other regions or states and an active influx of residents from other regions of Russia and the CIS countries, 

which differ sharply in language and culture. There is some interdependence on changes in migration processes and 

security in the border regions of Russia, in particular in the Altai Territory and the Altai Republic. 

 

Миграционные процессы претерпевают коренные трансформации, меняется не только количе-

ственный, но и качественный состав мигрантов.  

Россия занимает второе место в десятке наиболее привлекательных для иммиграции стран, 

насчитывая около 11 миллионов мигрантов из более чем 30 стран мира. При этом, в силу влияния гло-

бальной геополитической и социально-экономической обстановки, изменений в миграционном зако-

нодательстве за прошедшие годы кардинальным образом изменилось соотношение вклада стран ближ-

него и дальнего зарубежья в общий объем миграционного прироста: если с 2000 по 2005 г., по данным 

официальной статистики, их доли в общем потоке мигрантов были примерно равны, начиная с 2007 г. 

численность трудовых мигрантов из стран СНГ заметно опередила приток иностранной рабочей силы 

из других стран. По данным Росстата за 2015 г., лидерами по уровню миграции являются Узбекистан 

(12,4% от всех прибывших в Россию мигрантов), Казахстан (11,0%) и Таджикистан (8,0%) [2].  

Особенно актуально рассмотрение вопросов миграции и безопасности в регионе Большого Ал-

тая, на территории которого соседствует несколько государств: Россия, Казахстан, Китай и Монголия. 

Миграция представляет собой проблему для пограничных, правоохранительных и миграционных си-

стем, системы общественного здравоохранения, такое циклическое перемещение людей через границы 

способно нанести урон национальной целостности российского государства.  

Claudia Aradau, Jef Huysmans и Vicki Squire рассматривает миграцию как проблему безопасности 

в геополитическом контексте, возникшую в результате значительных социальных и политических 

сдвигов, связанных с глобализацией. Области изучения безопасности и миграционных исследований 

сами по себе являются сложными и многогранными. Авторы отмечают, что миграция может рассмат-

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1325999
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риваться в рамках концепции безопасности в двух аспектах, во-первых, это степень влияния миграци-

онных передвижений на вопросы безопасности, во-вторых, это исследование того, как проблемы без-

опасности влияют на миграционную политику государства [5].  

Данный аспект поднимают и российские авторы, так, по мнению Н.А.Ткачевой, «всякое мигра-

ционное перемещение содержит в себе реальную или потенциальную угрозу безопасности, поскольку, 

во-первых, продолжительные во времени миграции разрушают привычные социальные связи на тер-

ритории выбытия. Во-вторых, миграционные потоки оказывают давление на социальные связи в ме-

стах прибытия, нередко давление носит внезапный характер и в случае значительного числа мигрантов 

может стать чрезмерным, нарушить систему сложившихся социальных отношений принимающего об-

щества. В-третьих, происходит формирование сети социальных связей этнически и культурно чуждых 

принимающему обществу. Это приводит к столкновению этнических стереотипов и норм поведения» 

[3, с. 169].  

О тесной взаимосвязи между миграционной политикой и пограничной безопасностью говорит 

Т.Ю. Шипицина. Автор отмечает, что реальное обеспечение пограничной безопасности возможно при 

условии воздействия на элементы и направления миграционной политики. В основе формирования и 

корректировки миграционной политики должно лежать состояние защищенности пограничного про-

странства, интересов личности, общества и государства в пограничной сфере [4].  

А.В. Кулаков предлагает оценивать комплекс мер, способных охарактеризовать содержание де-

ятельности всех субъектов по защите интересов личности, общества и государства в пограничной 

сфере, при координирующей роли Федеральной службы безопасности России [1, с. 2]. В современных 

условиях процессы глобализации актуализируют проблемы обеспечения безопасности государства в 

приграничном пространстве, когда территориальная граница государства требует более детальной за-

щиты в условиях латентных угроз.  

Таким образом, основная идея доклада заключается в рассмотрении вопросов соотношения ми-

грации и безопасности в приграничных регионах России, и на территории Алтайского края и Респуб-

лики Алтай в частности. 

Базой для подготовки доклада выступили результаты социологического исследования, реализо-

ванного в 2017–2019 гг. в двух приграничных регионах России на основе структурированных интервью 

с представителями коренного населения этих регионов в возрасте от 15 до 75 лет (n = 1128), в Алтай-

ском крае (n = 751); Республике Алтай (n = 377). 

С целью исследования миграционных процессов и безопасности были использованы оценки вос-

приятия населением следующих показателей: уровень социально-экономического развития региона, 

уровень безопасности (ощущение собственной безопасности), миграционная обстановка в регионе, ми-

грационная активность, отношение к мигрантам, уровень конфликтогенности. 

Особое значение приобретает сравнительный анализ изучения восприятия миграционных про-

цессов и безопасности в Алтайском крае и Республике Алтай – в регионах, располагающихся на тер-

ритории Большого Алтая. 

Статистические процедуры проведены с использованием пакета статистических программ SPSS 

23.0. 

Рассматривая вопросы миграции, включая проблемы транзитной миграции, в исследовании пер-

воначально оценивались представления населения о социально-экономическом развитии региона. 

Жителям двух регионов России (Алтайский край, Республика Алтай) было предложено оценить 

социально-экономическое положение своего региона по сравнению с другими субъектами России. 

Население, оценивая регион своего проживания, четко не дифференцирует позиции. Так, 35,1% ре-

спондентов выбирают позицию как «скорее благополучный, развитый» и столько же респондентов 

(35,1%) выбираю позицию «скорее неблагополучный и слаборазвитый», 15,7% жителей считают свой 

регион «бедным, депрессивным и слаборазвитым» и 10,2% населения считают «социально и экономи-

чески благополучным, развитым». Среди других вариантов ответов (1,3%), респонденты указали, что 

регион находится «в стагнации, дотационный, коррупционный, развивающийся, но очень медленно». 

Сравнительный анализ социально-экономического положения показал, что около трети населе-

ния отнесли регион ближе к развитому (социально и экономически благополучным, развитым Алтай-

ский край считают 4,7%, Республику Алтай – 5,4%; скорее благополучным, развитым – Алтайский 

край (25,4%), Республику Алтай (21,4%), скорее неблагополучным, слаборазвитым – Алтайский край 

(45,5%), Республику Алтай (47,9%), бедным, депрессивным, слаборазвитым – Алтайский край (22,0%), 

Республику Алтай (20,2%).  

На первом этапе исследования процессов миграции и безопасности приграничных регионов Рос-

сии выяснялось, насколько население приграничных регионов оценивает свою безопасность: 66,8% 
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населения чувствуют себя в безопасности: 17,7% – полностью ощущают себя в безопасности и 49,1% 

– скорее ощущают себя в безопасности. Не ощущают себя в безопасности в различной степени 28,6% 

респондентов: 23,5% – не очень ощущают себя в безопасности, 5,1 % – совсем не ощущают себя в 

безопасности. Затруднились ответить 4,6% респондентов.  

В исследовании оценивался характер миграционной обстановки в регионах проживания. Так, в 

большинстве случаев население приграничных регионов отмечает спокойную миграционную обста-

новку, не вызывающую проблем (42,8%), одновременно говорят о том, что наблюдается большой отток 

местного населения в другие регионы или государства (32,3%) и активный приток жителей из других 

регионов России, резко отличающихся по языку и культуре (18,2%), а также активный приток жителей 

из других регионов России, не отличающихся от местного населения (6,6%). Однако заметим, что часть 

жителей приграничных регионов отмечают активный приток иностранных мигрантов (14,8%) и фор-

мирование поселений и кварталов, состоящих из мигрантов, резко отличающихся по языку и культуре 

(2,9%). 

Рассматривая специфику миграционной обстановки в региональном разрезе, выделим некоторые 

особенности оценок населения приграничных регионов России. Говорят о спокойной миграционной 

обстановке, не вызывающей проблем, чаще жители Республики Алтай (50,3%). В Алтайском крае вы-

явлен активный приток иностранных мигрантов (19,9%), соответственно и формирование поселений и 

кварталов, состоящих из мигрантов, резко отличающихся по языку и культуре. 

Рассматривая субъективные оценки населения миграционной активности в региональном раз-

резе, можно выделить некоторые особенности приграничных регионов: 

– считают, что больше уезжают из региона жители Алтайского края (48,3%); 

– оценивают, что количество уезжающих и приезжающих примерно одинаковое в регионе жи-

тели Республики Алтай (37,0%). 

Для оценки внешней миграции и связанной с ней транзитной миграции мы учитывали мнения 

населения приграничных регионов России, ответивших на вопрос «Как Вы считаете, в Вашей местно-

сти мигрантов (приезжих) из других стран или регионов больше или меньше, чем в других регионах 

России?». Жители Алтайского края говорят о том, что мигрантов из других стран или регионов там, 

где они проживают, «так же, как и в других регионах» (39,4%), а жители Республики Алтай свидетель-

ствуют о том, что их «немногим меньше» (24,2%). 

В исследовании мы обращались к проблеме национальной идентификации мигрантов, большин-

ство населения (48,0%) приграничных регионов говорят, что мигранты – это представители другой 

национальности, а 8,2% населения, что мигранты – это представители той же национальности, что и 

местное население. Практически треть населения (34,8%) свидетельствует о разнообразном националь-

ном составе мигрантов – есть представители той же национальности, что и местное население, а также 

представители другой национальности. 

Чаще всего население среди мигрантов в Алтайский край чаще отмечает таджиков (56,5%), ка-

захов (51,3%), узбеков (50,1%), армян (44,1%), китайцев (17,6%), киргизов (16,1%); в Республике Алтай 

– узбеков (72,3%), таджиков (71,2%), армян (47,4%), киргизов (40,7%), казахов (34,7%). 

Таким образом, отмечается большое присутствие мигрантов в двух регионах России, находя-

щихся на территории Большого Алтая из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). 

В большинстве случаев (46,8%) население приграничных регионов позитивно относится к ми-

грантам (среди них 14,5% дружелюбно и 32,3% – «скорее положительно, чем отрицательно»), почти 

такая же часть населения (40,9%) не скрывает своего негатива по отношению к мигрантам, причем 

4,9% из них относятся к мигрантам резко негативно, а 36,0% – определяют свое отношение как скорее 

отрицательное, чем положительное. 

Личное отношение населения семи приграничных регионов России к мигрантам более позитив-

ное (65%), среди них безоговорочно дружелюбно относятся к мигрантам 24,3% жителей семи пригра-

ничных регионов и 40,7% – «скорее положительно, чем отрицательно». Отметим, что меньшая часть 

респондентов негативно воспринимает мигрантов (35,1%). Так, среди них при оценивании личного от-

ношения только 6,8% резко негативно относятся к мигрантам и 28,3% – «скорее отрицательно, чем 

положительно». 

Дальнейший анализ касался причин того, почему мигранты вызывают раздражение, неприязнь. 

В результате исследования названы основные причины, с чем это в большей степени связано, а именно: 

25,9% населения говорят о том, что эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, 

принятыми в России; 21,4% респондентов думают, что они отнимают рабочие места у местного насе-

ления; 19,5% – что эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют себя вести; 

18,1% населения опасаются их в связи с угрозой терроризма; 12,3% респондентов не нравится то, что 
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они контролируют определенные сферы бизнеса; 11,1% населения просто не нравится их внешность, 

манера поведения, черты характера; 6,7% респондентов отмечают, что они вызывают неприязнь, так 

как не хотят учить русский язык; 5,9% говорят о том, что есть определенные группы мигрантов, вызы-

вающие раздражение местного населения.  

Отметим, что большая часть населения приграничных регионов не испытывает раздражения или 

неприязни к людям других национальностей (38,6%). 

Оценки причин негативного отношения к мигрантам в региональном разрезе показывают те же 

тенденции, но есть определенная специфика: в Алтайском крае мигранты вызывают раздражение и 

неприязнь чаще из-за того, что эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, приня-

тыми в России (36,1%) и от того, что эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и 

не умеют себя вести (23,4%); 

в Республике Алтай – они отнимают рабочие места у местного населения (30,0%) и то, что опа-

саются их в связи с угрозой терроризма (26,0%). 

Оценивая присутствие мигрантов с точки зрения сохранения безопасности, в исследовании ана-

лизировались проблемы конфликтности местного населения с мигрантами и наличие угроз националь-

ной безопасности приграничных регионов России. 

Населению приграничных регионов предлагалось ответить на вопрос «Были ли Вы свидетелями 

или участниками конфликтов местного населения и мигрантов в Вашей местности в течение послед-

него года? Если да, то как часто?». По результатам исследования выявлено, что 55,6% населения – не 

были свидетелями таких конфликтов, 31,2% населения – редко становились свидетелями, 6,3% жите-

лей регионов отметили, что часто становились свидетелями конфликтов, а 1,2% – очень часто; 5,6% 

населения затруднились ответить. 

Оценка региональной специфики наличия конфликтов между местным населением и мигрантами 

показал, что в Алтайском крае часто становились свидетелями конфликтов 3,9% населения, а в Рес-

публике Алтай – 4,2%.  

В исследовании уточнялись позиции относительно того – представляют ли мигранты угрозу 

национальной безопасности. Выявлено, что практически половина населения (50,1%) приграничных 

регионов России свидетельствовала о том, что мигранты скорее не угрожают национальной безопас-

ности и 14,6% – абсолютно не угрожают, но есть и противоположные точки зрения: треть населения 

(29,5%) говорила о том, что мигранты скорее угрожают национальной безопасности и 5,8% – угрожают 

в большей степени. Наблюдается определенная региональная специфика в оценках населения: жители 

Республики Алтай считают, что мигранты скорее угрожают национальной безопасности (42,5%).  

По результатам проведенных исследований соотношения специфики миграционных процессов 

и безопасности в приграничных регионах России на примере Алтайского края и Республики Алтай, 

расположенных на территории Большого Алтая, выявлена некоторая взаимообусловленность измене-

ния миграционных процессов и безопасности в приграничных регионах России, в частности в Алтай-

ском крае и Республике Алтай. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНЗИТНОЙ МИГРАЦИЕЙ 
 

Публикация подготовлена в рамках выполнения проектной части государственного задания Министерства образования  

и науки РФ № 28.2757.2017/4.6 «Транзитная миграция, транзитные регионы и миграционная политика России:  

безопасность и евразийская интеграция», 2017-2019 

 

Целью исследования является изучение экспертных оценок специфики рисков региональных сообществ, 

связанных с транзитным характером миграционных перемещений в субъектах Российской Федерации, подвер-

женных высокой миграционной нагрузке, преимущественно – в силу приграничного положения. В экспертном 

опросе (2018), посвященном проблемам транзитной миграции, приняли участие 146 экспертов из семи субъектов 

Российской Федерации. Рассмотрены региональные специфичные риски транзитной миграции на основе ответов 

экспертов на вопрос: «В чем заключаются специфические риски, связанные с транзитной миграцией?», а также 

региональные распределения оценок экспертов общественных рисков иностранной трудовой миграции в Россию.  

 

O. Noyanzina 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

 S. Maximova 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

 D. Omelchenko 
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EXPERT EVALUATIONS ABOUT RISKS RELATED TO TRANSIT MIGRATION 
 

A paper considers expert evaluations about specifics of risks of regional communities related to transit character 

of migration movements in subjects of the Russian Federation with high migration pressure and because of the border 

location, dominantly. Expert survey (2018) covered 146 experts in seven subjects of the Russian Federation. Here authors 

present regionally specific risks of transit migration basing the question: ‘What are the specific risks related to transit 

migration?’, and regional dispersions of expert evaluations about social risks of foreign labor migration to Russia. 

 

Транзитная миграция – это синтетическая концепция, объединяющая в себе понятия транзита и 

миграции [8]. Ее содержание чрезвычайно динамично, поскольку научно размыто, идеологически и 

политически нагружено. Зачастую транзитную миграцию отождествляют с нелегальной и возвратной 

миграцией, челночной миграцией и с беженцами. Данное понятие обращает нас к определенным фор-

мам предположительно временной миграции и к мигрантам, которые находятся в состоянии переме-

щения из страны в страну как намеренно, так и будучи вынужденными в силу обстоятельств, из-за 

изменившихся условий жизни, появления новых стимулов или угроз.  

На сегодняшний день это определение не является общепринятым, но показывает, что в тради-

ционном понимании миграции транзит – это краткосрочное явление, обычно предопределяющее 

маршрут мигранта или путешественника, не имеющего намерений остаться в стране транзита. В про-

цессе глобальной миграционной динамики транзитная миграция стала более разнообразной и ком-

плексной, она стала предполагать такие явления, как экономические и вынужденные мигранты, въез-

жающие и остающиеся (по желанию или нет, легальные и нелегальные) в стране на разное время и 

имеющие намерение получить доступ в третью страну. Комплексность этой проблемы послужила при-

чиной изменений в традициях национального и международного миграционного права, возникновения 

новых правовых документов, таких как закон о беженцах. Как отмечает Legomsky [6], современные 

беженцы редко способны перемещаться напрямую из страны исхода в желаемую страну, более веро-

ятно они оказываются в состоянии транзита через одну или более стран на разные периоды времени. 

Поскольку подавляющее большинство беженцев – из стран третьего мира, и недостаток ресурсов яв-

ляется основным препятствием к обеспечению международно приемлемого уровня их защиты. Также 

многие страны понимают, что расширение защиты для ищущих убежища в транзите может послужить 

существенным выталкивающим фактором для настоящих беженцев, а также экономических мигран-

тов, пытающихся въехать в страну в качестве беженцев, особенно в коридорах смешанной миграции. 
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Теории миграции в основном опираются на статичную дихотомию категорий, вследствиечего 

большинство исследований опираются на предположение о том, что миграция прежде всего – это од-

новекторное движение из страны А в страну прибытия Б; направлена в европейские страны (или имеет 

сильное евроцентричное смещение) [3]; влечет за собой постоянное размещение; с небольшой вероят-

ностью спонтанного возвращения в страну исхода. Согласно этой логике, большинство исследований 

в сфере миграции сконцентрированы на рассмотрении отдельных фаз миграционного процесса (рассе-

ление и интеграция в стране назначения, временные возвращения и циркуляция между страной исхода 

и назначения, возвратная миграция) или же на влиянии миграции на страны исхода и принимающие 

страны. 

В частности, миграция как процесс мобильности более чем широко рассмотрена в современной 

науке [9], однако такие аспекты, как динамика перемещений из страны исхода в страны назначения, 

транзит в промежуточные страны, мобильность и циркуляция между разными странами исхода и 

назначения, возвращение и повторное расселение слабо представлены в современных трудах ученых, 

очень скудно задокументированы и практически не исследованы в научных работах [5, 10]. 

Более того, доступные данные в отношении миграции недостаточны, плохо сопоставимы и не 

дают возможности оценки лонгитюдного характера миграции. В частности, одно из самых сильных 

ограничений исследования мобильности (и ее влияния на развитие соответствующей политики) заклю-

чается в том, что статистика позволит изучать исключительно отдельные сегменты миграционных пу-

тей индивидов. В этом контексте «методологический национализм» доминирует в качестве «идеоло-

гической ориентации в подходах к изучению социальных и исторических процессов, как если бы они 

происходили исключительно внутри границ отдельных государств-наций» [3]. Такой подход неприем-

лем в социальной сфере, которая «космополитична» [2], особенно в международной миграции, однако 

принцип «парадигмы миграции с перманентным расселением» [1] до сих пор определяет принципы 

сбора данных, не учитывая множественную, изменяющуюся природу миграции [4]. 

В результате очевиден недостаток данных о географии мобильности и комплексный взаимозави-

симости между различными стадиями миграционных траекторий. Необходима разработка интегриру-

ющего всеобъемлющего подхода к пониманию миграционных маршрутов: из домашней страны, через 

разные стадии, включая транзитные миграции. Транзитные перемещения могут порождать специфич-

ные риски, характерные именно для этого типа миграций [7, 11], следовательно, исследования данного 

явления должны включать и оценки соответствующих угроз для принимающих сообществ. 

Целью данного доклада является изучение экспертных оценок специфики рисков региональных 

сообществ, связанных с транзитным характером миграционных перемещений в субъектах Российской 

Федерации, подверженных высокой миграционной нагрузке, преимущественно – в силу пригранич-

ного положения. 

В экспертном опросе (2018), посвященном проблемам транзитной миграции, приняли участие 

146 экспертов из семи субъектов Российской Федерации (по 20 из каждого субъекта, 26 – из Алтай-

ского края): это представители Алтайского края, Оренбургской, Мурманской, Псковской и Ростовской 

областей, Республики Дагестан и Москвы. Опрошенные представляют экспертное поле оценки мигра-

ционных проблем с позиций территориальных органов федеральных органов власти, органов испол-

нительной власти регионов, представителей научного и педагогического сообщества, некоммерческих 

негосударственных организаций, представительной власти. Ключевым критерием включения эксперта 

в исследование стала вовлеченность в процессы сопровождения и реализации государственной мигра-

ционной политики. Эксперты занимают разные позиции в организациях, которые они представляют: 

это эксперты, главные и ведущие специалисты миграционных служб, руководители высшего и сред-

него звена УВМ МВД России в регионах; научные сотрудники, аспиранты, магистранты, доценты, про-

фессора, заведующие кафедрами и отделениями, научными центрами ведущих научных и высших об-

разовательных учреждений, депутаты и председатели комитетов областных дум, руководители и 

члены общественных объединений, национально-культурных центров. 

Эксперты имеют большой опыт работы в своей области. Так, во всей выборке только 17% опро-

шенных работают в сфере миграции до трех лет, 16,3% – от 4 до5 лет, 27,7% – до 10 лет, стаж от 11 до 

20 лет имеют 26,2% экспертов, а 12,8% – работают более 21 года. В целом по выборке, 2,9% находятся 

в возрасте до и 25 лет, 23,9% – от 26 до 35 лет, 26,8% – от 36 до 45 лет, 23,2% – от 46 до 55 лет, а 23,2% 

– старше 56 лет. Информанты преимущественно имеют высокий образовательный уровень: в целом по 

выборке 4,2% имеют средний образовательный уровень, 2,8% – неполное высшее образование, 58,5% 

– высшее профессиональное образование, 34,5% –послевузовское образование либо получили не-

сколько высших профессиональных квалификаций. Большинство экспертов с рождения проживают в 
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населенном пункте, где проводился опрос (56,3%) либо проживают в нем более 10 лет (37,5%), прожи-

вают лишь несколько лет, являются новыми жителями: 0,7% – менее года, 2,6% – от года до 5 лет, 2,1% 

– от 5 до 10 лет. Отметим, что из тех опрошенных, кто сам является мигрантом для местности, в кото-

рой проживает, 39% родились в другой стране, 22% – внтурирегиональные мигранты, а 20,7% приехали 

их другого региона России. Больше всего «иностранных» экспертов в Москве (57,1%), Ростовской об-

ласти (64,3%) и Мурманской области (40%). Странами исхода экспертов выступили Азербайджан, Ар-

мения, Афганистан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Таджикистан, Узбекистан, 

Украина, т.е. практически во всех случаях это страны СНГ. Метод опроса – полуструктурированное 

экспертное интервью. 

В данном докладе рассмотрим регионально специфичные риски транзитной миграции на основе 

ответов экспертов на вопрос: «В чем заключаются специфические риски, связанные с транзитной ми-

грацией?», а также региональные распределения оценок экспертов общественных рисков иностранной 

трудовой миграции в Россию.  

Итак, в ходе исследования получены экспертные оценки специфических рисков, связанных с 

транзитной миграцией. Обобщая экспертные оценки, отметим, что основным риском данного типа ми-

грации является «потребительское отношение мигрантов к региону как к «перевалочному пункту» 

(34,9%), «более высокая степень влияния миграции на уровень безопасности в регионе» (28,8%) и «не-

желание мигрантов ассимилироваться, принимать нормы российского общества» (22,6%). Подобная 

структура отмеченных экспертами рисков более характерна для Республики Дагестан (11,8, 16,7 и 

12,1% выборов соответственно), Москвы и Ростовской области, где отмечены риски потребительского 

отношения к региону (25,5 и 9,8% соответственно) и нежелание мигрантов адаптироваться к россий-

ским условиям (9,8 и 9,1% соответственно). В Алтайском крае и Мурманской области, согласно экс-

пертам, основным риском транзитной миграции является «чрезмерная подвижность этнического и со-

циального состава населения» (23,1 и 38,5% выборов экспертов), в Оренбургской области – «размыва-

ние российской культуры, распространение иноэтнических норм, обычаев», а в Псковской области 

особо велики риски потребительского поведения транзитных мигрантов (19,6%). Среди ответов «дру-

гое» отмечено отсутствие возможности полноценного контроля за мигрантским сообществом, воздей-

ствие транзита на внутрирегиональные социально-экономические процессы.  

Далее экспертов просили провести оценку общественных рисков трудовой миграции в зависи-

мости от страны исхода мигрантов. Оценка рисков проводилась по трем параметрам: риски безрабо-

тицы для местных жителей, риски межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-

фликтов, риски дезинтеграции и социальной исключенности. Оценка вероятности проявления каждого 

из видов социальных рисков проводилась по шале шкале от 0 (не выражен риск, нет повода для воз-

никновения) до 5 баллов (максимально выраженный риск).  

Транзитная миграция несет риски безработицы для местного населения на уровне ниже среднего. 

Максимальна выраженность риска для местного населения не превысила 1,66 балла в отношении граж-

дан Таджикистана, которые представляют незначительно большую конкуренцию за рабочие места с 

местным населением. Для жителей Алтайского края большую конкуренцию составляют граждане Уз-

бекистана (на уровне 1,33 балла) и Таджикистана (1,20 балла). Для Оренбургской области, в отличие 

от всех прочих регионов, согласно экспертным оценкам, очень высока (на уровне 4 баллов) опасность 

безработицы для местных жителей вследствие притока иностранной рабочей силы вне зависимости от 

страны исходы мигрантов. Для Мурманской области наибольшую конкуренцию на рынке труда для 

местных жителей составляют мигранты из Украины (1,53 балла), Таджикистана (1,31 балла), Узбеки-

стана (1,13 балла) и Азербайджана (1,13 балла). В Псковской области – преимущественно из Узбеки-

стана (1,86 балла) и Украины (1,33 балла). В Дагестане – преимущественно граждане Азербайджана 

(1,13 балла), в Ростовской области риски безработицы для местных в самой меньшей степени связаны 

с присутствием иностранных трудовых мигрантов и в экспертных оценках не превышают 0,3 балла. В 

Москве риски в сфере труда в связи с присутствием иностранной рабочей силы довольно выражены на 

уровне около 2 баллов с максимальным проявлением в связи с присутствием граждан Азербайджана 

(2,11 балла), Армении (2,1 балла), Таджикистана (1,79 балла) и Узбекистана (1,74 балла), наименьшую 

угрозу в сфере труда для москвичей представляют граждане Казахстана (0,83 балла). 

Прибывающие в Россию мигранты не только включаются в сферу экономических взаимодей-

ствий с местным населением, но и в бытовые, социальные коммуникации. Естественным в таком слу-

чае является возникновение конфликтов культурного, мировоззренческого, идеологического харак-

тера. Хотя в целом риски такого рода конфликтов, обусловленных иной этничностью и религиозными 

воззрениями прибывающего и принимающего населения, воспринимаются экспертным сообществом 
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как слабо выраженные, можно выделить дифференциацию оценки рисков в зависимости от страны 

происхождения трудового мигранта. 

В целом, экспертные оценки свидетельствуют о возрастании рисков возникновения подобного 

рода конфликтов с гражданами Узбекистана (1,19 балла), Таджикистана (1,17 балла) и Киргизии (1,01 

балла). В меньшей степени такие конфликты могут быть связаны с присутствием граждан Белоруссии 

(на уровне 0,71 балла), Молдавии (0,78 балла) и Казахстана (0,83 балла). Экспертами Алтайского края 

наиболее высоко оценены риски возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

с гражданами Узбекистана (1,36 балла) и Таджикистана (1,14 балла). Для экспертов Оренбургской об-

ласти все оценки по всем странам исхода трудовых мигрантов выражены на уровне 2,6 балла. В Мур-

манской области – это также конфликты с гражданами Узбекистана (0,58 балла) и Таджикистана (0,58 

балла), а также Казахстана (0,54 балла). В Псковской области – Армении (1,08 балла), Узбекистана 

(1,00 балл) и Таджикистана (1,00 балл), в Дагестане такие риски слабо выражены с максимальной оцен-

кой в 0,5 балла в отношении граждан Украины. Менее выражены такие оценки экспертами Ростовской 

области, которые не оценили риск выше 0,3 балла. 

Следующим риском, в отношении которого получены экспертные оценки, является риск дезин-

теграции и социальной исключенности. Риск данного характера также весьма слабо выражен. В сред-

нем по выборке максимально высоко оценивается возможность дезинтеграции граждан Азербайджана 

(1,27 балла), Таджикистана (1,23 балла) и Узбекистана (1,2 балла). По мнению экспертов Алтайского 

края, наибольшему риску социальной исключенности подвержены приезжие из Узбекистана (1,59), 

Таджикистана (1,47) и Украины (1,18). В Оренбургской области риски социальной исключенности вы-

ражены сильнее всего – на уровне 2,5 балла – и в отношении всех трудовых мигрантов. В Мурманской 

области рискуют подвергнуться социальной эксклюзии граждане Азербайджана (1,61), Таджикистана 

(1,18) и Армении (1,18), в Псковской области – преимущественно Армении (на уровне 1,13 балла), в 

Дагестане – Азербайджана (только на уровне 0,36 балла), в Ростовской области – еще менее выражены 

подобные риски – по 0,2 балла оценен риск для граждан Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Та-

джикистана, а Китая – 0,25 балла. В Москве довольно сильно по сравнению с другими регионами вы-

ражены риски социальной дезинтеграции и исключенности мигрантов в целом, а максимально – из 

Азербайджана (2,32 балла), Таджикистана (1,94 балла), Узбекистана (1,89 балла) и Киргизии (1,88 

балла). 

В заключение заметим, что представленные распределения оценок создают основу для более 

глубокого анализа рисков транзитной миграции для региональных приграничных социумов. Очевидно, 

что эксперты ряда регионов ассоциируют транзитную миграцию с «классическими» угрозами мигра-

ционных перемещений как таковых, рассматривают этот процесс в ряду с другими типами миграций 

иностранных граждан, не выделяя специфичных сопутствующих социальных рисков. В этом случае 

возникает вопрос о выяснении факта наличия или отсутствия таковых. 

При этом обратим внимание, что данные оценки во многом определяют направления регулиро-

вания миграционных процессов и ассоциированных общественных процессов. Следует учесть, что, 

определяя оптимальную политику в отношении транзитных мигрантов, более половины экспертов во 

всех регионах (51,4%) считают необходимым ограничивать въезд на территорию региона транзитных 

мигрантов, которые не планируют в нем остаться, и только 37,7% опрошенных экспертов с этим не 

согласны. Например, абсолютно все эксперты Оренбургской области высказались за ограничение тран-

зита, по 50,0% экспертов Псковской и Мурманской области, 42,3% – Алтайского края и 45% – Респуб-

лики Дагестан. Только в трех регионах из охваченных исследованием доля экспертов, выступающих 

против транзита, меньше, чем оппонентов этой точки зрения: Москва – 60% против и 35% за ограни-

чение; Ростовская область – 55,0 и 40,0% соответственно; Алтайский край – 46,2 и 42,3% соответ-

ственно. Согласно анализу ответов экспертов на открытую альтернативу «другое», ограничить тран-

зитную миграцию «крайне» трудно, хотя возможно постараться это сделать через «контролируемый 

въезд» мигрантов в Россию, однако на сегодняшний день в правовом поле «механизмов запрета нет». 

Такое восприятие текущих миграционных перемещений несет в себе потенциально конфликтные си-

туации, связанные с положением иностранной рабочей силы в России и ее пребыванием на территории 

принимающих регионов. 
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Регионы азиатского приграничья России испытывают большое влияние негативных демографических 

трендов, усиленных волатильностью миграционных потоков, выступая одновременно с этим центрами реального 

и потенциального межрегионального и трансграничного сотрудничества, что неизбежно отражается на социаль-

ном самочувствии и межэтнических установках проживающего населения. На основе цикла социологических 

исследований (2015–2018 гг.), проведенных в приграничных регионах России, в статье представлен анализ субъ-

ективных оценок населения состояния межнациональных отношений и специфики восприятия международной 

миграции, ее положительных и отрицательных сторон, описаны значимые факторы, определяющие различия в 

оценках. Анализ в разрезе регионов позволил выделить макрогруппы со схожими характеристиками (модели) – 

межнациональных отношений и эффективносью национальной политики, сходными паттернами позитив-

ных/негативных представлений о миграции и оценками ее возможностей и рисков.  
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Regions of Asian borderlands of Russia are strongly influenced by negative demographic trends, intensified by 

volatility of migration flows, being simultaneously, centers of real and potential inter-regional and transborder coopera-

tion, that is inevitably reflected in social moods and inter-ethnic attitudes of their citizens. Based on several sociologic 

surveys, conducted in border regions of Russian in 2015-2018, the analysis of subjective evaluations of inter-ethnic rela-

tions and international migration, its positive and negative effects is made, and factors determining differences in evalu-

ations are described. Regional comparisons have established macrogroups (models) with similar characteristics – inter-
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ethnic relations and effectiveness of national policy, similar patterns of positive/negative representations about interna-

tional migration, its opportunities and risks.  

 

Межнациональные отношения в современной России, в том числе отношения между иноэтнич-

ными приезжими и старожильческим населением, традиционно рассматриваются с учетом ряда обсто-

ятельств. 

Одним из главных факторов, оказавших наибольшее воздействие на их формирование и после-

дующее развитие, является исторически обусловленная многонациональность российского общества 

[1, 3]. Вековые традиции совместного проживания различных по своей культуре, религиозным верова-

ниям, языку народов способствовали накоплению опыта совместной деятельности, взаимопроникно-

вению культур, разрешения межнациональных конфликтов. 

Вместе с многонациональностью современное российское государство унаследовало и федера-

тивный способ ее организации, во многом определивший характер межнациональных отношений на 

местах. С одной стороны, федеративное устройство ориентировано на сохранение этнических, куль-

турных и лингвистических различий, предоставление членам этнических групп возможностей жить 

своей этнокультурной жизнью, обеспечение юридической защиты, финансовой поддержки и прав на 

самоуправление [2]. С другой стороны, признание права этнических групп на политическое самоопре-

деление приводит противоречиям, касающимся социальных и территориальных границ этнических 

групп, культурно-символических границ самих этнических общностей, критериев определения член-

ства в них, девальвации прав личности, их вытеснения этническими характеристиками и т.д. [14]. 

Немаловажным является то, что межэтнические отношения тесно сопряжены с идентификаци-

онными процессами. Процессы формирования и укрепления общенациональной гражданской россий-

ской идентичности происходят неравномерно, соотношение между этническими и гражданскими ком-

понентами неодинаково у разных этнических групп [4, 11, 15]. В свою очередь, общероссийская иден-

тичность во многом зависит от специфики региональных сценариев и этнических полей, соотносится 

с общим вектором консолидационных процессов в российском обществе [4] и связана с проявлением 

региональных и локальных идентичностей [7, 15].  

В условиях глобализации и повышения роли международной миграции происходят количествен-

ные и качественные изменения национально-культурного пространства: большую роль начинают при-

обретать межгосударственные контакты и транснациональные связи между диаспорами, усиливается 

самоорганизация в миграционной среде [10], в целом, происходит трансформация этнического на со-

циетальном уровне, продолжается ее институционализация (в том числе в рамках государственных ве-

домственных структур и учреждений, таких как ФАДН, Россотрудничество, Дома Дружбы народов, 

Дома национальностей). При этом, несмотря на глобальный характер эффектов, в большей степени 

перипетии межнациональных отношений проявляются на локальном уровне. В связи с этим возрастает 

роль местного сообщества, выступающего наряду с государством и его отдельными институтами од-

ним из основных субъектов их регулирования. 

За последние десятилетия в национальной политике российского государства и ее миграционной 

составляющей произошли качественные изменения. Политика в отношении национальностей стала 

важным политическим проектом, встроенным в общую государственную политику. Ее двуединой це-

лью выступает, с одной стороны, упрочнение российской нации, формирование гражданского самосо-

знания, социальная интеграция и сплочение граждан России на основе общенациональных идеалов и 

ценностей, с другой стороны – сохранение этнического и культурного многообразия как главного до-

стоинства российского народа, создание условий для развития всех народов, обеспечение межнацио-

нального мира и согласия. Миграционная политика, при наличии определенных недостатков, стала бо-

лее дифференцированной и селективной, сочетающей меры регулирования миграционных потоков и 

технологии их целенаправленного формирования [9, 12]. 

Данные федеральных социологических мониторингов межнациональных отношений свидетель-

ствуют в целом об эффективности выбранного курса, что проявляется в относительно благополучной 

ситуации и позитивной оценке россиянами состояния межнациональных отношений, ощущения 

пользы от многонациональности. В то же время в стране периодически возникают очаги межнацио-

нальной напряженности, что требует их регулярного отслеживания и корректировки [13]. Оценивая 

результаты и эффективность госнацполитики, исследователи и эксперты выделяют ее слабые стороны, 

не позволяющие добиться лучших результатов: это и проблемы организационного и информационного 

обеспечение, профессиональной подготовки управленческих кадров, недостаток внимания к конфес-

сиональному фактору в общественно-политических процессах, неиспользование ресурсов нацио-
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нально-культурных автономий как союзников государства, слабые этнологическая грамотность и эт-

нокультурная компетентность населения; радикализация молодежи, пропаганда среди молодежи наци-

оналистических взглядов и агрессивных настроений [6]. 

Необходимость повышения эффективности государственного управления в межнациональной и 

миграционной сферах обусловливается также рядом перманентно актуальных социальных проблем: 

сохранением высокого уровня социального и имущественного неравенства, региональной экономиче-

ской дифференциации, повышением роли миграционных процессов, как внутренних, так и внешних, 

сложностью обеспечения социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, низкой куль-

турой межнационального общения, проблемами межведомственной и межуровневой координации в 

сфере реализации государственной национальной политики [5]. Регионы азиатского приграничья, при-

нявшие на себя большую часть демографических и миграционных издержек, связанных с естественной 

депопуляцией, оттоком коренного населения в экономически благополучные регионы, резкими коле-

баниями миграционных потоков, реагирующих на изменения политической и рыночной конъюнктур, 

оказались в своеобразном эпицентре событий, именно здесь находятся как потенциальные центры кон-

фликта, так и центры межрегионального и трансграничного сотрудничества. 

Межнациональные отношения, их актуальное состояние и трансформации, обусловленные акту-

альными миграционными трендами, находятся в постоянной динамике и требуют регулярных научных 

исследований. Проведенные нами в 2015–2018 гг. социологические опросы в приграничных регионах 

(в том числе в регионах азиатского приграничья) позволили осуществить анализ установок и оценок 

населения в отношении международной миграции, межнациональных отношений, национальной по-

литики, описать региональные эмпирические модели. 

Так, в ходе опросов, проведенных в шести регионах в 2015 г. (Алтайский и Забайкальский края, 

Республика Алтай, Омская, Кемеровская, Оренбургская области, n = 2447) была проведена оценка 

населением выраженности различных проявлений межнациональных отношений. Согласно получен-

ным результатам, представители различных национальностей проявляют друг другу дружественное и 

уважительное отношение, интересуются своими исконными традициями и национальной культурой, в 

затруднительных ситуациях готовы прийти друг другу на помощь, невзирая на этнокультурные отли-

чия (более 80,0% ответов со средними и высокими баллами)1. В то же время в каждом регионе суще-

ствуют проблемные ситуации, в разрешении которых власти не имеют существенных успехов. Так, по 

мнению опрошенных, государство оказывает слабую поддержку конфессиям и религиозным органи-

зациям (18% высокой выраженности), недостаточно проявляется осуждение национализма (23,3%), 

имеют место предрассудки (7,4%), приводящие к недружелюбным высказываниям о людях другой 

национальности (4,7%), психологическому давлению (6,2%), соперничеству и борьбе за лидерство 

между разными народами, хулиганским и насильственным действиям на этнической основе (6,8%), 

осуждению межнациональных браков (7,8%).  

Вариативность оценок обусловливалась прежде всего региональной спецификой, а также осо-

бенностями условий проживания и возраста респондентов, не последнюю роль играла национальная 

принадлежность респондентов. Во всех случаях русское население давало более негативные оценки 

межэтническим отношениям, тогда как представители других этнических групп выражали большую 

удовлетворенность, сельские жители давали более высокие оценки, чем городские, а респонденты 

старших поколений – выше, чем молодежь. По уровню негативных проявлений в межэтнических от-

ношениях (психологическое давление, предрассудки, хулиганские действия и др.) лидировала Респуб-

лика Алтай (более 10% ответов, свидетельствующих о высокой выраженности), группу регионов по-

вышенного риска составляли Алтайский и Забайкальский края, а также Оренбургская область, регио-

нами относительного благополучия являлись Кемеровская и Омская области. Конкурентная борьба за 

власть на территории между представителями разных национальностей, по результатам проведенного 

опроса, была в большей мере представлена в регионах с меньшей долей русского населения – Респуб-

лике Алтай (14,4%) и Оренбургской области (10,4%).  

В ходе анализа мнений населения о ходе реализации национальной политики было выделено 

несколько групп регионов. В первую группу были отнесены регионы с наиболее эффективной, по мне-

нию опрошенных жителей, системой управления межнациональными отношениями (Кемеровская и 

Омская области). Вторую группу составили регионы, в которых, несмотря на отсутствие серьезных 

негативных проявлений, население испытывало неудовлетворенность работой системы регионального 

                                                           
1 В ходе исследования применялась процедура многомерного шкалирования, включающего оценку по 22 показа-

телям, измеренным в 10-балльной шкале. Далее ответы были сгруппированы по трем категориям: 1–3 балла (низ-

кие значения), 4–7 баллов (средние значения) и 8–10 баллов (высокие значения). 
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управления в межнациональной сфере (Оренбургская область и Республика Алтай). Наконец, третью 

группу составили регионы, национальная политика которых нуждалась в существенной корректи-

ровке, в силу слабой осведомленности и удовлетворенности населения существующими межнацио-

нальными отношениями, производными по большей мере от общей неудовлетворенности социально-

экономическим положением в регионе (Алтайский и Забайкальский края). 

Анализ представлений населения о международной миграции, проведенный в семи пригранич-

ных регионах России (Алтайском крае, Оренбургской, Мурманской, Псковской, Ростовской областях, 

Республике Алтай и Республике Дагестан n=3771) показал, что в структуре представлений населения 

превалируют характеристики, ассоциирующие международную миграцию исключительно с трудовой 

миграцией и связанными с ней негативными стереотипами: более 40% опрошенных согласились с тем, 

что «мигранты делают работу дешевле и быстрее, чем местные жители», «мигранты создают конку-

ренцию на рынке труда и «отнимают» работу у местных жителей». От 30 до 40% респондентов выра-

зили высокую степень согласия с тем, что миграция введет к ухудшению криминогенной обстановки, 

формирует у людей негативные стереотипы о представителях других национальностей (распростра-

ненность этих стереотипов наглядно подтвердило наше исследование), что мигранты завозят новые 

заболевания, распространяют инфекции, способствуют повышению заболеваемости, а также с тем, что 

миграция приводит к размыванию традиционной российской культуры и образа жизни. Наименее рас-

пространенными среди населения оказались представления о миграции как о способе восполнения не-

хватки квалифицированных специалистов (9,7% высоких оценок и 44% низких, среднее значение – 

4,07) и улучшения демографической ситуации (16,1% высоких оценок и 35,4% низких оценок, среднее 

значение – 4,68). Сомнительной в глазах большинства опрошенных являлась ценность миграции для 

повышения культурного разнообразия, открытости России новым идеям и культурам (14,1% высоких 

оценок, 33,4% низких оценок, среднее значение – 4,75). Несмотря на то, что значительная часть граж-

дан, принявших участие в опросе (42,9%), отметили, что мигранты заслуживают гуманного отношения, 

только 11% – согласились с тем, что мигранты являются объектом дискриминации и могут быть ущем-

лены в своих правах. С утверждением о том, что миграция – это в целом хорошо для развития эконо-

мики согласились (если судить по суммарным частотам высоких оценок) только 15,8% опрошенных, 

54,3% – поставили средние оценки и 30% – низкие, среднее значение составило 4,85 балла.  

Результаты в отдельных регионах (для сравнения был проведен дисперсионный анализ, далее 

приводятся результаты со статистическим уровнем значимости 5%) в большинстве случаев демонстри-

ровали сходные тенденции с небольшими вариациями. Для жителей Оренбургской области был харак-

терен в целом сниженный профиль оценок, в особенности по показателям позитивных возможностей 

миграции. При этом жители данного региона более высоко оценивали социальные риски мигрантов, 

связанные с дискриминацией и ущемлением их трудовых прав. Жители Республики Дагестан, напро-

тив, стремились к предоставлению социально желательных оценок и оптимистического видения меж-

дународной миграции как явления, способствующего развитию экономики, ликвидации кадрового «го-

лода», улучшению демографической ситуации, увеличению открытости российского общества новым 

идеям и культурам (по последним двум показателям наблюдалось сходство оценок Республики Даге-

стан, Республики Алтай и Псковской области). Жители Ростовской области значимо чаще респонден-

тов из других регионов указывали на негативные эффекты международной миграции: размывание об-

щероссийской культуры, повышение конкуренции за рабочие места и распространение заболеваний 

(сходные оценки с жителями Республики Алтай), ухудшение криминогенной обстановки и формиро-

вание негативных стереотипов (сходные оценки с жителями Алтайского края и Муромской области). 

Полученные данные об особенностях регионального восприятия межнациональных и миграци-

онных отношений в регионах приграничья позволяют сделать вывод, с одной стороны, о функциони-

ровании общих социальных механизмов и определенным образом характеризовать институциональ-

ные условия, в которых осуществляются социальные взаимодействия между представителями различ-

ных национальностей с учетом длительности их пребывания на территории российских регионов (ко-

ренное население, длительно проживающее, временно присутствующее), с другой – существенная ре-

гиональная дифференциация и, одновременно с этим, сходство по ряду показателей свидетельствуют 

о наличии в азиатском приграничье макрорегионов со сходными характеристиками миграционной си-

туации и межэтническими проблемами. Возможные перспективы выделения указанных макрорегио-

нов (кластеров) видятся нам в развитии межрегионального сотрудничества и обмена опытом, тиражи-

рования лучших практик и эффективных управленческих решений в сфере укрепления межнациональ-

ного согласия и гармонизации межэтнических отношений. 
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This article discusses Kyrgyzstan’s security participation in the Shanghai cooperation organization (SCO). Over 

eighteen years of the SCO’s activities, the range of its responsibility has widened considerably, but the main objective of 

the SCO’s security activities remains the fight against the “three evils” – separatism, extremism and terrorism. In fact, the 

transformation of the SCO allows it to find answers to the emerging security challenges of Kyrgyzstan through dialogue 

within the region and beyond, which is the organization’s contribution to building a unified international legal order in 

the Eurasian region. 

 

13–14 июня 2019 г. в городе Бишкек под председательством Кыргызстана прошло 19-е заседание 

Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, на котором подведены 

итоги за прошедший год и подписано более 20 соглашений и меморандумов по взаимодействию [4, с. 

2]. Одним из главным обсуждаемых вопросов саммита является превращение ШОС в классический 

образец организации, в которой все члены вместе несут ответственность за обеспечение безопасности 

в Евразийском регионе. 

После распада Советского Союза и обретения независимости страны нашего региона не имели 

такой твердой основы для объединения. Вот такой объединяющей структурой и стала Шанхайская 

инициатива. Немаловажным фактором, подтолкнувшим страны объединятся, было не только вопрос 

границ, но и непростая ситуация в плане безопасности. В 90-е гг. страны Центральной Азии сотрясали 

террористические акты в Узбекистане, велась гражданская война в Таджикистане, ко всему еще и Бат-

кенская ситуация в Кыргызстане. Поэтому создание ШОС было необходимым историческим собы-

тием.  

Региональная стабильность и безопасность включают в себя два уровня – внешняя безопасность 

страны и внутренняя безопасность каждой из них в отдельности. Внешняя и внутренняя безопасность 

государства – понятия тесно взаимосвязанные. Естественно, первый и наиболее важный уровень – это 

внешняя безопасность. Для создания внутренней безопасности и стабильности необходимо сначала 

обеспечить внешнюю безопасность.  

Поэтому для Кыргызской Республики вопросы обеспечения региональной безопасности на 

современном этапе являются особо актуальными, поскольку до начала 1990-х гг. проблема обеспече-

ния безопасности во всех сферах жизни не стояла вообще, так как республика находилась в составе 

единого социалистического государства. Но после распада единого государства ситуация кардинально 

изменилась: возникла необходимость определения государственных границ, обусловленная соображе-

ниями обеспечения государственного суверенитета, национальной безопасности, экономической 

безопасности, энергетической безопасности, религизной безопасности и т.д.  

В данный момент в современном Кыргызстане многие вопросы находятся на стадии формиро-

вания. Учитывая эту методологическую предпосылку и международный опыт, наша республика, исходя 

из специфики своего развития, формирует национальную систему безопасности в контексте 

региональной безопасности.  

Термины «регион» и «безопасность» широко используются, но при этом остаются спорными. В 

мировой политике термин «регион» близок понятию «континент» (например, Африка), «субконти-

нент» (например, Центральная Азия) и по областям вокруг морей (например, Каспийский регион). Од-

нако, как указывают западные исследователи «регион» – это понятие не географическое, а политиче-

ское, поэтому оно может рассматриваться как нечто воображаемое, наподобие нации [1]. В этом случае 

возникновение понятия «регион» происходит под влиянием ряда представлений, в том числе включая 

представления об идентичности и т.д. Именно таким образом можно объяснить появление понятий 

Ближний Восток, Средний Восток и Дальний Восток в период доминирования европоцентризма [11, c. 

79]. 

Разное понимание «региона» политическими деятелями влияет и на то, как они обращают вни-

мание на разные аспекты региональной безопасности. Это объясняется тем, что региональные иници-

ативы в области безопасности исключают государства, географически относящиеся к данному реги-

ону, или, наоборот, – включают государства из других регионов, а также почему на одной и той же 

территории может существовать более одной инициативы в области безопасности (например, НАТО и 

ОБСЕ в Европе) [14]. 

Многообразие различных региональных инициатив в области безопасности объясняется не 

только различиями в понимании «региона», но и отсутствием общего понимания «безопасности». Как 

отмечает Н. А. Косолапов, в настоящее время политический, интеллектуальный и нравственный спор 

идет между сторонниками двух подходов к безопасности [5, c. 190]: 

1. Безопасность основана на отказе от насилия и в полном или частичном разоружении как сви-

детельство искренности своих намерений и в средстве обеспечения такого отказа. 
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2. Безопасность основана на способности дать эффективный отпор потенциальному агрессору, 

при этом существуют определенные ограничения, в частности, признается нежелательность или недо-

пустимость силового давления на те государства, которые не являются ни реальным, ни потенциаль-

ным агрессором [5, c. 191]. 

3. Безопасность основана на необходимости построения единой общечеловеческой системы 

международного правопорядка, которая бы формировалась на началах коллективизма, добровольности 

и демократизма, а в дальнейшем предполагала бы определенные и жесткие обязательства ее членов [5, 

c. 204–205]. 

Эти три подхода в моделях регионального сотрудничества в области безопасности проявляются 

в разной степени: 

1. Альянс (союз) – это форма международного сотрудничества, целью которой является защита 

от внешних, а порой внутренних врагов (например, НАТО). 

2. Система коллективной безопасности направлена на предотвращение и ограничение войны пу-

тем обеспечения гарантированного ответа на агрессию или угрозу миру среди своих членов (например, 

ООН). 

3. Режим региональной безопасности определяет коллективные нормы поведения государств и 

указывает на механизмы выполнения этих норм и контроля над их выполнением (например, ДОВСЕ) 

[14]. 

4. Сообщество безопасности, согласно определению Карла Дойча, основано на гарантии того, 

что члены сообщества не будут враждовать друг с другом, поскольку выбрали иной путь урегулирова-

ния споров (в данной концепции ключевую роль играет понятие интеграции) [16, c. 124]. 

Из перечисленных моделей регионального сотрудничества первые три вряд ли применимы по 

отношению к ШОС. Во-первых, организация не может считаться альянсом, потому что, согласно Де-

кларации о создании Шанхайской организации сотрудничества, подписанной главами государств-чле-

нов 15 июня 2001 г., ШОС «не является союзом, направленным против других государств и регионов» 

[2]. 

Во-вторых, нельзя отнести ШОС и к системе коллективной безопасности. В Договоре от 16 ав-

густа 2007 г. о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС ска-

зано, что «Договаривающаяся Сторона в случае возникновения ситуации, ставящей под угрозу ее без-

опасность, может проводить консультации в рамках Организации с другими Договаривающимися Сто-

ронами для адекватного реагирования на возникшую ситуацию» [3]. Эти слова свидетельствуют о том, 

что в отсутствие механизмов гарантированного ответа на агрессию или угрозы миру государства – 

члены ШОС будут искать выходы из кризисных ситуаций в рамках консультаций [14]. 

В-третьих, в настоящее время ШОС не является режимом региональной безопасности, по-

скольку, согласно уставным документам, она не определяет коллективные нормы поведения госу-

дарств. Но, как признается в Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества, эта ор-

ганизация была создана на базе Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе гра-

ницы (Шанхай, 26 апреля 1996 г.) и Соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе 

границы (Москва, 24 апреля 1997 г.). Оба документа помогли создать режим региональной безопасно-

сти, ставшей одним из ключевых факторов возникновения ШОС. 

За 18 лет деятельности ШОС значительно расширился круг ее ответственности, который изна-

чально включал военное сотрудничество, обмен разведывательной информацией, противодействие 

терроризму. Главной целью деятельности ШОС в области безопасности, как мы уже отметили, остава-

лась борьба против «трех зол» – сепаратизма, экстремизма и терроризма. Для достижения этой цели 7 

июня 2002 г. ШОС провозгласила создание специального органа – Региональной антитеррористиче-

ской структуры (РАТС) [11], организованной в 2004 г. со штаб-квартирой в Ташкенте. 

Процесс международного сотрудничества в области безопасности в рамках ШОС ведется доста-

точно активно, подтверждением тому является ряд мероприятий: подписание «Шанхайской конвен-

ции» и антитеррористических конвенций, разработка и принятие соглашения по программе военных 

учений. Много совместных усилий приложено для борьбы с третьими силами и другими нетрадицион-

ными угрозами безопасности. Странами-участницами организации накоплен богатый опыт совместной 

борьбы с терроризмом, эффективно поддерживается стабильность в регионе. 

В рамках ШОС были проведены более десяти военных учений, на которых разыгрывались сце-

нарии совместных операций по противодействию угрозам террористического нападения, организован-

ной преступности и оборота наркотиков.  
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С 2003 г. ШОС организует ежегодные учения по борьбе с торговлей людьми. С укреплением 

отношений между государствами – членами ШОС можно связать первые в истории широкомасштаб-

ные учения России и Китая «Мирная миссия-2005», прошедшие летом 2005 г. Такие учения приобрели 

ежегодный характер.  

 Совместные учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия-2007» были 

проведены в августе 2007 г. на 225-м общевойсковом полигоне вблизи города Чебаркуля (Россия) с 

участием военнослужащих Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана и 

наблюдателей от Ирана и Монголии [6].  

 Китайско-российские военные учения «Мирная миссия-2009» были проведены в июле 2009 г. 

в Хабаровске (Россия) и на полигоне «Таонань» (Китай), в которых приняли участие по 1300 человек 

с каждой стороны [10].  

 Совместные учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия-2010» были 

проведены в сентябре 2010 г. на полигоне «Матыбулак» (Казахстан) с участием военнослужащих Ка-

захстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана и наблюдателей от Индии, Ирана, 

Пакистана, Беларуси и Турции.  

 Совместные учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия-2012» были 

проведены в июне 2012 г. на полигоне «Чорух-Дайрон» (Таджикистан) с участием военнослужащих 

Казахстана, Кыргызстана, Китая, России и Таджикистана (всего более 2 тыс. человек и 500 ед. боевой 

техники) [8].  

 Китайско-российские военные учения «Мирная миссия-2013» были проведены в июле–августе 

2013 г. на 225-м общевойсковом полигоне вблизи Чебаркуля (Россия) [13].  

 Совместные учения вооруженных сил государств – членов ШОС г. «Мирная Миссия 2014» 

были проведены 2 сентября 2014 на полигоне «Чжужихэ» в автономном районе Внутренняя Монголия 

КНР, со стороны Китая участвовали подразделения 38-й армии Пекинского ВО, в том числе 112-й тя-

желой механизированной дивизии. Эта дивизия первой или одной из первых получила новейшие об-

разцы техники, принятой на вооружение сухопутных войск НОАК за последние несколько лет. Таким 

образом, впервые в совместных с Россией и другими странами ШОС учениях участвовали самоходные 

противотанковые ракетные комплексы AFT-10, основные боевые танки ZTZ-99A (ранее их часто не-

верно называли 99A2), БМП ZBD-04A [15]. 

 Учения ШОС «Мирная миссия – 2016» проходила с 15 по 21 сентября в Кыргызстане с участием 

подразделений вооруженных сил Китая, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России [7].  

 С 22 по 29 августа 2018 г. на полигоне в Чебаркуле (Челябинская область) прошло совместное 

военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств – членов ШОС 

«Мирная миссия – 2018». В учении приняли участие органы военного управления, подразделения су-

хопутных войск и авиация вооруженных сил Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Кир-

гизской Республики, Российской Федерации, КНР, а также Республики Индия и Исламской Респуб-

лики Пакистан. Представители Республики Узбекистан присутствовали на учении в качестве наблю-

дателей. Всего в учениях «Мирная миссия – 2018» приняла участие около трех тысяч военнослужащих 

стран-участниц ШОС и более 500 единиц техники, в том числе авиационной [12]. 

Представление о ШОС как о трансформирующейся системе позволяет увидеть в ее деятельности, 

во-первых, ШОС способствовала сглаживанию значительного количества потенциальных конфликтов, 

в особенности тех, которые касались границ, но организация не смогла провести многосторонние ми-

ротворческие операции внутри или за пределами своей зоны. Во-вторых, развитие многих процессов, 

которые заставляют организацию одновременно выполнять функции, характерные для разных моделей 

региональной безопасности, полностью не уподобляясь ни одной из этих моделей. Постоянная транс-

формация ШОС позволяет ей находить ответы на возникающие вызовы безопасности путем диалога 

внутри региона и за его пределами, что является вкладом в построение единой системы международ-

ного правопорядка на добровольных и коллективных началах. В-третих, расширение ШОС, а особенно 

его влияния на экономическую сферу, вызвало споры среди стран-членов, что обнаруживает их проти-

воречивые интересы. Но, некоторым сферам особенно благоприятствует многосторонняя структура 

ШОС. Это касается, например, строительства транспортного коридора между Китаем и Каспийским 

морем, проходящего через Россию и Центральную Азии, при наличии соглашения по экспорту элек-

тричества, а также развития структур, координирующих торговлю и транзит топлива между государ-

ствами – членами ШОС. За более чем десятилетний период существования ШОС и ее предшествен-

ница, Шанхайская группа, частично достигли успехов. Они помогли сгладить давнюю напряженность 

между Россией и Китаем, внедрить механизмы, с помощью постсоветских республик могут создать 

совместный дискурс об общих угрозах этих стран.  
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В заключение можно сказать, что прошло свыше двадцати лет, как Кыргызстан стал полноправ-

ным членом «Шанхайской пятерки», а затем ШОС. Кыргызстан как партнер в области борьбы против 

«трех зол» – терроризма, экстремизма и сепаратизма активно участвует во всех мероприятиях и сов-

местных военных учениях, а также в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими 

видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией. Сегодня для 

Кыргызстана становится актуальным стать частью региональной системы безопасности, а также ча-

стью евразийской интеграции.  
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ТЮРКО-МОНГОЛО-СЛАВЯСКОЕ ЕДИНСТВО БОЛЬШОГО АЛТАЯ:  

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье акцентируется идея тюрко-монголо-славянского синтеза как основа современного социокультур-

ного единства народов Большого Алтая. В качестве аргумента используются результаты проведенных по ориги-

нальной методике под руководством автора конкретных этносоциологических исследований, свидетельствую-
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щих о сходстве базисных ценностных ориентаций народов Республики Алтай, Алтайского края, Западной Мон-

голии, Восточного Казахстана. При этом обращается внимание на определенные различия, обусловленные осо-

бенностями их историко-культурного развития.  

 

Yu.V. Popkov 

Institute of philosophy and law of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences,  

Novosibirsk (Russia) 

TURKO-MONGOL-SLAVIC UNITY OF GREATER ALTAI: SIMILARITIES AND 

DIFFERENCES BETWEEN MODERN VALUE ORIENTATIONS OF THE POPULATION 
 

In the article the author highlights the idea of Turkic-Mongolian-Slavic synthesis as the basis of modern socio-

cultural unity of the peoples of the Greater Altai. As an argument, the author uses the results of his own specific ethnoso-

ciological studies, which show the similarity of the basic value orientations of the peoples of the Altai Republic, Altai 

Krai, Western Mongolia, Eastern Kazakhstan. At the same time, the author draws attention to certain differences due to 

the peculiarities of their historical and cultural development.  

 

Большой Алтай – явление уникальное во многих отношениях. Например, известно, что в составе 

Алтай-Саянского экологического региона он входит в число 200 глобально значимых экорегионов пла-

неты. Его общемировое значение связано также с важной ролью в процессах глобального этногенеза: 

Алтай выступает своеобразным «этнодемографическим реактором», местом происхождения многих 

народов (этносов), потомки которых в настоящее время расселены на обширных территориях Евразии. 

Сам этот факт обусловливает устойчивость культур народов данного региона на протяжении длитель-

ных исторических периодов, определенное единство и непрерывность этнокультурного массива.  

Существование любого этноса во времени возможно лишь через его простое и расширенное вос-

производство. Если простое воспроизводство может осуществляться в рамках относительно обособ-

ленного существования этноса, то расширенное воспроизводство предполагает его развитие, реализу-

емое через взаимодействие с другими этносами. Воспроизводство этносов осуществляется в сети ме-

жэтнических отношений, образующих этносферу локального цивилизационного пространства. Гене-

тическим механизмом воспроизводства этносов в структуре этносферы является циклически повторя-

ющийся социокультурный синтез, базисный для соответствующей цивилизации (греко-римский син-

тез в античной цивилизации, романо-германский синтез в западноевропейской цивилизации, славяно-

тюркский синтез в евразийской цивилизации и пр.). 

Применительно к социокультурному пространству Большого Алтая изначально можно говорить 

о тюрко-монгольском синтезе как его основе. Но если вести речь не о древней (дальней), а о современ-

ной истории, то правомерно выделять в качестве таковой тюрко-монголо-славянский синтез, так как 

несколько последних столетий развитие данного региона осуществляется в том числе при существенно 

значимом влиянии русского и других славянских народов и их культуры. Особенно сильным это вли-

яние имело место тогда, когда многие народы данного региона входили в состав единого государства, 

а Монголия являлась социалистической страной.  

Хотя в настоящее время народы Большого Алтая (в нашем исследовании мы не рассматриваем 

его китайскую часть) представляют разные государства, социально-экономические системы которых 

базируются по преимуществу на системе рыночных отношений, до сих пор сохраняется их социокуль-

турное единство, основанное на исконных традициях и многовековых взаимосвязях. Под их влиянием 

сложились общие черты хозяйства, культуры, менталитета. 

Одной из иллюстраций такого вывода может являться сходство базисных ценностных ориента-

ций представителей разных народов данного региона, который является локусом единого евразийского 

цивилизационного пространства. Эти ориентации сохраняются в условиях современных трансформа-

ций и жесткого испытания рыночными реформами. 

Ценностные социокультурные ориентиры людей играют важную роль в развитии общества, 

определяя поведение и деятельность индивидов, формируя особенности культуры отдельных социаль-

ных групп, народов, цивилизаций. В период нынешних качественных трансформаций, к которым 

можно отнести не только внедрение рыночных механизмов, но и процесс глобализации и интенсивных 

цивилизационных взаимодействий, эти ориентиры подвержены определенным изменениям. Однако, 

образуя в своих базисных характеристиках некоторые константы культуры, они сохраняют свою 

устойчивость и в эпоху качественных перемен.  

Об этом свидетельствуют итоги конкретно-социологического исследования базисных ценностей 

у народов Большого Алтая, который был проведен в 2000-х гг. под руководством автора сотрудниками 
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сектора этносоциальных исследований Института философии и права Сибирского отделения Россий-

ской академии наук (Новосибирск) в сотрудничестве с коллегами из этих регионов. Для этого была 

разработана оригинальная методика выявления западно-востоных цивилизационных дихотомий цен-

ностных предпочтений, которые определялись с учетом широко распространенных представлений о 

ценностях, доминирующих на Западе и на Востоке. По этой методике проведены опросы взрослого 

населения и молодежи в Республике Алтай (алтайцы, казахи, русские), Западной Монголии (монголы-

ойраты) и Восточном Казахстане (казахи и русские). В выборке представлены группы населения, раз-

личающиеся по полу, возрасту, социально-профессиональной принадлежности и месту проживания 

(город – село). Кроме этого, проведено специальное сравнительное исследование ценностных ориен-

таций студенческой молодежи Алтайского края (русские) и Западной Монголии (монголы-ойраты). 

Таким образом, выборку составили представители тюркского, монгольского и славянского населения. 

Именно эти группы являются доминирующими в регионе Большого Алтая.  

Делая обобщающий вывод по итогам проведенного исследования, следует констатировать, что 

западные либеральные ценности в настоящее время имеют определенное распространение среди наро-

дов Сибири. Среди русских они представлены в несколько большей степени, чем среди титульных 

народов региона. Молодежь сориентирована на эти ценности в целом сильнее, чем старшее поколение. 

Они также более популярны в среде городского населения, чем сельского. Но самое важное состоит в 

том, что западные ценности ни для одного из обследуемых этносов не являются преобладающими. 

Абсолютное большинство населения отмечают преимущества коллективистских начал жизни над ин-

дивидуалистическими: высказывают предпочтения коллективной собственности перед частной; кол-

лективизм и взаимопомощь как факторы развития своего народа оцениваются гораздо выше, чем ин-

дивидуализм и личная деловитость; обеспечение общего порядка является более значимым, чем рас-

ширение личных свобод граждан. Представители практически всех обследуемых народов социальную 

заботу государства предпочитают личной предприимчивости, постоянство и устойчивость – переме-

нам и новизне, регулируемый рынок – свободной конкуренции, а предпринимательство и бизнес в том 

виде, как они существует в настоящее время, большинство из респондентов оценили как фактор разъ-

единения своих народов.  

Очень высокой является ориентация респондентов на то, что можно характеризовать как прояв-

ление традиционалисткой этнокультурной позиции. Преобладающее большинство представителей 

разных этнических групп считают, что в современных условиях каждый человек должен осознавать 

свою национальную (этническую) принадлежность и одновременно знать язык и культуру своего 

народа. Совсем мало респондентов представляют космополитическую ориентацию, полагая, что в 

настоящее время не имеет особого значения осознание человеком своей этнической принадлежности, 

знание соответствующего языка и культуры. 

Одна из задач проведенного исследования состояла не только в фиксации конкретных ответов 

опрошенных на выделенные цивилизационные ценностные дихотомии, но и построении интегральной 

модели в системе: западные (европейские) ценности – восточные (азиатские) ценности. На этой основе 

по итогам исследования выделены три типа респондентов: 1) европейски ориентированные (это те, кто 

является последовательным выразителем комплекса западных ценностей – являются сторонниками од-

новременно частной собственности, индивидуализма, космополитизма, инициативы, перемен); 2) ази-

атски ориентированные (последовательные выразители комплекса восточных ценностей – одновре-

менно коллективной собственности, коллективизма, традиционализма, патернализма, стабильности); 

3) евразийски ориентированные (выразители разных сочетаний тех и других). Как показал анализ, 

среди всех опрошенных европейски ориентированные составляют в разных этнических группах ни-

чтожно малую долю – от 0,1 до 1,3%. Гораздо больше (от 10 до 24 %) – азиатски ориентированные. 

Однако абсолютно преобладают среди респондентов евразийски ориентированные – от 72 до 87 %. 

Результаты конкретных социологических исследований дают основание для заключения о том, 

что официальная политика на вестернизацию экономической и всей общественной жизни не привела 

к утверждению в массовом сознании населения примата индивидуалистических (западных) ценностей. 

Как представляется, последние получили большее распространение среди политической элиты, а 

структуры массовой практики устойчиво воспроизводят традиционные для этих народов ориентации, 

основой которых является коллективизм.  

Таким образом, на фоне проявленной цивилизационной интеграции и общности базисных цен-

ностей народов Большого Алтая ее население демонстрирует бóльшую системную приверженность 

восточным ценностям, чем западным при доминировании смешанного евразийского типа ценностей. 

При этом следует отметить, что некоторые исконно азиатские народы в большей мере, чем русское 

население ориентированы на отдельные ценности Запада, например: казахи – на приоритет частной 
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собственности, монголы – приоритет инициативы, а не патернализма. Так, сравнительный анализ цен-

ностных ориентаций монгольской и русской студенческой молодежи показал, что коллективную соб-

ственность, коллективизм и традиционализм в сочетании с патернализмом предпочитают 20 % русских 

и 16% монголов, зато коллективную собственность, коллективизм и традиционализм в сочетании с 

инициативой и самостоятельностью – соответственно 11 % русских и 33 % монголов. Очевидно, дан-

ные различия во многом определяются особенностями традиционной культуры монгольского кочевого 

общества, в котором каждый человек рассчитывает прежде всего на себя и свою семью, а не на госу-

дарство. 

В заключение отметим, что практика государственного управления в ходе реформационных про-

цессов должна учитывать реальное состояние массового сознания, его ценностную составляющую. Ре-

формы, как отмечал великий социолог Питирим Сорокин, не должны попирать человеческую природу 

и противоречить ее базовым инстинктам. Только тогда они могут быть эффективными с точки зрения 

выражения интересов большинства населения. 

Конкретно-социологические исследования показывают, что в условиях негативного отношения 

основной массы людей к социальным последствиям современных рыночных реформ существует сход-

ство базисных ценностных ориентаций населения Большого Алтая, которое является основой их 

тюрко-монголо-славянского цивилизационного единства и добрососедских отношений (подробнее см.: 

Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация / под ред. Ю.В. Попкова. – Новосибирск, 

2010. – 449 с.). 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ НАСЕЛЕНИЯ  

ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ 
 

Исследование этнических стереотипов способствует более глубокому пониманию сложных и многообраз-

ных процессов, протекающих в ходе совместного освоения, заселения и последующего социально-экономиче-

ского развития территории представителями близкородственных этносов. Однако до настоящего времени не су-

ществует единой общепринятой технологии их измерения, особенно на приграничных территориях. Рассматри-

вается одна из методик исследования этнических стереотипов населения приграничных районов, основанная на 

использовании диагностического теста отношений и направленная на анализ эмоционально-оценочного компо-

нента стереотипа. 
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RESEARCH METHODOLOGY OF ETHNIC STEREOTYPES OF POPULATION  

OF BORDER AREAS 
 

The study of ethnic stereotypes contributes to a deeper understanding of complex and diverse processes that occur 

during the joint development, settlement and subsequent socio-economic development of the territory by representatives 

of closely related ethnic groups. However there is no single universally accepted technology for measuring them, espe-

cially in the border areas. This article discusses one of the methods for studying ethnic stereotypes of the population of 

border regions, based on the use of a diagnostic relationship test and aimed at analyzing the emotional-evaluative com-

ponent of the stereotype. 

 

Приграничные территории занимают промежуточное положение, располагаясь между несколь-

кими странами, и представляют собой зону, с одной стороны, потенциального взаимодействия, а с дру-

гой – возможного столкновения интересов. Поэтому для таких территорий со смешанным этническим 

самосознанием и множественной идентификацией, важно найти технологию, которая бы позволила 

произвести процедуру оценивания и сравнения этнических характеристик населения, проживающего 

по обе стороны приграничных территорий, для выявления ценностных жизненных ориентиров, ис-

пользования полученных результатов для прогнозирования социально-экономического развития фрон-

тира. 

Для достижения этой цели используют этнопсихологический подход, который способствует бо-

лее глубокому пониманию сложных и многообразных процессов, протекающих в ходе освоения, засе-
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ления и последующего социально-экономического развития территории представителями близкород-

ственных этносов. Одним из инструментов, находящихся в арсенале этнопсихологического исследова-

ния приграничных и иных полиэтничных территорий, позволяющих понять ситуацию, и найти изме-

ряемые формы национальной идентификации населения, служат этнические стереотипы, которые фор-

мируются при сравнении собственного этноса с соседствующим.  

Исследование этнических стереотипов основано на выявлении сходств и различий между этни-

ческими группами, а также «связи между психологической вариативностью и социокультурными, эко-

логическими и биологическими различиями», и современные изменения этих различий [12]. Важным 

для нашей работы представляется мнение П. Шихирева, рассматривающего этническую сущность как 

набор, профиль совокупности факторов, характеризующихся общностью языка, истории, территории, 

религии, антропологических особенностей. По его мнению, все эти факторы входят в понятие куль-

туры: «если вычесть из этнического содержательный продукт культуры, то в остатке окажется некое, 

лишь интуитивно улавливаемое и трудно определимое качество». Далее он признает, что «этническая 

идентичность оказывается лишь одной из набора других социальных идентичностей» [11]. 

Н.М. Лебедевой [3] путем многочисленных эмпирических исследований выявлена зависимость 

между позитивной этнической идентичностью и толерантностью, что уже имеет конкретное воплоще-

ние в практике межэтнического взаимодействия. Имеются многочисленные публикации, свидетель-

ствующие о внимании исследователей к психологии этнических миграций, межнационального обще-

ния, природы, сущности и функций этнопсихологических явлений, структуры этнопсихологических 

характеристик народа [3, 4, 8, 9]. В этом ряду исследование структуры этнопсихологических характе-

ристик населения является наиболее фундаментальной проблемой. Развиваются и прикладные направ-

ления этой темы, связанные с выявлением этнопсихологических особенностей различных этносов [10].  

Совокупность определений этнического стереотипа, которые приводятся в отечественной и за-

рубежной науке, позволяет сформулировать некоторые совпадающие положения, свидетельствующие, 

во-первых, об устойчивости этого представления; во-вторых, этнический стереотип характеризуется 

как схематическое стандартное, обобщающее мнение. Автостереотипом называют мнения, суждения, 

оценки этнической группы о себе, гетеростереотипом – о других этнических общностях. Как правило, 

представления о себе носят позитивную коннотацию, а о представителях иноэтнических групп – нега-

тивную. Для раскрытия нашей темы важно помнить о том, что на устойчивость стереотипов не влияет 

перемена места жительства. 

Изучение этнических стереотипов стало одним из основных практических инструментов для вы-

явления черт и особенностей национального характера. В литературе существует мнение о спорности 

подобной экстраполяции, однако другие измеряемые качества национального характера неизвестны. 

Анализ имеющихся в литературе разнообразных точек зрения о сущности национального характера 

свидетельствует о том, что он составляет стержень национального самосознания, не наследуется от 

предков, а приобретается в процессе воспитания и наиболее ярко проявляется в процессе межэтниче-

ского взаимодействия. На фоне этих объективных процессов народ подсознательно стремится сохра-

нить свою самобытность вопреки стремлению к её размыванию, уберечь «себя» от усредненности. 

Этнопсихологические характеристики рассматриваются нами как реально существующие, функ-

ционирующие и осознаваемые исследователем явления общественного сознания. Психологическая 

картина этноса складывается на основе сочетания исторических, природных, социально-экономиче-

ских условий и факторов, вследствие чего их сознание представляет собой осознанное бытие, а бытие 

людей есть реальный процесс их жизни. 

Этнопсихологические особенности населения не подвержены непосредственному воздействию 

объективной реальности. Они обладают консервативностью и устойчивостью, аккумулируют в себе 

огромный опыт жизни предшествующих поколений. Вместе с тем этнопсихологические особенности 

являются результатом спирального взаимодействия, поскольку, с одной стороны, на их формирование 

влияют объективные воздействия окружающей действительности, а с другой – субъективное их вос-

приятие, например, система мышления, своеобразие проявления эмоций и воли, традиционных пред-

ставлений о характере взаимоотношений между людьми. 

Вместе с тем этнопсихологические особенности населения рассматриваются как один из факто-

ров, организующих расселение, осуществляемое осознанно личностями, склад характера которых ока-

зывает влияние на выбор территории места жительства и привносит на осваиваемую территорию ма-

териальные и духовные производные, полученные на прежнем месте обитания [6, 7]  

Своеобразие этнопсихологических особенностей населения выражается в неповторимом сочета-

нии психологических черт, образующих причинно-следственные цепочки взаимосвязей, позволяющих 
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прослеживать точки соприкосновения между специфическим характером расселения и этнопсихоло-

гическими особенностями населения: 

- благоприятные природные условия формируют высокую плотность населения и расселения, 

что сказывается на частоте контактов и вносит специфику в этнопсихологические особенности насе-

ления степенью выраженности коммуникабельности, приживаемости, отношением к соседям;  

- навыки трудовой деятельности образуют своеобразные по ухоженности поселения и вырабаты-

вают отношение к окружающей природной и освоенной человеком среде, что выражается в способно-

сти к адаптации, хитрости, изворотливости, выносливости;  

- размер территории создает условия для вариативности расселения, связанную с выбором: ма-

лый размер территории воспитывает аккуратность и бережливость, большой – размах и несколько 

небрежное отношение к ней, разбазаривание, трудности в достижении оптимального расселения. 

Природные, экономические и исторические факторы, преломляясь через расселение, сказыва-

ются на формировании этнопсихологических особенностей населения. Расселение – результат прямого 

влияния сочетания факторов территориального развития, а этнопсихологические особенности населе-

ния – прямого и косвенного, причем последнее, преломляясь в общественном сознании, влияет на пер-

вое [5]. 

Исследование этнических стереотипов проводилось по методике Г.У. Кцоевой при помощи раз-

работанного ею диагностического теста отношений и основанного на оценке эмоционально-оценоч-

ного компонента стереотипа. На первом этапе выявляется балльная самооценка человека по предло-

женным качествам. На втором этапе респонденты оценивают по данным качествам некий абстрактный 

идеальный образ, максимально приближенный к представлениям данного индивида о правилах и нор-

мах.  

Далее предлагается оценить абстрактного типичного среднестатистическоо представителя соб-

ственной этнической общности и типичных представителей иноэтнических групп, с которыми взаимо-

действует респондент. Процесс самооценки или оценки «идеала», произведенной на основе сравнения, 

может быть сопоставлен с оценками «других» как на индивидуальном, так и на групповом уровнях.  

Вероятно, что при оценке других личностей или целых групп будут использоваться те же срав-

нительные уровни, которые применяются человеком для самооценки. Мы дополнили предлагаемый 

тест сведениями общего характера. Опрашиваемые должны были указать общие сведения о себе: пол, 

возраст, национальность и место жительства. Кроме того, были предложены открытые вопросы с це-

лью конкретизации некоторых положений диагностического теста. 

Эмоционально-оценочный компонент, преобладающий в структуре этнического стереотипа, 

позволяет измерить несколько главных его характеристик: амбивалентность, выраженность и направ-

ленность. Эти содержательные оценки этнических стереотипов позволяют измерить уровень их образ-

ности, а количественные показатели параметров рассматриваются как эмпирические индикаторы эмо-

ционально-оценочного компонента этнического стереотипа [2]. 

Амбивалентность – (от лат. аmbo – оба и valentia – сила), это качество, характеризующее двой-

ственность переживания, когда один и тот же объект вызывает у человека одновременно противопо-

ложные чувства. Зачастую одно из чувств иногда подвергается вытеснению другим. Термин введен 

швейцарским психиатром и психологом Э. Блейлером и предполагает измерение эмоциональной опре-

деленности стереотипа [1].  

Высокие коэффициенты амбивалентности /А/, свидетельствующие о высокой степени неопреде-

ленности, возможны при низкой поляризации оценок, в том случае, когда не выявляется четкое пред-

почтение позитивного или негативного полюса оценки. Низкие показатели амбивалентности, подтвер-

ждающие высокую определенность стереотипа, наоборот, соответствуют высокой поляризации ка-

честв. 

Коэффициент амбивалентности по данной паре качеств определялся по формуле: 

  

Ai = 

min(ai+ai-) 

max(ai+ai-) 

  

 где ai+ – оценка респондентом положительного качества; ai- – оценка отрицательного качества. 
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Общий коэффициент амбивалентности определялся на основе учета коэффициентов амбивалент-

ности всех 20 пар признаков. Чем выше коэффициент амбивалентности, тем отношение к данному объ-

екту характеризуется большей степенью неопределенности. Более определённому отношению соот-

ветствуют низкие коэффициенты амбивалентности. 

Выраженность, или интенсивность характеризует силу стереотипного эффекта. Определение ко-

эффициента выраженности /S/ базируется на подсчете числа четко поляризованных пар качеств. Коэф-

фициент выраженности по данной паре качеств будет тем выше, чем больше интервал между оценками 

качеств. Величина коэффициента выраженности зависит от тех пар качеств, расстояние между оцен-

ками которых выше среднего или приближено к максимальному.  

При подсчете коэффициентов выраженности важен учет знака оценок, который показывает не 

просто интенсивность стереотипа, но и его эмоциональную позитивную или негативную устремлён-

ность. 

Коэффициент выраженности этнического стереотипа по каждой паре качеств определялся по 

формуле: 

   

i = 

ai+ – ai- 

3 (1+ Ai) 

где ai+ – оценка респондентом положительного качества; ai- – оценка отрицательного качества; Ai – коэф-

фициент амбивалентности данной пары качеств. 

 

Общий коэффициент выраженности по данной матрице определялся на основе учета коэффици-

ентов выраженности всех пар качеств. 

Направленность, или валентность стереотипа выражается диагностическим коэффициентом – 

/D/, который основывается на определении знака и величины общей эмоциональной направленности 

оценивающего по отношению к оцениваемому при характеристике всех качеств, указанных в содержа-

нии теста. По своей величине числовое значение диагностического коэффициента близко числовому 

значению коэффициента выраженности, но диагностический коэффициент более восприимчив к изме-

нению знака стереотипа. Диагностический коэффициент определялся следующей формулой: 

  

D = 

∑a+ – ∑a- 

∑ai 

где ∑ a+ – сумма оценок всех положительных качеств; ∑a- – сумма оценок всех отрицательных качеств; 

∑ai – общая сумма всех оценок. 

 

Кроме того, респондентам были предложены открытые вопросы, ответы на которые респондент 

должен был сформулировать самостоятельно, дополнив или углубив свое мнение о тех чертах харак-

тера, принадлежащие «своему» и «чужому» этносу, которые он оценивает как положительные или от-

рицательные у.  

В результате сопоставления этнических стереотипов населения приграничных районов, выяв-

ленных в разных типах поселений, было обнаружено, что в подавляющем большинстве случаев храни-

телями этничности являются сельские населенные пункты. Иноэтничная среда сглаживает различия 

амбивалентности, выраженности и направленности авто- и гетеростереотипов. В такой среде сельские 

населенные пункты – носители позитивной этничности. В целом, позитивные автостереотипы способ-

ствуют формированию позитивных гетеростереотипов, что в конечном итоге вырабатывает этниче-

скую толерантность. Села наиболее консервативны и являются образцом проявления этнической иден-

тичности. 

Как правило, крупный город находится на другом полюсе, обладая высокими коэффициентами 

амбивалентности авто- и еще более высокими гетеростереотипов. Здесь же – наименьшая степень вы-

раженности стереотипов и в целом позитивная их направленность. Крупные города, так же, как и села, 

более интернациональны. Природа и причины этого интернационализма разные, но в обоих случаях 

он позитивно окрашен. Это – этнический нигилизм.  

Вместе с тем, с точки зрения этничности наиболее конфликтными являются малые города и по-

селки городского типа. Внутри этой группы поселений наблюдаются различия, связанные со статусом 

населенного пункта, историей его освоения и заселения, навыками ведения хозяйственной деятельно-

сти, этнического состава жителей. При достаточно явной определенности авто- и гетеростереотипов у 

населения приграничных районов наблюдается очень низкая степень выраженности гетеростереотипов 



Межнациональные отношения, миграционные процессы и безопасность…  

317 

и негативная их направленность, которая в сочетании с высокой выраженностью автостереотипов не 

способствует выработке этнической толерантности.  

Ответы на открытые вопросы выявили территориальную закономерность: на границе и на зна-

чительном удалении от нее проявляется «одинаковость» восприятия двух этносов. Наиболее высокая 

степень различий наблюдается в поселках городского типа и малых городах приграничья. Опыт дли-

тельного совместного освоения приграничных районов приводит к значительному «перемешиванию» 

элементов духовной и материальной культуры этносов. В результате проведенных изысканий были 

приведены весомые аргументы в пользу существования приграничного субэтноса, отличающегося не 

только историческими, языковыми (диалектологическими), расселенческими, культурными, но и эт-

нопсихологическими особенностями.  
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In article it is rises the problem of the underestimation of the happiness centuries-old theory significance in the 

practice of the social development (in the legislation, education and ect) and taking into the account the generalizing 

results of the researches conducted by the author it is drawn the conclusion on need of the methodology application of 

the interdisciplinary analysis for the formation of the uniform theory of happiness as the paradigms of universal level 

development. According to the author, the theory of happiness reasonably joins in the practice of the state regulation of 

the many countries of the world with the orientation to the increase in the attention from the state to achievement of the 

social development results during the implementation of the economic activity priorities, and this application-oriented 

experience deserves application in Russia too. Also it is paid the attention to need of the approaches change in the carrying 

out the empirical researches of the population happiness level of the countries the taking into the account structurisation 

of this concept and the reduction on this basis of an error of the generalization and the data representation. 

 

В теории и законодательной практике, деятельности органов власти, системе образования и вос-

питания граждан, начиная со школы, вопросы определения личного и общественного «счастья» как 

смысла жизни и главной цели экономического развития, согласования интересов бедных и богатых в 

достижении ими счастья на официальном уровне во многих странах мира все еще не признаны прио-

ритетными [3, 8]. В условиях данных упущений на общество воздействуют противоречивые информа-

ционные каналы, стихийно во многом искажающие культуру нравственного понимания счастья как 

смысла жизни и цели развития любого общества.  

Категория «счастье» является предметом рассмотрения многих наук: истории (как борьба наро-

дов за благополучие и счастье проживания в той или иной стране мира), философии (счастье как смысл 

жизни каждого человека и народов стран мира в целом), теологии (трактовка счастья в религиозных 

учениях), юриспруденции (в основном, в ее философских основаниях), социологии (в том числе через 

исследование ощущений счастья людей через оценивание их эмоционального состояния, меняющегося 

время от времени, и зависящего от социального статуса, уровня дохода, национальности, возраста и 

других характеристик каждой личности, участвующей в опросах), психологии (через анализ тех или 

иных психологических состояний людей), медицины (психических отклонений людей в адекватном 

восприятии действительности), экономики (через развитие в последнее время достаточно противоре-

чивых исследований в области «экономики счастья») и ряда других. Однако значимость данной тема-

тики трактуется разными исследованиями вариативно – от основополагающей до малозначимой, несу-

щественной. 

Сущность счастья определили в своих трудах Аристотель, Сенека, Боэций, Августин Блажен-

ный, Гельвеций, Л. Фейербах, Дж. Милль, Ж.С.Сисмонди, Ж.Б. Сэй, А. Смит, К. Маркс, Г.В. Плеханов, 

А. Маршалл, Н.Д. Кондратьев, М. Портер, Дж. Стиглиц и многие другие.  

В соответствии с трактовкой категории «счастья» в одном из источников дореволюционной Рос-

сии, с точки зрения физиологической психологии, счастье – это количество удовлетворенных потреб-

ностей. При этом автор пришел к выводу, что вся мировая многовековая наука об обществе была наце-

лена на уменьшение количества страданий людей (т.е. категория «счастья» измеряется и количеством 

страданий) и увеличение суммы жизненных благ. По его мнению, значимой является трактовка счастья 

Дж. Миллем в «Утилитаризме», близкая, по мнению автора, к христианскому учению о счастье, как 

наибольшей суммы удовольствий при наименьшей сумме страданий – применительно не к отдельным 

личностям, не индивидуальным достижениям отдельно взятых персон, а к наибольшему количеству 

людей с измерением их удовольствий не только количественно, но и качественно – с оцениванием 

уважения человеческого достоинства. В то же время приводится и трактовка счастья Ницше из «Анти-

христа. Проклятия христианству»: «Что есть счастье? Чувство, что мощь растет, что преодолено пре-

пятствие», т.е., по сути, утверждается цель общественного развития как выживание сильнейших. Автор 

же полагает, что достижение общественного счастья (в той или иной стране мира) невозможно без 

справедливости и добродетели [2, с. VI, 148, 206, 231, 313].  

Это исследование ориентирует современных ученых различать понятия личного и обществен-

ного (в зависимости от страны, региона проживания) счастья, устанавливать причинно-следственные 

связи ощущений, реального состояния счастья с удовлетворением потребностей (а, следовательно, с 

их пирамидой восхождения от примитивно физиологических к духовно-нравственным) и ценой, кото-

рую разные категории населения должны заплатить за достижение удовлетворения своих потребно-

стей, а также учитывать качество удовлетворения разнообразных потребностей и соблюдение равен-

ства прав и свобод граждан (недопущения дискриминации и эксплуатации), а также соблюдение нрав-

ственных норм, к сожалению, почти отсутствующих в современном российском законодательстве [6]. 

В другом дореволюционном исследовании – доктора философии В.О. Баранова – подчеркивается 

различие трактовок счастья в России и на Западе (сохраняемым и в настоящее время и все еще неси-

стемно представленным) и раскрывается следующая формула счастья – отношение всех исполненных 
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желаний к числу всех желаний. Из чего можно сделать вывод, что чем меньше у людей (малообеспе-

ченных социальных групп в развитых странах, большинства населения бедных стран) желаний, тем 

больше может быть эмоциональный уровень счастья, который они испытывают. Тем не менее автор 

подчеркивает значимость исследования именно желаний в определении степени счастья человека и 

общества в целом, подразделяя их на положительные и отрицательные (в специфической их трактовке). 

Деньги трактуются автором как одно из значимых средств достижения счастья наряду со временем, в 

развитие взаимосвязи «деньги – время». Ошибки же и недоразумения (как влияние безнравственности 

и лживости многих точек зрения), по мнению В.О.Баранова, – «единственные элементы несчастья че-

ловечества». Счастье личности, как подчеркивает автор, невозможно без общественного счастья. По-

этому исследование средств обеспечения счастья отдельной личности, по его справедливому мнению, 

следует дополнять исследованием средств обеспечения общественного счастья, к которым автор отно-

сит качество организации государственного устройства в зависимости от страны мира и умение пони-

мать друг друга, используя для создания общественного счастья накопленные за много веков знания 

[1].  

Корейский исследователь Ри Шин Хян в своей диссертации подчеркнул важность деления на 

общее и частное в раскрытии сущности счастья, сравнив представления о счастье у разных по возрасту 

и материальным статусам представителей русских и корейцев. Автор пришел к выводу, что общими 

для народов из разных стран являются представления о счастье как о наличии у человека счастливой 

семьи, любви, верных друзей, хорошего здоровья и благосостояния (при этом эти ценности не ранжи-

руются по своей значимости). Влияние культуры и особенности менталитета, по мнению Ри Шин Хяна, 

обусловили важность иметь свободу и независимость, эмоциональное спокойствие и комфорт, поло-

жение в социуме, а для корейцев – быть ближе к родным, получить уважение и признание [4, с. 24].  

Американские исследователи пришли к выводу, что ощущение счастья отсутствует в таких сфе-

рах, как работа, финансы, место жительства, взаимное доверие, вера в прогресс и т.д. В США идея 

недостижимости счастья становится массовой, хотя в потребительской сфере связывается с состоянием 

пресыщенности [11, с. 3–4]. ООН во Всемирном докладе о счастье в 2017 г. сделала публичное заклю-

чение, что в США падение индекса счастья объясняется социальными причинами [12]. 

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, не следует принижать значи-

мость идеи экономики счастья до уровня одного из аспектов абстрактной теории счастья. «Наука об 

экономике счастья, – отмечено в официальном Бюллетене ВОЗ в 2011 г., – только зарождается. Она 

приобрела популярность благодаря объединению идей в международном масштабе. Все новые и новые 

правительства начинают уделять экономике счастья все больше и больше внимания и наряду с вало-

вым внутренним продуктом начинают измерять здоровье и счастье, в том числе Великобритания (из-

меряет индекс счастья с 2012 г.), Франция и Канада. Экономика счастья создает психическое благопо-

лучие нации и продлевает жизнь людей» [10]. Последующие документы ВОЗ открывают перспективы 

для реализации долгосрочной (до 2030 г.) концепции ООН устойчивого развития всех стран мира 

именно с позиции оценивания социального благополучия населения (в контексте ВОЗ – состояния его 

здоровья и продолжительности жизни как факторах оценивания успешности экономических политик 

разных стран мира через достижение важнейших социальных показателей, включая ненасилие и пси-

хическое здоровье) [9]. 

Следует принять за основу эмпирических исследований, что категория «счастье» как количе-

ственно измеримая – это интегрированный показатель уровня удовлетворения определенных (эталон-

ных) потребностей, которые пока четко и однозначно в научных исследованиях не определены, но 

нуждаются (после их конкретизации) в наблюдении на постоянной основе. Представленный анализ 

позволяет сделать вывод, что для целей проведения такого значимого для общества мониторинга с 

открытыми данными как механизма укрепления демократии понятие счастья из-за высокого уровня 

погрешности не может употребляться в широком контексте и требует конкретизации в рамках рассмот-

ренной выше структуризации на личное и общественное, субъективное (в соответствии с принятыми 

ценностными ориентирами разных личностей, искажениями восприятия) и реальное (в достоверном 

сравнении с научно обоснованным эталонным), праздное (с возможной заменой данного термина на 

более мягкий) и трудовое (по источникам получения средств к существованию – трудовым и иным, в 

частности, коррупционным), идеальное (в выстраивании долгосрочных планов действий) и достигну-

тое (в определении количества и качества удовлетворенных потребностей).  

Безусловно, проблема счастья в силу своей значимости для всего человечества заслуживает не 

только всестороннего теоретического представления [5, 7], но и установления на официальном уровне, 

в законодательстве в качестве стратегического ориентира устойчивого развития стран мира, как это 
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уже сделано в Королевстве Бутан, в Великобритании, Франции и Канаде. Существенными основани-

ями оценивания уровня счастья в странах мира, по нашему мнению, являются: а) применение предла-

гаемой нами методики проведения статического аудита прав и свобод в соответствии с установлен-

ными конституционными нормами, оценок уровня их ограничений подзаконными актами как распро-

страненной практики деятельности правительств многих стран мира и фактической их реализации [6]; 

б) проведение динамического анализа как изменения уровня счастья (соблюдения прав и свобод граж-

дан) во времени. 
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В публикации представлено многообразие подходов к определению социальной структуры общества как 

базового понятия, с помощью которого должны устанавливаться стратегические ориентиры устойчивого обще-

ственного развития. Автором выявлены недостатки применения факторного анализа при анализе изменений со-

циальной структуры общества, а также представлены предложения по перспективным направлениям исследова-

ний, определяющим подходы по совершенствованию законодательства в этой сфере. 
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OF THE MODERN SOCIETY 
 

In the publication there is presented the variety of the approaches to the society social structure determination as 

the basic concept by means of which there are defined the strategic reference points of the sustainable social development. 

The author revealed the shortcomings of the application of the factorial analysis in the analysis of the changes of the 
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society social structure and also there are submitted the offers on the perspective directions of the researches determining 

the approaches by the improvement of the legislation in this sphere. 

 

Социальная структура общества является одним из базовых понятий, с помощью которого опре-

деляются стратегические ориентиры устойчивого общественного развития. В то же время в современ-

ной мировой социологической науке не сложилось однообразного определения понятия «социальная 

структура общества» как единого системного представления о постоянном взаимодействии различных 

социальных групп, количественный и качественный состав которых изменяется под влиянием различ-

ных факторов, важнейшим из них является государственная политика. В связи с этим интерес пред-

ставляют подходы разных исследователей к определению социальной структуры современного обще-

ства. 

Т.В. Юрина предлагает рассматривать изменение социальной структуры общества по двум 

направлениям: по горизонтали и вертикали. При этом под горизонтальным направлением она понимает 

изменения социальной структуры по линии «деревня – город»; вертикальное направление ею тракту-

ется как социально-имущественное расслоение общества [11, с. 24].  

Е.Е. Румянцева напоминает, что общество может состоять из групп, каст, слоев, прослоек, клас-

сов, а критериями структуризации любого общества по социальному составу могут выступать уровень 

образования и культуры, профессия, способ получения средств к существованию и др. По ее мнению, 

рассмотрение в современном российском законодательстве социальной структуры общества только по 

критерию доходности – «бедные», «средний класс» и «другие категории» – является недостаточно кон-

структивным и нуждается в приведении в соответствие с нормами Конституции Российской Федера-

ции [7, с. 24]. Что касается деления на бедных и богатых, то Е.Е.Румянцева предлагает привести в 

соответствие существенно заниженные социальные стандарты, что привело бы к значительному изме-

нению показателей Росстата и мер государственной социальной поддержки населения [5, 6; 8, с. 50]. 

По представлению Дяо Лимина, многие китайские ученые полагают, что главной единицей ана-

лиза социальной структуры общества является социальный статус, положение в социальной иерархии 

[3, с. 6]. 

Т.Х.Маршалл наряду с понятием «социальная структура общества» считает важным применять 

понятие «социальная эффективность», ради которой, собственно, и должен осуществляться монито-

ринг изменений социальной структуры общества. По его мнению, именно профессиональная социаль-

ная структура общества наиболее отвечает целям достижения социальной эффективности по сравне-

нию со всеми другими подходами [4]. Безусловно, это бы существенно изменило сложившиеся в Рос-

сии подходы к социально-экономической статистике [2]. 

Многие исследователи рассматривают факторы, которые влияют на изменение социальной 

структуры общества. Д.С Шевченко., Е.С.Коробицина, О.Н. Лоскутова проанализировали отрицатель-

ное влияние рыночных преобразований в России на социальную структуру общества [9]. Д.А. Бражни-

ков выделяет легализацию криминального капитала в качестве значимого фактора изменения социаль-

ной структуры современного российского общества [1]. Т.К. Широкова подчеркивает наличие взаимо-

связи между социальными проблемами общества и состоянием экономики [10]. Исследователями вы-

деляются и такие факторы, влияющие на социальную структуру общества, как технологические инно-

вации, субсидиарная деятельность государства, массификация университетского образования, мигра-

ция и др. Очевидно, что при рассмотрении данных факторов методологически важно приводить дока-

зательства их значимости, а также проводить комплексные исследования по их наиболее полной иден-

тификации и ранжированию по важности, что в настоящее время пока не представлено в научных пуб-

ликациях. 
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 ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

 В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Приводятся результаты этносоциологического исследования, проведенного в 2013 г. в трёх аймаках (рай-

онах) Западной Монголии. В центре внимания тенденции развития этносоциальных процессов: сохранения осо-

бенностей монгольской этнической идентичности молодежи в условиях глобализации и модернизации. Исследо-

вание посвящено изучению традиционных факторов формирования этнической идентичности. Рассмотрено вли-

яние следующих факторов: языковой, природно-климатический, семейно-родственный, гражданский, социо-

культурный, религиозный. Анализируются и новые геополитические условия, влияющие на формирование уста-

новок межнациональных отношений, распространяющихся сегодня у молодежи Западной Монголии в отноше-

нии России и других государств.  
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ETHNOSOCIAL SETTINGS OF YOUTH OF WESTERN MONGOLIA  

IN MODERN GEOPOLITICAL CONDITIONS 
 

The article presents the results of an ethnosociological study carried out in 2013 in three Aymaks (districts) of 

Western Mongolia. The focus is on two trends in the development of ethno-social processes: the preservation of the 

characteristics of Mongolian ethnic identity of young people in the context of globalization and modernization. The study 

explores traditional factors of ethnic identity formation. The influence of the following factors is considered: language, 

natural-climatic, family-related, civil, sociocultural, religious. New geopolitical conditions affecting the formation of in-

ter-ethnic relations, which are spreading today among the youth of Western Mongolia against Russia and other states, are 

also analysed.  

 

На протяжении многих лет российский и монгольский народы дружат и развивают партнерские 

взаимоотношения, но за годы либерально-рыночных реформ многие связи, основанные на других от-

ношениях, были утрачены. В последние годы российско-монгольские отношения выходят на каче-

ственно новый уровень, чему способствует ряд взаимных шагов, предпринимавшихся с обеих сторон. 

Сегодня именно Западная Сибирь в силу своего географического положения является наиболее значи-

мым регионом в развитии российско-монгольского сотрудничества. В последние годы геополитиче-

ский вектор взаимодействия значительно расширяется за счет позитивного сотрудничества западно-

монгольских регионов (Ховдского, Баян-Ульгийского и Увс аймаков) Монголии с Алтайским краем, 

Новосибирской, Кемеровской и Томской областями, Калмыкией, Бурятией, а также с Казахстаном и 

даже с Белоруссией. Поэтому сегодняшние взаимоотношения России и Монголии являются не только 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24136312
https://elibrary.ru/item.asp?id=24299139
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088044&selid=23907106
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35128892&selid=35128898
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исторически и территориально закономерными, а благодаря развитию транспортных путей, логистики 

и новым политическим условиям весьма актуальными.  

Какими эти взаимоотношения будут в дальнейшем – во многом зависит от социокультурных 

ориентаций народов обеих стран. Необходимо изучать исходные этносоциальные и этнокультурные 

особенности приграничного населения для определения вектора будущего развития росиийско-мон-

гольских взаимодействий. Благодаря уже проведенным многочисленным совместным исследованиям 

этнокультурных ценностей и межэтнических отношений возможно наметить и последующие шаги в 

направлении позитивного сотрудничества.  

Успешными в реализации образовательного и научного сотрудничества можно считать целую 

серию проектов, осуществленных Ховдским государственным университетом совместно с россий-

скими научными и образовательными учреждениями на протяжении двадцати лет. В качестве яркого 

примера научного сотрудничества, осуществляемого на протяжении девяти лет, приведем данные эт-

носоциологического исследования, проводимого Институтом философии и права СО РАН совместно 

с Ховдским государственным университетом.  

В 2013 г. были осуществлены массовые этносоциологические опросы среди молодежи Баян-уль-

гийского, Ховдского и УВС аймаков (областей) Западной Монголии. Важнейшей задачей определения 

нематериального, культурного потенциала современной Западной Монголии является создание общей 

картины, обобщенного образа молодых людей, с которыми в ближайшее время предстоит налаживать 

сотрудничество представителям российского общества. Результаты настоящего исследования не могут 

быть экстраполированы на всю Монголию, так как опрос проводился именно в районах проживания 

западных монголов и именно среди молодежи. Отметим лишь, что эти данные очень близки к тем от-

ветам, которые предоставили молодые люди в 2014 г. в Улан-Баторе, однако имеются и некоторые 

отличия.  

В 2013 г. массовый социологический опрос молодежи проводился с применением метода слу-

чайной выборки среди учащихся 9–12 классов средних образовательных учреждений (школ) и 1–2 кур-

сов колледжей Баян-Ульгийского, Ховдского и УВС аймаков. В опросе приняли участие 574 молодых 

человека в возрасте от 12 до 19 лет (232 чел. – 40 % юношей и 342 – 60 % девушек).  

Среди монгольских этносов были опрошены представители следующих народов: дурбеты (288 

чел. – 50%); халхцы (77 чел. – 13%); казахи (50 чел. – 9 %); баядцы (45 чел. – 8%); урянхайцы (34 чел. 

– 6 %); мянгадцы (33 чел. – 6 %); захчины (20 чел – 3 %); уэлдцы (17 чел. – 3%); торгудцы (6 чел. – 

1%); тувинцы (2 чел. – 0%); хошуудцы (1 чел. – 0%); сартулы (1 чел. – 0 %). Всего 574 респондента.  

Этническая идентичность вполне значима для монгольской молодежи. Так, 84 % опрошенных 

считают, что каждый человек должен осознавать свою национальную принадлежность, знать язык и 

культуру своего народа. С тем, что важно осознавать свою национальную принадлежность, а знать 

язык и культуру своего народа не обязательно, согласны лишь 4 %, а то, что национальная принадлеж-

ность, знание национального языка и культуры сейчас не имеют большого значения, считают 12 % 

респондентов.  

При самоопределении национальной (этнической) принадлежности опрашиваемых важным яв-

ляется выяснение тех факторов, которые влияют на формирование их этнической идентичности (табл. 

1). С этой целью респонденты должны были распределить по степени значимости 10 различных фак-

торов, которые были выделены нами на стадии более ранних исследований с опорой на большое коли-

чество теоретических работ разных авторов [1, с. 9–26].  

Таблица 1 

Факторы этнической идентичности монгольской молодежи1 

Ранг Факторы этнической идентичности  Средний балл 

1 Родной язык 2,8 

2 Территория проживания народа 3,8 

3 Национальная принадлежность моих родителей 4,3 

4 Культурные традиции, обряды, обычаи моего народа 4,6 

5 Мое гражданство, принадлежность к государству 5,1 

6 История моего народа 5,4 

                                                           
1 Распределение ответов на вопрос «Как ты считаешь, что в большей степени влияет на то, что ты относишь 

себя именно к этому народу (к людям этой национальности)?» нумеровались от самого важного – 1 до самого 

неважного – 10, поэтому, чем меньше средний балл, тем более значимым является фактор для респондента.  
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7 Моя внешность 6,2 

8 Религия 6,4 

9 То, как меня воспринимают представители других народов 7,6 

10 То, что я сам отличаю себя от представителей других народов 8,3 

 

Среди наиболее важных факторов своей этнической идентичности респонденты отметили сле-

дующие: на первом месте – «родной язык» как средство коммуникации и определения принадлежности 

к этнической общности, на втором – «территория проживания моего народа». Если родной язык как 

наиболее важный фактор выбирают не только монгольские народы, но и представители других наро-

дов, то высокая значимость фактора территории проживания для большинства опрошенных обуслов-

лена исторически как принадлежность к различным родовым местам. Фактор территории играет важ-

ную роль именно для монголов, связывающих свою идентичность с культурой родных кочевий с их 

ландшафтом, «одухотворенностью» местности, культом предков и историческими условиями, значи-

тельно определяющими традиционные хозяйство, быт и нравы. На третьем месте по значимости ока-

залась «национальная принадлежность родителей», что демонстрирует достаточно высокую роль се-

мьи и рода.  

Несколько меньшую значимость для этнической идентичности имеют «культурные традиции, 

обряды и обычаи моего народа», которые монгольская молодежь поставила на четвертое место. Пятое 

место занимает «история моего народа», а на шестое место респонденты поставили «гражданство и 

принадлежность государству». На седьмом месте у молодежи оказалась «моя внешность». Фактор 

«религия», которая имеет больше надэтнический характер – занимает восьмое место.  

Последние девятое и десятое места занимают факторы гетеро- и автовосприятия: «то, как меня 

воспринимают представители других народов», «то, что я сам отличаю себя от представителей 

других народов», эти факторы имеют наименьшее влияние на самооценку этнической принадлежности 

современной столичной монгольской молодежи.  

Одним из наиболее значимых консолидирующих факторов полиэтничного сообщества Монго-

лии является государственный язык (язык народности халха) Так, например, практически все респон-

денты (91 %), в том числе принадлежащие разным этническим общностям, признают своим родным 

языком (на котором они мыслят) монгольский язык. Однако среди опрошенных, возможно, были и те, 

кто использует диалект своего родного языка, несколько отличного от общепринятого халхаского. Ка-

захи, в своем большинстве, проживающие на территории Ховдского и Баян-ульгийского аймаков (7 

%), считают своим родным языком казахский, а другие языки в качестве своего родного считает 1 % 

молодежи. Лишь три человека не дали ответа на этот вопрос – это составило лишь 1 % от числа всех 

опрошенных.  

Среди иностранных языков, которые в последние годы молодые люди изучают в школе, на пер-

вом месте большинство (65 %) отметили английский, на втором месте – русский (28 %), лишь 8 % – 

другие языки (китайский, немецкий, французский, корейский, японский и др.). Фактически количество 

изучающих русский язык значительно уступает тем, кто учит английский, хотя некоторые изучают оба 

этих иностранных языка.  

Средства массовой информации, распространяющие музыкальную и художественную культуру 

разных народов, имеют также значительное влияние на межэтнические установки молодежи. Так, от-

вечая на вопрос: «о каких странах тебе больше всего нравятся смотреть телевизионные передачи?» 

молодые люди отметили – о Монголии (35 %), о России (16 %), затем о Соединенных Штатах Америки 

(13 %), Индии (8 %) и Японии (6 %). Несколько меньше молодежь смотрит передачи о Казахстане (4 

%) и Китае (3 %). Значительно меньше популярны телевизионные передачи о таких странах, как Гер-

мания (2 %), Великобритания (2 %), Бразилия (2 %), Италия (2 %), Франция (1 %), Египет (1 %), Ирак 

(0,5 %) и Иран (0,5 %).  

Семья является ключевым звеном, обеспечивающим этнокультурную связь и преемственность 

поколений. Именно в семье воспроизводятся выраженные при помощи языка ценности, которые пере-

даются в процессе воспитания новых поколений в нормах, традициях и нравах, формируют, в свою 

очередь, мировоззрение и самосознание представителей того или иного этноса. Результаты комплекс-

ного влияния семьи и общества воплощаются в знания, умения и навыки, усвоенные новыми подрас-

тающими поколениями (табл. 2).  
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Таблица 2 

Этнокультурная компетентность монгольской молодежи 

Варианты ответов на вопрос «Какие из культурных традиций сво-

его народа ты знаешь, какими навыками владеешь?» 

Количествово 

ответов, чел. 

Процент от-

ветивших 

Знаю народные поговорки, сказки 324 25 

Увлекаюсь национальными видами спорта (национальная борьба, 

стрельба из лука, конный спорт и т.п.) 
234 18 

Знаю и пою народные песни 193 15 

Посещаю фольклорные кружки, фестивали 135 10 

Знаю и умею исполнять народные танцы 133 10 

Владею навыками народно-художественных промыслов: вы-

шивки, резьбы по дереву, металлу и т.п. 
130 10 

Посещаю храмы, соблюдаю обряды, отмечаю религиозные празд-

ники 
109 8 

Другое 62 5 

Всего 1320 100 

 

Наиболее распространена передача этнокультурных образцов в форме устного народного твор-

чества. Несколько меньшее влияние на молодежь оказывает религия. Религиозные обряды и обычаи 

реже отмечаются в семье, чем другие этнокультурные события, но степень религиозности молодежи 

постепенно возрастает – 48 % опрошенных являются верующими, ещё 34 % – колеблются между верой 

и неверием, лишь 18 % – атеисты. Большинство неверующих положительно или нейтрально относятся 

к религии.  

Паритетно распределились ответы на вопрос о конкретных религиозных верованиях: верят в тра-

диционный культ неба в виде шаманизма и тэнгрианства – древнейшей веры в «Вечное синее небо» – 

25 %, столько же (25%) исповедуют буддизм. Приверженцами ислама оказался лишь 7 % молодежи, 

это в основном казахи. Синкретизм как соединение шаманизма и буддизма (бурханизм) исповедуют 5 

% ответивших. Среди нетрадиционных религий были отмечены православие (7 %), протестантизм (2 

%), католицизм (1 %), конфуцианство (2 %) и даосизм (2 %). Веру в нечто другое (родителей, род, 

возможно, среди этих людей оказались и протестанты, которые не нашли нужного ответа, так как не 

знакомы с термином «протестантизм», и т.п.) указали – 25 % респондентов. Несмотря на значительные 

усилия американских религиозных организаций и широко развернутую сеть разных протестантских 

миссий нетрадиционные верования и религии, воспринимаемые местным населением как «американи-

зированная религия», все же имеют пока незначительное влияние.  

Среди наиболее ценимых человеческих качеств, выстроенных по степени значимости, молодежь 

отметила следующие: ум, смекалка; доброта, отзывчивость; веселость, жизнерадостность; сила духа, 

смелость; трудолюбие; надежность, верность слову; щедрость; терпимость к взглядам и мнениям дру-

гих; целеустремленность, настойчивость; простота в общении; красота; предприимчивость, склонность 

к бизнесу; физическая сила; богатство, достаток.  

Негативные эмоции у монгольской молодежи по степени уменьшения значимости вызывают сле-

дующие человеческие качества и характеристики: заносчивость; жестокость, драчливость; лень; жад-

ность; упрямство; слабость; ненадежность; нетерпимость к взглядам и мнениям других; трусость; глу-

пость; демонстрация богатства, достатка; скучность; непривлекательная внешность; предприимчи-

вость, склонность к бизнесу.  

На вопрос: «если бы у тебя была возможность выбора, то в каком классе (группе) ты бы предпо-

чел(чла) учиться?» – подавляющее большинство молодых людей ответили – «где учатся представители 

разных народов» (39 %). Чуть меньше выразили нейтральное отношение, ответив – «не задумы-

вался(лась) над этим» (32 %), их позицию дополнили те, кто ответил «не имеет значения» (7 %). Это 

говорит об общем преобладании позитивного и нейтрального отношения к сверстникам другой нацио-

нальности в школах и других образовательных учреждениях. Однако достаточно значительное количе-

ство молодых людей (23 %) выразили и интолерантную позицию, ответив – «где обучаются представи-

тели только моей национальности».  

Следует отметить, что показатели толерантного отношения к представителям других народов у 

монгольской молодежи несколько выше, чем у молодежи Новосибирска. Так, для сравнения приведем 

пример: в 2011 г. среди новосибирской молодежи лишь 17 % выбрали для обучения класс с многонаци-

ональным составом, а коллектив, «где обучаются представители только моей национальности» – 21 %.  
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С целью выявления симпатий и антипатий к представителям других народов молодые люди от-

вечали на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете чаще всего к представителям следующих наро-

дов?» Среди предложенных 30 народов были выделены: монгольские этнические группы; народы Рос-

сии (в том числе Сибири) и бывшего СССР; представители основных мировых цивилизаций: западной 

(европейской, американской), восточной (китайской, японской), африканской, исламской [1, c. 96 – 

100] 

При вычислении уровня комплиментарности ответ «не испытываю никаких чувств» – опускался, 

а затем путем простого вычитания ответов симпатии («нравятся») и антипатии («не нравятся») опре-

делялось их соотношение, выраженное в процентах от числа ответивших. Разница между «симпати-

ями» и «антипатиями» позволила выявить чистую комплиментарность, или явное превалирование по-

зитивных или негативных оценок в отношении к другим народам (см. рис.).  

На графике виден значительный перевес симпатий в отношении к подавляющему большинству 

народов. Молодые люди выразили симпатии к 19 и антипатии к 11 народам (из 30 предложенных). Это 

указывает на достаточно высокий уровень благополучия в межэтнических отношениях в условиях по-

ликультурной среды монгольской молодежи, однако наблюдается тенденция и к значительному ухуд-

шению состояния по сравнению с 2008 г., когда антипатии были выражены молодежью лишь к четы-

рем народам и к трем из них – незначительно. Новыми оказались антипатии, выраженные в отношении 

европейских народов (французы, немцы, испанцы), а также турок, украинцев, арабов, евреев, эфиопов 

и почему-то хакасов.  

Традиционно превалирование антипатий над симпатиями в отношении к китайцам (–33%), что 

обусловлено исторической памятью о пребывании в составе Китая и современным положением. Недо-

вольство Китаем обусловлено историческими факторами: пребывание Монголии долгие годы в составе 

Китая в статусе угнетенного народа, многочисленные войны, разделением на внутреннюю и внешнюю 

Монголии, равно как и значительным демографическим напряжением в Китае и опасениями монголов 

в связи с этим потерять территориальную и государственную независимостьсвоей страны. 

 

 
Преобладание симпатий над антипатиями (и наоборот) к различным народам среди молодежи  
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Высокую степень симпатий молодые люди выразили в отношении к дюрбетам (+ 60), что объяс-

няется их большим количеством среди опрошенных. На втором месте позитивное отношение было 

выражено к русским (+48 %), т.е. уровень симпатий в отношение к русским фактически такое же, как 

к представителям своих этносов и себе. Столь высокая оценка русских обусловлена исторической па-

мятью о помощи в борьбе с китайской и японской интервенциями, памятью о советском периоде рос-

сийско-монгольской дружбы, значительной политической и социально-экономической помощью, ока-

занной в те годы. Несколько меньше, чем к русским, монгольская молодежь также выразила симпатии 

к британцам (+26), корейцам (+25) и несколько меньше к американцам (+12).  

Значительное превалирование симпатий в отношении к русским является огромным потенциа-

лом возможного плодотворного сотрудничества и дружбы российского и монгольского народов. 

Еще одной значимой духовной составляющей ценности человеческого капитала народов Запад-

ной Монголии является видение молодыми людьми своего будущего, проявляющееся в ориентациях 

при выборе профессий (табл. 3).  

Популярность тех или иных видов профессий у молодежи еще не означает, что они будут вос-

требованы и в дальнейшем, а уж тем более, что будущее развитие экономики страны будет зависеть от 

этого выбора. Однако определенная направленность даже в потенциальном выборе профессиональных 

ориентаций говорит о возможных проблемах и перспективах общественного развития. 

Таблица 3 

Профессиональные ориентации молодежи Западной Монголии 

Ранг 
Варианты ответов на вопрос «Какую профессию 

ты хотел(а) бы выбрать в будущем?» 

Количе-

ство отве-

тов 

Процент от 

ответивших 

1 Медицина (врач) 127 22 

2 
Право, юриспруденция, МВД (юрист, адвокат, по-

лицейский) 
58 10 

3 Пока не определился 58 10 

4 Образование (педагог, учитель, тренер, психолог) 47 8 

5 
Экономика, финансы (экономист, банкир, налого-

вый инспектор) 
46 8 

6 
Инженерно-технические (архитектор, програм-

мист, оптик-техник) 
46 8 

7 Армия (военный) 39 7 

8 Спорт  32 6 

9 
Культура (артистка, певец, модельер, дизайнер, му-

зыкант) 
26 5 

10 
Политика, социальное управление (президент, де-

путат, дипломат, чиновник, менеджер) 
25 4 

11 
Наука (археолог, физиолог, политолог, лаборант-

эколог) 
17 3 

12 
Сельское хозяйство, животноводство (агроном, ве-

теринар) 
12 2 

13 
Торговля-бизнес (бизнесмен, коммерсант, предпри-

ниматель, охранник, реклама) 
9 2 

14 

Сфера услуг (косметолог, парикмахер, официант, 

социально-культурный сервис – туризм, перевод-

чик) 

7 1 

15 
Транспорт (водитель, моряк, летчик, проводник, 

железнодорожник) 
5 1 

16 
Рабочие специальности (автослесарь, автомеханик, 

строитель) 
2 0 

17 Другое 16 3 

Всего 572 100 

 

В последние годы молодежью Западной Монголии стали востребованы профессии из области 

медицины, чуть мене престижны профессии из сферы юриспруденции и права – юриста, адвоката, по-

лицейского. Несколько менее, но также престижными являются направления образования, экономики 
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и финансов, инженерно-технические и информационные профессии, армия, спорт, культура, политика 

и наука. Слабо престижными оказались профессии, связанные с сельским хозяйством, торговлей, биз-

несом, сферой услуг, транспортом. Только два человека отметили графу «рабочие специальности (ав-

тослесарь, механик, строитель)», т.е. среди монгольской, как, в прочем, и российской молодежи, рабо-

чие профессии имеют наименьшую популярность. 

В связи с территориальной близостью, экономически выгодным соотношением цены, качества и 

доступности российского образования, постепенно возрастает интерес к нему как со стороны родите-

лей, так и монгольской молодежи. Особо высокий общественный интерес проявляется как к вузов-

скому, так и поствузовскому российскому образованию.  

В настоящее время образовательное сотрудничество получает новый импульс своего развития. 

Следует отметить, что Новосибирск, являясь крупнейшим научным и образовательным центром Си-

бири, долгое время оставался в стороне от процесса образовательного взаимодействия с Западной Мон-

голией. Множество студентов и аспирантов из Монголии ехали на учебу и стажировку в Горно-Ал-

тайск, Бийск, Барнаул, Томск, Омск, Кемерово, Элисту, Кызыл и Улан-Удэ, в основном минуя Ново-

сибирск, однако, конечно, некоторые студенты и аспиранты из Монголии и сегодня обучаются в вузах 

Новосибирска.  

Многие из новосибирских вузов сегодня готовы принимать у себя монгольских студентов, маги-

странтов и аспирантов. А данные, полученные в ходе совместных научных исследований, свидетель-

ствуют о значительном этнокультурном потенциале современной монгольской молодежи, знание о ко-

тором крайне важно с точки зрения информационного обеспечения будущих внешнеполитических ре-

шений и развития долговременного партнерства наших стран.  
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Работа Сектора научных исследований библиотеки  направлена в первую очередь на выполнение 

задач по изучению фонда редких изданий, его раскрытие и продвижение, создание информационных 

продуктов на базе фонда с целью более полного обеспечения образовательного и научно-исследова-

тельского процессов ДВФУ информационными ресурсами научной библиотеки. 

Интерес к информационному достоянию о тюрко-монгольском мире проявляется с открытия Во-

сточного института в 1899 г. и до сегодняшнего времени, когда Дальневосточный федеральный уни-

верситет как его преемник отмечает 120-летний юбилей образовательной и научной деятельности «на 

крайнем Востоке России». В фонде редких изданий находятся источники, которыми пользовались сту-

денты и преподаватели в библиотеке Восточного института, объединенных в тематическую «Восточ-

ную коллекцию», в частности: Буддист-паломник у святынь Тибета: по дневникам, веденным 1899–

1902 гг. / Г.Ц. Цыбиков; под ред. А.В. Григорьева, С.Ф. Ольденбурга, Ф.И. Щербатского; Русское Гео-

графическое общество.– Пг., 1919; Гедин Свен. В сердце Азии. Памир – Тибет – Восточный Туркестан. 

Путешествие Свена Гедина в 1893–1897 годах. Т.2 / пер. со швед.: А. и П. Ганзен. – СПб., 1899; Кюнер 

Н.В. Описание Тибета. Ч. 2. Этнографическая. Вып. 2. Эконосический очерк Тибета. – Владивосток, 

1908; Кюнер Н.В. Дальний Восток и Приамурский край за минувшие 20 лет в связи с развитием дея-

тельности Восточного института. – Владивосток, 1920; Позднеев А.М. Монголия и монголы. Результат 

поездки в Монголию, исполненной в 1892–1893 гг. Т. 2. Дневник и маршрут 1983 г. – СПб., 1898; Цы-

биков Г.Ц. О центральном Тибете: (предварительное сообщение) / (читано 7 мая 1903 г. в общем со-

брании И.Р.Г.О.).– СПб.,1903 и др. 

Имеются издания о тюркских народах, не утратившие актуальность до сегодняшнего времени, 

вышедшие в конце XIX – до середины XX в.: Краткая Сибирская летопись, 1880; Верещагин В.И. 

Очерки Алтая, 1927; Садовников Д. Наши землепроходцы, 1905; Нехорошев В.П. Алтай и его 

недра,1933; Карпини Иоанн де Плано. История монголов, 1911; Комовская Н.Д. В стране великого 

хана, 1916; Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Моноголия и Урянхайский край, 1914; Сапожников В.В. 

Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо, 1911; Комаров В.Л. Флора Маньчжурии, 1901; Мос-

ковская торговая экспедиция в Монголию, 1912; Захаров И. Полный маньчжурско-русский словарь, 

1875; Описание Кореи, 1900; Хедин Свен. В сердце Азии: Памир, Тибет, Восточный Туркестан, 1899г.; 

Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и центральная Монголия, 1950; Мушкетов И.В. Тур-

кестан, 1915;  Арсеньев В.К. Быт и характер народностей Дальневосточного края, 1928; Иакинф, мо-

нах. Собрание сведений о народах, обитавших в средней Азии в древние времена,1851; Окладников 

А.П. Очерки из истории западных бурят-монголов, 1937. и другие, к которым имеется доступ для ра-

боты в читальном зале редких изданий. Эти книги периодически экспонируются на тематических вы-

ставках при проведении нестандартных занятий на базе Научной библиотеки по заявкам преподавате-

лей. 

Сотрудники Сектора научных исследований НБ для продвижения уникальной информации о 

тюрко-монгольском мире применяют продуктивно себя зарекомендовавшие библиотечные техноло-

гии: постоянно действующие информационные экспозиции, консультативные встречи, тематические 

книжно-иллюстративные выставки, научно-образовательный лекторий «Наши истоки: из истории 

освоения Дальнего Востока России», аналитические обзоры, презентации книжных коллекций, встречи 

с учеными ИИАЭ ДВО РАН и другие. 

Обратим внимание на проводимый с 2017 г. на базе читального зала редких изданий научно-

образовательный лекторий «Наши истоки». Изначально лекторий задумывался как информационный 

канал, формирующий дополнительные профессиональные компетенции у студентов исторических и 

культурологических специальностей. Но после объявления о работе лектория аудитория расширилась, 

и посещать лекции начали все, кого интересует древняя история и культура цивилизаций, находив-

шихся на территории российского Дальнего Востока и сопредельных государств: киданей, бохайцев, 

чжурдженей, маньчжуров, китайцев, монголов, корейцев. С первых же лекций известного ученого, 

кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Института истории, археологии и этно-

графии народов Дальнего Востока ДВО РАН, доцента Александра Львовича Ивлиева, посвященным 

тюрко-язычным племенам киданей, слушатели погрузились в мир предков коренных народов Дальнего 

Востока. Присутствующие (студенты и преподаватели ДВФУ, учителя школ г. Владивостока, педа-

гоги-магистранты, библиотекари, школьники) с большим интересом воспринимали рассказ ученого о 

воинственных племенах, основавших империю Ляо, земли которой находились и на территории ны-

нешнего Приморья. Увлекательную лекцию, основанную на личных переводах из древнекитайских ле-

тописей и данных международной археологической экспедиции в Монголии, Александр Львович со-

провождал электронной презентацией. С удивлением участники встречи узнали, что символ солнца 

киданей представляет золотой круг, на котором гравировка трехлапой вороны. А коричное дерево – 
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основной компонент  в составе киданьского «элексира вечной жизни». Колчаны для стрел, сапоги, ло-

шадиные стремена, длиннополые кафтаны с узкими рукавами, приспособления для соколиной охоты, 

по мнению слушателей, напоминают амуницию русских князей средневековья. Участники лектория 

задавали ученому много вопросов и получали исчерпывающие ответы, хотя как отмечал Александр 

Львович, много тайн еще хранит история народов Дальнего Востока и необходимы постоянные иссле-

дования. В читальном зале на информационной выставке «Эпохи создает археология»  были представ-

лены работы А.Л. Ивлиева, с которыми можно познакомиться в Научной библиотеке ДВФУ: моногра-

фии, статьи и научные публикации в журналах и сборниках конференций. Читателей заинтересовали 

статья Ивлиева А. Л. «Кидани и население Восточной Маньчжурии и Приморья в средние века (к про-

блеме контактов)», опубликованная в сборнике научных трудов «Материалы по этнокультурным свя-

зям народов Дальнего Востока в средние века» (Владивосток, 1988); статья Ивлиева А.Л. «Шайгинское 

городище в свете эпиграфических данных», включенная в третий выпуск тематического сборника 

«Средневековые древности Приморья» (Владивосток, 2015); совместная работа Асташенковой Е.В. и 

Ивлиева А.Л. «Археологические свидетельства киданьских традиций в культуре чжурчжений», издан-

ная в журнале «Россия и АТР» (2017. № 4(98). Также вызвала интерес монография члена-корреспон-

дента РАН, директора ИИАЭ ДВО РАН Крадина Н.Н. «История киданьской империи Ляо (907–1125)» 

(М., 2014).  

По окончании встречи Александр Львович подарил Научной библиотеке книгу, которой не было 

в фонде НБ – коллективный труд «Киданьский город Чинтолгой-балгас» (М., 2011), с автографом од-

ного из ее авторов. Все перечисленные издания доступны в Научной библиотеке.  

На встрече с доктором исторических наук, профессором, заведующей Лабораторией археологии 

Приамурья ИИАЭ ДВО РАН Дьяковой Ольгой Васильевной участники лектория узнали о Приморье в 

эпоху средневековья. Как сама отмечает Ольга Васильевна, средневековая история Приморья после 

разгрома в 1234 г. монголами империи Цзинь – Золотая империя чжурчжэней – до сих пор остается 

тайной «за семью печатями». Ольга Васильевна сама возглавляла археологические экспедиции, по ре-

зультатам которых были изданы книги, хранящиеся в Научной библиотеке ДВФУ, написаны статьи, 

из которых можно узнать об удивительных доказательствах пребывания монголов в Приморье, в эпоху 

Юань. Лекции О.В. Дьяковой сопровождали книжно-иллюстративные выставки «Размышляя над про-

шлым, узнаешь о будущем», «Загадки цивилизации Бохай», «От кого защищалась Золотая империя 

чжурчжэней», по которым сотрудниками Сектора научных исследований были проведены аналитические 

обзоры. Прежде всего, на выставке были представлены книги Дьяковой О.В., например: «Государство Бо-

хай: археология, история, политика», «Военное зодчество Центрального Сихотэ-Алиня в древности и сред-

невековье», «Мохэские памятники Приморья» и другие. Можно было познакомиться с уже ставшими ра-

ритетами издания А.П. Окладникова «Далекое прошлое Приморья» и «Тихоокеанская археология» ; «Гос-

ударство Бохай и памятники его культуры в Приморье» Э.В. Шавкунова. Студенты – будущие историки, 

культурологии, политологии и преподаватели, другие участники лектория получили информацию о фор-

мировании тюрко-монгольского мира на территории Приморского края, когда после завоевания киданями 

бохайцев сложился состав населения с тунгусо-маньчжурской и монголоязычной традициями в культуре 

городищ и крепостей.   

В 2018 г. на базе НБ проводил свою работу I Международный симпозиум ученых-востоковедов, по-

священный памяти Гомбожаба Цыбековича Цыбикова – известного монголоведа и тибетолога, профессора 

Восточного института. В симпозиуме приняли активное участие сотрудники Научной библиотеки ДВФУ. 

Были представлены доклады сотрудников сектора научных исследований НБ ДВФУ: «Российский восто-

ковед – Гомбожаб Цэбекович Цыбиков: штрихи к портрету ученого» (Н.В. Шамина); «Уникальная экспе-

диция к святыням Тибета 1899–1902 гг.: по материалам дневника Г.Ц. Цыбикова» (С.А. Баубекова); «Ти-

бетская культура конца 19 – начала 20 вв. по источникам фонда редких изданий Научной библиотеки 

ДВФУ: к 145-летию Г.Ц. Цыбикова» (Т.И. Сырцева), освещающие страницы биографии и научную дея-

тельность выдающегося монголоведа, в которых использовалась информация из фонда редких изданий.  

На информационной экспозиции «Другого специалиста по монгольскому языку нет…» в читальном 

зале редких изданий были представлены уникальные издания Г.Ц. Цыбикова начала ХХ века из типогра-

фии Восточного института и биобиблиографический справочник «У истоков Дальневосточного практиче-

ского востоковедения», подготовленный сотрудниками сектора научных исследований на основе докумен-

тов Восточного института. К симпозиуму были изданы репринтные копии сочинений Г.Ц. Цибикова из 

владельческой коллекции известного ученого-монголоведа с мировым именем, доктора исторических наук 

Николая Владимировича Кочешкова, хранящейся по его завещанию в фонде редких изданий НБ ДВФУ: 

«О Центральном Тибете», «Буддистъ-паломникъ у святынь Тибета».  Книжное собрание Н.В. Кочешкова, 



Межнациональные отношения, миграционные процессы и безопасность…  

331 

где находятся источники по истории, культуре, этнографии, искусству Монголии, коренных народов юж-

ной Сибири и Алтая доступно для исследователей тюрко-монгольского мира. Книги, альбомы, материалы 

конференций из коллекции Н.В. Кочешкова, посвятившего свою научную деятельность изучению особен-

ностей декоративно-прикладного искусства Монголии и малочисленных народов российского Дальнего 

Востока, постоянно присутствуют на тематических книжно-иллюстративных выставках, этнографических 

экспозициях, по ним проводятся обзоры, консультации.  

В читальном зале редких изданий находится еще одно книжное собрание, где можно познакомиться 

с этнографией, культурой, языком и историей тюркских народов – это владельческая коллекция первой 

ученой-нивхинки Галины Александровны Отаиной, также переданной её семьей по завещанию в фонд 

Научной библиотеки.  

Студенты ДВФУ, находясь на учебной источниковедческой практике, совместно с библиотекарями 

в рамках проекта «Эврика» изучают книжные коллекции, пишут доклады, курсовые работы. Такая форма 

продвижения уникальной информации показала себя как действенная и интересная не только для студен-

тов, но и преподавателей. Лучшие студенческие работы печатаются в электронном альманахе «Власть 

книги» в рубрике «Студенческий исследовательский меридиан».  

 В книжной коллекции академика Михаила Николаевича Тихомирова, также завещанной и передан-

ной в Дальневосточный государственный университет, на базе которого организовался ДВФУ, имеются 

академические издания о народах алтайской языковой группы. Приходя в читальный зал редких изданий, 

преподаватели и студенты исторических, культурологических, этнографических и социологических 

направлений подготовки могут в свободном доступе пользоваться источниками из этого собрания для 

своих исследований. 

Начиная с 2014 г. в НБ создают электронные копии редких изданий, что позволяет, прежде всего, 

студентам воспользоваться удаленным доступом для получения нужных документов. Часть информацион-

ного наследия о монгольском мире, в частности входящая в Восточную коллекцию, уже переведена в пол-

нотекстовые электронные копии. Работа в этом направлении продолжается.  

 Перечисленные библиотечные технологии, применяемые  с целью раскрытия и продвижения в об-

разовательный процесс ДВФУ информационного наследия о тюрко-монгольском мире, позволяют сфор-

мировывать когнитивный контент дополнительной информации для будущей профессиональной деятель-

ности историков, культурологов, монголоведов, политологов, социологов, создать комфортные условия 

доступности информации в ДВФУ. 

 

 

Е.В. Шахова 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента Российской Федерации для государственной  

поддержки ведущих научных школ НШ-6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях трансформации  

миграционных процессов в азиатском приграничье России» (2018-2019 гг.) 

 

Изучение межэтнического взаимодействия как условия социальной интеграции населения в современном 

многонациональном обществе является достаточно актуальным и важным. Ведь наряду с процессами глобализа-

ции, которая способствует социальной интеграции и активному взаимодействию лиц разных национальностей, 

наблюдаются и многочисленные столкновения на национальной почве. Значимость данных вопросов для нашей 

многонациональной страны отражена в политике Российской Федерации, направленной на гармонизацию меж-

этнических взаимодействий и на укрепление гражданского единства. Особую актуальность вопросы социальной 

интеграции населения приобретают в полиэтничных регионах страны. В Алтайском крае изучению вопросов ме-

жэтнического взаимодействия как условию социальной интеграции населения уделяется большое внимание со 

стороны ученых. В данной работе приведены результаты социологического исследования, проведенного на тер-

ритории Алтайского края в 2016, 2017 и 2018 гг.  

 

E.V. Shakhova 

Altai State University, Barnaul (Russia) 

ETHNIC INTERACTION AS A CONDITION OF SOCIAL INTEGRATION  

OF THE POPULATION IN THE ALTAI TERRITORY 
 

The study of inter-ethnic interaction as a condition for the social integration of the population in a modern multi-

ethnic society is quite relevant and important. Indeed, along with the processes of globalization, which contributes to 
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social integration and the active interaction of people of different nationalities, there are numerous clashes on national 

soil. The significance of these issues for our multinational country is reflected in the policy of the Russian Federation 

aimed at harmonizing inter-ethnic interactions and strengthening civil unity. The issues of social integration of the popu-

lation are of particular relevance in polyethnic regions of the country. In the Altai Territory, the study of issues of inter-

ethnic interaction as a condition for the social integration of the population is given much attention by scientists. This 

paper presents the results of a sociological survey conducted in the Altai Territory in 2016, 2017 and 2018. 

 

Современное общество стремится к развитым политическим, экономическим, правовым, соци-

альным и культурным отношениям между людьми. Одним из ключевых показателей такого общества, 

гражданского общества, является высокий уровень социальной интеграции населения. Однако процесс 

социальной интеграции сегодня в России сталкивается с различными трудностями, среди которых рас-

слоение россиян, снижение уровня коллективизма, недоверие граждан, слабое развитие каналов соци-

альной коммуникации и другие. Все это требует активного изучения процесса социальной интеграции 

населения. Особую актуальность вопросы социальной интеграции населения приобретают в нашей 

стране, как многонациональном обществе. По данным переписи населения 2010 г., в ней проживают 

представители более 180 этнических групп (национальностей), следовательно, залог ее успешного раз-

вития заключается в межкультурном и межэтническом взаимодействии всех этносов. Изучение меж-

этнического взаимодействия как условия социальной интеграции населения в современном полиэтнич-

ном обществе является достаточно актуальным и важным. Ведь наряду с процессами глобализации, 

которая способствует социальной интеграции и активному взаимодействию лиц разных национально-

стей, наблюдаются и многочисленные столкновения на национальной почве. Для предотвращения раз-

вития межнациональных конфликтов в социуме должен быть высокий уровень социальной интеграции 

населения и максимально гармонично межнациональное общение. 

Значимость данных вопросов для нашей многонациональной страны отражена в политике Рос-

сийской Федерации, направленной на гармонизацию межэтнических взаимодействий и на укрепление 

гражданского единства. Об этом свидетельствует государственная программа Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики». Целями данной программы являются обеспе-

чение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от различных обстоятельств (наци-

ональности, происхождения, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и др.), обес-

печение политической и социальной стабильности, укрепление национального согласия, развитие де-

мократических институтов, гармонизация межэтнических отношений, укрепление общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации [7]. 

Особую актуальность вопросы социальной интеграции населения приобретают в полиэтничных 

регионах страны. В Алтайском крае межэтническое взаимодействие как условие социальной интегра-

ции населения изучается в рамках проекта «Межнациональные отношения как ресурс социальной ин-

теграции и развития этнокультур в полиэтничной среде Алтайского края». Регулярно проводится науч-

ная конференция «Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве», в рам-

ках которой обсуждаются вопросы этнокультурного развития и гармонизации межэтнических взаимо-

действий в контексте интеграции евразийского пространства. На данном мероприятии ученые пред-

ставляют результаты исследований из разных областей науки (социологических, этнографических, эт-

нопедагогических лингвокультурологических и других), представляют лучшие практики, направлен-

ные на сохранение и развитие этнических культур, межнационального единства, противодействия эт-

нической напряженности [5]. 

С целью подробного изучения межэтнического взаимодействия как условия социальной инте-

грации населения нами было проведено социологическое исследование на территории Алтайского 

края, на протяжении трех лет (2016, 2017, 2018 гг., общее количество его участников составило 3722). 

Национальный состав жителей региона представлен различными нациями (их более 40). Больше всего 

русских (86,8%), а также немцев (1,8%), армян (1,3%), украинцев (0,7%), казахов (0,5%), белорусов 

(0,2%), татар (0,2%).  

Говоря о социальной интеграции населения, стоит отметить, что она в определенной степени 

проявляется посредством того, как жители ассоциируют себя с какими-либо группами, а также испы-

тывают ли ощущение близости с ними. С точки зрения Э. Дюркгейма, «уровень интеграции определя-

ется степенью испытываемого индивидом чувства принадлежности к социальной группе или коллек-

тиву на основании разделяемых норм, ценностей, убеждений» [6]. В проведенном исследовании прак-

тически все население региона ассоциирует себя с гражданами России (95,0%). Жители Алтайского 

края испытывают ощущение близости с различными общностями. Наиболее ярко выражена связь с 

такими общностями как граждане России, жители своего города (села), жители своего края, предста-

вители своей национальности, люди своего поколения. Менее выражена идентификация населения с 
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профессиональной группой, с людьми одной веры, одного достатка, с группой людей близких по по-

литическим взглядам. 

Наибольший интерес для нас представляют отношения в группе людей одной национальности. 

Большая часть жителей, а именно 64,0% утверждает, что ощущает близость с людьми этой же нацио-

нальности в значительной степени. Тех, кто совсем не ощущает близости с данной группой не так 

много (4,3%).  

При оценке межэтнического взаимодействия важно учитывать отношение населения к лицам 

других национальностей. Почти половина жителей (49,6%) оценивает их как нейтральные, 44% – как 

положительные, 6,1 % – говорят о негативном отношении. Чувства наибольшей симпатии жители ис-

пытывают к русским (в 55,9% наблюдений), славянам (28,8%), европейцам (17,3%). Раздражение и не-

приязнь чаще чувствуют к народам Средней Азии (таджикам, узбекам, казахам и т.д.) (22,6%) и наро-

дам Кавказа (22,1%). Стоит отметить, что тенденция такого отношения к лицам определенных нацио-

нальностей сохраняется уже несколько лет. В исследовании, проведенном в Алтайском крае в 2014 г., 

отмечается факт неприязненного отношения к народам Средней Азии, народам Кавказа и Закавказья 

[2]. Это характерно и для страны в целом, согласно результатам инициативного всероссийского опроса 

ВЦИОМ, проведенного в 2010 г. чаще всего негативные эмоции у сограждан вызывают представители 

кавказских народов (29%). Однако о нелюбви к выходцам из Средней Азии на уровне страны говорят 

значительно реже (6%) [8]. 

Раздражение и антипатия к представителям других национальностей в основном связана с тем, 

что они ведут себя развязно и не соблюдают обычаи нашей страны (38,8% наблюдений), с угрозой 

терроризма (34,7%), с враждебным отношением к русским (29,1%).  

О возможности кровопролитных столкновений на национальной почве в России население Ал-

тайского края высказывается в основном отрицательно («скорее нет» – 48,6%, «определенно нет» – 

17,1%). О том, что они скорее возможны, говорят 15,9% жителей. На вероятность таких явлений в ме-

сте проживания указывают реже («скорее да» – 8,2%, «скорее нет» – 44,4%, «определенно нет» – 

32,3%). Результаты опроса, проведенного Аналитическим центром «Левада-центр» в 2016 г., показы-

вают на то, что представления о возможности массовых кровопролитных столкновений на националь-

ной почве в России в целом разделяются еще большим числом жителей страны (25,0%) [3]. 

Таким образом, вышеописанные результаты свидетельствуют о том, что межэтническое взаимо-

действие как условие социальной интеграции населения в Алтайском крае в целом носит стабильный 

благоприятный характер. Однако стоит учитывать, что присутствует незначительный уровень нетер-

пимости. Это подтверждается выводами другого исследования (социологическое исследование «Граж-

данская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения пригра-

ничных территорий Российской Федерации», 2015 г.): межнациональные отношения в Алтайском крае 

представляются в целом бесконфликтными, но при этом реализация национальной политики в регионе 

оценивается не высоко [4]. Такая ситуация характерна и для Сибирского федерального округа (СФО) 

в целом. В марте 2019 года Сергей Меняйло, полномочный представитель президента России в СФО 

отметил, что «состояние этноконфессиональных отношений в СФО характеризуется низким уровнем 

напряженности, однако мониторинг позволил определить потенциально конфликтные ситуации» [1]. 

Все это указывает на необходимость дальнейшего изучения данных вопросов.  
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на его территории, и притоку иностранных граждан из азиатских стран. 
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MIGRATIVE ATTRACTIVENESS OF THE ASIAN BORDER OF RUSSIA BY THE EXAMPLE  

OF THE POPULATION OF ALTAI REGION 
 

Altai territory holds a leading position in Siberia, where foreign citizens from asian countries constantly reside. 

 

Международная миграция представляет собой явление, глобальное по своему значению. В 

первую очередь, миграционные процессы обусловлены неравномерностью экономического и инфор-

мационно-технологического развития регионов и стран, отсюда следует, что чем выше уровень жизни, 

тем привлекательнее миграция в данную страну. Данная точка зрения подтверждена в докладе Евро-

пейской Комиссии, в котором заключена мысль о том, что следствием успешной политики страны яв-

ляется рост миграционных потоков [3]. 

Существует система международных отношений, в которую входит регулирование международ-

ной миграции, т.е. контроль границ, экономическое сотрудничество, а также борьба с международной 

преступностью и пр. Вопрос миграции актуален и для внутренней безопасности российского государ-

ства, так как именно нелегальная миграция подвержена таким общественным явлениям как ксенофо-

бия, национализм, социальная дискриминация, эксклюзия. 

Россия на 2017 г. занимала третье место в рейтинге десяти привлекательных стран для миграции, 

по статистике в Россию прибывает 11 миллионов мигрантов из более 30 стран мира [5, с. 13]. 

Можно отметить, что величина миграционного прироста в Россию за январь – июль 2018 г. со-

кратилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 78, 7 против 119,7 тысячи 

человек (9,2 против 14,1 на 10 тысяч человек) [4]. Но несмотря на сокращение миграционного потока 

в данный период, Россия не перестает быть лидером по числу мигрантов, прибывающих на ее терри-

торию. 

По результатам опроса ВЦИОМ за 2018 г., можно отметить и то, что россияне стали относиться 

к мигрантам более лояльно, чем ранее, однако не исключают негативного влияния данного процесса 

на жизнь в их стране. Под негативным влиянием, в первую очередь, жителями России понимается рост 

преступности, повышение конкуренции на рынке труда, а также россияне считают, что мигранты со-

здают нагрузку на социальную сферу и влияют на исчезновение самобытной культуры страны, отно-

сительное большинство отмечает негативное влияние миграции на экономику государства. При этом 

половина россиян поддерживает идею русскоязычных мигрантов при ограничении въезда представи-

телям иных национальностей. Жители России позитивно относятся к въезду молодых, трудоспособ-

ных, образованных иностранцев и уверены, что миграционная политика должна быть ужесточена из-

за большого потока малообразованных мигрантов [6]. 

Миграционная привлекательность азиатского приграничья России в большей степени характе-

ризуется трудовым фактором, а также фактором наилучших условий проживания на данной террито-

рии. 

Приграничные регионы России, в число которых входит Алтайский край, являются некой «бу-

ферной зоной», в которой происходит первичная адаптация мигрантов и закладываются предпосылки 
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для дальнейшей интеграции в страну. В 2017 г. в Алтайском крае проводилось социологическое иссле-

дование (формализованные интервью с населением, n=932, возраст опрошенных от 18 до 70 лет, и ин-

тервью с мигрантами, пребывающими на территории России не более 5 лет, n=317, возраст от 16 до 73 

лет). По итогам анализа проделанной работы были получены следующие выводы. Для жителей Алтай-

ского края проблема приема мигрантов не является актуальной по сравнению с такими проблемами 

как депопуляция и социально-экономический упадок края. Основные выводы опрошенных построены 

на негативных стереотипах и предвзятом отношении к мигрантам. Мигранты, в свою очередь, наобо-

рот, демонстируют высокий уровень удовлетворенности своим положением на территории Алтайского 

края и оптимистически относятся к местному населению [2, с. 53]. 

В современных условиях проблема миграции набирает свои масштабы, поэтому решение задач 

в миграционной политике актуально и своевременно. Анализ миграционной ситуации играет важную 

роль в формировании в Алтайском крае, как приграничном регионе, более эффективной политики, в 

число мер которой должно входить: изменение общественного мнения о миграции, повышение среди 

мигрантов доверия к государственным институтам и общественным организациям, вовлеченным в ре-

гулирование миграционных процессов. Оценка миграционной привлекательности лишь через эконо-

мические и демографические факторы считается не полной для анализа специфики миграции азиат-

ского населения, поэтому миграционные процессы нуждаются в более подробном изучении, через со-

циальные и географические факторы. Анализ миграции является значимым для политических преоб-

разований и внесения коррективов в миграционную политику страны, так как современная миграция 

характеризуется ростом нелегальных мигрантов. Масштабы нелегальной миграции и преступности, 

связанной с данным явлением, привлекают внимание исследователей из разных сфер деятельности. 

Проблемы в вопросах, связанных с нелегальной миграцией очевидны и требуют принятия новых мер 

в миграционной сфере. 
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ON THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN PRESERVING CULTURAL HERITAGE 

 
The article discusses the relevance of the issue of preserving the architectural heritage in Kyrgyzstan and the role 

of digital technologies in this process. 

  

История каждой отдельной страны отражается в ее разнообразном историческом и культурном 

наследии. «В Кыргызской Республике насчитывается около 2 тысяч недвижимых памятников истории, 
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археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства, имеющих особое значе-

ние для национальной истории и культуры Кыргызстана. Из них 583 объекта вошли в Государственный 

список памятников истории и культуры Кыргызской Республики республиканского значения, утвер-

жденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2002 года № 568» [1].  

Хаотичное бесконтрольное строительство, перенасыщенность автотранспортом, плохая эколо-

гическая обстановка, техногенные катастрофы и стихийные бедствия, природно-климатические 

условия, а также «…режим эксплуатации архитектурных памятников без учета разрушающего воздей-

ствия факторов окружающей среды ускоряют процессы естественного старения объектов наследия, 

тем самым создавая угрозу их физической утраты. Критичность ситуации добавляет и то, что в усло-

виях слабо регулируемой хозяйственной деятельности все чаще в процессе реконструкции централь-

ной части города историческая застройка уничтожается из-за высокой стоимости земельных участков, 

а иногда и из-за экономической нецелесообразности реконструкции, нанося тем самым невосполни-

мый ущерб городу» [2].  

В концепции по охране и использованию историко-культурного наследия Кыргызской Респуб-

лики на 2015-2020 годы отмечается, что «Одной из основных проблем в сфере сохранения объектов 

историко-культурного наследия является ограничение средств на проведение реставрационных и ре-

монтных работ…» [1]. 

Реконструкция архитектурных памятников представляет собой сложный многогранный процесс, 

включающий различные виды работ, требующих особого решения и нестандартного подхода, так как 

каждый из памятников обладает неповторимыми индивидуальными признаками, определенного исто-

рического периода.  

Получение данных о техническом состоянии архитектурного памятника является важным под-

готовительным мероприятием в процессе реставрации. Однако не всегда необходимая документация о 

строительных конструкциях, о расположениях инженерных коммуникаций и т.д. имеется в распоряже-

нии организаций, работающих с проектами по реконструкции и/или реставрации архитектурных па-

мятников. И тогда потребуется производить десятки и сотни тысяч замеров, подробно и тщательно 

обследовать все конструкции здания, определяя их прочность и надежность, а также выявлять участки 

разрушения. Собранная таким образом информация позволит определить степень необходимого инже-

нерного вмешательства в конструкцию и комплекс всех необходимых восстановительных работ.  

Для усовершенствования работ по техническому обследованию памятников архитектуры про-

фессор Вассар-колледжа Эндрю Таллон в числе первых применил технологию лазерного сканирова-

ния. Разработанная Таллоном технология не только ускоряет и упрощает процесс технического обсле-

дования, но и позволяет улучшить качество выполняемых работ с гораздо меньшими затратами, чему 

есть реальные примеры. Сканер фиксирует все фактические искривления, неровности, наклоны кон-

струкций, определяет их слабые места и разрушения, а также проблемы, возникшие как в процессе 

строительства, так и в процессе эксплуатации. Таллон также способствовал развитию этого направле-

ния, объединив лазерное сканирование со сферической панорамной съемкой, так как облако точек, по-

лучаемое при сканировании – это виртуальный каркас здания, а фотографии – это его виртуальная 

оболочка.  

Использование лазерного сканирования в предварительных инженерных изысканиях позволяет 

упростить и дальнейшую работу, в частности, получение чертежей в любом виде и в любое время без 

дополнительных замеров по созданной из «облака точек» 3D-модели. 3D-модель – это неиссякаемый 

источник получения привычных плоских чертежей, поэтажных планов, сечений, разрезов, других ин-

женерных данных, а также материалов для визуализации и презентаций объекта.  

Создание 3D-модели архитектурно-исторических памятников рассматривается сегодня как 

сложный научно-исследовательский процесс виртуальной реконструкции, воссоздающей объект с вы-

сокой детальной проработкой и максимальным приближением к реальности. Виртуальная реконструк-

ция позволяет сохранять мировое культурное наследие в цифровом виде. В процессе работы над вир-

туальной моделью архитектурно-исторического памятника существующие гипотезы можно как под-

твердить, так и опровергнуть, или же выдвинуть новые в соответствии с вновь открывшимися фактами. 

Виртуальная реконструкция позволяет не только зафиксировать современное состояние архитектур-

ных памятников, но и представить различные этапы его существования. Использование такой модели 

в образовательной деятельности существенно повышает ее эффективность за счет визуальной состав-

ляющей и высокой степени информативности. 

Внедрение BIM-технологии (информационное моделирование зданий) в процесс проектирова-

ния реконструкции архитектурно-исторических памятников позволит существенно облегчить работу 

непосредственно с объектом, поскольку уже в виртуальном режиме будут состыкованы и согласованы 

https://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635a2ac78b4c43b88421306c37_0.html
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http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0
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все компоненты и системы здания, а также проверена их функциональность. В дальнейшем BIM-мо-

дель может быть использована как для аналитической работы, так и для проведения экспериментов. 

Одна из основных возможностей, которую открывают BIM-технологии на стадии проектирования ре-

конструкции – это прогнозирование жизненного цикла архитектурно-исторического памятника с по-

мощью, так называемой, информационной модели.  

Таким образом, BIM-технологии поднимают реконструкцию архитектурно-исторических памят-

ников на качественно новый уровень, а лазерное сканирование становится неотъемлемой частью про-

цесса информационного моделирования памятника архитектуры, так как является лучшей технологией 

получения реальной формы (геометрии) здания.  

В рамках Программы развития славянских университетов Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации в Кыргызско-Российском Славянском университете на базе факультета 

архитектуры, дизайна и строительства в 2019 г. запланировано открытие «Проектной мастерской 

«BIM-технологии». Деятельность проектной мастерской планируется осуществлять в двух направле-

ниях:  

 внедрение BIM-технологий в образовательный процесс бакалавров по направлениям «Архи-

тектура» и «Строительство»; 

 развитие нового научного направления по кафедре «Архитектура» – «Виртуальная реконструк-

ция». 

На данном этапе проекта формируется материально-техническая база мастерской, в частности 

закуплен наземный 3D лазерный сканер «Leica 360» и компьютеры; переработана рабочая программа 

дисциплины «Компьютерное проектирование» с включением в нее изучения графической программы 

Autodesk Revit для подготовки бакалавров по направлению «Архитектура»; разрабатываются учебно-

методические материалы; сотрудниками кафедры «Архитектура» изучены принципы работы с назем-

ным 3D-лазерным сканером «Leica 360» и пройдены авторизованные курсы Autodesk с получением 

сертификата Autodesk Revit 2020.  

Таким образом, на базе проектной мастерской «BIM-технологии» КРСУ будет возможность не 

только проводить работы виртуальной реставрации архитектурных памятников, но и создавать их ин-

формационные модели (BIM-модели).  
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В статье представлены результаты опроса населения по межнациональным вопросам в рамках социологи-

ческого мониторинга проблем транзитной миграции, транзитных регионов и миграционной политики России, в 

том числе в контексте безопасности и евразийской интеграции. Исследование проведено в семи территориях рос-

сийского приграничья, в частности Ростовской области, Оренбургской области, Дагестане, Алтайском крае, 

Москве, в Мурманской области, Псковской области (N=3960). Исследуемые приграничные территории России 

характеризуются значительными миграционными потоками из стран ближнего зарубежья. Больше всего мигран-

тов прибывает из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана. Украины. Проблема адаптации и интеграция мигран-

тов в принимающие сообщества становится одной из значимых социальных задач как для мигрантов, так и для 
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местного населения. Кроме того, увеличивается значимость исследования прогноза региональной национальной 

безопасности, выявления конфликтогенных детерминант, знание которых позволит совершенствовать социаль-

ный контроль и управление в сфере межнациональных отношений. Описываются общие и специфические реги-

ональные оценки населения принимающих регионов по значимым направлениям оптимизации взаимоотношения 

мигрантов и региональных сообществ. 

 

 

M.I. Cherepanova, A.A. Gorbunova, S.A. Sariglar 

Altai state University, Barnaul, (Russia) 

THE INTEGRATION OF MIGRANTS IN THE TRANSBOUNDARY TERRITORIES OF RUSSIA: 

THE OPINION OF THE EXPERT COMMUNITY 
 

The article presents the results of a survey of the population on interethnic issues in the framework of sociological 

monitoring of the problems of transit migration, transit regions and migration policy of Russia, including in the context 

of security and Eurasian integration. The study was conducted in seven territories of the Russian border, in particular, 

Rostov region, Orenburg region, Dagestan, Altai region, Moscow, Murmansk region, Pskov region (N=3960). The studied 

border areas of Russia are characterized by significant migration flows from neighboring countries. Most migrants come 

from Uzbekistan, Tajikistan and Kazakhstan. Ukraine. The problem of adaptation and integration of migrants into the 

host communities is becoming one of the most important social tasks for both migrants and the local population. In 

addition, the significance of the study of the forecast of regional national security, the identification of conflict-causing 

determinants, the knowledge of which will improve social control and management in the field of interethnic relations. 

The article presents General and specific regional estimates of the population of the receiving regions in significant areas 

of optimizing the relationship between migrants and regional communities. 

 

Проблема адаптации и интеграция мигрантов в принимающие сообщества становится одной из 

значимых социальных задач как для мигрантов, так и для местного населения. Кроме того, увеличива-

ется значимость исследования прогноза региональной национальной безопасности, выявления кон-

фликтогенных детерминант, знание которых позволит совершенствовать социальный контроль и 

управление в сфере межнациональных отношений [1]. Рассмотрим ее в контексте экспертного мнения. 

Более половины экспертов (57,1%) пришли к мнению о необходимости формирования системы 

мероприятий по адаптации и интеграции мигрантов, это объясняется крайней актуальностью и распро-

страненностью проблем миграции в исследуемых регионах. Каждый третий эксперт (33,3%) полагает, 

что необходимы выборочные мероприятия лишь для некоторых мигрантов, которые испытывают 

особо сложные проблемы, усиливающие дезадаптацию и дезинтеграцию в принимающем сообществе. 

Незначительное количество экспертов (5,3%) полагают, что никакие мероприятия не нужны, а 2,3% 

затрудняются ответить. 

Выявлена региональная специфика мнений экспертов относительно необходимости мероприя-

тий по адаптации и интеграции мигрантов. В Ростовской области большинство экспертов (85,1%) ак-

центировали необходимость интеграционных мероприятий. Более половины представителей экспер-

тов в Оренбургской области (70,1%), Дагестане (60,1%), Алтайском крае (53,8%), Москве (50,1%) 

также высоко оценили значимость подобных мероприятий. Чуть менее половины экспертов в Мурман-

ской области (40,1%), Псковской области (40,1%) подтвердили выявленное мнение.  

Больше всего экспертов, ответивших, что нет необходимости в мероприятиях по адаптации и 

интеграции мигрантов, выявлено в Псковской области (15,1%), Мурманской области (10,1%). Подоб-

ным образом ответило незначительное количество экспертов Дагестана (5,1%), Ростовской области 

(5,1%), Алтайского края (3,8%). Затруднились в ответе представители экспертного сообщества Мур-

манской области (10,1%), Оренбургской области (5,1%), Алтайского края (3,8 %). 

Выявленные мнения экспертов объясняются объективными процессами роста миграционных 

процессов в изучаемых приграничных регионах. В частности, Алтайский край в 2017–2018 гг., по дан-

ным статистики, отличался наибольшей численностью трудоспособного населения, покинувшего край, 

около 7 тыс. чел. В то же время в регион прибыло около 6458 тыс. мигрантов, что усилило социальную 

значимость мероприятий, оптимизирующих процесс социализации и адаптации мигрантов. Вызвало 

жесткую необходимость исследовать и оптимизировать некоторые тенденции. Например, связанные с 

тем, что на одного выехавшего представителя населения края с высшим или средним профессиональ-

ным образованием приходится пять мигрантов, отличительной особенностью которых является отсут-

ствие образования, слабое знание русского языка, невысокий уровень общей культуры и пр. Традици-

онно в регионе преобладает доля  мигрантов из стран СНГ и ближнего зарубежья, что составляет около 

65% по сравнению с внутрикраевой и межобластной миграцией. В 2017-2018 гг. в крае зафиксирован 

рост миграционных потоков, прежде всего из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Киргизии. 
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Все это актуализирует проблемы адаптации и интеграции прибывающего населения в Алтайском 

крае, что и подтвердили в своих оценках представители экспертного сообщества.  

За последний год в Москву прибыло около 48000 человек, в Ростовскую область – около 20573 

человек, в Дагестан – 3238 переселенцев. В Псковскую область – 2452, в Мурманскую область – 3295, 

в Оренбургскую область – около 1600 человек (источник: официальный сайт государственной стати-

стики). В связи с этим исследование тенденций миграционных процессов, которые необходимо учиты-

вать при внесении изменений, поправок в Концепцию государственной миграционной политики, при-

званы стать значимым социальным ресурсом. Преобладающее число мигрантов, прибывающих в дан-

ные территории, включают жителей Казахстана, Таджикистана, Армении, Украины. Кроме того, в 

Мурманской области на 40% вырос поток переселенцев из Китая. В контексте известных социально-

политических процессов в исследуемые регионы увеличился поток беженцев из Украины. При этом 

необходимо заметить, что этнокультурное сходство украинцев и россиян несколько смягчили про-

цессы интеграции и адаптации мигрантов. 

Экспертное сообщество исследуемых регионов определило рейтинг наиболее востребованных 

мероприятий, оптимизирующих интеграцию мигрантов [3, 4]. Среди всех аспектов деятельности  пре-

обладает обучение русскому языку (64,3%), далее правовое просвещение (51,2%), мероприятия по 

межкультурной коммуникации, формированию этнической и религиозной толерантности среди насе-

ления (42,4%), помощь в трудоустройстве (37,9%). Среди менее востребованных направлений деятель-

ности эксперты отметили: помощь в поиске жилья, решении бытовых проблем (17,3%), информирова-

ние о деятельности правозащитных некоммерческих организаций (13,1%), осуществляющих работу с 

мигрантами, помощь в получении образования, повышении квалификации (7,8%), психологическое 

консультирование, помощь в преодолении стресса, связанного с миграцией, формирование адаптив-

ного поведения (5,3%).  

Эксперты Мурманской области наиболее актуальными для региона видами деятельности счи-

тают обучение русскому языку (60,0%), информированность о службах правозащитных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих работу с мигрантами (35,0%), а также правовое просвещение 

(35,0%). Примечательно, что начальник миграционной службы Мурманской области подчеркнул, что 

благодаря принимаемым комплексным мерам криминогенная обстановка среди мигрантов остается 

контролируемой [2]. Экспертное сообщество Псковской области наиболее актуализировало обучение 

мигрантов русскому языку (60,0%), получение мигрантами правовой помощи (50,0%). Направление 

деятельности по межкультурной коммуникации (50,0%), которая, по их мнению, будет способствовать 

ускорению и оптимизации адаптации и интеграции мигрантов на территории области. Треть экспертов 

(30,0%) акцентирует необходимость помощи в трудоустройстве, знакомстве мигрантов с нормами и 

законами трудового права в Российской Федерации. Для Дагестана наиболее значимыми и востребо-

ванными направлениями помощи мигрантам стало обучение русскому языку (75,0%), а также как и в 

других регионах, правовое просвещение прибывших (75,0%). В Ростовской области наиболее востре-

бованными, по мнению экспертов, являются не только обучение русскому языку (75,0%), но и меро-

приятия по межкультурной коммуникации, формированию этнической и религиозной толерантности 

между местным населением и мигрантами (70,0%).  

Рейтинг экспертного мнения относительно востребованности мероприятий по адаптации ми-

грантов в Москве включил: помощь в освоении русского языка (80,0%), правовое просвещение 

(50,0%), мероприятия по межкультурной коммуникации и толерантности (45,0%), помощь в трудо-

устройстве (45,0%), в поиске жилья (30,0%), образовании, повышении  квалификации (20,0%), инфор-

мировании о службах помощи (20,0%), психологическое консультирование (15,0%). Последний вид 

помощи актуализируется лишь в столице, что связано с относительно высоким уровнем развития дан-

ного сервиса, по сравнению с приграничными регионами. Таким образом, экспертные мнения и их 

специфика, отражают особенности миграционных процессов в регионах, а также актуальные тенден-

ции миграционной межнациональной политики, ее востребованности и результативности. 
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Распад СССР, нестабильность социально-экономического и политического положения обусловили су-

щественные изменения в характере миграционных процессов в Республике Алтай. 

 

A.I. Minaev, A.V. Karanin 

Gorno-Altai State University, Gorno-Altaisk (Russia) 

ASPECTS OF MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC ALTAI AT THE PRESENT TIME 
 

The collapse of the USSR, the socio-economic and political instability has caused significant changes in the 

nature of the Altai Republic’s migration processes. 

 

Республика Алтай входит в небольшое количество регионов России, характеризующихся ро-

стом численности населения. Увеличение числа жителей в республике обусловлено как естественным, 

так и миграционным приростом. При общем положительном сальдо миграции с 1989 г. можно выде-

лить отдельные периоды, характеризующиеся миграционным оттоком населения. В 1992 г. нетто-ми-

грация населения Алтая достигла минус 1,2 тыс. человек, причиной послужил отъезд казахов из Кош-

Агачского района на историческую родину по приглашению Правительства Казахстана. Не прижив-

шись в совершенно иной социально-экономической обстановке, большинство из них в последующие 

годы вернулось. Второй период оттока пришелся на 2000-е гг., когда отрицательное сальдо миграции 

составляло от десятков человек в 2001, 2003 гг. до несколько сотен – в 2009, 2011-2013, 2015, 2017-

2018 гг., достигнув минимального значения в 2013 г. – 749 человек.  

Остановка промышленных предприятий, вызванных непродуманными действиями руковод-

ства страны и региона в условиях социально-экономического кризиса, реформирование сельскохозяй-

ственного производства привели к резкому снижению интенсивности миграционных процессов. Если 

в конце 1980-х гг. объем миграции (сумма прибывших и выбывших) достигал 28 тыс. человек. В 1990-

е – первое десятилетие XXI столетия произошло значительное снижение миграционного потока (8,5 

тыс. человек в 2007 г., 7,8 тыс. чел. в 2009 г.). С 2010 г. объем миграции возрастает и достигает 19,5 

тыс. человек в 2012 г. и 26,6 тыс. в 2016 г. В последние 2 года этот показатель немного снизился. Су-

щественно изменился миграционный прирост. Если в 1990, 1994 гг. он превышал 1500 человек, то к 

2002 и 2004 гг. он снизился до 86 и 177 человек, в 2005–2008 гг. находился на уровне 200–350 человек. 

В результате развала СССР усилилась международная миграция, представленная возвраще-

нием на историческую родину жителей, выехавших ранее в поисках места работы и лучших условий 

жизни. Наибольшая интенсивность данного вида миграции в республике характерна для периода 1992–

1997 гг., когда объем миграции превышал 1000 человек, достигая максимума в 1992 г. 4148 человек. В 

2000-е г гг. этот показатель снижается до 170–300 человек. С 2014 г. он повысился до 490–600 человек.  

За анализируемый период времени республика характеризуется положительным сальдо меж-

дународной миграции, исключение составляют только 1992 г. (-1554 человека) и 2017 г. (-63). Самые 

большие потоки внешней миграции республики сформировались с Казахстаном. В 1990-е – первом 

пятилетии 2000-х гг. на Казахстан приходилось более 60% международных мигрантов, с максимальной 

долей в 1992 г. (79%) и 2005 г. (90%). В последующие годы этот показатель снижается и в 2017 г. 

составил 27%. 

Если с республиками Средней Азии, Казахстаном, Азербайджаном и Арменией Алтай характе-

ризуется положительным нетто-миграцией, то с другими республиками – отрицательным. Это под-
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тверждают и материалы переписей населения. По сравнению с 1989 г. к 2010 г. численность азербай-

джанцев в республике возросла в 1,8 раза, армян, узбеков, киргизов – в 3, таджиков – 5,3, молдаван и 

немцев снизилась в 1,2 раза, белорусов и украинцев – в 1,7, грузин – в 2 раза. 

Миграционный прирост населения по районам Республики Алтай имеет некоторые отличия. В 

период 2012–2017 гг. только Майминский и Чемальский районы характеризовались положительным 

миграционным приростом, который составлял соответственно 19 и 4 человека на 1000 жителей в 

среднем за год. В остальных районах наблюдается миграционная убыль, колеблющаяся от -6,8 человек 

на 1000 жителей Шебалинском районе до -18 – -21 человек в Улаганском и Онгудайском районах 

(таблица 1). 

По объему миграции лидирующие позиции занимают Горно-Алтайск (7 тыс. чел.), 

Майминский (3,4 тыс.) и Кош-Агачский район (2,7 тыс. человек). По интенсивности же миграции, 

рассчитываемой как отношение объема миграции на 1000 жителей, первую тройку занимают Кош-

Агачский район (146 человек на 1000 жителей), Улаганский (137) и Чемальский (136 человек/1000 

жителей). Минимальные показатели характерны для Шебалинского и Усть-Коксинского районов 

(соответственно 99 и 79 человек на 1000 жителей).  

В структуре миграционного потока во всех районах, за исключением Турачакского, 

доминирует внутрирегиональный, доля которого колеблется от 52,8 % в Чемальском районе, до 77 % 

в Улаганском. Довольно высоким удельным весом межрегионального потока характеризуются 

Чемальский район (44 %), Усть-Коксинский (45) и Турочакский (53,5%). Международный поток 

занимает в структуре мигрирующего населения незначительное место. В большинстве районов на него 

приходится менее 1% мигрантов, и только в Кош-Агачском и Усть-Коксинском районе он составил 

1,2%, Горно-Алтайске – 2,4, Майминском – 3 и Чемальском районе – 3,3%. Этот поток представлен, 

главным образом, прибывающими в регион из республик экс-СССР.  

 

Объем и структура миграционных потоков, коэффициент миграционного прироста  

(в среднем за год) в 2012-2017 гг. 

 

Районы 

Коэффициент 

миграционного 

прироста, 

чел./1000 

жителей 

Объем 

миграцион

ного 

прироста, 

человек 

Удельный вес миграционных потоков, % 

Внутри- 

региональны

й 

Меж- 

региональн

ый 

Между- 

народный 

Кош-Агачский -13 2866 68,8 28,7 2,5 

Майминский 19 3567 50,6 38,4 3.3 

Онгудайский -18 1515 71,4 28,0 0,6 

Турачакский -16 1255 46,3 52,7 1,0 

Улаганский -16 1611 76,6 23,2 0,1 

Усть-Канский -16 1717 76,4 22,7 0,9 

Усть-Коксинский -13 1332 53,7 45,1 1,2 

Чемальский 4 1339 52,3 44,4 3.3 

Чойский -11 847 55,7 43,1 1,2 

Шебалинский -6,8 1383 66,5 32,8 0,7 

г. Горно-Алтайск 0,2 7146 63,1 34,3 2,6 
Рассчитано по: [1]. 

 

Внутренние миграции в республике характеризуются следующими особенностями: 

- в Онгудайском и Усть-Коксинском, Чойском районах все сельские поселения 

характеризуются отрицательным сальдо миграции; 

- в Улаганском, Кош-Агачском и Усть-Канском районах положительная чистая миграция 

наблюдается только в поселениях – районных центрах; 

- в Шебалинском районе, помимо Шебалинского сельского поселения, положительное нетто-

миграция характерно для Камлакского, Чергинского и Улус-Чергинского поселений, в Турачакском 

районе в Турачакском и Озеро-Куреевском поселениях; 

- в Майминском районе во всех поселениях и в Чемальском районе во всех поселениях, кроме 

Бешпельтирского, Аносского и Куюского, наблюдается положительный миграционный прирост.  

География внутренних миграций обусловлена особенностями транспортно-географического 

положения, уровнем развития социальной сферы, размещением учебных заведений, начального, 
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среднего специального, высшего образования и возможностями трудоустройства. Среди поселений, 

притягательных для мигрантов, выделяются населенные пункты, располагающиеся в северной части 

республики на Чуйском и Чемальском трактах, характеризующихся быстрыми темпами развития 

туризма, в том числе и сельского.  

Несмотря на определяющую роль внутренних миграционных потоков, было бы неверно 

занижать значимость межрегиональных и международных миграций. Приток мигрантов из Средней 

Азии, Азербайджана, а также рост численности казахов приводит к метаморфозе количественных 

соотношений представителей различных конфессий. Вкупе с этническими различиями в рождаемости 

и миграциях это обуславливают изменение структуры населения республики по национальному и 

конфессиональному составу. 
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СЕКЦИЯ «ПРИРОДНАЯ СРЕДА БОЛЬШОГО АЛТАЯ  

И ФАКТОРЫ УСТРОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»  
 

 

С.В. Левыкин, Ю.А. Гулянов, А.А. Чибилёв, Г.В. Казачков, И.Г. Яковлев 

Институт степи Оренбургского ФИЦ УрО РАН, Оренбург (Россия), e-mail: orensteppe@mail.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 20 ВЕКА  

В ДИНАМИКЕ И ПРОБЛЕМАХ СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ 
 

Работа выполнена по проекту РНФ № 17-17-01091 

 

В интересах дальнейшего эффективного развития степной зоны, в том числе в формате национальных 

проектов, прежде всего в области АПК, изложены результаты анализа многолетних исследований по системной 

оценке последствий трех предыдущих крупнейших социально-аграрных степных мегапроектов. На основе уста-

новленных специфических последствий каждого констатируется их системное влияние на современный облик и 

развитие агроэкологических проблем степной зоны. Рассмотрены три сценария ее развития, для двух разработана 

концепция степного агроэкологического каркаса и предложения по ее реализации в формате национального про-

екта.  

 

S.V. Levykin, Ju.A. Gulyanov, A. A. Chibilyov, G.V. Kazachkov, I.G. Yakovlev  

Institute of Steppe of Orenburg Federal Research Center of the Urals Branch of RAS, Orenburg (Russia) 

THE XX AGRARIAN AND SOCIAL PROJECTS ECOLOGICAL CONSEQUENCES  

IN NORTHERN EURASIA STEPPE LANDSCAPES DYNAMICS AND PROBLEMS 
 

In the interests of steppe zone effective development, inter alia in format of national projects, first of all agrarian 

ones, analysis results of many years researches on three previous largest agrarian and social steppe megaprojects system 

assessment are expounded. Their system influence upon steppe zone modern face and agroecological problems develop-

ment is noted on the grounds of ascertained specific consequences of each one. Three scenarios of steppe zone develop-

ment are considered, for two of them the steppe agroecological framework concept and proposals on its realization in the 

format of national project are developed. 

 

В современной России наметился проектный стиль развития, сменивший советские пятилетние 

планы и стихийность 1990-х. В России и Казахстане продолжает осуществляться ряд аграрных проектов, 

ориентированных на крупные агрохолдинги и с поддержкой фермерского движения. Эти проекты вы-

звали значительное оживление сельскохозяйственного производства, восстановление земледелия, в том 

числе за счет переосвоения залежных земель в степной зоне.  

Если для проектов возможна оперативная комплексная оценка последствий, то в отношении ме-

гапроектов весь комплекс последствий может быть оценен лишь спустя длительное время, причем неко-

торые последствия малопредсказуемы заранее. Обобщение ряда последовательностей, состоящих из 

крупного проекта, сопряженного с воздействием на биосферу, и масштабным событием, производящим 

впечатление «ответа биосферы», привело нас к убеждению о необходимости тщательного анализа 

предыдущих проектов и всего комплекса их последствий [1].  

Наилучшим модельным объектом изучения последствий мегапроектов являются степи и прерии 

Голарктики, прежде всего степная зона Северной Евразии. По сути, самым глобальным мегапроектом, 

продолжавшимся тысячи лет, был номадный проект кочевых тюркских народов по использованию сте-

пей для пастбищного животноводства. Это, с одной стороны, способствовало сохранению степей в це-

линном виде, а возможно, и их экспансии в другие природные зоны, развитию духовной взаимосвязи 

степной природы и человека, но, с другой стороны, обусловливало низкую плотность населения, риски, 

связанные с погодными явлениями и постоянными перемещениями, что провоцировало волны миграций, 

в том числе воинствующих. Эти волны со времен Авеля и Каина наполняли историю оседлых народов 

драматическими и противоречивыми образцами взаимоотношений со степью и ее восприятия. Общеиз-

вестная героическая и трагическая история ранних этапов становления России, связанная со степными 

кочевниками, не могла не выработать у ее общества целый комплекс устоявшихся предрассудков и 

предубеждений по отношению к степям, вплоть до того, что ковыль – символ горя, беды и приносит 

несчастья… Опуская сложности путей развития земледельческих цивилизаций, отметим, что в итоге 

практически на всех континентах им удалось распространить культуру земледелия на бывшие исключи-

тельно пастбищные или охотничьи угодья, в то время как кочевникам нигде не удалось в той же степени 
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потеснить леса или поля. Земледелие Российской Империи развивалось вцелом экстенсивно, в основном 

в сторону степного юго-востока. Пережив ряд проектов: «потемкинские деревни», совместное освоение 

Причерноморских степей с климатическими переселенцами из Европы, ряд «пшеничных горячек», от-

мена крепостного права, столыпинская аграрная реформа – оно вышло на рубежи 100 млн га пахотных 

земель с практически полной распашкой степей европейской части Империи и сохранением степей ее 

азиатской части. 

Октябрьская революция и СССР как крупнейший аграрно-социальный мегапроект, вопреки его 

идеологическому противостоянию мальтузианству, только закрепил экстенсивный путь развития земле-

делия. Национализация сельхозугодий с коллективизацией, развитие тяжелой промышленности привели 

к удвоению дореволюционных посевных площадей с отставанием от передовых аграрных стран по уро-

жайности. До сих пор не утихают споры и дискуссии: то ли потенциал угодий в России принципиально 

меньше из-за «плохого» климата, то ли система организации жизни и хозяйства не позволяет раскрыть 

имеющийся потенциал, несмотря на приложение ряда мегапроектов.  

Ответом на социально-аграрный вызов конца XIX в. стал мощный подъем научной и культурной 

мысли России, в конечном итоге создавший фундаментально-научную основу противодействия степным 

засухам и обустройства степной зоны, которые не сразу, а спустя полвека реализовались в один из круп-

нейших агроэкологических проектов XX в. В 1930-е борьба с вернувшейся засухой, прерванная войной, 

приобрела масштабы национального мегапроекта постановлением Совета Министров СССР и ЦК 

ВКП(б) от 20.10.1948 «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборо-

тов…» (далее – сталинский план). Научным стержнем послужило учение Докучаева-Костычева-Виль-

ямса, обосновывавшее комплекс структурных и агротехнических приемов, направленных на снижение 

климатических и агроэкологических рисков степного землепользования, связанных с высокой распаш-

кой, исчезновением лесов и уменьшением водной компоненты в ландшафтах. Мегапроект был ориенти-

рован на лесостепь и степь европейской части СССР, включая Оренбургскую область. До 1965 г. плани-

ровалось создать крупнейшую в мире систему государственных лесополос протяженностью свыше 5 

тыс. км. и площадью 118 тыс. га и полностью покрыть поля севооборотов и посевы многолетних трав 

сетью полезащитных лесополос на 5,7 млн га, для чего создать 570 лесозащитных станций; построить 

свыше 44000 прудов; внедрить травопольную систему земледелия с выделением четверти пашни под 

многолетние травы; повысить культуру земледелия. Фактически речь шла о создании единственного в 

своём роде степного лесомелиоративного каркаса, примеру которого последовал целый ряд стран. Реа-

лизация сталинского плана развернулись в 1949 г. с масштабом и энтузиазмом достойными мегапроекта, 

к 1953 г. было создано 2,3 млн га лесополос, многолетние травы заняли четверть пашни, были созданы 

тысячи прудов и водохранилищ. Этот мегапроект выстраивая агроэкологический каркас на основе об-

воднения и лесомелиорации, подталкивал степное земледелие на интенсивный путь развиитя [3]. 

Сталинский план был фактически свернут после смены политического руководства СССР: тра-

вопольная система подверглась резкой критике вплоть до осмеяния в журнале «Крокодил» и была фак-

тически запрещена, ликвидируются лесомелиоративные станции и прекращается уход за созданными 

лесными культурами. К концу 1956 г. из 2,3 млн га посадок сохранилось не более 0,65 млн га. Но самое 

главное – степной мегапроект в европейской части СССР сменился новым еще более масштабным транс-

формистским мегапроектом, направленным на распашку новых земель в восточном секторе, общеизвест-

ным как Целина, которому в этом году исполняется 65 лет, а его комплексным оценкам – 25 лет.  

Целинный мегапроект был крупнейшим в истории по масштабам и срокам распашки 43 млн га 

целинных и залежных земель, трехкратно превысившим собственный план. Лидерами в России стали 

Алтайский край (2,9 млн га) и Оренбургская область (1,8 млн га). Практически все агроэкологические 

издержки этого проекта и его роль в катастрофе степей Северной Евразии общеизвестны и многократно 

обсуждены.  

К 60-летнему юбилею Целины стала понятной противоречивость и невероятная быстротечность 

осуществления проекта и, главное, необходимость распашки малопродуктивных почв на огромных пло-

щадях. Мы пришли к выводу, что это был не чисто аграрный, а комплексный проект, решавший ряд 

стратегических задач [2]. Для изучения последствий этого проекта приобретают важность сомнения в 

его эколого-экономической эффективности, высказанные 10 лет спустя его главным инициатором в ин-

тервью газете Нью Йорк Таймс от 23.02.1964 г. Н.С. Хрущёв констатировал, что бывшие целинные земли 

подвергшиеся засухе и эрозии, выполнив свою миссию в трудный период развития СССР, будут переве-

дены в пастбищные угодья, а усилия по интенсификации земледелия будут направлены в более благо-

приятные староосвоенные регионы [7]. Однако из-за его скорой отставки не только не последовало ни-

каких структурных изменений на Целине, но и дополнение пахотного клина не менее чем 5 млн га каш-

тановых почв. Последствием целинного проекта стала особо тщательная распаханность степной зоны с 
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практически полным уничтожением зональных степей на полнопрофильных почвах. В ту эпоху счита-

лось, что степи безвозвратно потеряны для природоохранной деятельности и науки, но оренбургской 

степеведческой школе удалось доказать обратное. Государственная поддержка целинного эксперимента 

на постцелинном пространстве на фоне обостряющихся агроэкологических и социально-экономических 

проблем способствовало развитию очередного агроландшафтного кризиса степей к концу 1980-х [4, 5].  

Рыночные реформы 1990-х начались с равномерного распределения сельскохозяйственных зе-

мель среди всех сельских жителей без права изменения структуры своей доли. Принцип справедливости 

вместо агроэкологического закрепил позднесоветскую структуру угодий, на сей раз институтом частной 

собственности. По масштабам, скоротечности и противоречивости эта реформа стоит в одном ряду с 

целинным проектом. В условиях отсутствия инвестиций вместо научно обоснованной оптимизации степ-

ного землепользования развилось стихийное землепользование, вызвавшее обвальное сокращение по-

севных площадей, превышающее масштабы распашки Целины 1950-х. Вместо класса эффективных зе-

мельных собственников была получена маловостребованность и даже невостребованность части земель, 

в том числе степных, которая наложилась на наследия сталинского плана и Целины. 

Современный облик степных агроландшафтов Северной Евразии, структура и специализация 

сельского хозяйства, весь комплекс агроэкологических и социальных проблем по существу является 

наследием трех последовательных во времени, но взаимоисключающих мегапроектов, оставшихся неза-

вершенными. В Европейской части на агроэкологический каркас сталинского плана наложилась тоталь-

ная распашка многолетних трав и остатков целинных земель; Заволжско-Уральском степном регионе, 

где и сталинский план, и Целина активно реализовывались, взаимопроникающие последствия их обоих 

наиболее выражены; в восточной части степной зоны в основном реализовывался целинный мегапроект, 

на который наложилась идеология лесомелиорации, заданная прежним проектом. В целом, два советских 

мегапроекта, сталинский план и Целина были направлены на вытеснение степной растительности путем 

лесопосадок в первом случае и массовых распашек во втором, земельная реформа 1990-х, пусть вопреки 

замыслу, но способствовала стихийному восстановлению степной растительности на забрасываемых по-

лях и деградирующих элементах лесомелиоративного каркаса. 

По совокупности колоссальных материальных ресурсов, труда и энергии эти мегапроекты по су-

ществу явились беспрецедентным стрессом для степной зоны, выведшим ее из долговременного равно-

весного состояния на востоке и создавшем целую систему новых ландшафтных элементов в Заволжско-

Уральском регионе и к западу от него. Это стало по существу уникальным экспериментом активизации 

динамики степных ландшафтов и раскрытию их восстановительного потенциала, проявившего себя при 

реализации земельной реформы: лесомелиоративный каркас и часть пашни были оставлены на произвол 

судьбы, тем самым степным экосистемам был дан шанс на самовосстановление. При всей жесткости по-

ставленного эксперимента нельзя не отметить полученную возможность наблюдать уникальное сочета-

ние взаимопроникающих последствий мегапроектов, актуальность изучения которых только возрастает.  

Нельзя не отметить, что эти динамичные ландшафтные процессы протекают на фоне усилив-

шихся агроэкологических проблем и рисков современного степного землепользования, в том числе но-

вых, вызванных современным стилем потребления и новыми материалами. Нами предпринята попытка 

выделить и систематизировать эти риски с разработкой предложений по их смягчению [6]. 

Итак, проведенное исследование позволило обобщить последствия глобальных степных ме-

гапроектов и выделить основные проблемы степного землепользования, важнейшие результаты чего 

представлены ниже в форме выводов. 

1. Современные степные ландшафты по существу являются агроландшафтами, структура и со-

держание которых являются результатом трех степных мегапроектов: сталинского плана, Целины и зе-

мельной реформы 1990-х. Взаимопроникновение результатов всех трех мегапроектов в наибольшей сте-

пени выражено в Заволжско-Уральском регионе, где все они активно реализовывались. 

2. Оба советских мегапроекта были трансформистскими по существу и предусматривали замену 

естественной растительности, но сталинский план представляется менее разрушительным по отношению 

к степи, чем Целина. 

3. Основное наследие сталинского плана – это грандиозный лесомелиоративный каркас, доныне 

предоставляющий возможность изучать адаптацию древесно-кустарниковой растительности к степной 

зоне, а основное наследие Целины и земельной реформы – беспрецедентное обновление степных траво-

стоев.  

4. По завершении целинного мегапроекта самовосстановление степей представлялось маловеро-

ятным. В процессе земельной реформы 1990-х в Заволжско-Уральском регионе и восточнее проявился 

высокий восстановительный потенциал степей, не обнаруживший себя к западу от него.  
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5. Подтвердилась возможность быстрого самовосстановления степных фитоценозов благодаря 

высокой жизнестойкости и генеративной активности титульных степных растений в молодых траво-

стоях, которые вновь возвращаются на деградирующие элементы лесомелиоративных каркасов и забро-

шенные поля. 

6. До настоящего времени сохраняют устойчивость две идеологии степного землепользования: 

водно-лесополосная идея агроэкологического каркаса, унаследованная от сталинского плана, и идеоло-

гия максимально возможной распашки унаследованная от Целины. Последняя делает последствия Це-

лины, обратимые в силу восстановительного потенциала степей, трудно обратимыми по идеологическим 

причинам.  

7. Совместные последствия мегапроектов распространили применимость идей В.В. Докучаева 

об оптимальном соотношении сельхозугодий на всю степную зону и придали им первостепенную важ-

ность.  

В заключение отметим, что в целом возможны три сценария развития степной зоны на ближай-

шую перспективу. Первый – неоцелинный, восстановление позднесоветских масштабов пахотных зе-

мель с пресечением всех процессов самовосстановления. Второй – стагнационный, представляющий со-

бой консервацию современной ситуации. Третий – адаптационно-оптимизационный, оптимизация струк-

туры сельхозугодий направленная на рентабельность производства и адаптацию к природно-климатиче-

ским условиям.  

При неоцелинном сценарии вполне возможна активизация лесомелиорации, но с более выражен-

ной ландшафтной адаптацией лесокультур. Для двух других сценариев нами разработана концепция 

степного агроэкологического каркаса, прежде всего для постцелинного пространства Заволжско-Ураль-

ского региона с выделением и обоснованием его основных элементов и применения природоподобных 

технологий в управлении ими. Считаем, что наиболее эффективным средством доработки и внедрения 

агроэкологического каркаса степей стала бы последовательное выполнение степного исследовательского 

мегапроекта и национального проекта «Степи России». Последний послужил бы логическим продолже-

нием трех предыдущих социально-аграрных мегапроектов в направлении создания более продуктивных 

и устойчивых степных агроландшафтов, сохраняющих экологический резерв популяций титульных степ-

ных видов в состоянии высокой генеративной активности. Руководящим принципом такого проекта, на 

наш взгляд, может стать содействие максимально возможной и целесообразной экспансии степных фи-

тоценозов в современные агроландшафты с их рациональным использованием в качестве пастбищ, в том 

числе для развития ревайлдинга. 
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Сегодня уже нет сомнений, что общество протребления стало доминирующей социальной реаль-

ностью современности. Его важнейшей сставной частью стала туриндустрия как способ эффективного 

производства и потребления материальных ресурсов и услуг массового потребителя, воспитанного ми-

ровой системой капитала (производственного, торгового и финансового). В этой системе массового 

производства и массового потребления все производится и все продается на потребу раскрученных и 

контролируемых капиталом потребностей человека. И сам этот человек стал главным ресурсом как 

производства все новых потребностей (в том числе и в значительной степени искусственных, так и их 

рентабельного потребления. В начале XXI в. произошла и зарепилась, проникнув во все сферы чело-

веческой жизнедеятельности, превращенная форма капитала (скрытого доминирования и управления 

миром), достигшая своего планетарного масштаба. Все продается и все покупается, из всего можно 

делать деньги – не просто лозунги, но это одновременно и цели, и средства развития капитала. Нельзя 

сказать, что этот процесс капитализации мира исключительно негативен для человека. Наряду с от-

чуждением, объективацией человеческой личности, мировой капитал, мировое производство и потреб-

ление, конечно же, стали важным факттором развития человека и общества [4; 5].  

Не будем концентрироваться на оценке: чего в этом процессе больше, положительного или от-

рицательного. Ясно что он амбивалентин, противоречив.Рассматривая в пространстве этих процессов 

феномен алтаистики, нельзя не отметить имненно эту ресурсную составляющую Алтая как природного 

и культурного феномена. Алтая как территории и одновременно ресурса общества глобального произ-

водства и глобального потребления. Какова же вписанность этой природной и культурной террритории 

в этот новый глобальный порядок вещей? Мне кажется, что с научной точки зрения здесь в самом 

начале должна быть предложена системная ресурсная экспертиза Алтая. Ресурсы природы, ресурсы 

культуры, ресурсы человеческие Алтая здесь, конечно, на первом месте. Есть ли такая системная кар-

тина Ресурсов Алтая? Мне представляется, что в значительной степени есть. За предыдущие годы со-

ветской формы глобализации Алтай как часть Большой России существенным образом осмыслен и 

освоен советской наукой и советской экономикой. И здесь не только тема сельского хозяйства и про-

мышленности, но также культурная и оздоровительная темы. При всем при этом именно Горный Алтай 

остается наименее рационально освоенной территорией российского Алтая и, наверное, всей террри-

тории Большой России. 

Исторически именно советский проект глобализации конкретизировал эту специализацию. За 

Алтаем (нынешеним Алтайским краем) закрепилась аграно-промышленная, а за Горным Алтаем – аг-

рарно-рекреационная, оздоровительная специализация. На этом и строится дело Алтая сегодня. 

Насколько оно адеквано, судите сами. Алтайский край и в постсоветской России остается одной из 

важнейших житниц России, наращивает свои обьемы рекреационная Белокуриха и Бирюзовая Катунь, 

а вот промышленный кластер края существенно пострадал. Востребованным оказался рекреационный 

кластер Горного Алтая, но инфраструктурно изменения с советских времен здесь весьма незначи-

тельны. И причины, в общем-то, известны (среди них есть как внешние, так и внутрение). Самая глав-

ная внутренняя причина – фактор дифицита инвестиционного ресурса, как государственного, так и 

частного. Не на что строить инфраструктуру, отстравать фундаментальные основы индустрии отдыха 

и оздаровления. Хотя потребитель в последние 10–15 лет этих ресурсов появился, и его потребности 

только растут (туризм невысокого, среднего и высого диапазонов обретает Алтай).  

При этом туризм и туриндустрия стали сегодня важным фактором все более потребительского 

сознания неселения, воспитанного примером западного образа жизни и получившего некоторый де-

нежный ресурс следования ему. Для региона Центральной Азии, к которому относятся Алтайский край 

и Республика Алтай (как, впрочем, и для любого другого региона Центральной Азии) туризм может 

рассматриваться в качестве прекрасного и действенного примера социальной самоорганизации обще-
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ства, попавшего в трудную производственную, жизненную ситуацию, и в то же время образцовый при-

мер «взорвавшего» мир фактора глобального общества потребления [4; 5]. Современный туризм, в 

силу достигнутых им масштабов, с момента обретения его мировым потребителем, с подачи Запада и 

в его глобальных экономических интересах, наверное, начиная с послевоенной истории (70–90-е гг. 

ХХ столетия) постепенно превратился поистине в глобальный социальный институт, со всеми прису-

щими ему свойствами. Экономическая экспансия запада, наряду с ростом потребления и гедонизма 

западной цивилизации, входящей в пространство общества потребления, начала активно завоевывать 

все новые пространства отдыха, путешествий и развлечений по всему миру. Вместе с непрерывно рас-

тущими потребностями западного человека в отдыхе и развлечениях, его интересом к ближневосточ-

ным, азиатским, африканским, южноамериканским территориям отдыха и развлечений в эти регионы 

хлынул западный туристический, отельный и развлекательный бизнес, принесший с собой западные 

инвестиции, технологии и стандарты жизни.  

Соединившись с существенной дешевизной местной рабочей силы, прекрасными природными 

(курортными) условиями, недорогой пищей, оригинальной товарной ремесленной массой, оригиналь-

ными этническими культурами и т.д., этот процесс и может считаться сегодня главным фактором ста-

новления весьма сложной мировой системы туризма и гостеприимства, со многими ее постоянными и 

переменными ресурсами воспроизводства и развития [3]. Таким образом, соединившись, экономиче-

ская форма глобализации и общество потребления, в их западной форме, движимые западным капита-

лом, устремленным к новым мировым прибылям и нарастающий потребительский гедонизм человека 

на западе, как нам представляется, стали главными факторами, двинувшими туризм и туриндустрию 

из фазы внутреннего и регионального в фазу мировой по своим масштабам системы [3; 4].  

Действительно, соединившись с западными инвестициями, туризм в различных регионах мира 

(прежде всего незападное Средиземноморье, Южная и Юго-Восточная Азия, Карибский бассейн и т.д., 

во-первых, обрел формы крупного и глобального бизнеса. Туризм существенным образом повысил 

свой статус среди социальных институтов современного общества. Он обрел свои научные основы и 

освоил массовую подготовку специализированных кадров. Он, наконец, перешагнул границы нацио-

нальных и континентальных территорий, превратившись в сетевое глобальное предприятие, охватив-

шее весь мира. Именно этим он, несомненно, стал предметом большой политики, за которой стоят 

большие деньги и национальная безопасность стран, народов и многих территорий мира. Туризм, дей-

ствительно, стал мировым феноменом, в котором не только нуждается человек (особенно массовый 

человек экономически состоятельных и урбанизированных стран), но и стал движителем в развитии, 

пусть и узкоспециализированном, многих незападных территорий и стран, сегодня ускоренно его раз-

вивающих. Туристы, турпоток сегодня воплощают собой столь существенный кусок экономического 

пирога, за который развернулась нешуточная «война», в которой порой «все средства хороши» [1; 4; 

5].  

В самом деле, например, активно путешествующие пенсионеры западного общества, несо-

мненно, сегодня стали покательным примером одного из крупнейших инвесторов мира. Путешествен-

ники не только оздоравливают и развивают себя весьма приятным образом, продляют себе социальную 

активность, но при этом они являются и важным фактором активизации денежного обращения и инве-

стиций в сфере транспорта, легкой промышленности и услуг в обществах, наладивших комфортную, 

разнообразную и безопасную туриндустрию. Путешественники, чье совокупное число исчисляется 

уже многими десятками миллионов человек в год, стали важным экономическим фактором развития 

многих территорий в мире, фактором инвестиций и занятости населения в них. Путешественники и 

отдыхающие стали существенным источником доходов в сфере транспорта, легкой промышленности, 

услуг, который, обращая денежную массу в межсекторном общественном пространстве, обеспечивает 

работу и доход огромной (на сегодня) части населения, миллионам людей активного трудоспособного 

возраста, вовлеченных в эту сферу [3].  

Десятки миллионов людей ежегодно, реабилитируя себя в путешествиях и отдыхе, восстанавли-

вая свои психофизические, духовные и интеллектуальные ресурсы, в том числе и трудовые ресурсы 

своих стран, становятся важными донорами развития производства и сферы услуг, а через нее – и эко-

номики целых стран и территорий мира [2; 3]. Это мы видим на ярких примерах стран, находящихся 

на экономическом подъеме своего развития, подобных Турции, Таиланду, Египту, Тунису, во все боль-

шей степени уже Южному Китаю, Индии, Вьетнаму и т.д. Эти страны специализируются на создании 

привлекательной среды отдыха, восстребуемой широкой массой активной части населения западных 

стран, становящихся все более состоятельными стран постсоветского пространства, приемлемой для 

этой массы людей качеством своих рекреационных возможностей и его денежным эквивалентом. 
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Реабилитационным целям служат все виды туризма (курортный, культурно-исторический, по-

знавательный, экологический, сельский, развлекательный), образовавшие сегодня не просто совокуп-

ность, но организованную систему туризма – туриндустрию, производящую товары и услуги в мас-

штабах индустриального, массового производства товаров и услуг, ставшего объективным отражением 

возросшей массовой потребности человека в отдыхе и реабилитации, охватывающую буквально все 

категории населения современных урбанизированных стран, территорий и подсевших на модель за-

падного потребительского консьюмеризма (потребление). Здесь чрезвычайно важен научный конкрет-

ный анализ социальных групп потребителя туриндустрии. Действительно, кто он, откуда он, каковы 

его глубинные мотивы? Зная потребителя, знаешь, что создавать и предлагать. Так кто же он –главный 

инвестор сегодняшней туриндустрии все больших территорий мира? [3] 

Здесь обращают на себя внимание прежде всего социальные группы, владеющие инвестицион-

ным капиталом. Это, без сомнения, сегодня средний массовый житель средних и больших городов, 

представляющий собой всю палитру различных социальных групп общества. Они нашли друг друга – 

массовый потребитель и массовый производитель благ и услуг и, видимо, надолго, как и сама адекват-

ная нам городская цивилизация, разорвавшая мир человека на противостоящие друг другу части – че-

ловека и природу, производство и потребление, труд и отдых. Туризм и туриндустрия стали прекрас-

ным примером симбиоза потребности и услуги, «бегущего» от себя города и организованного туризма. 

Почему именно городская цивилизация и туризм этот симбиоз образовали? Как нам представляется, 

все дело в резко возросших опасностях и рисках жизни (физических, психологических, культурных), 

имеющих благодатную почву для воспроизводства и распространения именно в урбанизированной, 

мультикультурной, искусственной, техногенной по своей сути среде современных городов. И речь 

идет здесь не только о негативном влиянии внешней загрязненной среды, но и о влиянии фундамен-

тальных психологических и социальных факторов, связанных с плотностью населения, ритмами 

жизни, психологическими перегрузками, стрессами, разрывом социальных связей, одиночеством че-

ловека в городе, превращающем людей не в родных и близки существ, но в абстрактных индивидов, 

социальные связи между котрыми деформированы и разорваны. В среде жизнедеятельности современ-

ных городов жители непрерывно пребывают в чуждом, агрессивном их психофизическому состоянию 

(как биологических, природных существ) пространстве материальных факторов, но также и в чуждом, 

агрессивном их духовному состоянию масскультурных факторов. Не только техногенный, но и гряз-

ный и агрессивный масскультурный ландшафт города непрерывно воспроизводит нездоровые фено-

мены и формы цивилизационной и культурной жизни, требующие от человека высокой затраты сил на 

их преодоление и нейтрализацию [3].  

Принципиальный критический диагноз жизненной среды человека в современных городах 

весьма сущностно был описан, например, в этологии, ее создателем К. Лоренсом, автором исследова-

ний, проведенных в известных работах «Агрессия» и «Семь смертных грехов цивилизованного чело-

вечества» [6]. Под влиянием развивающейся цивилизации люди, оторванные от природы и традицион-

ной поддерживающей человека здоровой духовной культуры, ею рожденной, оторванные от позитив-

ного для человека телесного и духовного влияния и реабилитирующего воздействия, стали главным 

потребителем услуг, производимых туристической индустрией. Пытаясь защититься от стрессов ис-

кусственной средой городских парков и развлечений, скверами, комнатными растениями и оранжере-

ями, человек ясно осознает их ограниченную реабилитирующую силу, прежде всего из-за их ограни-

ченного объема, так их высокой плотности и конкурентности населения, их потребляющего. Эти жи-

тели видят во внешней природной и внешней духовной культурно-исторической среде – важный ре-

сурс и фактор одного из самых действенных своих врачевателей [2; 3]. 

При этом туризм – это не только туриндустрия или массовое производство услуг, возникшее на 

основе массовой же потребности различных категорий населения (активное трудовое население, по-

жилые люди, молодежь, семьи, дети и др.) в реабилитации и дополнительном развитии. Туризм стал 

важным терапевтом миллионов современных людей, встроенных в цивилизацию массового производ-

ства и массового потребления нашего времени. Туризм не только реабилитирует человека психофизи-

чески, восстанавливая естественные связи с природой и культурой, но он реабилитирует человека и 

экзистенциально, на этаже его чувств, эмоций и социальных ценностей и смыслов. И это уже философ-

ский вывод и философский, предельно общий вывод, сделанный на уровне понимания сущности чело-

века и общества.  

С философской точки зрения для нас нет сомнения, что туризм – важный фактор экзистенциальной 

реабилитации современного человека [3], попавшего в условиях современной цивилизации и массовой 

культуры, в ситуацию отчужденного человека (К. Маркс), человека с комплексами неполноценности (З. 

Фрейд), одномерного человека (Г. Маркузе). Человека, который объективирован (Н. Бердяев), лишен 
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свободы (экзистенциализм Ж. П. Сартра), манипулируемого, конструируемого человека (постмодернизм 

Ж. Бодрияра), одинок (Э. Фромм). Человека, который попал в ситуацию разрушения традиционных, 

поддерживающих и защищающих социальных институтов (семья, религия, кровное родство…), чело-

века, попавшего в ситуацию разорванных социальных связей, индивидуализма и эгоизма как домини-

рующих образцов поведения, поддерживаемых масскультурой [5; 6]. Туризм имеет дело с врачеванием 

человека, который, в конечном счете, превращен современной цивилизацией и культурой в репрессив-

ное существо (Г. Маркузе). Туризм, несомненно, способен врачевать этого человека, выводя его за 

рамки отчуждающего, объективирующего пространства в пространство природных и культурных ком-

пенсаций [3].  

И здесь самое время поставить вопрос о социальных функциях туризма в современном обществе. 

Нам представляется, что здесь есть как минимум два полхода. В широком смысле, в том числе, напри-

мер, и философском смысле, социальные функции туризма связаны с положением, местом и ролью 

туризма в системе общества как нового социального института, существенным образом влияющего на 

стабильность общества и его устойчивое развитие. И, как правило, здесь под туризмом понимают 

сферу общественной жизнедеятельности, необходимую для общества в части обеспечения этого обще-

ства определенного вида деятельностью (производством и потреблением), необходимой для устойчи-

вого существования этого общества. Туризм в этом смысле – это определенная сфера деятельности в 

обществе, обеспечивающая удовлетворение сложившихся исторически необходимых для человека и 

общества потребностей (в данном случае в форме отдыха, оздоровления, познания, саморазвития и 

т.д.). Здесь социальные функции туризма – это функции, связанные с тем, что общество сегодня не 

мыслимо без индустрии туризма как особого вида деятельности, в единстве  внутренне взаимосвязных 

ее частей – информационных, транспортных, отельных сетей, сети туристических агентств, сети пита-

ния и шопинга, культурно-исторических и развлекательных центров и музеев, центров психофизиче-

ской реабилитации, оздоровления человека и т.д. В широком смысле социальные функции туризма в 

том, что это специфическая форма деятельности, рождающаяся в обществе объективно, из реальных 

потребностей людей в этом обществе. Здесь можно говорить о туризме как неотъемлемой составной 

части глобального общества массового производства и массового потребления, именно как об инду-

стрии массовых услуг и массового потребления [3–5]. При этом ясно, что это симбиоз. Массовый по-

требитель и бизнес-туриндустрии нуждаются друг в друге, и этот симбиоз поддерживается процессами 

управления и регулирования в сфере большой политики и большого бизнеса.  

Социальные функции туризма в узком смысле заключаются в несомненном положительном со-

циальном воздействии его на человека и общество, во всех его составных частях. Мы не должны, 

например, забывать о вопросах психофизической реабилитации и восстаеновлении совокупных сил 

человека, как физических, так и духовных. В этом смысле индустрия туризма может и должна рассмат-

риваться нами как своеобразный социальный врачеватель, социальный работник, культурный воспи-

татель, экономический и культурный деятель, расчищающий авгиевы конюшни современной унифи-

цирующей человека цивилизации, с ее негативными социальными последствиями для человека и об-

щества. Здесь туризм и индустрия туризма предстают перед нами не просто как необходимая форма 

социальной деятельности человека в развивающемся обществе, но как конкретное производство и кон-

кретное потребление в их различных видах. В том числе в виде производства и потребления конкрет-

ных товаров и услуг [3].  

Единство общего и узкого понимания туризма позволяет утверждать, что туризм действительно 

стал новым социальным институтом урбанизированного и глобализированного общества, представ-

ленного устойчивой системой социальных связей, учреждений и ценностей, обеспечивающих устой-

чивую жизнедеятельность человека и общества в новых условиях. Обобщая, выделяем следующие ос-

новные социальные функции туризма [3] в узком смысле: 

Общественные функции:  

1. Инвестиционная функция, связанная с привлечением инвестиций на туристические террито-

рии, способных содействовать развитию экономики регионов. 

2. Функция производственная, основанная на инвестиционной, представленная производством 

конкретных товаров и услуг, товарной массы, способной быть проданной потребителю.  

3. Функция труда и занятости на туристических территориях населения, привлекаемого для обес-

печения развивающейся индустрии туризма.  

Функции для индивидуального потребления: 

1. Познавательно-информационная функция туризма. 

2. Функция духовно-культурного развития и воспитания человека. 
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3. Функция психофизической реабилитации, в том числе экзистенциальный терапии и отдыха 

человека. 

4. Функция материального потребительская (пища, шопинг, развлечения, игра...). 

Функция национальной безопасности: 

1. Здесь туризм предстает в качестве фактора общественной безопасности наций (политической, 

экономической, культурной), он является фактором, способным влиять на процесмы устойчивого раз-

вития стран и народов, менять потребности, интересы и ценности отдельных людей и целых обществ, 

изменять их идентичность. Как определенная культура он способен через потребление туристами цен-

ностей иных обществ влиять на их сознание и поведение, а как движение финасовых средств – на раз-

витие экономик своей (внутренний туризм) или чужой (зарубежный туризм) страны. Поэтому туризм 

является важным фактором политического влияния на взаимоотношения стран, связанных экономиче-

скими интересами, порождаемыми туристическими потоками.  

В целом эти группы функций весьма условны, но показывают нам, что правильно выстроенная 

профессиональная деятельность в сфере туриндустрии, несомненно, может стать важным фактором не 

только экономического развития регионов и стран, имеющих дефицит ресурсов промышленного раз-

вития, но и важным фактором реабилитации и развития страждущего человека городской цивилизации 

(прежде всего отчужденного работника больших и средних городов). Но, как мы уже показали, туризм 

это не только общественнный экономический и политический фактор, но и фактор, индивидаульно 

ориентированный на социальную реабилитацию человека современной цивилизации. Это своеобраз-

ная форма его самозащиты от унифицирующего и эксплуатирующего влияния этой современной ци-

вилизации и связанным с ней отчуждением, объектитвацией как в трудовых отношениях, так и в сфере 

массовой культуры. Конечно, это также важный фактор связи (востановления связи) человека и при-

роды, связи времен и культьур в единой исторической жизни человечества.  

Сегодня туризм из просто сферы общественной жизни постепенно превратился в сферу нацио-

нальной безопасности обществе. Он  стал модусом захватившего мир глобального общества потребле-

ния [2; 3; 5]. Его культурное, политическое и экономическое влияние трудно переоценить. Но, будучи 

поражден сложным обществом, вместе с этим туризм обрел и свою главную проблему – повышенную 

чувствительность к внешним и внутренним воздействиям природной и социальной среды. Задачи боль-

шой политики – содействовать минимизации этих рисков с целью сохранения и развития связанных с 

интеграционными возможностями туризма синергетическими эффектами в развитии различных сфер, 

государств и территорий. 

Все это может быть описано синергетическими эффектами «наоборот» [6] в развитии туризма и 

туриндустрии. Общество не только вкладывает все большие силы в развитие туриндустрии и туризма, 

но и само все больше зависит от туризма, от описанных нами выше присущих ему социальных функций 

в системе общества. В ситуации, когда возникают гиперсложности, гипернапряжения современного 

общества (неконтролируемые и слабокронтролируемые напряжения, флуктуации и риски), туризм 

имеет повышенные риски в своем развитии. Зададимся вопросом: каков статус кво туризма и туринду-

стрии на территории нынешнего Большого Алтая как важного фактора его стабильного развития сего-

дня и на перспективу? 

Каково же наше видение синергетических ресурсов Алтая в пространстве глобализационных 

процессов современности? Для адекватного понимания этого вопроса уточним некоторые ключевые 

идеи синергетики. Основные идеи синергетики как теории самоорганизации были сформулированная 

в своих основных положениях бельгийским химиком и физиком русского происхождения И. Приго-

жиным и немецким матемиатиком Г.Хакеном, в середине – конце XX  в. Они и их последователи, в 

том числе в России (Н.Курдюмов Д.Чернавский, Г.Малинецкий, В.Аршинов и др.), ввели и разрабо-

тали основные элементы синергетическоо подхода – учения о сложности, самоорганизации, бифурка-

ции, фрактальности, диссипации, открытых и закрытых системах, аттракторе, о роли малых флуктуа-

ций в развитии систем различной природы и т.д. [7]. Все они стали основой той теории самоорганиза-

ции, которая признана сегодня в качестве синергетического подхода в описании развития систем лю-

бой природы, в том числе социальных систем. Особенно полезной синергетика оказалась в понимании 

систем нестабильной и кризисной природы и связанных с нестабильностью и кризисами этапов разви-

тия социальных систем. В особенности востребованным здесь оказался, предложенный синергетикой 

сценарный подход в описании и управлении сложными социальными системами на этапах и в ситуа-

циях переходного и бифуркационного развития.    

Образ Алтая как сложной системы, как с природной, так и с культурно-цивилизационной точки 

зрения, находящейся в ситуации онтологической (сущностной) нестабильности и потенциальной би-
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фуркационности, для нас решающий. Сложное единство многообразных природных ладшафтов и куль-

тур народов, их населяющих, – прекрасный образ единой и сложной по своему составу природо-куль-

турной системы, багатой возможностями социальной самоорганизации, развивающих эффектов, но 

также и бифуркационными рисками. 

В нашем представлении наличие уникальной природокультурной среды является фундаменталь-

ным фактором (естественным природокультурным аттрактором), который способен решающим обра-

зом повлиять на формирование туристического кластера Алтая. Именно туризм, в свою очередь, спо-

собен стать решающим геоэкономическим и геополитическим фактором развития этой уникальной 

территории, а через нее и России в целом. Безусловно, этот сценарий требует своего всестороннего 

научно-рационального описания и осмысления. Здесь наиболее полезна, как нам представляется, име-

енно синергетическая модель такого развития. Конструктивное использование синергетического под-

хода, опираясь на сценарный метод, через вдумчивое соединение в единой модели развития столь раз-

ноообразных природных и культурных начал, что заложены в пространстве Большого Алтая, способно 

привести к значимым социальным эффектам синергетического характера в развитии этой территории, 

которая может и должна стать экосоциальным туристическим кластером мирового масштаба.   

Развитие туризма и туридустрии в зоне соприкосновения цивилизаций и культур Центральной 

Азии, в приграничьи России, в том числе соприкосновения в культурно-природно-цивилизационной зоне 

Западной Сибири и Монголии, имеет свою специфику и свое особое значение. Прекрасная природа и 

наличие древних материально и духовно богатых культур на этой территории, являются прекрасным ре-

сурсом развития туриндустрии первого порядка. Но при этом инфраструктура туризма (коммуникации, 

гостиничный сектор и сектор питания, музеи, центры отдыха и развлечений, материальные и духовные 

памятники этих мест и т.д., всего того, что в совокупности называется туристической дестинацией или 

турпродуктом), требуют своей кропотливой наполненности государственными и частными проектами, 

инвестициями, организационной и творческой деятельностью. Вместе с тем, развитие туристических де-

стинаций в приграничных районах, например, России и Монголии, может стать важным фактором при-

влечения инвестиций, занятости и социально-экономического развития этих территорий, охватывающих 

соответствующие территории Западной и Восточной Сибири. Как для Монголии, так и для пригранич-

ных территорий России в этих местах, в условиях глобализированного общества, сложилась уникальная 

ситуация стать новым туристическим кластером Евразии открытым большому миру.  

Как мы уже отметили, наличие уникальной природы, оригинального и древнего материального и 

духовного наследия выступают в качестве ресурса первого порядка, привлекательного для современного 

глобализированного потребителя развитых стран и территорий мира, имеющих состоятельного путеше-

ственника, прежде всего близлежащих (потребителей из Китая, Японии). Существующая статистика кон-

статирует, что в развитых странах мира расходы семей на путешествия и туризм занимают третье место 

после расходов на еду и жилье и достигают 19 % [1, с. 91]. Нет сомнений, что значительный процент этих 

семей проживает в урбанизированных и богатых городах современного Китая, Японии и Индии. И это в 

силу геграфического положения, в полном смысле человеческий и инвестиционный ресурс туристиче-

ских дестинаций Алтая. Потребитель, таким образом, рядом. Дело за малым. Необходима целостная вза-

имовыгодная межгосударственная программа (между Россией, Монголией, Китаем, Индией, Японией) 

по развитию центрально-азиатских приграничных дестинаций, как условия запуска этих территорий в 

пространство глобального регионального туризма.  

Но для нас нет сомнений и в том, что в таком качестве туризм способен выступить важным факто-

ром стабилизации и укрепления межкультурного и межцивилизационного мира, потребность в котором 

возрастает как в регионе Большого Алтая, так и в мире в целом. В этом и заключаются синергетические 

ресурсы Алтая. Запустить и усилить межгосударственное экономическое и политическое сотрудниче-

ство по периметру Большого Алтая, через запуск региональной пргграммы глобального туризма, взаи-

мовыгодного всей Юго-Восточной и Центральной Азии. Региональный проект глобального турпизма на 

Алтае тем самым может рассматриваться в качестве важного аттрактора, способного привести к новой 

форме экономической, пролитической и культурной самоорганизации этой части мирового простран-

ства, приведя его к новым формам интегнрации и больших взаимовыгодных проектов развития.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНЫЕ  

ОБЪЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (КОШ-АГАЧСКИЙ, УЛАГАНСКИЙ РАЙОНЫ) 
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке грантового проекта Русского географического общества №37/2019-Р 

«Оценка воздействия рекреационной деятельности на природные объекты Республики Алтай» 

 

В процессе рекреационной деятельности происходит значительное антропогенное воздействие на природ-

ную среду. Результатом такого воздействия является деградация природных комплексов. Интенсивное развитие 

туристско-рекреационной отрасли оказывает существенное воздействие на экосистемы горных территорий и в 

некоторых случаях имеет непоправимые последствия. 

 

O.I. Bannikova, V. Shitov, E.V. Merdisheva, O.V. Kartashova, N. Apenysheva 

Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk (Russia) 

THE RESULTS OF A STUDY OF RECREATIONAL EXPOSURE TO NATURAL 

 OBJECTS OF THE REPUBLIC OF ALTAI (KOSH-AGACH, ULAGANSKY AREAS) 
 

In the process of recreational activities there is a significant anthropogenic impact on the natural environment. The 

result of this impact is the degradation of natural complexes. The intensive development of the tourism and recreation 

sector has a significant impact on the ecosystems of mountain areas and in some cases has irreparable consequences. 

 

В процессе рекреационной деятельности происходит значительное антропогенное воздействие 

на природную среду. Результатом такого воздействия является деградация природных комплексов. 

Чрезмерная посещаемость отдельных природных объектов, засорение природной среды, ее загрязне-

ния деятельностью транспортных средств и объектов рекреационной инфраструктуры являются основ-

ными причинами деградации природы. 

Интенсивное развитие туристско-рекреационной отрасли может оказывать существенное и непо-

правимое воздействие на экосистемы горных территорий: происходит вытаптывание и деградация рас-

тительного и почвенного покровов, вырубание деревьев и кустарников, замусоривание территорий в 

местах неорганизованного отдыха и т.д., что требует контроля и мониторинга антропогенного воздей-

ствия в местах массового туризма. Учитывая, что горные ландшафты являются особо чувствительными 

к подобным воздействиям, необходимо следить за данными видами воздействий и ограничивать это 

влияние. 

В полевой период 2019 г. экспедицией Алтайского регионального отделения Русского географи-

ческого общества в рамках грантового проекта № 37/2019-Р «Оценка воздействия рекреационной дея-
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тельности на природные объекты Республики Алтай» было проведено изучение состояния мест массо-

вого туризма в Кош-Агачском и Улаганском районах. Были изучены следующие участки и объекты: 

место слияния рек Чуи и Катуни, долина реки Кызыл-Чин, или «Алтайский Марс», гейзерное озеро, 

перевал Кату-Ярык, памятник природы «Каменные грибы», долина реки Чулышман, южный берег Те-

лецкого озера. В результате экспедиционных исследований проведена оценка степени антропогенного 

воздействия на данные объекты и дана характеристика их современного состояния. 

Устье реки Чуя. Данный участок является памятником природы регионального значения, вхо-

дит в состав природного парка «Чуй-Оозы». В настоящее время территория подвергается интенсив-

ному неурегулированному воздействию, наблюдается дегрессия растительного покрова, увеличение 

количества троп, отсутствие организованных экотроп, а также повязывание «тряпок» туристами на ку-

старниках, построение туров (пирамидок) из камней, не вдаваясь в суть данных действий, что суще-

ственно снижает пейзажно-эстетическую привлекательность данного ландшафта. На наш взгляд, дан-

ную территорию посещает порядка одного миллиона туристов в год, что вызывает плачевное состоя-

ние природного объекта. Отсюда общее состояние объекта оценивается как не удовлетворительное. 

Чтобы данный объект вновь приобрел пейзажно-эстетическую ценность, необходимо очищение дан-

ного участка от последствий посещения туристами, оборудование экотропы с установкой информаци-

онных стендов, а также разъяснение туристам значения ритуала повязывания ленточек местным насе-

лением. 

Долина реки Кызыл-Чин, или «Алтайский Марс». Кызылчин от южноалт. – красное ущелье [1]. 

Обрывистые берега и ближайшие горы местные жители называют «Марсом» из-за красного цвета и 

почти полного отсутствия растительности. 

Данный участок представляет собой выход на поверхность пестроцветных глин неоген-палеоге-

нового возраста различных цветов – красного, желтого, фиолетового и их оттенков. Участок располо-

жен в долине р. Кызыл-Чин, в 10 км от с. Чаган-Узун. В последние два года увеличилось паломниче-

ство туристов с целью проведения фотосессий на фоне красивейших ландшафтов. Неурегулированное 

посещение туристов, оставленный ими после себя мусор существенно загрязняет эту территорию. На 

данный момент данный участок взял в аренду ИП «Алтай-Марс», сотрудники которого следят за тер-

риторией и убирают мусор, оборудовали экотропы, стоянки для автомобилей, домики для проживания, 

места для палаток и костровищ. Состояние объекта оценивается как удовлетворительное. По нашим 

подсчетам, данное место посещают от 100 до 400 человек в сутки на автомобилях, что требует ведения 

специального ежегодного мониторинга данной территории. 

Гейзеровое озеро. Расположено вблизи Чуйского тракта, в 6 км. от с. Акташ. Представляет собой 

проточный водоем, который питают подземные родники и впадающий ручей. Природный феномен 

озера заключается в том, что через определенные промежутки времени родники выбрасывают в водоем 

порции зелено-синей глины и песка, которые формируют концентрические структуры, различного от-

тенка. Размер самого водоема достигает 25–30 м в диаметре с глубиной 2 м. Данный участок имеет 

большую пейзажную привлекательность, его посещает порядка 2 тысяч туристов в сутки. Подходы к 

озеру оборудованы мостками через заболоченную долину реки. В дальнейшем необходимо оборудо-

вать также мостки через лес и вокруг озера для снижения антропогенного давления на данные высоко-

чувствительные ландшафты. 

Перевал Кату-Ярык (южноалт. Кату – твёрдый, jарык – расщелина; буквально – теснина, уще-

лье) [1].  

Расположен на территории Улаганского района Республики Алтай. Представляет собой крутой 

спуск в долину реки Чулышман, проложен в склоне горы, крутизна склона ~70% (35°). Высота от под-

ножия – 892 м, длина – 3,9 км, 9 поворотов, средний уклон – 18% (10°), покрытие – грунт, камни. 

Перевал проходим для транспорта высокой проходимости. Высота у подножия – 670 м над уровнем 

моря, высота смотровой площадки – 1200 м.  

Кату-Ярык – это первый автомобильный спуск в долину Чулышмана (второй находится у с. 

Язула), расположеннный на 31 км автодороги Балыктуюль − Коо − Балыкча. По этой дороге можно 

доехать до южного берега Телецкого озера. 

До 1989 г. автомобильной дороги, спускающейся в долину реки Чулышман, не было, а местные 

жители пользовались крутой конной тропой или же водным путём через Телецкое озеро. В 1987 г. по 

инициативе директора совхоза «Советский Алтай» А.В. Санаа началось строительство автомобильного 

спуска в долину Чулышмана. Открытие перевала Кату-Ярык состоялось в октябре 1989 г. 20 октября 

2011 г. началось строительство нового перевала, который стал более безопасным альтернативным 

спуском [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Природная среда Большого Алтая и факторы устройчивого развития 

355 

Данный участок является самым крупным перевалом по перепаду высот, посещается большим 

количеством туристов, как приезжающих полюбоваться видами, открывающимися с него, так и спу-

ститься в долину Чулышмана. Экологическое состояние оценивается как удовлетворительное, необхо-

димо очищение окрестных кустарников от навязанных туристами «тряпок», оборудование территории 

биотуалетами. 

Долина реки Чулышман (также называют ущелье или каньон Чулышмана) простирается от са-

мых верховьев реки Чулышман, которая берет начало с озера Джулукуль до впадения в Телецкое озеро. 

Долина представляет собой каньон шириной до нескольких километров, глубиной более 500 мет-

ров и длиной более 135 км. Река Чулышман – одна из крупнейших рек Горного Алтая. Её длина 240 

км, площадь бассейна составляет 16 800 км².  

Наиболее популярной частью долины реки Чулышман является отрезок длиною в 70 км от пере-

вала Кату-Ярык до южного берега Телецкого озера, где каньон имеет впечатляющие размеры с отвес-

ными стенами. По долине проходит грунтовая дорога от южного берега Телецкого озера, соединяющая 

села Коо и Балыкча с Улаганом. Долина имеет красивейшие виды: река Чулышман с порогами и пере-

катами, большое количество водопадов, экотропа к водопаду Учар и памятнику природы «Каменные 

грибы». По берегам реки Чулышман отмечается увеличение количества туристских баз. 

В целом территория долины находится в удовлетворительном состоянии, за исключением неко-

торых мест стоянок, где туристами оставляется большое количество мусора. 

Памятник природы «Каменные грибы». Каменные грибы урочища Аккурум – это один из ви-

дов курумов, так называемых скоплений каменных глыб, образовавшихся в результате выветривания 

и вымывания в месте выхода на поверхность скальных пород. Сходство алтайских курумов с грибами 

придают каменные плиты, лежащие на каменных столбах в виде шляпок. Объясняется это тем, что 

горная порода каменных шляпок намного прочнее, чем материал «ножки», и меньше подвержена вы-

ветриванию. Высота каменных грибов достигает от 1 до 7 метров, их диаметр до 2 метров, а толщина 

«ножек» – до 1,5 метров [3]. 

 Одной из главных причин образования каменных грибов в урочище Аккурум являются особен-

ности горной породы. Как и при возникновении всех курумов, одна из них – это разрушение твердых 

пород в результате перепада дневных и ночных температур. Другим важным фактором возникновения 

данной достопримечательности стали потоки воды после обильных осадков, стекающие по крутому 

склону горы и размывающие почву.  

Курумы-грибы постоянно меняются, одни из них продолжают «расти», другие со временем раз-

рушаются под действием выветривания и эрозии. 

С 1960 г. долина получила статус Государственного памятника природы, а с 1980 г. объявлена 

заповедным урочищем. Данный природный объект привлекает к себе большое внимание туристов со 

всего мира. В связи с этим в шаговой доступности построено несколько туристских баз, существуют 

платные переправы через Чулышман на моторных лодках, имеются несколько троп с довольно шат-

кими мостками через речку, подходящими непосредственно к самому памятнику природы. 

Состояние удовлетворительное, мусор отсутствует, за участком следят сотрудники туристских 

баз. Рекреационная нагрузка заключается в проявлении деградации почвенного покрова в результате 

прокладывания новых троп, что создает условия для проявления процессов эрозии на склонах уро-

чища, а также сооружении каменных туров (пирамидок).  

Таким образом, в результате изучения рекреационного воздействия на природные объекты Рес-

публики Алтай, расположенные в высокогорных районах, было выявлено: 

1. Природные объекты и достопримечательности в большей степени находятся в удовле-

творительном состоянии. За исключением участка устья Чуи. Здесь необходимо проводить санирова-

ние. 

2. За последние годы интенсивность посещения туристами значительно возросла. 

3. Необходимо организовать и вести мониторинг рекреационного воздействия на участки 

массового посещения туристами. 
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The article presents information about the developed complex local lore route along the Western Altai, which 

includes 17 attractive objects. 

 

Западный Алтай расположен на территории Восточно-Казахстанской области. Здесь располо-

жено большое количество географических, биологических, ботанических, исторических, литератур-

ных объектов. Многие из них изучаются более двухсот лет учеными-специалистами, поэтому можно 

найти достаточно информации по каждому объекту.  

Западный Алтай известен богатейшими ресурсами полезных ископаемых не только в области, 

но во всем Казахстане.  

Территория Западного Алтая посещалась нами как самостоятельно, так и в составе станции эко-

логического мониторинга Учебно-исследовательского экобиоцентра акимата города Усть-Каменогор-

ска с 1999 г., при этом осуществлялся сбор краеведческих данных по поисково-исследовательской ра-

боте. 

В результате был изучен ряд краеведческих объектов; определены из роль и значение в развитии 

региона. Также была разработана карта краеведческого маршрута «Тропинки Западного Алтая». 

Маршрут проходит через следующие населенные пункты: город Усть-Каменогорск – село Секисовка 

– село Черемшанка – село Бутаково – город Риддер – Западно-Алтайский заповедник. Протяженность 

маршрута: общая 204 км, из них: транспортная часть – 198 км, пешеходная часть – 6 км. Продолжи-

тельность маршрута – 6 дней. 

В ходе работы мы собрали материал о 17 интересных объектах Западного Алтая, в разработан-

ный краеведческий маршрут включены следующие объекты.  

Географические объекты: 

1) геоархитектурный комплекс «Линейские столбы» или «Каменная сказка» – Комплекс занимает 

площадь свыше 8 квадратных километров и представлен многочисленными ансамблями, гря-

дами и отдельными гранитными останцами скульптурной формы, достигающими высоту 35 

метров; 

2) высокогорное болото «Гульбище» – расположено на высоте 1870 метров над уровнем моря. 

Является по площади самым большим на Западном Алтае и уникальным природным комплек-

сом. На Гульбище произрастают редкие растения, в том числе и занесенные в Красную книгу 

– маралий и золотой корень. 

3) «Каменная речка» – представляет собой курумник ледникового происхождения, расположеный 

на западном склоне Линейского хребта; 

Биологические объекты: 

4) на территории Западного Алтая обитает более 280 вида птиц, в том числе 120 гнездящихся. 

Редких – 6 видов, ещё 2 вида занесены в международный список глобально угрожаемых видов 

птиц; 

5) более 100 видов животных, представители земноводных и пресмыкающихся, рыбы; 

Ботанические объекты: 

6) богата и разнообразна флора Западного Алтая: здесь насчитывается более 1000 видов расти-

тельного мира. В Красную Книгу Казахстана занесены 27 растений; 

Исторические объекты:  

1. Интересна история района. На территории Западного Алтая располагается Глубоковский 

район – один из богатейших регионов на востоке Республики Казахстан по природным условиям и 

экономическому потенциалу. Природа подарила глубочанам все: золото и серебро, разнотравье лугов, 
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тучность нив. Рудная база района представлена практически всей таблицей Менделеева. История этого 

удивительного края начинается с открытия в 1730 г. Березовского месторождения меди. 

2. В 1747 г. появилось село Секисовка на месте Секисовского редута. Этот редут был построен 

как часть укреплений Иртышской линии (1745–1752 гг.). Первоначально Секисовский редут был каза-

чьим поселением. 

3. Село Черемшанка основано в 1799 г. староверами-«поляками». По указу императрицы Ека-

терины II в 1761 г. стали возвращаться в Россию русские старообрядцы, бежавшие от религиозных 

гонений в Польшу. Поэтому на Алтае их стали называть «поляками». Вскоре появились новые деревни, 

где жителями были только староверы: Быструха, Черемшанка, Бутаково и некоторые другие. 

4. Глубоковский район – родина пчеловодства на Рудном Алтае. В 1786 г. первые пчелы были 

завезены в село Бобровку, а оттуда распространились по всему Алтаю; 

5. Риддер – город небольшой, но он имеет свою интересную историю. Основан он в 1786 г. 

горным инженером Филиппом Риддером на богатейшем месторождении золота, серебра, полиметал-

лов. Уникальность руд Риддерского месторождения неоднократно отмечалась специалистами различ-

ных уровней и комиссий. В 1850 г. риддерские руды получили самую высокую оценку на Всемирной 

Лондонской выставке, а в 1879 г. образцы их вошли в «коллекцию музея Стокгольмского королевского 

технического института». Поселение Риддерский рудник становится селом Риддерским, затем посёл-

ком, наконец, с января 1932 г. – городом Риддер. Накануне войны город Риддер переименован в город 

Лениногорск. Сейчас городу возвращено историческое название. Промышленное строительство в Ле-

ниногорске в годы советской власти получило широкий размах. 

6. Среди выдающихся жителей города отмечены: Тулеген Тохтаров – Герой Советского Со-

юза, до войны работал на Лениногорском свинцовом заводе; 

7. Алексей Юрьевич Полторанин – казахстанский лыжник, двукратный бронзовый призёр чем-

пионата мира 2013 г. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан; 

Литературоведческие объекты: 

Интересен город Риддер с точки зрения литературного краеведения. Среди выдающихся писате-

лей здесь живут:  

1) писательница Серова Анна Матвеевна. Занималась сбором песенного фольклора Поперечен-

ского региона. Стихи начала писать с десяти лет. Имеет многочисленные публикации в печати, 

в литературно-художественных журналах;  

2) Михаил Сергеевич Немцев родился в Лениногорске (Риддер). Обучался на заочном отделении 

поэзии Московского литературного института, где проявился интерес к вопросам по изучению 

истории родного края. Им написано много художественных и исторических книг. Является по-

четным жителем города; 

3) Климент Семёнович Первушин родился в селе Поперечное. Стихи начал писать в восьмом 

классе. Как художник участвовал в городских коллективных выставках живописи и корневой 

скульптуры. Является почетным жителем города; 

Экологические объекты: 

На территории изучаемого района расположен Западно-Алтайский государственный природ-

ный заповедник – объект экологического краеведения. Западно-Алтайский заповедник был создан в 

1992 г. для сохранения уникальной природной зоны – черневой тайги. Растительный мир заповедника 

является одним из самых богатых на всей территории Казахстана.  

Многие объекты Западного Алтая имеют огромное значение для развития не только района, но 

и Республики Казахстан в целом. 

Таким образом, изучая территорию Западного Алтая Восточно-Казахстанской области, были 

определенны 17 аттрактивных мест. Посещая многие объекты в течение длительного времени (20 лет), 

исследователи собрали разноплановую краеведческую информацию, фото и видеоматериалы. Это по-

служило основой создания карты маршрута «Тропинки Западного Алтая».  

Дальнейшей перспективой нашей поисково-исследовательской работы станет изучение Южного 

Алтая. 

 

 

 

 

 

 

 



Природная среда Большого Алтая и факторы устройчивого развития 

358 

Е.В. Мердешева 

Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск (Россия), e-mail: merdesheva@bk.ru 

О.В. Климова 

Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск (Россия), e-mail: klimova_ok@mail.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Рассматриваются актуальные вопросы экологических проблем сельской местности Республики Алтай на 

современном этапе. Вопросы загрязнения представляют собой один из наиболее распространенных аспектов ана-

лиза экологических вопросов. 

 

E.V. Merdesheva 

Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk (Russia) 

 O.V. Klimova 

Gorno-Altaisk state University, Gorno-Altaisk (Russia) 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF RURAL AREAS OF THE ALTAI REPUBLIC 
 

Topical issues of ecological problems of rural areas of the Altai Republic at the present stage are considered. 

Pollution issues are one of the most common aspects of environmental analysis. 

 

Характерной особенностью Республики Алтай является высокая концентрация населения, про-

живающего в сельской местности (70,8%), и низкая плотность населения (2,3 чел./км²), поэтому во-

просы расселения и особенно экологии актуальны на современном этапе [4]. 

Республика Алтай располагает уникальным природно-ресурсным потенциалом и относится к не-

большому числу регионов России, относительно слабо затронутых хозяйственной деятельностью, и 

стабильно входит в число регионов – лидеров экологического рейтинга субъектов Российской Федера-

ции [1]. Тем не менее современная экологическая ситуация и возникающие проблемы охраны окружа-

ющей среды в связи с особенностями сельского расселения связаны с пересечением интересов хозяй-

ственной деятельности и сохранения природных ресурсов региона. 

 В Республике Алтай отсутствуют средние и крупные промышленные предприятия. Основными 

видами хозяйственной деятельности являются животноводство, лесное хозяйство и жилищно-комму-

нальное хозяйство (ЖКХ).  

Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух являются котель-

ные, отопительные печи частных домов (стационарные источники) и автомобильный транспорт. По 

данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 

краю и Республике Алтай в 2017 г. от стационарных источников в приземную атмосферу региона по-

ступило 7273 т загрязняющих веществ, или 78,2% от образованных, в том числе 2,517 тыс. т твердых 

и 4,756 тыс. т газообразных загрязнителей, основными из которых являются оксид углерода (3586 тонн, 

или 75,4% от всех газов), в меньшей степени оксиды азота и диоксид серы – 532 и 484 тонны соответ-

ственно [2, с. 4]. 

Начиная с 2008 г. наметилась тенденция снижения объемов выбросов в приземную атмосферу 

твердых веществ в связи с газификацией котельных и жилого сектора в Горно-Алтайске и с. Майма, 

ранее формировавших до половины от всех выбросов по республике. Однако продолжающийся рост 

числа автотранспортных средств нивелирует этот положительный в экологическом отношении эффект 

в районе республиканского центра [2]. 

Республика Алтай богата водными ресурсами, представленными реками, озерами, ледниками, 

болотами и подземными водами.  

Гидрохимический состав воды р. Майма от ее истоков к устью ухудшается вследствие хозяй-

ственно-бытовой и промышленной, главным образом сельскохозяйственной, деятельности. Данные о 

состоянии малых рек, наиболее подверженных антропогенному воздействию, свидетельствуют об их 

значительной загрязненности фенолами, нефтепродуктами, минеральным азотом. Максимальный 

спектр и концентрации загрязнителей обнаруживаются в местах сброса сточных вод промышленных 

предприятий. Ряд действующих (старательские артели) и промзоны бывших предприятий отрасли (Ак-

ташское ГМП, Калгутинский рудник) оказывают заметное, но локально проявленное негативное воз-

действие на экологическую обстановку на территории республики. Воздействие бывших предприятий 

связано, главным образом, со сбросами старательскими артелями технологических вод, а также со зна-

чительными объемами накопленных твердых производственных отходов, основная часть которых от-

носится к категории мало- и умеренно токсичных отходов. 
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Республика Алтай обладает значительными ресурсами подземных пресных вод, заключенных в 

трещинных и карстово-трещинных водоносных зонах и водоносных комплексах горных пород различ-

ного возраста, а также в артезианских бассейнах мезокайнозойских межгорных впадин – Чуйской, Ку-

райской, Уймонской и др. Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод составляют 

7430,8 тыс. м³/сутки (без учета площади заповедников), из которых около половины находится в Усть-

Коксинском (30%) и Кош-Агачском (17%) районах [2, с. 16].  

 Подземные воды являются основным источником питьевого водоснабжения населения, а также 

широко используются для нужд промышленности и сельского хозяйства республики. По данным АО 

«Алтай-Гео» доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в разрезе 

административных районов колеблется в пределах 55–99%. Самый низкий показатель характерен для 

Улаганского района. В 2018 г. питьевое водоснабжение в республике осуществлялось из 350 скважин: 

75,3% населения было обеспечено централизованным водоснабжением, 24,0% – водой из нецентрали-

зованных источников, 0,7% обеспечено привозной водой и водой из открытых источников. К числу 

таких сел относятся: Тюдрала, Кайсын, Талица, Усть-Кумир в Усть-Канском районе; Майское, Тулой, 

Суранаш, Новотроицк, Кебезень (Заречье), Каяшкан (Турочакский район); Ортолык (Кош-Агачский 

район); Хабаровка, Большой Яломан, Малая Иня в Онгудайском районе; Балыкча, Язула, Балыктуюль, 

Каракудюр, Саратан, Чибит в Улаганском районе [3, с. 16]. 

Главным фактором антропогенного загрязнения подземных вод является сельскохозяйственное 

производство и жилищно-коммунальное хозяйство. В силу специфики условий проживания сельских 

жителей каждое их подворье представляет собой локальный источник загрязнения, а село в целом – 

локальный очаг загрязнения подземных вод (преимущественно незащищенных грунтовых вод). Дру-

гими источниками загрязнения подземных вод в регионе являются: применение удобрений, ядохими-

катов, свалки бытовых и промышленных отходов, выбросы и сбросы предприятий и частных лиц.  

Кроме отмеченного загрязнения природных водных объектов стоками жилищно-коммунальных 

и промышленных предприятий, отмечается низкая степень канализованности населенных пунктов рес-

публики. В настоящее время централизованная канализация функционирует только в центральной ча-

сти Горно-Алтайска. В большинстве районных центров, в селах Акташ и Соузга, а также на турбазах 

существует выгребная канализация в виде дренирующих и, частично, водонепроницаемых выгребов, 

из которых стоки вывозятся на поля фильтрации, а также на рельеф местности. В случае фильтрации 

стоков из выгребов происходит загрязнение ими природных вод. 

К особым видам воздействия на окружающую природную среду относятся некоторые техноген-

ные процессы регионального и локального характера. К региональным трансграничным переносам от-

носятся: испытания ядерных устройств на Семипалатинском полигоне (1949–1962 гг.), многолетние 

пуски ракетно-космической техники с космодрома Байконур, деятельность предприятий цветной ме-

таллургии Восточного Казахстана. В результате в настоящее время на 5–10% территории республики 

существует остаточное (третья часть от начального) локальное загрязнение почвенного покрова дол-

гоживущими радионуклидами. Загрязненные участки располагаются, в основном, в незаселенной 

местности (хребты Семинский, Теректинский, Коргонский, Бащелакский, Алтынту и др.) и имеют раз-

меры до первых десятков кв. км [3, с. 77]. 

К числу значимых факторов негативного воздействия на экологическую ситуацию ряда сел ре-

гиона относится их прошлое загрязнение пестицидами и другими ядохимикатами, которые активно 

применялись в советский период в сельском, лесном хозяйстве и здравоохранении. Помимо этого, на 

состояние здоровья сельского населения оказывают существенное влияние природно-климатические 

факторы. К их числу можно отности: резкие перепады суточных температур в высокогорных Улаган-

ском и Кош-Агачском районах, обусловливающие заболевания органов дыхания; низкое содержание 

йода и фтора в питьевой воде; недостаток качественной питьевой воды и низкая санитарная культура 

населения, вызывающая высокий уровень инфекционной заболеваемости [3, с. 100]. 

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Рес-

публики Алтай [1]. В 2018 г. отдых туристов обеспечивали 902 субъекта туристской индустрии, в том 

числе 377 коллективных средств размещения (КСР) и 434 сельских дома (СД), 18 туроператоров и 73 

турфирмы и турагентства. В период активного туристического сезона 2018 г. загрузка КСР и СД со-

ставила 80% в будние дни и 100% в выходные.  

 В период активного турсезона, наибольшей популярностью у гостей республики пользуются 

следующие виды услуг: 

  водные сплавы (рафтинг востребован у 45% туристов); 

  экскурсии к природным и историко-культурным объектам (28%); 

  экстремальные аттракционы (15%); 
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  многодневные пешие и конные походы (4%); 

  лечебно-оздоровительные услуги (8%) [5]. 

В последние годы в связи с бурным развитием туризма, сопровождающимся массовым строи-

тельством объектов туриндустрии, резким увеличением числа прибывающих туристов и транспортных 

средств, заметно возросла антропогенная нагрузка на окружающую среду рекреационных районов рес-

публики. 

Основными негативными последствиями на лесных территориях Республики Алтай являются: 

ухудшение состояния, продуктивности и защитных свойств лесных насаждений, сокращение биораз-

нообразия, снижения урожаев даров леса и лесных дикоросов, эрозия почв, разнообразное загрязнение 

поверхностных водотоков и водоемов, истощение в них рыбных запасов, снижение эстетических 

свойств природных ландшафтов и пр. 

Наиболее сложная экологическая обстановка складывается в водоохранной зоне Катуни на тер-

ритории Майминского и Чемальского районов, а также в северо-западной части озера Телецкое, где 

сосредоточено более 70% всех туробъектов республики. 

Концентрация же неорганизованных туристов на необорудованных для отдыха стоянках, обу-

словленная неразвитой инфраструктурой туризма в целом, в совокупности с другими негативными 

факторами, ведет к усиливающейся деградации рекреационных ресурсов Республики Алтай.  

Таким образом, основным фактором негативного воздействия промышленных предприятий рес-

публики являются не выбросы и сбросы, а образуемые ими отходы и сопутствующие экологические 

проблемы их размещения, использования и утилизации. Негативная экологическая ситуация в пром-

зоне АГМП ухудшилась из-за частичной ликвидации инфраструктуры предприятия, что способство-

вало более активному поступлению ртути в окружающую среду. Особую экологическую проблему 

представляют отходы автотранспортного комплекса, к которым относятся: отработанная техника, 

масла, специальные жидкости и пр. В связи с отсутствием системы их сбора и утилизации в республике 

существуют проблемы загрязнения почв, растительности, водных объектов и захламления территорий 

отходами автотранспорта. 

Одной из наиболее острых экологических проблем является и проблема утилизации промыш-

ленных и бытовых отходов. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по сбору и утилизации 

отходов, проводить экологический мониторинг влияния полигонов (свалок) на окружающую природ-

ную среду.  

Для снижения влияния неблагоприятного экологического фактора и улучшения состояния окру-

жающей природной среды сельской местности необходимо: 

1) строительство и реконструкция сооружений по очистке отходов в промышленности, сель-

ском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе; 

2) совершенствование системы экологической сертификации и экологического аудита стан-

дартизации и нормирования в области охраны окружающей среды; 

3) формирование региональных нормативно-правовых механизмов государственного регули-

рования охраны окружающей среды;  

4) предотвращение деградации, сохранение природных комплексов. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОЛОЦЕНА МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН  

ЦЕНТРАЛЬНОГО АЛТАЯ ПО ДАННЫМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Проведена реконструкция развития растительности и климата в голоцене на территории межгорных кот-

ловин Центрального Алтая. По данным эаропалинологических наблюдений показана роль заносной пыльцы. 
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RECONSTRUCTION OF VEGETATION OF HOLOCEN IN INTERMEDIARY BASINS  

OF CENTRAL ALTAI ACCORDING TO PALINOLOGICAL ANALYSIS 
 

The reconstruction of the development of vegetation and climate in the Holocene in the intermontane basins of the 

Central Altai was carried out. According to the airborne surveys, the role of introduced pollen is shown. 

 

Необходимость изучения ландшафтов голоцена обусловлена рядом причин, которые в полной 

мере распространяются и на территорию Центрального Алтая. Голоцен является самым поздним гео-

логическим этапом в истории Земли и определяет особенности развития современных природных ком-

плексов, а значит, должен быть детально изучен. Рациональное природопользование высокогорных 

территорий основывается на изучении закономерностей развития природы в недалеком прошлом. По-

нимание современного состояния и пути будущего использования территории невозможно без знания 

истории ее развития в прошлом. Для решения подобных задач используется комплекс палеогеографи-

ческих методов, среди которых важное место отводится палинологическому анализу. Результаты па-

линологического исследования позволяют получить достоверную картину развития растительности, 

что дает возможность реконструировать изменения и других компонентов ландшафта. Палинологиче-

ские исследования, проводимые с параллельным радиоуглеродным датированием, являются ключом к 

прогнозированию развития растительного покрова и ландшафтов в целом. Все это делает изучение 

природных условий голоцена Центрального Алтая актуальным научным направлением.  

В горных районах изменения климата всегда связаны с динамикой высотно-растительных поя-

сов, поскольку растительность наиболее чутко реагирует на эти изменения. В данном случае под ди-

намикой мы понимаем не столько подъем и опускание поясов, сколько происходящие в результате 

этого процессы их сужения или расширения, а также изменения их качественной структуры, в частно-

сти, для лесов – изменения густоты древостоя и облесенности склонов внутри пояса. Особое внимание 

лесному поясу уделяется в связи с тем, что реконструкция растительности и климата, по результатам 

спорово-пыльцевого анализа голоценовых отложений Центрального Алтая, опирается, главным обра-

зом, на изучение изменений в составе палиноспектров содержания пыльцы древесных пород, так как 

степень участия пыльцы древесных пород в спектрах является важнейшим показателем увлажнения и 

похолодания климата (или наоборот).  

Реконструируя растительный покров и климатические события, которые непосредственно или 

опосредованно могли влиять на развитие растительности, мы интерпретировали спорово-пыльцевые 

спектры голоценовых отложений, что дало возможность выделить палинозоны и восстановить разви-

тие растительности на территории межгорных котловин Центрального Алтая. 

Растительность среднего и позднего голоцена исследуемой территории Центрального Алтая ха-

рактеризовалась сменой растительности. Происходила смена относительно сухой или переменно-

влажной теплой и относительно влажной или переменно-влажной холодной фазы. Усиливалась конти-

нентальность климата. В зависимости от особенностей климата каждого ритма растительность посте-

пенно смещалась по высотным диапазонам. Ареал распространения широколиственных пород дере-

вьев был ограничен, и при общем понижении температуры они постепенно исчезали с территории. В 

течение среднего голоцена из состава флоры исчезали широколиственные представители (дуб, вяз, 

клен, лещина), а в позднем голоцене заметно снизилась роль сосны обыкновенной [1]. Происхождение 

сосны обыкновенной носит местный характер, и данная пыльца не является заносной с другой терри-

тории, что показано на основании аэропалинологических наблюдений с 2004 г., которые проводятся 

автором в лесостепной зоне Западной Сибири. При пылении сосны сибирской и сосны обыкновенной 

встречаемость последней в спектре ниже, хотя мы знаем о способности пыльцы сосны перемещаться 

по воздуху на сотни километров благодаря ее морфологическим особенностям [2]. 
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В зависимости от изменений климатических условий, при переходе от более прохладных к более 

теплым периодам, происходило усложнение структуры природных зон. Результатом изменения тепло-

обеспеченности и увлажнения на изучаемой территории Центрального Алтая в раннем, среднем голо-

цене и начале позднего голоцена являлось сохранение лесной и лесостепной растительности. Климат 

был теплее и суше современного. Нижняя граница ельников проходила выше современной, а верхняя 

– располагалась несколько ниже в силу более значительного оледенения, нежели современное. В целом 

полученные в результате наших исследований данные об общем ходе климатических изменений соот-

ветствуют имеющимся представлениям по голоцену, что свидетельствует о синхронном проявлении 

климатических колебаний в Атлантико-Азиатской гляциологической провинции. 
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Статья подготовлена по теме НИР Института степи УрО РАН: «Степи России: ландшафтно-экологические основы 
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окружающей среды», №ГР АААА-А17-117012610022-5 

 

Теоретически обосновывается актуальность экологической оптимизации степного землепользо-

вания, направленной на преодоление обострившихся вызовов современности, связанных с истощением 

природных ресурсов, изменением климата и продовольственной напряжённостью. Анализируются ос-

новные проблемы природопользования, характерные для степных регионов России при современном 

геоэкологическом состоянии ландшафтов. Раскрываются перспективные технологические решения, 

внедрение которых гарантирует поддержание социальной и продовольственной безопасности, обеспе-

чит неистощительное использование почвенно-земельных ресурсов и снижение антропогенной 

нагрузки на природные экосистемы, сохранение биологического разнообразия в степных регионах при 

их земледельческом использовании. 
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Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Akademy of Sciences, Orenburg (Russia) 

 

ECOLOGICAL OPTIMIZATION OF STEPPE LAND USE BASED 

 ON NATURE -LIKE AGROTECHNOLOGIES 

 

The article theoretically substantiates the relevance of environmental steppe land use optimization, 

aimed at overcoming aggravated challenges of our time associated with the depletion of natural resources, 

climate change and food stress. The main nature management problems that are usual for Russian steppe re-

gions considering the current geo-ecological state of landscapes are analyzed. Promising technological solu-

tions are revealed, whose introduction guarantees the maintenance of social and food security, ensures the 
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sustainable soil and land use and reduction in the anthropogenic load on natural ecosystems, the conservation 

of biological diversity in the steppe regions during their agricultural use. 

 

Стремительное расхищение природных ресурсов, изменение климата, деградация экосистем, 

рост численности населения, быстрая урбанизация и продовольственная нестабильность свидетель-

ствуют о необходимости безотлагательной разработки новационных стратегий экономического разви-

тия, направленных на одновременное достижение социальных, экономических и экологических крите-

риев устойчивого развития, без угрозы жизненным потребностям будущих поколений [10]. Остро 

назрела необходимость изменения парадигмы развития существующей цивилизации, перехода на но-

вую, экологически приемлемую модель развития, предполагающую эффективное управление приро-

допользованием, сокращение масштабов деградации ресурсов и загрязнения окружающей среды, со-

хранение биологического разнообразия [1].  

Проблема устойчивого экономического роста и сохранения окружающей среды, характерная для 

планеты в целом, для России последних десятилетий особенно актуальна. Понимание катастрофиче-

ских последствий разбалансированности экономических и экологических стратегий  находит под-

держку в научных и управленческих кругах. Признаётся, что дальнейшая деградация природных си-

стем ведёт к дестабилизации биосферы, утрате её целостности и способности поддерживать качество 

природной среды, необходимое для гармоничной жизни. Преодоление экологического кризиса ви-

дится только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключаю-

щих возможность разрушения и деградации природной среды [5]. 

Во втором десятилетии XXI в. вопросы эффективного использования геопространства России 

приобрели новое значение на фоне как внешних геополитических изменений, так и внутренних про-

блем, связанных с экологическими последствиями хозяйственной деятельности.  

Одной из территорий страны, где экологические проблемы стоят особенно остро, является 

наиболее освоенная в хозяйственном отношении степная зона [7]. 

Исследуемая территория характеризуется зональной целостностью сплошного степного массива 

и в административном отношении включает в себя 22 субъекта РФ в 6 федеральных округах (11 обла-

стей – Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Ростовскую, Оренбургскую, Самарскую, Сара-

товскую, Курганскую, Челябинскую, Новосибирскую, Омскую; 8 республик – Республику Адыгея, 

Республику Калмыкия, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Ингушетия, Республику Се-

верная Осетия – Алания, Чеченскую Республику, Республику Башкортостан, Республику Крым; 3 края 

– Краснодарский, Ставропольский и Алтайский). Площадь региона составляет 1651,5 тыс. км2 (9,7% 

площади РФ), на которой проживает более 48,2 млн человек [8]. 

Рассматриваемый мезорегион охватывает значительную часть земледельческого пояса страны и 

располагает основной долей ареала распространения чернозёмов. На 14% общей площади страны, в 

регионах степного пояса России сосредоточено около 80% посевных площадей сельскохозяйственных 

культур и до 65% поголовья крупного рогатого скота. Здесь производится около 70% российской про-

дукции сельского хозяйства [9]. 

Из рассматриваемых субъектов степного пояса России наибольшей долей земель сельскохозяй-

ственного назначения выделяются Ставропольский край, Республика Калмыкия и Оренбургская об-

ласть (88,4–92,3%), а их наибольшая площадь сосредоточена Алтайском крае – 11,5 млн га. Этот же 

субъект РФ является лидером по площади сельхозугодий (10,6 млн га) [8]. 

Трансграничный характер рассматриваемой территории и эволюция её ландшафтов под воздей-

ствием природных и антропогенных факторов придают изучению вопросов рационального природо-

пользования и устойчивого развития степных регионов актуальный характер. Благодаря своей транс-

граничности, наличию большого количества широтных экономических, социальных, этнокультурных 

и исторических связей России и всей Северной Евразии, степная зона в географическом и коммуника-

ционном смыслах является одной из ключевых в РФ [7]. 

Сложившаяся за длительное время структура степного природопользования определила значи-

тельную степень трансформации и фрагментации естественных геосистем, ослабила их структурно-

функциональную устойчивость. Земледельческое освоение привело к коренному изменению равнин-

ных типов местности, отражающих зональные черты ландшафтов и играющих важную роль в форми-

ровании климата [7]. Важнейшими факторами негативной трансформации ландшафтов степной зоны 

стали также перевыпас скота, истребление лесов, образование невостребованного земельного фонда, 

сопроводившиеся деградацией почв, опустыниванием, сокращением биологического разнообразия [8]. 

Указанные проблемы, нуждающиеся как в теоретическом обобщении, так и в практическом решении, 
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применительно к степной зоне страны являются крупной научной проблемой, имеющей большое со-

циально-экономическое значение [7]. 

В степных регионах Российской Федерации, при современном геоэкологическом состоянии 

ландшафтов, на наш взгляд, выделяются следующие общие проблемы природопользования: 

 антропогенная фрагментация условно-естественных (пастбища и сенокосы) и эталонных 

(природные резерваты) степных ландшафтов, «островизация» экосистем, отсутствие эко-

логической связанности пространства; 

 деградация степных травянистых биоценозов в результате воздействия чрезмерного вы-

паса, техногенной нагрузки, засорения продуктами свалок и отходов производств; 

 антропогенное опустынивание в виде формирования обширных антропогенно-модифи-

цированных пустошей на неиспользуемых землях; 

 снижение естественного плодородия земель в результате применения почвозатратных аг-

ротехнологий; 

 повсеместное уничтожение очагов повышенного ландшафтного и биологического разно-

образия, рефугиев, образование и агрессивное распространение очагов чужеродных эле-

ментов биоты; 

 проведение необоснованных мелиоративных мероприятий; 

 -активизация природных пожаров и связанные с ними риски возникновения кризисных 

экологических и техногенных ситуаций; 

 загрязнение природной среды (вода, воздух, почва), формирование техногенных ареалов 

загрязнения, особенно при добыче нефти и газа; 

 эколого-гидрологические проблемы, связанные с ростом потребности в воде, регулиро-

ванием речного стока и климатическими изменениями; 

 образование невостребованного земельного фонда и захват земель ориентированными на 

получение экономической выгоды недобросовестными землепользователями, сопровож-

дающиеся деградацией почв и снижением устойчивости биоценозов. 

Деградационные процессы и снижение естественного плодородия почв в результате применения 

почвозатратных технологий в растениеводстве, особенно характерные для степной и лесостепной зон 

России, отчётливо прослеживаются на примере Оренбургской области. Применяемые многие десяти-

летия экстенсивные системы земледелия, носившие в основном почвозатратный и антиландшафтный 

характер, препятствовавшие адаптации земледелия к почвенно-климатическим и ландшафтным усло-

виям, привели к деградации сельскохозяйственных угодий, повышению засушливости территории, 

снижению продуктивности полей, лугов и пастбищ [4]. 

Экстенсификация земледелия в Оренбургской области выразилась прежде всего в дополнитель-

ной распашке в «целинную кампанию» 1954–1963 гг. 1,8 млн га земельных угодий, что превысило 

первоначальные планы на 1,0 млн га и составило 11% всех вновь освоенных земель в РСФСР за этот 

период. Распаханность территории области превысила 52% и, как следствие, были существенно нару-

шены нормы агроэкологического баланса в виде оптимального соотношения между пашней, лесами, 

лугами, пастбищами и водоёмами, характерные для устойчивых агроландшафтов [7]. 

Сплошная распашка сухих степей, без учёта генетических особенностей почв, привела к крайне 

неблагоприятным экологическим последствиям в виде возросшей до 8,3 млн га площади эродирован-

ных и потенциально опасных к эрозии почв, из которых 5,3 млн га – в пашне. Потеря природного пло-

дородия целинных почв составила от 30 до 50% запасов гумуса, при одновременно возросшей в не-

сколько раз площади земель, подверженных дефляции [6]. Существенный ущерб нанесён и степной 

флоре и фауне. Заметно сократилась численность уникальных степных обитателей, десятки биологи-

ческих видов занесены в Красную книгу России, включая и «титульных» представителей степи – дрофу 

и стрепета. 

В сложившейся кризисной ситуации выход из экологического тупика видится в оптимизации 

сельскохозяйственного землепользования, переходе на природоподобные технологии в растениевод-

стве, сохранении, восстановлении и рациональном использовании почвенно-биологических ресурсов 

земель сельскохозяйственного назначения. В целинных районах в коренном пересмотре нуждается 

прежде всего структура землепользования, суть которого заключается в высокопродуктивном эколо-

гически и экономически целесообразном производстве исключительно высококачественного урожая и 

только на лучших землях с применением адаптивной природоподобной технологии и методов ланд-

шафтно-адаптивного земледелия [2]. 
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Высвободившиеся при таком подходе низкопродуктивные пахотные земли с убыточным произ-

водством растениеводческой продукции следует переводить  в сенокосно-пастбищные угодья, что поз-

волит создать в степных районах зоны гармоничного сочетания щадящего земледелия и высокоэффек-

тивного скотоводства, поддерживать биологическое разнообразие степных обитателей, формировать 

убежища для птиц, млекопитающих, насекомых, редких и исчезающих видов растений. 

С целью оптимизации пространственного развития южных регионов Европейской России и 

Урала, с перспективой расширения на всю степную зону РФ, в условиях современных климатических 

и антропогенных изменений Институтом степи УрО РАН разрабатывается  проект пространственного 

развития на основе конвергентных и природоподобных технологий, основными задачами которого яв-

ляются: 

 анализ существующих и прогнозируемых вызовов для пространственного развития степ-

ных, постцелинных регионов Европейской России и Урала; 

 апробация современных геоинформационных, цифровых, конвергентных методов изуче-

ния природной среды с целью оптимизации природопользования; 

 разработка альтернативных природоподобных технологий земле- и недропользования на 

основе каркасного территориального планирования; 

 обобщение лучшего опыта и разработка типовых схем оптимизации природопользования 

на примере ключевых регионов и муниципальных образований; 

 разработка моделей устойчивого природопользования степных регионов, с учётом прин-

ципов непрерывности экологических сетей и каркасности схем пространственного раз-

вития. 

Реализация конвергентного подхода к оптимизации агроландшафтов степной зоны на основе 

трансцендентальных технологий предполагает развитие непрерывной сети территориальной охраны 

ландшафтов, сохранение эталонов ненарушенной природы в качестве ландшафтно-экологического ре-

зерва, геоэкологического противовеса и лабораторий природы. Она предусматривает поддержание оп-

тимального соотношения различных типов сельхозугодий, освоение малопродуктивных и неиспользу-

емых земель в качестве пастбищ, построение лесомелиоративного каркаса путём восстановления раз-

нообразия естественной лесистости с целью создания наиболее устойчивых, экологически функцио-

нальных и экономически наименее затратных лесных урочищ. Целесообразным представляется опти-

мальное обводнение пастбищ, оборудование водопоев и стоянок скота за пределами гидрографической 

сети, противопожарное степеустройство на основе природного разнообразия экосистем с целью сокра-

щения масштабов степных пожаров, аэробное природоподобное компостирование растительных 

остатков и отходов животноводческих ферм. 

При земледельческом использовании степных агроландшафтов реализация указанных принци-

пов возможна посредством внедрения природоподобных агротехнологий, направленных на выполне-

ние следующих задач: 

1) поддержание оптимального соотношения различных типов сельхозугодий и создание земель-

ного резерва для формирования ландшафтно-экологического каркаса на основе интеграции «цифровых 

технологий» в ландшафтно-адаптивное земледелие степной зоны [3]; 

2) внедрение агроландшафтного оборота земель, способствующего их самореабилитации и при-

родным процессам восстановления плодородия путём формирования экологических каркасов терри-

тории, ландшафтно-экологического территориального планирования, гармонизации отраслей растени-

еводства и животноводства; 

3) использование для земледелия только элитных почв, не нуждающихся в дополнительных ме-

лиорациях, с целью восстановления степных экосистем, ландшафтного и биологического разнообра-

зия; 

4) реализация интеллектуальных цифровых технологий «умного землепользования», построен-

ных на основе почвовосстановительных севооборотов с многолетними травами, нулевой обработки 

почвы (No-till), умеренного и адресного применения минеральных удобрений и пестицидов, мульчи-

рования, посева разуплотняющих, сидеральных, кулисных  культур и фитомелиорации, включения эле-

ментов контурно-ландшафтного, точного земледелия, широкого использования данных дистанцион-

ного зондирования земли (ДДЗ) для нужд полеводства. 

Грамотная практическая реализация указанных задач предполагает повышение экономической 

целесообразности производства растениеводческой продукции и заметный почвовосстанавливающий 

и средоулучшающий эффект, открывает новые возможности для обеспечения нужд современного по-

коления и обеспечения социальной справедливости при одновременном снижении рисков обеднения 

окружающей среды и ограничения жизненных возможностей будущих поколений. 
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

 И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ АВТОМОТОТУРИЗМА КАК ОДНОГО 

 ИЗ ВЕДУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ ТРАНСГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА 
 

Представлен анализ транспортной обеспеченности трансграничных туров в пределах территории стран 

Большого Алтая. Показана ведущая роль автомобильного транспорта в организации многодневных автомотопу-

тешествий по Алтаю. Рассмотрены особенности пересечения государственных границ, организации работы дей-

ствующих пограничных пропускных пунктов; некоторые достижения спортивного автомототуризма Алтайского 

края в прохождении новых маршрутов, участвовавших в чемпионах СССР и Российской Федерации. Приведены 

основные задачи, решение которых необходимо для успешной реализации модели трансграничного туризма 

Большого Алтая в части автомотопутешествий.  
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TRANSPORT SUPPORT OF CROSS-BORDER TOURISM IN THE GREAT ALTAI  

AND THE POSSIBILITIES OF DEVELOPING AVTOMOTOR TOURISM AS ONE 

 OF THE LEADING ELEMENTS OF THE CROSS-BORDER TOURISM MODEL 
 

The analysis of transport security of cross-border tours within the territory of the Great Altai countries is presented. 

The leading role of road transport in the organization of multi-day road trips in Altai is shown. Features reviewed crossing 

state borders, organizing the operation of existing border checkpoints; some achievements of sports car touring in the 

Altai Krai in the passage of new routes that participated in the champions of the USSR and the Russian Federation. The 

main tasks are given, the solution of which is necessary for the successful implementation of the model of cross-border 

tourism of the Great Altai in terms of car travel. 

 

Формирование туристских потоков неотрывно связано с транспортной обеспеченностью терри-

тории. Увеличение числа туристов влияет на модернизацию транспортных услуг, повышение их каче-

ства, а в ряде случаев – на реализацию проектов по созданию крупных туристических комплексов, что 

влечет за собой появление новых путей сообщения. 

В контексте вопросов транспортного обеспечения туризма и его устойчивого развития не явля-

ется исключением и Алтай – обширная горная система с широкой полосой предгорий, расположенная 

в Центральной части Азии. Здесь практически в равной степени развиты все виды транспорта, свой-

ственные для внутриконтинентальной территории – авиационный, железнодорожный, автомобильный 

и речной. 

Каждый центральный город всех административных субъектов четырех стран Алтайского реги-

она: Усть-Каменогорск (Казахстан), Урумчи (Китай), Баян-Улгий и Ховд (Монголия), Барнаул и 

Горно-Алтайск (Россия) имеет аэропорт, связанный авиарейсами со столицами своих государств. Цен-

тральный город Урумчи округа Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР связан с 73 го-

родами Китая и 17 городами по всему миру. Аэропорт Барнаула также имеет международный сектор 

и работает на прием и отправку зарубежных рейсов. Туристы из других регионов и стран могут доби-

раться самолетами только до крупных городов Алтайского региона. Использовать авиацию для пере-

воза туристов внутри трансграничной территории Большого Алтая в настоящее время невозможно. 

Железная дорога обеспечивает доставку туристов в Алтайский край до г. Бийска и станции Тре-

тьяково (40 км южнее г. Змеиногорска); в Восточно-Казахстанскую область – до городов Усть-Каме-

ногорска, Риддера и Зыряновска, расположенных у подножия западных отрогов Алтая. Эти ответвле-

ния Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб) связаны с г. Новосибирском на Транссибир-

ской ж/д магистрали (Транссиб). Внутри горной системы железнодорожное сообщение отсутствует. 

Доставка туристов от железнодорожных станций и аэропортов к многочисленным объектам раз-

мещения в горных долинах и предгорьях Алтая, а также к началу разнообразных маршрутов осуществ-

ляется на автомобильном транспорте. Жители Российской Федерации, особенно соседних администра-

тивных субъектов Сибирского федерального округа, у которых Алтай является наиболее популярным 

регионом круглогодичного отдыха и туризма, активно используют как частный, так и организованный 

(рейсовый) автотранспорт для путешествий. 

Достаточно разветвленная существующая сеть дорог с твердым покрытием позволяет совершать 

многодневные автомотопутешествия по Алтаю в пределах Алтайского края, Республики Алтай и Во-

сточно-Казахстанской области. Этого нельзя сказать о территориях западных аймаков Монголии. 

Наличие здесь практически единственной асфальтированной автодороги от границы с Россией на юг, 

через города Баян-Улгий и Ховд, до границы с Китаем на перевале Буят, где продолжается дорожное 

строительство, не способствует активному развитию автомотопутешествий. Вместе с тем равнинный 

характер рельефа межгорных котловин и широких речных долин позволяет добираться до многочис-

ленных озер, богатых рыбой, по проселочным горным дорогам, наезженным местными жителями к 

стоянкам кочевых скотоводов. Для туристских поездок в подобных условиях необходимы автомобили 

и мотоциклы повышенной проходимости. 

В Китае туристские поездки по Алтаю носят преимущественно организованный характер. Не-

смотря на наличие современных автомагистралей, соединяющих г. Урумчи – центр Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района (СУАР) с городами округа Алтай, национальным парком Канас и геопарком 

Кёктокай (Коктогай), включенным во Всемирную сеть геопарков; самостоятельные (самодеятельные) 

автопутешествия на Алтай у граждан КНР не приняты. Весь поток туристов, формирующийся практи-

чески только из граждан страны, прибывает в аэропорты городов Алтай и Бурчун, а затем на автобусах 

отправляется в парки Канас и Коктагай.  
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Современная автомагистраль из г. Урумчи в округ Алтай по долине реки Черный Иртыш приво-

дит к городу Зимунай, где расположен пограничный пункт на границе с Восточно-Казахстанской об-

ластью. В южной части округа Алтай имеется ответвление от этой магистрали к погранпереходу через 

границу с Ховдским аймаком Монголии. 

На территории Восточно-Казахстанской области от границы с округом Алтай СУАР КНР по до-

лине р. Черного Иртыша асфальтированная дорога проходит до г. Зайсана, далее севернее озера – через 

Курчумскую переправу на Бухтарминском водохранилище – далее пролегает у подножия западных 

отрогов Рудного Алтая через с. Большенарымское и г. Зыряновск на г. Усть-Каменогорск – долиной р. 

Иртыша до границы с Россией у с. Шемонаиха. 

Маршруты трансграничных туров, осуществляющих перемещение по автодорогам, зависят от 

районов пересечения государственных границ, где имеются пограничные пропускные пункты. Пере-

сечение границы в других местах является нарушением Государственного закона о границе РФ [1]. В 

горах и предгорьях Большого Алтая действуют пять пограничных пунктов пропуска, из которых че-

тыре предназначены только для автомобильного транспорта (включая мотоциклы и велосипеды), 

только один – для автомобильного и железнодорожного транспорта. 

В местах пересечения государственных границ основными автомагистралями, имеющими важ-

ное экономическое значение для административных субъектов стран Алтайского региона, действуют 

международные переходы для граждан всех стран (при наличии соответствующих разрешительных 

документов: заграничных паспортов, виз, безвизовых списков туристских групп). Один из двух погра-

ничных переходов между Китаем и Монголией (округом Алтай СУАР КНР и Баян-Улгийским аймаком 

Монголии), функционирующий в теплое время года с мая по сентябрь, имеет статус двухстороннего 

перехода. Через него имеют право пересекать границу только граждане Китая и Монголии. 

Следует особо подчеркнуть, что на границе между Россией и Китаем пропускных пунктов нет. 

Перевал Канас в хребте Южный Алтай, соединяющий верховья реки Ак-Алаха и плоскогорье Укок в 

России с верховьями реки Канас и одноименным озером в АО СУАР Китая, известен с давних времен. 

Несмотря на его положение высоко в горах, им всегда пользовались народы, проживающие в этой ча-

сти Алтая, используя верховой и гужевой способы передвижения [2]. Отсутствует также пограничный 

переход между Казахстаном и Монголией. Эти два обстоятельства обусловливают особенность плани-

рования трансграничных автомобильных туров. Для того чтобы туристам попасть с российской сто-

роны Алтая в китайскую и наоборот, необходимо проехать через Монголию или Казахстан; аналогично 

для путешествий с казахской стороны Алтая в монгольскую и наоборот маршрут должен обязательно 

проходить через Россию или Китай. 

Таким образом, сложившаяся к настоящему времени сеть главных автомагистралей и погранич-

ных пунктов пропуска международного статуса создает своеобразные условия для автомобильных пу-

тешествий по Алтаю. 

Придание переходу Баян-Улгий международного статуса и строительство асфальтированной до-

роги по территории Монголии, подходящей к этому переходу, смогли бы значительно расширить воз-

можности проведения трансграничных туров, точно так же, как и завершение законсервированного 

проекта по строительству дороги, соединяющей Республику Алтай с Восточно-Казахстанской обла-

стью через перевал в хребте Холзун (со стороны с. Карагай Усть-Коксинского района на с. Серый Луг 

и далее в г. Риддер). В случае осуществления проекта прокладки газопровода из России в Китай через 

перевал Канас потребуется строительство технологической дороги вдоль трассы трубопровода, кото-

рая впоследствии может быть модернизирована в автомагистраль. 

Поскольку строительство автомагистралей и асфальтированных дорог в горах, и особенно в вы-

сокогорье, имеют очень высокую себестоимость, модернизация и создание трех вышеуказанных по-

граничных переходов имеет долговременную перспективу. В то же время в массиве Таван-Богдо-Ула 

(Табын-Богдо-Ола) в районе схождения границ всех четырех стран Алтайского региона и по хребту 

Южный Алтай, помимо упомянутой дороги через перевал Канас, есть другие, исторически сложивши-

еся, но не используемые в настоящее время пути сообщения. Например, от с. Кош-Агач на Чуйском 

тракте через перевал Теплый Ключ – на высокогорное плоскогорье Укок – через Укокский перевал на 

границе с Казахстаном – в истоки р. Бухтармы с выходом на села Урыль и Катон-Карагай в Восточно-

Казахстанской области; от озера Маркаколь в долину р. Кара-Каба в ВКО и далее вниз по этой реке до 

границы с Китаем, затем по существующим дорогам до озера Канас; из долины р. Ойрок-гол в Запад-

ной Монголии через пограничный с Россией перевал Улан-Даба (1971 м) в массиве Таван-Богдо-Ула 

на Укок; от сел Катон-Карагай и Урыль в долине р. Бухтармы на оз. Язовое в ВКО через пограничный 

с Россией перевал в хребте Листвяга в истоки реки Катунь и др. 
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Состояние этих дорог и перевалов в настоящее время таково, что путешествовать по ним можно 

на автомобилях и мотоциклах с высокой проходимостью или специализированных горных велосипе-

дах. Такие путешествия востребованы у туристов многих стран мира. Они позволяют попасть в места 

с живописной природой, где на протяжении столетий деятельность человека связана только с тради-

ционным укладом жизни. К таким местам относятся и высокогорные хребты, и долины в районе стыка 

границ стран Большого Алтая. Создание зоны с особым пограничным режимом, позволяющим беспре-

пятственно пересекать государственные границы во время совершения трансграничных путешествий 

на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах или велосипедах по старым дорогам и тропам, является 

одним из перспективных направлений для развития международного туризма в этом регионе Цен-

тральной Азии. 

Планирование маршрутов автомототуров в приграничных районах Алтая должно опираться на 

опыт спортивных туристских групп, накопленный в нашей стране в советский и постсоветский пери-

оды, когда Россия и Казахстан входили в состав единого государства, а также в начальный период их 

суверенного статуса. 

В постсоветский период, с появлением большого количества личного транспорта, наблюдался 

стремительный рост спортивных туристских путешествий с использованием различных средств колес-

ного транспорта. Так же как в водном, пешеходном, горном туризме и альпинизме [3, 4], в автомото-

туризме разработана сеть эталонных маршрутов разной категории сложности. Помимо их, в горах Ал-

тая пройдено несколько нестандартных походов, занимавших призовые места на Чемпионатах СССР 

и РФ по спортивному автомототуризму. В 1990-е гг. и различные годы текущего столетия на Чемпио-

натах России призерами становились команды, совершавшие путешествия по Алтаю в пределах Мон-

голии и Казахстана. Опыт эталонных спортивных туристских маршрутов советского времени [5], когда 

на Алтае не существовало государственных границ между Россией и Казахстаном, можно также ис-

пользовать при трансформировании границ особой зоны на стыке границ четырех государств Алтай-

ского региона. Например, в качестве эталонных маршрутов пятой категории сложности на мотоциклах 

в начале 1990-х гг. можно привести следующие: 

1) Бийск – Турочак – Артыбаш – р. Чулышман – Усть-Улаган – Акташ – р. Иня – Усть-Кокса – 

Абай – Карагай – Лениногорск (ныне Риддер) – Усть-Каменогорск; 

2) Кош-Агач – Аргамджи – Бертек – Чиндагатуй – Урыль – Рахмановские ключи – Катон-Карагай 

– Большенарымское – Серебрянск – Усть-Каменогорск. 

Эти маршруты, подобно эталонным категорийным спортивным походам по рекам Бия, Катунь, 

Чуя, Бухтарма, Курчум и др. [3], могут представлять интерес как для современного, так и для коммер-

ческого туризма. Однако в связи с отсутствием в местах перехода через границу контрольно-пропуск-

ных пунктов (через перевал на хребте Холзун и Укокский перевал) в настоящее время невозможны как 

спортивные, так и коммерческие маршруты. 

Алтай на стыке России и Казахстана в советское время и первые годы постсоветского периода, 

когда не действовал пограничный режим, использовался многочисленными группами спортивного ав-

томототуризма для прохождения новых маршрутов, участвовавших в чемпионах СССР и РФ. Некото-

рые из них становились чемпионами и призерами этих соревнований. Наибольших успехов достигла 

команда клуба мототуристов г. Барнаула «Горизонт» под руководством Мастера спорта СССР, много-

кратного чемпиона страны В.М. Пантыкина [6]. Краткий перечень некоторых из пройденных маршру-

тов наглядно свидетельствует о том, что автомототуризм следует рассматривать в качестве одного из 

ведущих элементов модели трансграничного туризма на Алтае: 

1) Берель – Рахмановские Ключи – пер. Рахмановский – р. Черная Берель – оз. Коксу – р. Коксу 

– Джазатор. Мото. 6 категория сложности (к.с.), 1988 г., 1 место в Чемпионате СССР. Первопрохожде-

ние. 

2) Зыряновск – Столбоуха – р. Хамир – пер. Хамир – р. Красноярка – Усть-Кокса. Мото. 5 к.с. 

1992 г. Первопрохождение. 

3) Риддер (Лениногорск) – пер. Холзун – Карагай – Абай. Автомото, 4 к.с. 1994 г., 2 место в 

Чемпионате РФ. 

4) Берель – оз. Язовое – р. Белая Берель – пер. Кок-Коль – р. Урашаган – р. Коксу – Джазатор. 

Мото, 1995 г., 1 место в Чемпионате РФ. Первопрохождение. 

В настоящее время спортивные туристские путешествия на мотоциклах, автомобилях, квадро-

циклах, снегоходах, а также на велосипедах по Алтаю занимают первое место по зарегистрированным 

маршрутно-квалификационными комиссиями количествам групп и числу туристов, в сравнении с дру-

гими видами спортивного туризма. Заметное их увеличение произошло, прежде всего, в пределах рос-

сийской части Алтая, а также Казахстана. После отмены для граждан России виз в Монголию в 2014 г. 



Природная среда Большого Алтая и факторы устройчивого развития 

370 

заметно выросла численность автотуристов по Монгольскому Алтаю в пределах Монголии. Неодно-

кратно группы автотуристов из Алтайского края становились призерами Чемпионатов РФ за первопро-

хождения маршрутов по долинам и перевалам Баян-Улгийского и Ховдского аймаков. В отличие от 

спортивных групп, проходящих обязательную регистрацию в МКК и поисково-спасательной службе 

МЧС РФ, самодеятельные группы, путешествующие по Алтаю в пределах России, Казахстана и Мон-

голии на различных видах транспорта, как правило, нигде не регистрируются. Экспертная оценка поз-

воляет сделать заключение об их увеличении на один порядок, а в отдельных частях Алтая – и на два 

порядка по сравнению с началом 2000-х гг. Общая тенденция свидетельствует о возможности дальней-

шего стремительного увеличения в ближайшие годы. Следует также учитывать, что автомобильный 

транспорт, являясь единственным доступным транспортным средством, используется для обеспечения 

групп водных, пешеходных, горных, конных, лыжных туров и альпинистов, а также любителей других 

видов познавательных фото-, эко-, этно- и др. туров. 

Законодательство КНР позволяет передвигаться по территории страны только на моторизован-

ных средствах транспорта, имеющих регистрацию в этой стране. На автомобилях, мотоциклах и 

квадроциклах, принадлежащих гражданам других стран, въезд запрещен. Это существенно ограничи-

вает возможности, в частности, трансграничных путешествий по Алтаю, несмотря на то, что китайская 

сторона готова предоставить свой транспорт в пунктах пограничного пропуска туристов из России, 

Казахстана или Монголии для того, чтобы они могли совершить разнообразные поездки по тем направ-

лениям, которые предлагаются в горах Алтая на китайской стороне. Спортивный автомототуризм на 

колесном транспорте в Китае не культивируется; сведений о самодеятельных туристских путеше-

ствиях, совершенных гражданами КНР по Алтаю, не имеется. 

Главные компоненты модели трансграничного туризма на Алтае – туристские ресурсы (природ-

ные, исторические, социально-культурные и иные объекты показа) и объекты туриндустрии (гости-

ницы, санатории, туристские базы, горнолыжные трассы, тематические парки и пр.), расположенные в 

различных частях горной системы и, как правило, на значительном расстоянии друг от друга, доступны 

для туристов только с использованием автомототранспорта. Существующая сеть автодорог разного 

качества в пределах всех государств трансграничного региона Большого Алтая способствует осуществ-

лению широкого спектра автомотопутешествий – от комфортабельных познавательных до экстремаль-

ных спортивных. Тенденции в развитии туризма в каждой из стран Алтайского региона, сложившиеся 

к настоящему времени, таковы, что автомототуризм в ближайшей перспективе следует рассматривать 

в качестве одного из ведущих элементов модели трансграничного туризма на Алтае. 

Помимо улучшения качества генеральных автомагистралей, связывающих крупные города – 

Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Баян-Улгий, Ховд, Алтай, Зайсан и Усть-Каменогорск, а также дорог 

местного значения, обеспечивающих подъезды к основным центрам туризма в каждом из шести объ-

ектов четырех стран Алтайского региона, успешная реализация модели трансграничного туризма в ча-

сти автомотопутешествий может осуществляться только при выполнении следующих условий: 

- придание международного статуса пограничному переходу Булган (Баян-Улгийский аймак 

Монголии) – Тайкишкен (Алтай, КНР) (Монголия/Китай); 

- создание нового пограничного перехода через хребет Холзун – Карагай – Серый луг (Россия/Ка-

захстан); 

- создание особой зоны, позволяющей пересекать границы между Россией, Казахстаном, Монго-

лией и Китаем во время трансграничных туров, в том числе на колесном транспорте, по долинам и 

перевалам хребтов Сайлюгем, Южный Алтай, массива Таван-Богдо-Ула, плоскогорью Укок, хребтам 

Катунскому и Листвяга; 

- создание особого режима путешествия на территории Алтайского края, Республики Алтай, 

Ховдского и Баян-Улгийского аймаков, Восточно-Казахстанской области и округа Алтай СУАР КНР 

на моторизованных средствах транспорта, имеющих регистрацию в странах Большого Алтая; 

- изменение режима работы пограничных переходов: Ташанта/Цагануур (Россия/Монголия), 

Майкапчагай/Зимунай (Казахстан/Китай), Булган/Тайкишкен (Монголия/Китай) на ежедневный и 

круглосуточный. 
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В статье поднимаются вопросы поиска наиболее эффективных механизмов развития сельского туризма в 

России, по которому с 2012 г. принимаются национальные стандарты и ведутся публичные дискуссии, но сель-

ский туризм при этом не развивается. Автор обращает внимание на опыт европейских стран, где сельский туризм 

успешно развивается с 1970-х гг.  
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TOURISM AS THE PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF THE RURAL TERRITORIES 
 

In the article there are conducted the questions of the search of the most effective mechanisms of the rural tourism 

development in Russia on which since 2012 national standards are accepted and public discussions are brought up, but 

the rural tourism at the same time does not develop. The author pays attention to the European countries experience where 

the rural tourism successfully develops from 1970th years. 

 

Сельское население в России на протяжении многих десятилетий находится в дискриминацион-

ном положении по сравнению с городским населением, получая более низкую зарплату, имея менее 

развитую инфраструктуру и пр. [15–17]. Несмотря на заявления официальных лиц и положения дей-

ствующих норм российского права о необходимости улучшения жизни на селе по всем направлениям 

[9], социальное неравенство между городскими и сельскими жителями [11, 14] в условиях ценового 

диспаритета между городом и деревней [10] продолжает углубляться, число сел и деревень сокра-

щаться. Тем самым происходит подрыв продовольственной безопасности России. К проблемам реали-

зации современной аграрной политики добавляются также и проблемы серьезного загрязнения сель-

ских территорий отходами [12], низкого качества оказания услуг ЖКХ [13] и неэффективного финан-

сового менеджмента [14]. 

Одним из направлений, которое существенно, на наш взгляд, улучшило бы современную ситуа-

цию на селе, помогло бы преодолеть его отсталость в социально-экономическом плане, является раз-

витие сельского туризма, который создает занятость, повышает доходы и соответственно платежеспо-

собность сельского населения, обладает большим мультипликативным эффектом, способствуя разви-

тию дорог, предприятий общепита, индустрии развлечений в сельской местности, повышая стандарты 

жизни до уровня городского.  

В настоящее время ряд российских регионов (Республика Алтай, Бурятия и Хакассия, Калуж-

ская, Вологодская и Ярославская области) заявили о реализации на их территории проектов в области 

развития сельского туризма, результаты реализации которых необходимо своевременно обобщать и 

пропагандировать.  

Проводится определенная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы развития 

сельского туризма. В 2012 г. принят ГОСТ Р 55319-2012 «Услуги средств размещения. Общие требо-

вания к специализированным средствам размещения» [6], в котором дается определение некоторым 

средствам размещения, которые связаны с сельским туризмом (дом охотника, дом рыбка, усадьба), а 

также установлены требования к каждому из указанных видов средств размещения.  

ГОСТ Р 55817-2013 «Услуги средств размещения. Общие требования к индивидуальным сред-

ствам размещения» [7], принятый в 2013 г., определяет отдельные виды средств размещения, которые 

располагаются в сельской местности (клубный дом, вилла или особняк, коттедж, дачный дом). Инди-
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видуальные средства размещения, находящиеся в частной собственности, могут быть сданы их соб-

ственниками либо напрямую туристам, либо индивидуальным предпринимателям и организациям для 

оказания услуг размещения.  

В 2015 г. введен в действие ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские 

гостевые дома. Общие требования» [3]. В этом документе дано определение сельского туризма и уста-

новлен ряд требований к сельским гостевым домам, в частности, к территории, предоставляемой тури-

стам информации, оснащению, интерьеру, помещениям, оказываемым услугам, безопасности, персо-

налу.  

В 2015 г. был также принят ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги. Экологический туризм. 

Общие требования» [2] упоминаются агротуры и сельские «зеленые» туры, предусматривающие в том 

числе проживание на фермах, в сельских гостевых домах, сельских усадьбах. Указанные туры в данном 

стандарте рассматриваются в рамках организации экологического туризма. 

Помимо туристских стандартов, в которых рассматриваются отдельные аспекты сельского ту-

ризма (агротуризма), в России принято достаточно много национальных стандартов, содержащих тре-

бования к оказанию туристских услуг – ГОСТ 32611-2014 «Туристские услуги. Требования по обеспе-

чению безопасности туристов» [1], ГОСТ Р 52113-2014 «Услуги населению. Номенклатура показате-

лей качества услуг» [5], ГОСТ Р ИСО 10002-2007 «Менеджмент организации. Удовлетворенность по-

требителя. Руководство по управлению претензиями в организациях» [8], ГОСТ Р 50691-2013 «Услуги 

населению. Модель системы обеспечения качества услуг» [4].  

Такое многообразие государственных стандартов, как и трактовок сельского туризма в публика-

циях в российских научных журналах больше мешает, а не способствует развитию этого направления, 

не создавая прочной основы для практической деятельности многих людей, стимулирования их ини-

циативы по включению в развитие сельского туризма на основе собственных средств. 

 В конце апреля 2019 г. в Государственную думу Российской Федерации был внесен законопро-

ект, в соответствии с которым в Федеральном законе «Об основах развития туристской деятельности 

в Российской Федерации» предлагается закрепить определение «сельский туризм (агротуризм)» как 

разновидности туризма, предполагающей временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства к отечественному сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

В этот же период на национальном, международном и региональном уровнях проводились мно-

гочисленные конференции, было выпущено достаточно много публикаций.  

Однако на практике развития сельского туризма это мало отразилось, и его доля во внутреннем 

туризме оценивается не более 2%. Но и развитие внутреннего туризма, в котором половина населения 

не принимает участия на протяжении 30 лет, оставляет желать лучшего. 

В связи с этим поиск наиболее эффективных механизмов фактического, а бумажного развития 

сельского туризма, успешно раскрывающего свой потенциал в европейских странах, начиная с 1970-х 

гг., должен быть продолжен. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВАМИ-УЧАСТНИКАМИ  

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

В статье рассматриваются аспекты правового регулирования трансграничного природопользования Россий-

ской Федерации с государствами-участниками Евразийского экономического союза. Проводится анализ междуна-

родно-правового регулирования использования и охраны природных ресурсов между странами ЕАЭС – Договора 

о Евразийском экономическом союзе и двусторонних соглашений как источниках регулирования трансграничных 

природных ресурсов. 
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TRANSBOUNDARY NATURE MANAGEMENT REGULATORY MECHANISMS OF RUSSIA 

WITH THE MEMBER-STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 
 

The article considers aspects of legal regulation of transboundary nature management in Russia with the member-

states of the Eurasian Economic Union. The article provides analysis of the international legal regulation of natural resource 

management and protection across EAEC countries. Treaty on the Eurasian Economic Union and bilateral agreements as a 

source of transboundary natural resources regulation. 

 

Основополагающие геополитические процессы в мире во второй половине XX – начале XXI в. 

связаны с созданием региональных организаций для достижения различных целей. Создание Евразий-

ского экономического союза (далее – ЕАЭС) 1 января 2015 г. стало необходимым для всесторонней мо-

дернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств-

участников – Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-

лики и Республики Армения. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также про-

ведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.  

Исходя из особенностей географического положения государств-участников ЕАЭС на пригранич-

ных территориях большинства из них возникают проблемы, связанные с регулированием трансгранич-

ного природопользования. 

В рамках развития евразийской экономической интеграции еще в 2012 г. были намечены долго-

срочные цели, направленные на охрану окружающей среды, такие как совершенствование экологической 

политики, охрана и рациональное использование природно-ресурсного потенциала, согласование наци-

онального природоохранного законодательства с международными правовыми актами. В настоящее 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38229332&selid=38229336
https://elibrary.ru/item.asp?id=24136312
https://elibrary.ru/item.asp?id=24136312
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время созданы правовые основы для стратегического партнерства в сфере рационального природополь-

зования стран-участниц ЕАЭС, но проблема правового регулирования трансграничного природопользо-

вания остается важной и нуждается в первоочередном решении.  

Общетеоретической и методологической основой исследования послужили труды в сфере между-

народного экологического права и регулирования трансграничного природопользования П.Я. Бакланова 

[1], Д.С. Боклан [2], Б.А. Краснояровой [3] и ряда других авторов. 

Нормативно-правовую базу исследования составили двусторонние Соглашения между странами 

ЕАЭС в сфере трансграничного природопользования, а также Договор о Евразийском экономическом 

союзе [4]. 

Методологическую основу исследования составляют современные общенаучные методы позна-

ния, а также специфические частноправовые методы – системный, формально-юридический, сравни-

тельно-правовой и др.  

Функционирование систем трансграничного природопользования основано на наличии между гос-

ударствами трансграничных (разделяемых) природных ресурсов: водных ресурсов, месторождений по-

лезных ископаемых, ареалов мигрирующих животных и экосистем в целом. 

С государствами ЕАЭС у Российской Федерации сложились особые отношения в сфере правового 

регулирования трансграничного природопользования. Это зависит от целого ряда факторов, в том числе 

от таких как наличие и протяженность общей границы, расположение на приграничных территориях 

особо ценных природных экосистем (объектов), расположение на приграничных территориях особо 

охраняемых природных территорий, наличие трансграничных водных объектов, распространение ареа-

лов обитания ценных животных на трансграничных территориях и др. 

У Российской Федерации взаимоотношения по вопросам трансграничного использования природ-

ных ресурсов могут развиваться из государств-участниц ЕАЭС только с Республикой Беларусь и Респуб-

ликой Казахстан, так как с этими странами имеется общая граница. 

Результаты исследования: 

1.  Аспекты трансграничного природопользования регулируются дву- и многосторонними догово-

рами и соглашениями (табл.). С точки зрения правового регулирования, в последние десятилетия воз-

никла практика заключения рамочных договоров, определяющих общие принципы и нормы взаимоот-

ношений государств в отношении трансграничных ресурсов, конкретизация которых осуществляется пу-

тем принятия дополнительных протоколов по специальным вопросам сотрудничества или соглашений 

по конкретным природным объектам и ресурсам. 

 

Некоторые международные соглашения Российской Федерации в сфере трансграничного  

природопользования и охраны окружающей среды с государствами-участниками  

Евразийского экономического союза 

 
Стороны, под-

писавшие со-

глашение 

Наименование соглашения 
Дата подпи-

сания 

Вид природного ре-

сурса 

 

 

Российская Фе-

дерация и Рес-

публика Бела-

русь 

Соглашение между Правительством Рес-

публики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о сотрудничестве 

в области охраны окружающей среды  

05.07.1994 
Пограничные экоси-

стемы 

Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь по охране и рацио-

нальному использованию трансгранич-

ных водных объектов  

25.10.2002 

Трансграничные реки: 

Неман,  

Днепр, 

Западная Двина 

Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о создании транс-

граничной особо охраняемой природной 

территории «Заповедное Поозерье»  

30.09.2017 

Пограничные экоси-

стемы (трансграничный 

биосферный  

резерват  

«Заповедное Поозерье») 

 

 

 

 

 

Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерацией и Правительством 

Республики Казахстан о сотрудничестве 

в области охраны окружающей среды  

22.12.2004 

Пограничные экоси-

стемы 

(трансграничный био-

сферный резерват 

«Большой Алтай») 
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Российская Фе-

дерация и Рес-

публика Казах-

стан 

Соглашение между Правительством Рес-

публики Казахстан и Правительством 

Российской Федерации о совместном ис-

пользовании и охране трансграничных 

водных объектов 

07.09.2010 

Трансграничные реки: 

Большой Узень, Малый 

Узень, Иртыш, Урал, 

Тобол, Ишим, Волга 

(восточные части 

дельты) 

Соглашение между Правительством Рес-

публики Казахстан и Правительством 

Российской Федерации по профилактике 

и тушению лесных и степных пожаров 

на приграничных территориях  

 

 

 

02.06.2012 

 

Пограничные  

лесные экосистемы 

 

Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством 

Республики Казахстан по сохранению 

экосистемы бассейна трансграничной 

реки Урал 

03.08.2017 

Экосистемы  

бассейна трансгранич-

ной  

реки Урал 

 

2.  Договор о Евразийском экономическом союзе закрепляет такие принципы, как «экологическая 

политика», «гармонизация регулирования экологических аспектов», «снижение вредного воздействия 

транспорта на окружающую среду и здоровье человека» и др. [1]. Специальный раздел, регулирующий 

отношения между странами ЕАЭС по вопросам трансграничного природопользования, отсутствует. 

3.  Оценка степени взаимодействия Российской Федерации со странами ЕАЭС в сфере трансгра-

ничного природопользования свидетельствует о необходимости системного подхода в организации 

управления природными ресурсами. Несмотря на значительные успехи в решении ряда проблем в стра-

нах ЕАЭС, создание нового формата межгосударственного взаимодействия должно активизировать раз-

работку интегрированных стратегий для достижения устойчивого природопользования на трансгранич-

ных территориях. Российская Федерация имеет наиболее высокую степень взаимодействия в сфере 

трансграничного природопользования и охраны окружающей среды с Республикой Казахстан (самая 

протяженная граница) и Республикой Беларусь. Формы взаимодействия в сфере регулирования транс-

граничного природопользования с Республикой Армения и Республикой Киргизия являются опосредо-

ванными, так как с этими союзными государствами Российская Федерация не граничит. 

Обсуждение результатов исследования докладывались на Всероссийской научно-практической 

конференции «Рациональное использование и охрана водных ресурсов (Барнаул, 2017 г.) и на Междуна-

родной научно-практической конференции «Институциональное партнерство в целях устойчивого 

трансграничного водопользования: Россия и Казахстан» (Ханты-Мансийск, 2017).  

В результате сотрудничества Российской Федерацией с приграничными государствами (Респуб-

лика Беларусь, Республика Казахстан) были подготовлены и реализуется ряд соглашений, регулирую-

щих вопросы в сфере природопользования и охраны окружающей среды на трансграничных террито-

риях. Основными направлениями взаимодействия являются: создание трансграничных особо охраняе-

мых природных территорий; сохранение лесных экосистем от трансграничных пожаров; управление 

трансграничными водными объектами. 

Договор ЕАЭС не является прямым источником регулирования трансграничного природопользо-

вания в государствах-участниках Евразийского экономического союза. Одним из способов решения про-

блем природопользования и охраны окружающей среды на трансграничных территориях стран ЕАЭС 

является разработка в Договоре ЕАЭС специального раздела, отражающего данные аспекты взаимодей-

ствия стран. 
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ИЗМЕЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ LILIUM MARTAGON L.  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО АЛТАЯ 
 

В работе отражены итоги исследования изменчивости некоторых морфологических признаков Lilium mar-

tagon L. в Северном Алтае в 2018 г. 

 

O.V. Safonova, M.P. Sofina 

Gorno-Altai State University, Gorno-Altaysk (Russia) 

DISTINCTION OF MORPHOLOGICAL SIGNS OF LILIUM MARTAGON L.  

IN THE CONDITIONS OF NORTHERN ALTAI 
 

The article reflects the results of a study of the variability of some morphological characters of Lilium martagon 

L. in Northern Altai in 2018. 

 

Изменчивость является одним из основных свойств живого. В биологии изменчивость – ключе-

вое понятие, которое необходимо учитывать при исследовании взаимодействия популяций со средой. 

Разнообразие особей обусловливает популяционную устойчивость и пластичность. В масштабах аре-

ала изменчивость особей и их адаптация к региональным комплексам факторов среды приводит к фор-

мированию сложной популяционной структуры вида [1, c. 20]. Несомненный интерес представляет 

изучение фенотипической изменчивости вида Lilium martagon L., так как это позволяет выявить общие 

и специфические закономерности видов с широким ареалом.  

Ареал Lilium martagon L. – один из самых обширных среди видов рода от Атлантического до 

Тихого океана [2]. Низкий коэффициент размножения, длительный ювенильный период (6–7 лет) де-

лают этот вид очень чувствительным к воздействию факторов среды, а особенно к антропогенному. 

Несмотря на широкое распространение из-за хозяйственного освоения территорий, выкопки лу-

ковиц и сборов растений на букеты, вид интенсивно сокращает численность популяций и внесен во 

многие региональные Красные книги.  

Последние исследования показали, что к настоящему времени вид полностью исчез в окрестно-

стях крупных городов. Сохраняются лишь небольшие ценопопуляции вблизи населенных пунктов, где 

действие антропогенного фактора значительно ниже, но и они находятся в крайне критическом состо-

янии и нуждаются в проведении реинтродукционных работ. Относительно благополучное состояние 

вида наблюдается лишь на охраняемых территориях. 

Лилия кудреватая – Lilium martagon L., 1753, Sp. PL: 303. – типичный мезофит и приурочена, 

как отмечалось, главным образом к лесным районам. Ее способность расти при значительном затене-

нии (хвойные и смешанные леса), на разных почвах (от тяжелых глинистых до меловых) и на разных 

высотах (от низинных лугов до высокогорий – 2100 м над уровнем моря) обусловили широкое ее рас-

пространение и большую полиморфность. Наибольшая изменчивость проявляется в наличии и степени 

опушения стебля, прицветников и бутонов, в окраске цветков и форме листьев. За два столетия, про-

шедшие после описания л. кудреватой К. Линнеем, было описано несколько десятков ее форм, разно-

видностей и подвидов. Одни из них представляют примеры лишь индивидуальной изменчивости, дру-

гие характеризуют растения определенной географической области и рассматриваются как географи-

ческие расы или подвиды [3]. В пределах вида л. кудреватой выделены четыре подвида, но нами отме-

чен один типовой – L. martagon subsp. martagon. 

На Алтае произрастает близ северной границы природной части ареала и встречается в Маймин-

ском, Чойском, Турочакском, Шебалинском, Чемальском районах и Алтайском крае. 

Существующие популяции немногочисленны, часто в них почти отсутствует семенное возобнов-

ление. 

Нами были заложено по две пробных площадки в окрестностях сёл Кызыл-Озёк и Бирюля (Май-

минский район) в зависимости от степени освещенности и высотно-поясного градиента территории.  

Морфометрические измерения проводились при помощи стандартной линейки. В процессе мор-

фологических исследований отбирались молодые генеративные растения. В ходе исследования прово-

дились измерения высоты растений, толщины стебля, длины и ширины листа, длина соцветий, коли-

чество цветков. 
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При описании флористического состава использовалась общепринятая методика геоботаниче-

ских исследований Т.В. Курнишковой [4]. Все пробные площади посещены неоднократно. Данные о 

флоре каждой пробной площадки документировались в виде аннотированного флористического 

списка. В списке для каждого вида отмечались: местообитание, обилие по шкале Друде, частота встре-

чаемости. При последующей обработке материалов полевых исследований определялись и уточнялись 

видовые названия растений, для чего использовались «Флора Западной Сибири» и «Определитель рас-

тений Республики Алтай».  

Для оценки амплитуды изменчивости использовали унифицированную шкалу уровней изменчи-

вости, разработанную С.А. Мамаевым (1973) [5]. 

Проведенные исследования показали, что на пробной площадке в окрестностях с. Бирюля район 

Беседки, средняя высота Lilium martagon L. составляет 121,97 см, при этом наибольшая высота расте-

ния на данном участке была 144,1 см, а наименьшая 119,6 см.  

Средняя длина соцветия Lilium martagon L. – 11,73 см; максимально – 12-7 см, минимальная 

длина соцветия – 11,1 см.  

Средняя длина и ширина листа Lilium martagon L. – 12,35 мм – длина, ширина – 33 мм; макси-

мальная длина листа – 144 мм, минимальная – 111 мм; максимальная ширина листа составляет 41 мм, 

а минимальная – 31 мм.  

Толщина стебля Lilium martagon L. в среднем – 3,7 мм, максимальная толщина – 4 мм, минималь-

ная – 3 мм.  

Диаметр цветка Lilium martagon L. в среднем составляет 32,9 мм, максимальный диаметр цветка 

– 39 мм, минимальный диаметр – 29 мм. 

Среднее количество бутонов Lilium martagon L. – 7 шт.; максимальное количество бутонов со-

ставляет 9 шт., минимальное – 6 шт. 

На пробной площадке в окрестностях с. Бирюля, район ул. Центральная, средняя высота Lilium 

martagon L. составляет 121,97 см, при этом наибольшая высота растения на данном участке была 125,1 

см, а наименьшая – 120,1 см.  

Средняя длина соцветия Lilium martagon L. – 11,73 см; максимальная – 12,5 см, минимальная 

длина соцветия – 11,1 см.  

Средняя длина и ширина листа Lilium martagon L.: 123,5 мм – длина, ширина – 33 мм; макси-

мальная длина листа – 126 мм, минимальная – 119 мм; максимальная ширина листа составляет 34 мм, 

а минимальная – 31 мм.  

Толщина стебля Lilium martagon L. в среднем – 3,7 мм, максимальная толщина – 4 мм, минималь-

ная – 3 мм.  

Диаметр цветка Lilium martagon L. в среднем составляет 32,9 мм, максимальный диаметр цветка 

– 34 мм, минимальный – 31 мм. 

Среднее количество бутонов Lilium martagon L. – 8 шт.; максимальное количество бутонов со-

ставляет 9 шт., минимальное – 7 шт. 

Число одновременно открытых цветков в среднем – 4 шт., максимальное число одновременно 

открытых цветков составляет 6 шт., минимальное – 3 шт. 

Число одновременно открытых цветков в среднем – 4 шт., максимальное число одновременно 

открытых цветков составляет 5 шт., минимальное – 2 шт. 

Это может быть обусловлено неоднородностью распространения объектов исследования. Напри-

мер: удаленность некоторых объектов исследования между собой могло составлять до 10-15 м, нерав-

номерность освещенности и влажности. Так, модели с наименьшей высотой находились рядом с водо-

емом (ручей), а модели с наибольшим диаметром цветка (36-39 мм) были в большей степени освещены, 

в то время как другие находились непосредственно рядом с деревьями.  

Изучение морфологических признаков на пробной площадке в с. Кызыл-Озек, район Кызыл-

Озёкского кладбища, показало, что средняя высота Lilium martagon L. составляла 112,66 см, при этом 

наибольшая высота растения на данном участке была 127,7 см, а наименьшая – 119,7 см.  

Средняя длина соцветия Lilium martagon L. – 11,61 см; максимальная – 12,1 см, минимальная 

длина соцветия – 10,9 см.  

Средняя длина и ширина листа Lilium martagon L.: 124,3 мм – длина, ширина – 36,3 мм; макси-

мальная длина листа – 130 мм, минимальная – 119 мм; максимальная ширина листа составляет 39 мм, 

а минимальная – 34 мм.  

Толщина стебля Lilium martagon L. в среднем – 3,5 мм, максимальная толщина – 4 мм, минималь-

ная – 3 мм.  
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Диаметр цветка Lilium martagon L. в среднем составляет 30,8 мм, максимальный диаметр цветка – 

34 мм, минимальный – 29 мм. 

Среднее количество бутонов Lilium martagon L. – 7 шт.; максимальное количество бутонов состав-

ляет 8 шт., минимальное – 6 шт. 

Число одновременно открытых цветков в среднем – 4 шт., максимальное число одновременно от-

крытых цветков составляет 5 шт., минимальное – 3 шт. 

Изменчивость морфологических признаков Lilium martagon L. (с. Кызыл-Озек, район Святого 

Ключика «Кызыл-Озёкский» ) 

Средняя высота Lilium martagon L. составляет 123,9 см, при этом наибольшая высота растения на 

данном участке была 128,1 см, а наименьшая – 119,6 см.  

Средняя длина соцветия Lilium martagon L. – 10,48 см; максимальная –11,2 см, минимальная длина 

соцветия – 9,8 см.  

Средняя длина и ширина листа Lilium martagon L.: 133,8 мм – длина, ширина – 39,1 мм; максималь-

ная длина листа – 144 мм, минимальная – 119 мм; максимальная ширина листа составляет 44 мм, а ми-

нимальная – 36 мм.  

Толщина стебля Lilium martagon L. в среднем 3,8 мм, максимальная толщина – 4 мм, минимальная 

– 3 мм.  

Диаметр цветка Lilium martagon L. в среднем составляет 31,7 мм, максимальный диаметр цветка – 

34 мм, минимальный – 29 мм. 

Среднее количество бутонов Lilium martagon L. – 7 шт.; максимальное количество бутонов состав-

ляет 8 шт., минимальное – 6 шт. 

Число одновременно открытых цветков в среднем – 3 шт., максимальное число одновременно от-

крытых цветков составляет 5 шт., минимальное – 2 шт. 

Изучив изменчивость морфологических признаков Lilium martagon L. в условиях Северного Алтая, 

можно сделать вывод, что их средние показатели практически не отличаются от растений из других ре-

гионов со сходными климатическими условиями, где произрастает данный вид.  
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СООБЩЕСТВО МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ОКРЕСТНОСТИ С. АРТЫБАШ  

(РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН) 
 

В статье приведены сведения обилия и распределения мелких млекопитающих четырех биотопов вблизи 

озера Телецкое. Показано, что деятельность человека оказывает непосредственное и опосредованное влияние на 

разнообразие сообществ и численность как отдельных видов, так и на плотность популяций в целом.  
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O.P. Vozniychyk, A.S. Palkina 

Gorno-Altai State University, Gorno-Altaisk (Russia) 

COMMUNITY OF SMALL MAMMAL FACILITIES S. ARTYBASH (REPUBLIC OF ALTAI, 

TUROCHAK DISTRICT) 
 

The article provides information on the abundance and distribution of small mammals of four biotopes near Lake 

Teletskoye. It has been shown that human activity has a direct and indirect effect on the diversity of communities and the 

number of both individual species and population density in general. 

 

Республика Алтай – уникальный уголок Сибири. Регион делится на ряд природно-климатиче-

ских провинций, у каждой из которых свои особенности. Такие уникальные природные ландшафты не 

только создают большое видовое разнообразие растений и животных, но и дают возможность разви-

ваться туристско-рекреационному вектору экономического развития Республики Алтай. Однако повы-

шенные нагрузки на туристические объекты может приводить к изменению состава и свойств биоло-

гических сообществ, в частности мелких млекопитающих. Изучение сообществ животного населения 

актуальны и значимы, поскольку для решения задач мониторинга и сохранения биоразнообразия необ-

ходимо проведение инвентаризации сообществ, оценка их состояния и возможного изменения. 

В качестве объектов исследования были взяты насекомоядные и мышевидные грызуны. Учеты 

мелких млекопитающих проводились в конце июля – начале августа 2018 г. Мелкие млекопитающие 

учитывались давилками Геро, снаряженными стандартными приманками (хлеб, смоченный нерафини-

рованным растительным маслом) методом ловушко-линий по 100 штук в каждом ландшафте [4, с. 195–

196; 5, с. 664]. Названия видов даны по Каталогу млекопитающих СССР [3, с. 449]. Исследования про-

водили в 4 местообитаниях с разной степенью антропогенного воздействия. Прибрежный луг отлича-

ется не высокой, деградированной растительностью в связи с тем, что испытывает значительный прес-

синг в виде «палаточного городка» вблизи основного водоема – Телецкого озера. Разнотравно-злако-

вый луг изучался вблизи охраняемой территории Алтайского заповедника. Хвойно-мелколиственные 

леса в этой местности труднопроходимы из-за высокой степени зарастания кустарниками и высокой 

растительности и часто располагались на крутых склонах. Сосновые леса с примесью березы и под-

леском из кустарника часто находились на огороженной территории турбаз или в непосредственной 

близости, что затрудняло сбор насекомоядных и грызунов и сопровождалось потерей давилок. В ре-

зультате проведенных учетов отловлено 87 особей мелких млекопитающих, относящихся к 14 видам: 

обыкновенная бурозубка (Sorex araneus Linnaeus, 1758), плоскочерепная бурозубка (Sorex vir Hollister, 

1913), равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 1924), лесная мышовка (Sicista betulina Pallas, 1779), 

полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771), восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae Tomas, 

1907), домовая мышь (Mus musculus Linnaeus, 1758), красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus 

Sundervall, 1846), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780), красная полевка 

(Clethrionomys rutilus Pallas, 1779), узкочерепная полевка (Microtus gregalis Pallas, 1779), полевка-эко-

номка (Microtus oeconomus Pallas, 1776), обыкновенная полевка (Microtus arvalis Pallas, 1778), азиат-

ский бурундук (Tamias sibiricus Laxmann, 1769). 

Анализ сообщества мелких млекопитающих окрестности села Артыбаш показывает неоднород-

ность распределения зверьков связанную с доступность кормов и со степенью антропогенного воздей-

ствия на изучаемые ландшафты. 

 

Видовой состав и обилие мелких млекопитающих села Артыбаш 

(в особях/100 д-с) 

Вид 
Разнотравно-

злаковый луг 

Прибрежные 

луга 

Хвойно-мелко-

лиственные леса 

Березово-сос-

новые леса 

Обыкновенная буро-

зубка  
0 4 2.7 7.5 

Плоскочерепная буро-

зубка  
0 0 0 0.4 

Равнозубая бурозубка 0 0 0.7 0.8 

Лесная мышовка  0 0 0 0.4 

Полевая мышь 1 0 0 0 
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Восточноазиатская 

мышь 
0.5 0 2.7 0.8 

Домовая мышь 0 0.5 0 0 

Красно-серая полевка 2 0 1.3 0.8 

Рыжая полевка  2 0.5 1.3 0 

Красная полевка 0.5 0 2.7 0.8 

Узкочерепная полевка  0.5 0 0 0 

Полевка-экономка 1.5 1 2.7 0.4 

Обыкновенная по-

левка  
4.5 0 0 0 

Азиатский бурундук   0 0 0 1.25 

Видовое богатство 8 4 7 9 

Суммарное обилие 12.5 6 14.1 13.2 

 

Как следует из таблицы, прибрежные луга отличаются самым бедным населением с низким оби-

лием мелких млекопитающих в связи с низкой кормовой базой и высокой антропогенной нагрузкой. 

Однако только там обнаружена домовая мышь, что объясняется близким расположением домов, пала-

ток и нескольких контейнеров для мусора. Остальные местообитания имеют близкие показатели плот-

ности населения и его видового разнообразия. Однако в березово-сосновых лесах основной вклад в 

суммарное обилие вносит обыкновенная бурозубка. Здесь ее обилие в хвойно-мелколиственных лесах 

выше более чем в 2.5 раза, а в разнотравно-злаковых лугах, в отличие от прибрежных, она не встречена 

вовсе. Вероятнее всего, это связано с доступностью кормов. Эти зверьки обладают высокой пищевой 

пластичностью. Круглосуточная активность, широкий ассортимент и доступность кормов привлекает 

их в лесные и луговые биотопы с повышенной антропогенной нагрузкой [1, с. 6]. Кроме того, через 

березово-сосновый лес (с подлеском и разных кустарников) проходит большой ручей, по берегу кото-

рого были проставлены несколько ловушек, а обыкновенная бурозубка тяготеет к лесам разного со-

става и берегам водоемов [2, с. 9]. Если опираться на суммарное обилие зверьков, то можно сказать, 

что насекомоядные и грызуны в окрестностях села Артыбаш отдают предпочтение хвойно-мелколист-

венным лесам. Именно в подобных биотопах самые высокие показатели обилия восточноазиатский 

мыши, красной полевки и полевки-экономки. В месте с тем среди открытых биотопов самыми привле-

кательными для них оказались разнотравно-злаковые луга. Только здесь встречаются полевая мышь и 

обыкновенная полевка, а красно-серая и рыжая полевки эти луга предпочитают изученным лесам.  

Таким образом, можно сказать, что сообщество мелких млекопитающих изучаемой территории 

достаточно разнообразно, а распределение видов в разных ландшафтах и их обилие во многом зависит 

не только от растительности в биотопах, но и от доступности кормовой базы за счет деятельности че-

ловека.  
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МОРФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ RHODODENDRON DAURICUM L.  

В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО АЛТАЯ 
 

В условиях Горного Алтая выявлены экобиоморфы и экологические группы Rhododendron dauricum L. и 

изучены их морфологические особенности, что определяет способность вида адаптироваться к изменяющимся 

горным условиям. 

 

M.N. Levkina 

Gorno-Altai State University, Gorno-Altaisk (Russia) 

MORPHO-ECOLOGICAL FEATURES OF RHODODENDRON DAURICUM L.  

IN THE ALTAI MOUNTAINS 
 

In conditions of the Altai mountains revealed ekobiomorfs and environmental groups Rhododendron dauricum L. 

and studied their morphological characteristics that determines a species ability to adapt to changing mountain conditions. 

 

 Rhododendron dauricum L. известен как декоративное, лекарственное, эфирномасличное, ду-

бильное растение. Это хороший почвозакрепляющий кустарник, предохраняет почву от эрозий, осо-

бенно на склонах северной экспозиции и благоприятно влияет на выживание всходов сосны и листвен-

ницы и защищает их от солнечных ожогов. Селекционеров Rhododendron dauricum L. привлекает своей 

зимостойкостью, относительной неприхотливостью и очень ранним цветением. В теплые зимы с мощ-

ным снеговым покровом зимующие под снегом мелкие веточки Rhododendron dauricum L. в нижней 

части кроны, а иногда многолетние ветви выпревают, в результате чего кусты снизу оголяются и куст 

отмирает и погибает, что является одной из причин трудностей введения в культуру [1, с. 51–56; 2, с. 

8]. 

 Рододендрон даурский относится к горно-лесной эколого-географической группе [4]. В усло-

виях Горного Алтая Rhododendron dauricum L. является широко распространенным раннецветущим 

кустарником, встречается в хвойных и смешанных лесах является доминантом или содоминантом ку-

старникового яруса, произрастает на скалах, каменистых россыпях, берегах рек. Для нормального раз-

вития вида в условиях Горного Алтая необходим рыхлый, богатый перегноем субстрат, светло-серые 

почвы, маломощный снежный покров в зимний период. 

Rhododendron dauricum L. имеет широкую экологическую амплитуду во флоре Горного Алтая и 

в зависимости от различных мест обитания, может быть представлен кустарником с высокими орто-

тропными скелетными осями, а в экстремальных условиях – стелющимся кустарничком. При изучении 

модификационной изменчивости рододендрона даурского мы остановились на термине «экобио-

морфа» – экологически обусловленные формы в пределах одного и того же вида, отражающие способ-

ность растений к экологической адаптации путем изменения облика.  

На территории Горного Алтая в зависимости от условий произрастания, было выделено четыре 

экобиоморфы рододендрона даурского [3, с. 8]. 

Экобиоморфа I. Высокий кустарник – 4,0–4,5 м. Основные скелетные оси ортотропные от 5 до 

10 шт., их диаметр у основания 3–6 см, маловетвистые, прутьевидные. Из спящих почек в подземной 

части парциального куста развиваются ксилоризомы, имеющие длину 0,5 м. 

Экобиоморфа II. Средний кустарник – 2,0–3,0 м. Основные скелетные оси ортотропные, ветви-

стые от 8 до 40 шт., их диаметр у основания 1–3 см, ксилоризомы достигают 1,5 м. В более влажных 

местах обитания в смешанных лесах на склонах северной экспозиции и по берегам рек могут образо-

вывать заросли, благодаря разрастанию ксилоризомов. 

Экобиоморфа III. Низкий кустарник – 0,6–0,8 м, с 30–40 ортотропными основными скелетными 

осями, их диаметр у основания 0,5–2,0 см. Ксилоризомы достигают 0,15–0,20 м. Форма куста компакт-

ная.  

Экобиоморфа IV. Стланиковый кустарничек, высота 0,10–0,50 м, побеги плагиотропные, основ-

ных скелетных осей 3–5 шт., их диаметр у основания 0,3–0,5 см. Ксилоризомов не образует. Форма 

куста удлиненная или округлая, диаметр куста 20–30 см.  

Rhododendron dauricum L. произрастает во флоре Горного Алтая на высоте 410–1500 м над уров-

нем моря. Для всех экобиоморф характерно произрастание на каменистом субстрате. Rhododendron 

dauricum L. по отношению к субстрату относиться к петрофитам, по отношению к влажности Rhodo-

dendron dauricum L. произрастающий в лесных сообществах является мезофитом, а на скалах, курумах, 

осыпях – ксерофитом. 
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В низкогорье Горного Алтая распространены более развитые мезофитные экобиоморфы I и II 

Rhododendron dauricum L., в среднегорье – ксерофитные экобиоморфы III и IV Rhododendron dauricum 

L. В условиях низкогорья экобиоморфа II произрастает на высоте 410–510 м над уровнем моря, где она 

образует монодоминантные синузии. На скальных выступах встречается и экобиоморфа III Rhododen-

dron dauricum L. Условия среднегорья больше соответствуют произрастанию низких кустарников эко-

биоморфы III, их встречаемость увеличивается более чем в 3 раза, чем в низкогорье. С поднятием в 

горы на высоте 1500 м над уровнем моря растет стланиковый кустарничек экобимоморфы IV. 

Сравнительный анализ морфологических признаков вегетативных и генеративных органов Rho-

dodendron dauricum L. показал, что мезофитные растения (экобиоморфа II), произрастающие под по-

логом соснового леса, имеют самые крупные листовые пластинки (длина – 2,1 см, ширина – 1,2 см, 

длина черешка – 0,4 см). Мелкие листья характерны для Rhododendron dauricum L., произрастающего 

на скалах (ксерофитный кустарник экобиоморфа III): длина листа составила – 1,8 см, ширина – 1,2 см, 

длина черешка – 0,3 см, соответственно, уменьшается отношение длины листа к ширине листа, что 

составляет 1,7 см. Известно, что форма и размеры листьев при изменении условий места произрастания 

изменяются. 

Цветки у Rhododendron dauricum L. широковоронковидные, обильные, розово-фиолетовые, со-

бранные в зонтиковидное соцветие в количестве (от 1 до 3) на концах побегов. Rhododendron dauricum 

L. цветет ранней весной регулярно и обильно до 20 дней, в низкогорье в первой половине апреля – 

начале мая. Длительность жизни цветка составляет до 7 суток в зависимости от погодных условиях. 

Максимальные размеры цветков имеют мезофитные растения (экобиморфа II) Rhododendron dauricum 

L в низкогорье: длина венчика составила 35 мм,  ширина – 33 мм, у ксерофитных растений (экобиморфа 

III) – длина и ширина венчика несколько меньше. Длина цветоножки имеет максимальные размеры – 

5 мм. 

Таким образом, Rhododendron dauricum L. в условиях Горного Алтая обладает широкой эколо-

гической амплитудой и в зависимости от места произрастания может быть мезофитом, ксерофитом, 

петрофитом. Образование на небольшой территории четырех экобиоморф свидетельствует о высокой 

адаптации вида к конкретным условиям местообитания. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ НЕМОРАЛЬНОГО РЕЛИКТА  

DIGITALIS GRANDIFLORA MILL. В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

В условиях культуры установлены особенности развития реликтового вида Digitalis grandiflora Mill. Он-

тогенез вида включает латентный, прегенеративный и генеративный периоды. Особи субсенильного и сенильно-

вого возрастных состояний постгенеративного периода не отмечены.  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT BIOLOGY OF THE NEMORAL RELICT DIGITALIS 

GRANDIFLORA MILL. IN THE CONDITIONS OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF ALTAI 
 

Under the conditions of culture, the developmental features of the relict species Digitalis grandiflora Mill. have 
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Вопросы изучения и охраны реликтовых, редких и эндемичных видов играют большую роль в 

решении проблемы сохранения растительного мира. 

Реликтовые виды растений имеют важую научную ценность как достоверный источник инфор-

мации о растительном покрове прошлых геологических эпох. Реликты характеризуются замедленным 

темпом эволюции, принадлежат к ранее более многочисленным систематическим группам, населяю-

щим ограниченный ареал (или ареалы), являющийся частью ранее более обширного ареала, и узко 

приспособлены к определенным, большей части специфическим, условиям существования. Элементы 

третичной реликтовой растительности и флоры в горном поясе Южной Сибири существовали в тече-

ние всего ледникового времени и сохранились в отдельных реликтовых центрах (рефугиумах) до 

настоящего периода. 

Характерными признаками реликтовых видов являются: 1) дизъюнктивный ареал, основная 

часть которого охватывает широколиственно-лесную (неморальную) область Европы или Восточной 

Азии, а отдельные фрагменты ареала или местонахождения имеются на территории Сибири; 2) фито-

ценотические связи в пределах основного участка ареала – приуроченность к широколиственным и 

хвойно-широколиственным лесам; 3) фитиценотические связи в условиях местообитаний в Сибири; 4) 

морфологические признаки; 5) родство; 6) данные исторической географии, палеогеографии и палео-

ботаники, позволяющие судить о вероятном возрасте реликта. 

В раннетретичное время на территории всей Южной Сибири и Урала были широко распростра-

нены листопадно-широколиственные леса. Однородная в палеогене растительность на обширных про-

странствах Урала и Южной Сибири в миоцене стала дифференцироваться на уральскую, западно-си-

бирскую и восточно-сибирскую провинции. 

К концу неогена в связи с прогрессирующим ухудшением климатических условий листопадно-

широколиственные леса вытесняются хвойными, которые включали элементы широколиственных ле-

сов. Еще более неблагоприятные условия для существования видов неморальной флоры создавались 

во время плейстоценовых оледенений. Однако даже в эпоху максимального оледенения умеренно-ши-

роколиственные породы (липа, вяз) и их травянистые спутники сохранились на территории Сибири в 

составе горной черневой тайги. 

Плейстоценовые оледенения в Южной Сибири (даже максимальное) носили горно-долинный ха-

рактер, охватывали верхние пояса гор, в то время как среднегорные и низкогорные районы Алтае-Са-

янской системы не испытывали существенных климатических изменений. В этих районах продолжала 

развиваться черневая тайга. Во время климатического оптимума голоцена виды неморальной флоры 

(липа сибирская, виды дуба и вяза) получили значительное распространение на территории Южной 

Сибири, но лесообразующей роли не играли. Наступившее вслед за оптимумом ухудшение климати-

ческих условий в голоцене привело к сокращению распространения в Сибири видов третичной лесной 

флоры, а затем полному исчезновению большинства из них. 

К рефугиумам третичных неморальных реликтов Южной Сибири относятся Приуралье, Горная 

Шория, Северо-Восточный Алтай, Юго-Западный Алтай, Западный Саян, Восточный Саян, Хамар-

Дабан. По данным Э.Д. Крапивкиной [1], реликтовых видов на территории Сибири – 62. Реликты тре-

тичных широколиственных лесов объединены авторами в 4 крупные географические группы: голарк-

тические (8 видов), азиатско-европейские (30), восточно-азиатские (12) и южно-сибирские эндемики 

(12). Для  Северо-Восточного и Юго-Западного Алтая зарегистрировано 48 видов реликтов немораль-

ного комплекса. 

С 1998 г. на юго-востоке Западной Сибири в черноземных предгорьях Республики Алтай г. 

Горно-Алтайска (агробиостанция Горно-Алтайского госуниверситета) проводятся изучения биологи-

ческих особенностей Digitalis grandiflora Mill. сем. Scrophulariaceae – норичниковые, род наперстянка 

Digitalis, секция Grandiflorae.  

Материал собран путем анализа литературных сведений, обработки гербарных коллекций и 

наблюдений в природе. При выращивании растений в условиях культуры использовали лабораторно-

тепличный метод Г.П. Дюрягиной [2]. При изучении онтогенеза растений возрастные состояния опре-

деляли по Т.А. Работнову [3] с изменениями и дополнениями А.А. Уранова [4].  

Онтогенез (большой жизненный цикл) – генетически обусловленная последовательность всех 

этапов развития одной особи от ее зарождения до естественной смерти. Полный онтогенез растения, 

согласно периодизации, предложенной Р.А. Работновым [3], с изменениями и дополнениями А.А. Ура-

нова [4] включает четыре периода – латентный, прегенеративный (виргинильный), генеративный и по-

стгенеративный (сенильный). 

В течение латентного периода растения Digitalis grandiflora Mill. находятся в состоянии первич-

ного покоя в виде семени, плода или иного зачатка. Семена мелкие, четырехгранные – призматические, 
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0,8–1,2 мм длиной и около 0,5 мм шириной. Абсолютная масса 1000 семян – 0,13–0,17 г. По описаниям 

Е.В. Кучерова, Л.Г. Щелоковой [4], на поверхности они имеют хорошо выраженное ячеистое строение, 

образованное своеобразными выростами оболочки семени, пропитанной веществами типа кутина. 

Ниже располагается слой тонкостенных клеток с коленчато-изогнутыми радиальными стенками, вы-

прямляющимися при набухании семян. Масса эндосперм почти равна массе зародыша. 

Исследованы семена, собранные в 2006 и 2015 гг. в условиях культуры на агробиостанции Горно-

Алтайского государственного университета. Прорастание и всхожесть семян определяли в лаборатор-

ных условиях при 0–3 Сº; 18–22 Сº; 27–30 Сº на свету и в темноте. До начала опыта семена хранились 

в комнатных условиях 6–117 месяцев. Семена проращивали в чашках Петри на влажной фильтроваль-

ной бумаге. Повторность опыта – трехкратная. Число семян зависело от их количества в образце: мак-

симальное – 100, минимальное – 50. Температурный режим определяли с учетом литературных данных 

о прорастании семян растений Горного Алтая, согласно которым семена одних видов могут прорастать 

при постоянных температурах в пределах 18–23 Сº, а для прорастания других необходимы низкие по-

ложительные температуры, близкие к нулю.  

Полученные данные показали, что семена, собранные в первой половине августа 2006 г., с дли-

тельным сроком хранения, прорастают только при 18–22 Сº; 27–30 Сº – на свету. Период от начала 

опыта до начала прорастания составил 5–7 дней. Проросло всего 2–4%. Семена наперстянки, собран-

ные во второй половине сентября 2015 г., прорастают при 0–3 Сº; 18–22 Сº; 27–30 Сº как на свету, так 

и в темноте. Период от начала опыта до начала прорастания составлял 4–39 дней. На свету и в темноте 

при 18–22 Сº; 27–30 Сº. Всхожесть составляет 70–78%. В темноте при 0–3 Сº соответственно – 2%. 

Для изучения особенностей прорастания семян наперстянки крупноцветковой в условиях откры-

того грунта весной 2016 г. произвели посев семян со сроком хранения 6 месяцев. Посев проводили 

сухими семенами (по 100 штук) на делянках 1 м² в пяти повторностях. Верхний задернованный слой 

снимали для точного учета и определения всхожести. Наблюдения за прорастанием семян проводили 

в течение последующих лет. Период от начала опыта до начала прорастания составил 5–7 дней. В пер-

вый год проросло от 2 до 16%, на следующий год – дополнительно от 2 до 8%. Семенам наперстянки 

свойственно растянутое прорастание, что, вероятно, является ценным биологическим свойством для 

сохранения вида. 

Прегенеративный период у наперстянки крупноцветковой включает несколько возрастных со-

стояний: проростка, ювенильных, имматурных и виргинильных растений. У проростков на первых эта-

пах онтогенеза главный корень растет быстрее гипокотиля. Ко времени появления первого настоящего 

листа уже имеются главный и боковые корни. Семядольные листья 7 мм длиной и 4 мм шириной, ши-

рокояйцевидные, на верхушке слегка выемчатые, при основании округло-клиновидные, голые. Глав-

ная жилка с нижней стороны пластинки слабо выражена. Черешки семядолей широко желобчатые или 

почти плоские, усажены очень редкими железистыми волосками. Корень достигает длины 5,3 см. По-

является до 6 листочков округлой формы до 0,6 см длины. 

Ювенильное возрастное состояние характеризуется началом роста главного побега. Отчетливо 

выражена розеточная фаза. Наперстянка сохраняет розетку на протяжении всего прегенеративного пе-

риода. На 29-й день от начала прорастания появляется 1-й настоящий лист, с появлением которого 

растения переходят в ювенильное возрастное состояние. Ювенильные растения за месяц в точке роста 

образуют 6-7 листовых зачатков, нижние три листа растут медленно (более одного месяца) и достигают 

длины до 2 см, тогда как последующие 10-12 листьев, закладывающиеся позднее, растут быстрее. Па-

зушные почки 3-7 узлов содержат до 4 листовых зачатков от 0,1 до 2 мм длиной, наиболее крупные 

почки в пазухе 6-го листа. Размеры листовых зачатков в пазушных почках уменьшаются постепенно к 

верхним и нижним узлам розетки. В пазухах 9-го и 10-го листа едва различаются 1–2 листовых зачатка 

размером около 0,1 мм. В пазухах остальных 10–16 верхних листьев почки незаметны.  

К концу первого вегетационного сезона высота розеточного побега достигает 18–25 см, состоит 

из 18–27 листьев и 5–7 листовых почек в их пазухах, 3–4 нижних листа розетки к этому времени отми-

рают, а на верхушке побега продолжается образование и интенсивный рост листьев. Междоузлия при 

этом не удлиняются. Главный корень «теряется» среди боковых и придаточных корней I порядка ветв-

ления. Вертикальное корневище нарастает моноподиально в системе элементарного побега, достигая 

длины 5,5 см. 

Имматурное возрастное состояние характеризуется симподиальным нарастанием побега. Фор-

мируются обособившиеся розетки листьев, количество листьев в розетке достигает 12; длина листьев 

варьирует от 2,6 см до 6 см. Внешне растение напоминает уже взрослую особь. Корневище почти пол-

ностью сформировано, ясно выражена придаточная система длиной до 9,5 см, выполняющая опорную 

и питательную функции. 
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В начале сентября растения переходят в виргинильное состояние. Число пазушных почек у ро-

зеточного растения не изменяется, однако они заметно увеличиваются в размерах после окончания ро-

ста листьев. Так, листья пазушных почек 4–6-го узлов достигает 1 см длиной. Розеточные листья дли-

ной от 4 до 12 см, ланцетовидные. Перед уходом под зиму и зимой растения находятся в виргинильном 

возрастном состоянии. 

На следующий год, в середине мая, часть нижних листьев розетки отмирают, трогаются в рост 

почки 3–5-го нижних узлов, из них развиваются розеточные побеги с 10–14 листьями, длина которых 

достигает длины до 15–17 см. На нижней части стебля образуется много придаточных корней. Корне-

вая система развивается очень хорошо и достигает 15–20 см длины. Диаметр корневища увеличивается 

до 2 см. Корневище несет до 10 почек возобновления. Образование на верхушке главного побега зача-

точного соцветия, характеризует переход растения в молодое генеративное возрастное состояние. Цве-

тонос имеет небольшие размеры (до 12–15 см высоты) и короткий период роста (около 10 дней). В 

среднем на одно растение в условиях культуры приходится около 1–3 генеративных побегов.  

Образование соцветия происходит в конце июня, наблюдается ветвление до II порядков. При-

мерно через 3 недели после начала дифференциации цветонос вытягивается, а в конце июля распуска-

ются первые цветки. Цветение продолжается с июля по сентябрь. Плодоносящие побеги после созре-

вания засыхают, но остаются на растении до весны следующего года. У особей функционирует глав-

ный корень. Боковые розеточные побеги образуют множество придаточных корней, оставаясь при-

крепленными к базальной части материнского растения. Растения 2-го года жизни находятся в моло-

дом генеративном состоянии. 

На третий год жизни растения переходят в средневозрастное генеративное состояние, отрастание 

начинается после таяния снега, трогаются в рост и дают соцветия розеточные побеги, образовавшиеся 

из пазушных почек, которые повторяют цикл развития материнского побега. Бутонизация начинается 

с середины мая, цветение со второй половины июля по I декаду августа, в середине августа – массовое 

созревание плодов. Особи имеют генеративные и молодые боковые розеточные побеги, прикреплен-

ные к материнскому организму, по 26 листьев в каждом. 

Корневище эпигеогенного происхождения. Вначале оно нарастает моноподиально. Осенью фор-

мируются почки возобновления, дающие на следующий год новый побег; происходит симподиальное 

нарастание корневища с регулярным перевершиниванием. Растения имеют отчетливо выраженное кор-

невище с мощной придаточной системой диаметром до 3–4 см. 

В условиях интродукции наблюдения за наперстянкой ведутся в течение 21 года. На 19-й год 

жизни установлены сокращения числа вегетативных и генеративных побегов, разрушение части кор-

невища, уменьшении количества придаточных корней. Главный корень и корневище подвержены 

некрозу. Корневище распадается на несколько различных частей, из которых некоторые несут на себе 

почки вегетативного типа. Максимальный диаметр уменьшается. Почки на корневищах располагаются 

редко, новообразования новых корней сокращается. Растения постгенеративного периода не обнару-

жены.  

Таким образом, в результате изучения биологии развития установлено, что за 22 года в условиях 

интродукции наперстянка крупноцветковая прошла три возрастных периода и 7 возрастных состояний.  
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ПРОЕКТ «ФЛОРА АЛТАЯ»: ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (19-44-220004_ р_а) 

 

Проект «Флора Алтая» посвящен изучению одной из уникальнейших флор мира. Проект объединяет бо-

таников-систематиков нашей страны и зарубежья в целях подготовки монографических научных трудов и спо-

собствует пополнению гербарных фондов, а также обмену материалом и актуальными знаниями.  
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PROJECT «FLORA OF ALTAI»: RESULTS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION 

 
The project «Flora of Altai» is dedicated to the study one of the most unique floras of the world. The project brings 

together botanists and taxonomists of our country and abroad to prepare monographic scientific works and contributes to 

the replenishment of herbarium funds, as well as the exchange of material and relevant knowledge. 

 

Алтайская горная страна (АГС) среди континентальных горных стран Сибири (и в целом – в 

Северной и Центральной Азии) является высочайшим современным поднятием [1]. Высшие точки АГС 

– двуглавая Белуха (4506 и 4400 м) в Катунском хребте и горный узел Таван-Богдо-Ула (пять священ-

ных гор с 3 крупнейшими вершинами в 4374, 4360 и 3981 м). Это территория около 550 000 м включает 

Китай, Казахстан, Монголию и Китай. Огромное, сложно устроенное горное поднятие Алтая, с одной 

стороны, является крайним форпостом мощных горных систем юга Сибири и Северной Монголии, а с 

другой – эта горная страна тесно связана с еще более мощными горными системами Тянь-Шаня и со-

четает в себе широтно и меридионально простирающиеся хребты, межгорные котловины, высокогор-

ные плато, районы типичных мелкосопочников и обширные нагорья. Сложный рельеф обуславливает 

разнообразие природных условий способствующих развитию богатейшей и разнообразной флоры [2]. 

На территории Алтайской горной страны произрастает более 2700 растений, 300 из которых яв-

ляются эндемиками. В 2002 г. Давид Олсон и Эрик Динерштайн включили территорию высокогорий 

Алтая и Саян в 200 приоритетных экорегионов мира, на которых на 10% сосредоточено до 90% био-

разнообразия [3]. 

Биоразнообразие территории АГС исследуется на протяжении более 200 лет. Первая сводка по 

флоре Алтая была написана Карлом Ледебуром с учениками К.А. Мейером и А.А. Бунге и издана в 

1829 г. в 4 томах. Следующее издание по флоре Алтая было осуществлено П.Н. Крыловым на рубеже 

конца XIX – начала XX в. – «Флора Алтая и Томской губернии». В современный период критическая 

сводка «Флора Западной Сибири» коснулась русской части территории АГС, и основной задачей мно-

готомного издания стал пересмотр таксономии многих сложных групп, произрастающих, в том числе, 

во флоре Алтая.  

Однако исследование трансграничной территории АГС в пределах естественных ботанико-гео-

графических природных границ началось более 25 лет назад. Связаны данные флористические иссле-

дования с детальным изучением территории АГС специалистами Южно-Сибирского ботанического 

сада АлтГУ (Барнаул) под руководством Ботанического института им. В.Л. Комарова (Санкт-Петер-

бург). Основными идеологами начала проекта «Флора Алтая» выступили Р.В. Камелин, член корр. 

РАН, д.б.н., профессор и А.И. Шмаков, д.б.н., директор ЮСБС АлтГУ. 

В результате полномасштабных экспедиционных исследований за довольно короткий период 

был собран обширный гербарный материал, насчитывающий более 450 тыс. экземпляров (Гербарий 

ALTB). За этот же период сотрудниками Южно-Сибирского ботанического сада, в том числе по мало-

изученной во флористическом плане территории АГС, было описано 4 новых семейства и 5 триб, 14 

новых для науки родов, 21 внутриродовой таксон, 5 триб, 108 новых для науки видов растений, сделано 

более 150 новых номенклатурных комбинаций, а также описано 3 порядка, 2 подкласса и 1 класс рас-

тений. В том числе для обнародования флористических находок коллектив ботаников-исследователей 

Алтая в 1998 г. учреждают научный журнал «Turczaninowia». Журнал назван в честь выдающегося 

исследователя и знатока сибирской флоры Николая Степановича Турчанинова (1796–1863) – первого 
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русского ботаника, исследовавшего Сибирь. К настоящему времени журнал востребован научным ми-

ровым сообществом, индексируется в базах цитировоания Scopus и Web of Science (RSCI), имеет уро-

вень Q3 к 2019 г. 

В современный период ведется активная работа по написанию новой Флоры Алтая, первый том 

которой вышел в 2005 г. В настоящий момент в стадии высокой степени готовности находятся три 

тома. В 2018 г. научной общественности был представлен электронный портал «Flora Altaica» 

(http://altaiflora.asu.ru/en/), основной целью которого стало объединение флористов и систематиков, фо-

кусирующих поисковые ботанические исследования на флоре Алтая. Кроме этого, портал интегриро-

ван с Виртуальным Гербарием ALTB и мощным функционалом сервисов, предоставляющих GBIF 

(Global Biodiversity Information Facility). В 2019 г. в современной спецификации GeoJSON было произ-

ведено зонирование на 19 полигонов территории АГС по ботанико-географическому районированию 

Р.В. Камелина [2]. Современные ГИС-сервисы с содружестве с GBIF позволят ускорить процессы фор-

мирования конспектов и накопления открытых больших данных для подробны и точных карт встреча-

емости таксонов. 

Современный проект «Флора Алтая», руководствуясь принципами открытости, конкуренции и 

фундаментальности, приглашает ведущих ботаников мира к совместной работе над одной из уникаль-

нейших флор мира.  
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В работе рассматриваются основные типологические риски в степном природопользовании, а также под-

ходы к классификации агроэкологических рисков в степном землепользовани, с выделением ключевых видов 

воздействия на степные экосистемы на примере Оренбургской области 

 

I.G. Yakovlev 

Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Akademy of Sciences (Russia) 

THE CHARACTERISTICS AND TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF RISKS 

OF THE STEPPE LAND USE 
 

The article discusses the main typological risks in the steppe nature management, as well as approaches to the 

classification of agroecological risks in the steppe land use, with the allocation of key impacts on steppe ecosystems on 

the example of the Orenburg region. 

 

Процесс природопользования неразрывно связан с воздействием человека на окружающую при-

родную среду, на ландшафтное и биологическое разнообразие, а с развитием человеческого общества, 

автоматизацией и механизацией многих процессов это воздействие усиливалось. И несмотря на появ-

ление разнообразных «зеленых», «экологически чистых» производств продолжают существовать и 

возникают новые виды и способы антропогенного воздействия общества на природу. Тем самым неиз-

бежно проявляются те или иные угрозы и риски, которые оказывают существенное влияние на рацио-

нализацию и оптимизацию процессов природопользования. Такие антропогенные воздействия на при-

родную среду мы называем конфликтами природопользования, или геоэкологическими рисками. Кон-
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фликты и угрозы такого плана необходимо рассматривать как конфликт «природопользователь – окру-

жающая среда» [1, 4]. Подобные конфликты могут иметь достаточно широкое разнообразие структур-

ных характеристик. Для каждой территории набор конфликтов и факторов их формирования будет 

своеобразным в зависимости от природно-ресурсного потенциала той или иной территории. В нашей 

работе мы более детально останавливаемся на степных регионах и в качестве модельной территории 

рассматриваем Оренбургскую область. За счет значительного природно-ресурсного потенциала для 

области характерна дифференциация природопользования в различных частях региона: нефтегазовая 

сфера на западе и в центральной части области; различные виды горно-промышленного производства 

в центральной и восточной частях, включая добычу цветных и черных руд, открытая добыча нерудных 

полезных ископаемых, и как следствие, образование карьеров, отвалов, а также другие сопутствующие 

производства, оказывающие огромное воздействие на природную среду и способствующие развитию 

различного рода рисков природопользования. Доминирующим же видом воздействия на ландшафты 

региона, в первую очередь, за счет масштабности и распространения по всей территории области яв-

ляется аграрное производство, характеризующееся в первую очередь высокой долей распаханности 

земель. Так, в настоящее время площадь обрабатываемой пашни составляет около 5 млн га, что влечет 

за собой огромные агроэкологические риски природопользования. За счет своей масштабности агро-

экологические риски являются важнейшей составляющей антропогенного воздействия в степных ре-

гионах России 

В ходе наших исследований, направленных на поиск решений по оптимизации рационального 

степного природопользования, мы выделяем основные факторы, представляющие угрозу для устойчи-

вости и продуктивности степных экосистем, агроландшафтов, почв степей. Эти факторы рассматрива-

ются нами как агроэкологические риски степного землепользования. Под такими рисками мы подра-

зумеваем комплекс негативных проявлений человеческой деятельности, а также природных процессов, 

как в результате непосредственно аграрного производства, так и в результате иной хозяйственной де-

ятельности, приводящих к чрезмерному нерациональному использованию ресурсов степей, а также 

нанесению ущерба почвенным и биологическим ресурсам степей, который не является неизбежным 

следствием деятельности и может быть предотвращен. 

При анализе степного землепользования нами была проведена классификация существующих 

агроэкологических рисков. В данной классификации выделилось две основные структурные группы – 

риски (угрозы) природного характера и антропогенного характера. 

В группу природных рисков отнесены негативные погодные явления и неблагоприятные изме-

нения климата, которые существенно оказывают или могут оказать влияние на степное природополь-

зование: учащение поздневесенних и раннелетних засух и малоснежность зим, повышающих и без того 

высокую рискованность богарного зернопроизводства; активизация эоловых процессов (в том числе 

зимние пыльные бури, активно наблюдавшиеся в зимний период 2017–2018 гг.), участившиеся случаи 

ранневесенних засух и климатические температурные аномалии, наблюдавшиеся в Оренбургской об-

ласти в последние годы, в частности, в 2019 г. при очень жарком (до +37) периоде в конце апреля – 

первой декаде мая, что привело к значительным потерям весенней влаги, а также смещению цветения 

степной растительности на 2–3 недели. Несмотря на важность влияния природных рисков,  есть четкое 

понимание того, что их формирование помимо природной составляющей, связано и с человеческой 

деятельностью, но в то же время нивелирование их воздействия проблематично и может развить другие 

опасные природные явления. 

Более подробно мы остановимся на второй группе – группе антропогенных рисков, которые в 

отличие от первой группы подвластны человеческой деятельности и могут быть минимизированы при 

рациональном подходе к природопользованию. Данная группа рисков состоит из нескольких типоло-

гических подгрупп, которые рассматриваются ниже:  

1 группа рисков, связанных с аграрным производством. Их целесообразно разделить на связан-

ные с растениеводством и животноводством, выделяя особую специфику воздействия каждого направ-

ления. 

1.1. Растениеводство.  

- основные виды воздействия связаны непосредственно с активизацией распашки залежных зе-

мель, в том числе на малопродуктивных, склоновых и щебнистых землях, а также общее ухудшение 

качества земельных ресурсов, снижение естественного плодородия. Важную роль оказывает ужесто-

чение требований к целевому использованию сельхозугодий, прежде всего пахотных, что приводит к 

экстенсивности и почвозатратности, путем вовлечения в обязательное использование низкопродуктив-

ных земель;  
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- массовый рост посевов подсолнечника, в том числе на потенциально малопригодных для этой 

сельхозкультуры землях, особенно в южных и юго-восточных районах Оренбургской области; 

- низкая культура растениеводства и, как следствие, «захламление» посевных площадей сорными 

растениями либо самозарастание культурами, произрастающими в предыдущие периоды. Причем по 

результатам полевых экспедиций, такие «грязные» поля встречаются довольно часто на низкопродук-

тивных землях;  

- массовое развитие бахчеводства, которое зачастую сопровождается блуждающим характером 

и малосистемностью, связанное с вовлечением целинных и старозалежных земель на террасах малых 

рек. С бахчеводством связано повышенное потребление водных ресурсов в связи с активным перехо-

дом на поливное бахчеводство, что катастрофически влияет на водность малых и средних рек, с учетом 

их маловодности и расположения в южных районах области. С развитием бахчеводства связано накоп-

ление в почве нитратов, а также захламление угодий бытовым мусором; 

- развитие стихийной сети кратковременных полевых дорог, а также распашка уже существую-

щих полевых дорог, склонов с целью вовлечения больших площадей в оборот. 

1.2. Животноводство. 

- отсутствие оборудованных водопоев и бессистемное полосное использование малых рек под 

водопой с последующим уничтожением прибрежной и водной растительности на необорудованных 

водопоях и, как следствие, деградация малых рек; 

- деградация пастбищ ввиду их бессистемного использования в окрестностях сельских населен-

ных пунктов. 

1.3 Использование пестицидов. В последние годы использование пестицидов стало носить бес-

системный характер, что приводит к уничтожению как степной растительности, так и степной фауны. 

Характерными примерами выступает использование различных пестицидов для быстрого уничтоже-

ния («выжигания») степной растительности на залежных землях и вторичных степях и последующей 

распашкой данных участков. Естественно, это отразится и на будущем урожае на территориях приме-

нения данных веществ. Огромные площади нами были выявлены на территории Казахстана, где сохра-

нились значительные площади вторичных степей и залежей после заброса земель в 1990-х гг. На степ-

ных территориях России такие пестициды также применяются. С позиции аграриев, такое применение 

способствует быстрому и малозатратному возвращению в оборот земель, но с природоохранной пози-

ции, это очень негативно отражается не только на степных экосистемах, но и неизвестно как скажется 

впоследствии на здоровье человека. 

Также важной проблемой использования пестицидов стала проблема гибели пчел во многих 

степных и лесостепных регионах России. Данная проблема остро вскрылась в 2019 г. и была поднята 

в ряде средств массовой информации. Так, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, в резуль-

тате массовой гибели пчел летом 2019 г. в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что со-

ставляет 1,3% от их общей численности в стране (3,09 млн пчелосемей). Возможными причинами слу-

чившегося могли быть нарушения существующих правил использования пестицидов и агрохимикатов 

[2, 3].  

2. Группа рисков, основанная на несельскохозяйственной экономической деятельности. Эта ка-

тегория включает в себя несельскохозяйственное использование угодий, она масштабна по своему пло-

щадному охвату и площади воздействия. К данной группе рисков мы относим следующие:  

- стихийная разработка мелких карьеров общедоступных полезных ископаемых (строительная 

глина, песок, гравий); 

- экспансия нефтегазодобычи в аграрные ландшафты Оренбургского Предуралья с формирова-

нием специфических агро-нефтегазовых ландшафтов – когда в различных частях полей формируется 

множество точечных объектов нефтегазодобычи;  

- потеря ценных сельхозугодий при формировании на них техногенных объектов. 

3. Селитебные риски. 

- изъятие сельхозугодий под пригородное строительство; 

- наличие несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, в том числе и на сельхозуго-

дьях или в лесных массивах и лесополосах особенно в сельской местности; 

- пирогенный фактор, как стихийный, так и вследствие умышленных поджогов; 

- несанкционированное использование биологических ресурсов, прежде всего охотничьих видов.  

4. Структурные агроэкологические риски.  

- высокая доля официальной пашни в агроландшафте;  
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- отсутствие либо пробелы в законодательстве, регулирующее структурные преобразования в 

степных агроландшафтах, в том числе вследствие глубокой консервации позднесоветской антиэколо-

гической структуры сельхозугодий в ходе земельной реформы;  

- сложности перевода земель сельскохозяйственного назначения из пахотных угодий в разряд 

пастбищных и сенокосных;  

- отсутствие баланса земледелия и животноводства как производителя органических удобрений; 

- низкая фактическая урожайность зерновых в условиях минимального применения минераль-

ных и органических удобрений;  

- отсутствие мотивации сельхозтоваропроизводителей к сохранению и восстановлению степного 

биоразнообразия и биоресурсов, в том числе охотфауны; 

- потеря сельхозугодий вследствие зарастания неиспользуемых земель древесной растительно-

стью, в основном карагачом, прежде всего на супесчаных почвах на юге и юго-востоке Оренбургской 

области. Формирование специфических карагачово-степных саванноидов либо непроходимых зарос-

лей; 

- развитие сельскохозяйственных агрохолдингов, зарегистрированных вне района землепользо-

вания и как следствие налоговые поступления от землепользования в другие регионы. 

По масштабам и характеру воздействия на природную среду вышеобозначенные риски степного 

природопользования можно классифицировать на локальные (точечные), линейные и площадные. При 

их выявлении и анализе необходимо также учитывать соотношение площадей естественных и нару-

шенных природных комплексов в рамках определенной территории, что является одним из основных 

факторов при оценке степени воздействия. 

Риски степного природопользования проявляются в существенном воздействии на степные эко-

системы, их деградацию, снижение плодородия сельскохозяйственных угодий, уничтожение степной 

флоры и фауны. Необходимо проведение различных мероприятий, направленных на комплексное и 

рациональное природопользование в совокупности с сохранением степных экосистем и предотвраще-

нием губительного воздействия на них. 

Приведенная выше классификация угроз отражает только самые ключевые, на наш взгляд, фак-

торы воздействия и безусловно может быть дополнена и углублена, а также будет иметь свои специ-

фические черты, характерные для той или иной территории субъекта Российской Федерации, в зави-

симости от преобладающих видов природопользования в них. Даже повсеместное характерное аграр-

ное производство в разных степных регионах будет иметь свою специфику и, как следствие, свой набор 

факторов воздействия, не говоря уже о дифференциации несельскохозяйственного воздействия. В то 

же время воздействие на степное природопользование носит комплексный характер и его развитие 

связано с деятельностью ряда факторов, которые могут быть отнесены к нескольким функциональным 

группам. К сожалению, в настоящее время можно фактически говорить о формировании антиэкологи-

ческого каркаса, ядрами которого могут выступать наиболее яркие концентрированные на небольшой 

территории проявления. Но в то же время, как показали полевые исследования, некоторые антропоген-

ные объекты способствуют сохранению степного разнообразия, в частности, такими объектами служат 

транспортные магистрали: автомобильные и железные дороги, особенно если они проходят парал-

лельно друг другу на небольшом расстоянии (до 100-200 м), трубопроводы и их охранные зоны. Есте-

ственно, полностью в современном мире невозможно полностью избавиться от антропогенного воз-

действия, но в то же время его возможно и необходимо минимизировать и рационализировать, а в не-

которых случаях и использовать с максимально возможной пользой. 
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ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Степной биом является самым антропогенно трансформированным биомом на Земном шаре. Весь историче-

ский период землепользования вплоть до настоящего времени в сознании людей существует отношение к степям 

как к основному средству сельскохозяйственного производства. Основные факторы сокращения степных экосистем 

вообще и Алтайского края в частности – это тотальная распашка, перевыпас скота, а также недостаточная сеть степ-

ных заказников и отсутствие степных заповедников. 
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FACTORS CAUSING THE REDUCTION OF STEPPE ECOSYSTEMS OF BIG ALTAI 
 

The steppe biome is the most anthropogenically transformed biome on the globe. The entire historical period of land 

use up to the present time in the minds of people there is a relation to the steppes as the main means of agricultural production. 

The main factors that reduce the steppe ecosystems in general, and the Altai Territory in particular, are total plowing, over-

grazing, as well as an insufficient network of steppe reserves and the absence of steppe reserves. 

 

Степи как особый ландшафт формировались на протяжении многих тысячелетий как под воздей-

ствием природных факторов, так и под влиянием деятельности человека [3]. Степной биом является са-

мым антропогенно трансформированным биомом на Земном шаре. Сегодня степные экосистемы пред-

ставляют собой мелкие разрозненные участки, вкрапленными в ландшафты, занятые сельскохозяйствен-

ными угодьями и инфраструктурными комплексами. Можно сказать, что этот биом находится в целом 

на грани исчезновения.  

Весь исторический период землепользования вплоть до настоящего времени в сознании людей су-

ществует отраслевое отношение к степям как к основному средству сельскохозяйственного производства 

[3]. Однако планетарная роль степных ландшафтов гораздо шире. Это среда обитания растений, живот-

ных и микроорганизмов, источник и аккумулятор веществ и энергии в условиях резко континентального 

климата, обеспечивающий воспроизводство биомассы, хранитель биоразнообразия, «планетраный узел 

геосферных связей, соединяющий биологический и геохимический круговорот» [8]. 

Учитывая огромные потенциальные возможности степи для поддержания существования богатой 

фауны птиц и млекопитающих, можно с уверенностью предположить, что экологически и экономически 

выгодно возвратить степным сообществам роль высокопродуктивных и дешевых пастбищ вместо ис-

ключительной роли пашни, ежегодно теряющей плодородие [10]. 

Растительность лесостепной и степной зон Алтайского края формировалась в условиях резко кон-

тинентального климата и имеет важное климаторегулирующее, ресурсное, почвозащитное и рекреаци-

онное значение. Растительный покров региона находится под влиянием значительных антропогенных 

нагрузок, вызывающих негативные изменения видового состава и продуктивности экосистем. Нерацио-

нальное бессистемное использование ресурсов степных ландшафтов сопровождается нарушением це-

лостности и устойчивости фитоценозов [9]. На территории Приобья и Предсалаирья интенсивное антро-

погенное воздействие на степные сообщества после массового подъема целинных и залежных земель 

исчисляется десятками лет, и средний смыв почв составляет 8,1–11,6 т/га в год. Именно здесь располо-

жены наибольшие площади эродированных почв Алтайского края [2]. 

Значительные изменения в судьбе степей начались в начале XX в. Так, уже 20 октября 1948 г. было 

принято Постановление Совета министров СССР «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения 

травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых 

урожаев в степных и лесостепных районах в Европейской части СССР», главной идеей которого явля-

лось создание высокопродуктивных агроландшафтов, устойчивых к природным и антропогенным изме-

нениям, то есть покорение природы [11]. 
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В 40-50-х гг. XX в. в сельском хозяйстве стали широко внедрять травопольную систему земледе-

лия, которую разработали В.В. Докучаев, П.А. Костычев и В.Р. Вильямс. По этой системе часть пашни в 

севооборотах засевали многолетними бобовыми и мятликовыми травами, которые служили кормовой 

базой для животноводства и естественным средством восстановления плодородия почв. Также повсе-

местно внедряли методы интенсификации земледелия и растениеводства: лущение стерни, внесение ми-

неральных и органических удобрений, посев элитных семян высокоурожайных сортов, адаптированных 

к местным условиям [1, 4]. Этот план был рассчитан до 1965 г., однако не был реализован. 

В 1954 г. было принято Постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и 

об освоении целинных и залежных земель». Намечалось распахать в Поволжье, на Урале, в Казахстане, 

Сибири и других районах СССР 43 млн га целинных и залежных земель [6]. Реализация этого постанов-

ления для естественных ландшафтов степных регионов стала «экологическим шоком», и его последствия 

будут еще долго проявляться [5, 7]. 

Для борьбы с катастрофической эрозией почв распаханных степей в 1967 г. было принято Поста-

новление Совета Министров СССР «О неотложных мерах защиты почв от ветровой и водной эрозии» 

[2]. 

Степная зона Алтайского края пережила несколько волн интенсивного антропогенного воздей-

ствия, при этом внимания вопросам оптимизации природной среды не уделялось совершенно [11]. 

Можно выделить основные факторы сокращения степных экосистем вообще и Алтайского края в 

частности, они следующие: 

- тотальная распашка и использование как основного средства производства продукции расте-

ниеводства; 

- повсеместное превращение нераспаханных степных участков в пастбища и сенокосы, исполь-

зование как основного средства производства продукции животноводства; 

- недостаточная сеть степных заказников и отсутствие степных заповедников, маленькие раз-

меры охраняемых степных территорий, на которых слабо развиваются естественные процессы самовос-

становления степей. 

Факторами, урожающими биоразнообразию степных экосистем, являются: 

- несоответствие способа земледелия к конкретным агроклиматическим и экологическим усло-

виям; 

- выращивание на огромных площадях монокультур, несоблюдение севооборотов; 

- загрязнение экосистем при использовании удобрений и средств защиты растений; 

- перевыпас скота; 

- усиление процессов водной и ветровой эрозии почвы; 

- деградация почвы: потеря гумуса, угнетение почвенной фауны; 

- распространение вредителей сельскохозяйственных культур и возбудителей болезней живот-

ных;  

- распространение сорных растений, особенно инвазионных видов. 

Таким образом, мы считаем, что оптимальным путем для восстановления природы степей является 

организация рациональной системы землепользования с учетом региональной специфики, а также рас-

ширение сети степных заказников и обязательное создание степных заповедников на территории Алтай-

ского края. 

 

Библиографический список 

1. Агролесомелиорация / под ред. А.Л. Иванова, К.Н. Кулика. – Волгоград: Изд-во ВНИАЛМИ, 

2006. – 746 с. 

2. Баженова О.И., Тюменцева Е.М. Модели почвозащитного аграрного землепользования в сте-

пях Сибири // Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума / под науч. ред. 

академика РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – С. 173–176. 

3. Бельгибаев М.Е. Сохраним нашу великую степь // Степи Северной Евразии: материалы VIII 

международного симпозиума / под науч. ред. академика РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 

2018. – С. 56–60. 

4. Ковда В.А. Великий план преобразования природы. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 115 с. 

5. Кочуров Б.И., Лобковский В.А., Хазиахметова Ю.А., Фомина Н.В. Эколого-экономическое 

развитие степных регионов России // Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпо-

зиума / под науч. ред. академика РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – С. 80–87. 



Природная среда Большого Алтая и факторы устройчивого развития 

393 

6. Кулик К.Н. Защитное лесоразведение в степной зоне: 70 лет «плану преобразования природы» 

// Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума / под науч. ред. академика РАН 

А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – С. 64–67. 

7. Либельт П., Фрюауф М., Сулейманов Р.Р., Комиссаров М.А., Юмагужина Д.Р., Галимова Р.Г. 

Экологические последствия изменения постсоветского землепользования в лесостепной зоне Башкорто-

стана // Степи Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума / под науч. ред. академика 

РАН А.А. Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – C. 88–95. 

8. Почвы в биосфере и жизни человека: монография. – М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. – 584 с.  

9. Соколова Г.Г. Растительность степной и лесостепной зон Алтайского края и ее антропогенная 

трансформация: автореф. дисс. … докт. биол. н. – Пермь, 2003. – 32 с. 

10. Чибилев А.А. Степи Северной Евразии. – Екатеринбург: ИС УрО РАН, 1998. – 100 с. 

11. Чибилёв А.А., Левыкин С.В., Грошева О.А. Степные форумы в Оренбурге: 1997–2018 // Степи 

Северной Евразии: материалы VIII международного симпозиума / под науч. ред. академика РАН А.А. 

Чибилёва. – Оренбург: ИС УрО РАН, 2018. – С. 42–44. 

 

 

 
Н.Е. Худякова 

Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск (Россия), e-mail: nch752@bk.ru 

ГРУППИРОВКИ ПРЯМОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (ORTHOPTERA)  

НЕКОТОРЫХ ЛАНДШАФТОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА ЧЕМАЛ 
 

На основе анализа результатов количественных учетов методом кошения в травяном покрове лесных и лу-

говых ландшафтов в окрестностях поселка Чемал выявлен видовой состав и структура сообществ прямокрылых 

насекомых в условиях туристско-рекреационного природопользования. Показано, что население прямокрылых ре-

агирует на туристско-рекреационное воздействие качественными и количественными перестройками видового со-

става и структуры. В зависимости от типа ландшафта рекреационный фактор может как способствовать увеличению 

широты распространения и численности отдельных видов прямокрылых, так и оказывать негативное ограничива-

ющее действие.  

 

N.Е. Khudyakova 

Gorno-Altaysk state university, Gorno-Altaysk (Russia) 

ORGANIC INSECT GROUP (ORTHOPTERA) SOME LANDSCAPES OF THE SURROUNDINGS 

VILLAGE CHEMAL 

 
 

Based on the analysis of the results of quantitative surveys using the mowing method in the grass cover of forest and 

meadow landscapes in the vicinity of the village of Chemal, the species composition and structure of the communities of 

Orthoptera insects in the conditions of tourist-recreational nature management are revealed. It has been shown that the or-

thoptera population responds to tourist and recreational impacts by qualitative and quantitative rearrangements of the species 

composition and structure. Depending on the type of landscape, the recreational factor can both contribute to an increase in 

the breadth of distribution and abundance of individual species of orthoptera, and can also have a negative limiting effect. 

 

В предлагаемом сообщении проводится анализ изменения видового состава и численности груп-

пировок прямокрылых насекомых в окрестностях поселка Чемал (Республика Алтай). В целом статья 

продолжает публикацию результатов изучения влияния рекреации и туризма на биологическое разнооб-

разие Республики Алтай на примере модельных групп [1, 3, 4, 9]. В настоящее время Республика Алтай 

представляет собой один из важных центров рекреации в России [6], что ведет за собой ряд положитель-

ных изменений в экономике региона. В то же время сохраняется опасность, что усилившаяся антропо-

генная нагрузка на экосистемы может привести не только к изменению состава и свойств древостоя, 

структуры почв, засорению бытовым мусором, но и к снижению биологического разнообразия региона 

в целом [1, 4, 5]. Цель представленной работы – оценить характер изменения видового состава и числен-

ности группировок прямокрылых насекомых (Orthoptera) под воздействием туристско-рекреационных 

нагрузок в экосистемах в окрестностях поселка Чемал (Катунский рекреационный район). 

В основу данного сообщения положены результаты учетов прямокрылых насекомых на террито-

рии Катунского рекреационного района Алтая [10] в 2017 г. на примере двух ландшафтов, расположен-

ных в окрестностях курорта Чемал (долинные луга и долинные березово-сосновые леса), в каждом из 

которых выделялись участки с высоким и участки с низким уровнем антропогенного рекреационного 
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воздействия. Учеты видового состава и плотности группировок прямокрылых проводились как до начала 

массового туристического сезона (начало июня) и в его разгар (начало августа), когда количество отды-

хающих в Чемале максимально.  

Долинные березово-сосновые леса изучаемой части долины реки Катунь представляют собой одно 

из излюбленных мест отдыха туристов на Алтае. Места неорганизованного и частично организованного 

отдыха сконцентрированы по побережью. На участках, удаленных от Катуни или труднодоступных для 

автотранспорта, уровень туристско-рекреационного воздействия резко снижается. 

Исследованные долинные луга Катуни в большей степени, чем леса, подвержены антропогенному 

влиянию. Большинство луговых участков либо находятся на территории многочисленных туристических 

баз и организованных кемпингов, либо используются стихийными туристами. 

Для выявления видового состава и обилия сообществ Orthoptera использовали традиционный ме-

тод кошения энтомологическим сачком. Принято, что результаты отлова за пятьдесят взмахов отражают 

плотность прямокрылых на 1 м2 травянистой поверхности [2, 7]. 

В целом, количество прямокрылых насекомых в исследованных местообитаниях невелико. Видо-

вой состав и соотношения по обилию во всех исследованных группировках прямокрылых подвержены 

существенным изменениям во времени. Именно для Северного Алтая Н.Е. Худяковой в 2004 г. [8] было 

выявлено, что в группировках Orthoptera в течение вегетационного периода прослеживается шесть се-

зонных аспектов имаго. В данном случае сроки проведения полевых исследований охватывают только 

раннелетний и летний аспекты. В то время как предыдущие исследования охватывали все три сезонных 

аспекта в группировках прямокрылых. 

Раннелетний аспект в изученных сообществах сформирован небольшим количеством видов, пред-

ставленных небольшим числом имаго (табл. 1).  

Таблица 1 

Раннелетний аспект сообществ прямокрылых насекомых Катунского рекреационного района  

в 2017 г., экз./м2 

 

Вид 
Березово-сосновые леса Долинные луга 

В Н В Н 

Metrioptera brachyptera 0 0 0 0,08 

Tetrix bipunctata 0,08 0 0,08 0,24 

Glyptobothrus biguttulus 0 0,16 0,96 0,16 

Chorthippus apricarius 0 0,48 0,8 0,16 

Видовое богатство 1 2 3 4 

Суммарное обилие 0,08 0,64 1,84 0,64 
Условные обозначения: В – высокий, Н – низкий уровень туристско-рекреационного воздействия.  

 

Большинство видов прямокрылых в это время находятся в преимагинальных стадиях развития. 

Широко встречается только короткоусый прыгунчик Tetrix bipunctata, принадлежащий к жизненной 

форме герпетобионтов, а также бурый и изменчивый коньки, являющиеся злаковыми хортобионтами.  

Не обнаружен прыгунчик лишь на участках с низкой рекреационной нагрузкой в сосново-березо-

вых лесах. Коньки же, наоборот, не обнаружены только на участках с высокой рекреационной нагрузкой 

в сосново-березовых лесах. Скорее всего, это свидетельствует об агрегированности их распределения в 

лесных ландшафтах и не имеет прямого отношения к рекреационному фактору, так как однозначная 

связь отсутствует. 

Летний аспект прямокрылых насекомых характеризуется переходом большинства видов в имаги-

нальную фазу развития, что обусловливает максимальный уровень видового богатства и суммарного 

обилия имаго (табл. 2). Сопоставление внутриландшафтных отличий в сообществах Orthoptera контроль-

ных и рекреационных луговых участков показывает, что последние, как правило, бывают освоены боль-

шим числом видов, что полностью перекликается с результатами исследований 2016 г. [9].  

Таблица 2 

Летний аспект сообществ прямокрылых насекомых Катунского рекреационного района  

в 2017 г., экз./м2 

 

Вид 
Сосново-березовые леса Долинные луга 

В Н В Н 

Poecilimon intermedius 0 0 0,08 0 

Tettigonia cantans 0 0 0 0,08 
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Tettigonia caudata 0 0 0 0,08 

Phaneroptera falcata 0 0 0.48 0 

Dianemobius fascipes 0 0 0.16 0 

Tetrix bipunctata 0 0 0.16 0,48 

Arcyptera fusca 0 0 2,88 2,12 

Chorthippus fallax 0 0 0,96 0,64 

Glyptobothrus biguttulus 0,08 0.48 0,8 1,28 

Chorthippus apricarius 0 0.24 0,96 1,44 

Psophus stridulus 0 0 0,96 0 

Видовое богатство 1 2 9 7 

Суммарное обилие 0,08 0,72 6,64 6,12 

 

В подверженных рекреационному воздействию луговых участках долины р. Катунь отмечена бо-

лее высокая плотность полизональной пестрой кобылки Arcyptera fusca, северостепного пластинокрыла 

обыкновенного Phaneroptera falcata. Плотность их популяций в аналогичном ландшафте, но на слабона-

рушенных рекреацией участках заметно ниже либо они там вообще не обнаружены. В то же время на 

слабонарушенных участках нами были встречены относительно крупные кузнечики – северостепные 

кузнечик певчий Tettigonia cantans и кузнечик длиннохвостый Tettigonia caudata. В то же время на дан-

ных участках увеличивают плотность северостепная огневка трескучая Psophus stridulus и полизональ-

ный бурый конек Chorthippus apricarius. 

Таким образом, проведенные исследования доказывают, что сообщества прямокрылых насекомых 

Катунского рекреационного района реагируют на туристско-рекреационное воздействие качественными 

и количественными перестройками видового состава и структуры, что полностью соответствует ранее 

полученным данным (МХ., 2016). Исчезновение или снижение численности стенотопных видов прямо-

крылых на рекреационных территориях, как правило, компенсируются заселением новых элементов. 
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