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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие ситуации в трансграничных 

районах во многом определяет характер и динамику взаимоотношений соседних 

государств, побуждая их либо вступать в конфликты, либо сотрудничать. По этой 

причине всестороннее изучение протекающих здесь этнических, социальных и 

политических процессов является необходимым [Lamont, 2002, с. 167]. 

Понимание, достигнутое учеными в данном вопросе, способно предотвратить 

рост взаимного недоверия между народами двух стран, снижает вероятность 

появления у них ложных представлений друг о друге и, в конечном итоге, 

позволяет избежать нежелательных тенденций во взаимоотношениях государств. 

В то же самое время, оно приводит к интенсификации их взаимовыгодного 

сотрудничества. В свою очередь, это оказывает благоприятное влияние на 

развитие экономики каждой из стран и росту трансграничной торговли, а также 

способствует взаимному культурному обогащению их граждан. Все 

вышесказанное актуально и в отношении приграничных районов России и Китая, 

динамика развития которых оказывает серьезное влияние не только на 

взаимоотношения самих этих крупнейших стран Евразии, но и, в немалой степени, 

формирует повестку дня для всей центральной части континента1.  

К сожалению, приходится констатировать, что, в то время как 

трансграничные районы России и Китая давно находятся в фокусе внимания 

историков, экономистов, политиков и военных экспертов обеих стран, они не так 

часто, как хотелось, привлекают к себе внимание этнологов и антропологов. Это 

тем более прискорбно, что многие из этих районов населены представителями 

                                                
1 Задачи и важность приграничного сотрудничества были сформулированы в Концепции 

приграничного сотрудничества в Российской Федерации [Об утверждении Концепции 

приграничного сотрудничества…, 2001] и затем детализованы в том, что касается 

сотрудничества с отдельными регионами КНР, в Концепции развития приграничных 

территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа [Об утверждении Концепции развития…, 2015]. В 2017 году 

Правительством РФ был принят Федеральный закон о приграничном сотрудничестве [Об 

основах приграничного сотрудничества…, 2017], а необходимость укрепления приграничных 

связей вновь была подчеркнута в Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года, принятой в 2019 году [Об утверждении Стратегии…, 2019]. 
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родственных друг другу коренных малочисленных народов двух стран. В этой 

связи можно упомянуть алтайцев и тувинцев, проживающих в районе короткого, 

западного участка современной российско-китайской границы, а также бурят, 

эвенков (орочонов) и нанайцев (хэчжэ), населяющих обе стороны восточного, 

более протяженного ее отрезка. Трансграничное взаимодействие представителей 

этих малочисленных народов зачастую оказывается свободным от тех культурных 

и социальных преград, что встают на пути собственно ханьцев и русских, 

пытающихся понять и принять друг друга. Это обусловлено тем, что они, как 

правило, имеют общую историю, говорят на одном языке, разделяют базовые 

культурные ценности и оперируют теми же смысловыми категориями, что и 

родственные им народы по ту сторону государственного рубежа. Подобная 

особенность может принести значительную выгоду гражданам обеих стран в 

случае налаживания между ними плодотворных контактов. В то же самое время, 

не следует забывать и о том, что в ходе трансграничного обмена между 

представителями родственных народов государственные рубежи пересекают 

также информация, навыки, мировоззрения и модели поведения. Благодаря этому 

в трансграничье России и Китая происходит интенсивная культурная, 

общественная, мировоззренческая, а зачастую и политическая диффузия, 

способная оказать серьезное влияние на ход внутренних социальных и 

политических процессов в каждой из стран. 

В ситуации, когда населяющие трансграничные районы Китая и России 

коренные малочисленные народы могут являться агентами как желательных, так 

и нежелательных перемен для своей и для соседней страны, становится 

актуальной проблема всесторонней оценки особенностей их трансграничных 

взаимодействий. В случае взятия на вооружение грамотного подхода в этом 

вопросе возможно привлечь их для решения как внутриполитических, так и 

внешнеполитических проблем страны; в противном же случае проблемы эти 

могут лишь обостриться. В связи с вышесказанным, всестороннее изучение, 

анализ и понимание природы процессов, протекающих в данное время среди 
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коренных народов российско-китайского трансграничья, представляет 

значительный научный и практический интерес.  

С одной стороны, важно достичь четкого понимания того, каким именно 

образом и на каких принципах строится взаимодействие центральных властей в 

КНР с коренными народами собственного приграничья, ведь плоды этого 

взаимодействия способны оказать непосредственное влияние на развитие 

внутриполитической и социально-экономической ситуации в сопредельных с 

Китаем регионах России. С другой стороны, от того, насколько эффективно 

используется ресурс коренных народов российского сегмента трансграничного 

пространства, во многом зависит характер и динамика взаимоотношений нашей 

страны с Китаем. Наконец, сопоставление применяемых в двух соседних странах 

моделей отношений между центром и приграничьем, а также выявление 

свойственных каждой из них преимуществ и недостатков, способно пролить свет 

на то, как должна выглядеть оптимальная модель подобных взаимоотношений в 

целом.  

Степень разработанности темы исследования. Границы между 

государствами, а также территории, непосредственно к ним примыкающие, 

интересовали ученых всегда. Менялись лишь теоретические подходы и 

идеологические пристрастия исследователей. В том, что касается пальмы 

первенства в вопросе систематизации представлений о границах и приграничьях 

как их производных, то она, безусловно, принадлежит географам, которые не 

просто обозначили границы как предмет научного анализа, но и попытались 

осмыслить их с точки зрения превалировавшей в науке на рубеже XIX и XX веков 

позитивистской парадигмы. В этой связи уместным будет упоминание таких 

крупных немецких ученых, как Ф. Ратцель [Ratzel, 1897] и К. Хаусхофер 

[Хаусхофер, 2001], которые в своих работах заложили, в том числе, и 

теоретические основы будущей науки о границах. 

Представители политической географии продолжали доминировать в том, 

что касается их всестороннего изучения, большую часть всего прошлого столетия 

[Minghi, 1963; Prescott, 1965, 1987], в то время как объектом глубокого 
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осмысления в антропологии данная тема сделалась лишь во второй половине XX 

века. При этом, конечно же, отдельные попытки рассмотреть данный феномен 

именно с точки зрения науки о человеке предпринимались и до этого [Кушнер 

(Кнышев), 1951]. В этой связи следует особо отметить вклад американского 

исследователя О. Латтимора, которой еще в первой половине XX века лично 

посетил многие приграничные районы Китая. В результате своих 

продолжительных полевых исследований он пришел к важным обобщениям по 

поводу природы и места фронтира как в истории самой этой страны, так и в 

истории центральной части Евразии в целом [Lattimore, 1950, 1962]. С точки 

зрения антропологического понимания проблемы, по-настоящему важным, 

однако, оказалось небольшое предисловие к сборнику статей «Этнические группы 

и социальные границы: Социальная организация культурных различий», которое 

написал его редактор Ф. Барт [Barth, 1969]. Он показал, что наличие границ 

вообще определяет появление этнических групп как отдельных таксономических 

единиц, а стало быть, именно они должны являться исходным пунктом любого их 

комплексного анализа.  

Несмотря на то, что революционная догадка норвежского ученого оказала в 

дальнейшем серьезное влияние на развитие этнологии и антропологии в целом, 

проистекающая из его выводов потребность в тщательном изучении границ 

методами социальной антропологи в дальнейшем была по-настоящему 

реализована лишь на американском континенте. Можно даже сказать, что 

расположенная здесь граница между Мексикой и США не только породила целую 

плеяду оригинальных исследователей приграничных территорий [Rosaldo, 1988; 

Martinez 1994], но и в целом определила тренды, парадигмы и даже клише для 

любых подобных работ на много лет вперед. Этот примечательный факт, в конце 

концов, дал основание Р. Альваресу провозгласить, что изучение границы между 

двумя вышеупомянутыми странами Америки де-факто стало «иконой и моделью 

для изучения других границ» [Alvarez, 1995, с. 449]. На самом деле, подобная 

безапелляционность все же выглядит преувеличением, ведь исследования 

государственных границ и порождаемых ими приграничных районов все это 
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время проводились и в других уголках планеты, хотя и, конечно же, с гораздо 

меньшей интенсивностью. В этой связи можно вспомнить, к примеру, того же 

П. Салинса, чьи работы по франко-испанскому приграничью обогатили науку 

ценными теоретическими наблюдениями в том, что касается важной роли 

жителей приграничных районов в судьбах тех государств, в состав которых они 

входят [Sahlins, 1991].  

Эпоха пристального изучения данного вопроса социальными и 

культурными антропологами наступила уже в 90-е годы двадцатого столетия, что, 

в свою очередь, явилось следствием важнейших геополитических перемен, 

происходивших в то время во многих уголках планеты. В частности, после 

дезинтеграции Советского Союза и образования на его обломках пятнадцати 

новых государств, на карте Евразии появилось достаточно много новых границ, и 

этот феномен требовал тщательного исследования, анализа и осмысления. В то же 

самое время, успех единой Европы как надгосударственного образования и 

«территории без границ» также пришелся на начало последнего десятилетия XX 

века. Одновременность этих двух процессов и их в какой-то мере взрывной 

характер дали толчок появлению целого ряда новых явлений, которые требовали 

пристального внимания ученых.  

Вместе с тем необходимо отметить, что и спустя два десятилетия после 

начала бума приграничных исследований науке о границах до сих пор недостает 

стройных и логичных теоретических построений. Другими словами, несмотря на 

лавинообразный рост первичной информации, учеными так и не было выработано 

единой теоретической основы для изучения и понимания приграничья 

[Interventions on rethinking…, 2011, с. 63]. С одной стороны, это обусловлено тем, 

что «те, кто пытается изучать границы теоретически, сталкиваются с 

уникальными обстоятельствами их существования, которые затрудняют 

построение широких обобщений» [Введение в исследования…, 2016, с. 9]. С 

другой стороны, это является следствием поразившего всю современную науку 

методологического кризиса, вызванного преобладанием, в условиях господства 

постмодернистской парадигмы, ярко выраженного научного нигилизма. Кроме 
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того, выработке общей теории приграничья помешало также то, что, вслед за 

Б. Андерсоном [Anderson, 1991], многие современные антропологи уверовали в 

скорое и неизбежное исчезновение национального государства, порождением и 

гарантом существования которого границы и пограничья, собственно говоря, и 

являются. В результате, последние стали представляться им неактуальным 

символом отмирающего, с их точки зрения, социального института. В свою 

очередь, необходимость разработки специальной теории для описания 

«неактуального символа отмирающего института» представляется им ничтожной. 

«В стремительно глобализующемся современном мире, где 

коммуникационные технологии позволяют людям, товарам, капиталам и 

информации преодолевать расстояния с беспрецедентной легкостью, иногда 

кажется, что границы действительно являются досадным рудиментом прошлого и, 

по большому счету, обречены на исчезновение» [Михалев, 2019, с. 4]. В 

действительности же, это не больше, чем иллюзия, ведь мир без границ едва ли 

возможен хотя бы потому, что для мобильности того же самого капитала нужны 

определенные различия между национальными политико-правовыми 

пространствами [Kolossov, 1998]. На самом же деле, значение и влияние границ в 

условиях глобализации вообще парадоксальным образом возрастает [Wilson, 

1998]. При этом их функции и задачи становятся все разнообразнее, а механизмы 

управления протекающими на приграничных территориях процессами 

существенно усложняются. Другими словами, не вызывает сомнения, что 

пристальное внимание к вопросам теории и практики приграничных 

исследований и необходимость глубокого понимания всех связанных с этим 

проблем не утрачивает актуальности и в наши дни.  

К счастью, профессиональная дискуссия по этому поводу продолжается все 

последнее время. По крайней мере, это относится к представителям политических 

наук и тем же самым географам [Newman, 2003, 2006; Paasi, 2005; Brunet-Jailly, 

2005, 2011; Interventions on rethinking…, 2011]. В то же самое время говорить о 

том, что современная антропология находится ближе к достижению понимания 

проблем приграничья, чем это было, скажем, сорок лет назад, во времена Ф. Барта, 
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к сожалению, не приходится. При этом и здесь, конечно же, предпринимаются 

заслуживающие внимания попытки достижения важных теоретических 

обобщений, в связи с чем стоит особо упомянуть ученых из Северной Ирландии. 

Так, Т.М. Уилсон и Г. Доннан смогли собрать под одной обложкой наиболее 

интересные наблюдения и выводы, полученные в ходе исследований 

приграничных районов и границ в различных частях света [Wilson, 1998; Donnan, 

1999]. Им же удалось опубликовать и собственный, обобщающий «путеводитель» 

по приграничным исследованиям [Wilson, 2012]. В то же самое время в Белфасте 

уже много лет функционирует Центр по исследованиям международных границ, 

созданный при Институте Квинс.  

Приходится констатировать, что и в России, обладающей одной из самых 

протяженных в мире государственных рубежей, исследование границ и 

приграничных территорий отдано антропологами на откуп представителям 

других научных дисциплин. Среди тех, кто вплотную занимается этим вопросом, 

выделяются географы [Родоман, 1982; Бакланов, 2003, 2010; Баденков, 2002; 

Дроздов, 2004], экономисты и политологи [Вардомский, 2009; Киреев, 2009; 

Ларин, 2005, 2016], а также историки [Мясников, 1996, 2001; Ткаченко, 1999; 

Дацышен, 2000, 2013; Галенович, 2001, Плотников, 2007; Степанов, 2007; 

Тимофеев 2013]. Появляются и серьезные междисциплинарные работы [Введение 

в исследования…, 2016], при этом стоит особо отметить деятельность бывшего 

президента Международного географического союза россиянина В.А. Колосова, 

чьи труды по границам и приграничьям получили широкое признание и в России, 

и за рубежом. В содружестве с коллегами-географами он пытается вывести 

данный предмет на более высокий теоретический уровень [Российское 

пограничье…, 2018]. В соответствии с этим замыслом, новая наука, для 

обозначения которой даже вводится новый термин «лимология», будет 

специально заниматься анализом сущности границ, определением их функции и 

роли, а также стремиться к достижению понимания природы процессов, 

протекающих на приграничных территориях. В то же самое время, конечной 

целью лимологии будет выявление закономерностей формирования границ, их 
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развития и исчезновения, а также проработка основ для создания оптимального 

механизма обеспечения их функционирования на практике. При этом выражается 

надежда, что ей будет под силу предоставить в распоряжение экспертов, 

политиков и государственных деятелей четкое понимание того, с чем именно им, 

собственно, приходится иметь дело [Колосов, 2003; Дмитриева, 2008]. 

В последнее время российские антропологи также уделяют большое 

внимание приграничным исследованиям. Свидетельством их повышенного 

внимания к этой проблематике явилось, к примеру, решение посвятить очередной 

Конгресс антропологов и этнологов России, прошедший в 2009 году в Оренбурге, 

именно этому вопросу [VIII Конгресс этнографов и антропологов…, 2009]. К 

сожалению, кроме вступительного доклада академика В.А. Тишкова, который 

всесторонне рассмотрел проблему границ и их роль в формировании 

идентичности [Тишков, 2009], среди тезисов остальных участников оказалось не 

так много сообщений, действительно посвященных данной проблеме. В этом 

смысле можно, в какой-то мере, согласиться с теми, кто утверждает, что в 

настоящее время «подавляющее большинство исследований по приграничной и 

трансграничной проблематике являются весьма поверхностными» [Изотов, с. 14]. 

В то же самое время следует признать и то, что теоретическая и методологическая 

база антропологов давно устарела и нуждается в свежих, новаторских подходах 

[Беспамятных, 2012, с. 41; Мартынова, 2012, с. 13].  

Конечно же, все вышесказанное не означает, что в наши дни не появляется 

достойных внимания чисто антропологических работ, связанных с тематикой 

приграничных исследований. К примеру, в 2005 и 2012 году вышли в свет две 

коллективные монографии, посвященные исследованиям западного пограничья 

России, а также смежных с ним районов Украины и Белоруссии [Белорусско-

русское пограничье…, 2005; Мартынова, 2012]. На страницах этих двух книг 

были не только подвергнуты ревизии основы организации приграничных 

исследований в антропологии, но и оказались представлены результаты работы 

коллег из Белоруссии, которые, и в этом следует отдать им должное, вообще 

проявляют к данной теме повышенный интерес [Беспамятных, 2012, 2016; 
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Титаренко, 2013]. Можно даже сказать, что, подобно тому, как граница между 

США и Мексикой уже несколько десятилетий задает тенденции в исследованиях 

приграничья в мировом масштабе, западная граница России со странами бывшего 

СССР превратилась в важный полигон для отработки методов подобных 

исследований в отечественном контексте. Интересно, что это касается не только 

антропологов, но и тех же самых географов [Российско-украинское пограничье…, 

2011; Российско-белорусское приграничье …, 2012].  

При этом стоит отметить, что в том, что касается изучения остальных 

сегментов российского приграничья, существует еще больший дефицит внимания 

со стороны ученых и, как следствие, наблюдается недостаток свежего 

эмпирического материала. Особняком здесь стоят лишь исследования 

Т.И. Герасименко, посвященные процессам, протекающим в оренбургском 

трансграничье России и Казахстана [Герасименко, 2005, 2013]. В своих работах 

автор пытается не просто описать современную ситуацию на этом участке 

государственной границы, но и сформулировать на основе новых фактов 

оригинальные теоретические положения, которые могли бы оказаться полезными 

для понимания схожих этнокультурных процессов, протекающих в других 

неконфликтных и комплиментарных трансграничных регионах на периферии 

России. 

Что же касается организации исследований приграничных территорий в 

Китае, то в этой стране данному вопросу всегда уделяется большое внимание 

[Фан Те, 2008]. В Пекине был даже создан специальный институт по изучению 

приграничных территорий при Китайской академии общественных наук, который 

периодически выпускает специальные «Синие книги», посвященные анализу 

процессов, протекающих на приграничных территориях страны [Чжунго 

бяньцзян…, 2020]. Однако вклад китайских ученых в «border studies» в том 

смысле, как оно понимается в западной и российской науке, оценить весьма 

непросто. Проблема состоит в том, что традиция в Китае подразумевает под 

приграничьем все те земли, что находятся за исторической Великой Стеной. В 

современном контексте это означает, что в рамки приграничных исследований 
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китайских ученых включаются практически все периферийные районы, на 

территории которых проживают представители коренных малочисленных 

народов. Принимая же во внимание то, что все более широкое распространение 

среди китайских ученых получают западные научные теории, а наиболее 

распространенным подходом в отношении приграничных районов является 

политический [Чжэн Шань, 2012], говорить об особом вкладе китайских 

антропологов в дело изучения собственного приграничья в узком смысле этого 

слова становится затруднительно.  

В то же самое время нельзя не отметить таких современных китайских 

авторов, как У Чукэ [У Чукэ, 2005, 2012] и Ма Дачжэн [Ма Дачжэн, 1992, 2003], 

давно работающих над созданием теоретических основ собственно китайской 

науки о приграничье. Достойны в этом контексте упоминания также усилия 

Центрального университета национальностей КНР, который раз в два года 

организует в Пекине представительные научные конгрессы, посвященные 

антропологическим аспектам изучения приграничных исследований. 

Публикуемые на их основе сборники научных трудов наглядно демонстрируют те 

тенденции в этом вопросе, что на данный момент времени являются 

превалирующими в китайской науке о границах [Сун Минь, 2012; Цин Цзюэ, 

2016]. Находят свое отражение проблемы коренных народов, проживающих в 

приграничных районах страны, и в специальных «Синих книгах», посвященных 

положению малочисленных народов страны [Чжунго миньцзу…, 2016]. 

К сожалению, тот недостаток свежего эмпирического материала и широких 

теоретических обобщений в приграничных исследованиях, что характеризует 

состояние дел в современной китайской антропологии, сказывается, в том числе, 

и на степени изученности российско-китайского трансграничного пространства. 

Действительно, заслуживающей внимания литературы, посвященной данному 

вопросу, появляется в последние годы не так много, как того требует важность 

проблемы. С одной стороны, представители политических наук, экономисты и 

историки уделяют довольно много внимания взаимодействию двух стран в районе 

российско-китайской линии соприкосновения [Ван Ци, 2010; Song Nianshen, 2015; 
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Cheng Yang, 2016]. С другой стороны, антропологи, за редким исключением 

[Гуань Биншэн, 2009; Тан Гэ, 2016] предпочитают рассматривать проживающие в 

трансграничье коренные малочисленные народы в отрыве от самого фактора их 

приграничности. Соответственно, их особый ресурс международного 

сотрудничества, а также трансграничные родственные связи и взаимовлияния 

попросту не принимаются в расчет учеными. Как итог, существует значительное 

количество литературы по тем же самым орочонам [Элуньчуньцзу…, 2004; Чжан 

Лицзюнь, 2009], бурятам [Бао Луфан, 2003, 2003, 2003; Сюй Чжанцзян, 2009] или 

тувинцам [Нанькуай Модэгэ, 2008, 2009; Чжао Нань, 2013], проживающим в 

непосредственной близости от границы Китая и России. В то же самое время, 

работы, на страницах которых раскрывается трансграничный потенциал 

малочисленных народов и используемые ими модели взаимодействия с 

соплеменниками, проживающими за рубежом, практически отсутствуют.  

К сожалению, то же самое можно сказать и в отношении исследований 

коренных малочисленных народов российско-китайского трансграничья в нашей 

стране. На самом деле, этот факт вызывает искреннее сожаление, ибо восточный 

рубеж России, а также земли, располагающиеся непосредственно за этим рубежом, 

с давних пор представляли особый интерес для российских ученых, 

государственных деятелей, военных и дипломатов. Во многом именно по этой 

причине они давно перестали быть terra incognita. Более того, именно труды 

российских исследователей Азии Н.М. Пржевальского, П.К. Козлова, Г.Е. Грумм-

Гржимайло, С.М. Широкогорова, Г.Н. Потанина, В.В. Радлова и других вплоть до 

настоящего времени являются основополагающими. Интересно, что в качестве 

таковых они признаются не только в нашей стране, но и, к примеру, в Китае, где 

приоритет российских ученых в вопросе научного описания их собственного 

северного и, в меньшей степени, западного пограничья мало кем оспаривается. 

Несмотря на перерыв в исследованиях, вызванный гражданскими войнами начала 

XX века, а также оккупацией части Китая Японией, после прихода в 1949 году к 

власти в Пекине революционного правительства во главе с Мао Цзэдуном, 

сотрудничество советских и китайских ученых в этом вопросе было продолжено. 
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Однако после разрыва отношений между СССР и КНР в 50-х – 60-х годах XX 

века совместных этнографических исследований в районе российско-китайской 

границы больше не проводилось. В результате, изучение коренных народов 

российско-китайского трансграничья сделалось в обеих странах абсолютно 

односторонним. Другими словами, они стали рассматриваться в сугубо 

национальном контексте, наравне с другими коренными малочисленными 

народами – причем это коснулось и Советского Союза, и Китайской Народной 

Республики. 

Ситуация начала постепенно улучшаться лишь с начала 90-х годов 

прошлого века, когда у российских ученых вновь появилась возможность 

проводить полевые исследования в китайском секторе российско-китайского 

трансграничья. Характерно, что первыми потеплением в отношениях между 

двумя странами поспешили воспользоваться ученые-этнографы, представляющие 

те самые малочисленные народы, что оказались разделенными государственной 

границей. К примеру, стоит отметить бурятских исследователей, для которых их 

соплеменники, проживающие в местности Шэнэхэн на северо-востоке КНР, 

превратились в источник научного вдохновения и даже, в какой-то мере, в символ 

их собственного национального возрождения. Тот факт, что у шэнэхэнцев хорошо 

сохранились многие аспекты традиционной бурятской культуры, утерянные к 

тому времени у бурят России, подвигнул российских исследователей на 

проведение фольклорных и лингвистических изысканий на территории КНР 

[Бороноева, 2000; Цыбикова, 2014, 2016]. В то же самое время появилось немало 

исследований, посвященных историческим судьбам шэнэхэнских бурят в 

контексте взаимоотношений России и Китая, а также осмыслению той роли, что 

сыграла в их судьбе государственная граница [Балдано, 2007, 2015; Болдохонов, 

2011; Baldano, 2012].  

Схожий интерес к своим соплеменникам, проживающим в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе Китая, проявили и тувинцы России. Вслед за 

М.В. Монгуш, по сути, заново открывшей их для российской науки [Монгуш, 

2002, 2010, 2012], в гости к тувинцам КНР поспешили и другие российские 
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исследователи [Бавуу-Сюрюн, 2011; Донгак, 2011; Юша, 2011, 2012, 2017; Айыжи 

2013; Баярсайхан, 2015]. При этом так же, как и в ситуации с шэнэхэнскими 

бурятами, россиян в Китае, прежде всего, интересовали вопросы сохранности 

традиционной культуры и языка. В этом смысле не так повезло российским 

эвенкам, что связано не только с их меньшей численностью, но и с отсутствием у 

них собственных национальных образований, а стало быть, и государственной 

поддержки трансграничных этнографических исследований со стороны 

соответствующих администраций. В результате, о том, как живут родственные им 

орочоны в КНР, у нас имеются лишь отрывочные сведения [Афанасьева, 2010; 

Гомбоева, 2015].  

Подводя итог, приходится констатировать, что ни в России, ни в КНР в 

последнее время не проводится комплексных антропологических исследований 

среди народов общего для двух стран трансграничья, а стало быть, отсутствует 

четкое представление об особенностях трансграничных связей коренного 

населения этого важного геополитического района. В то время как культура, 

религия, социальные отношения и экономическое положение проживающих на 

территории России бурят [Жуковская, 2008; Шагланова, 2009], алтайцев [Бабич, 

2002; Тюхтенева, 2008, 2009; Доронин, 2016] или эвенков [Березницкий, 2004; 

Эвенкийский этнос…, 2008; Тураев, 2008; Сирина, 2012] изучены довольно 

подробно, понимания того, как в наши дни живут их соплеменники в Китае, 

российским исследователям недостает. В еще большей степени это можно сказать 

и об ученых из Китая, которым также не хватает знаний о том, какие процессы и 

каким именно образом протекают среди тувинцев, бурят, эвенков или тех же 

алтайцев в России. Результаты же редких социологических и культурологических 

исследований, проводимых в том или ином сегменте российско-китайского 

трансграничья [Тарасов, 2003; Рыжова, 2000; Рыжова, 2008; Морозова В., 2013, 

2014; Жуков, 2014], никак не восполняют тот дефицит понимания региона как 

единой историко-культурной общности, что характеризует степень его 

изученности в настоящее время.  
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Как это ни парадоксально, но самые интересные публикации по российско-

китайскому трансграничью выходят в последнее время за пределами и России, и 

КНР. В этой связи стоит особо отметить деятельность Исследовательского отдела 

по изучению Монголии и Внутренней Азии при университете Кембриджа, 

который возглавляет К. Хамфри. Именно его сотрудники уже в течение многих 

лет с успехом занимаются изучением российско-китайского трансграничья 

[Frontier Encounters…, 2012; Бийе, 2012, 2014]. В тесном контакте с ними и в том 

же поле работают ученые из США [Urbansky, 2020; ], а также Национального 

музея этнологии в Осаке, которые уделяют вопросам границ «северо-восточной 

Азии» достаточно много внимания [Konagaya, 2016]. Там же, в Японии, работает 

и самый, возможно, плодовитый автор, посвятивший себя исследованию 

трансграничья России и Китая, А. Ивасита. Его труды были даже переведены на 

русский язык [Ивасита, 2000, 2006], хотя и подверглись при этом острой критике 

[Врадий, 2007; Ткаченко, 2011]. 

Безусловно, ситуацию, при которой основной работой, посвященной 

современному российско-китайскому трансграничью, является исследование 

ученого из Японии, а комплексное изучение данного вопроса в большей степени 

волнует антропологов из Англии, чем их коллег из России или Китая, 

обладающих своими собственными научными школами, не может считаться 

нормальным. Столь пристальное внимание со стороны европейских или японских 

ученых к социально-политическим и культурным проблемам приграничья наших 

двух стран не просто лишний раз подчеркивает злободневность данной темы, но и 

вызывает некоторую озабоченность. На самом деле, было бы крайне 

неосмотрительным допустить, чтобы инициатива в исследованиях 

антропологической проблематики на столь важном для России рубеже 

окончательно перешла к коллегам из-за рубежа.  

На самом деле, не меньшую озабоченность в контексте российско-

китайского трансграничья вызывает и то, что большая часть работ, в той или иной 

степени ему посвященных, выходит из-под пера политологов, историков, военных 

и экономистов. В то же самое время голос антропологов, а стало быть, и голос его 
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жителей, почти не слышен. Это приводит к тому, что в современных публикациях 

находит свое отражение почти исключительно точка зрения центральной власти, 

основной задачей для которой видится выработка действенных стратегий по 

умиротворению приграничных территорий. В российских и китайских условиях, с 

учетом сильной патерналистской традиции, получившей широкое 

распространение в обеих странах, это приводит к тому, что российско-китайское 

приграничье до сих пор остается лишь объектом внутренней и внешней политики, 

не имея при этом возможности стать, в конце концов, ее полноправным 

субъектом.  

Объект исследования. Объектом исследования являются коренные 

малочисленные народы, населяющие приграничные территории России и Китая, в 

своем единстве составляющие российско-китайское трансграничье. 

Предмет исследования. Предметом исследования является культурный, 

духовный, социально-экономический и политический ресурс коренных 

малочисленных народов российско-китайского трансграничья. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление и оценка 

ресурса коренных народов российско-китайского трансграничья, анализ и 

сравнение современных подходов к мобилизации этого ресурса, принятых в 

России и в КНР, а также выработка, на этой основе, предложений и практических 

рекомендаций по принципам и методам его будущего использования, сохранения 

и развития. 

Задачи исследования. В соответствии с поставленными целями 

определены следующие основные задачи исследования: 

– выделить российско-китайское трансграничье как объект 

антропологического исследования и охарактеризовать его основные особенности, 

– показать наличие предпосылок для формирования особого культурного, 

духовного, социально-экономического и политического ресурса у коренных 

малочисленных народов, населяющих приграничные территории России и Китая, 
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– обосновать необходимость выработки специальных методик и стратегий, 

а также принятия программ, призванных способствовать сохранению, развитию и 

использованию ресурса приграничных территорий России и Китая, 

– проанализировать современную ситуацию с использованием культурного 

ресурса коренных жителей приграничных территорий России и Китая, 

– проанализировать современную ситуацию с использованием духовного 

ресурса коренных жителей приграничных территорий России и Китая, 

– проанализировать современную ситуацию с использованием социально-

экономического ресурса коренных жителей приграничных территорий России и 

Китая, 

– проанализировать современную ситуацию с использованием 

политического ресурса коренных жителей приграничных территорий России и 

Китая, 

– обобщить применяемые в настоящие время подходы к использованию 

ресурса коренных жителей приграничных территорий в России и в Китае, 

обозначить преимущества и недостатки разных подходов и, в конечном итоге, 

выявить наиболее эффективные из них, 

– выработать и обосновать предложения и рекомендации по мобилизации 

ресурса коренных народов российско-китайского приграничья, которые будут 

способствовать наиболее полному его раскрытию как в интересах самих этих 

народов, так и в интересах экономического и социального развития страны, а 

также повышения ее обороноспособности в целом. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Исследование 

выполнено в рамках общей парадигмы приграничных исследований, заданной в 

работах Ф. Барта и предполагающей особое внимание к границам как феномену, 

обуславливающих само появление и существование этнических групп. В 

частности, принимаются вытекающие из данного тезиса предположения о том, 

что «начертания и функции границ, в конечном счете, определяются лояльностью 

граждан своему государству по обе стороны границы» [Введения в 

исследования…, 2016, с. 45], о том, что приграничные и трансграничные 
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территории должны рассматриваться как локомотивы роста, а не как препятствие 

на его пути, и о том, и что обеспечение безопасности границ требует деятельного 

участия самого приграничного населения [там же, с. 53]. В то же время, 

понимание российско-китайского трансграничья как буферной территории, 

обладающей рядом уникальных характеристик, принятое в данной работе, 

базируется на теоретических построениях российского историка, философа и 

политолога В.Л. Цымбурского [Цымбурский, 1993; 2000]. Именно он ввел в 

современный научный оборот понятие лимитрофов, в общих чертах описав их 

природу и обозначив их характерные признаки. Несмотря на то, что его теория до 

сих пор вызывает споры и многими учеными воспринимается неоднозначно, она, 

безусловно, достойна самого серьезного внимания [Межуев, 2012].  

В том, что касается обоснования и выявления потенциала периферийных 

территорий, автор полагался на положения, сформулированные в работах 

американского антрополога британского происхождения В. Тэрнера [Тэрнер, 

1983]. В своих работах тот доказывал наличие особого культурного и духовного 

потенциала у представителей социальных групп, обитающих на окраинах тех или 

иных общественных систем или в районах неплотного соприкосновения 

нескольких из них. В то же самое время, наделение их уникальным социально-

экономическим и политическим ресурсом базируется на выводах Дж. Скотта 

[Scott, 2009], доказавшего его существование у жителей гипотетической Зомии, 

по многим характерным признакам схожей с российско-китайским 

трансграничьем.   

Методологической основой данного исследования является сочетание 

универсальных общенаучных методов и специфических методов, принятых на 

вооружение в социальной антропологии. С одной стороны, применение 

сравнительного метода, используемого в процессе сопоставления подходов, 

применяемых в схожих исторических и географических условиях центральными 

правительствами разных стран, позволяет выявить сильные и слабые стороны тех 

или иных методов и стратегий, применяемых на практике. С другой стороны, 

использование исторического метода, предполагающего изучение 
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этнокультурных, этносоциальных и этнополитических проблем коренных народов 

российско-китайского трансграничья в исторической перспективе, позволяет 

понять причины их возникновения и характерные особенности их современного 

состояния. В тесной связи со сравнительно-историческим методом в ходе данного 

исследования также широко применялся логический метод, позволяющий 

абстрагироваться от отдельных исторических фактов, вызванными теми иными 

случайными событиями, которыми характеризуется любое приграничное 

пространство вообще и российско-китайское трансграничье в частности.  

В целях достижения более точного понимания природы российско-

китайского трансграничья также используется метод аналогии, который, при 

соблюдении определенных условий, позволяет придти к пониманию сути вещей 

даже тогда, когда модель и оригинал представляют собой полностью различные в 

качественном отношении системы. В тесной связи с методом аналогии при этом 

используется метод научной идеализации. Данный метод предполагает 

конструирование в исследовательских целях воображаемых сущностей, 

предназначение которых состоит в том, чтобы упростить излишне сложные 

системы и, таким образом, исключить из рассмотрения те несущественные 

свойства объектов, которые затемняют сущность изучаемого процесса. В то же 

самое время, автор в ходе своего исследования придерживался принципа научной 

объективности, что позволяет рассматривать те или иные процессы и 

воображаемые сущности с точки зрения объективно существующих 

закономерностей. Подобное сочетание аналогии, идеализации и объективности 

позволило соблюсти баланс абстрактного и конкретного и при этом добиться 

более глубоко проникновения в суть проблемы. 

Классическим для социальной антропологии и этнологии является метод 

включенного наблюдения, который, в контексте поставленной в данном 

исследовании задачи, позволил автору взглянуть на этнокультурные, 

этносоциальные и этнополитические проблемы жителей трансграничных районов 

России и Китая не только с точки зрения государства, но и с точки зрения самих 

коренных жителей этих районов. Очевидно, что только в этом случае становится 
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возможным подлинный учет их мнения, а стало быть, и достижение целостного 

взгляда на проблему грамотного использования их потенциала. Основными 

методами полевой работы в этом случае являются опросы, анкеты, интервью, 

широко применяется аудио- и видеофиксация предметов и явлений. Все эти 

методы нашли широкое применение в ходе данного исследования.  

При этом специфика объекта изучения, которым в данном случае являются 

сразу несколько не похожих друг на друга коренных малочисленных народов, 

проживающих на значительном расстоянии друг от друга, потребовало 

модификацию классического метода включенного наблюдения. С одной стороны, 

это вызвано тем, что выполнение задач, поставленных перед исследователем, 

предполагало одновременную полевую работу на обширной территории сразу 

нескольких государств. С другой стороны, ситуация в местах соприкосновения 

нескольких культур и общественных систем отличается крайней подвижностью, 

что делает проведение длительных стационарных полевых исследований в том 

или ином конкретном населенном пункте не всегда оправданным.  Немаловажно и 

то, что специфика работы в приграничных районах предполагает сохранение 

анонимности как для информанта, так и, во многих случаях, для самого 

исследователя, а длительное пребывание последнего в том или ином населенном 

пункте является не всегда возможным, а иногда и вовсе нежелательным. 

В связи с вышесказанным, автором, наряду с классическим методом 

включенного наблюдения, также применялась его современная модификация, 

которую можно с натяжкой назвать «методом случайного наблюдения». Схожие 

методы давно и эффективно используются в точных науках, где служат для 

решения сложных задач в том случае, если знания о проблеме плохо 

формализуемы или не формализуемы в принципе [Минаков, 1999, с. 286]. 

Представляется, что их частичное перенесение в антропологическое поле в 

данном случае может считаться оправданным. Исследование при этом 

происходит везде и постоянно, а не в пределах конкретно заданного района в 

конкретно заданные сроки. При этом оно также подразумевает способность 

человека находить ответы на вопросы спонтанно, вне процесса направленного, 
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детерминированного поиска. Скорее, процесс исследования выглядит здесь как 

передвижение сквозь калейдоскоп изменчивых пейзажей и переплетение времен и 

статусов, в результате которого исследователь, как правило, находит ответ на 

поставленный вопрос в неожиданном месте и в неожиданной обстановке. 

Основным методом сбора информации в этом случае является 

неструктурированная беседа, в ходе которой грань между исследователем и 

исследуемым полностью стирается. 

Эмпирическая база исследования. Применение метода включенного 

наблюдения предполагает проведение обширных полевых исследований, а 

потребность в сравнительном анализе подразумевает то, что эмпирической базой 

исследования должны являться как приграничные территории России, так и 

приграничные территории Китая. С целью обеспечения репрезентативности 

исследования при условии сохранения достаточной глубины проработки 

эмпирического материала, автором были выбраны в качестве базы для полевых 

исследований следующие коренные народы в каждом из основных районов 

российско-китайского трансграничья. На Дальнем Востоке – орочоны Китая 

(исследования проводились в 2018 г. в п. Алихэ, п. Даяншу и с. Добукуэр 

Орочонского автономного хошуна городского округа Хулун-Буир автономного 

района Внутренняя Монголия, а также в с. Синьшэн Синьшэн-Орочонской 

национальной волости и г. Хэйхэ городского округа Хэйхэ провинции 

Хэйлунцзян, КНР) и родственные им эвенки России (исследования проводились в 

2018 г. в с. Ивановское Селемджинского района Амурской области, а также в 

пгт. Чегдомын и пст. Герби Верхнебуреинского района Хабаровского края, РФ). В 

Восточной Сибири – шэнэхэнские буряты КНР (исследования проводились в 2009, 

2010 и 2017 гг. в г. Наньтун и с. Барун-сомон Эвенкийского автономного хошуна, 

а также в г. Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района 

Внутренняя Монголия, КНР) и родственные им агинские буряты России 

(исследование проводилось в 2017 г. в пгт. Агинское, с. Дульдурга и пгт. Моготуй 

Агинского Бурятского округа Забайкальского края, РФ). В Западной Сибири – 

алтайцы России (исследования проводились в 2012 и 2014 гг. в с. Кош-Агач, 
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с. Джазатор, с. Кокоря и с. Ортолык Кош-Агачского района, с. Улаган 

Улаганского района, с. Онгудай, с. Бичикту-Боом и с. Ело Онгудайского района, 

с. Усть-Кан, с. Мендур-Соккон и с. Кырлык Усть-Канского района Республики 

Алтай) и родственные им тувинцы Китая (исследования проводились в 2012 и 

2018 гг, в г. Бурчун, с. Хом и с. Ханас уезда Бурчун округа Алтай Или-Казахского 

автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района, КНР)2.  

В целях получения более полной картины автором также проводились 

полевые исследования в приграничных районах России и Китая, находящихся в 

некотором отделении от их общей границы. Такими территориями являются 

Ташкурган-Таджикский автономный уезд округа Кашгар Синьцзян-Уйгурского 

автономного района КНР, расположенный возле границы КНР с Таджикистаном и 

Афганистаном (исследования проводились в 2012, 2013 и 2018 гг. в п. Ташкурган, 

кишлаках Тицнап, Работ и Абати, а также в г. Кашгар), а также Республика 

Бурятия РФ, имеющая общую границу с Монголией (исследования проводились в 

2010 г. в с. Курумкан и улусе Барагхан Курумканского района, а также в 

с. Баргузин и улусах Улюн и Хилгана Баргузинского района республики) 

[Рисунок 1].  

В ходе полевых исследований, проводившихся автором в период с 2009 по 

2019 гг. в более чем 40 населенных пунктах, расположенных на территории 8 

субъектов Российской Федерации, провинций и автономных округов КНР, было 

проведено более 240 бесед, интервью и опросов. В исследовании приняли участие 

представители большинства половозрастных групп, проживающие как в 

городской, так и в сельской местности. Социальный статус, профессиональная 

принадлежность и вероисповедание информантов при проведении исследования в 

                                                
2  По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Российской Федерации 

проживает 37 843 эвенков, 461 389 бурят и 68 814 алтайцев. Итоги Всероссийской переписи 

населения доступны на сайте Федеральной службы государственной статистики по адресу 

URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html. Численность бурят в 

Китае обычно оценивается в 7 000 чел. [Бао Луфан, 2003, с. 84]. Стоит отметить, что это 

приблизительные цифры, так как буряты в КНР не признаются отдельной национальностью и 

рассматриваются как субэтническая группа в составе монголов. По этой же причине тувинцы в 

КНР также не учитываются официальной статистикой. Как правило, оценка их численности 

варьируется в диапазоне от 2 000 до 4 000 человек [Монгуш, 2010, с. 216]. Численность 

орочонов в Китае составляет 8 196 чел. [Чжунго миньцзучжи, 2008, с. 94-95]. 
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расчет не принимались, в ходе анализа полученной информации, а также в 

процессе формулировки промежуточных и итоговых выводов не 

учитывались.

 

Рисунок 1 – Полевые исследования автора. 1- Ташкурган-Таджикский автономный уезд, 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР; 2 – Округ Алтай, Синьцзян-Уйгурский 

автономный район, КНР; 3 – Республика Алтай, РФ; 4 – Республика Бурятия, РФ; 5 – Агинский 

Бурятский округ Забайкальского края, РФ; 6 – Эвенкийский автономный хошун, автономный 

район Внутренняя Монголия, КНР; 7 – Орочонский автономный хошун, автономный район 

Внутренняя Монголия, КНР; 8 – Селемджинский район Амурской области и Верхнебуреинский 

район Хабаровского края, РФ.  

 

Научная новизна исследования. Научная новизна результатов 

исследования заключается в следующем: 

1) Аналитически выделено, описано и наделено отличительными 

признаками российско-китайское трансграничье как совокупность приграничных 

территорий России и Китая, 
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2) Проведено комплексное полевое исследование большинства районов 

проживания коренных малочисленных народов российско-китайского 

трансграничья по обе стороны границы, 

3) Выявлен, описан и структурирован особый ресурс коренных 

малочисленных народов российско-китайского трансграничья, обозначена 

важность его сохранения, развития и использования, 

4) Выявлены закономерности выбора тех или иных подходов к мобилизации 

ресурса коренных народов российско-китайского трансграничья, избираемых 

государством в России и в Китае в зависимости от изменений 

внутриполитической и внешнеполитической ситуации, 

5) Выдвинута гипотеза о взаимном отрицании и взаимной зависимости 

центра и приграничья, проливающая свет на причину их парадоксальных 

взаимоотношений. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 

результаты научного исследования: 

1) Приграничные районы России и Китая, составляющие российско-

китайское трансграничье, представляют собой последовательность исторически 

сложившихся и политически обусловленных буферных зон на границе двух этих 

государств,  

2) Российско-китайское трансграничье по своему характеру является 

лимитрофной территорией, предназначение которой состоит в отделении двух 

крупных историко-культурных и политических общностей друг от друга при 

одновременном обеспечении контактов между ними,  

3) Населяющие российско-китайское трансграничье коренные 

малочисленные народы облают особым культурным, духовным, социально-

экономическим и политическим ресурсом, что связано с их особым 

промежуточным положением, 

4) В зависимости от динамики внутриполитической и внешнеполитической 

ситуации, государства, формирующие российско-китайское трансграничье, либо 

пытаются нейтрализовать потенциал собственного пограничья через присвоение, 
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игнорирование, патернализм или изоляцию, либо стараются привлечь его на свою 

сторону с помощью вовлечения, инкорпорации, поощрения инициативы и 

мобилизации. Нейтрализация, как правило, приводит к ослаблению государства, а 

привлечение на свою сторону его укрепляет,  

5) Оптимальной стратегией в отношении коренных малочисленных народов 

российско-китайского трансграничья является политика невмешательства в 

социальные и культурные процессы, протекающие в их среде. Одновременно с 

этим должны предприниматься меры, направленные на вовлечение 

формирующегося у них потенциала в единое культурное, экономическое и 

социальное пространство страны с целью сохранения возможности их 

гарантированной мобилизации в том случае, когда государство будет испытывать 

в этом потребность.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Исследование 

представляет практическую ценность с точки зрения достижения понимания 

характера и динамики протекания этнополитических, этнокультурных и 

этносоциальных процессов в среде коренных малочисленных народов российско-

китайского трансграничья. Информация и выводы, представленные в 

исследовании, способны стать основой для выстраивания плодотворных и 

эффективных отношений между центром и жителями приграничных районов, а 

также для недопущения появления и развития здесь неблагоприятных и опасных 

тенденций. Результаты анализа могут быть использованы как при разработке 

политики в отношении собственных приграничных районов, так и для 

налаживания взаимовыгодного трансграничного сотрудничества между народами 

двух стран.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

достижении более высокого уровня понимания характера отношений между 

центром и периферией, что может быть использовано для корректировки 

популярной в настоящее время центристской парадигмы в приграничных 

исследованиях. В то же самое время, прогресс, достигнутый в исследовании 

природы и специфических особенностей трансграничных территорий, а также в 
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понимании их роли и значимости для внешней и внутренней политики 

государства, может стать важной отправной точкой для проведения дальнейших, 

более глубоких исследований в этом направлении. В конечном итоге, это должно 

привести к появлению в будущем общей теории трансграничных территорий.  

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертации опубликованы в 37 российских и зарубежных публикациях (Китай, 

Германия, Италия, Болгария, Таджикистан), включая одну монографию (в 

соавторстве) и 16 статей в журналах из перечня ВАК. Основные положения 

диссертационной работы освещены в 18 докладах, сделанных на российских и 

международных конгрессах, симпозиумах и научных конференциях: 2013 – The 

4th Northeast Asia National Cultural International Forum (Пекин, КНР); 2014 – 

Алтайский форум: Соразвитие общества, человека и природы в контексте диалога 

цивилизаций (Алтай, Россия), Forum of Frontier Development China (Пекин, КНР), 

Rhodes Forum: Preventing World War through Global Solidarity: 100 years on (Родос, 

Греция), Value Conflict and Consensus in the Cultural Diversity (Шэньян, КНР); 2015 

– The 6th Northeast Asia Ethnic Culture International Forum (Пекин, КНР); 2016 – 

Философские перекрестки взаимодействия цивилизаций: культура и ценности 

(Москва, Россия), International Confucian Forum – Exchanges and Mutual Learning 

among Asian Civilizations: Beijing International Symposium (Пекин, КНР), 

Conference on Circulation, Network and Interregional Social Systems Study (Пекин, 

КНР), The 7th Northeast Asia Ethnic Culture Forum (Пекин, КНР); 2017 – XII 

конгресс этнологов и антропологов России (Ижевск, Россия); International 

Conference of Economics and Trade Cooperation and Ethnic Groups Affairs 

Governance among Belt and Road Countries (Пекин, КНР); 2018 – Современные 

аспекты межкультурного диалога: Инициатива «Пояс и Путь» и Большое 

Евразийское партнерство (Санкт-Петербург, Россия), Rhodes Forum: Making 

Multilateralism Work: Enhancing Dialogue on Peace, Security and Development 

(Родос, Греция), Forum of Frontier Development China (Пекин, КНР); 2019 – 70 лет 

современному китайскому государству (Москва, Россия), Экспедиции и 

инновации (Москва, Россия), XIII конгресс этнологов и антропологов России 
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(Казань, Россия). Содержание основных публикаций полностью отражает 

содержание диссертационной работы и автореферата диссертации.  

Структура работы. Работа состоит из введения, пяти глав, 

подразделяющихся на параграфы, заключения, списка литературы и 

фотоиллюстраций. Объем диссертации составляет 338 страниц. Список 

литературы содержит 364 названия.  
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ГЛАВА 1. Российско-китайское трансграничье: теоретические и 

общественно-политические аспекты современного изучения3 

 

1.1. Форма 

 

В то время как любое трансграничье4 является, в той или иной степени, 

особой зоной, принципиально новым культурным образованием [Воронченко, 

2012, с. 189] границу Китая и России, а также прилегающие районы двух стран 

можно с полным основанием считать уникальным географическим, политическим 

и культурно-историческим феноменом. Несмотря на почти двукратное 

сокращение протяженности, вызванное распадом Советского Союза и появлением 

на его месте новых государств, зона разграничения двух крупнейших государств 

Евразии до сих пор поражает воображение и своей длиной, и разнообразием 

заключенных в ней природных и культурных ландшафтов 5 . Велико и ее 

геополитическое значение. По крайней мере, в течение последних четырех 

столетий приграничное пространство России и Китая служило отражением 

политической и военной истории центральной части континента. Оно часто 

становилась ареной драматических коллизий, но при этом знало не только 

                                                
3  При написании данной главы использованы статьи автора «Российско-китайское 

трансграничье: этносоциальные аспекты» [Михалев, 2018]; и «Приграничье – территория 

скрытых возможностей. К вопросу о корректировке исследовательской парадигмы» [Михалев, 

2019].  
4 В данной работе под термином «трансграничье» понимается совокупность приграничных 

территорий двух стран, которые в силу особых географических, исторических, этносоциальных 

и культурно-религиозных условий обладают схожими чертами по обе стороны 

государственного рубежа, но при этом могут существенно отличаться в одном или нескольких 

из этих аспектов от внутренних районов соответствующих стран. Возникающее в результате 

этого экономическое, социальное и культурное единство зачастую никак не оформляется 

политически или организационно, но при этом позволяет вычленять такие районы в отдельную 

аналитическую категорию.  
5 «Часть бывшей советско-китайской границы стала границей между Китаем и новыми 

независимыми центрально-азиатскими государствами - Казахстаном, Киргизией и 

Таджикистаном (3700 км). …В настоящее время российско-китайская граница состоит из двух 

участков - протяженного участка, на котором с провинцией Хэйлунцзян и автономным районом 

Внутренняя Монголия КНР граничат следующие субъекты Российской Федерации: 

Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская и Читинская 

области (4325 км), и небольшого участка границы между республикой Алтай и Синьцзян-

Уйгурским автономным районом (55 км)» [Прозрачные границы…, 2002, с. 180]. 
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моменты конфронтации, но и времена плодотворного, взаимовыгодного 

сотрудничества между народами двух стран. Важно подчеркнуть также и то, что 

динамика событий в трансграничье двух государств не только отражала 

особенности внешнеполитического курса, формируемого в их столицах, или же 

перемены в соотношении их социально-экономического и военно-политического 

потенциалов. Иногда ситуация в зоне плотного контакта двух стран, в свою 

очередь, оказывала решающее воздействие на сам характер их взаимоотношений6. 

Размышляя о характерных особенностях российско-китайского 

трансграничья, обычно подчеркивают, что приграничные районы двух стран 

довольно редко заселены и при этом экономически слаборазвиты7. Как на одну из 

основных причин этого указывают на их географическую и транспортную 

удаленность от крупных промышленных и культурных центров как в России, так 

и в Китае. В свою очередь, это сказывается на степени вовлеченности подобных 

глубоко периферийных территорий в политические, экономические, культурные и 

социальные процессы, протекающие в центральных районах обеих стран. 

Препятствуют полноценной интеграции российско-китайского трансграничья и 

особенности их физической, а стало быть, и экономической географии. Суровый 

климат, присущий большинству его участков, сложный рельеф, и, как следствие, 

недостаток и ненадежность путей сообщения, затрудняют коммуникацию и 

делают экономически невыгодным и трудно осуществимым их полноценное 

промышленное и сельскохозяйственное освоение. Можно сказать, что это, в свою 

очередь, обуславливает недостаточное внимание к российско-китайскому 

                                                
6 В этой связи можно вспомнить конфликт вокруг острова Даманский, который произошел 

в 1969 году и поставил на грань полномасштабной войны два крупнейших социалистических 

государства мира того времени. 
7  «В социально-экономическом отношении российско-китайская граница проходит по 

периферийным районам обеих стран […] Причем с российской стороны располагаются 

значительно менее населенные и освоенные территории. В российских приграничных регионах 

(республика Алтай, Приморский и Хабаровский края, Читинская и Амурская области, 

Еврейская автономная область) проживает 6,3 млн. чел. или 4,3% населения страны. В 

приграничных китайских регионах (Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный 

район Внутренняя Монголия, провинции Хэйлунцзян и Гирин) проживает почти 110 млн. чел. - 

8,5%. Российские приграничные регионы дают около 3,7% валового регионального продукта 

страны (1999), а китайские 8,8% ВВП Китая (2000)» [Прозрачные границы…, 2002, с. 180–208]. 
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трансграничью и его проблемам со стороны властей в обеих столицах. Как с 

некоторой обидой напоминают в этой связи представители местной 

интеллигенции, «с позиции Москвы и Пекина, эти [приграничные] районы в 

одинаковой степени являются отсталыми, периферийными и маловлиятельными с 

политической и экономической точек зрения» [Ларин, 2016, с. 70].  

На самом деле, сама по себе удаленность территорий российско-китайского 

трансграничья от экономических и политических центров не является чем-то из 

ряда вон выходящим, ведь схожую ситуацию можно наблюдать и во многих 

других уголках планеты. Уникальность же именно данного трансграничного 

пространства состоит в том, что в действительности оно может быть описано как 

совокупность пустот, или буферных зон, специально или непреднамеренно 

оставленных двумя странами вдоль линии пограничного разграничения в ходе ее 

формирования, делимитации и демаркации. Другими словами, его 

маргинальность была создаваема и воссоздаваема, в том числе, и сугубо 

преднамеренно8. Рассуждая о предпосылках формирования подобной уникальной 

черты российско-китайского трансграничья, следует отметить, что к появлению 

буферных зон на приграничной территории обеих стран иногда приводили 

осознанные действия Китая, а иногда – и в этом случае, как правило, неосознанно 

– политика России. При этом в ходе разграничения между зонами влияния двух 

стран случались и ситуации, когда буферные зоны образовывались как бы «сами 

                                                
8  В разные исторические периоды к подобным «серым» зонам российско-китайского 

трансграничья можно было отнести: 1) nерриторию современных Приморья и Приамурья, 

которая оставалась нейтральной зоной, лишенной постоянного населения, начиная с 1689 года, 

когда между двумя странами был заключен Нерчинский договор, вплоть до присоединения ее к 

России по результатам подписания в 1858 и 1860 годах Айгуньского и Пекинского договоров; 2) 

редконаселенные районы Хулун-Буира в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР - 

вплоть до строительства здесь на рубеже XIX и ХХ веков КВЖД; 3) всю территорию 

современной Тувы вплоть, которая то становилась полностью независимой, то находилась под 

официальным и неофициальным протекторатом России и СССР, пока окончательно не вошла в 

его состав в 1944 году; 4) территорию так называемых Чуйских волостей на Алтае, 

остававшихся буферной зоной между двумя государствами вплоть до окончательного их 

присоединения к России в 1865 году; 5) территорию современного Или-Казахского 

автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР вплоть до ликвидации 

Восточно-Туркестанской республики в 1949 году; 6) восточные районы современной Горно-

Бадахшанской автономной области Таджикистана, окончательно присоединенные к России в 

1895 году в ходе пограничного размежевания.  
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по себе», в независимости от желания той или иной стороны, а иногда даже и 

вопреки ему. В этом случае можно сказать, что они являлись выражением воли 

самих жителей приграничных районов.  

Не секрет, что правители Поднебесной изначально рассматривали 

появившихся у их рубежей русских как очередную волну «северных варваров», а 

потому строили свои взаимоотношения с ними в соответствии с уже 

отработанными в данном регионе методами работы. Одной из стратегий, издавна 

применявшейся в отношении тех «варваров», что не желали интегрироваться в 

китаецентричную социокультурную и политическую модель, но в то же время 

были достаточно могущественными для того, чтобы их нельзя было привести к 

покорности силой, была политика «цзими буцзюе», или «цзими». Она 

представляла собой комплекс мер по связыванию сил потенциального противника 

путем создания вдоль границ империи особой буферной зоны, которая исполняла 

в этом случае роль своеобразного «пояса безопасности» 9. В том случае, когда 

существовала политическая и военная возможность поддерживать в 

работоспособном состоянии подобную буферную зону за пределами границ 

империи, китайцы предпочитали именно этот вариант. Так, к примеру, обстояло 

дело на восточном фланге российско-китайской границы. Китай, который долгое 

время был ограничен в своем суверенитете над левобережьем Амура и 

тихоокеанским побережьем правобережья Амура и Уссури, четко следовал своим 

обязательствам и, по существу, превратил эти районы в обезлюдевшую буферную 

зону [История внешней политики…, 1999]. Схожая, хотя и в меньших масштабах, 

тактика применялась Пекином и в ходе разграничения в Центральной Азии10.  

                                                
9 К примеру, рассуждая об особенностях внутренней политики Китая на северо-восточных 

рубежах, историки говорят о том, что важность периферийных районов Маньчжурии была 

продиктована соображениями сохранения промежуточной, буферной зоны для защиты границ 

от нападения потенциальных противников [История внешней политики…, 1999]. 
10 «После завоевания маньчжурской династией Цин Джунгарии и Восточного Туркестана 

в 50-х гг. XVIII в. и образования на их месте наместничества Синьцзян цинские власти 

выставили на границе с Казахстаном, Киргизией и Горным Алтаем три типа караулов (калуней): 

постоянные, обозначавшие собственно пределы Цинской империи, передвижные или сезонные 

и временные, задача последних заключалась в том, чтобы контролировать ситуацию в 

приграничной полосе и не допускать кочевников к границе Китая» [Моисеев, 2003, с. 43]. 

Именно эти пикеты, обозначавшие, по сути, буферную зону, примыкающую к границе страны, 
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В том же случае, когда возможности сформировать буферное пространство 

за пределами страны не существовало, схожая полоса отчуждения формировалась 

уже внутри государства. Так, Тува, которая формально являлась частью Цинской 

империи, фактически не осваивалась китайцами именно потому, что она виделась 

центральному правительству буфером между монгольскими владениями Китая и 

Россией. Несколько иная ситуация сложилась в восточной части нынешнего 

автономного района Внутренняя Монголия, в Хулун-Буире, который, формально 

оставаясь частью китайского государства, был ему де-факто неподконтролен. 

Здесь, однако, это происходило вопреки воле Пекина, который предпринимал 

неоднократные попытки инкорпорировать эту отдаленную приграничную 

территорию в тело империи и превратить ее в подобие обычной китайской 

провинции. Как утверждает в своем исследовании Урбанский, достигнуть этого 

ему не позволили именно близость границы с Россией и заинтересованность 

последней в сохранении неопределенного статуса Хулун-Буира [Urbansky, 2014]. 

Думается, однако, что в данном конкретном случае основной причиной 

постигшей Китай неудачи были не происки соседнего государства, а то, что 

подобное неопределенное положение устраивало самих жителей этого региона, а 

стало быть, можно говорить о том, что на северо-восточной окраине страны 

буферная зона образовалась «по собственной инициативе». Подобные до конца не 

разграниченные, плохо освоенные и, по сути своей, ничейные территории 

сохранялись в пределах трансграничного пространства Китая и России вплоть до 

середины XX века, когда в 1949 была ликвидирована независимость Восточно-

Туркестанской Республики, чья территория вошла в состав Синьцзян-Уйгурского 

автономного района.  

Стоит отметить, что и царское правительство, и сами жители азиатской 

периферии России были склонны рассматривать линию размежевания с Китаем 

как относительно мирный, но все же подвижный фронтир, который медленно, но 

верно движется в восточном направлении. Динамика взаимоотношения двух 

                                                                                                                                                                

в дальнейшем превратились в предмет спора между представителями России и Китая, ибо 

китайцы настаивали на том, что они и после подписания договора о разграничении должны 

обладать суверенитетом над этими, ничейными по сути своей, землями. 
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государств, одно из которых давно вступило в период упадка, а другое бурно 

развивалось, приводила к тому, что все внешние буферные зоны, которые 

Цинское правительство предусмотрительно создавало на своих северных и 

западных рубежах, постепенно инкорпорировались в состав России. Иногда, как 

это случилось с Тувой, в таком же положении оказывались и некоторые до той 

поры внутренние буферные зоны Китая. Однако после революции 1917 года в 

России этот процесс, в основном, приостановился, а стороны, в конце концов, 

согласовали статус-кво, который, в общем и целом, сохранился вплоть до наших 

дней. Остававшиеся на тот момент буферными зоны либо, в конце концов, стали 

полностью самостоятельными государствами, как это произошло с Монголией, 

либо постепенно, но бесповоротно интегрировались в состав соответствующих 

государств. Именно это, с одной стороны, произошло в Синьцзяне или в том же 

Хулун-Буире после прихода к власти коммунистического правительства во главе 

с Мао Цзэдуном, с другой же, в формально независимой, но фактически 

являвшейся протекторатом Советского Союза Тувинской Народной Республике 

(ТНР), которая в 1944 году официально вошла в состав СССР. 

Подводя итог, можно сказать, что именно благодаря вышеописанной 

особенности российско-китайское трансграничье является действительно 

уникальным и обособленным социально-культурным феноменом, который 

объективно существует, при этом зачастую возникает, развивается и исчезает в 

соответствии со своей собственной внутренней логикой. С политической точки 

зрения, обе его составляющие, разделенные государственной границей, являются 

неотъемлемыми частями, соответственно, России и Китая. В то же самое время, с 

культурной, исторической, социальной, а иногда и с экономической точки зрения 

российско-китайское трансграничье может быть выделено в качестве отдельной 

аналитической категории по той причине, что оно обладает собственным 

внутренним единством, позволяющим его идентифицировать и наделить 

специфическими признаками. Следует при этом понимать, что как объект 

научного исследования оно не поддается четкому районированию, ибо не 

обладает раз и навсегда заданными пространственными характеристиками [Lary, 
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2007, с. 5–6]. Его можно обозначить лишь как едва различимую на политической 

карте последовательность пустот, в разное время образовавшихся в местах 

неплотного соприкосновения территорий двух стран. Все эти пустоты в 

отдельные периоды времени могут быть сведены к минимуму, но при этом они 

никогда не могут быть устранены полностью. Они прогрессируют, регрессируют 

и стагнируют, и делают это зачастую безотносительно того, чем заняты 

породившие их государства. В этом смысле, их можно соотнести с 

нематериальными структурами, образующимися на поверхности тел-хозяев 

[Casati, 1994].  

В настоящее время, в связи с тем, что и Россия, и КНР в полной мере 

контролируют свою суверенную территорию, пустоты и полости, составляющие 

суть и содержание российско-китайского трансграничья, по большей части, не 

распознаваемы невооруженным взглядом, не выражаются категориями 

политической науки и почти никогда не воспринимаются как реальность, данная 

нам в ощущениях. При этом не стоит забывать о том, что былые границы 

продолжают служить важными культурными и социальными водоразделами в 

течение долгого времени после того, как политики, как им кажется, окончательно 

стерли их с лица земли [Bille, 2016, с. 73–75]. Латентные, фантомные и иные 

подобные скрытые линии разграничения продолжают свое существование и после 

того, как видимые линии разделения перестают отображаться на географических 

картах. Стало быть, продолжают существовать в реальности и образованные 

этими линиями трансграничные пространства, которые не исчезают окончательно 

после того, как прекращают существование в качестве таковых с точки зрения тех 

же политиков или историков. Они остаются чрезвычайно важным, хотя и в 

большей мере подспудным фактором социокультурного ландшафта 

соответствующей территории, и лишь при благоприятном стечении 

геополитических обстоятельств могут превращаться в реально существующий, 

полностью осознаваемый и картографируемый феномен.  

Как представляется, именно наличие подобных, в настоящее время 

«фантомных» буферных зон практически на всем протяжении российско-
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китайской границы, а также в приграничных районах Китая и республик 

постсоветской Центральной Азии, является ее важнейшей и до конца 

неоцененной особенностью. При этом их в настоящее время скрытая, латентная 

форма лишь усиливает их неприметное воздействие на функционирование 

приграничья, умело маскируя эти особенные объекты на карте мира и отвлекая от 

них внимание политиков по обе стороны границы. В противном случае, 

последние предпринимали бы больше усилий по окончательной интеграции 

трансграничных территорий в единое тело своих государств. В свою очередь, в 

долгосрочной перспективе это могло бы привести бы к исчезновению российско-

китайского трансграничья как уникального культурно-исторического феномена, а 

также другим, трудно предсказуемым последствиям, связанным с тем, что в ходе 

этого процесса могло пострадать уникальное содержимое буферных зон, до сих 

пор существующих в приграничных районах России и Китая. О том, в чем именно 

оно состоит, пойдет речь в следующем разделе.  

 

1.2. Содержание 

 

Еще одной важнейшей особенностью российско-китайского трансграничья 

является то, что оно изначально целиком, а в наши дни частично расположено в 

так называемой контактной зоне, этнический состав которой существенно 

отличается от того, что присущ центральным районам и России, и Китая11. Этот 

аспект всегда вызывал особый интерес и даже, в какой-то мере, озабоченность 

исследователей [Захарова, 2010, с. 62]. В научной среде по этому поводу широко 

распространено мнение, согласно которому в процессе разграничения сфер 

влияния и проведения пограничных линий между Россией и Китаем власти обеих 

стран практически не принимали в расчет мнение тех народов, по землям которых 

они проходило, преследуя лишь свои собственные политические и экономические 

интересы. Роль же коренных народов региона была полностью пассивна, а потому 

                                                
11  «Граница между Россией и Китаем - это рубежи, размежевывающие территории, 

которые изначально не были землями собственно русских или собственно ханьцев» [Галенович, 

2001]. 
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их можно в какой-то мере считать жертвами колониальной политики [Sasaki, 

2016]. Интересно, что подобных убеждений придерживаются не только 

представители рефлексирующей части интеллигенции тех самых народов, по 

землям которых прошла в итоге российско-китайская граница, или зарубежные 

исследователи, никогда не испытавшие особых симпатий к политике России или 

Китая. Его разделяют также многие российские исследователи12.  

Между тем, как показал Салинс [Sahlins, 1998], в динамичной и 

неоднозначной среде любого трансграничья нередки ситуации, когда 

незначительные различия и противоречия, подспудно или открыто 

проявляющиеся в отношениях местных сообществ между собой, вынуждают 

государства, инкорпорирующие их территории в свой состав, проводить 

фактические линии разграничения там, где они уже давно существуют на 

локальном уровне. В дальнейшем, центральные власти, претендующие на полный 

суверенитет над той или иной включенной в их состав территорией, также 

вынуждены учитывать особенности местного культурного, этнического и 

политического ландшафта в процессе трансформации его в составную часть 

ландшафта общенационального. Так, несмотря на то, что иногда утверждают, 

будто бы российско-китайское разграничение в Восточной Сибири разрезало на 

части единый прежде монгольский мир, различия и противоречия между 

собственно монголами и бурятами существовали здесь задолго до того, как в эти 

края пришли и русские, и китайцы. Разграничение между двумя внешними 

игроками оказалось при этом удобным поводом для самих местных жителей, 

позволив им придать официальную форму существовавшему задолго до 

делимитации границ локальному размежеванию. Не менее характерным является 

и пример с Тувинской Народной Республикой, которая вошла в состав СССР во 

многом по причине противоречивых отношений с близкой в этническом и 

                                                
12 Вот так, к примеру, российский историк Моисеев описывает процесс разграничения, 

проходивший в Центральной Азии в XIX веке: «…следует сказать, что и Россия и Цинская 

империя делили земли других, покоренных или присоединенных ими в разное время народов 

(интересы которых были проигнорированы договаривающимися сторонами), а не свои 

этнические территории» [Моисеев, 2003, с. 61].  
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культурном отношении Монголией. Тот факт, что отдельные группы 

приграничных народов оказались при этом по разные стороны государственного 

рубежа, как это случилось, например, с теми же тувинцами или казахами на Алтае, 

является всего лишь следствием того, что официальная граница во многих местах 

проходила по районам, где наблюдалось чересполосное проживание различных 

по своему происхождению этнических групп. Этот фактор, в свою очередь, 

практически невозможно учесть в условиях линейной демаркации рубежей двух 

стран, при которой незыблемость политических линий разграничения 

накладывается на текучесть этнических водоразделов13.  

На самом деле, участие коренных народов региона в процессах 

формирования границы не ограничивалось лишь их воздействием на ее 

окончательную конфигурацию через напластование различий, существовавших 

между отдельными этническими группами и подгруппами в районе 

соприкосновения сфер влияния России и Китая. С одной стороны, и китайцы, и 

русские довольно активно использовали «национальный вопрос» в ходе 

переговоров, охотно апеллируя к историческим прецедентам или пытаясь 

заручиться моральной и даже военной поддержкой коренных народов 

формировавшегося трансграничного пространства14. С другой стороны, сами эти 

народы использовали соперничество великих держав между собой в собственных 

целях, время от времени, в результате, даже сталкивая их между собой. В этой 

связи можно вспомнить о том, что именно действия «тунгусского князя» 

Гантимура, который постоянно лавировал между Китаем и Россией, с легкостью 

переходя из одного подданства в другое, послужила одной из причин 

вооруженного конфликта между двумя странами в Приамурье. Схожая ситуация 

наблюдалась столетие спустя и на Алтае, где судьба тюркоязычных подданных 

                                                
13 «В этих областях обычно очень сложно или даже невозможно провести черту между 

проживающими по соседству народами, основываясь на их этнической или культурной 

отличительности» [Мартынова, 2012, с. 11]. 
14 Так, к примеру, описывается процесс разграничения, проходивший в Центральной Азии: 

«…стороны […] повели разговор о подданстве пограничных народов - тувинцев, алтайцев, 

казахов, киргизов и других. Цинские представители заявили, что все казахи и киргизы суть 

подданные богдыхана - "искони принадлежат Китаю"» [Моисеев, 2003, с. 49]. 



 39 

Джунгарского ханства, бежавших после его разгрома китайскими войсками на 

неразграниченные территории срединной части этой горной страны, долгое время 

являлась камнем преткновения в отношениях России и Китая на 

соответствующем участке границы.  

В то же самое время, позитивный вклад коренных народов современного 

российско-китайского трансграничья в налаживание взаимопонимания между 

представителями двух государств также невозможно переоценить. Как 

утверждают историки, «взаимодействие России с Китаем на протяжении 

длительного периода осуществлялось при активном участии народов-

медиаторов» [Мясников, 2017, с. 13]. К таким народам-медиаторам можно 

отнести монголов, казахов, киргизов, маньчжур и некоторые другие, менее 

крупные этносы. Во многом необходимость в их посреднических услугах 

вызывалась тем, что русским и китайцам было довольно сложно найти общий 

язык, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Попытка же привлечь для 

этого иезуитов и перейти на латынь оказалась не слишком успешной. В условиях, 

когда ни русские, ни китайцы не могли понять речь и намерения друг друга, 

средством дипломатического общения между ними стал монгольский язык. В 

результате, даже в XX веке, к примеру, в процессе согласования Цицикарского 

протокола 1911 года, стороны не просто брали за основу монгольский текст 

Кяхтинского договора 1727 года, но и вновь, как и два столетия до этого, 

признавали монгольский язык основным в работе межгосударственной комиссии. 

Не стоит забывать и о том, что именно опыт взаимодействия с народами, 

населявшими регионы, расположенные в азиатской части страны, помогал 

российскому государству налаживать разносторонние связи и с Китаем. Эти 

народы в свое время многое переняли от китайцев и в культурном, и в 

социальном, и в политическом отношении, а потому понимание особенностей их 

социальной и политической организации оказалось востребованным и в ходе 

налаживания добрососедских отношений между Санкт-Петербургом и Пекином.  

Нельзя назвать судьбу коренных народов региона однозначно трагичной, а 

их роль полностью пассивной и в период после того, как разграничение между 
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Россией и Китаем было фактически завершено, и они окончательно оказались по 

разные стороны государственной границы. Скорее наоборот, делимитация 

привнесла в их жизнь позитивные перемены. С одной стороны, вплоть до второй 

половины XX века присущая трансграничью России и Китая пористость и 

наличие здесь буферных зон способствовали их достаточно тесным контактам с 

соплеменниками, оказавшимися по ту сторону линии разграничения. С другой, 

наличие за рубежом близких родственников, общие с соседями язык, 

ментальность и культура позволяли им выступать посредниками в ходе 

налаживания трансграничного взаимодействия двух стран и при этом делать это с 

определенной выгодой для себя. Можно сказать, что и сама граница, и 

порожденная ей трансграничная общность являлись тем ценным ресурсом, 

который мог быть использован представителями периферийных народов в своих 

интересах до тех пор, пока их уникальное географическое положение и навыки 

придавали им особую ценность в глазах центральных властей.  

Некоторые, как это случилось, к примеру, с бурятами, воспользовались 

подобным преимуществом с существенной выгодой для себя. Как подчеркивает в 

этой связи Шагланова, «буряты постепенно принимали на себя роль 

представителей государства и, в конце концов, уже во времена Советского Союза, 

стали его основными агентами в приграничной зоне» [Shaglanova, 2016, с. 139]. 

Другие же оставались лишь пассивными реципиентами того особого внимания 

центральных властей, которое доставалось им просто в силу их приграничного 

положения. Характерным в этом смысле является пример жителей советского 

Памира, которые пользовались многочисленными льготами и напрямую 

субсидировались из Москвы, придававшей особое значение развитию ситуации на 

чувствительной южной окраине страны, которая к тому же выступала витриной 

достижений социалистического образа жизни.  

Несмотря на то, что за последние несколько веков в национальном составе 

территорий, примыкающих к российско-китайской границе, произошли 

существенные изменения, вызванные, в частности, активной миграцией в эти 

районы и ханьцев, и русских, ее характерной особенностью до сих пор является 
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наличие вдоль всей линии соприкосновения двух государств значительного числа 

представителей коренных малочисленных народов. Формы институализации 

этого присутствия на разных участках границы, однако, могут сильно различаться. 

Так, в одних трансграничных районах эти народы проживают дисперсно и уже 

давно растворены в русском и китайском населении. В этой связи стоит 

упомянуть малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока России, многие из 

которых также проживают и на территории расположенного по ту сторону 

российско-китайской границы северо-восточного региона КНР. К ним относятся 

эвенки, орочоны и нанайцы (хэчжэ). Где-то, как, например, на Алтае или в 

Забайкалье, национальные меньшинства обладают существенной автономией, и 

их присутствие находит отражение даже в структуре государственного устройства. 

В этой связи можно упомянуть российские регионы Республика Алтай, Агинский 

Бурятский округ Забайкальского края, который до недавнего времени был 

автономным, а также автономные районы Внутренняя Монголия и Синьцзян-

Уйгурский в КНР. Наконец, в Центральной Азии бывшие народы российской 

части российско-китайского трансграничья обрели политическую независимость, 

и теперь выстраивают свои отношения с Китаем напрямую, при этом оставаясь в 

сфере ограниченного военного и дипломатического влияния России. В свою 

очередь, это позволяет ей опосредованно участвовать в протекающих в регионе 

процессах вплоть до настоящего времени.  

Следует подчеркнуть, что, безотносительно достигнутого уровня 

автономности и независимости, коренные народы российско-китайского 

приграничья и в наши дни не в меньшей степени, чем в прошлом, играют важную 

роль проводников культурных и социальных влияний, а также помогают в 

налаживании трансграничного взаимодействия между двумя крупнейшими 

государствами Евразии. По сути, они и сейчас являются своеобразной 

«цитоплазмой» трансграничья, которая наполняет собой буферное пространство 

разделенных мембраной государственных границ России и Китая уникальным 

культурным и человеческим содержанием. Именно их участие, в результате, 

обеспечивает возможность плодотворного, но при этом безопасного контакта 
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между двумя титульными этносами этих двух непохожих друг на друга стран. 

Благодаря своему особому положению народов-посредников они становятся 

идеальными проводниками идей, ценностей, информационных потоков и даже 

товаров. В конечном итоге, с одной стороны, они служат прочной спайкой, 

объединяющей две страны в единое социально-культурное пространство, с 

другой, не допускают на линии их соприкосновения серьезных культурных и 

мировоззренческих конфликтов. Наличие подобного «активного буфера» в 

трансграничном пространстве России и Китая позволяет смягчать противоречия 

между жителями центральных районов двух государств, помогая русским и 

китайцам избежать прямого контакта там, где он не является необходимым, не 

изолируя их друг от друга окончательно. В этом смысле можно утверждать, что, в 

то время как наличие цепи буферных зон в трансграничном пространстве служит 

предпосылкой мирного сосуществования двух крупнейших государств Евразии на 

политическом уровне, насыщенность этих буферных зон представителями 

коренных народов региона является гарантией того, что эти самые буферные зоны 

не разъединяют две страны полностью.  

 

1.3. Сущность и функция 

 

Сам термин «лимитроф» в западной науке, как правило, применяют лишь 

сугубо в историческом контексте и при этом исключительно в отношении 

зависимых государств на границах Римской империи. В то же самое время в 

российских политических, околонаучных и даже в научных кругах он, как 

правило, вызывает ярко выраженные негативные коннотации. Его используют, 

причем зачастую с легким оттенком пренебрежения, при попытке 

охарактеризовать роль и место государств Восточной и Центральной Европы, 

расположенных вдоль западных рубежей России и призванных служить странам 

Западной Европы своеобразным «cordon sanitaire». Между тем в понятии 

лимитрофа в том виде, в котором его ввел в научный оборот В.Л. Цымбурский, 

обозначив им промежуточное, буферное пространство между двумя или 
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несколькими крупными цивилизационными или, скорее, культурно-

историческими платформами, нет ничего априори негативного [Цымбурский, 

2000]. С одной стороны, наличие полноценного лимитрофного пространства по 

периметру какой-либо крупной страны может быть полезным, а иногда и 

критически необходимым как для ее собственной безопасности, так и для 

безопасности ее геополитических визави, служа обеим сторонам своеобразным 

амортизатором. Подобные пространства, которые могут ограничиваться 

отдельными приграничными регионами в составе национальных государств, но 

иногда включают в себя целые страны или даже группы стран, способствуют 

поддержанию мирных, сбалансированных отношений между двумя примерно 

равными по мощи геополитическими тяжеловесами, которые в противном случае 

могут легко оказаться в ситуации взрывоопасного конфликта. С другой стороны, 

те государства или районы, что расположены в пределах этого особого 

промежуточного пространства, также в состоянии извлечь существенные выгоды 

из своего уникального географического положения. Следует оговориться, 

впрочем, что это возможно лишь при условии того, что они смогут избежать 

соблазна отвергнуть свою двойственную природу, окончательно примкнув к 

одной из сторон15. 

Как представляется, трансграничный пояс латентных буферных зон, 

населенных представителями коренных малочисленных народов, 

сформировавшийся вдоль линии пограничного разделения между Россией и 

Китаем и протянувшийся от берегов Тихого Океана до вершин Памира, также 

может с полным правом быть назван лимитрофной зоной в том нейтральном 

значении, под которым она подразумевается у Цымбурского. К сожалению, в силу 

упомянутой выше привычки рассматривать лимитроф как нечто токсичное и 

неполноценное, многие эксперты склонны наделять населяющие эту 

                                                
15  Данная проблема стала особенно актуальной для стран Балтии, а также Украины, 

Белоруссии и Молдавии в контексте глобального политического, экономического и 

идеологического противостояния России и стран ЕС. В свою очередь, это способствует тому, 

что теоретические аспекты функционирования лимитрофных территорий всерьез интересуют 

именно ученых из этих стран, занятых поиском выхода из, как многим из них кажется, 

геополитической ловушки, в которой они оказались [Титаренко, 2013; Беспамятных, 2016].  
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чувствительную переходную зону между двумя странами народы не самыми 

благозвучными эпитетами16. На самом же деле, оказавшиеся волею исторических 

судеб на территории своеобразного геокультурного и цивилизационного 

водораздела Евразии этносы в свое время обрели и до сих пор обретают свою 

важную историческую миссию народов-посредников, народов-медиаторов 

именно благодаря его существованию. Другими словами, именно этот водораздел, 

в значительной мере, является основой их собственной, уникальной идентичности. 

В свою очередь, сами эти народы смягчают шероховатости во взаимоотношениях 

двух крупнейших государств континента и, тем самым, способствуют 

достижению глобального геополитического равновесия в его центральной части. 

Причем делают это уже на протяжении довольно длительного исторического 

периода. Во многом благодаря их посредническим усилиям отношения между 

Китаем и Россией остаются, в общем и целом, мирными. В самой этой миссии при 

этом нет ничего достойного пренебрежения. Кроме того, как уже было отмечено, 

присутствие монголов, эвенков, нанайцев, бурят, тувинцев, алтайцев, а до 

недавнего времени и казахов, киргизов и представителей памирских народов 

обуславливает само существование российско-китайского трансграничья как 

особой культурной и социальной общности. Именно они насыщают его 

культурным содержанием и придают ему уникальный характер 

межгосударственной буферной зоны, которая, в какой-то степени, может 

считаться неосязаемой геополитической осью всего континента.  

При этом сами эти народы, оказавшиеся в трансграничном пространстве по 

воле исторических судеб, никогда не были и до настоящего времени не являются 

безвольными жертвами или пассивными бенефициарами метаморфоз внешней и 

внутренней политики двух крупнейших государств региона. Во многом именно от 

их действий, решений и предпочтений зависела и до сих пор зависит 

                                                
16 Один из примеров подобного отношения можно обнаружить и в упоминавшемся выше 

исследовании, посвященном новым границам России: «Таким образом, советско-китайская 

граница формировалась на лимитрофных (по В. Цымбурскому) территориях, населенных 

народами, меньшими по численности и отстававшими от России и Китая в культурном 

отношении» [Прозрачные границы…, 2002, с. 139]. 
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конфигурация и динамика политического, экономического и культурного 

взаимодействия России и Китая. Другими словами, говорить о том, что они пали 

безвинной жертвой неподконтрольных им геополитическим процессов будет все-

таки не совсем корректным. Как правило, не утверждают этого и они сами. Во 

многом благодаря подобной взвешенной позиции, несмотря на значительные 

политические перемены последних десятилетий, территория российско-

китайского трансграничья до сих пор остается зоной эффективного и 

взаимовыгодного сотрудничества, а не превратилась в зону резкой конфронтации, 

как это случилось на западных рубежах страны. Возможно, в этом и состоит 

главное отличие и главное преимущество восточного участка гипотетического 

«Великого Лимитрофа», о котором писал Цымбурский, в сравнении с западной 

его частью. Он до сих пор одинаково благоприятно воздействует как на 

государства, которые разъединяет, так и на народы, непосредственно это 

разделение реализующие. В этой связи сохранение российско-китайского 

трансграничья как последовательности фантомных буферных зон, населенных 

коренными народами, обладающими собственной исторической миссией и 

собственной идентичностью, является вопросом первостепенной государственной 

важности.  

 

1.4. Ресурс 

 

В то время как с внешнеполитической точки зрения ценность российско-

китайского трансграничья как лимитрофной территории в приграничье двух стран 

заключается в ее способности выступать геополитическим амортизатором, с 

точки зрения науки об обществе его ценность состоит в наличии особого 

человеческого ресурса, присущего его жителям. В этой связи следует, прежде 

всего, отметить присущую им, в силу как раз их особого политико-

географического положения, функцию медиаторов межкультурного общения и 

процитировать в этой связи академика Д.С. Лихачева. Рассуждая о судьбах 

русской культуры, он однажды заметил: «Если граница сохраняется как зона 
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общения – она обычно и зона творчества, зона формирования культур. Если 

граница – зона разобщения, она консервирует культуру, омертвляет ее, придает ей 

жесткие и упрощенные формы» [Лихачев, 1996]. Вместе с тем необходимо 

отметить и то, что вклад жителей трансграничных территорий в общую копилку 

не может быть ограничен простым способствованием культурному обмену между 

народами, населяющими центральные районы. В этой связи уместно будет 

привести уже слова одного из ведущих экспертов в области приграничных 

территорий Р. Розальдо: «Социальный анализ должен переориентироваться на 

изучение... приграничных территорий, которые следует рассматривать не в 

качестве аналитически пустых переходных зон, но как места креативного 

культурного творчества, которые требуют тщательного исследования» [Rosaldo, 

1988, с. 8].  

«В предложении американского ученого нет ничего парадоксального, ведь 

именно в трансграничье, на стыке нескольких социальных и культурных систем 

(особенно в местах их неплотного соприкосновения), могут возникать так 

называемые коммунитас, существование которых предположил британский 

ученый В. Тэрнер [Тэрнер, 1983]. Коммунитас, по Тэрнеру, обитают на границах 

и в пространствах между границ, в структурных трещинах и потаенных уголках 

любых крупных социальных систем, находя приют вдоль неровных краев их 

составных частей, внутри спонтанно образовавшихся полостей и возле непрочных 

швов и сочленений, в пространствах между и вне сетки социальных статусов и 

положений. Очевидно, что территории, прилегающие к государственным 

границам, в свою очередь обозначающим пределы крупнейших социальных 

систем современного общества, национальных государств, как нельзя лучше 

подходят под это определение. При этом Тэрнер особо указывает на то, что в 

среде коммунитас чаще, чем где-либо еще, могут рождаться мифы, символы, 

философские и религиозные концепции и учения, а также значимые произведения 

искусства» [Михалев, 2019, с. 7]. 

В то же самое время, как заметил однажды П. Виллар, «история мира лучше 

всего видна из пограничья» [Sahlins, 1998, с. 31]. В этом утверждении также нет 
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ничего удивительного, ведь данная особенность проистекает не только от иного 

угла зрения, присущего жителям приграничных районов, но и от их близкого и 

постоянного контакта с принципиально иными культурными, политическими и 

социальными явлениями, что неизбежно откладывает на их мировоззрение свой 

отпечаток. «Пограничье предстает местом встречи различных культурных 

смыслов при относительно низкой интенсивности их столкновения, что позволяет 

вырабатывать возможные компромиссы и создавать новые значения из смыслов 

различных культур» [Титаренко, 2013, с. 33]. В результате подобного 

взаимодействия с разнонаправленными внешними силами сознание жителя 

приграничья обогащается иными точками зрения, что вкупе с теми постоянными 

вызовами, которые пребывание в зоне контакта культур привносит в 

повседневную жизнь людей, приводят к появлению у них нового типа знания. Как 

отмечает в этой связи З. Морохоева: «Если в двумерной плоскости остается 

измерение «центр-периферия», то многомерное пространство Пограничья 

преодолевает его, становясь в сфере воображения условием для создания 

трансграничной коммуникации и транскультурного гуманитарного знания» 

[Морохоева, 2012, с. 7] 17. 

Стоит вспомнить в этой связи еще и о том, что во многих приграничных 

районах России и Китая, как раз по причине неплотного примыкания территорий, 

полностью освоенных центральными властями по обе стороны линии 

разграничения, до сих пор остаются значительные лакуны и «серые зоны». Они 

фактически остаются вне зоны контроля представителей государства и сферы 

действия его институтов. При этом у населяющих подобные лакуны людей, в 

итоге, появляется возможность и проявляется потребность вырабатывать свои 

собственные, уникальные ответы на те или иные вызовы повседневности. Об этом, 

к слову, не может идти речь там, где полноценно присутствующая социальная 

                                                
17  Можно сказать, что на границе образуется своя, особенная субкультура. Как 

подчеркивает по этому поводу М.Ю. Мартынова: «Уже беглое знакомство с культурой и 

языком жителей этноконтактных областей позволяет говорить о наличии на пограничьях, 

вопреки государственным границам, региональных субкультур, часто отличающихся по целому 

ряду характеристик от других близлежащих территорий» [Мартынова, 2012, с. 10]. 
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система предоставляет готовые решения по любому вопросу. Именно в подобном, 

лиминальном положении betwixt and between и следует искать объяснение тому, 

что в подобных серых зонах могут появляться немало неординарных, 

нестандартно мыслящих личностей, а также время от времени рождаться новые 

идеи и образы. При этом люди, проживающие в условиях, значительно 

отличающихся от тех, к которым привыкли жители центральных районов, 

испытывающие на себе влияние сил и событий, тем абсолютно неведомых, и в 

своей ежедневной жизни овладевающие незнакомыми последним навыками, 

могли бы при условии бережного к ним отношения принести всему обществу 

огромную пользу.  

«В связи с этим стоит отметить мощный духовный потенциал жителей 

приграничных территорий, другими словами, их способность выдвигать из своей 

среды ярких личностей, обладающих достаточной харизмой для того, чтобы вести 

за собой целые поколения людей, становясь основоположниками учений, доктрин 

и философских течений. Как отмечает в этой связи американский антрополог 

Дж. Скотт, периферия, которую господствующий нарратив централизованных 

государств рисует как «все еще не прирученное варварское нечто», в духовном 

отношении зачастую обладает несравненно большим потенциалом, чем 

расположенные ближе к центрам власти районы этих государств [Scott, 2009]. На 

окраинах действительно чаще, чем где-либо, появляются визионеры и рождаются 

пророки, и история человечества знает немало этому подтверждений. Примером 

подобной приграничной территории, чей культурный и духовный потенциал 

многократно превышает ее экономический вклад и политический вес, является 

Алтай. Небольшой по размеру, этот южно-сибирский регион, находящийся на 

стыке России, Казахстана, Монголии и Китая, занимает непропорционально 

важное место в духовном ландшафте России, где его имя известно каждому и, как 

парвило, вызывает ассоциации, связанные с его особым духовным статусом. 

Причина этого кроется как в общепризнанных природных красотах региона, так и 

в той плотной ауре мистицизма, которой он уже многие десятилетия окутан. 

Миллионы туристов со всех уголков страны ежегодно посещают Горный Алтай в 
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надежде прикоснуться здесь к тайнам и загадкам «русского Тибета». Что 

интересно, в этом далеком краю, где на небольшом участке суши сходятся 

дальние пределы православия, ислама и буддизма, а также до сих пор сильно 

влияние шаманской веры, действительно, вплоть до настоящего времени, 

рождаются оригинальные учения и новые религии18, творятся мифы и появляются 

на свет пророки» [Михалев, 2019, с. 7].  

Проблема заключается лишь в том, что, как подчеркивает Титаренко, 

«креативные действия акторов на периферии, хотя и создают уникальные 

практики и разнообразные идеи, лишь увеличивают фрагментарность опыта, но 

не закрепляют на практике собственных инноваций, не реализуют своих идей из-

за скудости ресурсов. [Пограничье] создает множество новых и противоречивых 

ценностей, зачастую используя конкурирующие ценности близлежащих центров, 

но не закрепляет их в своей повседневной практике» [Титаренко, 2013, с. 32]. Это 

может произойти только в том случае, однако, если будет заложена основа для 

систематического изучения уникального образа жизни жителей приграничных 

территорий, а его результаты будут доступны все большему количеству людей за 

их пределами. К глубокому сожалению, необходимо констатировать, что 

изучению креативного и духовного потенциала жителей приграничных районов, а 

стало быть, и популяризации их культурных и мировоззренческих достижений до 

настоящего времени уделяется очень не так много внимания. В этом смысле 

пожелание Р. Розальдо до сих пор актуально.  

При этом стоит признать, что, «несмотря на скептицизм, выражаемый в 

отношении жителей приграничных территорий, многие их достижения в области 

культуры или в духовной сфере время от времени все же привлекают внимание 

жителей центральной части страны – хотя бы в качестве экзотики. В том же, что 

касается их политических воззрений, со стороны центра отмечается практически 

полное неприятие любых идей, опыта и предложений. В самом лучшем случае все 

                                                
18 В качестве примера можно упомянуть появление на Алтае в самом начале XX века 

новой религии, бурханизма [Данилин, 1993]. И в наше время влияние духовных авторитетов из 

среды местных алтайцев непропорционально велико, при этом оно распространяется далеко за 

пределы республики и даже за пределы страны.  
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они игнорируются или воспринимаются с недоверием, в худшем же, становятся 

основанием для сомнений в уровне лояльности жителей приграничья и, как итог, 

становятся предлогом для предъявления в их адрес обвинений в сепаратизме или 

регионализме. На самом же деле, как правило, «интересы государства в 

поддержании неприкосновенности границ совпадают с интересами местных 

сообществ в поддержании собственной целостности» [Wilson, 1998, с. 49], а 

потому подобное неприятие местных инициатив выглядит противоестественным. 

К тому же, для многих жителей периферии, для которых опыт общения с 

представителями иной политической культуры является, по сути своей, 

ежедневной рутиной, доступны выводы и обобщения, которых бывает 

невозможно достигнуть жителям центральных районов. Немаловажно и то, что 

люди, проживающие в приграничье, лучше видят проблемы своей страны во 

взаимоотношениях с соседями, а также представляют возможные практические 

пути их решения. Они, кроме всего прочего, кровно заинтересованы в успешности 

государственной приграничной политики, ибо от этого напрямую зависит их 

собственное благополучие. В это же самое время для жителей центральных 

районов страны та или иная проблема во взаимоотношениях с соседними 

государствами бывает зачастую знакома лишь понаслышке, а ее решение никак не 

сказывается на их повседневной жизни» [Михалев, 2019, с. 8]. 

«Примером подобной ситуации, когда в целом здравые пожелания жителей 

приграничных территорий входят в противоречие с позицией, высказываемой 

центральными властями, столичными экспертами и общенациональными СМИ, 

является различие в точках зрения по поводу степени вовлеченности КНР в 

развитие дальневосточных окраин России. С точки зрения центра, Китай является 

важным, но все же ситуативным политическим партнером, при этом он также 

видится и главным экономическим конкурентом России на Востоке, который 

представляет собой, помимо всего прочего, еще и демографическую угрозу. В это 

же самое время, с точки зрения жителей Дальнего Востока, Китай является их 

единственным экономическим партнером в условиях сокращения дотаций и 

помощи из центра, и уровень его воздействия на ситуацию в регионе кажется им, 
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скорее, недостаточным, чем избыточным. Неудивительно, что они регулярно 

предлагают смелее развивать трансграничное сотрудничество между двумя 

странами [Ларин, 2016], хотя этот их призыв, как правило, находит лишь очень 

скептический отклик в центральной части страны. Приходится констатировать, 

что тот здравый смысл и то понимание ситуации, которое является результатом 

постоянных и при этом непосредственных контактов жителей восточного 

приграничья нашей страны со своими соседями по ту сторону государственного 

рубежа, их зачастую рациональные предложения по организации экономического 

и политического диалога оказываются мало востребованными центральными 

властями. В свою очередь, такая ситуация вызывает на периферии вполне 

обоснованное раздражение» [Михалев, 2019, с. 8-9] .  

Единственной сферой, в которой богатый опыт, уникальные знания и 

навыки приграничных жителей, напрямую проистекающие из особенностей их 

исторического, географического и культурного положения, оказываются частично 

востребованными, является экономика. К сожалению, в большей мере это все-

таки свойственно в настоящее время Китаю. Центральными и региональными 

властями этой страны проводится целенаправленная политика по вовлечению 

приграничных народов в развитие международной торговли, механизм 

осуществления которой интересует, в том числе, и российских исследователей 

[Иванов С., 2009; Костюнина 2011]. На самом деле, положительный эффект здесь 

достигается не только при помощи создания непосредственно на территории 

проживания малочисленных народов страны зон свободной торговли, но и через 

использование их родственных, культурных и конфессиональных связей за 

рубежом. Можно сказать, что Пекин видит в своих приграничных народах 

своеобразных послов китайской культуры и доброй воли и одновременно 

активных коммивояжеров. И это неудивительно, ведь именно они лучше всего 

способны преодолеть ограничения, наложенные на его экономическую экспансию 

существующими государственными границами, а стало быть, могут в будущем 

послужить своеобразной протоплазмой, благодаря которой КНР удастся 

сформировать со своими соседями так называемый «союз сердец», о котором так 



 52 

много говорится в правительственных постановлениях. Этот союз, в свою очередь, 

будет призван стать основой для налаживания еще более тесного экономического 

и политического взаимодействия между двумя странами. Именно в этом ракурсе 

следует, к примеру, рассматривать функционирование ЗПЭС «Маньчжурия» на 

границе Китая с Забайкальским краем России. Благодаря своему трансграничному 

положению, буряты, проживающие в ее окрестностях, а также в прилегающих к 

границе районах России и Монголии, активно и довольно успешно участвуют в 

трансграничном бизнесе, способствуя, таким образом, реализации планов Китая 

по налаживанию экономического сотрудничества.  

Интересно, что «значимую выгоду от подобной политики, причем не только 

экономическую, приобретает не только само государство, но и сами коренные 

народы приграничных районов. Потребность в сохранении языка, особенностей 

культуры и родственных связей, а следовательно, и в поддержании социальной 

структуры, которую диктует им активное вовлечение в этнически окрашенные 

международные связи, способствует сохранению у них национального колорита и 

росту самосознания, а в конце концов, препятствует растворению малочисленных 

народов в большой многонациональной стране. К сожалению, в России 

возможностям вовлечения коренных малочисленных народов в трансграничное 

экономическое сотрудничество уделяется в настоящее время недостаточно 

внимания, что, по-видимому, является следствием сугубо оборонительного 

подхода в приграничной политике страны в целом. В свою очередь, это 

проявляется в неявно выраженной, но при этом имплицитно присутствующей 

нежелательности налаживания трансграничных контактов даже в том случае, 

когда их характер является чисто экономическим и не подразумевает никаких 

очевидных политических угроз или вызовов обороноспособности страны» 

[Михалев, 2019, с. 9].  

 

1.5. Дискурс 
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Парадоксально, но существование у границ России и Китая особой 

лимитрофной трансграничной территории, населенной коренными 

малочисленными народами, обладающей по этой причине своим собственным, 

уникальным ресурсом и исполняющей важнейшую функцию геополитического 

амортизатора, вообще редко воспринимается в России или в Китае как благо или 

как ресурс. Более того, вслед за окончательной ликвидацией фактической 

буферности в районе своих границ к середине XX века и последовавшим во 

многом вследствие этого переходом к состоянию прямого противостояния, в 

столицах обеих стран стало общим местом стремиться к ликвидации даже ее 

фантомного и латентного характера. Другими словами, к преодолению 

непохожести жителей пограничья и самобытности их культуры и образа жизни, 

что, в конечном итоге, должно привести к полной и бесповоротной интеграции 

приграничных районов двух стран в их единое социальное, культурное и 

экономическое пространство.  

Тенденция рассматривать приграничные районы как подлежащие 

унификации и гомогенизации превалирует в политической мысли и в 

стратегическом планировании и в России, и в Китае. Разнятся лишь методы, 

которые власти берут на вооружение в том или другом государстве, и общий 

идеологический фон, который служит основой для их применения. Так, в нашей 

стране за последние полвека получил развитие образ границы как священного 

рубежа и, в то же самое время, манифестации мощи, уверенности в себе и 

состоятельности государства, эффективно охраняющего себя от возможных 

влияний извне. В результате, в то время как еще в первой половине XX века 

пограничный режим на российско-китайской границе был достаточно либерален, 

а сама она на многих участках пористой, в рамках данного нарратива властями 

было достигнуто значительное усиление общей пограничной непроницаемости, 

что привело к фактической изоляции населения приграничных районов страны от 

любых внешних контактов. В соответствии с классификацией, предложенной в 
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свое время Мартинесом, российско-китайская граница попала в категорию 

отчужденных [Martinez, 1994] 19. 

В самом начале 90-х годов прошлого века, на волне общей тенденции к 

снижению роли государства во всех сферах общественной жизни, проявились 

отдельные признаки либерализации приграничной политики. В частности, в 

приграничных районах России и Китая стали возможными безвизовые поездки. 

Однако в настоящее время степень тревожности по отношению к приграничным 

районам и уровень вовлеченности центральных властей в развитие ситуации на 

границе вернулись на уровень, характерный для позднего СССР. «В связи с тем, 

что в наши дни и государство, и общество достаточно настороженно относится к 

своему внешнеполитическому окружению, наблюдается постоянно 

усиливающаяся тенденция рассматривать границу как последнюю преграду на 

пути деструктивных внешних сил. Задачей государства в этих условиях видится 

пресечение любого влияния со стороны, что, в свою очередь, может быть 

достигнуто лишь при условии максимально плотной изоляции приграничных 

территорий от внешних контактов, предпринимаемой одновременно с усилиями 

по гомогенизации местного населения в целях его последующей интеграции в 

общественную и культурную жизнь центральных регионов страны» [Михалев, 

2019, с. 6].  

Что же касается политики правительства Китая в отношении жителей 

приграничных районов своей страны, то следует отметить, что в последнее время 

она, по крайней мере, при взгляде со стороны, преследует принципиально иные 

цели. Взрывной рост экономики, мобилизация административных ресурсов и 

завидная политическая стабильность вкупе с насыщением внутреннего рынка 

вынуждают КНР к внешней экспансии, которая, однако, оказывается жестко 

ограниченной имеющимися рубежами, многие из которых китайцы считают 

исторической несправедливостью. В данной ситуации приграничные районы для 

КНР становятся уже не первым рубежом обороны, как это происходит в России, а 

                                                
19  В том случае, если пользоваться терминологией, используемой российским 

исследователем Киреевым, она превратилась в полностью «линейную» [Киреев, 2009]. 
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досадной преградой на пути расширения собственного глобального влияния, 

прежде всего экономического. Превращаясь, в результате, в своеобразный 

фронтир, который, впрочем, не имеет выхода вовне, они наводняются жителями 

центральных провинций. При этом крайне острой становится проблема 

взаимоотношений приезжих с коренными обитателями приграничья, которыми, 

как правило, являются представителями коренных малочисленных народов 

страны. Китайское правительство стремится устранить возникающие в ходе этого 

процесса межэтнические и межкультурные противоречия через постепенное 

втягивание местного населения в общенациональные экономические программы, 

будь то развитие международного туризма, создание новых перспективных 

отраслей взамен традиционных или развитие трансграничной торговли, однако 

общий уровень напряженности в приграничных районах страны постоянно растет. 

В принципе, настороженность центральных властей по отношению к 

собственному приграничью свойственна не только России или Китаю. Во всем 

мире наблюдается все возрастающая склонность национальных государств и 

межгосударственных объединений к тотальной унификации своего культурного, 

экономического и культурного пространства [Штёльтинг, 1999, с. 5], что с 

неизбежностью приводит к резкому снижению, а то и полному уничтожению 

своеобразия, присущего периферийным районам. Симптоматично, что это 

происходит не только тогда, когда приграничным и трансграничным территориям 

отводится гипертрофированно важная роль с точки зрения обеспечения интересов 

государственной безопасности, что, к примеру, проявляется в желании 

администрации Д. Трампа построить на границе США с Мексикой полноценную 

стену. Подобная же тенденция является превалирующей и в том случае, когда на 

словах провозглашается создание мира без границ, как это, к примеру, 

происходит в последние несколько десятилетий в Европе. Разница состоит лишь в 

том, что в последнем случае границы и трансграничья объявляются досадным 

рудиментом прошлого, а их потенциал непохожести признается опасным не для 

отдельного государства, а с точки зрения перспектив построения гомогенного, 

унифицированного политического и социального пространства на всей 
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территории союза нескольких стран. При этом для достижения своих целей как 

национальными государствами, так и межправительственными объединениями 

используются самые передовые достижения науки и техники, а также обширные 

материальные и информационные ресурсы, имеющиеся в их распоряжении, но 

недоступные представителям коренных малочисленных народов, населяющих 

приграничья. В результате, у последних остается все меньше шансов на то, чтобы 

избежать полноценного вмешательства со стороны государства или государств в 

свои дела, а в конечном итоге, гомогенизации и исчезновения во имя прогресса и 

процветания, что бы не понималось под этими двумя неоднозначными терминами 

в рамках актуального общественного дискурса.  

Может показаться, что подобная ярко выраженная склонность к 

«недружественным» действиям в отношении собственных окраинных территорий, 

которая демонстрируется ныне значительным числом центральных правительств 

различных по своему политическому устройству стран мира, не имеет под собой 

серьезных логических оснований и в целом недальновидна. На самом деле, в нем 

присутствует своя собственная логика в случае, когда единственно 

существующим взглядом на взаимоотношении центра и периферии остается 

взгляд из столицы, а выразителями этого взгляда остаются представители 

политической науки и теоретики государственного управления. Связано это с тем, 

что, с их точки зрения, границы, а стало быть, и любые приграничные территории 

являются порождением национального государства как основной 

таксономической единицы Вестфальской системы международных отношений, 

обладающей полным суверенитетом на всей своей территории. Обозначающие 

внешние пределы этой самой территории на карте или на местности, границы в 

подобной интерпретации являются важнейшим фактором его геополитической 

субъектности и значимым символом его политической состоятельности. В 

подобной интерпретации, их безопасность и неприкосновенность видится 

обязательным условием признания существования государства как такового. В 

том случае же, если в тот ли иной период времени центральное правительство 

перестает надежно контролировать или осознавать свои внешние рубежи, этот 
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факт воспринимается и внутри самого государства, и за его пределами как 

признак нездоровья и неблагополучия всей системы управления.  

 Другими словами, существование государственных границ, а стало быть, и 

сформировавшихся вокруг них приграничных и трансграничных территорий 

видится теоретикам политической науки следствием формирования самих 

государств как основных субъектов международного права в рамках 

Вестфальской системы [Baut, 1997, с. 216]. В связи с тем, что их бесперебойное 

функционирование в рамках этой системы видится им необходимым условием 

для дальнейшего признания этих самых государств дееспособными, от 

центральных властей при этом требуется в любой момент времени гарантировать 

их незыблемость. По этой причине, нет ничего удивительного в том, что у них 

иногда наблюдаются приступы нерациональной тревожности в отношении 

безопасности собственных границ, а желание не допустить здесь стихийного 

развития ситуации является перманентным 20 . В результате, приграничья в 

большинстве случаев превращаются в зону усиленного контроля со стороны 

центра, который, в конечном итоге, надеется обезопасить себя от любых внешних 

и внутренних воздействий.  

В принципе, тревожность государства в отношении приграничья не всегда 

обусловлена озабоченностью по поводу собственной состоятельности и 

безопасности внешних периметров. В том случае, когда оно само, в свою очередь, 

чувствует в себе силы или моральное право на экспансию, оно начинает 

увеличивать символическое, демографическое, военное и экономическое 

присутствие в своих приграничных районах, вызывая, в свою очередь, чувство 

тревожности уже у соседей, которые начинают беспокоиться о 

неприкосновенности своих рубежей. Парадоксально, но и в этом случае и сама 

                                                
20  Эту тревожность можно легко обнаружить в предостережениях специалистов: 

«Формирование и функционирование государственных границ, возникновение, развитие и 

разрушение трансграничных отношений и регионов часто являются стихийными процессами. 

Однако такая форма их динамики сопряжена с особенно высокими политическими и 

общественными рисками, и в определенных ситуациях может иметь для отдельных государств, 

обществ и целых регионов мира катастрофические последствия» [Введение в 

исследования…, 2016, с. 163]. 
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граница, и непосредственно примыкающие к ней регионы также почти всегда 

ассоциируются у населения внутренних районов страны, представителей 

политических наук и сотрудников государственного аппарата лишь с 

негативными переживаниями. В данном случае, однако, тщательно скрываемое 

раздражение вызывает сам факт наличия границы как препятствия на пути 

желаемой и востребованной экспансии21.  

«Атмосфера нервозности и напряжения, складывающаяся в результате 

вокруг государственной границы, безусловно, крайне негативно отражается на 

обитателях приграничных районов, которым центральными властями отводится 

либо роль храбрых стражников осажденной крепости, либо роль напористых 

агентов внешней экспансии. В любом случае, с точки зрения центра, они всегда 

находятся на передовой, а стало быть, предполагается, что приоритеты 

государства должны стать для них важнее их собственных – как личных и 

групповых, так и региональных. При этом попытки со стороны жителей 

приграничья отстаивать свои интересы воспринимаются в столицах как 

проявление нелояльности или даже как экзистенциональная угроза национальным 

интересам в целом. Положение может усугубляться, если население 

приграничных территорий значительно отличается от жителей центральных 

районов по конфессиональному или этническому признаку. При этом уровень 

тревожности, проявляемой в центре, достигает критических отметок в случае, 

если степень схожести и интенсивность взаимного общения между жителями 

приграничных районов по обе стороны государственного рубежа превышает 

уровень их интегрированности в социальную, культурную, экономическую или 

политическую экосистему соответствующего национального государства. Как 

итог, политика в отношении жителей подобных приграничных районов и в 

особенности тех из них, кого принято называть коренными малочисленными 

                                                
21  Следует оговориться, что в современном мире, где действует принцип нерушимости 

границ, речь редко идет о желании физического перемещения линии разделения. Скорее, 

тревожность порождается необходимостью проводить экономическую, демографическую и 

культурную экспансию вовне в ситуации, когда на этом пути встает непреодолимая преграда в 

виде государственной границы. 
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народами, характеризуется смесью недоверия, тревожности и повышенного 

внимания к их поступкам и даже намерениям.  

В этом случае государство пытается обезопасить свои рубежи от 

нестабильности, проистекающей от истинной или приписываемой нелояльности 

приграничных народов, комбинируя действия, направленные на насильственное 

подавление любых национальных устремлений с их стороны и стигматизацию их 

культурной и религиозной непохожести, с политикой, направленной на их 

полную культурную, политическую и социальную унификацию. Желательным 

итогом всей этой деятельности по «умиротворению границ» видится 

окончательное принятие жителями приграничных территорий максимально 

полного набора идентичностей, ценностей и культурных особенностей, 

характерных для жителей центральных регионов страны, а также их 

последующий отказ от идентификации самих себя с регионом своего 

фактического проживания» [Михалев, 2019, с. 6].  

Проблема при этом заключается в том, что в случае успешной реализации 

подобной политики, жители приграничных территорий по обе стороны границы 

рано или поздно теряют многие специфические черты своей культуры, 

социальной организации и менталитета, а в конечном итоге, и свой особый 

культурный, духовный, политический и экономический ресурс. Это связано с тем, 

что он может сохраняться и развиваться лишь при условии сохранения отличия 

жителей приграничных районов от жителей центральных районов страны, а также 

в случае надежной связи с подобными им районами в противоположной части 

общего с другой страной трансграничья. В то время как первого невозможно 

достичь в случае активного давления на периферию со стороны центра, второе 

становится нереальным в случае, если приграничье изолируется от внешних 

контактов. При этом особый потенциал жителей приграничных районов может 

быть и должен быть востребован в интересах общества и в интересах государства.  

 

1.6. Парадигма 
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Не вызывает сомнения, что для того, чтобы этого достигнуть, следует, 

прежде всего, изменить превалирующее в настоящий момент в обществе 

отношение к приграничным и трансграничным районам как территории вечных и 

досадных проблем. Необходимо, другими словами, поставить под вопрос широко 

распространенное убеждение в том, что подобные регионы, в идеале, следует 

либо полностью интегрировать в социальную и экономическую ткань страны, 

либо, при условии невозможности достигнуть этого в кратчайшие сроки, 

изолировать их как от центральных районов, так и от соседей по границе, 

превратив в своеобразную зону отчуждения. В свою очередь, для того чтобы 

такая перемена, в конце концов, стала возможной, должна быть, прежде всего, 

скорректирована сама исследовательская парадигма, а столичный взгляд на 

приграничную проблему дополнен взглядом с периферии.  

В настоящее время, однако, не существует недостатка лишь в литературе по 

методам и технологиям интеграции и унификации приграничья. При этом 

занимаются этими вопросами и социологи [National Border Relations…, 2000], и 

экономисты, историки [Галенович, 2001; Мясников, 2001], и политологи [Ларин, 

2016], и специалисты в области военного дела и государственной безопасности, и 

географы [Бакланов, 2003; Герасименко, 2005; Колосов, 2016], а иногда даже 

филологи [Шаклеин, 2012]. В их интерпретации, границы и трансграничные 

взаимодействия почти всегда предстают в виде абстрактных, абсолютных 

процессов и сущностей, появляющихся и исчезающих по велению столь же 

абстрактных и столь же абсолютных государственных институтов или, что еще 

опаснее, в соответствии с исторической или географической 

предопределенностью22. Проблемы же, возможности и мнения простых людей, 

которые населяют приграничные районы и, таким образом, являются теми, кто на 

практике реализует пограничную политику, кто иногда является ее 

                                                
22 Так, к примеру, размышляют о перспективах трансграничного сотрудничества авторы 

учебного пособия по исследованиям границ: «Политика национальных правительств в 

большинстве случаев играет определяющую роль как с точки зрения самой возможности 

налаживания устойчивой трансграничной кооперации, так и возможных ее форм» [Введение в 

исследования…, 2016, с. 155]. 
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первопричиной, и кто почти неизбежно подвергается ее воздействию, остаются за 

скобками. Другими словами, в общей палитре современных представлений о 

природе приграничья и трансграничья, а стало быть, и о целях и методах 

пограничной политики, точка зрения самого приграничья представлена очень 

скудно. При этом очевидно, что именно люди, его населяющие, непосредственно 

участвуют в реализации так называемой borderwork, или, другими словами, 

фактической пограничной деятельности, а потому их мнение по поводу тех или 

иных аспектов приграничной политики является крайне важным23.  

Безусловно, подобная ситуация не может считаться полностью нормальной. 

Те же Baut и Van Schendel, рассуждая по поводу возможных векторов развития 

исследований пограничья, справедливо отмечают: «Существует обширная 

литература, посвященная тому, как государства справляются с пограничьем, но 

историки уделяли слишком мало внимания тому, как приграничья справляются с 

их собственными государствами» [Baut, 1997, с. 235]. Необходимо, продолжают 

они свою мысль, «наделить приграничные территории, а также людей, их 

населяющих, более активно исторической ролью» [там же, с. 241]. С этим трудно 

не согласиться, ведь продолжающееся и в наше время игнорирование 

человеческого фактора в приграничных исследованиях приводит к тому, что от 

глаз политиков и администраторов ускользают важнейшие аспекты проблемы, 

способные заставить их по-новому взглянуть на потребности, возможности и 

ресурсы приграничных районов.  

Как представляется, ключевую роль в устранении этого опасного перекоса и, 

таким образом, в придании представлениям о границе необходимой целостности 

должна сыграть социальная антропология. Особенность метода, стоящего на 

вооружении у данной научной дисциплины, состоит в выявлении общих, 

глобальных тенденций развития общества и государства на основе кропотливой 

полевой работы с конкретными людьми. Последние, в результате, предстают не 

абстрактными элементами статистики или пассивными объектами воздействия со 

                                                
23 О необходимости смены или, скорее, корректировки парадигмы исследований в этом 

направлении говорят уже довольно давно [Baut, 1997, с. 212], однако ситуация остается 

неизменной уже на протяжении многих десятилетий. 
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стороны безликих институтов власти, а заинтересованными участниками или же, 

наоборот, досадными помехами на пути претворения в жизнь тех или иных 

схоластических концепций. Они же являются и реально существующими 

бенефициарами, и реальными же жертвами государственной политики. Такой 

подход «снизу» позволяет взглянуть на любую проблему, в том числе и 

приграничную, со всех точек зрения и, как итог, сформировать по-настоящему 

объемное, многомерное представление о ее природе. Как подчеркивают Уилсон и 

Доннан, границы представляют собой историю взаимоотношений местных 

сообществ и государства, и именно взгляд сообществ на пограничную 

проблематику мог бы многое рассказать политикам и дипломатам [Wilson, 1998, 

с. 5]. И в этом смысле, именно социальная антропология, с ее акцентом на 

конкретного человека, способна стать движущей силой необходимых 

преобразований всей парадигмы приграничных исследований, которые в 

настоящее время видятся целесообразными и при этом давно назревшими. 

Именно об этом говорят те же Уилсон и Доннан, когда высказывают убеждение в 

том, что только антропологи могут, в конце концов, переопределить роль 

периферии, а также ее отношения с центром [там же, с. 26].  

В этой связи представляется, что любые комплексные исследования 

этнополитической и этнокультурной ситуации на российско-китайском 

трансграничье, которые ставят во главу угла достижение понимания его 

перспектив, проблем и путей их решения именно с точки зрения коренных 

малочисленных народов, проживающих на этих территориях, могут оказаться 

чрезвычайно плодотворными. Они пойдут на пользу не только самой социальной 

антропологии, обогатив ее новыми фактами и заключениями, но и внесут свою 

посильную лепту в корректировку общей парадигмы общественных наук в том, 

что касается исследований приграничных территорий, добавив к уже имеющейся 

центристской точке зрения взгляд самого приграничья. При этом достижение этих 

целей станет возможным не только потому, что территории, составляющие в 

настоящее время российско-китайское трансграничье, в значительной части до 

сих пор населены представителями коренных малочисленных народов, которые и 
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в наши дни играют здесь важнейшую роль народов-медиаторов и при этом строят 

свою идентичность во многом с помощью этой самой границы. На самом деле, 

способствовать достижению лучшего понимания условий и предпосылок для 

реализации уникального потенциала приграничных народов, поможет и то, что в 

двух частях единого по сути трансграничного пространства России и Китая в 

наши дни наблюдается абсолютно противоположная динамика в том, что касается 

взаимоотношений их коренного населения с центральными властями. Благодаря 

этому факту любые сравнения и обобщения, сделанные на основе анализе 

ситуации по обе стороны границы, способны пролить свет на истинный характер 

взаимодействия и взаимовлияния этих двух основных игроков любого 

приграничного и трансграничного пространства.  

 

1.7. Динамика 

 

Китайская цивилизация столь подчеркнуто направлена вглубь себя, что 

неизменно ставит в тупик иностранных наблюдателей, склонных оценивать те 

или иные шаги, предпринимаемые правительством КНР, с позиции столь же 

подчеркнуто направленного вовне взгляда на мир, присущего западной 

политической традиции. Принимая во внимание тот огромный геополитический 

вес, а также совокупный социально-экономический, военный и политический 

потенциал, что присущи современному Китаю, они не перестают поражаться тому, 

что эта страна до самого недавнего времени не выказывала желания использовать 

свою растущую мощь в геополитических играх и проецировать ее за свои рубежи. 

В противовес многочисленным ожиданиям и опасениям, высказываемым и 

соседями КНР, и ее главными конкурентами на международной арене, включая 

США и Европейский Союз, китайцы как будто бы стеснялись своей вновь 

обретенной силы, намеренно избегая в разговорах с иностранными партнерами 

упоминания о каких-либо внешнеполитических амбициях со своей стороны.  

В этой связи принято утверждать, что руководство КНР в своих решениях 

руководствовалось заветами своего бывшего руководителя Дэн Сяопина, 



 64 

призывавшего соотечественников держать себя скромно и не претендовать на 

лидерство – якобы, до поры, до времени. Руководствуясь в своих решениях 

вековыми догмами государственного управления и упомянутыми выше 

постулатами, власти страны после этого действительно сосредоточились на 

реформировании и ускоренном развитии национальной экономики и тонкой 

«настройке» своей политической системы, не особенно вникая в происходящее за 

пределами страны. В результате, то или иное международное событие вызывало 

реакцию со стороны руководства Китая лишь тогда, когда оно непосредственно 

касалось его интересов. Даже и в этом случае, впрочем, реакция КНР зачастую 

оказывалась довольно вялой, что вызывало как уже отмеченное выше удивление 

зарубежных наблюдателей, так и тихий ропот среди некоторых групп влияния 

внутри страны.  

Однако вся эта уже ставшая притчей во языцех внешнеполитическая 

индифферентность КНР неожиданно прервалась 7 сентября 2013 года. В этот день 

председатель страны Си Цзиньпин, находясь с визитом в Казахстане, выступил в 

«Назарбаев Университете» с программной речью, в ходе которой предложил 

возродить исторический Шелковый путь, проходивший по территории обеих 

стран. В своих тезисах он четко дал понять, что с этих пор Китай будет занимать 

активную позицию в том, что касается политической и экономической 

интеграции на просторах Евразии 24. Всего через месяц после этого, 3 октября 

2013 года, в ходе своего визита в Индонезию, председатель Си выступил в Совете 

народных представителей этой страны. В этот раз лидер Китая предложил, в 

добавление к упомянутому незадолго до этого в Астане Экономическому Поясу 

Шелкового Пути, построить также Морской Шелковый путь XXI века. Таким 

образом, Китай от лица своего лидера громогласно заявил о том, что впредь не 

собирается замыкаться больше в своих границах, и будет проводить активную 

внешнюю политику, в том числе и в экономической сфере.  

                                                
24 Лидер КНР сформулировал свое видение следующим образом: «С целью укрепления 

экономических связей, углубления сотрудничества и расширения пространства развития стран 

Евразии, мы можем применять новую модель сотрудничества и общими усилиями 

сформировать экономическую полосу шелкового пути, что, по моему убеждению, будет очень 

выгодно народам всех стран на великом шелковом пути» [Си, 2013].  
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Можно утверждать, что появление на свет инициативы «Пояс и Путь», как 

вскоре стал называться новый план китайского руководства, было продиктовано, 

в том числе, и внутренней логикой движения Китая от побережья вглубь 

континента. До определенного времени оно ограничивалось лишь территорией 

самой страны, но по мере ее развития с неизбежностью стало выходить и за ее 

пределы. С точки зрения приоритетов в международной политике Китая это 

означает, в том числе, и усиление взаимовыгодного сотрудничества с 

сопредельными Китаю странами Центральной Азии, Монголией и другими 

континентальными державами, к которым китайцы, как правило, относят и 

Россию. Предоставляющий в распоряжение своих сухопутных соседей 

производственные возможности и технологии Китай, таким образом, стремится 

способствовать росту промышленного производства во всех странах, 

расположенным в глубине континента. С помощью подобной стратегии будет 

возможно, уверены в КНР, изменить исторически устоявшуюся модель, при 

которой расположенные вдоль трассы Шелкового пути государства являлись 

всего лишь посредниками в торговых и культурных обменах между странами 

Запада и Востока. В их представлении, «Пояс и Путь» не только будет 

способствовать преодолению разрыва между бедными и богатыми странами мира 

и сглаживанию неравномерности в темпах развития отдельных его регионов, 

порожденную принятой на вооружение европейскими державами моделью 

глобализации. В конце концов, по мысли Китая, он также приведет к построению 

более безопасного, справедливого, процветающего и гармоничного мира.  

В ситуации, когда Пекин столь открыто заявляет об отказе от присущей ему 

в прошлом интровертной внешней политики и провозглашает резкую 

интенсификацию контактов со своими соседями по всему периметру границ, роль 

и место приграничных территорий в его политике с неизбежностью возрастает. 

Как следствие, возрастает, причем многократно, и присутствие в этих районах 

всех без исключения институтов государства, которое начинает окончательно 

рассматривать периферию страны как ценный ресурс на пути реализации своих 

геополитических амбиций и одновременно как трамплин и удобную стартовую 
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площадку для любых своих внешнеполитических проектов. Безусловно, в итоге 

растет и стремление центра как можно быстрее интегрировать жителей 

приграничья в единое социально-экономическое пространство страны, вслед за 

чем усиливается и без того существенное культурное и политическое давление, 

которое центральные власти оказывают на проживающие в приграничных 

районах коренные малочисленные народы.  

С одной стороны, в краткосрочной перспективе это может благоприятно 

сказаться на материальном положении жителей приграничья, а также на общем 

уровне экономического и инфраструктурного развития приграничных районов. 

Не секрет, что в рамках своей новой внешнеполитической и 

внешнеэкономической стратегии именно развитие трансграничной 

инфраструктуры становится одним из приоритетов Китая, и инвестиции в ее 

создание и поддержание возрастают из года в год. С другой стороны, 

одновременно с этим повышается и степень озабоченности центрального 

правительства вопросами лояльности приграничного населения и общей 

управляемости прилегающих к государственным рубежам территорий, ведь 

именно от них зависит теперь во многом успех амбициозных планов Пекина в 

Евразии. При этом необходимо отметить, что регионы, примыкающие к 

российско-китайской границе и границе КНР со странами Центральной Азии, в 

контексте реализации ее внешнеполитической инициативы «Пояс и Путь» 

являются одними из самых приоритетных, а потому повышенное внимание 

государства именно к ним вполне предсказуемо. В свою очередь, ускоренное 

экономическое и инфраструктурное развитие, наблюдаемое в наши дни на 

китайской стороне общего трансграничья России и Китая, а также связанное с 

этим постоянно усиливающаяся миграция в эти края ханьского населения из 

центральных районов страны, создают на границах России совершенно иную 

реальность. Реальность, в которой бывшее когда-то далеким, а ныне крепко 

связанное сетью современных коммуникаций с центром страны китайское 

приграничье не может больше оставаться заповедным уголком самобытности, а 

уникальная культура его коренных обитателей постепенно исчезает под натиском 
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культуры мигрантов из центральных регионов. В условиях постоянной и все 

возрастающей озабоченности Пекина вопросами безопасности и лояльности на 

границах, китайское государство стремительно поглощает свое собственное 

приграничье в попытках использовать его в качестве трамплина, который 

позволит ему как можно быстрее и эффективнее выйти на международные рынки 

и освоить новые горизонты развития.  

В то же самое время характер взаимоотношений между центром и 

периферией в позднем СССР, а после его распада и в России, развивался во 

многом по прямо противоположному сценарию, хотя в самое последнее время и в 

нашей стране наметился переход к созданию более управляемой модели. На 

рубеже же XX и XXI веков степень контроля над приграничными районами 

страны постоянно снижалась, при этом центральные власти иногда даже 

подстегивали власти и население последних к тому, чтобы они проводили более 

независимую экономическую, культурную и административно-правовую 

политику. В контексте тогда еще советско-китайской границы подобные 

процессы дезинтеграции единого политического и экономического пространства, 

в конечном итоге, привели к тому, что образовавшиеся после распада СССР 

государства бывшей советской Средней Азии начали строить свои отношения с 

соседями, в том числе и с Китаем, самостоятельно, исходя из своих национальных 

интересов. Траектории же, по которым пошло развитие каждой из бывших 

республик Советского Союза, оказались несхожими, что сказалось, в том числе, и 

на характере их взаимоотношений с КНР. С одной стороны, для Кыргызстана и 

Таджикистана, оказавшихся один на один с более могущественным соседом, это, 

в конце концов, привело к существенным территориальным потерям и даже 

внутренним конфликтам, ими инспирированным. В то же самое время, Казахстан, 

также в конце 1990-х делимитировавший свою границу с Китаем, извлек из своего 

независимого политического положения в центре континента определенную 

выгоду. Астана примерила на себя ту самую роль цивилизационного моста между 

Россией и Китаем, которая изначально была присуща всем переходным зонам в 

трансграничном пространстве этих двух стран, и, что немаловажно, преуспела на 
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этом поприще. Примечательно, что в общественном сознании всех трех 

вышеуказанных пограничных с Китаем стран при этом произошла заметная 

поляризация мнений, когда на уровне элит взаимодействие соседних государств 

искренне приветствуется и даже поощряется, в то время как на уровне простых 

граждан синофобские настроения становятся с каждым годом все заметнее25. При 

этом одним из факторов роста тревожности является появившееся у жителей 

региона чувство незащищенности, вызванное постепенным уходом из региона 

России. Не секрет, что именно она воспринимается здесь как основной гарант 

сохранения культурной, экономической и внешнеполитической независимости 

стран Центральной Азии от КНР. 

Не столь драматичные, но при этом не менее существенные перемены 

произошли и внутри самой России, оказавшейся правопреемницей СССР, в том 

числе, и в том, что касается взаимоотношений его периферийных регионов с 

Китаем. На фоне неспособности и даже иногда нежелания центральных властей 

плотно контролировать свое азиатское приграничье на всей его протяженности, 

ожидаемо проявился его до поры до времени скрытый характер зыбкой буферной 

зоны. Вслед за призывом Б. Ельцина брать у центра столько суверенитета, 

сколько они «могли проглотить», который был озвучен в 1990 году, автономные 

национальные образования, расположенные в приграничных районах России и 

Китая, стали, одно за другим, провозглашать свои собственные декларации о 

суверенитете. Тува, вошедшая в состав СССР лишь в 1944 году, уже в 1990 году 

приняла декларацию о суверенитете. При этом события здесь приняли тревожный 

оборот после того, как по республике прокатилась серия преступлений ярко 

выраженной националистической направленности, а значительная часть 

русскоязычного населения была вынуждена покинуть ее территорию. В 1992 году 

было объявлено о создании Республики Алтай, которая к тому времени вышла из 

состава Алтайского края. В населенных бурятами территориях Восточной Сибири, 

расположенных между озером Байкал и китайской границей, не было отмечено 

                                                
25 Причину роста подобных настроений хорошо сформулировал эксперт из Кыргызстана 

М. Суюмбаев. По его мнению, «вовлечение…в сферу Китая сулит исчезновением в его 

человеческом океане» [Суюмбаев, 2005, с. 143].  
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столь резко выраженных центробежных стремлений, однако и здесь были сильны 

автономистские тенденции. Особняком в этом ряду стоят Приморье и Приамурье, 

где, несмотря на ограниченное присутствие эвенков, орочонов, нанайцев и 

корейцев по обе стороны российско-китайского рубежа, национальный фактор 

уже давно не является решающим в политической жизни. Этнический сепаратизм, 

в результате, уступил здесь место экономическому и политическому 

регионализму, который также постоянно усиливался по мере того, как связи 

между центром и дальневосточной периферией страны становились все менее и 

менее прочными.  

Все возрастающая отчужденность между столицей и приграничными 

районами, их стремление к независимости и самостоятельности, а также 

успешное налаживание трансграничных экономических, политических и 

культурных связей с соседями не привело, однако, к росту влияния Китая в 

дальневосточных и сибирских регионах РФ. По большому счету, так и остались в 

области геополитической и народной мифологии многочисленные предсказания о 

заселении восточной периферии страны мигрантами из КНР, не наблюдается 

здесь и какого-либо существенного усиления культурного или социального 

влияния восточного соседа. Даже трансграничные торговые отношения, так 

называемый челночный бизнес, который бурно расцвел в начале 90-х годов 

прошлого века на волне тотального дефицита товаров широкого потребления в 

РФ, распространения контрабанды, роста безработицы и послабления визового 

режима, уже давно пошел на убыль и сохраняется лишь как фольклорная 

традиция в воспоминаниях дальневосточников. В общем и целом, в том, что 

касается Сибири и Дальнего Востока, Китай до сих пор оказывает на этот регион 

лишь крайне ограниченное экономическое влияние, при этом практически никак 

не присутствует в российском культурном поле. В то же самое время 

политическое взаимодействие между представителями приграничных регионов, 

несмотря на постоянно декларируемые намерения о сотрудничестве, звучащие по 

обе стороны границы, также оставляет желать лучшего. Другими словами, даже 

при беглом взгляде на положение дел в российском сегменте общего 
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трансграничья становится понятным, что резкое снижение роли государства, 

ослабление его контроля и подъем регионализма на периферии России за более 

чем три десятилетия нисколько не уменьшили уровень его непроницаемости в 

том, что касается влияния Китая. 

В какой-то степени к подобному развитию ситуации оказались «причастны» 

центральные власти, своевременно отменившие безвизовый режим с КНР и, как 

уже отмечалось, до сих пор довольно жестко регламентирующие 

внешнеэкономическую деятельность регионов. Свою роль сыграли также 

необязательность местных и федеральных чиновников, отвечавших за те или 

иные программы трансграничного сотрудничества, а также общая атмосфера 

недоверия к Китаю и ко всему, что с ним связано, которая вплоть до настоящего 

времени является доминирующей в российском обществе. Однако представляется, 

что главную лепту в поддержании статус-кво на российско-китайской границе 

внесли сами жители приграничья. В условиях ослабления диктата со стороны 

федеральных властей, растущей транспортной и культурной удаленности от 

центров страны, а также при наличии определенной угрозы давления со стороны 

Китая они, в общем и целом, взяли ситуацию в свои руки и принялись 

вырабатывать и претворять в жизнь свои собственные политические, 

экономические, культурные и даже духовные механизмы самозащиты. В 

ситуации, когда функционирование подобных механизмов оказалось для них 

практически делом жизни и смерти, отсутствие центральной власти в 

приграничной зоне в течение довольно продолжительного времени самым 

лучшим образом сказалось на способности приграничья отстаивать свои интересы 

самостоятельно.  

Вышеуказанный феномен успешного усиления непроницаемости границы 

силами самих обитателей приграничья, вынужденных противостоять внешнему 

влиянию при отсутствии существенной поддержки из центра, является особенно 

интересным с аналитической точки зрения в случае, когда он 

противопоставляется результатам прямо противоположного процесса, 

протекающего по другую сторону государственного рубежа. Другими словами, 
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ответ на вопрос, как именно и почему мог быть реализован скрытый в 

приграничье потенциал в ситуации, когда центральное правительство не 

высказывает желания или не в состоянии заботиться о границе самостоятельно, 

является тем более важным, что в случае с российско-китайским трансграничьем 

он может быть противопоставлен ответу на вопрос, что может случиться с 

приграничьем в том случае, если желание и способность государства 

окончательно уничтожить этот потенциал подойдет слишком близко к точке 

реализации.  

В конечном итоге, подобное противопоставление будет способно не только 

пролить свет на природу протекающих в трансграничных пространствах 

процессов. Не в меньшей степени оно сможет способствовать пересмотру 

господствующих до настоящего времени представлений, согласно которым 

окончательная унификация приграничных территорий, которая приводит к 

полной или частичной утрате ими своего уникального ресурса, является 

необходимой и оправданной в том случае, когда речь идет об обеспечении 

обороноспособности страны. Тот факт, что различные районы российско-

китайского трансграничья, которое по своей природе является ничем иным, как 

последовательностью зыбких и неустойчивых буферных зон, населенных 

коренными малочисленными народами, оказывается более резистентным к 

внешним воздействиям при снижении воздействия изнутри, но при этом теряет 

свою эластичность в случае, когда государство проявляет в его отношении 

излишнюю внимательность, действительно является примечательным. В 

конечном итоге, именно он делает комплексное антропологическое изучение 

российско-китайского трансграничья по-настоящему значимым, причем как с 

практической, так и с теоретической точек зрения.  

 

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что теоретические 

предпосылки для антропологического изучения российско-китайского 

трансграничья, под которым понимается совокупность примыкающих к границе 

регионов двух государств, обладающих определенной общностью, должны 
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отличаться от подходов, используемых в политической науке, которые в 

настоящее время являются доминирующими. В соответствии с ними принято 

полагать, что границы и приграничья являются, по сути, своей порождением 

государства и в то же самое время мерилом его состоятельности. В свою очередь, 

преобладание подобного центристского взгляда на приграничье с неизбежностью 

порождает атмосферу тревожности на границе, ибо требует от государства 

осуществления полного и постоянного контроля над всеми экономическими, 

политическими и социальными процессами, здесь протекающими. С точки зрения 

же антропологии, приграничье обладает собственной особой субъектностью, а 

потому голос его жителей не менее важен в том, что касается выработки и 

реализации пограничной политики.  

При этом тот ресурс, которым обладают жители этих особенных регионов 

на политической карте мира, требует пристального изучения, обобщения и 

пропаганды за пределами собственно приграничных регионов. С одной стороны, 

он содержится в культурной и духовной сферах, что выражается в способности 

приграничных территорий выдвигать из своей среды сильных, неординарных 

творческих личностей, а также быть местом, где часто формируются новые, 

оригинальные доктрины, учения и мировоззрения. С другой стороны, 

проживающим в приграничье жителям зачастую бывают доступны особые формы 

экономической мобильности, что, в свою очередь, позволяет им вырабатывать 

принципиально иные модели хозяйственной деятельности, потенциал которых 

может и должен быть востребован государством. Наконец, политическая 

активность акторов на периферии зачастую характеризуется более взвешенным, 

более продуманным и более мотивированным подходом, чем это обычно 

представляется при взгляде из центра. Причиной для подобного положения дел 

является тот факт, что для жителей приграничья интересы государства гораздо 

чаще, чем это принято полагать, совпадают с их личными и групповыми, а потому, 

в итоге, они оказываются значительно патриотичнее и осведомленнее, чем жители 

внутренних районов страны и даже представители центральных властей.  
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В этом контексте российско-китайское приграничье предоставляет 

уникальную возможность для проведения комплексных антропологических 

исследований, призванных восполнить вышеупомянутые пробелы в понимании, 

обобщении и ретрансляции мнения пограничья. С одной стороны, по своей 

природе оно представляет собой последовательность не до конца исчезнувших из 

общественного сознания буферных зон, населенных представителями коренных 

малочисленных народов соответствующих регионов. Волею исторических судеб 

они оказались вовлечены в процесс геополитического размежевания между двумя 

крупнейшими государствами Евразии, при этом взяв на себя роль народов-

медиаторов, амортизирующих их взаимодействие и не позволяющих им вступать 

в открытые противостояния. Именно эти народы, чья история, культура и образ 

жизни сильно отличаются как от китайцев, так и от русских, составляют 

своеобразную цитоплазму трансграничья России и Китая, обеспечивая его 

бесперебойное функционирование на протяжении уже нескольких столетий и при 

этом обусловливая его существование в качестве особого социокультурного 

феномена. С другой стороны, данные народы, во многом по причине этой самой 

отличности от представителей титульных этносов двух стран, а также 

уникальности своей собственной культуры, действительно обладают тем 

ресурсом жителей приграничья, о котором было сказано выше.  

Наконец, и это особенно ценно с научной точки зрения, в последние 

несколько десятилетий, в силу особенностей развития общественно-политической 

ситуации в соседних странах, две стороны единого российско-китайского 

трансграничья переживают, в какой-то степени, прямо противоположную 

динамику воздействия на них со стороны центральных властей. С одной стороны, 

в Китае происходит планомерное наступление государства на свои приграничные 

территории. Побуждаемое к внешней экспансии внутренними и внешними 

факторами и находящееся в зените силы, оно здесь близко к тому, чтобы 

окончательно искоренить его уникальность и самобытность. В свою очередь, это 

с неизбежностью приводит к резкому снижению потенциала приграничья и, в 

конце концов, обедняет и государство, парадоксальным образом делая его слабее. 
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С другой стороны, все последние годы, российское государство, до той поры 

плотно контролировавшее и постепенно поглощавшее свое приграничье, в силу 

неблагоприятных политических и экономических условий было вынуждено 

снизить здесь уровень своего присутствия, что, в конечном итоге, привело не к 

ослаблению обороноспособности страны, а, наоборот, к росту непроницаемости 

его границ. При этом инициативу по защите рубежей страны от внешних влияний 

взяли в свои руки сами представители приграничных регионов, которые в 

условиях снижения контроля со стороны центра смогли выработать свои 

собственные уникальные культурные, социальные и политические механизмы 

поддержания стабильности. В результате, они оказались теми самыми 

«стражниками осажденной крепости», о существовании которых всегда мечтает 

государство, но которое при этом постоянно снижает их потенциал к 

сопротивлению своим тотальным и постоянным контролем. 

Сочетание подобной разнонаправленной динамики во взаимоотношениях 

центра и периферии, помноженное на исторически ярко выраженный буферный 

характер российско-китайского трансграничья, населенного представителями 

малочисленных народов и издавна выполняющего роль лимитрофа во 

взаимоотношениях России и Китая, уникально. Оно не только предоставляет в 

руки исследователя обширное поле для проведения практических исследований, 

но и является ценной предпосылкой для достижения им важных теоретических 

заключений в том, что касается закономерностей во взаимоотношениях центра и 

периферии, а также природы и характера функционирования лимитрофных, 

буферных территорий в целом.  
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ГЛАВА 2. Культурный ресурс: присвоение и вовлечение26 

 

2.1. Зоопарки и заповедники. Тувинцы Китая и алтайцы России в условиях 

туристического бума  

 

Не вызывает сомнения, что в современном мире ни одно государство не 

станет заявлять, что его конечной целью является уничтожение, гомогенизация 

или стигматизация той или иной традиционной культуры. В то же самое время, 

невозможно также представить, чтобы кто-либо осмелился в открытую 

предпринимать действия, этому так или иначе способствующие. С одной стороны, 

это связано с тем, что подобная деятельность политически не корректна, 

морально не оправдана и, в конце концов, просто не модна. С другой стороны, 

вслед за взрывным развитием туризма последних десятилетий и ростом интереса 

со стороны туристов к различного рода экзотическим обрядам, этнической 

музыке, народной одежде и традиционной архитектуре уничтожение культуры 

становится коммерчески неоправданным. Дело в том, что все вышеуказанное 

может найти и часто действительно находит своего покупателя. Традиционная 

культура, другими словами, способна принести существенную прибыль как 

напрямую, к примеру, через торговлю сувенирами или изделиями народных 

промыслов, так и опосредованно, через развитие туристической инфраструктуры, 

создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений от 

предпринимателей, действующих в сфере гостеприимства. В результате, если 

традиционная культура какого-либо малочисленного народа все-таки находится в 

наши дни под угрозой исчезновения, то это происходит, скорее, под воздействием 

трудно контролируемых неуправляемых процессов, чем благодаря чьим-либо 

продуманным действиям. 

                                                
26  При написании данной главы использованы статьи автора «О влиянии массового 

туризма на культуру, образ жизни и идентичность тувинцев Синьцзяна» [Михалев, 2019], 

«Малые народы в контексте природоохранной деятельности: защищающие или 

защищающиеся?» [Михалев, 2018] и «Празднование сагаалгана у бурят России и Китая: 

Социально-политическое измерение народного праздника» [Михалев, 2018]. 
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В контексте российско-китайского трансграничья это означает, что 

уникальный культурный ресурс населяющих его малочисленных народов в 

настоящее время не находится под угрозой прямого насильственного 

исчезновения, вызванного теми или иными целенаправленными действиями 

государства или иных внешних акторов. Как раз наоборот: по крайней мере, на 

словах, все они стремятся внести свой посильный вклад в дело его охраны и 

сбережения. По этой причине, программы, призванные способствовать 

всестороннему развитию народной культуры, становятся обязательным пунктом в 

планах правительств по обе стороны российско-китайской границы. Можно даже 

сказать, что возрождение традиционной культуры малочисленных народов 

становится одним из приоритетов государственной политики как в России, так и в 

Китае. Что особенно интересно, схожими при этом оказываются не только 

декларируемые устремления, которые, как правило, подразумевают заботу о 

коренных народах приграничья и сбережении их культуры, но и задачи 

подспудные, связанные с эксплуатацией этой самой культуры в коммерческих 

целях. При этом разнонаправленная динамика политических процессов, 

происходящих в приграничье двух стран, а также вызванное этим различие в том, 

кому именно переходит инициатива и в ходе декларируемого возрождения, и в 

процессе фактической эксплуатации традиционной культуры, часто приводит в 

России и в Китае к прямо противоположным результатам.  

В этом плане характерной является ситуация, сложившаяся в районе 

Алтайских гор. С одной стороны, положение дел на северо-западной окраине КНР, 

в районе, примыкающем к озеру Канас Синьцзян-Уйгурского автономного района, 

где проживают представители немногочисленной этнолокальной группы 

тувинцев, характеризуется бесконтрольным развитием массового туризма под 

эгидой и в интересах государства, крупного бизнеса и других внешних по 

отношению к региону сил. Это, в конечном итоге, приводит к маргинализации 

коренного населения и его постепенному оттоку в другие регионы. С другой 

стороны, в Республике Алтай, расположенной в Сибирском федеральном округе 

России, по инициативе коренных жителей региона и на базе формулируемого ими 
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самими особого мировоззренческого подхода в начале нашего столетия был 

создан первый «народный» заповедник. В отличие от полностью коммерческих 

национальных парков, процветающих на китайском Канасе, его создатели ставят 

своей целью сбережение природного и культурного наследия региона. При этом, 

что характерно, не в меньшей степени, чем сохранение собственной народной 

культуры, их также заботит охрана и изучение духовного ресурса всего 

человечества, который, как они убеждены, сосредоточен именно в Алтайских 

горах.  

 

2.1.1. Этнокультурный туризм: за и против 

 

Развитие туризма, в особенности так называемого этнического, или 

этнокультурного, который предполагает посещение туристами мест компактного 

проживания коренных малочисленных народов, а также ознакомление с их 

традиционной материальной и нематериальной культурой, довольно часто 

пропагандируется как одна из наиболее эффективных стратегий сохранения 

исчезающих культур малочисленных народов планеты. Приводимые в пользу 

развития этнокультурного туризма аргументы многочисленны, убедительны, и, 

безусловно, не лишены оснований. С одной стороны, интерес к экзотике, который 

становится в последнее время повсеместным в космополитичной городской среде, 

приводит к тому, что те аспекты традиционной культуры, которые самим 

представителям малочисленных народов до поры до времени представлялись 

неактуальными и даже в какой-то степени мешающими их интеграции в 

современное общество, приобретают новое измерение. По мере того как растет 

спрос на изделия традиционных промыслов, а также возрастает популярность 

выступлений народных коллективов, культуру действительно становится 

выгоднее сохранять, чем разрушать. При этом перспективность этнически 

окрашенного туризма становится очевидной не только (а иногда и не столько) 

самим представителям коренных малочисленных народов, но и властям тех 

регионов, где расположены места их компактного проживания. В свою очередь, 
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подобное осознание способствует формированию более взвешенного подхода к 

культурной и социальной унификации малочисленных народов, которая в ином 

случае могла бы привести к гораздо более серьезным для них последствиям.  

Развитие этнокультурного туризма способствует еще и повышению 

самооценки у представителей коренных малочисленных народов. Наблюдая за 

тем, как обеспеченные жители мегаполисов, а иногда и гости из дальнего 

зарубежья восхищаются достижениями их далеких предков, они постепенно 

проникаются осознанием того, что их традиционная культура ни в чем не 

уступает культуре титульной нации той или иной страны или даже глобальной, 

универсальной городской культуре. Нельзя не упомянуть в этой связи и о том, что 

развитие этнокультурного туризма позволяет представителям коренных 

малочисленных народов в какой-то мере монетизировать этничность, повысить 

уровень жизни и в то же самое время приобщиться к достижениям культур других 

народов. В конечном итоге, подобный вид туризма ведет к преодолению 

экономической, культурной и социальной отсталости коренных малочисленных 

народов, а также становится причиной появления новых рабочих мест в местах их 

постоянного проживания, тем самым способствуя поддержанию здесь социальной 

стабильности и снижению миграционной нагрузки на соседние регионы.  

«Аргументов в пользу положительного влияния этнокультурного туризма 

на жизнь удаленных сообществ и на процессы сохранения народной культуры 

действительно много, однако не стоит забывать и о том, что далеко не всегда его 

воздействие на социальное, культурное и экономическое развитие коренных 

малочисленных народов оказывается благотворным. При этом обнаружить и 

проанализировать тот негативный эффект, который излишне бурное развитие 

индустрии гостеприимства оказывает на национальную идентичность, 

традиционную культуру и образ жизни малочисленных народов, оказывается 

возможным лишь там, где практика намного опережает теорию, и туризм давно 

стал частью повседневной жизни удаленных регионов. В этом случае многие из 

вышеперечисленных аргументов за развитие туризма, которые выглядят 

убедительными на страницах научных журналов и в текстах правительственных 
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постановлений, могут быть подвергнуты переоценке. В этом смысле опыт Китая, 

где подобный этнокультурный туризм, без преувеличения, уже давно поставлен 

на индустриальную основу и превратился из нишевого в массовый, является 

особенно ценным. В непростой ситуации, когда его дальнейшее развитие 

оказывается выгодным и государству, и крупному бизнесу, преследующим свои 

коммерческие и политические интересы, негативное воздействие туризма на 

традиционные ценности, образ жизни и самосознание коренных народов 

постепенно становится здесь объектом осмысления для местных исследователей, 

озабоченных сохранением народной культуры27» [Михалев, 2019, с. 24-25].  

 

2.1.2. Тувинцы Синьцзяна: «загадочное племя» 

 

«В научной литературе встречается утверждение, что тувинцы проживают в 

самом отдаленном и самом труднодоступном северном углу Синьцзян-

Уйгурского автономного района КНР, по крайней мере, уже в течение двух 

столетий [Монгуш, 2010, с. 213]. Подобная датировка призвана отсылать к тому 

историческому периоду, когда в результате военного разгрома прекратило свое 

существование Джунгарское ханство, и большая часть его территории 

действительно вошла в состав китайского государства. В этой связи следует 

подчеркнуть, что в то же самое время под властью Китая оказались и современная 

Республика Тыва в составе России, и Республика Монголия. В связи с этим нет 

ничего удивительного в том, что незначительная часть бывших в то время 

кочевыми тувинцев действительно могла оказаться в некотором отдалении от 

основной массы своих соплеменников. Следует, однако, понимать, что тувинцы 

Синьцзяна превратились в особую группу со своими уникальными 

характеристиками лишь значительно позднее, уже непосредственно в ХХ 

столетии. Именно тогда, в результате революционных событий в Китае, 

                                                
27 Будет уместным упомянуть в этой связи таких авторов, как Чжан Хайся и Чжан Сюйлян 

[Чжан Хайся, 2006], Нанькуай Модэге [Нанькуай Модэге, 2008, 2009], Гуань Биншэн [Гуань 

Биншэн, 2009, 2011] и Чжао Нань [Чжао Нань, 2013], которые смело обозначают проблемы, 

стоящие перед малочисленными народами, оказавшимися в эпицентре туристического бума. 
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Монголии и России образовалась независимая Тувинская Народная Республика 

(ТНР). Это привело к тому, что тувинцы, оставшиеся на территории Китая, 

оказались полностью отрезанными от своих соплеменников сначала в самой ТНР, 

а затем и в Советском Союзе, неотъемлемой частью которого та сделалась в 1944 

году. При этом события второй половины прошедшего столетия, такие как 

советско-китайский раскол 50–60-х годов и распад СССР в 1991 году, когда в 

непосредственной близости от районов компактного проживания тувинцев 

Синьцзяна прошла граница между Россией и Казахстаном, способствовали еще 

большей географической и культурной изоляции этой малочисленной 

этнолокальной группы. В результате, она оказалась зажатой на небольшом, 

труднодоступном горном пятачке в районе пересечения границ четырех 

государств28» [Михалев, 2019, с. 25].  

Во многом благодаря подобному стечению исторических и политических 

обстоятельств тувинцы Синьцзяна вплоть до самого конца 80-х годов прошлого 

века оставались своеобразным «потерянным племенем», каким его и застали 

исследователи, посетившие этот труднодоступный уголок Китая [Су Бэйхай, 1985; 

Го Юньхуа, 1987]. Они же обнаружили, что вынужденная изоляция от внешнего 

мира способствовала, тому, что тувинцы не просто выжили в сложных 

исторических и политических условиях, но и смогли сохранить в относительной 

неприкосновенности свою национальную культуру. Свадебные и похоронные 

обряды, народные песни и сказания, особенности языка и предметы материальной 

культуры, а также традиционный хозяйственный уклад, важными составляющими 

которого являлись пастбищное скотоводство и охота, не претерпели у них столь 

же значительных перемен, которые выпали на долю тувинцев ТНР, вошедших в 

состав СССР. При этом близкое соседство с русскими староверами, населявшими 

эти края вплоть до середины 50-х годов ХХ века, а также с казахами, с которыми 

тувинцы до сих пор живут на китайском Алтае чересполосно, привело к тому, что 

их традиционная духовная и материальная культура развивалась по своей 

                                                
28 В настоящее время тувинцы Синьцзяна компактно проживают в селах Хом, Ханас и Ак-

Хаба округа Алтай Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного 

района КНР [Юша, 2018, с. 30]. 
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собственной, уникальной траектории. Большую роль в формировании подобной 

своеобразности тувинцев Синьцзяна сыграло также их ежедневное 

взаимодействие с другими народами региона, такими как уйгуры, ханьцы и 

китайские мусульмане хуэй29. 

Нельзя сказать, что резко возросший после этого «открытия» интерес 

китайского государства к уникальной культуре, языку и истории тувинцев 

Синьцзяна был продиктован лишь потребностью в дальнейших научных 

изысканиях или заботой о сохранении культурного многообразия. Скорее, он 

оказался тесно связан с непропорционально быстрым развитием туризма. Можно 

даже утверждать, что этот интерес был полностью обусловлен интересами именно 

этого сектора экономики. «История превращения одного из самых отдаленных 

уголков Китая в общенациональную туристическую достопримечательность 

началась в 1980 году, когда в местах традиционного проживания тувинцев Китая 

был основан природный заповедник Канас. Несмотря на то что, как это обычно и 

происходит в подобных случаях, целью создания новой территории 

ограниченного природопользования была защита уникальных для северо-

западного Китая горно-таежных ландшафтов, вскоре после создания заповедника 

в его районе стал отмечаться постепенный рост числа ежегодных посещений 

туристов» [Михалев, 2019, с. 27]. Данная тенденция лишь усилилась после того, 

как в 1986 году заповедник получил статус общенационального, хотя вплоть до 

1990 года уровень посещаемости Канаса все-таки не превышал 7 000-8 000 

человек в год [здесь и далее данные по Нанькуай Модэгэ, 2009, с. 215–219]. 

«Постоянно возрастающая антропогенная нагрузка, в конце концов, 

привела к тому, что в 1996 году между дирекцией национального парка, 

проявлявшей обеспокоенность по поводу сохранности биологического 

разнообразия, и местными властями, заинтересованными в дальнейшем притоке 

                                                
29 Так, тувинцы Синьцзяна так же, как и русские, предпочитают жить в деревянных домах, 

и так же, как и остальные земледельческие народы, в том числе и ханьцы, употребляют в пищу 

курятину. В то же самое время, мерилом достатка у них является наличие большого числа одеял, 

а стены домов принято украшать ковровыми изделиями, что М. Монгуш иронично называет 

«казахским стандартом» [Монгуш, 2010, с. 256].  



 82 

туристов и росте связанных с этим доходов, возник конфликт. В конечном итоге, 

была достигнута договоренность о координации усилий и о создании совместного 

органа, в функции которого входил бы контроль и упорядочивание туристической 

деятельности в регионе. Последующие за этим четыре года характеризуются тем, 

что на Канас приходит крупный китайский бизнес, туристический поток ставится 

под его контроль, а сама заповедная территория приобретает общенациональную 

известность. В это же самое время акцент в стратегии продвижения смещается с 

природы на культуру жителей региона, которые в очередной раз не по своей воле 

оказываются заложниками большой политики, в этот раз экономической и 

природоохранной.  

Владельцам туристических компаний и действующим в тесной связке с 

ними представителям властей становится очевидным, что проживающие в этих 

краях тувинцы представляют собой «уникальный этнический продукт», которым 

можно удачно дополнить пользующиеся все возрастающей популярностью 

природные красоты региона, одновременно сберегая их от разрушительного 

антропогенного воздействия. Начинается конструирование легенды о 

проживающем в заповедных Алтайских горах «последнем племени» [Луань Жуй, 

2001; Ху Цзиньшэн, 2005]. Как отмечают по этому поводу современные 

китайские и зарубежные исследователи [Hou Yuxin, 2014, с. 97; Todoriki, 2010], 

власти стали настойчиво и довольно успешно пропагандировать особую 

тувинскую идентичность для того, чтобы привлечь в регион туристов, как 

правило, падких на любые «загадочные народы». По мере того как туристический 

поток приближался к отметке в одну тысячу человек в день, спрос на подобную 

экзотику действительно возрастал. В период после 2000 года Канас становится 

визитной карточкой Синьцзяна и приобретает общенациональную известность. 

Туристический поток постепенно достигает здесь отметки в 100 000 посещений в 

год, а доход туристической индустрии за период с 2001 по 2005 годы уже 

превышает один миллиард юаней [по Нанькуай Модэгэ, 2009, с. 218]. Несмотря 

на то, что инфраструктура не справляется с наплывом туристов, желающих 

посетить «загадочное горное озеро», на берегах которого по воле журналистов 
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теперь проживают «забытые Чингисханом воины», их с каждым годом становится 

все больше» [Михалев, 2019, с. 27-28]. Тем временем тувинцы Канаса 

окончательно превращаются в персонажей сомнительного качества 

документальных фильмов и туристических брошюр, где они «представляются 

диким народом, живущим среди гор и тайги и не привыкшим к благам 

цивилизации» [Юша, 2018, с. 60]. 

 

2.1.3. От заповедника к зоопарку 

 

Рассуждая о том влиянии, которое бурное развитие этнокультурного 

туризма оказало на современную жизнь тувинцев Синьцзяна, следует, прежде 

всего, отметить, что приход крупного бизнеса и наплыв туристов из других 

регионов страны нанесли существенный урон экологии Канаса. «Несмотря на то, 

что властям в довольно сжатые сроки удалось взять ситуацию под контроль, 

ограничив возможность свободного посещения и хозяйственного освоения 

заповедной территории и прилегающих к ней районов, негативное воздействие 

ставшего массовым туризма на повседневную жизнь привыкших к уединенному 

существованию в горах тувинцев было и остается огромным. Повышенная 

нагрузка на дорожную сеть, хаотическое нагромождение разношерстных объектов 

туристической инфраструктуры и проблемы с вывозом мусора многократно 

усиливаются постоянным шумовым фоном, загрязнением воздуха и водной среды. 

Пастбищные угодья, и так ограниченные в условиях горной тайги, сокращаются 

по мере того, как в окрестностях Хома, Ханаса и Ак-Хабы, как грибы после дождя, 

возводятся новые объекты инфраструктуры, а туристы осваивают прогулки по 

окрестным горам. Историческое село Ханас, в котором с давних пор проживали 

как тувинцы, так и казахи, в 1999 году и вовсе было перенесено на новое место в 

угоду интересам туристических компаний30. На берегах близлежащего озера при 

этом сразу же открылось 39 заведений туристического бизнеса – караоке-клубов, 

                                                
30 В силу сложившейся традиции в данной статье национальный парк и озеро Канас, а 

также тувинское поселение Ханас приводятся в различной транскрипции, хотя в китайском 

варианте их написание полностью идентично.  
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гостиниц, дискотек, парковок, вилл, гостиниц [Нанькуай Модэгэ, 2009, с. 223–

228]. В результате, жителям села был причинен существенный материальный и 

моральный ущерб» [Михалев, 2019, с. 28]. При этом интенсивная вырубка леса и 

дальнейшие строительные работы не только нанесли серьезный урон 

окружающей среде (были, к примеру, безвозвратно утеряны около 2000 деревьев), 

но и негативно повлияли на традиционный уклад жизни местных тувинцев, тесно 

связанный с пастбищным скотоводством и охотой. Шум от работы строительной 

техники и автомобилей стал постоянным спутником их жизни, а площадь 

пригодных земель для выпаса скота земель существенно сократилась.  

Однако гораздо более опасной оказалось экономическая, социальная и 

культурная маргинализация, которой подверглись в ходе туристического 

освоения их земель коренные жители Канаса. Во многом это было вызвано тем, 

что практически в одночасье резко усложнилась среда их обитания, ведь за 

довольно ограниченные, и ставшие по этой причине особо ценными ресурсы 

вступили в борьбу и чиновники, и представители туристического бизнеса, и 

инвесторы. Пользуясь экономической неискушенностью местных тувинцев, и 

обладая при этом значительно большими, чем у последних, финансовыми, 

административными и силовыми ресурсами, они довольно быстро подчинили их 

своим интересам. Причем речь в данном случае идет не только о китайцах-

ханьцах из центральных провинций страны, которые никогда всерьез не 

претендовали на долговременное присутствие в регионе. В большей степени 

оттеснению тувинцев от участия в туристическом бизнесе способствовали казахи, 

мусульмане-хуэй и другие малочисленные народы региона, всегда проживавшие с 

ними по соседству, но при этом уже давно вовлеченные в рыночную экономику и 

потому лучше знакомые с особенностями конкурентной социальной среды. 

Именно они, в конце концов, и оказались владельцами большинства мелких 

объектов туристической инфраструктуры, а стало быть, и получателями 

значительной части прибыли от постоянно возрастающего туристического потока 

на Канас. 
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Подобному развитию событий способствовало и то, что вплоть до 2014 года 

частные компании, обслуживающие туристов, ежегодно выдавали местным 

тувинцам денежное пособие с тем условием, чтобы те не открывали в своих домах 

гостиницы31. Другими словами, тувинцы оказались не подготовлены и были в 

целом не заинтересованы в развязывании жесткой конкурентной борьбы за 

«длинный туристический юань», а потому, в конце концов, оказались на своей 

собственной земле гостями. Как отмечает по этому поводу Nguyen, когда, в конце 

концов, Канас превратился в своего рода «супермаркет тувинской культуры», его 

коренные жители были уже не уверены в том, что они в этом супермаркете 

исполняют роль хозяев, а не бесправных манекенов [Nguyen, 2014, с. 34]. Иногда, 

впрочем, даже эту незавидную роль им приходилось отстаивать, ведь, к примеру, 

исполнителями тувинского горлового пения для туристов зачастую становились 

не сами тувинцы, у которых эта традиция в Синьцзяне была давно утеряна, а 

этнические казахи, которые имели большее желание и лучшие возможности 

удовлетворить возникший спрос на музыкальную экзотику.  

«С другой стороны, те тувинцы, которые попытались принять новые 

правила игры, в конечном итоге, оказались в еще большем проигрыше, причем 

этот проигрыш оказался совсем другого рода. В связи с тем, что гостиничный и 

ресторанный бизнес был им до определенного времени недоступен, многие 

тувинцы стали сдавать в аренду свои дома и предоставлять напрокат лошадей. 

Гости охотно платили по сто юаней и более за возможность краткой поездки до 

наблюдательной платформы, расположенной на окраине Хома, к примеру, и в 

условиях постоянно возрастающего спроса на эту услугу, та сумма, которую 

удавалось заработать наиболее успешным арендаторам за летний сезон, 

оказывалась существенным подспорьем. Однако платой за этот скромный 

экономический успех оказался конфликт поколений и конфликт социальных 

ролей. Как убедительно показывает в своем исследовании Nguyen [Nguyen, 2014], 

ситуация, при которой на рынке услуг в положении конкурентов по отношению 

                                                
31 Каждый житель Ак-Хабы получает 4 000 юаней КНР, Хома – 6 000 юаней, Ханаса – 

10 000 юаней [Юша, 2018, с. 59]. 
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друг к другу оказываются учителя сельской школы и их ученики, ведет к тому, 

что при возвращении за школьную парту последние больше не воспринимают 

педагогов в качестве моральных авторитетов. Не являются для них таковыми и 

родители, доходы которых иногда оказываются значительно ниже их 

собственных. В свою очередь, это ставит под угрозу воспитание морально 

полноценного поколения.  

В свое время российская исследовательница тувинцев Синьцзяна 

М. Монгуш высказывала опасения по поводу участия детей Канаса в жесткой 

конкурентной борьбе: «чувство соперничества, желание быть лучше своих 

сверстников в этом деле им уже хорошо знакомо. Трудно сказать, к чему в 

будущем приведет подобная «жизненная закалка», но сегодня дети китайских 

тувинцев выглядят настоящими торговцами», переживала она [Монгуш, 2012, 

с. 140]. Посетив в 2018 году Хом, автор мог лично убедиться в том, что многие из 

тех самых детей, о возможном моральном опустошении которых несколько лет 

назад предупреждала Монгуш, к тому времени действительно превратились в 

лишенную авторитетов и морально деградировавшую асоциальную массу [ПМА, 

2018]. О подобной же социальной маргинализации, о росте преступности, 

иждивенческих настроениях и алкоголизме как порождении туристического бума 

говорят и китайские исследователи [Hou Yuxin, 2014]. При этом они напрямую 

обвиняют в проблемах подрастающего поколения проникновение на Канас 

товарно-денежных отношений, в условиях господства которых местные тувинцы 

оказались в заведомо проигрышном положении.  

Было бы, конечно, не совсем корректным утверждать, что все они без 

исключения оказались на обочине экономического бума, накрывшего их родные 

места, или что каждого из них заботит коммерциализация их традиционной 

культуры. Многие из них с искренним энтузиазмом восприняли те перемены в 

жизни, которые привнес в их края массовый туризм, и те новые экономические 

возможности, которые он им предоставил. В настоящее время многие из этих 

людей имеют достаточно высокий для подобного отдаленного региона годовой 

доход, могут позволить себе покупку дорогой машины и при этом с гордостью 
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называют себя тувинцами. В то же самое время их традиционная культура, 

которая в новых экономических условиях становится востребованной на рынке, 

переживает своего рода ренессанс. Возрождается, к примеру, традиция 

празднования тувинского нового года Шагаа, приводятся в порядок старинные 

обо, отправляются за границу, в российскую Туву, обучаться горловому пению 

студенты» [Михалев, 2019, с. 28-29]. 

 

2.1.4. Кризис идентичности 

 

«Все это, однако, не устраняет, а лишь усугубляет главную проблему из тех, 

что породило развитие в этих краях массового этнокультурного туризма. Имеется 

в виде поразивший жителей Канаса острый кризис идентичности, вызванный, в 

том числе, и созданием в СМИ искаженного образа тувинцев как дикарей, на 

котором строилась и до сих пор строится рекламная кампания региона. К примеру, 

местные гиды, ради придания большей экзотичности, а стало быть, и ценности 

своему туристическому продукту, любят рассказывать приезжающим на Канас 

небылицы о проживающем здесь «племени из тайги». При этом они ссылаются на 

соответствующие документальные фильмы, демонстрируемые, в том числе, и по 

центральному телевидению Китая [Юша, 2018, с. 60]. Это, в свою очередь, 

культивирует у туристов ощущение превосходства и по отношению к самим 

тувинцам, и по отношению к их традициям, верованиям, обрядам и образу жизни 

[Nguyen, 2014, с. 45]. Вносит свою лепту в маргинализацию жителей Канаса и 

практика выплаты им денежных пособий со стороны государства и отчислений от 

поступлений за входные билеты на территорию тувинских поселений32. По этой 

причине местные жители, сознательно или подсознательно, начинают ощущать 

себя бесправными зверьками из зоопарка, на которых приезжают посмотреть как 

на забавную диковинку или редкий экспонат, что с неизбежностью приводит к 

появлению у них чувства культурной второсортности.  

                                                
32 Стоимость посещения каждой из деревень в летнее время составляет от 100 до 200 

юаней. Часть из этих денежных поступлений достается коренным жителям.  
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В большей степени это касается, конечно же, подрастающего поколения, 

которое в силу своего лучшего владения китайским языком и более регулярного 

общения с туристами сильнее подвержено стигматизации и при этом более 

восприимчиво и ранимо. Свою лепту в дегуманизацию тувинской молодежи 

вносят и любители фотографии, которые давно признали Канас своей Меккой и 

посещают его как в индивидуальном порядке, так и в составе специально 

организованных групп 33 » [Михалев, 2019, с. 29-30]. Случаются неприятные 

инциденты и со взрослыми и даже пожилыми людьми. В этой связи можно 

вспомнить историю деда Шуккея, создавшего на территории своей усадьбы, в 

некотором отдалении от Хома, музей традиционной тувинской культуры. Одним 

из его гостей оказался конъюнктурный писатель по фамилии Ван Цзу, который по 

возвращении из Канаса опубликовал сомнительного качества монографию, 

посвященную, в том числе, и тувинцам Синьцзяна, в которой выставил 

уважаемого деревенского старца падшим алкоголиком. Случилось так, что книга 

эта попала на глаза самому деду Шуккею, после чего он решил уединиться в 

своем деревянном жилище вдалеке от людей и больше не принимать гостей 

[Nguyen, 2014, с. 43].  

«Подобное положение, при котором коренные тувинцы чувствуют себя 

музейными экспонатами и культурно второсортным народом, приводит к тому, 

что у тех из них, у кого дела идут относительно неплохо, появляется желание 

навсегда покинуть свою историческую родину. Они покупают на заработанные на 

сдаче напрокат лошадей средства квартиры и дома за пределами региона, после 

чего посещают его лишь для того, чтобы делать бизнес на ставшей им к этому 

времени чуждой культуре предков. Как это ни прискорбно, Хом и Ханас в 

настоящее время постепенно превращаются в своеобразный зоопарк, из которого 

самим его обитателям хочется уехать при любой возможности, но работа в 

котором при этом приносит им определенный доход. В результате складывается 

парадоксальная ситуация, при которой изначально тувинские села постепенно 

                                                
33  О том, как постоянное присутствие в объективе фотоаппарата в качестве объекта 

праздного любопытства негативно влияет на детскую психику, пишет, в частности, Чжао Нань 

[Чжао Нань, 2013]. 
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становятся казахскими и ханьскими. Это происходит по мере того, как 

недвижимость здесь скупают приезжие, превращающие дома коренных жителей в 

гостиницы и рестораны на тувинскую тематику, в то время как сами тувинцы 

стараются покинуть эти края, не желая оставаться музейными экспонатами.  

В таких условиях говорить о сохранении и тем более о развитии истинно 

народной культуры становится затруднительно. Сочетание безжалостной 

коммерциализации и стигматизации, помноженное на экономическую и 

социальную маргинализацию, приводящую, в конце концов, к оттоку самих ее 

носителей в соседние регионы, неизбежно приводит к выхолащиванию ее сути и 

превращению в глянцевый эрзац самой себя. При этом некоторые решения 

властей, которые знаменуют собой окончательное превращение Канаса в 

тематический парк по мотивам народной культуры, только усиливают негативный 

эффект. Так, тувинцам запрещено ставить во дворах юрты под предлогом того, 

что они недостаточно радуют глаз туриста [Юша, 2018, с. 56]. С начала нулевых 

годов действуют запреты на охоту и вырубку леса, что для охотников горно-

таежной зоны означает невозможность воспроизводства их традиционного образа 

жизни34. Решение же местных властей, принятое в 2018 году, согласно которому 

населению тувинских сел предписывается продать или забить весь имеющийся в 

его распоряжении крупный и мелкий рогатый скот, а также, по 

неподтвержденным данным, даже собак, и вовсе ставит вопрос о выживании 

тувинского этноса в КНР. До настоящего времени именно сохранность 

традиционного пастбищного скотоводства, которым местные жители могли 

заниматься в свободное от туристов время, гарантировало им сохранность их 

культурного кода. После же исполнения этого решения властей о тувинском 

характере поселений в окрестностях Канаса можно будет говорить лишь с 

большой долей иронии. Симптоматично, что и это противоречивое решение было 

принято «в интересах туристов», ибо, как уверяют законодатели, скот топчет 

                                                
34 Интересно, что это решение нисколько не способствовало улучшению экологической 

ситуации в регионе, ибо в условиях туристического бума и вызванного им загрязнения 

окружающей среды дикие животные массово мигрируют на территорию сопредельных стран 

[Hou Yuxin, 2014, с. 98]. 
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траву, которую те так любят фотографировать, при этом деревенские собаки 

могут непреднамеренно покусать находящихся на отдыхе горожан. 

В ситуации, когда коренное население либо медленно деградирует, либо 

навсегда покидает родные места, а его традиционный образ жизни становится 

жертвой заботы об эстетичности фотоснимков, становится неуместным говорить 

о существовании на территории Канаса истинно тувинских сел. И это притом, что 

именно культура этого небольшого народа уже давно служит одним из основных 

аттракторов, благодаря которому и становится возможным привлечение многих 

из тех туристов, ради удобства которых она уничтожается в настоящее время!»  

[Михалев, 2019, с. 30-31] В этой связи необходимо согласиться с теми китайскими 

исследователями, которые утверждают, что прямым следствием развития 

массового туризма на Канасе являются не подъем самосознания тувинцев или 

повышение уровня их жизни, а, скорее, полная утрата традиционной культуры, 

сокращение коренного населения, пьянство и снижение жизненных стандартов 

для значительной доли населения [Нанькуай Модэгэ, 2009, с. 242] 35.  

 

2.1.5. Туризм и процветание: необязательное соответствие 

 

Всегда существует искушение увидеть в том или ином провале хорошей, в 

теории, идеи совокупность уникальных обстоятельств. «Безусловно, в истории с 

Канасом и постепенной утратой его жителями своей изначальной идентичности 

случайные или локальные факторы сыграли свою важную роль. Сказались и 

долговременная оторванность тувинцев от материнского этноса, и хрупкость их 

традиционной модели природопользования, и просчеты и перегибы местных 

властей, готовых пойти на все ради максимизации прибыли и не принимающих в 

расчет опасения, чаяния и пожелания простых тувинцев. Об этом, надо отдать им 

должное, в настоящее время много пишут китайские авторы, предлагая различные 

рецепты того, как можно было бы переломить сложившуюся тенденцию и 

                                                
35 Схожей точки зрения придерживается и Чжао Нань, которая выражает уверенность, что 

основной причиной множества поразивших Канас проблем является именно развитие здесь 

туризма [Чжао Нань, 2013].  
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добиться полноценного участия местных жителей в развитии своего края, чтобы 

преодолеть, таким образом, их отчуждение от своего исконного природного и 

культурного окружения, вызванное диспропорциями туристического развития 

региона [Канасы…, 2011; Ян Фуюй, 2015; Тан Вэнься, 2018].  

Представляется, однако, что проблема заключается не только в тувинцах 

Синьцзяна и уж тем более не в тех или иных законах и постановлениях, 

регулирующих развитие этнокультурного туризма, которые оказались 

уникальными на Канасе и которые, как предполагается, можно скорректировать в 

другом регионе или в отношении другого народа. Скорее, ее причина состоит в 

принципиальной порочности практики, в соответствии с которой один народ, 

более многочисленный и при этом экономически более развитый, а также стоящее 

на страже интересов крупного бизнеса государство, принимают решение за 

другой народ, не столь многочисленный и при этом придерживающийся иной 

системы ценностей 36 . Практики, другими словами, при которой решение о 

превращении того или иного региона в туристический заповедник принимается 

без учета коренных интересов и мировоззренческих особенностей людей, 

проживающих на территории, которую предлагается превратить в тематический 

парк по мотивам их собственной культуры. Дело, другими словами, в порочности 

практики навязываемой извне модели социально-экономического развития, в 

результате чего инициатива перемен рождается не изнутри местного сообщества, 

а вне его пределов. При этом, что также немаловажно, сами эти перемены 

осуществляются с использованием методов, этому сообществу абсолютно 

незнакомых, а зачастую и вовсе чуждых. 

Можно возразить, что иногда сами эти локальные сообщества стремятся к 

развитию на своей территории инфраструктуры этнокультурного туризма – 

иногда в ослеплении от мнимых успехов своих соседей, иногда под воздействием 

умелой пропаганды со стороны. Имеет значение и вполне объяснимая 

потребность людей, прежде всего остального, удовлетворить свои материальные 

запросы. Перспектива утраты традиционной культуры или национальной 

                                                
36 На этом настаивает, к примеру, Гуань Биншэн [Гуань Биншэн, 2011]. 
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идентичности, на самом деле, никогда не бывает столь же пугающей, как 

перспектива недоедания или отсутствия минимальных удобств. При этом 

индивидуальные потребности людей очень часто пересиливают потребности 

местного сообщества в целом, тем более в том случае, когда приоритет первых 

над последними начинает активно пропагандироваться, как это происходит в 

наши дни в Китае. Все это действительно так. Несмотря на это, однако, 

представляется, что не стоит полностью поддаваться искушению морального 

релятивизма и вставать на сторону тех, кто вольно или невольно ведет ситуацию к 

эрозии национальной культуры, социальной маргинализации и стигматизации 

малочисленных народов, а в конечном итоге, и к их окончательному 

исчезновению» [Михалев, 2019, с. 31-32].  

Это тем более важно, что в последнее время этнокультурный туризм как 

вид досуговой деятельности набирает популярность и в нашей стране37. При этом 

именно Алтай представляется в федеральных и местных СМИ как регион, 

обладающий самым значительным туристическим потенциалом. В 2015 году, к 

примеру, здесь даже был учрежден первый в России геопарк «Алтай», причем 

учрежден именно «с целью стимулирования предпринимательских инициатив, 

создания новых рабочих мест путем генерирования новых источников дохода, 

связанных с развитием познавательного туризма» [цит. по Корф, 2017, с. 108]. 

Природные красоты, этническая специфика и плотная аура мистицизма, в 

которую этот небольшой горный регион в самом центре Евразии окутан уже 

давно, а также его относительная транспортная доступность, в последнее время 

все чаще побуждают теоретиков этнокультурного туризма рассматривать Алтай в 

качестве одного из главных направлений для его развития. При этом, к 

сожалению, игнорируется, а иногда и дискредитируется бесценный опыт 

недавнего времени, когда государство было не в состоянии или не желало 

                                                
37 «В 2013 году Министерством культуры Российской Федерации был разработан проект 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, согласно 

которому одной из предпосылок развития этнокультурного и познавательного туризма должна 

стать разработка комплекса мер по поддержанию и развитию традиционных ремесел и 

промыслов народов России, что соответствует ФЦП «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурного развития народов России» (2014–2020)» [Святоха, 2014, с. 179]. 
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диктовать местным жителям модели экономического развития, и это, в конце 

концов, привело здесь к образованию уникальных народных заповедников, 

создаваемых с совсем иными целями, с использованием совсем других методов и 

на базе совершенно иных мировоззренческих посылок, чем это происходило в 

Китае. Представляется, что этот опыт достоин тщательного изучения, ведь 

подобный подход, при котором использование культурного и природного ресурса 

той или иной территории инспирируется самим местным сообществом и 

базируется на присущем его членам понимании моральных стандартов во 

взаимоотношениях человека и его природного окружения, мог бы стать 

достойной альтернативой китайскому опыту.  

 

2.1.6. Уч-Энмек: народный заповедник Данила Мамыева38 

 

Коренной алтаец Данил Мамыев хорошо известен и на Алтае, и за его 

пределами как человек, посвятивший свою жизнь сохранению его уникальной 

природы и защите сакральных территорий. Геолог по профессии и основатель 

школы экологии души «Тенгри» по призванию, он является создателем и до 

самого недавнего времени был также директором природного парка Уч-Энмек, 

расположенного в Онгудайском районе Республики Алтай, в долине реки 

Каракол 39 , прославившейся уникальными наскальными рисунками, подробно 

описанными новосибирским археологом Кубаревым [Кубарев, 1988]. 

Фантастические образы, созданные древними художниками, не перестают 

будоражить умы ученых неординарностью своих мотивов, в которых многие 

обнаруживают чуть ли не инопланетное влияние. Мамыев, впрочем, относится к 

находкам археологов без должного пиетета, ибо считает, что по-настоящему 

                                                
38 Данный раздел написан на основе личных бесед автора с Данилом Мамыевым [ПМА, 

2012], информации, предоставленной созданным по его инициативе парком Уч-Энмек [Этно-

природный парк…, 2011], а также анализа некоторых из опубликованных им идей [Экология и 

Культура…, 2009; Мамыев, 2003].  
39 Территория парка составляет 60 551 га, из них в «заповедной зоне» - 810 га, в «буферной 

зоне» - 4 776 га, в «зоне развития» - около 54 965 га [Этно-природный парк…, 2011, с. 7]. 
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достойны восхищения не петроглифы, а курганы, которые также в изобилии 

встречаются в этих местах.  

Все дело в том, что он уверен, будто бы эти курганы являются ничем иным, 

как магнитами, способными улавливать сигналы, поступающие из-за пределов 

нашей галактики. Именно с помощью подобных магнитов сакральное знание 

попадает из Космоса на Землю, утверждает Данил [ПМА, 2012]. При этом он 

обращает внимание на то, что многие из курганов Уч-Энмека изначально не 

содержали никаких захоронений, и потому объяснять их возведение одной лишь 

потребностью совершить похоронный обряд явно недостаточно. Скорее, как 

утверждает он, захоронения были добавлены позднее, ведь курганы слыли у 

древних священными, а стало быть, быть похороненным здесь было в своем роде 

престижно. «На территории христианских церквей также часто располагают 

гробницы, но это ведь не означает, что соборы строили как кладбища, не правда 

ли», – задается он резонным вопросом [ПМА, 2012].  

По мнению бывшего директора природного парка, именно благодаря 

наличию курганов Уч-Энмек является своего рода информационным хабом 

глобального уровня и важнейшей акупунктурной точкой планеты, и в этом 

заключается его воистину планетарная ценность [ПМА, 2012]. Сам Данил при 

этом не просто верит в то, что на территории созданного им парка находится 

важнейший информационный канал планетарного масштаба. Он предпринимает и 

практические шаги для того, чтобы этот канал функционировал бесперебойно. Он 

активно сотрудничает по этому вопросу как с международными организациями и 

правительством республики, так и с местными властями в Онгудае. При этом, 

несмотря на то, что его офис находился в здании районной администрации, его 

цели были всегда далеки о тех, что преследуют республиканские и местные 

чиновники. В то время как основатель парка видел своей задачей предотвращение 

эксплуатации его территории в коммерческих целях и надеялся, что ему удастся 
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снизить нагрузку на курганы Уч-Энмека, вызванную притоком туристов, местная 

администрация требовала от него, чтобы парк приносил доход40.  

В поисках компромисса Мамыев, который чувствовал свою обязанность 

защитить святыни Каракола, но в то же время понимал необходимость 

экономического развития региона, предлагал принять на вооружение стратегию 

контролируемого туризма. Согласно его предложению, только те гости Алтая, что 

были готовы и способны вести себя так, как это полагается делать в святых 

местах, могли быть допущены на территорию парка, причем обязательно в 

сопровождении местного гида. Эту задумку было не просто реализовать на 

практике, впрочем, ведь на более чем 60 000 квадратных километров площади 

парка приходится всего несколько постоянных служащих. Их возможности по 

недопущению на территорию «диких» туристов и тем более по их 

сопровождению, конечно же, серьезно ограничены, при том что иногда ситуация 

на Алтае складывается воистину катастрофическая41.  

Особенную тревогу Мамыева вызывало то, что уровень культуры 

большинства гостей региона оставляет желать лучшего. Именно по этой причине 

своей наиважнейшей задачей директор природного парка всегда видел 

просвещение. Причем не только просвещение прибывающих на Алтай туристов 

из других регионов, с которыми Мамыев в течение многих лет проводил 

разъяснительную работу по поводу того, каким должно быть поведение гостя на 

земле духов. Дело в том, что и с местными жителями ему также приходилось 

довольно много дискутировать, ибо они отрицают вообще любой туризм, 

настаивая на том, что посещение Уч-Энмека должно быть полностью запрещено. 

Директору парка приходилось убеждать своих земляков в том, что Алтай является 

достоянием всего человечества. «Алтай – это не собственность, Алтай – это 

ответственность; знание о Вселенной, которое здесь содержится, это и есть Бог, а 

Бог не принадлежит никому», – разъяснял им Мамыев. По этой причине, убеждал 

                                                
40  Это желание вполне объяснимо, ведь возможность непосредственной монетизации 

духовного ресурса Алтая привлекает даже некоторых ученых [Золотарева, 2013]. 
41 В соответствии с данными регионального правительства, только по итогам 2015 года, к 

примеру, республику посетило почти два миллиона человек [Горный Алтай…, 2016].  
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он каракольцев, священной обязанностью жителей Каракола является не только 

забота о своей родной земле, но и забота о том, чтобы то знание, что именно здесь, 

как он был уверен, поступает на Землю, оказалось доступным всему человечеству. 

По инициативе директора Уч-Энмека в пяти школах Каракольской долины также 

проходил эксперимент по внедрению комплексного экологического образования. 

В то же время для остальных школьников республики Мамыевым в соавторстве с 

учеными и педагогами был написан учебник «Экология и культура» [Экология и 

Культура…, 2009]. Он верил и до сих пор верит, что именно таким образом ему 

удастся приобрести настоящих соратников у себя дома, ведь без деятельной 

поддержки земляков никакие его проекты не могут стать по-настоящему 

успешными [ПМА, 2012].  

В своих книгах и в разговорах, посвященных современным экологическим 

проблемам Алтая и нашей планеты в целом, Мамыев утверждает, что спасать 

сейчас нужно не флору и фауну, но, прежде всего, души людей, ибо именно от их 

состояния, в конце концов, во многом зависит здоровье Земли. Все дело в том, что, 

по мнению основателя школы экологии души «Тенгри», наша планета 

представляет собой единый организм, обладающий всеми присущими живым 

существам органами, включая и интеллект, который способен реагировать на 

любые воздействия со стороны людей. У Земли, как утверждает он, имеются и 

уши, и глаза, и руки, и даже пресловутый пуп, который, конечно же, находится 

именно здесь, на Алтае. Кроме того, наша планета покрыта сетью акупунктурных 

точек, которые были известны уже людям древности и которые почитали их как 

святые места. Именно эти точки и составляют энергетический каркас Земли. 

Воздействуя на них, можно причинить планете либо пользу, либо вред, при этом 

конечный результат зависит от действий конкретных людей, их намерений и 

возможностей. Именно по этой причине поведение тех, кто постоянно проживает 

или даже временно находится на территории святых мест, таких, как Уч-Энмек, 

чрезвычайно важно, ведь от их поступков зависит здоровье планеты.  

Для того, чтобы здоровье планеты не ухудшалось вследствие неосторожных 

поступков посещающих святые места людей, Мамыев выдвинул несколько 
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основополагающих принципов, которых, как он надеется, будут придерживаться в 

будущем как жители Алтая, так и его посетители. Принципы эти включают 

самодостаточность (не требовать себе больше необходимого), уважение к 

общественной собственности, отсутствие догматизма и глобальную 

ответственность [ПМА, 2012]. Последний принцип особенно важен как раз для 

жителей Алтая, ибо, как подчеркивает Мамыев, именно они призваны обеспечить 

беспрепятственный доступ человечества к универсальному знанию, 

принимаемому им из Космоса. Кроме того, считает он, со времен глубокой 

древности у его родины существовала и другая миссия, а именно, служить 

исходной точкой возрождения мира [ПМА, 2012]. И в наше время Алтай обладает 

достаточным духовным потенциалом для того, чтобы дать начало новой 

цивилизации, а стало быть, будущее народов Земли зависит от того, что в данный 

момент происходит здесь, утверждает бывший директор национального парка 

[Садалова, 2012, с. 321]. Очевидно, что священной обязанностью тех, кто 

стережет покой столь важной акупунктурной точки мира, является забота обо 

всем человечестве, и они должны в меру своих сил стараться творить добро и 

избегать зла.  

Принимая во внимание глобальный подход Мамыева, не выглядит 

удивительным то, что он сотрудничает с экологическими активистами из других 

стран и регионов России, и его довольно часто можно встретить на 

международных конференциях 42 . Подобная активность дает Данилу выход на 

более широкую аудиторию и служит эффективным инструментом, позволяющим 

реализовать главную миссию Алтая, заключающуюся, как было уже сказано, в 

том, чтобы предоставить доступ к полученному здесь знанию как можно 

большему количеству людей во всем мире. Есть и еще один, довольно 

прагматический вопрос, решению которого способствовала довольно успешная до 

недавнего времени международная деятельность директора природного парка Уч-

Энмек. Дело в том, что он надеется на то, что когда-нибудь святым местам будет 

                                                
42 Именно это и стало причиной того, что, в конце концов, в 2016 году Школа экологии 

души «Тенгри» была признана иностранным агентом, а ее создатель был вынужден сложить с 

себя полномочия депутата районного совета [Общественники…, 2016].  
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придан особый статус, который позволит взять их под защиту закона, а для этого 

проблема их сохранения должна стать частью широкого общественного 

дискурса 43 . В то же самое время, Мамыев старается по мере возможности 

дистанцироваться от международного экологического движения, ибо считает, что 

по своей природе оно эгоистично и движимо скорее инстинктом самосохранения, 

чем искренней заботой об окружающей среде. Он же полагает, что любая 

природоохранная деятельность должна быть продиктована моральными, а не 

экономическими или политическими соображениями, и на смену вульгарному 

утилитаризму в экологическом движении должны прийти сострадание и 

эстетические ценности [ПМА, 2012]. 

На самом деле, Мамыев в данном случае выражает то понимание экологии, 

что свойственно многим алтайцам вообще и которое при этом довольно сильно 

отличается от общепринятого. В настоящее время под природоохранной 

деятельностью, как правило, подразумевается комплекс мер, призванных 

способствовать сохранению биологического разнообразия на планете и 

поддержанию окружающей среды в состоянии, пригодном для жизни людей. В 

этом случае природа видится просто как ценный ресурс, о сохранении которого 

следует тревожиться. Базовое положение, лежащее в основе современной 

экологической концепции, состоит в том, что, если мы не прекратим 

эксплуатировать природу в том темпе и такими методами, как это делается сейчас, 

нашим детям уже нечего будет эксплуатировать, и, возможно, это будет означать 

конец человечества. Дабы избежать подобного сценария, следует срочно 

предпринять определенные меры с тем, чтобы обеспечить последующим 

поколениям возможность продолжать эксплуатировать ресурсы планеты. 

Другими словами, природа рассматривается в этом случае в качестве важного 

условия существования человека, и именно в силу этого ей должно быть уделено 

повышенное внимание.  

Существует, однако, и иное понимание экологической деятельности, 

которое присуще многим малочисленным народам мира, сохраняющим связь с 

                                                
43 В этом вопросе с Д. Мамыевым солидарны многие алтайские ученые [Иванов А., 2011].  
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родной землей, и которое особенно ярко выражено именно на Алтае44. Здесь люди 

предпочитают рассматривать природу как божество, а не как ценный ресурс, и их 

действия продиктованы не эгоизмом, а преклонением перед ее могуществом. 

Алтайцы верят, что природе невозможно покровительствовать, ведь мы не в 

состоянии делать этого по отношению к тому, что в миллионы раз сильнее и 

величественней нас. Скорее, они выказывают ей должное уважение, проявляя при 

этом чувство, схожее с сыновней почтительностью, означающее благодарность за 

сделанное в прошлом, а не стремление получить что-то большее в будущем. Как 

уже было отмечено, подобное отношение к природе свойственно многим народам, 

но Алтай все-таки в этом смысле уникален, ведь здесь люди обожествляют 

конкретный географический объект, а именно Алтайские горы, и их преклонение 

относится именно к нему. Учитывая их кочевое происхождение, которое не 

предполагает сильной привязанности к определенной территории, подобная 

сакрализация родной земли особенно примечательна.  

Частично, данный культ можно объяснить искренней убежденностью 

жителей Алтая в том, что их земля обладает особым статусом и особой миссией. 

Они, так же, как и Мамыев, уверены, что именно здесь, на их родине, 

расположена важная узловая точка планетарного уровня. Так как именно в горах 

Алтая находятся важные каналы информации, связывающие Землю с Вселенной, 

сама эта земля в глазах ее жителей обладает всеми атрибутами святости. Эта 

убежденность, присущая здесь практически каждому, в независимости от его 

национальной принадлежности, социального статуса или уровня образования, 

придает местному пониманию экологии еще одно уникальное измерение. 

Проживая так близко к магистральным трассам, вдоль которых движутся 

информационные потоки Вселенной, алтайцы чувствуют, что их поступки и 

намерения важны не только для поддержания нормального функционирования 

Земли и для обеспечения ее связи с Космосом, но и для сохранения баланса во 

Вселенной в целом. Все, что происходит с человеком на Алтае, уверены они, 

                                                
44 Еще одним ярким выразителем этих идей является самобытный алтайский мыслитель 

Н.А. Шодоев [Михалев, 2018; Шодоев, 2003; Шодоев, 2009]. 
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имеет значение не только для него лично, но и для существования всего 

космического миропорядка, ведь именно здесь каждый обретает свою миссию, 

неразрывно связывающую его с силами Космоса [ПМА, 2012]. Несмотря на то, 

что реализовывать ее человеку предстоит все-таки на Земле, последствия его 

действий будут ощущаться повсюду во Вселенной, ведь наша планета является ее 

неразрывной частью, и потому все, что происходит в нашем мире, имеет значение 

и на галактическом уровне также.   

Эта убежденность, в свою очередь, приводит к тому, что коренные алтайцы 

полагают, что экология – это не только и не столько забота о сохранении и 

подержании жизни на нашей планете, но и не в меньшей степени забота о 

сохранении и поддержании порядка во всей Вселенной. На самом деле, подобный 

подход является во многом более здравым, чем те концепции природоохранной 

деятельности, что сосредотачивают внимание лишь на происходящем на нашей 

планете, игнорируя тот факт, что Земля является частью гораздо большей 

системы. Мы действительно находимся под постоянным воздействием сил, 

действующих из-за пределов нашей планеты, оказывая, в то же самое время, 

непосредственное влияние на процессы, происходящие за ее рубежами, а стало 

быть, наши поступки и вправду могут привести к последствиям, выходящими за 

ее рамки. Подобное «космическое» измерение экологии может, на первый взгляд, 

показаться непривычным и в чем-то сложным для восприятия, но оно, безусловно, 

имеет право на существование. В конце концов, почему мы должны ограничивать 

зону своей ответственности территорий планеты Земля? Не потому ли, что у нас 

нет возможности сделать что-то большее? История алтайского активиста Данила 

Мамыева и его природного парка говорит об обратном: мы на самом деле можем 

сделать что-то полезное для всей Вселенной, если будем чувствовать себя ее 

составной частью.  

 

2.2. Социально-политическое измерение народного праздника: сагаалган у 

бурят России и Китая 
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С одной стороны, история с народными заповедниками показывает, что в 

том случае, когда жители приграничья проявляют инициативу в деле охраны 

своей традиционной культуры и окружающей среды, это может положительно 

сказаться не только на культуре или природном окружении, но и превращает их 

самих в ответственных и сознательных граждан своей страны. С другой стороны, 

политические проблемы, с которыми, в конце концов, столкнулся Данил Мамыев, 

были вызваны тем, что ему в данном случае пришлось действовать вопреки 

государству, в чем-то даже бросая ему вызов. Не удивительно, что представители 

последнего эффективно пресекли его деятельность, как только это стало 

возможным, в результате чего пострадал не только сам основатель Уч-Энмека, но 

и оказалась скомпрометированной идея вовлеченности коренных народов 

приграничных районов в управление собственным культурным ресурсом, 

которую он своими действиями, по сути, продвигал. По-иному сложилась 

ситуация с развитием традиционной праздничной культуры агинских бурят, 

проживающих в восточном секторе российско-китайского трансграничья. Здесь 

инициатива по ее возрождению была поддержана самим государством, которому, 

избежав, в результате, искушения ее коммерциализации, в конце концов, удалось 

даже извлечь из этого политические дивиденды.  

 

2.2.1. Сагаалган и государство: история взаимодействия 

 

«Народные праздники и государственная политика тесно связаны между 

собой. Несмотря на то, что к факторам, определяющим развитие народной 

праздничной культуры, можно отнести и социокультурную динамику, и уровень 

экономического и технологического развития того или иного общества, и общий 

идеологический климат эпохи вкупе с превалирующей в тот или иной период 

времени системой ценностей, и даже состояние окружающей среды, именно 

соседство праздника с властью, которую он одновременно и отрицает, и 

легитимирует, зачастую оказывается решающим в его судьбе. С одной стороны, 

любое государство в своем стремлении управлять стандартами социального 
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поведения и выступать законодателем общих ценностей на своей территории, 

прямо и непосредственно конструирует официальный календарь, запрещая или, 

наоборот, стимулируя празднование тех или иных дат, а также акцентируя или 

игнорируя одни или другие аспекты народной культуры. В основе этого лежит 

«осознание того, что праздник может использоваться как механизм воздействия 

на массы, может решить многие задачи, направленные на решение интересов 

государства» [Аниконова, 2015, с. 21].  

Подобная нормообразующая деятельность со стороны властей, как правило, 

приводит к постепенному угасанию или сильной трансформации одних традиций, 

или, наоборот, к возникновению или возрождению других. Без соответствующей 

санкции государства, а тем более в случае открытого противодействия с его 

стороны, самим праздникам бывает намного сложнее развиваться, если только 

они по своей природе не являются антисистемными или не выступают явными 

или скрытыми символами сопротивления непопулярным ценностям или 

трактовкам истории, насаждаемым сверху. С другой стороны, любая попытка 

государства навязать какой-либо праздник без учета культурных и социальных 

особенностей того или иного общества, или открытое противодействие важным 

для его граждан традициям во многих случаях оказывается обреченной на 

провал45. Только тогда, когда властям удается уловить существующие в обществе 

запросы и настроения, в том числе и на изменения, а затем направить их в 

желательном для себя направлении, государству удается сформировать 

действительно жизнеспособный праздничный календарь, принимаемый и 

разделяемый большинством граждан страны. В том же случае, если тот или иной 

праздник не находит должной опоры в народной традиции или, наоборот, 

вынужден противостоять целенаправленным усилиям государства, он редко 

становится истинно всенародным, и, рано или поздно, утрачивает свою 

притягательную силу.  

                                                
45 В этой связи можно вспомнить череду новых праздников, появившихся в России после 

распада СССР, которые так и не стали общенародными [Шаповалов, 2013]. 
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Встреча нового года по лунно-солнечному календарю, или, как этот 

праздник называют в Бурятии, сагаалган, в этом смысле не является исключением. 

С одной стороны, поиски истоков этого ежегодного праздника обновления, в 

конце концов, приведут нас к легендарным временам зарождения кочевой 

культуры центрально-азиатских степей, и потому сагаалган, безусловно, следует 

признать воистину народным и по-настоящему традиционным праздником46. С 

другой стороны, его временами непростые отношения с государством также 

хорошо известны. К примеру, в 1267 году, во времена правления внука 

Чингисхана Хубилая, празднование нового года у монголов было перенесено на 

весну47. До этого кочевники отмечали наступление нового года в день осеннего 

равноденствия, соединяя его с шаманскими обрядами, которые «…были 

приурочены к сезону изобилия запасов продовольствия, наступавшему после 

окончания заготовки на зиму молочных и других продуктов» [Батомункина, 2009, 

с. 255]. Сам факт прямого вмешательства государства в празднование древнего 

народного праздника является в этом случае бесспорным, однако, не менее 

значимым в этой связи является и то, что, по всей видимости, решение это 

диктовалось политической целесообразностью. Можно предположить, что в связи 

с тем, что в те времена подданными монгольских владык в большинстве своем 

являлись китайцы, то в целях повышения эффективности государственного 

управления и культурной унификации державы именно представления 

большинства о начале и конце времен было решено поддержать на самом 

высоком государственном уровне. Немаловажную роль при этом сыграл буддизм, 

чьи тесные связи с государством и чье огромное влияние на государственные дела 

нет необходимости описывать здесь излишне подробно. 

В течение еще нескольких столетий после этих событий сагаалган 

подвергался сильному идеологическому влиянию со стороны буддийского 

духовенства и, в конце концов, был им частично экспроприирован. Придание 

                                                
46 История сагаалгана подробно описана [Галданова, 1983; Ренчинова, 2007]. 
47 Об этом решении Хубилая размышляет в своей статье Доржи Банзаров: «…перенимал 

все китайские обычаи и учреждения; а в Китае с древнейших времен год начинали в конце 

зимы» [цит. по Банзаров, 1955, с. 44]. 
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народному празднику ярко выраженной религиозной окраски у бурят было 

вызвано, в том числе и тем, что в XVII веке волею исторических судеб они 

оказались подданными Российской империи, государственной идеологией 

которой являлось православие. В этих условиях буддизм для бурят оказался, с 

одной стороны, сильным этнодифференцирующим фактором, позволявшим 

сохранять свою этническую самобытность в инокультурном окружении, с другой, 

именно с его помощью им удавалось поддерживать тесную духовную связь с 

остальным монгольским миром. В ситуации, когда в итоге буддизм превратился в 

основу национальной идентичности бурят, не вызывает удивления и тот факт, что 

основной праздник их годового цикла также приобрел подчеркнуто религиозный 

смысл.  

Именно это, впрочем, сыграло с сагаалганом злую шутку, когда после 

Октябрьской революции 1917 года в России молодое советское государство 

принялось старательно «зачищать» культурное поле от любого религиозного 

подтекста, в том числе, и в сфере праздничного календаря. В этих условиях 

стойко ассоциировавшийся к тому времени с религией бурятский Новый год был 

довольно ожидаемо подвергнут обструкции. «В 1920–30-х годах XX века 

«сагаалган» был запрещен, а те, кто его праздновал, преследовались» [Ренчинова, 

2007, с. 69]. В результате, праздник, который, несмотря ни на что, продолжал и 

после этого отмечаться на неофициальной основе в семьях, в какой-то степени 

вернулся к своей исторической функции укрепления родовых уз. Лишь в 

послевоенные годы традиции сагаалганского празднования вновь «ожили и 

постепенно восстановились в своих правах, приобретя новое содержание и 

формы» [там же, с. 69].  

Стоит отметить, что эти самые «новые» формы встречи нового года были 

вызваны тем, что государство в те годы уже предпринимало робкие попытки 

использовать возрождающуюся народную традицию в своих интересах, 

продвигая с ее помощью собственные идеологические догматы [Сагаалган в 

Большом…, 1967]. В дальнейшем, когда эти догматы окончательно себя 

дискредитировали, а само государство оказалось на грани исчезновения, была 
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предпринята радикальная попытка использовать народную традицию в интересах 

сплочения общества. Указом Президиума Верховного Совета Бурятии от 24 

января 1990 года национальному празднику сагаалган был предоставлен статус 

народного, а уже в январе следующего за ним 1991 года он был и вовсе объявлен 

государственным. Народный праздник окончательно возвратился из почти 

векового забвения, при этом сразу же превратившись в важный фактор 

политической повестки дня. Спустя два с лишним десятилетия после принятия 

этого судьбоносного решения можно смело утверждать, что сагаалган в наши дни 

является одной из основных праздничных дат в календаре Республики Бурятия, 

Забайкальского края и Усть-Ордынского Бурятского округа. При этом, что 

характерно, празднование изначально бурятского нового года стало в наши дни 

по-настоящему всенародным, ведь в мероприятиях, приуроченных к сагаалгану, 

принимает участие все население вышеуказанных регионов, включая и 

проживающих на их территории этнических русских48» [Михалев, 2018, с. 40-43].  

 

2.2.2. Сагаалган и государство: строительство гражданской нации 

 

«Несмотря на то, что сагаалган c давних пор являлся официальным 

праздником и у бурят, и у монголов, и, таким образом, в той или иной степени 

всегда санкционировался государством, его приватный, семейно-родовой 

характер всегда оставался неизменным. Безотносительно того, какова в тот или 

иной исторический период была позиция властей, центр праздника был 

локализован в семье, а его важнейшей функцией было ежегодное подтверждение 

единства рода и демонстрация незыблемости семейных уз. 

Современная практика встречи нового года по лунному календарю в России 

в этом смысле мало чем отличается от той, что была принята у бурят столетия 

назад. Как и раньше, в каждом бурятском доме стараются справить к сагаалгану 

добротную, нарядную одежду и навести в доме идеальный порядок. Особое 

                                                
48 Можно упомянуть в этой связи исследование социокультурных ценностей, проведенное 

В.А. Хабудаевой, результаты которого достаточно красноречиво подтверждают тезис о 

всенародном характере современного сагаалгана [Хабудаева, 2014].  
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внимание при этом уделяется семейной божнице, которая должна быть во время 

праздника в идеальном состоянии. Накануне нового года любая хозяйка 

озабочена также тем, чтобы собрать к самому важному празднику года богатый 

праздничный стол, среди многочисленных блюд которого самое почетное место 

занимают разнообразные молочные продукты, так называемая «белая пища». 

Накануне самого сагаалгана зажигают лампадку «зула», а возле входа в дом 

воскуряют благовония из можжевельника, что призвано обеспечить сакрализацию 

всего жилого пространства [Батомункина, 2009, с. 255]. В первый день нового 

года в домах бурят незадолго до наступления рассвета зажигается свет, а при 

наличии печного отопления еще и растапливается печь. Все это делается для того, 

чтобы к тому времени, когда небесная дева, богиня времени Балдан Лхамо будет 

пролетать над землей, осматривая подлунный мир, люди, проживающие в этом 

доме, не были приняты ею по ошибке за усопших. В первый день белого месяца, 

который знаменует собой наступление нового года и дает старт новому 

жизненному циклу, буряты по традиции поздравляют старших в семье и в роду, 

преподнося им белую пищу, небольшие подарки или деньги, а также 

обязательный в этом случае ритуальный шарф хадак. В ответ старший в семье или 

в роду произносит благопожелания 49 . Дети при этом получают подарки от 

взрослых. После этого еще в течение двух недель, а иногда и целого месяца, 

буряты посещают близких и дальних родственников, обмениваясь 

благопожеланиями и новогодними подарками 50 . Таким образом, из года в год 

заново подтверждается важность и незыблемость семейных и родственных связей. 

Вместе с тем, столетия буддийского влияния не прошли даром, и уже давно 

празднование сагаалгана носит у бурят отчетливо религиозный характер. За 

несколько недель до наступления белого месяца в дацаны устремляется поток 

верующих и просто любопытных, стремящихся в эти дни посетить астролога 

                                                
49  Обычно благопожелания относятся к сфере семейной жизни и включают в себя 

пожелания здоровья и благополучия, в том числе приумножения скота; в благопожеланиях 

также уделяется достаточно много внимания необходимости почитания старших, уважения к 

другим людям, содержатся в них и наказы по воспитанию детей [Ренчинова, 2007, с. 96]. 
50  Как правило, это молочные продукты, сахар, печенье, иногда деньги; обязательным 

также является хадак. 
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зурхайшана. В его задачи входит не только составление для них гороскопа на 

следующий год, но и советы по поводу того, какие ритуалы следует провести в 

том или ином доме в преддверии праздника. Не менее важны и рекомендации 

зурхайшана по поводу того, с какой стороны следует войти в дом в первый день 

нового года, а также по вопросу того, как именно на второй день нового года 

следует повесить свой хий морин 51 . В некоторых районах уже в наши дни 

появилась традиция проводить своеобразный новогодний субботник, на который 

приглашаются все те, чей именно год по восточному календарю наступает в дни 

предстоящего сагаалгана. Прихожане в этом случае собираются на территории 

дацана и выполняют работы по его благоустройству, причем среди участников 

субботника можно встретить и руководителя администрации, и простого чабана. 

Все они в это день работают на равных, ибо перед лицом праздника социальные 

различия стираются [ПМА, 2017]. 

За два дня до встречи сагаалгана в дацане совершается древний обряд 

очищения, который называется Дугжууба. В день же, непосредственно 

предшествующий наступлению нового года, в дацане проходит большой молебен 

(хурал), посвященный богине времени Балдан Лхамо, который начинается ближе 

к полуночи и продолжается до самого рассвета. Хурал проходит при стечении 

большого количества верующих. В это время в дацане можно встретить и 

пожилых, и молодых, и мужчин, и женщин. Немало людей приходит на праздник 

в специально сшитой по этому поводу национальной одежде, многие приносят 

дары божествам буддийского пантеона. Настроение во время большого хурала, 

как правило, приподнятое, атмосфера праздничная, люди с искренней радостью 

поздравляют знакомых и незнакомых с наступающим праздником. Чувствуется, 

что в наши дни именно религиозная составляющая праздника позволяет людям 

осознать свое национальное единство, проникнуться этнической солидарностью 

[ПМА, 2017].  

В этой связи стоит отметить, что русских на большом праздничном молебне, 

как правило, совсем не много, и это несмотря на то, что в канун праздника их 

                                                
51 У бурят: конь удачи, символ жизненной энергии человека. 
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поток к зурхайшану не иссякает, да и в целом отношение с их стороны к встрече 

сагаалгана следует признать положительным. Большинство из проживающих, к 

примеру, в Агинском русских, не только уважают новогодние традиции 

бурятского населения, но и проявляют завидную осведомленность в том, что 

касается обрядов, связанных с сагаалганом [ПМА, 2017]. Можно сделать вывод, 

что буддизм в Бурятии, как и столетия назад, продолжает выступать 

этнодифференцирующим фактором, при этом особенно ярко проявляя эту свою 

роль именно во время празднования нового года по лунно-солнечному календарю.  

В то время как традиционные семейные обряды призваны лишний раз 

продемонстрировать родовую сплоченность, а буддизм предоставляет бурятам 

платформу для укрепления их этнической солидарности, современное 

государство в лице руководителей соответствующих регионов, а также 

министерств культуры и образования, прилагает значительные усилия, 

направленные на использование потенциала праздника ежегодного обновления в 

интересах формирования единой гражданской нации. Надо признать, что за те два 

с лишним десятилетия, что прошли с момента признания сагаалгана 

государственным праздником в некоторых регионах России, им удалось 

достигнуть на этом поприще определенных результатов. Руководители регионов 

зачастую приурочивают свои рабочие визиты к празднованию традиционного 

нового года, используя его как повод для того, чтобы лишний раз обратиться к 

проблемам национальных территорий. В канун праздников в дацанах иногда 

организуются званые обеды, на которых общаются представители духовенства и 

представители администрации. Подобное внимание со стороны первых лиц и 

других высокопоставленных членов администрации, в том числе и являющихся 

представителями другой национальности, одобряется и высоко оценивается 

бурятским населением соответствующих регионов. В этом случае представители 

властей наделяются им статусом высших старейшин, представляющих 

государство как совокупность всех народов, населяющих Россию. Это, в свою 

очередь, расширяет границы их собственной идентичности от размеров рода до 

размеров целой страны, превращая бурят в россиян.  
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Однако наибольший вклад в придание сагаалгану общегражданского 

характера, безусловно, вносят организации культуры и средства массовой 

информации. В результате их неустанной деятельности семейно-родовой 

праздник с ярко выраженной религиозной окраской постепенно превращается в 

светский фестиваль единения граждан страны. Работа в этом направлении 

проводится на всех возможных уровнях – в больших количествах выпускается 

методическая литература по организации праздников52, в библиотеках и музеях 

организуются тематические экспозиции, посвященные различным нюансам его 

проведения, во дворцах культуры и театрах к этому дню готовится специальная 

праздничная программа. В республиканских, окружных и местных СМИ 

публикуются программа предстоящего праздника, а по окончании мероприятий 

там же широко освещается само их проведение [Сагаалган встретили…, 2014; 

Сагаалган – живой родник…, 2016; Праздник…, 2016]. На предприятиях тем 

временем проводятся разнообразные конкурсы, призванные выявить и 

делегировать на общеокружные или общереспубликанские смотры, к примеру, 

лучших сказителей или лучших спортсменов. Непосредственно в дни праздника 

работники культуры организуют такие нетипичные для традиционного народного 

праздника мероприятия, как дефиле в национальной одежде, проводят 

выступления коллективов художественной самодеятельности, турниры по 

национальным видам спорта, конкурсы сказителей, батыров или, к примеру, 

красавиц [Батомункина, 2009, с. 255]. Многочисленные предпраздничные 

мероприятия проводятся в это время также в школах и детских садах. 

Надо признать, что все эти новые формы празднования сагаалгана несут на 

себе яркий отпечаток так называемой «социалистической обрядности» и лишь 

отдаленно соотносятся с исконными традициями бурятского народа. Впечатление 

от их подчеркнуто светского и общегражданского характера усиливается еще и 

оттого, что в последнее время устроители праздника пытаются придать ему 

                                                
52 Первый такой сборник на русском и бурятском языках был выпущен в Улан-Удэ уже в 

1991 году [Сагаалган: сборник…, 1991]. В дальнейшем, количество дидактических материалов 

постоянно возрастало [Сагаалган: методические материалы…, 2002; Сагаалган: дайджест…, 

2006].  
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глобальный, международный характер, тем самым окончательно выведя его за 

рамки семейно-родовых отношений. К примеру, особую популярность 

приобретает так называемый «глобальный ёхор». При поддержке современных 

информационных технологий и посредством популярного народного танца 

работники культуры пытаются объединить на время праздника не только тех 

бурят и русских, кто проживает в России и чувствует неразрывную связь с 

бурятской культурой, но и тех, кто в данное время находится за рубежом. 

Подводя итог, можно сказать, что древнему празднику в наши дни удается 

исполнять свою исконную функцию поддержания единства всех тех, кто 

принимает в нем участие по зову сердца – будь то на семейно-родовом, 

национальном или общегражданском уровне.  

Собственно, именно в этом свойстве и кроется его истинная значимость для 

современного российского общества в целом, где, благодаря довольно успешному 

наслоению различных влияний, сагаалган выполняет троякую задачу. С одной 

стороны, в силу своей семейно-родовой основы, он, как и раньше, служит 

пропаганде традиционных ценностей и укрепляет родственные связи. С другой, 

по причине наличия сильной буддисткой составляющей, он всемерно 

способствует развитию этнической солидарности и, таким образом, служит делу 

национального сплочения бурятского народа. Наконец, благодаря грамотной 

культурной политике властей, сагаалган также вносит свою лепту в 

формирование единой российской гражданской нации, обеспечивая мирное 

взаимодействие разных этнических групп в рамках и по лекалам, 

устанавливаемых и санкционируемых представителями федерального и 

регионального правительства. Другими словами, бурятский Новый год в том виде, 

в котором он существует в наши дни, одновременно способствует и пропаганде в 

обществе идеалов интернационализма, и укрепляет традиционные народные 

ценности. В этом смысле символично совместное присутствие на праздничных 

мероприятиях и на страницах газет представителей традиционных бурятских 

родов, представителей высшего буддистского духовенства и представителей 

российского государства. Именно подобное триединство, как представляется, и 
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является сутью празднования традиционного бурятского нового года в 

современной России» [Михалев, 2018, с. 43-46].   

 

2.2.3. Сагаалган вне государства: успехи и неудачи культурной унификации 

 

«Как уже отмечалось многим исследователями, буряты, проживающие в 

исторической области Шэнэхэн в Китае, смогли сохранить в относительной 

неизменности многие из тех аспектов традиционной бурятской культуры, что 

были утеряны бурятами в России в советское время53. Однако в том, что касается 

празднования сагаалгана, ситуация выглядит парадоксально противоположной. В 

то время как в Республике Бурятия и в Забайкальском крае в последнее время 

традиционный обряд встречи нового года по лунно-солнечному календарю не 

просто возродился, но и стал важным фактором политической повестки дня, в 

Китае его встреча подверглась значительной культурной эрозии, и сагаалган здесь 

все больше напоминает китайский фестиваль весны. Выражается это, однако, не в 

заимствовании каких-либо обрядов из традиционной культуры ханьцев. Скорее, в 

Шэнэхэне ощущается влияние безликой городской среды, под воздействием 

которой все богатство народной традиции, в конечном итоге, сводится к 

обильному праздничному столу, просмотру телевизионных передач и посещению 

ресторана в компании знакомых 54 . Как сформулировал суть современного 

сагаалгана в Китае один уважаемый шэнэхэнский бурят, «в наши дни это 

праздник еды и друзей» [ПМА, 2017]. Удивительно при этом, что столь очевидная 

десакрализация народного праздника хорошо заметна не только в среде городских 

бурят, проживающих, скажем, в космополитичной Маньчжурии, но и в сельской 

глубинке в самом Шэнэхэне, где многие другие аспекты традиционной культуры 

до сих пор актуальны.  

                                                
53 Обзор имеющейся литературы по данному вопросу можно найти в обобщающей статье 

Т.Б. Цыденовой [Цыденова, 2010]. 
54 Интересно, что в то время, как в России сагаалган традиционно ассоциируется с «белой 

пищей», практически все информанты в Шэнэхэне подчеркивают важность наличия на 

праздничном столе мясных изделий, и в особенности, бууз [ПМА, 2017]. Этот же факт 

подчеркивается и в китайской этнографической литературе [Сюй Чжаньцзян, 2009, с. 145]. 
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Из всего комплекса обрядов, связанных с сагаалганом, среди бурят КНР 

остается неприкасаемым лишь традиция поздравления старших в роду или в 

семье с подношением подарков, денег и хадака, ответные благопожелания 

молодым, а также повышенное внимание к чистоте и порядку в домах в дни 

праздника. Несмотря на то, что шэнэхэнцы в большинстве своем осведомлены о 

традициях встречи бурятского нового года, большая их часть этих традиций не 

придерживается. Лишь незначительное количество бурят, к примеру, проводят 

обряд очищения жилища накануне праздника, мало кто ходит в дацан к 

зурхайшану за консультацией, далеко не все вывешивают во второй день нового 

года хий морин. Не так много прихожан посещает и традиционный большой 

ночной хурал в недавно отстроенном дацане, при этом большинство людей, по их 

уверению, не утруждают себя даже тем, чтобы проснуться в первый день нового 

года до рассвета для того, чтобы быть замеченным богиней времени Балдан 

Лхамо. По утверждению тех шэнэхэнцев, что хорошо знакомы с современными 

традициями празднования сагаалгана в России, по сравнению с российскими 

бурятами, буряты в Китае в течение первых двух недель после наступления 

нового года ходят в гости значительно реже и при этом проводят намного меньше 

времени у друзей и родственников [ПМА, 2017].  

Сами жители Шэнэхэна при этом полагают, что это связано с тем, что в 

прошлом сагаалган был для них символом относительного изобилия, который 

выделялся на фоне довольно напряженных будней [ПМА, 2017]. В наши дни, 

однако, материальные блага доступны им постоянно, а потому праздновать день 

наступления нового года становится ни к чему. При этом, надо отметить, они с 

определенной ностальгией вспоминает былую праздничную суматоху и 

воодушевление. В этой ситуации выглядит естественным, что никаких 

мероприятий, приуроченных специально к сагаалгану, в городах и селах 

Внутренней Монголии в дни праздника не проходит, и уже тем более не 

удостаивается бурятская община отдельного посещения или хотя бы 

праздничного поздравления с национальным праздником от высокопоставленных 

чиновников администрации округа или Эвенкийского национального хошуна. Не 
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проявляют к бурятскому празднику никакого интереса и ханьцы. В результате, 

говорить о какой-либо общегражданской или хотя бы религиозной составляющей 

сагаалгана в Китае не приходится, ведь единственной его территорией в этом 

случае остается семья.  

Китайские исследователи видят в подобной деградации культуры 

бурятского праздника закономерный результат взаимодействия кочевой культуры 

с культурой земледельческой, а также считают медленное исчезновение 

национальной самобытности естественным процессом [Син Ли, 2010, с. 196]. 

Несмотря на то, что определенная доля истины в этом утверждении присутствует, 

думается, что в данном конкретном случае дело обстоит несколько иначе, ведь 

весь остальной культурный комплекс шэнэхэнских бурят демонстрирует 

признаки редкой несгибаемости. Скорее, в ситуации с сагаалганом мы имеем дело 

с эффектом воздействия государственной политики КНР, направленной на 

культурную унификацию страны.  

Действительно, во многом, отсутствие должного внимания к традициям 

сагаалгана связано с тем, что в Китае он всегда проводится одновременно с 

фестивалем весны, и сроки эти, как правило, не совпадают с датой встречи нового 

года по лунно-солнечному календарю, принятой в Республике Монголия или в 

России. Это поразительное разночтение, как правило, объясняется 

хитросплетениями китайского или тибетского летоисчисления, однако дело тут, 

скорее, в потребностях и запросах внутренней политики КНР, чем в особенностях 

восточной астрологии. Безотносительно истинных мотивов вышеупомянутого 

разночтения, у бурятского населения Шэнэхэна в этой ситуации не остается иного 

выбора, как присоединяться в дни празднования нового года к окружающим их 

ханьцам, также отмечающим в эти дни свой собственный фестиваль весны. Как 

результат, они все чаще копируют модели праздничного поведения большинства 

и постепенно забывают свои исконные. Возможно, что, если бы датой сагаалгана 

в России по каким-то причинам оказалось 1 января по григорианскому календарю, 

в Республике Бурятия и Забайкальском крае происходило бы нечто подобное. 

Другими словами, в данном случае мы имеем дело с довольно успешным 
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вмешательством государства в функционирование народного календаря, 

осуществляемое с молчаливого согласия буддийских иерархов Китая, что в 

обозримой перспективе может привести к полному поглощению бурятской 

новогодней традиции традицией общекитайской» [Михалев, 2019, с. 46-48].  

 

2.2.4. Сагаалган и государство: сценарии взаимодействия 

 

«С учетом рассмотренных выше различий в практике празднования 

бурятского нового года в Китае и в России мы может сделать вывод о том, что 

воздействие государства на традиционную культуру может и в наши дни быть 

ощутимо и при этом весьма результативно. При этом, хотя цель, которую прямо 

или интуитивно преследуют власти России и Китая, в обоих случаях одинакова 

(культурная унификация страны, позволяющая достичь сплоченности и 

общегражданской солидарности), методы, применяемые для достижения этой 

цели, разнятся принципиально. Так, в России государство, во многом вынужденно, 

делает ставку на использование созидательного ресурса национальной культуры и 

при этом «вовлекает» ее в строительство общегражданского общества, 

предоставляя ей взамен новые формы для самовыражения. В это же самое время в 

Китае, правительство всеми силами стремится к тому, чтобы сгладить культурное 

разнообразие с помощью тех или иных административных решений, настаивая на 

том, что процесс унификации исторически неизбежен и необратим. В результате 

применения подобной политики происходит быстрая архаизация, упрощение и 

маргинализация национальной традиции.  

Ответ на вопрос, какая из этих стратегий является предпочтительнее с 

точки зрения сохранения народной культуры, следует считать открытым. В то 

время как в России традиция, «поступившая» на государственную службу, 

крепнет, развивается и покоряет все более широкие слои населения, она в то же 

самое время исподволь размывается и постепенно теряет свое истинное 

предназначение, состоявшее в усилении семейной, родовой, или, на крайний 

случай, этнической консолидации. Традиция становится доступной всем без 
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исключения гражданам государства по мере того, как она становится официально 

признанной, а как итог, от этого страдает ее притягательность, происходящая из 

самобытности. В то же самое время в Китае, по мере того как традиция в 

результате административного воздействия со стороны государства уходит в 

подполье, у нее в этом положении сохраняются возможности сохранить в 

неизменности свое первоначальное предназначение, хотя при этом она, 

безусловно, во многих отношениях деградирует.   

Что же касается долгосрочных интересов государства, то здесь, как 

представляется, ответ на вопрос, какой путь является более эффективным, должен 

быть однозначным. Безусловно, провозглашением единой даты празднования 

нового года для монголов, бурят и ханьцев власти Китая достигают определенных 

результатов в построении монокультурного общества. С другой стороны, этими 

же действиями они создают себе латентную проблему вытесненной на задворки 

общественного сознания культурной традиции, которая в любой момент может 

быть рекрутирована антисистемными силами в качестве инструмента 

политического противостояния. В то же самое время в России, где государство во 

многом вынужденно, но, тем не менее, интуитивно верно привлекает 

национальные культуры на свою сторону, предоставляя им в распоряжение 

административные ресурсы, новые, эффективные формы и инструменты 

самореализации, оно тем самым достигает их долгосрочной интеграции в общее 

культурное тело страны. Таким мультикультурным организмом, безусловно, 

сложнее управлять и гарантировать его устойчивость, но в долгосрочной 

перспективе подобное мягкое «вовлечение» национальной традиции означает, что, 

безотносительно изменчивой политической конъюнктуры, это культурное тело 

будет существовать как единое целое, соединяя воедино разнообразные и 

разностремительные его части» [Михалев, 2019, с. 48-49].  

 

При сравнении мотивов, двигавших создателями национального парка и 

туристического кластера на Канасе, с теми, которыми руководствовался в своей 

деятельности алтайский активист Данил Мамыев, а также методов, 
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применявшихся ими в обоих случаях, выбор в пользу модели «народного 

заповедника» будет очевидным. Защита родной земли и культуры от 

неподобающего поведения туристов и акцент на просветительской работе, 

являющиеся отличительной чертой деятельности местных активистов в 

российском Алтае, и фактическое присвоение культурного и природного 

достояния малочисленных народов, приводящее, в конечном итоге, к отчуждению 

коренных жителей от среды их обитания, что характеризуют «деловой» подход на 

Канасе, действительно сильно разнятся. При этом в случае с парком Уч-Энмек не 

в меньшей степени импонирует и отсутствие притязаний со стороны коренных 

алтайцев на эксклюзивное обладание сакральными территориями, на которых они 

проживают, и желание его основателя Д. Мамыева сохранить бесценный 

историко-природный ландшафт без того, что полностью изолировать его от 

посетителей. 

С одной стороны, подобная разница обусловлена тем философским 

пониманием природы как сложного, многогранного механизма, важнейшей 

составной частью которого является человек, которая вообще выгодно отличает 

алтайский холистический взгляд на мир от сугубо технократического подхода, 

свойственного планировщикам официальных государственных заповедников. С 

другой стороны, важно и то, что в случае с Уч-Энмеком природная среда и 

связанные с ней аспекты культуры берутся под охрану коренными обитателями 

данного региона, в то время как на Канасе местные тувинцы являются лишь 

пассивными наблюдателями происходящего. Очевидно, что только местные 

жители могут обладать по-настоящему искренней мотивацией к сохранению 

окружающей их среды и при этом чувствовать в себе потребность заботиться о 

развитии традиционной культуры даже тогда, когда они не обладают 

необходимыми для этого финансовыми ресурсами или техническими и 

организационными навыками. В случае же с Алтаем, который местные жители 

вообще склонны обожествлять, а природа которого является для них объектом 

практически религиозного поклонения, полноценное участие коренных жителей 

региона в природоохранной деятельности гарантирует настоящую 
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одушевленность и глубинную насыщенность смыслами любых планов и действий 

по ее осуществлению. 

Оно же предотвращает и возможность проведения мероприятий «для 

галочки». Не секрет, что такое часто случается, когда деятельность по 

сохранению традиционной культуры или забота о природе является всего лишь 

должностной обязанностью того или иного стороннего исполнителя, никак не 

связанного с регионом духовно. В лучшем случае, сама эта далекая и чуждая ему 

земля, а также культура населяющих ее народов видятся ему лишь как объект 

опеки, проявить заботу о котором требует его профессиональный или 

гражданский долг. В худшем же, и земля, и культура населяющих ее людей и 

вовсе рассматриваются им как чисто экономический ресурс и источник 

обогащения, который представляет ценность лишь потому и лишь до того 

момента, пока он приносит доход. Именно эти черты присущи тем 

представителям государства, которые избрали в отношении использования 

культурного ресурса тувинцев Синьцзяна путь присвоения и эксплуатации, 

который, в конце концов, приводит к противопоставлению человека и его 

традиционной культуры, а стало быть, и к отчуждению его от самого себя.  

При этом ведут себя так они не потому, что в таком случае именно 

государству принадлежит монополия на принятие решений и эксклюзивное право 

контроля над их исполнением, и даже не потому, что тесно связанные с ним 

представители крупного бизнеса часто являются непосредственными 

бенефициарами подобного утилитарного подхода к культуре. Скорее, это связано 

с тем, что представители центра, в большинстве своем мыслящие в категориях 

политической науки, до сих пор искренне убеждены в неспособности коренных 

малочисленных народов с окраины страны самостоятельно принимать решения в 

том, что касается выбора вектора и пути своего развития, и отвечать впоследствии 

за эти решения. Именно подобное, слегка снисходительное и при этом глубоко 

недоверчивое отношение к обитателям периферийных регионов до сих пор 

препятствует передаче инициативы в сфере охраны природы и в области 

сохранения культурного наследия напрямую в руки малочисленных народов в 
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Китае. При этом не менее опасной оказывается и ситуация, когда заботу о 

развитии культуры и о состоянии окружающей среды целиком берут на себя 

представители коренного населения приграничья, которые, в результате, 

вступают в явный или неявный конфликт с представителями государства. Именно 

это произошло в Республике Алтай, где деятельность Д. Мамыева по защите 

природных и культурных комплексов Каракольской долины, в конце концов, 

фактически поставила его вне закона.  

В то же самое время ситуация с празднованием сагаалгана в Агинском 

Бурятском округе проливает свет на перспективность такого подхода в 

отношении культурного ресурса приграничья, когда его мягкое вовлечение в 

общее культурное поле страны происходит по инициативе государства. При этом 

оно не диктует и не подавляет, а ставит себя на одну ступень с представителями 

коренных малочисленных народов. Симптоматично, что, с одной стороны, 

постепенное растворение традиций бурятского праздника в Китае обедняет 

общий потенциал этнокультурного разнообразия КНР и создает ситуацию, при 

которой культурная специфика того или иного малого народа становится 

потенциальным источником трайбализма и символическим ресурсом, который 

может оказаться востребованным антигосударственными силами. С другой же, 

деятельность по всестороннему вовлечению местной традиции в 

общенациональное культурное поле в России не только способствует росту 

уровня лояльности коренных народов ее периферии, но и эффективно «втягивает» 

их в общенациональные культурные процессы. В свою очередь, это снижает 

возможность использования их ресурса деструктивными силами и в то же самое 

время увеличивает общий культурный потенциал страны. 

Отдельно следует отметить то, что выявленные различия в том, что касается 

использования культурного ресурса приграничных районов в России и в КНР, 

оказались возможными лишь в тот недолгий исторический период, когда 

государство в России перестало целиком и полностью контролировать ход 

процессов культурного развития на своей периферии. Именно тогда, в начале 90-х 

годов прошлого века, стало возможным возрождение сагаалгана, а чуть позже, 
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уже в начале нулевых годов нашего столетия, стала реальной организация 

«народного заповедника» на Алтае. Это напоминает нам о том, что истинная 

разница в подходах наблюдается не между отдельными национальными 

государствами, будь то Россия или Китай, а между степенью их возможности и 

желания контролировать происходящее в их приграничьях, а стало быть, и 

степенью их вовлеченности в процессы, протекающие на этих территориях. И в 

этом смысле то, что политологам, как правило, представляется слабостью и 

апатией государства, оборачивается ростом культурного потенциала всей страны 

и повышением уровня вовлеченности окраин в его программы, а стало быть, в 

конечном итоге, способствует его укреплению. В то же самое время то, что им же 

кажется демонстрацией способности государства к полному контролю своей 

территории, приводит лишь к беззастенчивой культурной апроприации, потере 

коренным населением окраин инициативы, отчуждению его от среды обитания, 

миграциям в центральные регионы страны и общей маргинализации приграничья. 

В конечном же итоге, все это ведет лишь к обеднению и ослаблению самого 

государства.  
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ГЛАВА 3. Духовный ресурс: игнорирование и инкорпорация55 

 

В то время как излишняя озабоченность государства в отношении особого 

культурного потенциала приграничных территорий выглядит иногда 

неоправданной и продиктована, как было показано, чаще всего простым 

недоверием, в отношении духовного, или мировоззренческого потенциала этих 

районов опасения бывают не столь беспочвенны. История знает немало случаев, 

когда вновь созданное, или наоборот, хорошо забытое и сохраненное в подполье 

учение или религиозный культ бросали вызов центральной власти именно с 

далекой периферии. Несмотря на то, что в большинстве случаев государству 

удается, в конце концов, справиться с угрозами, которые несут с собой подобные 

вызовы, каждый раз это требует от него серьезного напряжения сил и при этом 

чревато непредсказуемыми последствиями. Приграничные районы действительно 

являются питательной почвой для религиозных течений, мировоззрений или 

идеологических доктрин. Это связано не только с тем, что контроль государства в 

отдаленных периферийных районах, как правило, оказывается трудно 

осуществимым, что привлекает в эти края схизматиков, раскольников и 

различные другие силы, оппозиционные центральному правительству. Важно и то, 

что именно здесь практически на ежедневной основе происходит прямой и 

непосредственный контакт между различными культурами и системами 

ценностей, в том числе и чуждыми тем, что приняты в центральных провинциях. 

В результате, в этих отдаленных районах может формироваться совершенно иной 

тип знания, способный послужить основой для появления абсолютно новой 

религии или доктрины.  

В ситуации, когда государство полностью контролирует процессы, 

происходящие на своих рубежах, их особый духовный ресурс накапливается 

лишь подспудно, и, хотя он никогда не исчезает полностью, все же до поры до 

                                                
55  При написании данной главы использованы статьи автора «О социальной подоплеке 

ревитализации шаманизма в современных условиях (на примере бурят Китая)» [Михалев, 

2016] , «Политический бурханизм. Исторический опыт и современное положение» [Михалев, 

2018] и «Трансформация картины мира шамана как отражение ценностей современного 

бурятского общества» [Михалев, 2018]. 
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времени никак не проявляет себя вовне. Его влияние ощущается лишь в виде 

разлитого в воздухе напряжения, которое не имеет возможности 

материализоваться в виде чего-то существенного, а потому влияет на 

происходящее в регионе или в стране лишь косвенно, в форме настроений, 

символов и ощущений. В том, однако, случае, когда государство испытывает 

какие-либо трудности, а его зримое присутствие на периферии начинает убывать, 

для постоянно существующего в приграничных районах особого духовного, 

идейного ресурса появляется возможность выйти из подпольного состояния и 

проявить себя в общественной жизни региона или всей страны. Возможные 

сценарии подобного выхода вовне могут оказаться как созидательными, когда 

реализованный потенциал приграничья в чем-то приходит на помощь терпящему 

бедствие государству и временно становится опорой его населению в тот момент, 

когда его институты находятся в кризисе. С другой стороны, они могут оказаться 

и деструктивными в том случае, когда духовная мощь, сосредоточенная в 

приграничье и получившая возможность выплеснуться вовне, контролируется 

силами, преследующими лишь собственные, своекорыстные интересы и при этом 

лично не заинтересованными в поддержании социальной стабильности и развитии 

общества в условиях кризиса.  

Вышеуказанные сценарии хорошо прослеживаются в современном 

российско-китайском приграничье, которое на волне произошедшего на рубеже 

веков кризиса государственности в России оказалось ареной противоборства 

множества мировоззренческих и религиозных сил, в условиях общего разброда и 

шатания претендовавших на то, чтобы полностью или частично заместить собой 

государство. В том случае, когда эти силы ставили интересы страны и простых 

граждан выше своих собственных, им удавалось заслужить определенный 

авторитет. Выйдя из подполья и реализовав свой духовный потенциал, они могли 

превратиться во влиятельную общественно-политическую силу и обрести свою 

собственную нишу в общем политическом и идеологическом пространстве 

страны. При противоположном же сценарии, те силы, которые стояли за 

возрождением национальной веры, не смогли вовремя умерить свои политические 
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аппетиты, предприняв попытку поставить его значительный в глазах местного 

населения духовный ресурс на службу собственным амбициям. В результате этих 

попыток было дискредитировано и потеряло свой авторитет как само это 

духовное течение, так и те люди, что не смогли, в конце концов, провести четкую 

грань между традиционной верой и политической борьбой.  

 

3.1. Современный шаманизм у бурят России и Китая. Сравнительное 

исследование 

 

3.1.1. Шаманизм у бурят России: историческая справка 

 

Шаманизм окружен большим количеством мифов, в том числе современных, 

и отделить вымысел от правды в этом вопросе зачастую бывает непросто. 

Шаманы, очевидно, играли значительную роль у монголоязычных народов еще с 

незапамятных времен. В этой связи будет уместным вспомнить соответствующие 

сообщения, встречающиеся как в «Сокровенном сказании монголов», так и в 

сочинениях средневековых европейских путешественников Гильома Рубрука, 

Плано Карпини и Марко Поло. Что же касается именно бурятского шаманизма, то 

в связи с тем, что само формирование бурятского этноса следует отнести к концу 

XVII века, то есть, к периоду вхождения в состав Российского государства и 

сопутствующих ему процессов пограничного размежевания с Китаем [Буряты, 

2004, с. 60], то говорить о бурятском шаманизме как отдельной разновидности 

шаманизма можно также лишь начиная с этого периода времени. При этом стоит 

понимать, что, безусловно, шаманы, шаманисты, обряды, культы и атрибутика 

были распространены среди коренных обитателей обширных территорий к 

востоку от озера Байкал задолго до этого времени.  

Необходимо упомянуть, что уже на заре своего существования бурятский 

шаманизм столкнулся с серьезным противодействием со стороны 

государственных институтов. Как с точки зрения бурятских нойонов, так и с 

точки зрения русской администрации, силой, способствующей формированию и 
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поддержанию в работоспособном состоянии системы государственного 

управления, являлся давний идеологический соперник шаманов буддизм. 

Шаманизм же, с его родовой сущностью и трайбалистским менталитетом, по 

своей природе индивидуальный и неподконтрольный, сразу же попал в немилость 

и был вынужден уйти в подполье, надолго превратившись в объект 

преследований. «…Ламаистское духовенство стремилось уничтожить исконную 

религию бурят и особенно институт шаманов. Для этого оно прибегало к помощи 

местных властей и полиции в организации гонений на служителей шаманского 

культа, разрушении и уничтожении шаманистских культовых вещей и капищ… 

Полиция, по указаниям ширетуев, преследовала шаманов, хватала их, сажала в 

ручные и ножные колодки, морила голодом, сжигала принадлежности 

шаманства» [Михайлов Т., 1987, с. 180–181].  

При этом необходимо понимать, что буддизм активно боролся при помощи 

государства лишь с шаманами как служителями культа; в отношении же 

шаманизма как идеологии была избрана другая тактика. На вооружение был взят 

так называемый метод «духовной экспроприации». К примеру, шаманские боги 

объявлялись тождественными буддийским, после чего успешно 

переименовывались и затем включались в ламаистский пантеон. Буддизм обратил 

также внимание на распространенный среди бурят культ обо, подвергнув и его 

активной ламаизации. Одновременно с этим все общественные тайлганы стали 

проходить под руководством лам. Справедливости ради надо отметить, что и 

шаманизм, в свою очередь, смог многое перенять от буддизма, в том числе, в 

плане организации и обрядовости, а также заимствовал у того некоторых богов. 

Стали появляться даже шаманские рукописи.  

Буддизм все же однозначно преуспевал в деле уничтожения шаманизма, и 

дело шло к постепенному его исчезновению. Однако после 1917 года у шаманов в 

России неожиданно появился новый союзник в лице государства. Если до 

Октябрьской революции царская администрация и буддистское духовенство 

действовали заодно, то атеистическая идеология предполагала 

бескомпромиссную борьбу против любой религии. Буддизм, с его жесткой 
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доктриной, влиятельными и богатыми монастырями и институтом 

священнослужителей, сразу же попал в разряд злейших врагов новой власти. В то 

же самое время шаманизм, уже давно загнанный в подполье и не имеющий 

статуса и веса официальной религии, поначалу просто не мог быть к таковым 

причислен. Неожиданно друг для друга, шаманы и коммунисты расположились 

по одну сторону баррикад. Оказавшись в оппозиции к действующей власти, 

буддизм, почти не имевший опыта работы в подполье, был ею вскоре практически 

уничтожен. Лишившийся же своего исконного противника шаманизм в этих 

условиях ожидаемо восстал из пепла и вскоре занял в обществе довольно прочные 

позиции, угрожая авторитету самой новой власти. Государство в этих условиях 

обратилось уже против шаманов. Сначала их просто заставляли отрекаться от 

своей «тунеядской» деятельности, затем в ход пошли и более веские аргументы – 

пытки, тюремные заключения, ссылки. Обращение граждан к шаманам при этом 

стало подвергаться публичному остракизму и высмеиванию. Так продолжалось 

вплоть до Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов, когда, вслед за общим 

смягчением антирелигиозной политики под влиянием бедствий, обрушившихся 

на страну, шаманистские обряды и традиции стали постепенно возрождаться, а 

отношение к шаманам со стороны властей стало значительно терпимей. 

В дальнейшем, вплоть до драматических политических событий начала 90-х 

годов прошлого века, шаманизм и правительство просто не признавали 

существования друг друга, но при этом ни одна из сторон не пыталась вести 

против соперника борьбу на выживание. Шаманы устраивали тайлганы на 

Первомай, с удовольствием шли на демонстрации с красными флажками, а также 

выражали озабоченность возросшей в мире напряженностью; шаманские 

божества при этом объявлялись борцами за советскую власть [Михайлов Т., 1987, 

с. 241–242]. В то же самое время, партийные и правительственные работники, на 

словах боровшиеся с «пережитками феодального прошлого», также смотрели на 

деятельность шаманов сквозь пальцы, в индивидуальном порядке иногда даже 

посещая их обряды. 
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Характерный пример подобного партийно-шаманского синкретизма 

поведал автору один из современных бурятских шаманов. Как оказалось, его дед 

по отцовской линии также был потомственным шаманом, отец же в свое время 

стал председателем колхоза. В то время, когда дед проводил какой-нибудь обряд, 

отец просто уезжал по делам в соседнюю деревню для того, чтобы никто не мог 

подумать, что он знает о том, чем в это время занимается шаман. Хотя, очевидно, 

все обо всем все равно знали [ПМА, 2010]. Подобное условно-подпольное 

существование бурятского шаманизма было прервано лишь драматическими 

событиями конца прошлого века. Тогда, в результате распада страны, демонтажа 

системы ценностей и общественных институтов, он, в чем-то неожиданно даже 

для самого себя, вышел на авансцену политической, общественной и культурной 

жизни республики, заполнив тот идеологический и духовный вакуум, который 

образовался в обществе.  

Приступая к рассмотрению столь неоднозначного феномена, как 

возрождение бурятского шаманизма, необходимо уточнить, что в этом процессе 

можно выделить две достаточно разных по своей природе составляющих. С одной 

стороны, это становление так называемого городского шаманизма как абсолютно 

нового для Бурятии явления, свойственного, скорее, космополитичной 

урбанистической культуре, чем истинно народной традиции. С другой стороны, 

это выход из подполья и бурный рост традиционного сельского шаманизма. Оба 

этих явления имеют между собой много общего (исторические корни, культовые 

места, терминологию, обряды), при этом социальная подоплека, движущие силы и 

характер протекания процесса в городском и сельском шаманизме не всегда 

одинаковы, а люди, вовлеченные в них, причем как шаманы, так и их клиенты, 

движимы разной мотивацией. В то же самое время, грань между городским и 

традиционным шаманизмом очень зыбкая, и ее невозможно провести четко раз и 

навсегда. Между ними, и это не секрет, постоянно происходит взаимовлияние, 

заимствуются технологии работы, эстетические моменты и идеологические 

постулаты, при этом некоторые шаманы и вовсе могут переходить из одной 

категории в другую. С другой стороны, не стоит игнорировать и то, что шаманы и 
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верующие также осознают существующую разницу, что ведет к скрытому, а 

иногда и открытому противостоянию.  

В рамках данной главы будет рассмотрена лишь история и особенности 

становления так называемого городского шаманизма. Связано это с тем, что, в 

отличие от шаманизма традиционного, в наши дни также переживающего бум, но 

при этом распространенного преимущественно в сельских районах, населенных 

бурятами, и сохраняющего свои патриархальные устои, он на какой-то период 

времени взял на себя некоторые функции государства. Благодаря этому именно 

городские шаманы не просто вошли с последним в тесное соприкосновение, но и 

позаимствовали у его представителей многие формы и методы «работы с 

населением», а, в конце концов, и вовсе в чем-то его заменили. 

 

3.1.2. Становление городского шаманизма 

 

История появления и развития городского шаманизма в современной 

Бурятии достаточно хорошо изучена [Жуковская, 2001, 2007, 2008; Харитонова, 

2006; Намсараева, 2008; Шагланова, 2009], что, в том числе, связано с высоким 

интеллектуальным уровнем новых шаманов, а также их способностью и желанием 

говорить о себе [Хагдаев, 1998; Степанова, 2009; Харитонова, 2015]. Кроме того, 

их отличает высокий уровень внутренней организованности, а также 

существенный административный потенциал, позволивший городским шаманам в 

самые короткие сроки создать несколько эффективных структур, способных не 

только отстаивать интересы «нового духовенства» во властных структурах, но и 

развиваться в условиях свободного рынка. Связано это было с тем, что 

большинство городских шаманов когда-то получили высшее образование, 

обладают завидным общественным положением и имеют за своими плечами 

богатый управленческий опыт. 

Характерно, что, едва оформившись организационно, городские шаманы 

сразу же заявили о себе как о новой политической силе, ясно дав понять, что, 

помимо чисто практических задач, таких как проведение обрядов и строительство 
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обо, ставят перед собой также и идеологические цели. Не ограничиваясь одними 

лишь заявлениями, шаманы тут же развернули довольно активную политическую 

и общественную деятельность, при этом стиль и стилистика их работы стали 

поразительно напоминать стиль и стилистику работы советской партийной 

организации. К примеру, у образованного городскими шаманами Общества 

появился свой офис и ответственный секретарь; также ими был создан Совет 

шаманов. Стали проводиться съезды-семинары, на которых говорили, помимо 

прочего, «…о роли молодых шаманов в духовном оздоровлении общества… в 

антиалкогольной пропаганде на местах» [Базаров, 2000, с. 48]. Обсуждались и 

другие злободневные вопросы общественно-политической жизни, а также формы 

и методы участия шаманов в их решении; был даже принят особый «Кодекс 

поведения шамана». Руководство при этом активно вмешивалось в деятельность 

«шаманов на местах». В книге «Таинства и практика шаманизма» один из 

руководителей общества шаманов «Боо Мургэл» Борис Базаров рассказывает, 

например, как «в ходе семинара в астрале… боо Бортожинову рекомендовано 

срочное прохождение обряда посвящения» [там же, с. 49]. При этом усилиями 

шаманской организации была также налажена активная издательская и 

просветительская деятельность. Стали выпускаться календари проведения 

традиционных обрядов, готовились к печати карты основных шаманских 

культовых объектов. 

В стране ощущался сильный идеологический голод, и на предложение 

сплотить народ на основе идей шаманизма власти откликнулись благосклонно, 

закрепив за ним статус традиционной религии, и взяв его, таким образом, под 

свое покровительство. Связано это было, в частности, с тем, что «…вновь 

возродившийся шаманизм рассматривался как один из важных аспектов в 

определении национальной идеи, вокруг которой должно было произойти 

объединение бурятского этноса, усиление его национального самосознания» 

[Шагланова, 2009, с. 146]. Интересно, что по мере сращивания с государством 

городской шаманизм все больше и больше начинал походить на само это 

государство. Так, Общество шаманов взяло на себя полномочия решать, кто 
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является шарлатаном, и организовало программу по отбору и обучению кадров, 

тем самым постепенно монополизируя за собой всю традиционную культовую 

деятельность. В той же книге Б. Базаров, к примеру, предупреждает, что только 

шаманы, состоящие в официальных шаманских организациях, имеют право 

заниматься культовой деятельностью. Остальным он напоминает, что «…все 

сакральные и природоохранные места контролируются работниками 

природоохранной прокуратуры, пожарной службой и органами внутренних дел» 

[Базаров, 2000, с. 54]. По меткому выражению О. Шаглановой, это была попытка 

«…выстроить своеобразную модель «вертикали власти» в той области 

сакрального, которая была всегда далека от влияния властных или каких-либо 

иных управленческих структур» [Шагланова, 2009, с. 149]. 

Интересно, что стремление новых шаманов взять на себя исполнение 

отдельных функций государства не привело к серьезным конфликтам с 

официальными структурами даже после того, как те оправились от 

первоначального шока, вызванного распадом страны. Одной из причин подобного 

развития событий оказалось то, что городские шаманы одновременно открыли 

для себя еще одну выгодную точку приложения своего вновь обретенного 

духовного могущества и с энтузиазмом принялись осваивать рыночный 

потенциал вероучения предков. В коммерческом плане деятельность городских 

шаманов, а в особенности шаманов второго поколения, менее озабоченных 

политикой, можно назвать как успешной, так и неоднозначной. Поправ 

традиционные запреты на требование обязательной оплаты своих услуг, 

современные городские шаманы не стесняются использовать в своей работе 

прайс-листы, запрашивать значительные суммы денег за совершение того или 

иного обряда, при этом устанавливая цену на свои услуги самостоятельно. Не 

остаются шаманы в стороне и от современных способов ведения бизнеса. Так, к 

примеру, один бурятский шаман предлагал автору провести нужный обряд с 

предварительным заказом по sms и последующей оплатой услуг посредством 

внесения денежных средств на баланс его телефонного номера. Как подчеркивает 

в этой связи та же О. Шагланова: «Отношения современных сакральных лиц с 
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клиентами-«верующими» все больше напоминают отношения, которые 

характерны для сферы обслуживания, где за определенную плату люди получают 

набор услуг» [Шагланова, 2009, с. 160].  

Надо признать, что грубая коммерциализация сакрального промысла 

действительно является одной из характерных черт современного городского 

шаманизма в Бурятии. Безусловно, не стоит в этом винить лишь самих шаманов, 

обвиняя их в корыстолюбии. Скорее, коммерциализация лишний раз 

подтверждает их статус как органической части социума. На самом деле, шаман 

удовлетворяет именно те потребности городского населения и именно в том виде, 

который является для того наиболее приемлемым на данном этапе развития. Если 

бы в обществе не существовало спроса на услуги подобного рода, если бы их 

появление не удовлетворяло реальные нужды, шаманское движение в том виде, в 

каком оно существует в наши дни, не могло бы возникнуть, крепнуть и 

развиваться.  

Городской шаман сегодня – это шаман общества потребления, в котором 

человек рассматривает все явления в терминах экономической эффективности, 

когда значение имеет лишь символический смысл, выраженный в денежном 

эквиваленте. В подобном обществе религия и ритуал являются таким же товаром, 

как, например, электрочайник, а городской шаман удовлетворяет спрос на 

простые решения сложных проблем, и удовлетворяет он его именно так, как 

принято в обществе потребления. Он предсказуем, прост и измеряем. Болезнь 

родных или собственная болезнь, неудачи в личной жизни, проблемы на работе 

или в бизнесе, дурные сны, невезение и неуверенность в будущем, 

восстановление утраченной родословной – для всего этого есть шаман. Зачастую 

неважно, что конкретно он скажет; важно то, что за все это заплачено, а значит, 

будет и конечный результат. Отсюда и стиль взаимоотношений. Клиенты не 

слишком обращают внимание на точность обряда или родословную городского 

шамана, они его просто-напросто «потребляют», а потому для них важней его 

известность, степень посвящения и количество атрибутов, которыми тот обладает. 

Клиенту важно, что шаман играет по знакомым ему правилам, что его, другими 
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словами, можно купить, получив взамен довольно безвредную имитацию 

сакрального. В свою очередь, являясь в этой ситуации товаром, такой шаман 

также вынужден просить за свою услуги довольно высокую плату, ибо в 

противном случае он попросту потеряет свою значимость и полезность.  

Интересно в этой связи отметить, что к услугам городских бурятских 

шаманов становится модным обращаться в Москве, Санкт-Петербурге и других 

крупных городах европейской части России. И это притом, что у себя в 

республике для простого сельского верующего, сохранившего традиционные 

представления и тесную связь с общиной, сакральная деятельность городского 

шамана не вызывает большого доверия [Шагланова, 2009, с. 155]. Это лишний раз 

доказывает, что в обществе потребления, к которому в России можно отнести как 

раз жителей крупных городов, новый шаманизм выполняет особую социальную 

функцию, обеспечивая удовлетворение потребности лишенного корней 

городского жителя в глубоком, духовном и исконном. При этом шаманы 

принимают во внимание то, что тот, на самом деле, не готов к иной, нежели 

рыночная, форме восприятия подобной духовности. Городской шаман – плоть от 

плоти сын общества потребления, и в своей деятельности он сакрализует его 

идеалы, придавая им практически священный статус. «Духи за копейки приходить 

не станут, – объяснял автору один городской шаман высокую стоимость обряда, – 

но студентам скидку сделать могут» [ПМА, 2010]. Понятно и доходчиво, вполне в 

духе времени. 

То же самое можно сказать и о политизации и бюрократизации шаманов в 

городской среде. Они в этом случае просто заполняют собой тот нравственный и 

идеологический вакуум, что образовался в масштабе целого общества, 

потерявшего свою национальную «родословную» в ходе революционных перемен, 

и подменяют собой социальные институты, оказавшиеся на какой-то период 

времени практически нежизнеспособными. Когда государству и обществу 

потребовалась новая идеология, но они были готовы к ее восприятию только в 

том случае, если бы она была подана им в привычном антураже, с пленумами, 

кодексами и ответственными секретарями, городские шаманы сыграли по 
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правилам, предложив обществу избавление от всех бед. При этом оформлено это 

избавление было в точном соответствии со стандартами этого общества. В этой 

связи закономерно, что там, где закон спроса и предложения является критерием 

человеческой значимости, а принцип маржинальной полезности возвышен до 

уровня смысла существования, никого не удивляет, что председатель общества 

шаманов не возражает против того, чтобы рассматривать шаманизм как «бренд», 

способный привлечь инвесторов в сферу туризма [Шагдарова, 2010]. Шаман 

всегда отличался умением приспосабливать свою деятельность под нужды 

общества, и, когда современному городскому обществу оказался нужен бренд, 

городской шаман предоставил ему бренд. Когда ему оказалась нужна имитация 

сакрального, он дал ему также имитацию сакрального. Когда же государству 

потребовалась идея, таковая также нашлась в его запасниках. В конце концов, 

если подобная деятельность городских шаманов делает общество чуть более 

стабильным и процветающим, а его членов уверенными в завтрашнем дне, то 

ничего плохого в этом, разумеется, нет.  

 

3.1.3. Шаманизм у бурят Китая: историческая справка 

 

Приступая к рассмотрению шаманизма у шэнэхэнских бурят, проживающих 

в городском округе Хулун-Буир Автономного района Внутренняя Монголия в 

КНР, необходимо подчеркнуть, что его история как обособленного феномена 

начинается лишь с первой половины XX века, то есть со времени перекочевки 

части забайкальских бурят из России на территорию Китая. По воспоминаниям 

информантов, уже в двадцатые годы среди шэнэхэнских бурят встречались 

действительно сильные шаманы, пользовавшиеся значительным авторитетом 

[ПМА, 2010]. В 30-е же годы XX века Хулун-Буир оказался в составе 

марионеточного государства Маньчжоу-го. По свидетельству В. Хайссига, при 

японской оккупации местные шаманы не подвергались репрессиям, и борьба с 

ними велась в основном посредством пропаганды – разъяснялась 

неэффективность шаманских методов лечения, шаманов высмеивали со страниц 
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газет [Heissig, 1980, с. 45]. После образования в 1949 году Китайской Народной 

Республики, однако, ситуация изменилась, и на шаманов и шаманистов стало 

оказываться целенаправленное давление со стороны государства, которое 

поставило себе задачу полностью искоренить шаманизм как вредный феодальный 

предрассудок. Кульминации антишаманская кампания достигла в годы 

Культурной революции, когда шаманов принуждали прекратить заниматься 

культовой деятельностью или попросту физически уничтожали. Так, самая 

известная бурятская шаманка того времени Ханда была вынуждена прекратить 

проводить обряды, после чего потеряла силу и умерла [ПМА, 2010]. Казалось, что 

шаманизм в очередной раз обречен на исчезновение, однако, люди, несмотря ни 

на что, продолжали тайком заказывать обряды. Есть сведения, что даже в то 

непростое время появлялись новые шаманы [Цю Шиюй, 2009, с. 12]. В итоге, как 

и в СССР, шаманизм, не имеющий собственных монастырей, канонических книг 

и организованной структуры, оказался более приспособленным к борьбе с 

государством, очередной раз ушел в подполье и, в конечном итоге, выжил. В то 

же самое время буддизм, его извечный соперник, подвергся опустошительному 

разрушению – были уничтожены монастыри, книги, прервалась связь поколений 

священнослужителей.  

После начала политики реформ в КНР в конце 70-х годов XX века, возврата 

Китая к практике свободы вероисповедания и официального возрождения 

буддизма, шаманизм довольно долго оставался на полуподпольном положении, на 

самой периферии общественного сознания. Ситуация была в чем-то схожа с той, 

что наблюдалась в Советском Союзе в 60–80-х годах прошлого столетия. На 

официальном уровне, шаманизм признавался отживающим век феодальным 

предрассудком, и его изучали лишь как пережиток древности. С завидной 

периодичностью появлялись статьи и фильмы о «последнем шамане»; 

неоднократно провозглашалась полная победа над наследием феодализма. На 

самом деле, ученые и политики все-таки выдавали желаемое за действительное, 

говоря о шаманизме в прошедшем времени, ибо после смерти очередного 

«последнего шамана» всегда появлялся продолжатель его дела. Традиция 



 133 

окончательно не прерывалась, она просто существовала в измерении, 

параллельном тому, в котором существовал официальный мир, не конфликтуя с 

ним, но и не сотрудничая. Собственно, ровно так обстоит дело в Китае и в 

настоящее время. 

 

3.1.4. Современный шаманизм у бурят КНР 

 

Наньтун, столица Эвенкийского хошуна, первая половина 10-х годов XXI 

века. «Шаманизм – исконная вера бурят, но у восточных, к которым относимся и 

мы, шэнэхэнцы, она уже давно вытеснена буддизмом. Потому сейчас, если вы 

хотите посмотреть на настоящих шаманов, поезжайте на Ольхон, к Байкалу – там 

он хорошо сохранился», – советует пожилой представитель бурятской 

интеллигенции, бывший заместитель главы местной администрации, бывший 

народный представитель [ПМА, 2010]. «Шаманизм – разве он нужен сейчас кому-

нибудь? Буддизм победил шаманов, люди сделали свой выбор и идут теперь за 

советом к ламе», – с изрядной долей неприязни в голосе утверждает молодой лама 

из Шэнэхэнского монастыря [ПМА, 2010]. «Шаманизм – пережиток феодального 

общества, в нашей стране для его развития нет социальных предпосылок», – 

объясняет руководитель местного отдела по делам религий, бурят по 

национальности [ПМА, 2010]. «Шаманизм – это что-то из далекого прошлого, мы 

от стариков слышали, сейчас такого нет», – убежденно говорит администратор 

бурятского ресторана [ПМА, 2010]. Местным жителям вторят авторитетные 

ученые. Вот, к примеру, что пишет ведущий известный китайский эксперт по 

шаманизму Мэн Хойин: «…современное развитие образования, науки и техники 

способствует великим переменам в культуре и в жизни северных меньшинств, что 

ведет к постепенному и бесповоротному исчезновению иррационального 

шаманского магического мировоззрения как идеологической системы» [Мэн 

Хойин, 2000, с. 122]. Кажется, что шаманизм, не имея в Китае никакой 

социальной базы, действительно медленно исчезает, повинуясь логике 

общественного развития.  
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Стоит, однако, провести в Наньтуне чуть больше времени, и картина 

начинает постепенно меняться. «Шаманов среди бурят все больше и больше 

становится, но я им не доверяю. Раньше друзьями были, играли вместе, и вот 

теперь он вдруг называет себя шаманом», – неожиданно говорит тот самый 

руководитель местного отдела по делам религий, не так давно уверявший в 

отсутствии в Китае социальной базы для шаманизма [ПМА, 2010]. «Шаман у нас 

на соседней улице живет, говорят, неплохой», – вступает в разговор посетитель 

ресторана [ПМА, 2010]. «А не дадите ли его телефонный номер записать, вдруг 

пригодится», – тут же интересуется возможностью обратиться к шаману за 

консультацией администратор ресторана, который только что утверждал, что 

шаманизм – это дело прошлого [ПМА, 2010]. «Все здесь к шаману ходят, но об 

этом просто не принято говорить вслух», – разъясняет, наконец, небольшой 

«шаманский парадокс» научный сотрудник эвенкийского исследовательского 

центра в Наньтуне [ПМА, 2010].  

«Как оказывается, шаманизм среди шэнэхэнских бурят все-таки 

распространен, но, в отличие от России, здесь он, если можно так сказать, 

потаённый и не афишируемый. Шаман в современном Китае выполняет значимую 

социальную функцию, имеет немало клиентов, однако при этом люди все-таки не 

предпочитают вспоминать о его существовании и тем более говорить на эту тему 

в присутствии посторонних. Еще меньше склонны они сознаваться в том, что 

время от времени сами пользуются их услугами. Это считается 

предосудительным, постыдным, это знак социальной отсталости. Не признаются 

люди – не замечает правительство. Буддизм, ислам, христианство 

рассматриваются в Китае как важные факторы общественной жизни, они 

всесторонне изучаются, за ними ведется пристальное наблюдение, по отношению 

к ним имеется определенная политика. В это же самое время шаманизм 

признается всего лишь феодальным предрассудком, не имеющим под собой 

никакой социальной базы. Предрассудок же в эпоху модернизации обречен на 

исчезновение, а потому нет необходимости вырабатывать по отношению к нему 

определенную линию поведения. Предрассудок в лучшем случае можно объявить 
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частью традиционной народной культуры, лишив его общественной значимости, 

поместить в музеи и путеводители и распродавать туристам как экзотику.  

Не стремятся быть услышанными и сами китайские шаманы. Почти все они 

непубличные фигуры – не привлекают к себе излишнего внимания, не 

афишируют широко свою деятельность. Отыскать их не просто, но тем 

интереснее понять, как и чем живет простой бурятский шаман. Самым известным 

из них считается Сыдынджабу. В возрасте 11–14 лет он был послушником при 

Шэнэхэнском дацане, в 13 лет, по его словам, стал видеть вещие сны, 

предсказывать будущее и находить потерянные вещи, в 15 же лет по совету 

своего учителя прошел обряд посвящения у бурятского шамана из Монголии. В 

настоящее время он сам, несмотря на юный возраст, уже имеет множество 

учеников как в самой Внутренней Монголии, так и за ее пределами. Дом, где 

живет Сыдынджабу, широко известен в округе как «дом шамана». В приемной – 

стол с книгами на тибетском языке, над головой – лук и стрелы, тут же – плакат 

из дацана. В четырех молельных шкафах, по соседству с буддистскими 

божествами и фотографиями монгольских лам, стоят войлочные куклы в 

бурятской национальной одежде, рядом – шаманские посохи с конской головой 

[ПМА, 2010].  

Приходят на прием к шаману люди всех возрастов, нередко приводят с 

собой и детей; в числе клиентов – дауры, эвенки, нередко бывают и китайцы-

ханьцы; приезжают также нуждающиеся из России, из Пекина, из Монголии. По 

большей части, обращаются люди в возрасте от 30 до 70 лет. Студенты 

наведываются перед экзаменами, заходят люди перед отправлением в долгий путь. 

Некоторые заказывают освящение новых вещей либо просят найти утерянные, 

другие ищут защиты от обмана в бизнесе. Распространенными причинами для 

посещения шамана являются проблемы со здоровьем, а также неудачи на работе. 

Причем, как утверждает сам Сыдынджабу, если раньше люди больше жаловались 

именно на физическое здоровье, то в последнее время все чаще на жизненные 

неурядицы и психологические проблемы [ПМА, 2010]. Мирской работы у шамана 

нет, он зарабатывает на хлеб исполнением обрядов и консультациями, потому 
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посетитель для него является, прежде всего, клиентом. Он при этом не называет 

себя родовым шаманом и не ощущает себя находящимся на службе своего народа, 

не несет он и никакой общественной нагрузки. Сыдынджабу, скорее, известный 

знахарь, чем религиозный или общественный деятель. Сфера его деятельности – 

индивидуальные болезни и проблемы, которые не может или не желает решить 

общество» [Михалев, 2016, с. 77-79].  

Шаманы в Китае в большинстве своем довольствуются именно такой ролью. 

Лишь некоторые из них идут немного дальше. Таковой, к примеру, является самая 

знаменитая в Эвенкийском хошуне шаманка по имени Сыциньгуа. Приемная 

бывшей учительницы, прошедшей в 1998 году обряд посвящения, похожа на 

добротный офис: аккуратный дворик, полноценная регистратура, 

предварительная запись по телефону, фотографии с международных симпозиумов. 

Сыциньгуа действительно уже много лет принимает участие в научных 

конференциях, выступает перед учеными, дает интервью на телевидении. 

Приходят на консультацию к ней и чиновники, и бизнесмены – правда, пока 

тайком. О знаменитой шаманке из Наньтуна даже было написано несколько книг 

[Hoppal, 2007; Цю Шиюй, 2009], а Фонд изучения шаманизма, основанный 

М. Харнером, присудил ей титул «Живое сокровище шаманизма» [Цю Шиюй, 

2009, с. 27]. Сыциньгуа, однако, исключение. Большинство шаманов в Китае 

довольствуются своей ролью индивидуальных кризисных консультантов. У них 

нет никакой общественной нагрузки, и они не служат интересам рода или 

территориальной общины, как это происходит, в той же Бурятии [Жуковская, 

2008]. Шаман в КНР занимает свою, довольно узкую нишу, в индивидуальном 

порядке решая индивидуальные же проблемы людей. Он служит лекарем и 

психоаналитиком, снимая с людей груз накопившихся проблем и болезней.  

«Шаманы в Китае не выдвигаются в народные представители, не 

пропагандируют свою идеологию в СМИ, не стремятся к публичности, не 

интересуются политикой и не претендуют на то, чтобы стать символами 

национального возрождения. Эту функцию у шэнэхэнских бурят с успехом 

исполняет буддизм. Так, восстановленный на пожертвования бурятской общины и 
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при непосредственном участии большинства ее членов Шэнэхэнский дацан 

является для жителей бурятских сомонов Хулун-Буира не просто культовым 

объектом – он олицетворяет собой их национальную идентичность и 

сплоченность, будучи центром социальной активности и носителем культурной 

традиции. Все значимые общественные мероприятия, праздники, а также обряды 

поклонения обо, также полностью монополизированы ламаистским духовенством. 

Буддизм действительно является реальной сплачивающей силой для шэнэхэнских 

бурят. Местные же шаманы на этот статус не претендуют, оставаясь 

раздробленной и маргинальной массой. В отличие от Бурятии, в Эвенкийском 

автономном хошуне у них нет ни своего Общества, ни, соответственно, принятого 

этим обществом Кодекса поведения, удостоверений или системы экзаменов; 

шаманы в Китае не издают календари и не пишут книги. Они не слишком любят 

общаться даже между собой и потому лишь изредка проводят совместные обряды. 

Низкий социальный статус и ограниченные общественные функции современных 

шаманов обусловлены не только тем, что они не обладают достаточной 

компетенцией, организационными ресурсами и амбициями, чтобы претендовать 

на что-то большее. Скорее, такое их положение вызвано тем, что само китайское 

общество не чувствует потребности в их услугах и не желает их признавать, 

игнорируя и изолируя по мере возможности. Можно сказать, что шаман в Китае 

вообще поставлен вне общества, ведь он является персоной нежелательной, хотя 

и терпимой.  

Связано это, во-первых, с тем, что в Китайской Народной Республике в 

настоящее время государственные институты достаточно сильны для того, чтобы 

самостоятельно решать большинство общественно-политических проблем, а 

потому шаман для них является лишь конкурентом, причем заведомо более 

слабым. Во-вторых, и это немаловажно, подобное его здесь положение 

продиктовано тем, какие именно проблемы решает современный шаман, а также 

тем, как к таким проблемам относится общество. Люди идут к шаману, когда им 

снятся дурные сны, не везет в бизнесе, идут при неизлечимых недугах, с 

душевными проблемами и внутренними конфликтами, надеясь на его совет и 
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помощь. Все это проблемы, в которых стыдно признаться в сильном и 

настроенном на жесткую конкуренцию обществе, которое считает дурные сны 

выдумкой, невезение – оправданием беспомощности, душевные проблемы – 

сентиментальностью, а внутренние конфликты – слабостью. Идут к шаману 

студенты перед экзаменами, просят о помощи, идут с вопросами люди, 

тревожащиеся за свое будущее. Все это признаки слабости и неуверенности, 

которые сильное общество также не принимает и не признает. В результате к 

шаману предпочитают ходить так, чтобы об этом никто не узнал, люди стараются 

об этом не вспоминать и не говорить. Они считают, что посещение шамана 

просто-напросто неприлично; что это знак их несостоятельности. Таким образом, 

шаманизм оказывается в маргинальном положении отверженного, затаившегося 

на задворках общественной структуры феномена. Это в какой-то степени 

подтверждает предположение о том, что именно кризис государства и его 

неспособность выступать организующим центром социальной активности, 

явилось важнейшей предпосылкой возвращения шаманизма с периферии 

общественной жизни и беспрецедентного роста его влияния в постсоветской 

России.  

Все это так, но нельзя забывать и о том, что шаманизм достаточно бурно 

развивается даже в современном Китае, чья система государственных институтов 

крепка и не дает ни малейшего повода усомниться в своей эффективности, а 

либерализация на идеологическом фронте никогда не выходит за рамки 

разумного. Есть основания полагать, что данный факт может быть следствием 

того, что даже в том случае, когда острых неразрешимых политических проблем в 

том или ином обществе не существует, неразрешимых социальных противоречий 

становится все больше. Не находя ответов на свои личные вопросы в рамках 

современного, ориентированного на индивидуальный успех технократического 

общества, люди все чаще обращаются к шаманам. Интересно, что общественное 

мнение в КНР считает посещение шамана занятием, свойственным лицам с 

низким уровнем дохода, однако на самом деле, несмотря на экономический рост и 

значительное улучшение условий жизни простых граждан, количество шаманов в 
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стране начинает резко возрастать именно с конца 90-х годов прошлого века. При 

этом в массе своей их клиенты – это не отсталые кочевники и тем более не люди, 

не имеющие доступа к лекарствам, как это иногда принято полагать. Скорее, 

именно в городах и поселках, т.е. там, где у людей, вырванных из традиционной 

среды обитания, нет поддержки привычной социальной среды и утеряны многие 

нравственные ориентиры, проживают как большинство современных шаманов, 

так и большинство их клиентов.  

Как представляется в этой связи, истинная причина и движущая сила 

сохраняющейся популярности шаманизма в Китае состоит в том, что любое 

современное общество, равно сильное или слабое, в состоянии эффективно 

решать лишь общие проблемы, но при этом не может и не хочет решать проблемы 

конкретного человека. Более того, сами эти проблемы кажутся ему надуманными 

и неприличными, и оно просто-напросто отказывается признавать их за таковые. 

Технократическая, бюрократическая, движимая сиюминутными экономическими 

интересами социальная структура пребывает в счастливой самодостаточности, 

игнорируя заботы каждого отдельного своего члена. При этом проблемы эти 

множатся, ибо в глобальном, дегуманизированном, быстро меняющемся мире 

человек чувствует себя, как никогда, одиноко. И если общество не желает искать 

пути решения его проблем, человек вынужден обращаться за его пределы, туда, 

где презираемый и избегаемый, живет шаман, который претендует на то, что он 

может решить любые, самые потаенные и постыдные, проблемы человека.  

До той поры, пока общество не изменит своего отношения к личности, 

перспективы подобного, потаенного шаманизма будут светлыми, и он будет расти 

и развиваться. При этом уверенное в себе и находящееся в ослеплении от успехов 

государство этого, возможно, даже и не заметит. Государство же, оказавшееся по 

каким-то причинам в кризисе, будет с удивлением наблюдать, как на смену 

«последнему шаману», о котором было давно объявлено, приходит целая когорта 

его учеников» [Михалев, 2016, с. 79-80]. Учеников, которые обладают всеми 

необходимыми качествами для того, чтобы служить не только врачевателями и 

психоаналитиками, но и взять на себя исполнение части его собственных функций. 
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Именно это, как уже было отмечено в предыдущем разделе, и произошло на 

исходе XX века в России. 

 

3.1.5. Современный шаманизм в России и в Китае: основные различия 

 

Несложно заметить, что характер и суть современного шаманизма и его 

положение по отношению к социальной структуре у бурят Китая и бурят России 

существенно различаются, несмотря на общность исторических судеб и единой в 

прошлом культуры этих двух этнолокальных групп бурят, а также схожее время 

начала процессов возрождения самого шаманизма. И дело тут даже не в 

интенсивности процесса или количестве новых шаманов. Основные различия 

заключены в том, каким именно образом и по какой причине проходят процессы 

возрождения древней веры бурят в двух соседних странах, какими качествами 

обладают здесь новые шаманы, а также в тех функциях, выполнению которых они 

в настоящее время служат, их месте в социальной структуре и общем характере 

взаимоотношений с обществом и государством. 

Действительно, если мы посмотрим на Россию, то увидим, что возрождение 

шаманизма протекает здесь организованно, причем во главе этого процесса стоят 

сами шаманы, проявляющие недюжинные организаторские способности. В 

результате они создают жизнеспособные структуры и эффективно 

взаимодействуют между собой. У них к настоящему времени сформировался 

собственный административный аппарат, прописаны уставы и регламенты, 

созданы печатные органы, существуют система отбора и подготовки кадров, 

имеются другие атрибуты полноценной организации. Немаловажно и то, что 

общества, объединяющие шаманов, зарегистрированы в Министерстве юстиции и, 

таким образом, имеют официальный статус в глазах государства. В каком-то 

смысле их можно назвать шаманскими профсоюзами. Их наличие позволяет 

шаманам вести довольно активную деятельность по защите собственных 

интересов и взаимодействовать с правительством и другими социальными 

институтами на равных. В то же самое время в Китае, где, за редким исключением, 
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шаманы являются выходцами из крестьянской среды, обладают довольно низким 

социальным статусом и не имеют опыта бюрократической работы, сама идея 

организованного шаманства никогда всерьез не обсуждалась. Тем более, здесь не 

стоит вопрос об официальной регистрации групп шаманов, ведь текущее 

законодательство не предусматривает их существования вовсе. В результате, в 

Китае шаманы действуют разрозненно, а зачастую и вовсе подпольно, они не 

имеют собственного бюрократического аппарата и эффективной организационной 

структуры. Ни о каком организованном движении речь здесь, безусловно, не идет. 

Различны и задачи, которые выполняют современные шаманы в Восточной 

Сибири и во Внутренней Монголии. Безусловно, и к тем, и к другим обращаются 

люди с неизлечимыми болезнями, обращаются при ощущении психологического 

дискомфорта, при невезении, с другими частными проблемами; приходят к 

шаманам и в преддверии важных жизненных событий. Задачи шэнэхэнских 

шаманов, однако, решением этих личных проблем индивидуальных клиентов и 

ограничиваются. Им не приходится разыскивать пропавшие родословные, как это 

делают шаманы в Агинском [Шимамура, 2009] или определять, каким предкам и 

когда надо сделать жертвоприношение, крайне редко проводят они общеродовые 

или территориальные обряды. В Китае шаманы почти никогда не несут значимой 

общественной нагрузки. Ситуации, аналогичные тем, при которых бурятские 

шаманы протестовали против прокладки компанией «ЮКОС» нефтепровода в 

Тункинской долине [Жуковская, 2008, с. 34–35], или объявляли проведение 

тайлгана в защиту автономии Усть-Ордынского Бурятского округа, в Китае 

представить достаточно сложно. Не выполняют шэнэхэнские шаманы и никакой 

просветительской работы, как это делают их коллеги в той же Бурятии, например, 

в том, что касается пропаганды здорового образа жизни. Другими словами, 

шаманы в Китае занимают узкую нишу обслуживания индивидуальных клиентов, 

стараясь не вмешиваться в дела общественные или общинные. Немаловажно при 

этом, что, в основном, они заняты именно устранением возникших проблем, и не 

занимаются их предупреждением или профилактикой, как это практикуется среди 

организованных шаманов в России.  
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Роль шамана в жизни отдельного человека в Шэнэхэне также разительно 

отличается от той, что наделены их коллеги в России. У последних шаман 

проходит с человеком через весь жизненный цикл: от рождения, когда к нему 

приходят для того, чтобы он обеспечил защиту новорожденного ребенка, через 

зрелость (идут перед экзаменами, перед службой в армию, перед свадьбой, у него 

же заказывают оберег для дома) к смерти, после которой шаман сопровождает 

человека в потусторонний мир. Важно и то, что именно во время проводимых 

шаманами общественных тайлганов человек ощущает свою принадлежность к 

социуму. Кроме этого, они также обеспечивают его связь и с миром предков, и с 

природным окружением. Конечно, и в России к шаману идут и с личными 

проблемами, и с болезнями, и неудачами, но при этом подобными частными 

вопросами сфера их ответственности здесь все-таки не ограничивается. Иное дело 

в Китае. В жизни того же шэнэхэнского бурята шаман исполняет всего лишь роль 

громоотвода, канала, посредством которого человек сбрасывает груз с души, 

снижает уровень тревожности и избавляется от неудач и болезней. Шаман, 

другими словами, выполняет здесь функцию доктора и психолога, и обращаются 

к нему, в основном, лишь в проблемных ситуациях. В то же самое время, он не 

играет по-настоящему важной роли в жизни человека как члена общества. 

Неодинаковые функции, которые призван выполнять шаман в России и в 

Китае, определяют и неодинаковое отношение к нему со стороны людей. Так, в 

Бурятии шаман выступает как хранитель традиций, старины, советчик и учитель. 

Посещение шамана не вызывает никаких негативных ассоциаций, к нему ходят 

все, независимо от возраста и социального статуса, и это воспринимается другими 

членами общества как нормальный факт. Более того, обряд, который проводит 

шаман – это, зачастую, торжественное семейное мероприятие, к которому 

готовятся заранее, на которое приезжают родственники из разных мест. Шаман в 

Бурятии, по крайней мере, на селе, воспринимается как старейшина, как авторитет. 

С этим связаны и высокие требования к его личности. Шаман не может быть 

увечным, не может происходить из неблагополучной семьи, он должен 
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пользоваться уважением соплеменников. Передается это уважение и членам его 

семьи.  

Конечно же, в городской среде дела обстоят несколько иначе, ведь здесь 

шаман – это, скорее, модный аксессуар, и, соответственно, набор требований к 

нему включает наличие признанного «бренда», сертификатов и аксессуаров. 

Шаман тут в каком-то смысле является атрибутом удачной жизни, при этом 

сколько-нибудь значительного влияния на нее он не оказывает. Уважения к 

служителю культа это не прибавляет, но и негативного отношения или осуждения 

также не вызывает, ведь шаман и в городе считается хранителем традиций и 

резервуаром сакрального, пусть и зачастую ложно истолковываемого. В Китае же 

дело обстоит совершенно иначе. Шаман и его посещение здесь воспринимаются 

как досадная неизбежность, как что-то постыдное и нежелательное, участие 

шамана в жизни стараются минимизировать, а сам факт обращения к нему за 

помощью не афишировать. Отсюда и отношение к шаману как к чему-то 

неприятному и пугающему, ведь оно является своего рода проекцией отношения 

человека к тем проблемам, которые он вынужден решать. 

Еще более заметной становится разница между шэнэхэнскими бурятами и 

бурятами, проживающими в России, при рассмотрении того, какое место шаман 

занимает в их общественной жизни. Можно сказать, что в современной Бурятии 

шаманы, организованные в профессиональные сообщества или занимающиеся 

индивидуальной деятельностью, являются одним из тех социальных институтов, 

на которых, во многом, строится общество. В какой-то степени они заполняют тот 

вакуум, который образовался здесь после ослабления государства. Шаманы своим 

авторитетом решают здесь социальные и политические вопросы, зачастую 

преуспевая там, где официальная власть оказывается бессильной. В городе они 

борются с экологическими проблемами, принимают участие в формировании 

государственной идеологии и сохранении национальной культуры, активно 

занимаются политикой; на селе они способствуют сохранению единства местных 

сообществ и непрерывности культурной традиции, проводя традиционные 

тайлганы и занимаясь образовательной и просветительской деятельностью. 



 144 

Можно сказать, что и в городе, и на селе шаманы поддерживают баланс сил и 

отношений как внутри общества, так и во взаимоотношениях общества и среды 

его обитания, а также выступают посредниками в отношениях граждан и власти.  

Как следствие, и само общество, и государство приветствует шаманов и 

относится к ним с определенным уважением, признавая их за полноправную 

социальную силу. Общественное мнение при этом приписывает шаманам 

народную мудрость и экологическое сознание, а правительство законодательно 

закрепляет за шаманизмом звание официальной религии и при принятии решений 

интересуется мнением шаманов, сотрудничая с ними на регулярной основе. 

Уважительно относится к шаманам и ламаистское духовенство, признавая за 

ними важную социальную функцию поддержания баланса в обществе. Можно 

сказать, что шаман в постсоветской России не просто органично вписался в 

общественную структуру, но и в определенной мере сам стал ее создателем, 

придавая ей необходимую устойчивость. Ослабленное годами социальной 

нестабильности, современное бурятское общество не может, да и не желает 

противостоять шаманизму и с готовностью признает его важнейшей частью 

самого себя. 

Иное дело в Китае, среди шэнэхэнских бурят. Шаманизм здесь не имеет 

никакой организационной структуры, способной содействовать его полноценной 

интеграции в общество, при этом сам шаман является индивидуалом, и клиенты 

его также, в основном, индивидуалы. Общество как таковое не нуждается в его 

услугах, не признает его и государство. Шаман здесь практически исключен из 

всех общественных мероприятий, он не несет никакой социальной нагрузки и не 

является фактором национального сплочения. Это место в Китае прочно занимает 

буддизм. Шаманы также никак не участвуют в политической жизни или в 

формировании национальной идеологии, они не оказывают значимого влияния на 

общественное мнение. Можно сказать, что шаманизм в Китае вообще полностью 

асоциален. Именно так его воспринимает и общество, и власти, относящиеся к 

шаманам отрицательно и в чем-то даже враждебно. Они здесь поставлены вне 

социальной структуры, и именно с этой точки зрения воспринимаются как 
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правительством, которое их попросту игнорирует, так и другими социальными 

институтами, такими как буддистская сангха, которое не признает за ними права 

участвовать в общественной жизни. К традиционному шаманизму в Китае прочно 

приклеен ярлык социального пережитка, и современные шаманы здесь, кажется, с 

этим не готовы и не имеют желания спорить.  

 

3.1.6. Структурный и анти-структурный шаманизм 

 

Проанализировав современное положение шаманизма у бурят России и у 

бурят Китая, а также рассмотрев, в чем именно заключаются различия и сходства 

в процессах его возрождения, можно придти к выводу о том, что у народа, 

обладавшего в прошлом единой культурой и проживающего в одном и том же 

географическом регионе, но оказавшегося волею исторических судеб на 

территории двух разных государств, в настоящее время наблюдается 

существование двух типов этого традиционного вероисповедания. Они не похожи 

друг на друга ни по характеру, ни по выполняемым задачам, ни по той роли, 

которую они играют в жизни общества и государства. Так, у российских бурят, 

шаманизм занимает важное место в социальной структуре, являясь одним из 

факторов, формирующих новый общественный порядок. Он не просто регулирует 

взаимоотношения внутри социума, но и обеспечивает его связь со средой 

обитания, предоставляя необходимые для этого ритуалы и идеологические 

постулаты. Шаманы здесь пользуются признанием как со стороны остальных 

общественных институтов, включая и государство, так и со стороны простых 

граждан, в жизни которых они занимают значительное место. Горожанам они 

предоставляют эрзац национальной духовной культуры, для сельчан же шаман и 

вовсе является неотъемлемым фактором повседневной жизни. И тем, и другим 

при этом он предоставляет ответы на вопросы о смысле жизни и месте человека 

во Вселенной. Шаманизм в этих условиях является хорошо организованной, 

структурно сплоченной и идеологически влиятельной силой, с которой 

вынуждено считаться как правительство, так и буддистское духовенство. Он 
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обладает необходимыми атрибутами организации, идейно крепок и нацелен на 

дальнейшую экспансию, оставаясь при этом составной частью общественной 

структуры. Другими словами, это шаманизм организационно состоявшийся, 

полностью интегрированный в систему социальных отношений и при этом 

работающий на общее благо. 

Совсем по-другому развивается ситуация в Китае, что хорошо заметно на 

примере тех же шэнэхэнских бурят. Здесь шаманизм находится вне социальной 

структуры и пребывает в пассивной оппозиции ко всем институтам общества. 

Последние, в результате, не испытывают потребности в шамане и сторонятся его, 

полностью игнорируя даже сам факт его существования как на уровне 

государства и официальной церкви, так и на уровне общественного сознания. У 

шамана здесь нет социальной функции, а основной сферой его деятельности 

остается частная жизнь отдельного человека. При этом он удовлетворяет лишь те 

потребности индивидуальных членов общества, что никак не связаны с их 

участием в социальной жизни. Находясь на периферии по отношению к 

общественной структуре, шаманизм сохраняет за собой все признаки 

маргинальности, оставаясь дезорганизованным, спонтанным, индивидуальным и 

аполитичным. Он не пытается подменить собой государство или сотрудничать с 

ним, он полностью аморфен и гибок, и не имеет ни административного аппарата, 

ни правил, ни внутренней организации. В отличие от структурного шаманизма, 

сформировавшегося в постсоветской России, его можно назвать анти-

структурным, или, другими словами, оппозиционным самой структуре общества, 

живущим на его периферии, индивидуальным по характеру и маргинальным по 

природе, дезорганизованным и стихийным.  

Полезным будет рассмотреть механизм возникновения, характеристики и 

динамику развития двух этих типов шаманизма, а также проанализировать их 

обусловленность уровнем развития общества и позицией государства, ибо именно 

взаимоотношение шаманизма и социальной структуры является решающим 

фактором при введении подобного различения. Перед тем, как предпринять такую 

попытку, однако, необходимо напомнить о том, что представляет собой 
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шаманская картина мира и каковы ее основные особенности. Прежде всего, и это 

очень важно, мир людей, общество, в представлении шаманиста не является 

независимой субстанцией, будучи принципиально неотделимым от других миров, 

включая мир природы и мир духов. Только в своей целостности они формируют 

единство мироздания. Не менее важной характеристикой шаманского 

мировоззрения является тот факт, что миры признаются взаимопроникаемыми, 

причем возможность перемещений между ними доступна и людям. Для этого 

лишь необходимо обладать определенным набором знаний и навыков. Наконец, 

шаманист уверен, что миры находятся в непрерывном взаимодействии, 

обмениваясь энергией и информацией, постоянно контактируя между собой и 

оказывая при этом влияние на состояние дел у соседей. Другими словами, 

вселенная, населенная людьми, духами и силами природы, видится ему целостной, 

органичной, с динамически взаимодействующими составными частями. Важный 

вывод, который можно сделать в этой связи, состоит в том, что люди могут 

оказывать влияние на мир духов и на природу, в то время как те, в свою очередь, 

могут проникать в мир людей. При этом их вмешательство может приводить как к 

позитивным, так и к негативным последствиям для жизни последних. Из данной 

концепции мира, как можно заметить, проистекает также принципиальная 

возможность и даже необходимость активного взаимодействия с другими мирами 

для поддержания благоприятной среды обитания людей.  

Еще одной важной чертой, присущей шаманскому видению мира, является 

теория баланса, который должен поддерживаться между указанными выше 

частями единой вселенной, и признание того факта, что именно нарушения 

данного баланса приводят к болезням, неудачам и проблемам, обрушивающимся 

целиком на все общество или на отдельных людей. С точки зрения шаманиста, 

проблемы появляются либо в том случае, когда у людей оказывается, по их вине 

или вопреки их воле, что-либо из других миров, им не принадлежащее 

(примерами могут служить избыточный продукт, образовавшийся в результате 

успешной охоты, или злой дух, поселившийся в организме человека); либо, 

наоборот, в том случае, когда в других мирах оказывается что-то, принадлежащее 
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людям (например, жизненная сила или душа человека, или удача целого племени). 

В случае удачного проведения необходимых действий и восстановления баланса 

во взаимоотношениях между мирами, проблема, с его точки зрения, должна 

исчезнуть. Шаман в данной схеме как раз и является тем человеком, который, 

обладая возможностью контактировать с другими мирами, а также необходимыми 

для этого знаниями и навыками, призван организовывать коммуникацию и обмен 

между ними, восстанавливая нарушенный баланс и решая проблемы людей. В 

случае избытка он может либо изгнать оказавшегося в мире людей духа, либо 

принести в виде жертвы оказавшийся в распоряжении людей избыточный 

продукт. В случае похищения души он входит в транс и путешествует между 

мирами в попытке отыскать ее и вернуть в мир людей, а в случае недостачи дождя, 

силы, удачи или добычи проводит обряд испрошения, целью которого является 

требование к духам эту недостачу ликвидировать. Он же поддерживает рутинные 

взаимоотношения между миром людей и миром духов, совершая календарные 

общественные молебствования и индивидуальные обряды.  

Нетрудно заметить, что функции, выполнение которых доверяют шаману 

люди, а именно, поддержание внутрисистемного баланса, организацию обмена и 

решение возникающих по причине его нарушений проблем, призваны выполнять 

такие институты современного общества, как государство, армия, полиция и 

церковь. Различается лишь масштаб системы, которую они регулируют. В 

отличие от мировоззрения шаманиста, признающего наличие миров за пределами 

общества, в представлении современного человека мир людей является 

самодостаточным, изолированным и полностью независимым. Соответственно, не 

существует и проблемы с поддержанием баланса внутри большой Вселенной; 

задача ограничивается лишь рамками общества, которое видится в этом случае 

вещью в себе, инкапсулированным и самоструктурирующимся организмом. Оно 

представляет себя в качестве независимой системы, способной самостоятельно 

вырабатывать и санкционировать правила поведения, принимать решения, 

следить за их исполнением и поддерживать баланс внутри себя. С этой целью и 

создаются вышеупомянутые социальные институты, призванные обеспечить 
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баланс сил и интересов исключительно внутри общественной структуры. 

Существование же других миров при этом не всегда отрицается. Скорее, можно 

говорить о том, что на пике своего могущества общество строит свои с ними 

отношения с позиции собственного суверенитета, как с независимыми 

субстанциями, не способными повлиять на баланс внутри социальной структуры.   

Что же происходит с шаманом, в том случае, когда общество, провозгласив 

независимость и самодостаточность, создает свои собственные, хорошо 

отлаженные механизмы, контролирующие баланс и взаимоотношения внутри 

системы, и более не заинтересовано в поддержании баланса внутри большой 

вселенной? Верно – по мере того, как функции регулировки баланса передаются 

государству и другим общественным институтам, шаман становится не просто 

ненужным, он становится опасным, ибо своей деятельностью грозит нарушить 

внутриструктурный баланс, привнося вовнутрь энергию и влияния других миров, 

которых общество поместило вне своей структуры и от которых старается 

дистанцироваться. Шаман же, претендующий на то, что он служит не только 

обществу, но и миру духов, являясь его полноправным представителем, 

становится для него в этом положении фигурой нежелательной – нелояльной, 

непредсказуемой и неконтролируемой. Неудивительно, что, как только оно 

становится достаточно сильным для того, чтобы провозгласить свою 

независимость и самодостаточность, общество в лице своих социальных 

институтов незамедлительно начинает борьбу с шаманом.  

Уместным в этой связи будет вспомнить историю о Чингисхане и шамане 

Кокочу. До той поры пока Чингисхан, представляющий в легенде государство, 

был недостаточно силен и нуждался в помощи и санкции мира духов на то, чтобы 

руководить людьми, власть шамана была велика и безгранична, ведь только он 

мог объявить претендента легитимным правителем. Но стоило структуре, 

созданной великим ханом, стать достаточно сильной, чтобы быть в состоянии 

регулировать все вопросы самостоятельно, он поспешил избавиться от шамана, 

ибо тот грозил внести дисбаланс и подорвать авторитет центральной власти, 

чувствуя себя достаточно влиятельным и независимым для того, чтобы не бояться 
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грозного правителя. То же самое происходит и с самим шаманизмом, который, 

вслед за укреплением государства и инкапсуляцией общества, оказывается 

неугодным власти и вынужденно уходит к ней в оппозицию. В противовес 

шаману, являвшемуся представителем мира духов в мире людей, общество для 

взаимодействия с этим миром создает полностью подконтрольную ему церковь, 

при этом взаимоотношения с окружающей средой вменяются науке, которая 

выступает в отношении к ней всегда с позиции силы. Именно эти два института, 

для которых шаман является естественным конкурентом, становятся, в итоге, 

самыми яростными его преследователями. При этом государство, ставящее своей 

целью достижение полного контроля над обществом, неизбежно встает на их 

сторону.  

В легенде, впрочем, достаточно убить шамана, в жизни же все оказывается 

не так просто. Шаманизм, основанный на иррациональном видении мира, 

невозможно уничтожить полностью; ровно так же, как не поддаются 

уничтожению любые иррациональные аспекты психики. Они могут вытесняться 

из сознания, мимикрировать, принимать другие формы, но при этом всегда 

сохраняют свою энергию, находя приют в потаенных углах бессознательно, 

существуя в латентной форме и проявляясь в тот момент, когда разум спит, 

ослаблен или растерян. Схожие процессы происходят и в мире социальных идей. 

В построенном на позитивистской логике обществе шаманское мировоззрение не 

ощущается как реальный фактор, но это не значит, что оно полностью исчезает. В 

недрах коллективного бессознательного, мимикрировав и поменяв оболочку, но 

сохранив при этом свою энергию, оно продолжает свое существование в 

латентной форме. Вытесненное за грань общественного сознания, но не 

уничтоженное. Шаманизм, другими словами, продолжает свою жизнь в потайных 

уголках общественного сознания, в щелях и на рубежах социальной структуры, 

там, где его не может достать рука религии, государства и прогресса, там, где он в 

состоянии черпать силы из мира духов.  

По мере вытеснения он изменяет внешнюю форму и методы работы, но при 

этом сохраняет свою сущность как силы, способной посредством взаимодействия 
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с другими мирами воссоздавать нарушенный баланс. В связи с тем, однако, что 

общественные институты, находящиеся в это время в полном здравии, способны 

предоставить людям приемлемые ответы на большинство вопросов, 

самостоятельно регулируя взаимоотношения внутри замкнутой структуры и не 

испытывая необходимости во внесистемных контактах, шаману уготована роль 

помощника тех, кого такие решения не устраивают, или тех, у кого нет к ним 

доступа. То есть, в данном случае мы говорим либо о маргинальных слоях 

общества, либо о людях, перед которыми стоят такие проблемы, которые сама 

система рассматривает как неприемлемые. Не находя ответа у общественных 

институтов, они вынуждены искать помощи у сил, находящихся вне структуры, в 

глубинах, щелях и на окраинах, то есть именно там, где обитает шаман. 

Естественно, что шаманизм в этой ситуации с неизбежностью приобретает черты 

маргинального, анти-структурного явления.  

Особо стоит отметить то, что динамика взаимодействия структуры и анти-

структуры, которыми в данном случае являются государство и вытесненный на 

задворки общественного сознания шаман, подразумевает как их 

антагонистическую борьбу, так и потребность в наличии друг друга. Это 

выражается в том, что шаман, к примеру, дополняет государство и придает ему 

определенную устойчивость. Действительно, те люди, перед которыми стоят 

проблемы, признаваемые обществом неприемлемыми, либо самые маргинальные 

его представители, могут найти выход из сложной ситуации лишь при помощи 

шамана. Он же, в итоге, и принимает на себя их возможный деструктивный 

потенциал, способствуя, тем самым, снижению давления на структуру и 

поддерживая в ней стабильность. 

Именно в подобном маргинальном статусе мы застаем шаманизм у 

современных бурят северо-востока КНР, где общественные институты и стоящее 

на их стороне государство, как никогда, сильны, являются полностью 

самодостаточными и не признают никаких других сил, кроме самих себя, 

предоставляя гражданам страны готовые решения для большинства их проблем. 

Шаман здесь вытеснен на периферию общественной структуры и при этом имеет 
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крайне низкий статус; он практически не выполняет значимых социальных 

функций, а его клиентура в основном состоит из людей, чьи проблемы общество 

отказывается признавать или не в состоянии решить. При этом следует принять во 

внимание, что рост востребованности подобного рода шаманизма, наблюдаемый 

именно в последнее время, сигнализирует о том, что общество перестает 

предоставлять удовлетворительные решения все большему числу своих граждан. 

Это, в конце концов, приводит к тому, что те вынуждены искать их за пределами 

обычных привычных институтов. Кроме того, то же общество, похоже, не имеет 

достаточно сил и ресурсов или не видит необходимости в том, чтобы 

контролировать свои рубежи, предоставляя маргинальным течениям на 

периферии шанс расти и развиваться.  

Ситуацию, крайне непохожую на то, что происходит в Китае, можно 

наблюдать в России, где шаманизм, вопреки эволюционистской логике, 

триумфально возвратился с окраин общественной структуры, где он обитал 

несколько столетий, чтобы вновь стать ее важным системообразующим фактором. 

В настоящее время здесь наблюдается процесс становления и развития 

уникального явления – структурного шаманизма. Шаманизм, бывший, по сути 

своей, маргинальным и антигосударственным течением как в царской России, так 

и во времена СССР, переживает небывалый подъем и трансформацию, становясь 

официальной религией и одним из ключевых факторов общественной жизни. 

Ответ на вопрос, как это могло произойти, стоит искать в той ситуации, что 

сложилась в новой России в конце двадцатого столетия. Тогда, в результате 

острого кризиса государственности, системы ценностей, права, морали и 

общественных институтов, люди оказались в ситуации, когда общество, до той 

поры способное предоставить решения для большинства проблем отдельного 

человека и гарантировавшее ему безопасность, прекратило свое существование. В 

результате люди очутились в идеологическом и организационном вакууме, при 

этом полностью лишенные чувства защищенности – один на один с проблемами 

повседневной жизни и своими собственными экзистенциональными страхами. 
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В тот момент сработал защитный культурный механизм. Человек в 

состоянии страха и растерянности, помимо своей воли и вопреки своим 

установкам, часто обращается к самым архаичным моделям поведения, 

сохранившимся в его подсознании и до поры до времени пребывающим в 

латентном стоянии. Точно так же и в обществе, оказавшемся вдруг перед лицом 

дезинтеграции и распада структуры, срабатывает защитный культурный механизм, 

отсылающий его к таким же архаичным моделям реакции на вызовы среды, что в 

латентном состоянии пребывают в его коллективном бессознательном. Именно 

так ожил до той поры дремавший архетип шамана, и в ситуации, когда 

общественная структура практически прекратила свое существование, 

сохранивший на ее окраинах свой энергетический и идеологический потенциал 

шаманизм вновь стал востребованной силой, способной вернуть порядок в 

царство хаоса. Испуганные и растерянные, люди призвали шаманов заменить 

собой государство, которое было не способно исполнять свои функции. 

Государство не возражало, и шаманизму представился уникальный шанс 

вернуться из забвения на историческую арену, взяв на себя системообразующую 

функцию. Он этот шанс использовал. 

Как и любая другая антисистемная сила, которая волею судеб вдруг 

оказывается частью истеблишмента, шаманизм в Бурятии быстро приобрел все те 

качества и атрибуты, что отсутствовали у него в то время, пока он находился в 

оппозиции. Организационная структура, иерархия, процедуры и регламенты, 

административный аппарат, официальная идеология, орудия пропаганды, 

институт подготовки кадров – все то, что не было присуще шаманизму в то время, 

когда он был вне структуры, моментально оформилось, стоило ему стать ее 

частью. Как новому системообразующему институту, ему при этом были 

доверены важные задачи – поддерживать баланс сил, контролировать 

взаимоотношения внутри системы, заботиться о ее безопасности и стабильном 

функционировании. Интересно, что, став значимой общественной силой и 

превратившись в часть системы, шаманизм сразу же повел борьбу против 

маргинальных и антиобщественных, в его представлении, сил. При этом, прежде 
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всего, гнев организованных шаманов оказался направлен на своих же 

неорганизованных собратьев – шаманов, которые по каким-то причинам не 

смогли или не захотели уходить из оппозиции. 

Появление структурного шаманизма в России как результат ослабления 

государства и рост анти-структурного шаманизма в условиях усиления контроля 

со стороны последнего в Китае не только проливают свет на природу 

взаимоотношения общества и шаманизма, но и ставят перед исследователями 

новые вопросы. Каким должен быть «правильный» шаманизм, должен ли он 

находиться в оппозиции, или его место все-таки в самой структуре общества? 

Приведет ли усиление государства в России к тому, что ему вновь станет 

неудобным союз с шаманами, как это уже неоднократно случалось в истории? 

Будут ли в связи с этим объявлены репрессии по отношению к шаманам, или 

структурный шаманизм, изначально склонный к компромиссу, откажется от 

претензий на участие в управлении обществом и окончательно превратится в 

коммерческое предприятие, лишенное социального и идеологического 

потенциала? Произойдет ли усиление влияния шаманов в Китае, сумеет ли 

шаманизм перерасти здесь свой анти-структурный статус, или общество найдет 

адекватные ответы на вызовы современности, оставив шамана и дальше прозябать 

на периферии социальной структуры? В конечном итоге, сможет ли общество 

оставаться капсулой, способной игнорировать мир за своими пределами, или оно 

все-таки вынуждено будет открыть себя Вселенной? Нужна ли современным 

людям эта Вселенная, или им достаточно глобальности общества? В конце концов, 

насколько актуален шаманизм в двадцать первом веке?  

Ответы на эти вопросы даст время и более точные, более обширные 

исследования шаманизма в России и в Китае, причем не только среди 

трансграничных бурят, но и среди других коренных народов двух стран. Однако 

одно можно сказать определенно уже сейчас. Шаманизм, которому так долго 

предрекали смерть и с которым так долго боролись, не исчезнет никогда, он будет 

существовать ровно столько, сколько будет существовать само общество, 

меняться будут лишь его форма, положение по отношению к государству и 
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выполняемые функции. Даже будучи вытесненным за пределы социальной 

структуры, он продолжит свое существование в латентном состоянии, в 

оппозиции. Такой, анти-структурный шаманизм сохранит свой потенциал, найдя 

приют на периферии общественной структуры, служа тем, чьи проблемы она не 

может решить, будучи для нее одновременно и альтернативой, и дополнением. 

При необходимости же и при благоприятной конъюнктуре шаманизм всегда будет 

готов выйти из подполья и вновь стать системообразующим фактором 

общественной жизни, приобретя структурный статус и новые, общественные 

задачи. Представляется, что зависеть это будет от того, насколько развита, 

самостоятельна и сильна будет общественная структура и будет ли она в 

состоянии самостоятельно обеспечивать людям благоприятную среду обитания, 

поддерживая баланс сил внутри себя, или новые вызовы приведут к тому, что 

людям вновь понадобится большая Вселенная, не ограниченная капсулой 

общественных институтов.  

 

3.2. Политический бурханизм. Исторический опыт и современное положение 

 

3.2.1. Духовенство и политика: взаимовыгодное сотрудничество 

 

Становление и развитие структурного шаманизма в Бурятии, когда 

существовавшие вне социальной структуры шаманы превратились во 

влиятельную общественную силу, с которой оказались вынужденными считаться 

власти, интересно тем, что, придя на помощь государству в том, что касается 

формирования национальной идеологии и достижения общественного сплочения, 

бурятские шаманы не стали в дальнейшем претендовать на его место и по мере 

возможности начали сторониться политики. Вместе с тем, стоит отметить, что 

превращение традиционных верований в важную часть социального ландшафта 

наблюдалась и на других участках коренных народов российско-китайского 

трансграничья, однако далеко не всегда возникающим на волне духовного 
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возрождения силам удавалось четко различить ту грань, что отделяет 

трансформацию духовного потенциала во благо общества от его политизации.  

Одной из наиболее характерных, с точки зрения данной проблемы, можно 

считать ситуацию, сложившуюся в Республике Алтай. Там, в середине 90-х годов 

прошлого века довольно влиятельной политической силой оказалась «белая вера», 

или бурханизм, процесс современного возрождения которого был достаточно 

хорошо изучен [Филатов, 2002; Арзютов, 2010; Тадина, 2013; Екеева, 2013; 

Vinogradov, 2010]. В отличие от бурятских шаманов, в чем-то заменивших собой 

государство, но при этом вовремя нашедшим свою собственную нишу в 

социальной иерархии, лидерам народной религии алтайцев, однако, не хватило 

опыта для того, чтобы сполна воспользоваться предоставленным им историей 

шансом. В этом смысле, история взлета и падения современного бурханизма 

показательна. Она проливает свет на то, с какими сложностями сталкиваются 

духовные движения в том случае, когда политические мотивы в деятельности их 

лидеров окончательно выходят на первое место и они, в конечном итоге, 

перестают исполнять свою роль посредников между миром обыденного и миром 

сакрального.  

Как было уже отмечено, духовные течения вообще довольно глубоко 

интегрированы в современную политическую жизнь, причем как в России, так и 

за рубежом. Религиозный фактор, и это тоже не секрет, активно используется 

различными политическими силами в своих интересах. «Несмотря на 

официальное отделение церкви от государства, закрепленное правовыми нормами 

во многих странах мира, мощнейший духовный ресурс, содержащийся в любом 

вероучении, наличие легко поддающихся мобилизации последователей, а также 

разветвленная организационная сеть, которой обладают, к примеру, такие религии, 

как христианство, ислам или буддизм, импонируют политически активным силам 

в обществе. Неудивительно, что они стараются привлечь служителей культа на 

свою сторону, а также активно используют для достижения своих целей 

религиозные символы, доктрины и институты. На самом деле, и сами 

представители духовенства в условиях идейного плюрализма, присущего 
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светским государствам, также не чураются участия в политических процессах. С 

одной стороны, они осознают, что подобная деятельность предоставляет в их 

распоряжение новые, довольно эффективные инструменты влияния на сердца и 

умы их уже имеющихся или потенциальных последователей. С другой стороны, 

присутствует и понимание того, что активная политическая поддержка тех или 

иных сил в обществе способна принести им определенные дивиденды как 

социально-экономического, так и чисто имиджевого плана.  

В результате, присутствие на политической сцене ряда европейских и 

латиноамериканских стран, к примеру, христианских партий, а также активное 

участие представителей церкви в политической жизни общества является широко 

известным феноменом [Овсиенко, 2006]. Иногда такие партии ограничиваются 

лишь декларацией своей приверженности христианским ценностям, иногда же 

они действительно тесно взаимодействуют с церковью, что позволяет им в 

полной мере задействовать весь ее идейный и организационный ресурс. В то же 

самое время, политический ислам, лишь с недавних пор ассоциирующийся с 

пропагандой экстремистских идей, уже довольно давно является значимым 

фактором политической жизни во многих странах Азии и Африки, даже если и не 

приветствуется, как правило, светскими по своему характеру режимами. Следует 

особо отметить, что в то время как популярность христианской идеологии и 

авторитет церкви постоянно снижаются, политический ислам в настоящее время, 

очевидно, находится на подъеме, привлекая в свои ряды все большее число 

сторонников56. 

В то время как формы и методы вовлечения мировых религий, таких как 

христианство, буддизм или ислам, в политическую жизнь достаточно хорошо 

изучены, взаимоотношения, складывающиеся в этой связи между политическими 

институтами и последователями традиционных верований, присущих коренным 

малочисленным народам, не так часто попадают в поле зрения исследователей. 

                                                
56 Как пишет в этой связи Р.Г. Ланда: «Небывалая ранее политизация ислама и мощный 

взлет под его флагом многочисленных и нередко массовых движений во всем афро-азиатском 

мире, в том числе там, где мусульмане большинства не составляют, характерны для последних 

трех десятилетий» [Ланда, 2005, с. 4].  
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Между тем, в последнее время их приверженцы, в том числе и в экономически 

развитых странах, стремятся к тому, чтобы оформить свою деятельность 

организационно, при этом они с успехом кодифицируют свои все еще довольно 

зыбкие философские постулаты, зачастую подражая создателям христианского, 

мусульманского или буддистского вероучения. Это, в свою очередь, позволяет им 

активнее участвовать в политической жизни отдельных стран, обеспечивая 

идейную, моральную или даже организационную поддержку тем или иным 

политическим силам57. В то же самое время, их лидеры проявляют интерес к тем 

экономическим возможностям, что предоставляет в их распоряжение статус 

легитимных участников политического процесса. Подобные тенденции 

отмечаются, в том числе, и в странах Европы и Северной Америки, где институты 

христианской церкви в настоящее время сталкиваются с серьезными вызовами, а 

популярность традиционных вероучений, наоборот, переживает период подъема» 

[Михалев, 2018, с. 13]. 

 

3.2.2. Бурханизм: дореволюционный период 

 

«У каждой из мировых религий в горах Алтая расположена «последняя 

застава». Именно здесь находится северо-западный предел буддистского и северо-

восточный предел мусульманского миров, здесь же проходит и южный рубеж 

православия. Границы эти отражены даже в административном делении 

приграничной с Китаем Республики Алтай: так, Усть-Коксинский и Улаганский 

районы являются по преимуществу православными, а вот соседний с ними Кош-

Агачский, благодаря наличию здесь казахского населения, частично 

мусульманский; здесь же, в непосредственной близости от границы с Монголией, 

                                                
57  В качестве примера можно вспомянуть Южную Корею, где в 2016 году произошел 

крупный политический скандал, вызванный ставшими достоянием гласности фактами влияния 

шаманки Чхве Сун Силь на исполнение своих должностных обязанностей президентом страны 

Пак Кын Хэ. В конце концов, это привело к народным волнениям, импичменту и тюремному 

заключению отправленного в отставку руководителя государства. Ситуация в Африке, где маги 

и колдуны тесно взаимодействуют с политическими партиями и кандидатами на тот или иной 

пост в государстве, так же симптоматична [Тропникова, 2017]. 
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сильны и позиции буддистского духовенства. Надо отметить при этом, что 

потенциальная опасность столь близкого контакта различных конфессий не 

материализуется здесь в какие-либо серьезные конфликты58. Соседством мировых 

религий, впрочем, сложность религиозной ситуации на Алтае не исчерпывается, 

ведь здесь проживает также немалое число шаманистов. Кроме того, в последнее 

время растет число приверженцев тенгрианства. И если шаманистами, в основном, 

являются сельские жители, которые стараются, как и в Китае, свои убеждения 

широко не афишировать, то к приверженцам Тенгри причисляет себя часть 

интеллигенции Горно-Алтайска. Эти люди не просто выражают надежду на то, 

что вера их предков, как они предпочитают называть тенгрианство, возродится, 

но и активно добиваются того, чтобы она была признана официальной религией 

алтайского народа59.  

Алтай, однако, это не просто перекресток, это еще и приграничная 

территория с присущим ей креативным духовным потенциалом. Здесь, в районе 

все еще не плотного соприкосновения мировых религий, на самом деле, всегда 

остается достаточно свободного места для появления самобытных местных 

учений и харизматичных пророков, несущих людям новую веру. И если 

претензии на то, что то же тенгрианство, к примеру, ведет свою родословную с 

Алтая как прародины тюрков, кажутся слишком натянутыми ввиду его 

французского «происхождения», то зарождение в начале прошлого века в этих 

краях бурханизма, или «белой веры», является неоспоримым историческим 

фактом 60 . В настоящее время, как и столетие назад, наибольшее число его 

сторонников проживает в западной части Алтая, а именно в Усть-Канском, 

Онгудайском и Шебалинском районах, но при этом все большее и большее 

количество людей по всей республике выражают уверенность, что именно 

                                                
58  Определенная напряженность отмечается лишь в отношениях между коренными 

алтайцами и казахами в Кош-Агачском районе, но и она, является, скорее, следствием 

межнациональных, а не межрелигиозных противоречий.  
59Ярким представителем этой группы алтайцев является самопровозглашенный летописец 

теленгитского народа И. Тенгереков [Тенгереков, 2001].  
60  Подробнее историю возникновения и характерные особенности бурханизма как 

религиозного течения рассматривает в своих работах Л.И. Шерстова [Шерстова, 2005, 2010]. 
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бурханизм является подлинно алтайской верой, настаивая при этом на том, что ее 

следует считать «народной религией» Алтая61.  

Эта новое, синкретичное по своей сути учение, возникло в 1904 году, когда 

приемной дочери пастуха Чета Челпанова явились всадники на белых конях и 

провозгласили скорый приход Ойрот-хана – мессии, который был призван 

освободить алтайцев от российского владычества и вернуть им их «золотой век». 

Весть об этом событии распространилась довольно быстро, и вскоре можно было 

говорить о рождении нового культа, символом и иконой которого стал сам 

Челпанов. Бурханистские лидеры требовали от своих сторонников прекратить 

сношения с православными, а также по возможности избегать русских товаров и 

денег; настаивали они и на том, что необходимо прогнать с Алтая шаманов и 

отменить здесь кровавые жертвоприношения. Алтайцы, взбудораженные 

появлением нового пророка на своей земле, понесли Челпанову деньги и личные 

вещи, стали дарить ему шубы и отдавать в наложниц дочерей, при этом в 

массовом порядке отрекаясь от шаманской веры. Поверив в скорый приход 

мессии, они принялись истово молиться за избавление от власти «тонконогих», 

как они называли русских.  

Тем временем «тонконогие» в спешке покидали населенные алтайцами 

районы, прося защиты у полиции. Покровительства властей стали искать даже 

шаманы. События достаточно быстро приняли по-настоящему драматический 

оборот, и уже 21 июня 1904 года на Алтае произошло побоище. В урочище Теренг 

несколько тысяч русских поселенцев, подогретых проповедями православных 

священников и молчаливым одобрением их действий со стороны полиции, избили 

и ограбили безоружных алтайцев, собравшихся там на молебен. Чет Челпанов при 

этом был арестован и вскоре предстал перед судом. В связи с тем, однако, что 

защищать его приехали лучшие адвокаты Москвы, ссылавшиеся в прениях на 

                                                
61 К этому, в частности, призывает В.А. Клешев [Клешев, 2011, с. 11]. 
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новый закон о веротерпимости, его, в конце концов, отпустили, и, таким образом, 

бурханизм в Российской империи был легализован62.  

Сам пророк после этих событий отошел от дел, однако ему на смену прибыл 

побывавший к тому времени в Монголии крепкий администратор Тырый Яшитов, 

который, также объявив себя боговидцем, принялся создавать на основе 

прозрения Челпанова полноценную религию [Данилин, 1993, с. 112]. Это, в свою 

очередь, с неизбежностью означало, что бурханизм становился политической 

силой. Поддерживаемый верхушкой алтайской знати, стремившейся с его 

помощью усилить свое влияние, он вскоре окреп как финансово, так и 

организационно, попутно позаимствовав добрую половину шаманского пантеона 

и вобрав в себя многие доктрины православия. Ярлыкчи (служители 

бурханистского культа) заменили шаманов, и новая религия начала медленно, но 

верно вытеснять старую, двигаясь как на юг, вдоль Чуйского тракта и по 

направлению к Монголии, так и на север, достигнув, в конце концов, родственных 

алтайцам телеутов. Врагами бурханизма при этом были объявлены православные, 

русские, шаманы и даже телеграфные столбы, в друзья же попали буддистские 

ламы из Монголии и наполовину мифические японцы, которые в представлении 

местных жителей жили «в железных юртах». Остававшихся верными шаманской 

вере алтайцев теперь грабили, православным же соплеменникам травили посевы, 

так что ни о какой веротерпимости или о «бунте на коленях» при Яшытове речь 

уже не шла. Даже император был вынужден, в конце концов, обратить внимание 

на ситуацию, складывающуюся на Алтае. Дело в том, что, благодаря стараниям 

православных миссионеров, до столицы дошли слухи, что бурханисты ожидают 

не только мессию Ойрота, но и некоего мифического Япон-хана, который 

освободит их край от гнета белого царя. Бурханизм, который вначале 

провозглашал достаточно далекие от политики цели, вольно или невольно 

вовлекался в геополитический круговорот. Возможно, это было связано с тем, что 

в работу по его окончательному организационному и идеологическому 

                                                
62 История эта также подробно описана в книге Л.И. Шерстовой «Тайна долины Теренг» 

[Шерстова, 1997].   
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оформлению включились опытные монгольские ламы, мечтавшие о 

распространении на Алтае буддистских идей.  

Вскоре, как и полагается любой молодой религии или политическому 

течению, бурханизм разделился на соперничающие между собой группировки, 

после чего началась ожесточенная борьба за власть между отдельными ярлыкчи. 

В результате, белая вера оказалась в серьезном кризисе, что могло привести к ее 

преждевременной кончине, однако именно в это время началась первая мировая 

война. «Белый царь» терпел поражение за поражением, да к тому же принял 

недальновидное решение призвать на фронт коренных алтайцев. Согласно 

грамотам, дарованным тем еще Екатериной Великой, они, однако, были 

освобождены от службы в армии, и потому поспешная мобилизация вызвала 

резкий всплеск антиимперских настроений, на волне которых бурханизм, к тому 

времени окончательно слившийся с политикой, получил второе дыхание. 

Ярлыкчи стали во главе стихийного бунта, призывая алтайцев биться за свои 

права до последнего, осознавая при этом, что в случае провала восстания они 

могут легко укрыться в Монголии или в Туве, которые к тому времени 

отделились от Китая.  

Вскоре уже казалось, что пророчество Чета Челпанова об избавлении 

алтайцев от «тонконогих» и вправду может исполниться, ведь после Октябрьской 

революции 1917 года и провозглашения вскоре после этого Каракорум-

Алтайского округа алтайцы действительно сделали большой шаг к обретению 

независимости. Однако вскоре большевикам удалось консолидировать власть, и в 

1922 году известный ярлыкчи Тонкос Мендышев благословлял уже их партийную 

конференцию. Впрочем, даже это не помогло ему и его единоверцам избежать 

арестов в ходе репрессий и чисток 30-х годов. После них бурханизм, который к 

тому времени успел обзавестись кастой служителей культа, связной доктриной, 

оригинальными ритуалами и собственными культовыми местами, был вынужден 

сойти с политической и идеологической сцены. Как тогда казалось, навсегда» 

[Михалев, 2018, с. 14-16].  
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3.2.3. Постсоветский бурханизм: взлет и падение Акая Кине 

 

«В советское время, белая вера и вправду интересовала лишь этнографов да 

историков, однако, как только это стало возможным, а именно в последнее 

десятилетие прошлого века, она неожиданно громко заявила о себе, вновь став 

важным фактором политической жизни Алтая. Во второй половине 1980-х годов 

вместе с эрозией советской, социалистической идеологии этот приграничный 

регион также захватил процесс «национально-культурного возрождения» 

[Михайлов Д., 2016, с. 73]. Так же, как и буряты, потерявшие свою нравственную 

опору алтайцы оказались в своем роде моральном вакууме, и в поисках спасения 

обратились к наследию предков [Октябрьская, 2016]. Это, однако, ввергло их в 

еще большее замешательство, ведь наследие это оказалось слишком 

неоднозначным для того, чтобы на его основе можно было строить новую 

идеологию. Многие видные представители алтайской интеллигенции в результате 

обратили свой взор к буддизму, некоторые же нашли спасение в православии; 

существовало и довольно сильное движение за возрождение шаманизма, который 

исчез из жизни алтайцев задолго до образования Советского Союза.  

В этих условиях основательно подзабытый бурханизм многим показался 

спасительным решением [Тадина, 2012]. С одной стороны, белая вера являлась на 

сто процентов местным продуктом, свободным от очевидных внешних 

заимствований и способным сплотить народ на основе ценностей, присущих всем 

без исключения алтайцам. С другой, бурханизм обладал многими атрибутами 

«настоящей» религии. Проблем, впрочем, тоже хватало. Дело в том, что за годы 

советской власти традиция была утеряна, и описания ритуалов можно было найти 

лишь в этнографической литературе, притом, что их истинное значение и вовсе 

было во многом забыто. Про наличие же прямой линии наследования не 

приходилось даже вести речь. В результате этого, с начала 90-х годов прошлого 

века на Алтае стали множиться интерпретаторы прошлого, каждый из которых 

предлагал свое видение наследия предков, и бурханизм, к которому резко 
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усилился интерес, пережил серьезный кризис роста. В ходе этого процесса его 

самопровозглашенные лидеры реформировали идеологию движения настолько, 

что стало возможным говорить о появлении на Алтае принципиально новой 

религии, использующей бурханистские символы и термины лишь в качестве 

маскировки [Кнорре, 2011, 2016].   

Одним из самых убедительных и успешных реставраторов алтайской веры и 

одновременно создателем новой религии оказался Сергей Кыныев, который взял 

себе новое имя Акай Кине и в 1998 возглавил организацию бурханистов «Ак-jан» 

(Белая Вера). Кыныев – фигура яркая и самобытная: отец четырех детей, опытный 

спортсмен и успешный бизнесмен, он уже с середины 90-х годов прошлого 

столетия стал активно заниматься религиозной деятельностью. Сам Акай 

объясняет этот резкий поворот в своей судьбе тем, что незадолго до этого ему 

было божественное откровение, в результате чего он и обрел жизненную миссию, 

связанную с возрождением бурханизма [ПМА, 2012]. Кине образован (он филолог, 

специалист в области древнетюркской и древнерусской литературы), начитан, 

эрудирован и амбициозен. Философские взгляды его чрезвычайно своеобразны, 

хотя сам он утверждает, что они являются не его собственным изобретением, а 

результатом многочисленных поездок по республике, разговоров с земляками и 

работы с этнографическими источниками. Акай и вправду в течение нескольких 

лет подряд разъезжал по отдаленным алтайским селам, воссоздавая по крупицам 

старинные обряды своего народа. Этим, впрочем, его деятельность не 

ограничивалась. Кине верит, что религия должна быть практичной, а знание 

приходит через действие, и для него это не просто слова. Став, в конце концов, 

одним из лидеров белой веры в республике, он вскоре вошел в состав Совета 

религиозных организаций при правительстве республики, где был призван 

представлять интересы всех бурханистов Алтая. Бывший бизнесмен принимал 

деятельное участие в организации празднования традиционного алтайского 

нового года в столице республики, а в начале нулевых способствовал проведению 

в Горно-Алтайске нескольких научных конференций. Вместе со своими 

сторонниками он очищал от накопившегося мусора обо и сносил туалеты, 
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установленные на святых местах, находя при этом время на то, чтобы мирить 

казахов с алтайцами, спасать сибирский кедр и бороться с браконьерами и 

чиновниками, организующими незаконные охоты на плато Укок. Последнее, 

кстати, в конце концов, превратило его из системного в оппозиционного политика.  

Его деятельность всегда простиралась и до сих пор простирается далеко за 

пределы Алтая. В соседней Туве лидер «Ак-jан» принимает участие в 

международном слете шаманов; в Казахстане обсуждает с историками из 

Национального университета основы будущего тюркского единства; в Киргизии 

активно призывает к объединению родов; в Турции презентует свои новые книги; 

в Китае выступает с докладами перед студентами ведущих вузов столицы. Акая 

можно встретить и в Москве, где он принимает участие в круглом столе 

ЮНЕСКО, и в китайском Синьцзяне, где он встречается с легендарным 

сказителем, и в Бишкеке, где ему вручают звание почетного профессора.  

Интересно, что столь активная общественно-политическая деятельность 

Кине, стремившегося объединить под знаменами бурханизма весь мир, привела, в 

итоге, к прямо противоположному результату, внеся распри и раздоры в ряды его 

приверженцев [Танашев, 2004]. Учитывая индивидуализм алтайцев и их 

неприятие любой монополии на правду, этого, на самом деле можно было 

ожидать. Однако лидер «Ак-jан», похоже, предпочел не обращать внимания на 

тревожные сигналы до той поры, пока в его организации не произошел раскол, а 

на место всеединства ослепительно белого цвета, о котором он мечтал, не пришел 

период ересей и ожесточенной борьбы. Если в самом начале лидера движения 

хотели провозгласить богом, то после того как Акай благоразумно отказался от 

этого заманчивого предложения, боги стали плодиться без его ведома. 

Каракольская группа, исповедующая бурханизм шаманского толка, объявила 

таковым Василия Чекурашева, вслед за этим отделились «улаганские 

фундаменталисты» во главе с Олегом Асканаковым, а в конце концов, Зинаида 

Тырысова, успешно излечившая одного из членов правительства, провозгласила 

себя реинкарнацией древней богини Умай-Эне и основала свой собственный 

культ. Обряды, которые стали проводить бывшие сторонники Кыныева, все 
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больше напоминали шаманские, а клановые интересы окончательно возобладали 

над интересами общеалтайскими [Клешев, 2011, с. 184–185].  

В результате, ритуалы, проводимые самим Кине, на которых в былые годы 

присутствовали сотни людей, стали посещать лишь самые преданные его 

почитатели. Не удивительно, что Акай, общественный темперамент которого 

сближает его с легендарными пророками прошлого, в скором времени охладел к 

погрязшей во внутренних распрях белой вере. В то же самое время, он не потерял 

интереса к общественной деятельности, создав свой собственный «Духовный 

центр Алтай» и добившись избрания себя зайсаном алтайского рода телес» 

[Михалев, 2018, с. 16-17]. Список его дальнейших социально-политических 

проектов довольно внушителен, однако, пожалуй, самую широкую известность 

принесла ему эпопея с Алтайской принцессой, захоронению которой на земле 

Алтая он вызвался способствовать [Коренные алтайцы…, 2014]63. Он не только 

направил соответствующий запрос президенту страны В.В. Путину, но и 

организовал сбор подписей граждан республики за ее возвращение, 

вооружившись результатами которого, он в декабре 2015 года обратился в суд. 

Впрочем, 2 февраля 2016 года суд отклонил иск общественника и вынес по 

вопросу возвращения мумии на Укок отрицательное решение. Несмотря на то, что 

сам Акай заявил, что не намерен прекращать борьбу, следует признать, что 

никаких значимых успехов на этом поприще, Кине добиться, в результате, так и 

не удалось. А вот опасные заигрывания с пантюркизмом и некоторые заявления, 

сделанные им по этому поводу в Турции, обратили на себя внимание властей. 

Высказываются опасения, что это может стоить алтайскому общественному 

деятелю не только репутации [Королева, 2014]. 

«В то же самое время, белая вера, которая во многом благодаря его 

стараниям могла действительно претендовать на то, чтобы стать значимой силой 

в республике, так до настоящего времени и не преодолела острый 

организационный кризис, вызванный слишком ярко выраженным пристрастием к 

                                                
63 С общественно-политической деятельностью Акая Кине можно подробно ознакомиться 

на его персональном сайте: URL: http://www.akaikine.ru.  

http://www.akaikine.ru/
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публичной политике ее бывшего уже лидера. Точно так же, как и его духовные 

предшественники, ярлыкчи начала XX века, Акай Кине увлекся политическими 

аспектами религиозной деятельности, позабыв о том, что прежде, чем те же 

христианство, буддизм или ислам смогли превратиться в реальные политические 

силы, они прошли сложный путь идейного и организационного становления. 

Возможно, именно та поспешность, с которой претенденты на звание хранителей 

традиционной мудрости древних стремятся конвертировать причастность к ней в 

политический капитал, вплоть до настоящего времени мешает тому, чтобы 

верования коренных народов действительно стали важным фактором 

политической жизни. В том случае, когда этом благоприятствуют исторические 

условия, как это случилось в самом начале или в самом конце прошлого века, они 

на короткое время достигают определенных успехов. Однако, как только 

государство преодолевает внутреннюю смуту и вновь берет под свой контроль 

происходящее в стране, их шансы на занятие значимого места в политической 

жизни общества начинают стремиться к нулю» [Михалев, 2018, с. 17-18].  

 

Подводя итог, можно утверждать, что тот значительный духовный ресурс, 

что сохраняется и воспроизводится на периферии любой социальной структуры, в 

том числе на политической и административной периферии современного 

национального государства, представляет собой более серьезную и в то же время 

потенциально более опасную силу, чем потенциал культурной непохожести 

населяющих приграничье малочисленных народов. С одной стороны, это 

проявляется в том, что даже при условии полного подавления со стороны 

государства, этот ресурс никогда не исчезает окончательно, а лишь мимикрирует 

и приспосабливается под ситуацию, меняя формы своего проявления, но сохраняя 

при этом свое содержание. В этой ситуации он довольно быстро маргинализуется 

и превращается, по сути, в опасную анти-структурную силу, способную оказать 

серьезное подспудное влияние на функционирование государственных 

институтов. В то же самое время, подобное редко случается с культурным 

ресурсом, который, в большинстве случаев, все-таки остается политически 
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нейтральным, и подавление которого в самом худшем случае приводит лишь к 

упущенным возможностям для государства и обеднению его разнообразия. Кроме 

того, в отличие от культурного, духовный ресурс также практически не поддается 

настоящему присвоению, чему являет пример тот же самый шаманизм, духовную 

силу которого так и не удалось присвоить полностью ни государству, ни даже 

выступающему ему прямой мировоззренческой альтернативой буддизму.  

С другой стороны, полноценное вовлечение потенциала окраин в общее 

культурное поле страны, что может быть признано эффективной стратегией в том, 

что касается культурного ресурса, в случае с духовным потенциалом таит в себе 

серьезную опасность. Дело в том, что, в отличие от культуры, религия и политика, 

как правило, оказываются тесно переплетенными, и в этих условиях полноценное 

вовлечение взрывоопасного духовного потенциала периферии в рутинные 

процессы функционирования централизованного государства способно всерьез 

изменить его конфигурацию и поколебать существующий баланс сил. 

Последствия этого шага иногда бывает воистину сложно предугадать. Случай с 

алтайским бурханизмом, причем как традиционным, так и современным, дает в 

этой связи немало пищи для размышлений. С одной стороны, в начале XX века он, 

в какой-то степени, оказался игрушкой в руках внешних по отношению к региону 

сил и заложником их геополитических интересов. С другой стороны, уже в наше 

время его лидеры также попытались использовать его духовный ресурс в своих 

собственных политических целях, пусть и без особого успеха.  

Очевидно, что в этом контексте наилучшей стратегией в том, что касается 

использования духовным ресурса периферийных районов, является, та, что 

сформировалась в отношении городского шаманизма, в частности, в 

постсоветской Бурятии. Здесь, как и в случае с культурным потенциалом 

сагаалгана, власти не только предоставили в распоряжение шаманов свой 

собственный инструментарий, человеческий и организационный ресурсы, 

стилистику и методы работы, но и взяли шаманизм под свою защиту. Тем самым 

государство показало, что готово принять с его стороны помощь тогда, когда само 

оно не в состоянии самостоятельно осуществлять все присущие ему функции 
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управления и контроля, но при этом все же несогласно уступать ему политическое 

первенство. Интересно, что, в конце концов, это привело к огосударствлению 

шаманизма, его бюрократизации и коммерциализации, что в итоге означало его 

фактическое перерождение и превращение из анти-структурной в 

структурообразующую силу. В результате, тот могучий духовный ресурс, 

который был накоплен шаманами за время нахождения в подполье, был 

использован государством для того, чтобы справиться с теми насущными 

проблемами общества, которыми его собственные институты были в то время не в 

состоянии решить самостоятельно. При этом сам этот ресурс был освобожден от 

той деструктивности, которая в нем изначально содержалась, и достигнуто это 

было через предоставление в пользование шаманов социальной инфраструктуры 

и возможностей государства для канализации их духовной энергии и донесения ее 

до самых широких слоев населения. Существенно, что в данном случае речь, 

конечно же, не шла о присвоении их силы, ведь и шаманы, благодаря 

предоставленным им взамен экономическим возможностям, смогли извлечь из 

своего нового статуса существенный материальный доход. Что интересно, это 

практически не поколебало их моральный авторитет, ведь в народном сознании 

они так и остались хранителями традиций.  

Представляется, что именно подобная стратегия инкорпорирования, 

заключающаяся в привлечении духовных лидеров с периферии общественной 

структуры к участию в делах государства без предоставления им фактических 

рычагов власти, является наиболее оптимальной. С одной стороны, в том случае, 

когда власть крепка и не подает признаков недееспособности, она не позволяет 

духовному ресурсу приграничья уходить в подполье, что может привести к 

принятию им в дальнейшем черт анти-структурного, сложно контролируемого и, 

таким образом, потенциально опасного феномена. С другой, в ситуации, когда 

государство ослаблено, применение подобной стратегии предотвращает 

нежелательный рост влияния со стороны антисистемных духовных лидеров на 

легитимные общественные институты, что может иметь место в случае, если тем 
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позволяется конвертировать свой духовный потенциал в политические 

привилегии.  
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ГЛАВА 4. Социально-экономический потенциал: патернализм и поощрение 

инициативы64 

 

Нет ничего удивительного в том, что культурный или, тем более, духовный 

ресурс жителей приграничья не всегда очевиден для политика или для управленца. 

С одной стороны, его возможная польза для государства лишь с трудом поддается 

измерению или прогнозированию. Такие концепции, как «культурное 

многообразие», «новый тип знания» или «идеологическое подспорье» являются 

излишне абстрактными и умозрительными, их сложно представить в виде 

графиков, таблиц или бизнес-планов. С другой стороны, культурная непохожесть 

или религиозная харизма по чисто субъективным причинам, зачастую и вовсе 

пугают чиновников. В этой ситуации необходимость вовлечения культурного 

ресурса коренных малочисленных народов приграничья в общее культурное поле 

страны или, в еще большей степени, инкорпорации мировоззренческих доктрин, 

рождающихся или сохраняющихся на периферии, в социальную ткань общества, 

может вызывать обоснованные сомнения у представителей государства. В 

особенности это касается центральных властей, не всегда представляющих 

местные реалии во всем их многообразии. Все это объяснимо. 

На самом деле, гораздо большее недоумение вызывает ситуация, при 

которой государством фактически игнорируется и социально-экономический 

ресурс, также присущий проживающим в приграничных районах народам. Более 

того, довольно часто он и вовсе им уничтожается, причем происходит это по тем 

же шаблонам и настолько же бескомпромиссно, как и в центральных районах 

страны. Безусловно, в том случае, когда речь идет о налаживании нелегальных 

каналов транспортировки товаров через государственную границу, контрабанде 

наркотиков или торговле людьми, озабоченность и репрессивные меры 

государства по отношению к жителям трансграничных регионов вполне 

                                                
64  При написании данной главы использованы статьи автора «"Осевшие вдоль дорог". 

Система координат как инструмент ассимиляции эвенков и орочонов» [Михалев, 2018],  

«Сопротивление в Ивановском (Амурская область). Некоторые уроки борьбы эвенков за свои 

права» [Михалев, 2018] и «Искусство быть неассимилированным. Стратегии шэнэхэнских 

бурят в контексте российско-китайской границы» [Михалев, 2017].  
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оправданы. В то же самое время, полное переформатирование образа жизни, 

присущего проживающим здесь малочисленным народам, что, в конечном итоге, 

приводит к постепенной утере ими своей специфики, выглядит, по меньшей мере, 

недальновидно. Не секрет, что это, помимо всего прочего, способствует их 

постепенной люмпенизации, а стало быть, и общей маргинализации приграничья. 

В результате, страдает безопасность государства в целом.  

 

4.1. «Осевшие вдоль дорог». Система координат как инструмент 

ассимиляции  

 

4.1.1. Интеграция через развитие: успехи и парадоксы 

 

Любое национальное государство стремится к достижению высокого 

уровня гомогенности проживающего на его территории населения. При этом 

особую значимость и интенсивность этот процесс принимает именно в 

приграничных, окраинных районах, ибо и сила, и слабость государства должны 

быть артикулированы здесь в наибольшей степени по той причине, что, с точки 

зрения политиков, «находясь на стыках смежных государственных территорий, 

межнациональные границы имеют особую значимость в определении пределов 

правомочности суверенной власти, а также пространственной формы 

заключенных в эти пределы политических регионов» [Muir, 1981, с. 119]. При 

этом достичь реальной гомогенности в подобных местах обычно бывает труднее, 

ибо жителей окраинных районов, в большинстве случаев, отличает особая, 

трансграничная социальная и экономическая мобильность и независимая 

жизненная позиция.  

«Не является исключением в этом смысле и российско-китайское 

трансграничье, в том числе те его районы, где проживают представители 

коренных малочисленных народов таежной зоны, эвенки и орочоны. В силу 

особенностей своего исторического развития и кочевого образа жизни эти народы 

с самого начала представляли особую сложность с точки зрения осуществления 
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над ними эффективного государственного надзора или интеграции их в единое 

социально-культурное пространство страны 65 . На протяжении большей части 

своей истории они при этом демонстрировали ярко выраженное нежелание 

встраиваться в политическую или экономическую систему какого-либо 

государства 66 . Немаловажно и то, что районы непосредственного 

соприкосновения России и Китая на Дальнем Востоке, на территории которых 

проживали и до сих пор проживают эвенки и орочоны, на протяжении более чем 

двух столетий, с середины XVII века до середины XIX века, являлись де-факто 

ничейной территорией. Это существенно облегчало кочующим лесным народам 

задачу оставаться неподконтрольными. Они с успехом использовали и пористость 

государственных рубежей, и свое непревзойденное знание лесных троп и убежищ, 

и умение обращаться с огнестрельным оружием для того, чтобы избегать 

повинностей и других видов гнета, с которыми ассоциируется принадлежность к 

тому или иному государству [Сирина, 2012, с. 267, 271]. Как уже было отмечено, 

даже в наши дни эти земли продолжают оставаться малонаселенными, 

политически периферийными и при этом удаленными от основных 

производственных и финансовых центров районами, что затрудняет любые 

усилия государства по культурной и экономической интеграции проживающих 

здесь народов67.  

Необходимо отметить, что в течение довольно продолжительного времени 

центральные власти и в России, и в Китае были вынуждены мириться с подобным 

положением дел. Вернее, они попросту не обладали достаточной политической 

волей, а также не имели в своем распоряжении соответствующих технологий и 

                                                
65 «Так как тунгусы никогда не живут долго на одном месте и постоянно расходятся в 

разные стороны […] то зарегистрировать их более или менее точно нет физической 

возможности […] В такие места, конечно, не проникает никакая административная власть» 

[Патканов, 1906, с. 53].  
66  Некоторые исследователи, впрочем, предпочитают говорить не столько о нежелании, 

сколько о невозможности [Крадин, 1992, с. 8-9].  
67 С определенной натяжкой именно южную часть Дальнего Востока России и крайний 

северо-восток Китая можно считать северным аналогом Зомии, того самого воображаемого 

единства народов, неподконтрольных развитым государственно-территориальным 

объединениям, которое американский антрополог Дж. Скотт поместил в горных и лесистых 

районах Юго-Восточной Азии [Scott, 2009].  
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инструментов для того, чтобы успешно интегрировать этнически замкнутые 

группы эвенков и орочонов в жизнь тех стран, к которым они номинально 

принадлежали. Ситуация изменилась лишь с образованием на месте Российской и 

Китайской империй молодых социалистических государств, правительства 

которых, находившиеся под сильным влиянием эволюционистской, по своей сути, 

марксистской идеологии, оказались в какой-то мере одержимыми вопросами 

ускоренного развития в целом и развитием окраин и коренных народов, их 

населяющих, в частности. Безотносительно современных, зачастую негативных 

оценок тех политических решений и их имплементации на практике, 

представляется, что цели властей, в большинстве своем, были благими, если не 

сказать, романтическими. Предполагалось, что в случае ускоренного движения 

окраин по пути модернизации и успешного приобщения населяющих их 

малочисленных народов к образу жизни, культурным достижениям и выгодам 

социальной организации остальных жителей страны, интересы этих народов 

совпадают с интересами государства. В то время как сами они, в итоге, выходят 

на принципиально новый уровень своего общественного развития, центральное 

правительство не менее успешно гомогенизирует разношерстое население своей 

периферии, в результате чего оно становится чуть более управляемым.  

Парадоксально, но именно последующий успех государства в деле 

постепенного приобщения окраинных народов к так называемым благам 

цивилизации в обмен на их большую лояльность сначала в СССР, а затем и в 

Китае вызывает в наши дни настоящий шквал критики [Kolas, 2015]. Вполне 

вероятно, это связано с тем, что важнейшим механизмом и в то же самое время 

побочным результатом всей этой модернизационной миссии государства, 

осуществляемой с согласия и при активном участии орочонов и эвенков, явился 

демонтаж, в самом широком смысле этого слова, системы координат этих 

прирожденных следопытов и таежных охотников российско-китайского 

приграничья. Будучи недоступной для понимания земледельческим народам, будь 

то русские или китайцы, именно эта их первоначальная система координат 

позволяла эвенкам и орочонам в течение долгого времени оставаться 
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неуловимыми, нераспознаваемыми, и как итог, независимыми и 

неподконтрольными. Постепенное же ее разрушение и последующее за этим 

встраивание коренных малочисленных народов региона в навязанную им в 

нагрузку к удобствам и достижениям цивилизации чуждую систему координат, в 

которой они, ожидаемо, оказались в маргинальном статусе, привело их к 

своеобразному внутреннему надлому и, как следствие, культурному 

порабощению. В результате иногда целенаправленных и продуманных, а иногда 

всего попросту интуитивных действий государства по демонтажу их системы 

координат многие кочевые орочоны и эвенки российско-китайского пограничья, 

которых иногда гордо называли «идущими поперек хребтов» [Туголуков, 1980], 

превратились, в конце концов, в ничем не примечательных «осевших вдоль 

дорог». Вынужденные приспосабливаться к существованию там, где оно было 

возможно лишь при соблюдении навязываемых внешними игроками правил, они, 

в итоге, лишились собственных векторов движения и осей развития, что 

неминуемо привело их к утрате и национальной идентичности. При этом они так 

и не стали полноправными участниками той новой системы координат, в которую 

их пригласили встроиться, а они выразили согласие быть окончательно 

встроенными. 

Самое же страшное заключается в том, что эти прирожденные следопыты, 

для которых никогда не существовало никаких естественных преград, они всегда 

составляли ту самую цитоплазму приграничья, благодаря которой, во многом, 

было возможно существование трансграничных обменов товарами, идеями и 

социально-культурными практиками. Кроме того, их непревзойденные навыки 

охотников делали из эвенков и орочонов отличных воинов, что в условиях 

неспокойной жизни на границе никогда не бывает лишним. Однако в результате 

перевода бывших кочевников тайги на оседлый образ жизни, в ходе которого и 

была разрушена их традиционная система координат, которая обеспечивала 

воспроизводство их культуры на протяжении многих веков, орочонский и 

эвенкийский образ жизни, а с ними и потенциал этих народов как трансграничных 

охотников, следопытов и знатоков тайги был, по большей части, утрачен.  
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Ниже предпринимается попытка описать и проанализировать ситуацию, при 

которой благие пожелания социального и экономического развития, достижение 

которого обычно видится благом и для объекта, и для субъекта социального 

эксперимента, в случае своего успешного осуществления через смену системы 

координат приводят лишь к взаимной отчужденности и взаимному 

разочарованию. В качестве примера при этом берутся два ныне не существующих 

поселения родственных друг другу групп орочонов Китая и эвенков России, 

судьбы которых оказалась на удивление похожими. Речь идет о бывшем 

эвенкийском селе Могды Верхнебуреинского района Хабаровского края и о также 

бывшем орочонском селе Чаоян в Орочонском автономном хошуне автономного 

района Внутренняя Монголия. Оба этих национальных поселения возникли в ходе 

приобщения таежных кочевников к достижениям земледельческой цивилизации, 

при этом они сыграли важную роль в процессе модернизации их традиционной 

экономики и переходе их на оседлый образ жизни. И Могды, и Чаоян, однако, в 

конце концов, прекратили свое существование, выполнив свою миссию 

разрушения системы жизненных координат таежных кочевников, при этом так и 

не породив сравнимой с ней по эффективности и целостности новой системы» 

[Михалев, 2018, с. 251-253].  

 

4.1.2. Чаоян и Могды: близнецы-призраки 

 

«Сразу же после образования КНР коммунистическая партия Китая 

обратила свой взор на окраины страны, населенные в то время малочисленными 

народами, находившимися на разных ступенях общественно-экономического 

развития и принадлежащими к различным хозяйственно-культурным типам. В 

рамках господствующей в те годы официальной идеологии, сочетавшей 

традиционный для китайской политической философии императив благодатного 

влияния центра на жителей периферии с требованиями ускоренной 

социалистической модернизации, кочевые народности, в том числе орочонов, 

было решено незамедлительно привести к оседлости. Предполагалось, что это 
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позволит им безболезненно влиться в дружную семью народов КНР, чтобы затем 

принять участие в индустриализации страны, оставив в прошлом пережитки 

родового быта. Неверно утверждать при этом, что сами орочоны всерьез 

возражали против подобного форсированного приобщения к достижениям 

современной цивилизации. Известно, к примеру, что многие их лидеры выражали 

поддержку усилиям партии и правительства и убеждали соотечественников 

сложить оружие, «прогнать старых богов» [Нолл, 2009, с. 29] и перейти на 

оседлость. 

Одним из первых национальных поселений явилось село Чаоян, основанное 

в 1951 в центральной части созданного в том же году Орочонского автономного 

хошуна. Его постоянными жителями явились орочоны, кочевавшие до этого в 

районе реки Добукуэр, но решившие, в конце концов, перейти на оседлый образ 

жизни. Надо отметить, что их выбор выглядел тогда как дальновидное и 

компромиссное решение. С одной стороны, для них отпала необходимость 

круглогодичных кочевок, которые, при всем приписываемом им городскими 

жителями романтизме, достаточно некомфортны и зачастую опасны. При этом 

доход кочевого охотника, а стало быть, и уровень жизни его семьи во многом 

зависит от охотничьей удачи и множества других случайных факторов. 

Правительство предоставило в их распоряжение новые дома, орочоны получили 

доступ к первой медицинской помощи, необходимые же для жизни и охоты 

товары стало теперь возможным приобрести в расположенном поблизости 

сельском магазине. Вскоре дети орочонов также получили возможность обучаться 

в начальной школе, что, безусловно, явилось огромным шагом вперед для этого 

небольшого народа. При этом в течение какого-то времени им было позволено 

продолжать заниматься своими традиционными промыслами68. По этой причине 

большая часть присущего им культурного комплекса, в том числе и язык, в 

результате перехода на оседлость поначалу практически не пострадала.  

Проблемы начались немного позднее, когда открылось сообщение по 

прошедшей невдалеке от Чаяона железной дороге, соединившей район Большого 

                                                
68 В 1984 году Чаоян даже официально стал называться охотничьей деревней. 
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Хингана с экономическими центрами страны. Этим путем из центральных 

провинций страны в Орочонский хошун стали прибывать отряды 

лесозаготовителей, а вместе с ними и избыточное ханьское население, что, в 

конце концов, превратило орочонов в национальное меньшинство на своей 

собственной земле. Интенсивное промышленное освоение окрестных лесов, в 

свою очередь, привело к тому, что для того, чтобы продолжать зарабатывать на 

жизнь охотой, жителям Чаяона приходилось выезжать уже даже не за десятки, а 

за сотни километров от своей деревни, при этом без каких-либо существенных 

шансов вернуться домой с добычей. В то же самое время привыкшие к удобной 

жизни в стационарном поселении молодые орочоны уже и не стремились к тому, 

чтобы заниматься традиционными промыслами, ибо для них, получивших 

образование в китайской школе и непривычных к кочевой жизни, тайга 

превратилась в чуждую территорию, внушающую лишь опасения и страх. 

Охотиться так же, как их отцы и деды, они не хотели, да и попросту не могли. В 

результате, как отмечали уже в середине 80-х годов прошлого века исследователи, 

сложилась парадоксальная ситуация, когда в окрестностях охотничьей деревни 

Чаоян почти не осталось зверя, а среди его жителей почти не осталось 

профессиональных охотников [Гао Цзяньган, 1986, с. 49–50]. Уже тогда стало 

очевидным, что традиционный культурно-хозяйственный комплекс орочонов, по 

воле судеб «осевших вдоль железной дороги», обречен на вымирание.  

В этих условиях не стало неожиданностью, что несколько лет спустя 

поселение Чаяон вообще прекратило свое существование. Государству стало 

невыгодным и неинтересным содержать жителей отдаленной охотничьего 

деревни, к тому времени полностью пересевших, в результате разорения их 

исконной среды обитания, на пособия и программы помощи, и оно предложило 

им переехать ближе к городу. По замыслу властей, здесь они окончательно 

превратились бы в земледельцев и мелких торговцев. Променявшие в свое время 

жизнь в тайге на удобства цивилизации орочоны обнаружили, что те блага, ради 

которых они, собственно, и жертвовали своей свободой, больше не могут быть им 

обеспечены в полной мере в рамках убыточной охотничьей деревни, однако пути 



 179 

назад к традиционному образу жизни для них также больше не существует. В 

этих условиях, жителям Чаяона не оставалось другого выбора, и они приняли 

предложение властей. Оставив ставшими ненужными им дома, в 2009 году они в 

полном составе переселились в поселок Добукуэр, построенный правительством 

специально для них в четырех километрах от Даяншу, крупного промышленного 

центра Орочонского хошуна. Тем самым, была поставлена последняя точка в 

истории охотничьей деревни как компромиссной попытки совместить оседлость и 

охотничий промысел.  

Вскоре после это местные власти, вынужденные теперь содержать 

полностью перешедших на пособия орочонов, но не желающие делать это за свой 

счет, превратили Добукуэр в «туристический поселок на национальную 

тематику». Бывшие когда-то независимыми и гордыми таежные следопыты 

служат здесь живым дополнением к декорациям по мотивам «последнего племени 

охотников». Можно сказать, что их традиционная культура, в результате, 

окончательно превратилась в декорацию самой себя69. При этом, обменявшие ее 

на постоянно ускользающие от них удобства цивилизации орочоны, оказавшиеся 

в статусе обитателей резервации, так и не стали полноправными жителями страны 

и уж тем более участниками процессов ее модернизации. Компромиссное 

решение дилеммы модернизация – традиция, которым могло стать поселение 

оседлых охотников Чаоян, к сожалению, так и не оправдало возлагавшихся на 

него надежд. Брошенное самими жителями, оно стало символом провала попытки 

сохранить уникальную идентичность малочисленного народа, попытавшись 

встроить его в чуждую ему систему координат. При этом сами его жители, 

особенно пожилые, похоже, так до сих пор и не осознали этого прискорбного 

факта, продолжая искренне радоваться тому, что могут жить в специально 

построенных для них государством домах, вдобавок пользуясь полагающимися 

им многочисленными льготами [ПМА, 2018]. 

                                                
69  Подобная же ситуация наблюдается и в других подобных национальных поселениях 

орочонов [Чэнь Цзинхуэй, 2012].  
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Обитатели еще одного бывшего поселения оседлых охотников Могды, 

расположенного по другую сторону российско-китайской границы, в 

Верхнебуреинском районе Хабаровского края, подобных иллюзий уже давно не 

питают. Связано это с тем, что их собственная история приобщения к благам 

цивилизации и встраивания в чуждую для них систему ценностей началась чуть 

ранее, и в настоящее время они переживают уже следующий ее этап. Судьбы 

Могды и Чаяона действительно во многом похожи. Советское государство, как 

известно, также было озабочено переводом живущих на его территории эвенков 

на оседлость уже на самой ранней стадии своего существования – в рамках 

политики интеграции кочевых народов в общественную и экономическую жизнь 

страны и приобщения их к достижениям цивилизации, поразительно схожей по 

духу и букве с китайской политикой в отношении национальных окраин. 

Важнейшим фактором, повлиявшим на ее принятие, было, безусловно, желание 

усилить эффективность государственного надзора и повысить общую 

управляемость отдаленных, малонаселенных регионов страны. Однако не стоит 

полностью сбрасывать со счетов и искреннее желание молодого государства 

способствовать развитию «отсталых», с его точки зрения, кочевых народов и 

добиваться повышения уровня их жизни [Пикалов, 2013]. 

Именно в ходе этой кампании по переходу на оседлость в 

Верхнебуреинском туземном районе народа эвенков (тунгусов) Хабаровского 

края в 1928 году было образовано национальное село Могды, на базе которого в 

дальнейшем был создан оленеводческий колхоз «Негу Геван». Его работниками 

стали перешедшие на оседлый образ жизни эвенки, которые продолжали 

заниматься своими традиционными промыслами, включая охоту и оленеводство, 

но делали это уже в рамках плановой социалистической экономики и под 

надзором правительства. Как и в Чаояне двадцать три года спустя, выбор 

перешедших к оседлости эвенков выглядел очень логичным решением, ведь 

жившие поначалу в палатках, а впоследствии отстроившие себе деревянные избы, 

они, благодаря переходу на оседлость, были теперь обеспечены всем 

необходимым. В Могдах тогда открылись пекарня, баня, магазин, столовая, 
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почта-телеграф, клуб, фельдшерско-акушерский пункт. С 1946 года здесь также 

функционировала национальная школа.  

Однако приобщение к благам цивилизации и неизбежная в этих условиях 

утеря навыков самостоятельной жизни в тайге означали в то же самое время и 

попадание осевших эвенков в подчинение государству. «Коренные народы были 

поставлены в полную зависимость от государственных органов в сфере 

оленеводства, охоты, рыболовства. В то же время они не получили права заметно 

влиять на проекты промышленного развития территорий своего обитания для 

того, чтобы эти проекты отвечали интересам их национального развития» 

[Пикалов, 2013, с. 266]. В результате, когда спустя два десятка лет 

постановлением Хабаровского крайисполкома от 11 января 1967 года № 16 

Могдинский сельский Совет был упразднен, отстоять ставшее им к тому времени 

домом село прирученные государством эвенки уже не смогли. Когда их через 

некоторое время вывезли вертолетами в Шахтинск, национальное поселение 

Могды просто прекратило свое существование [Афанасьева, 2017, с. 7].  

В отличие от орочонов, оставивших Чаяон и осевших в построенном 

специально для них новом поселке относительно недавно, судьбу бывших 

могдинцев можно проследить еще в течение нескольких десятилетий, 

последовавших за их вынужденным переездом. При этом следует признать, что 

сложилась она не так удачно, как они сами надеялись, соглашаясь покинуть 

ставшие им родными деревянные дома в Могдах. В 2011 году административная 

единица сельское поселение Шахтинский была также упразднена, и вскоре сам 

поселок фактически прекратил свое существование. Государство, которое в 

течение многих десятилетий до этого поддерживало эвенков экономически так, 

как это все еще происходит в Китае, в конце концов, свернуло большинство своих 

программ помощи. У эвенков, которые к тому времени окончательно 

интегрировались в новую для них систему координат, не оставалось иного выбора, 

кроме как поселиться в близлежащих, по преимуществу русских, поселках 

городского типа или вообще уехать в соседние регионы. Лишь малая их часть 

вернулись в родные края, где эти люди обрели свой новый дом в бамовских 
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поселках Герби и Солони70, расположенных неподалеку от поглощенных тайгой 

развалин бывшей их родины в Могдах. Не имея больше ни «точек сборки», 

которыми до определенного времени служили национальные поселки, ни сферы 

приложения, которыми являлись оленеводство и охотничье хозяйство, 

самобытная культура эвенков Верхнебуреинского района, так же, как и их 

поселение оседлых охотников, осталась лишь в памяти пожилых людей да на 

страницах краеведческих изданий. Не выдержав испытания цивилизацией и не 

вписавшись в ее систему координат, она прекратила свое существование, а вместе 

с ней окончательно растворились в окружающем мире и ее исконные носители» 

[Михалев, 2018, с. 253-256]. 

 

4.1.3. Замена системы координат: механизм и последствия 

 

«Не вызывает сомнения то, что и в Китае, и в СССР изначальные намерения 

правительства по интеграции кочевых народов в жизнь большой страны были 

благими, а выбор орочонов и эвенков в пользу оседлости можно было считать 

разумным. При этом следует понимать и то, что все последующие за 

первоначальными успехами действия государства диктовались лишь его 

собственными интересами. Поставив под контроль кочевых орочонов и эвенков, 

оно поначалу должно было снизить издержки на их содержание, а затем, когда 

уже стало окончательно понятно то, что они уже никогда больше не вернутся к 

прежнему образу жизни, и вовсе снять с себя все излишние обязательства71. Эта, 

завершающая стадия процесса интеграции пока еще не наступила в Китае, однако 

российский опыт, а также настроения в китайском обществе позволяют 

                                                
70 Именно в Герби в настоящее время проживает так называемый «эвенкийский актив», 

состоящий из бывших жителей Могды, усилиями которых в местном клубе был создан 

небольшой музей эвенкийской культуры. На базе клуба также функционирует национальный 

коллектив, названный в честь бывшего колхоза «Негу Геван», и работает кружок народного 

творчества [Ткачева, 2005].  
71  «На втором этапе укрупнения стали учитываться не столько интересы кочевого 

населения, сколько самого государства: облегчить доставку товаров и прием продукции 

традиционного хозяйства, контроль за населением, предоставление медицинской помощи и 

образования» [Сирина, 2012, с. 419].  
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предположить, что рано или поздно она наступит и здесь. Что же касается 

коренных малочисленных народов, то необходимо отметить, что обменявшие 

самобытность и независимость на блага цивилизации таежные кочевники 

оказались в какой-то степени в сконструированной ими самими ловушке. В то 

время как назад в тайгу дороги для них больше не существует, стать 

полноправными членами принимающего общества, находясь на полном или 

частичном иждивении у государства, они не могут. Лишение же поддержки 

означает для них необходимость полностью отказаться от всего своего культурно-

хозяйственного комплекса, что делает их полноценными социально, но 

неполноценными культурно. В результате, коренные малочисленные народы, 

успешно избегавшие силового порабощения и сохранявшие свою независимость в 

условиях сильного внешнего давления, оказываются в прямом смысле этого слова 

сломленными и, зачастую, неспособными сохранить свое достоинство и даже 

здоровье в условиях, когда непосредственной угрозы их существованию больше 

не существует [Амурские эвенки…, 2003; Hunters…, 2012]. 

На самом деле, пагубные последствия и связанные с этим последующие 

сожаления возникают по той причине, что в ходе перехода на оседлость у бывших 

кочевыми народов происходит полный демонтаж конфигурации узловых точек и 

соединяющих их линий, неповторимый рисунок которых специфичен для 

каждого конкретного народа и служит его представителям важнейшим 

жизненным подспорьем и ориентиром. Данные оси, существующие в реальности 

или воображаемые, структурируют его бытие и служат основой его 

мировосприятия 72 . В случае с эвенками и орочонами, к примеру, подобными 

системообразующими линиями всегда являлись реки. Именно они формировали 

рубежи их родовых владений, передавая свои имена тем или иным локальным 

группам; они же служили артериями и венами пространства, относительно 

которых ориентировались в лесу охотники, и которые при этом обеспечивали им 

надежную связь с внешним миром. Как образно выражается по этому поводу 

                                                
72 Не стоит путать систему координат с этосом. Хотя понятия эти взаимосвязаны, этос как 

стиль общественной жизни и общая культурная тема является, скорее, надстройкой над тем 

каркасом отношений, которые обуславливают систему координат и сами ею обуславливаются. 
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французская исследовательница А. Лаврилье, «родство и реки все время идут 

парой, чтобы не заблудиться в тайге и в брачных партнерах» [Лаврилье, 2010]. С 

определенной натяжкой можно утверждать, что реки служили народам тайги 

осями, вокруг которых вращалась вся их повседневная и духовная жизнь. В то же 

самое время основой хозяйственного цикла и, таким образом, структурной 

основой течения времени для эвенка являлся олень, который не только определял 

маршруты его кочевий, но и во многом формировал его годовой календарь. Что 

касается конных охотников орочонов, то для них основным «скульптором» 

времени всегда оставался сам лес, или, точнее, населявшие его дикие звери, ведь 

именно смена охотничьих сезонов создавала его собственный годовой цикл 

занятости. 

При переходе кочевых таежных народов на оседлость, однако, сразу же 

начинали формироваться принципиально новые точки тяготения, которыми, 

вполне ожидаемо, становились объекты социальной и хозяйственной 

инфраструктуры, такие как заготовительные конторы, больницы, магазины, 

детские сады, школы и учреждения культуры. В тесной связи с ними оказывались 

и административные учреждения, к которым по своей природе тяготели все 

вышеуказанные объекты инфраструктуры, и которые, в свою очередь, 

санкционировали доступ к предоставляемым ими услугам. Новые центры 

притяжения незаметно подменяли собой былые ориентиры эвенков и орочонов и 

уже во втором поколении становились обязательными условиями их выживания. 

Главным инструментом постепенного демонтажа старой системы координат 

после этого оказывались те линии, что эффективно связывали между собой эти 

новые центры и довольно быстро вытесняли все остальные направления 

перемещения [Humphrey, 2016, с. 102–103]. Именно они с неизбежностью 

становились осями, на которые нанизывалась повседневная жизнь перешедших на 

оседлость кочевников, и вдоль которых формировалось их новое мировоззрение. 

В результате, место рек в картине их мира заняли асфальтовые и железные дороги, 

которые, все прочнее и прочнее привязывая их к объектам социальной, а также 
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производственной инфраструктуры, обладали возможностью создавать новые 

общности и взаимные зависимости и в то же самое время разрушать старые.  

Наконец, еще одним существенным фактором, способствовавшим 

демонтажу старой и оформлению новой системы координат для коренных 

малочисленных народов, перешедших на оседлость, стали границы, которые 

целенаправленно и последовательно устанавливало на подконтрольной ему 

территории государство. Самой серьезной из всех границ являлась, безусловно, 

граница государственная, ибо она эффективно разрывала ареалы кочевания 

эвенков и орочонов и превращала родственные до этого народы в иностранцев по 

отношению друг к другу. Оказавшиеся по разные стороны от прошедшего через 

их земли важного государственного рубежа люди, в конечном итоге, получали 

разные национальные ярлыки и были вынуждены встраиваться в непохожие друг 

на друга политические и общественные системы. Лишенные возможности 

перемещаться в границах всего своего традиционного ареала, они были 

вынуждены замыкаться в намного более узких рамках. Таким образом, 

государственная граница превращалась в важнейший этнообразующий фактор.  

Чуть менее заметными, но от того не менее важными оказались и 

административные рубежи внутри каждой из стран, которые создавались в 

интересах государственного управления и по этой причине редко учитывали 

традиционные маршруты перекочевок и родовые границы эвенков или орочонов. 

Каждое такое деление на края, области, провинции, районы, уезды и округа 

создавало еще и новые центры административной привязки, расположение 

которых впоследствии являлось основой для карты новых дорог и формировало 

преимущественные направления транспортных потоков. В то же самое время 

границы порождали зачастую непреодолимые административные и логистические 

преграды на пути эвенков или орочонов к своим недавним соседям, 

родственникам или традиционным местам охоты или кочевий 73 . Уже в наше 

время тайга оказалась поделенной на бесчисленное множество изолированных 

                                                
73  В результате, как подчеркивает А.А Сирина «Территориальная идентичность 

современных эвенков и эвенов... связана с новыми административно-территориальными 

границами и поселками» [Сирина, 2012, с. 137].  
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друг от друга участков, связь между которыми иногда с трудом осуществима, а 

иногда и вовсе противозаконна. Подобными невидимыми, но при этом 

охраняемыми законом анклавами и эксклавами являются охотугодья, лесные 

массивы или месторождения, переданные в аренду тем или иным хозяйствующим 

субъектам, которые становятся зонами недоступности для коренных жителей 

соответствующих районов. Сюда же можно отнести заповедники и другие 

подобные территории особого режима пользования, которые зияют на 

современной карте Сибири и северо-востока Китая недоступными и непонятными 

для простого эвенка или орочона белыми пятнами.  

Совокупность всех вышеупомянутых границ и районов с особым статусом с 

неизбежностью загоняет свободного прежде кочевника в жесткие рамки, на 

формирование конфигурации которых, что немаловажно, у него нет никакого 

влияния. При этом они полностью исключают его традиционную картину мира, 

которую рисуют маршруты кочевий, родственные связи, а также сакральные 

территории и тропы [Климычева, 2012]. В совокупности с растущей 

привязанностью к объектам социальной и промышленной инфраструктуры и, с 

неизбежностью, к дорогам, связывающих все эти объекты между собой, это 

формирует новую систему координат, которая замещает в его сознании старую, 

основывавшуюся на особенностях природного окружения и моделях 

традиционного природопользования.  

Подобным же образом государство и доминирующая в его рамках 

культурная традиция перекраивает и систему координат, которая на протяжении 

столетий помогала кочевнику структурировать время. Главенствующую роль в 

том, что циклы, связанные с традиционной хозяйственной деятельностью, 

перестают быть основой календаря эвенков и орочонов, конечно же, играют 

истощение природных ресурсов и рост количества различного рода запретов и 

разрешений. Они с неизбежностью загоняют бывших кочевников в 

экономические и хозяйственные конфигурации, создаваемые государством под 

себя и с учетом своих собственных интересов. К сожалению, способствуют 

ускорению этого процесса и сами бывшие обитатели тайги, которые с 
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энтузиазмом подчиняют свою жизнь внешним ритмам, в результате чего 

полностью теряют связь с ритмами внутренними, проистекающими из 

особенностей и специфики их культуры и тесно связанными с их традиционной 

средой обитания. Здесь так же, как и в случае с дорогами и связываемыми ими 

объектами инфраструктуры, большую играют роль так называемые удобства. Под 

последними при этом понимаются праздничные и выходные дни, 

устанавливаемые государством по своему усмотрению и в своих интересах, но 

которые с неизбежностью становятся узловыми точками также и в календаре 

перешедших на оседлость эвенков и орочонов.  

Наконец, не стоит забывать и о фестивалетворчестве, которым с успехом 

занимается государство, навязывая своим гражданам единый, легко управляемый 

со стороны ритм. Этот жанр государственного строительства был хорошо развит 

еще в СССР, с его профессиональными праздниками наподобие дня охотника и 

оленевода, когда «обрядовая составляющая замещалась театрализованными 

действиями с элементами обряда, а на первый план выдвигались спортивные 

состязания, песни и пляски, коллективное угощение-трапеза» [Сирина, 2012, 

с. 355]. Сейчас эта деятельность обретает второе дыхание и в Китае. Здесь 

местные и провинциальные администрации привлекают туристов из других 

регионов страны, в буквальном смысле слова изобретая фестивали на 

национальную тематику, которые, как правило, не имеют ничего общего с 

традиционной культурой тех или иных народов. С одной стороны, проведение 

подобных мероприятий приносит существенные поступления в бюджет. С другой, 

не стоит забывать о том, что в это же самое время оно укрепляет и легитимирует в 

сознании малочисленных народов ту новую картину мира, которая служит целям 

окончательного встраивания их в систему координат, создаваемую для них 

государством» [Михалев, 2018, с. 256-258].  

 

4.1.4. Лиса и комбикорм: современная притча 
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«В советское время большое внимание уделялось разведению в неволе 

пушных зверей, в том числе и лисиц. Зверофермы, специализировавшиеся на 

данном виде деятельности, однако, оставались, по большей части, убыточными, 

ибо прожорливые хищники, оказавшиеся в неволе, потребляли столько корма, что 

на них вынуждены были работать целые охотхозяйства. В конце концов, большую 

часть лисоферм, оказавшихся нерентабельными в рыночных условиях, закрыли, 

при этом в некоторых хозяйствах зверей отпускали назад в их естественную среду 

обитания. Как рассказывают эвенки, ставшие свидетелями этих событий, лисы, 

выпущенные на свободу, довольно быстро после этого вымерли. Проблема была 

не только в том, что привыкшие к ежедневной гарантированной кормежке звери 

утратили навыки самостоятельного добывания пищи, но и в том, что выросшие в 

неволе, лисы не могли ориентироваться в тайге и ограничивали свое 

передвижение по лесу проложенными человеком тропами. В результате, они 

становились легкой добычей как для браконьеров, так и для своих естественных 

врагов.  

Думается, что схожая история произошла и с российскими эвенками. 

Довольно быстро смирившись с существованием в обеспеченной неволе и усвоив 

связанные со своим статусом оберегаемого меньшинства правила, они, по 

большей части, не смогли справиться с жизнью в естественной среде обитания, 

когда государство, неизбежно снижая свои обязательства по отношению к ним, 

отпустило их в свободное плавание. Так как у них уже была утеряна способность 

ориентироваться в пространстве и времени без соотнесения себя с «оком власти»  

74, эвенки почувствовали себя потерянными вне рамок той системы координат, 

которую в свое время создало для них государство. Китайские же орочоны, 

которые в силу исторических причин ступили на путь приобщения к удобствам 

цивилизации несколько позже и потому до сих пор пребывают на иждивении у 

государства, по-видимому, ожидает подобная же участь. Образно выражаясь, 

                                                
74 «Нарастание негативных тенденций в эвенкийском этносоциуме, на наш взгляд, связано 

с исчезновением «ока власти»: оставшиеся без его присутствия индивиды не смогли 

самоорганизоваться, так как определялись в своем бытии не по отношению друг к другу, а по 

отношению к этому «оку» [Сорокина, 2011, с. 89].  
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таежные кочевники, привыкшие «ходить поперек хребтов», но, в конце концов, 

«осевшие вдоль железных дорог», как это случилось с орочонами в Чаояне и 

эвенками в Могды, в конце концов, делаются похожими на тех самых лис, 

которых становится невыгодным содержать, но которые при этом сами не могут 

себя ни прокормить, ни защитить, ибо способность ориентироваться в своем 

естественном окружении ими уже утрачена. Такова, если можно так сказать, их 

плата за приобщение к благам цивилизации и за встраивание в чужую систему 

координат, которые коренные малочисленные народы вынуждены платить почти 

всегда – рано или поздно» [Михалев, 2018, с. 258-259].  

 

4.1.5. Судьба народа в руках народа 

 

В подобной ситуации не вызывает большого удивления то, что в вопросе 

сохранения традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных 

народов российско-китайского трансграничья, эвенков и орочонов, текущий 

научный дискурс в целом пессимистичен75. Большинство современных ученых, 

отмечая рассмотренную выше деградацию их хозяйственно-культурного 

комплекса, вызванного утратой системы координат, проявляют искреннюю 

озабоченность и, как правило, предрекают этим малочисленным народам самое 

мрачное будущее 76 . При этом часто подчеркивается, что подобное развитие 

событий порождает маргинализацию, вынужденные и добровольные миграции, 

ухудшение стандартов жизни, и, как итог, приводит к сокращению их 

численности. 

Размышляя об истоках проблемы, а также о возможных методах ее решения, 

почти всегда упоминают государство. При этом, с одной стороны, утверждается, 

что к печальным последствиям приводит недостаточное внимание к проблемам 

                                                
75  Данную тенденцию можно наблюдать на примере сборника научных трудов, 

озаглавленного «Амурские эвенки. Большие проблемы малого этноса» (2003).  
76 Впрочем, некоторые ученые ставят под сомнение принимаемые многими за аксиому 

положения о неизбежном упадке, иллюстрируя свои тезисы, в том числе, и данными статистики 

[Тураев, 2006, с. 116]. 
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коренных малочисленных народов со стороны властей77. С другой, высказывается 

убеждение, что только в том случае, когда государство продолжит их опекать, но 

будет делать это более грамотно, ситуацию удастся, в конце концов, исправить 

[Север и северяне…, 2012, с. 4]. Считается, что лишь в том случае, когда 

центральные и региональные власти осознают потребности и заботы 

малочисленных народов, сохранность их традиционной культуры может быть в 

той или иной степени гарантирована. В то же самое время, в их способность 

самостоятельно сберечь культурную самобытность, а также вступить в борьбу за 

свои экономические и политические права в ситуации отсутствия прямой 

государственной поддержки мало кто верит. Народу, в лучшем случае, отводится 

роль пассивного наблюдателя и реципиента государственной помощи. В худшем 

же предполагается, что его представители просто не обладают достаточным 

пониманием динамики культурных процессов, склонны к лени, праздному 

времяпрепровождению и тунеядству, а потому не могут выступать инициаторами 

позитивных перемен в жизни своих сообществ. «Эвенки привыкли к 

покровительству по отношению к ним, сформировался особый тип социальных 

ожиданий от государства в решении своих проблем» [Сорокина, 2011, с. 89], 

подчеркивают в этой связи исследователи. К сожалению, зачастую повод для 

подобных нелицеприятных выводов подают и сами современные представители 

коренных малочисленных народов, с легкостью перекладывая многочисленные 

проблемы, стоящие перед ними, на плечи критикуемого ими же государства. С 

одной стороны, причиной большинства своих текущих бед они называют именно 

политику властей, проводимую в их отношении в прошлом или в настоящем; с 

другой, настойчиво требуют, чтобы представители этих самых властей 

предоставляли им еще больше помощи и преференций.  

В реальности, нет никаких оснований для того, чтобы отказывать коренным 

малочисленных народам в способности отстоять свою культуру и традиционный 

                                                
77 «Нарастание негативных тенденций в эвенкийском этносоциуме, на наш взгляд, связано 

с исчезновением «ока власти»: оставшиеся без его присутствия индивиды не смогли 

самоорганизоваться, так как определялись в своем бытии не по отношению друг к другу, а по 

отношению к этому «оку» [Сорокина, 2011, с. 88].  
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образ жизни, причем сделать это без чьей-либо подсказки и без помощи со 

стороны внешних сил. Безусловно, для того, чтобы это действительно произошло, 

должно совпасть несколько важных условий, однако самостоятельная и при этом 

эффективная борьба коренных малочисленных народов за свои права, в принципе, 

возможна и в наши дни. К сожалению, в связи с преобладанием в науке 

«государственного подхода», теория и практика такой борьбы в настоящее время 

изучена недостаточно. В лучшем случае исследованию подвергаются архивные 

газетные материалы и сомнительные анекдоты, между строк которых настойчиво 

ищут доказательства борьбы малочисленных народов против «системы» [Давыдов, 

2008]. В этой связи попытка извлечь уроки из довольно успешной борьбы за свои 

права, в которую на протяжении многих лет вовлечены эвенки села Ивановское 

Селемджинского района Амурской области, может оказаться полезной и 

своевременной. Уже в течение многих лет коренные жители этого удаленного 

населенного пункта сопротивляются наступлению на их земли и традиционный 

образ жизни со стороны промышленных компаний, добиваясь от последних не 

только важных экономических уступок, но и уважительного к себе отношения. 

При этом делают они это без какой-либо помощи со стороны государства, и даже, 

в какой-то степени, вопреки ему.  

 

4.1.6. Ивановское: перелом негативной тенденции 

 

Национальное поселение Ивановское, расположенное в одном из самых 

труднодоступных уголков отдаленного Селемджинского района Амурской 

области, возникло в конце XIX века поблизости от крупных золотых приисков. В 

свое время подобное положение позволяло эвенкам с выгодой для себя 

выменивать товары, необходимые им для жизни, у русских и якутских купцов. 

«Близкое соседство с золотыми приисками, кроме того, давало возможности 

дополнительного заработка. Эвенков охотно нанимали проводниками поисковых 

партий, для перевозки приисковых грузов, заготовки сена, дров и даже на 

старательские работы» [Тураев, 2009, с. 93]. Другими словами, история 
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взаимодействия местных эвенков с промышленниками довольно 

продолжительная.  

«Прекращение поддержки коренных малочисленных народов Севера, 

произошедшее в 90-е годы XX века, о котором уже было рассказано выше, 

поначалу больно ударило по жителям села. Ситуация в Ивановском была схожа с 

той, что наблюдалась и в других районах компактного проживания 

представителей коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего 

Востока. Исследования, проводившиеся в Селемджинском районе на рубеже 

веков, рисуют крайне непривлекательную картину постепенного разложения 

локальных сообществ, привыкших жить за счет государства и в одночасье 

лишившихся его поддержки. Безработица, алкоголизм, низкие стандарты гигиены, 

экологические проблемы, резкое ухудшение ситуации в сфере образования и 

здравоохранения – и, как казалось в те годы исследователям, полное отсутствие 

перспективы78.  

При посещении Ивановского в наши дни, однако, подобного впечатления не 

складывается. Село не производит того депрессивного впечатления, которое до 

сих пор свойственно многим другим местам постоянного проживания коренных 

малочисленных народов [ПМА, 2018]. Несмотря на лишь усилившуюся за 

последние годы транспортную недоступность, расположенное вдалеке от центров 

экономического развития, Ивановское, в отличие от того же Шахтинского в 

соседнем с Селемджинским Верхнебуреинском районе Хабаровского края, живет 

и развивается [Сиянова, 2013], и рассуждать о его перспективах исключительно в 

негативном ключе было бы не совсем справедливо. Вопреки обстоятельствам, 

Ивановскому удалось даже достигнуть определенного прогресса как в 

экономическом, так и в социально-культурном плане.  

                                                
78 Вот так выглядела ситуация в национальных селах Амурской области в начале нулевых 

годов XXI века: «Эвенкийское село сегодня – это всеобщая нищета, голодные и больные дети, 

безработные взрослые, поголовное пьянство, а на этой почве рост преступности, полный упадок 

производства, разрушенная инфраструктура и, как следствие, – удручающая перспектива» 

[Серебренников, 2003, с. 41]. Схожую картину можно обнаружить и у других авторов 

[Улгэн…, 2000]. 
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При этом важно отметить, что это относительное благополучие отдаленного 

национального поселения, а также завидная сохранность здесь традиционного 

образа жизни, в отличие от советской эпохи, достигается, скорее, вопреки, чем 

благодаря государству, отношения представителей которого с местными 

жителями давно и безнадежно испорчены. Более того, противостояние эвенков 

Ивановского и региональных властей уже достигло опасной черты прямой 

конфронтации. Катализатором противостояния при этом выступили, как и в 

большинстве подобных случаев, крупные добывающие компании. В силу 

объективных причин экономического характера их интересы часто входят в 

противоречие с интересами коренного населения, при этом они легче находят 

поддержку у местных властей 79 . В подобной ситуации коренные жители, как 

правило, чувствуют себя полностью бесправными на своей собственной земле и, в 

конце концов, теряют веру в государство и в самих себя. Последнего, однако, 

нельзя сказать в отношении эвенков Ивановского, которые социальной апатии и 

культурной деградации предпочли путь бескомпромиссной борьбы и внутренней 

мобилизации, что, в свою очередь, позитивно отразилось на облике и 

перспективах села. Что же послужило причиной подобного развития событий, и 

каким именно образом небольшому северному народу удается выстоять в 

неравном противостоянии с региональными властями и крупным бизнесом?» 

[Михалев, 2018, с. 120-121]  

 

4.1.7. Сопротивление: предпосылки и факторы успеха 

 

«Приступая к анализу того относительного успеха, что был достигнут 

жителями Ивановского в ходе борьбы за свои права, требуется, прежде всего, 

отметить, что их ярко выраженная самостоятельность является, в какой-то мере, 

вынужденной. Она, на самом деле, является следствием постепенной деградации 

                                                
79 «На территории площадью 1710 тыс. га, закрепленной за совхозом «Улгэн», работают 6 

старательских артелей. По свидетельству специалистов совхоза, эти артели чувствуют себя на 

землях эвенков полными хозяевами и ведут свою разрушительную деятельность, не заботясь о 

последствиях» [Серебренников, 2003, с. 29].  
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транспортной сети региона. Подобная ситуация не только не способствует 

«оседанию идущих поперек хребтов эвенков вдоль автомобильных и железных 

дорог», но и снижает способность региональных властей напрямую влиять на 

развитие ситуации в селе – как в положительном, так и в отрицательном смысле. 

В той же степени это касается и промышленников, для которых относительная 

транспортная недоступность Ивановского с некоторых пор выступала 

сдерживающим фактором интенсификации освоения богатств региона 80 . 

Примечательно, что дела обстояли именно так далеко не всегда, ведь еще в начале 

XX века Ивановское находилось на перекрестке оживленных торговых путей, 

связывающих Китай, Якутию, Сахалин и побережье Охотского моря 81 . Лишь 

после ввода в эксплуатацию Транссиба, а затем и Байкало-Амурской магистрали, 

которые приняли на себя основные транспортные потоки, село оказалось в 

транспортной изоляции. В советские времена его удаленность сглаживалась 

наличием регулярного авиасообщения между Экимчаном и столицей области, в то 

время как с самим районным центром Ивановское связывал автобус. К 

сожалению, в наши дни авиационный транспорт является ненадежным и при этом 

недоступным большинству жителей района средством передвижения, в то время 

автомобильные перевозки взяли на себя частные предприниматели, которые не 

могут полностью удовлетворить потребности населения. Еще одним фактором, 

обуславливающим современную недоступность Ивановского, а стало быть, и, в 

какой-то мере, и сохранность его культуры, является его расположение на самой 

окраине Амурской области, в плотном окружении административных границ, 

отрезающих его от прилегающих районов Хабаровского края. В прошлом эти 

места были покрыты сетью оживленных троп, теперь же село, по сути, 

превратилось в глухой таежный тупик. 

                                                
80 Так было еще в советские времена, когда «в Селемджинском районе оленеводческая 

отрасль совхоза «Улгэн» не испытала того пресса освоенческих работ, через который прошли 

хозяйства Тындинского района, поскольку основные оленьи пастбища здесь находились за 

пределами сферы влияния строительства БАМа» [Серебренников, 2003, с. 31].  
81 Как отмечают по этому поводу исследователи, «особый интерес эвенки Приамурья и 

Сахалина вызывают тем, что их этническая территория издавна была районом широких 

культурных контактов, разнообразных взаимовлияний, интенсивного этнического смешения» 

[Ермолова, 1984, с. 21]. 
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Впрочем, транспортная недоступность характерна и для многих других мест 

компактного проживания эвенков, однако не всем из них удалось преодолеть 

последствия кризиса 90-х годов прошлого века в одинаковой мере. Основной 

причиной того, что именно судьба Ивановского оказалась отличной от судьбы 

многих подобных поселков Сибири и Дальнего Востока, является динамика его 

постсоветского экономического развития. Ключевым фактором, позволившим 

местным эвенкам отстаивать свои права, стала судьба двух столпов их 

традиционной экономики, охоты и оленеводства. В то время как во многих других 

уголках региона они либо прекратили свое существование, либо оказались в 

чужих руках, здесь местные жители сумели сохранить, хотя и с существенными 

потерями, не только поголовье, но и завидную организационно-хозяйственную 

самостоятельность. В Ивановском, другими словами, не допустили 

окончательного развала местного «градообразующего» совхоза «Улгэн», в 2001 

году преобразованного в ГУП.  

С одной стороны, здешним жителям удалось реорганизовать его работу так, 

чтобы приспособиться к современным рыночным реалиям и даже выйти на 

уровень самоокупаемости 82 . С другой стороны, ставший коммерческим 

предприятием совхоз более не берет на себя ответственность за поддержание 

социальной инфраструктуры села и практически никогда не решает бытовые и 

профессиональные проблемы местных охотников и оленеводов, как это имело 

место быть в советское время. Тогда совхозы самостоятельно получали 

необходимые лицензии, распределяя их затем между охотниками, обеспечивали 

тех оружием и патронами, а также организовывали транспортировку к месту 

охоты и помогали обустраивать там зимовья [Эвенки Приамурья…, 2012, с. 37]. 

Отсутствие подобной нагрузки в наши дни позволяет «Улгэну» сохранять 

операционную безубыточность и сосредотачиваться на организации 

производственного и сбытового процесса. Охотники берут на себя большую часть 

хлопот по организации самого промысла и получению всех необходимых справок 

                                                
82  Исследователи подчеркивают, что именно в Ивановском «по сравнению с другими 

национальными хозяйствами совхоз работает экономически наиболее эффективно» [Сафронова, 

2003, с. 159].  
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и разрешений, заключая с «Улгэном» двусторонние соглашения на добычу того 

или иного количества пушного сырья на той или иной территории. Охотугодья 

при этом остаются закрепленными за ГУПом, который может либо сдавать их в 

аренду, либо принимать работников по найму, выплачивая им вознаграждение и 

требуя взамен выполнения производственного плана. И в том, и в другом случае, 

«Улгэн» выступает посредником между охотниками и потребителями пушнины, 

обеспечивая прием, сортировку, хранение и транспортировку сырья от первых 

вторым.  

Что касается оленеводства, то оно в Ивановском все последнее время 

балансирует на грани коммерческой целесообразности, однако до сих пор 

позволяет занимающимся этим видом традиционной хозяйственной деятельности 

эвенкам поддерживать необходимый уровень жизни. Безусловно, жители села 

постоянно сожалеют о том, что профессия оленевода ныне уже не так престижна, 

как прежде, что в настоящее время невозможно говорить о существовании 

оленеводческих семей, что, в конце концов, олени больше не разгуливают по 

улицам поселка [ПМА, 2018]. Однако подобные же сожаления высказывались в 

Ивановском и десять, и двадцать, и тридцать лет назад, притом, что фактически 

количество людей, занятых здесь в этом традиционном промысле в наши дни, 

если и снизилось, то незначительно. Сокращается, скорее, количество голов на 

одного оленевода83.  

Еще одним фактором, тесно связанным с хозяйственной 

самостоятельностью, стала решимость жителей Ивановского решать проблемы 

села самостоятельно. Важно отметить, что в этом стремлении они выступили 

сообща, вынудив, в результате, считаться со своим мнением как районные и 

региональные власти, так и представителей хозяйствующих субъектов. При этом 

требования эвенков были довольно четко и в то же время грамотно 

сформулированы, а методы противоборства выбраны так, чтобы оставаться в 

рамках закона. Самым важным их достижением стало то, что местным жителям 

                                                
83  При этом стоит понимать, что тот уровень поголовья, который в настоящий момент 

существует в Ивановском, намного ближе к оптимальным экологическим нормам, чем тот, что 

был зафиксирован в 70-е годы XX века. 
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удалось превратить сельский сход в реально действующий механизм 

демократического управления. Безусловно, это стало возможным лишь потому, 

что эвенки села предельно ясно обозначили свою гражданскую позицию и не 

отказываются принимать участие в его деятельности. Трудности, конечно же, 

присутствуют, однако, в общем и целом, сельский сход, который собирается в 

Ивановском довольно часто, эффективно решает насущные проблемы села. 

Проходит он, как правило, в сельском клубе при большом стечении публики, при 

этом каждому мероприятию предшествует своеобразная агитационная кампания, 

в ходе которой каждая из участвующих в прениях сторон проводит 

разъяснительную работу среди населения, обеспечивая себе тем самым 

необходимую поддержку. Сам сход, на который часто приглашаются 

заинтересованные лица со стороны, проходит в напряженной атмосфере 

политических баталий, документируется и протоколируется. Решения его не 

являются абсолютным императивом ни для администрации сельского поселения, 

ни, тем более, для внешних игроков, но при этом они все-таки позволяют 

легально оформить мнение простых жителей Ивановского по тому или иному 

вопросу, после чего его становится попросту невозможным игнорировать. 

При этом важно еще и то, что право заключения мировых соглашений с 

промышленниками, осуществляющими работы на территории сельского 

поселения, также зарезервировано за сельским сходом. Это, в свою очередь, 

минимизирует вероятность достижения ими каких-либо сепаратных 

договоренностей с администрацией сельского поселения, что снижает 

вероятность развития коррупционных схем, а стало быть, и сопутствующих им 

элементов внешнего управления. Именно с помощью схода, к примеру, в 

Ивановском смогли отстоять национальный детский сад и не допустить его 

превращения в общежитие для вахтовых работников. Подобным же образом 

жителям удалось приостановить промышленное освоение золотоносного ручья, 

протекающего непосредственно по территории поселения. Сотрудники 

золотодобывающей компании «Петропавловск» были вынуждены принять 

участие в непростых прениях в сельском клубе, обосновывая свои притязания и 
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подкрепляя их обещаниями существенных финансовых вложений в развитие 

инфраструктуры села [«Петропавловск» сохранит…, 2011]. Немаловажно и то, 

что, благодаря довольно успешно поставленной работе с промышленниками, 

тайга, в конце концов, осталась за ивановцами, а охота не перестала быть для них 

важным источником существования. Профессиональные же охотники, 

обладающие оружием и умеющие с ним обращаться, оказались не по зубам ни 

областным властям, ни районной администрации, ни полукриминальным 

элементам. Все это, конечно же, не означает, что эвенки Ивановского противятся 

промышленному освоению края. Скорее, они настаивают на том, чтобы любое 

освоение стало выгодным также и коренным жителям84. 

Еще одной интересной особенностью борьбы эвенков Ивановского за свои 

права является то, что жители этого далекого таежного села не стесняются 

судиться с представителями могущественных хозяйствующих субъектов в том 

случае, если им не удается достичь с ними мирового соглашения. Не чураются 

они и современных методов информационной «войны», при этом иногда даже 

одерживают на этом фронте локальные победы. Так, в свое время им удалось 

оказать давление на ту же самую золотодобывающую корпорацию 

«Петропавловск» через одного из ее зарубежных акционеров британского 

происхождения. По утверждению эвенков Ивановского, им удалось доходчиво 

обрисовать ему угрозу плохого PR в случае, если компания, которой он владеет, 

продолжит нарушать экологическое законодательство [ПМА, 2018]. 

Вмешательство влиятельного зарубежного бизнесмена, по их же словам, сделало 

менеджмент компании чуть более сговорчивым, что, в конце концов, привело к 

достижению договоренностей между жителями села и представителями 

промышленников.  

В 2012 году далекое эвенкийское село и вовсе попало в ведущие новостные 

ленты страны после того, как местные жители в рамках разворачивающейся 

                                                
84 Об этом в интервью газете «Амурская Правда», в частности, говорит бывший глава 

Ивановского С. Никифоров: «Да, пришла компания, она добывает золото, она частично берет 

наши охотучастки, но она с нами сотрудничает. Это нормальный путь развития 

взаимоотношений, мировая практика» [Климычева, 2012].  
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борьбы за свои права решили объявить бойкот выборам президента России. По 

сути, это была спланированная провокация, призванная привлечь внимание к 

проблемам села, однако она привела к неожиданным последствиям. Случайно или 

нет, но вскоре после этого громкого демарша против главы поселка 

С. Никифорова было возбуждено дело о коррупции, в результате чего он был 

приговорен к продолжительному тюремному заключению. Жители Ивановского в 

ответ организовали пикет в столице области Благовещенске, а также провели 

митинг протеста в родном селе, выложив ролики сопротивления в сети Интернет 

[Селяне Амурской области…, 2015]. Столь активная гражданская позиция 

простых граждан, а также их сотрудничество с оппозиционными политическими 

партиями [Калинина, 2015] привели к тому, что осужденный глава поселка, в 

конце концов, даже попал в базу данных международной правозащитной 

организации «Международная амнистия». После этого эвенкийский 

общественный деятель и вовсе превратился, сам того не желая, в «узника 

совести» [«Мемориал» признал…, 2016]. Интересно, что и в его вынужденное 

отсутствие руководство национального поселения продолжило инициированную 

им борьбу за права коренных жителей, активно отстаивая свою позицию в 

переговорах и с действующими на его территории хозяйствующими субъектами, 

и с представителями районной и областной администрации.  

Еще одним достижением и при этом важным методом борьбы за свои права 

жителей Ивановского явилось то, что им удалось не допустить превращения 

объектов культурно-образовательного назначения в чистый декор. Здесь исправно 

функционирует большинство объектов сельской инфраструктуры – клуб, 

библиотека, детский сад. За последние годы сданы в эксплуатацию новая средняя 

школа и сельский стадион, а в 2010 году в Ивановском был создан школьный 

ансамбль «Дюгэлдын». В нем работают профессиональные хореографы, при этом 

участники ансамбля часто выезжают на гастроли, в том числе и за пределы своего 

региона. Именно поэтому в «Дюгэлдын» стремятся попасть не только 

эвенкийские, но и русские дети Ивановского, которые таким образом 

приобщаются к богатой культурной традиции коренного населения этих мест. 
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Практически всегда многолюдно и в местной сельской библиотеке, причем в ее 

залах можно повстречать не только школьников в поисках краеведческой 

литературы, но и их родителей-таежников, приходящих сюда для того, чтобы 

взять с собой на зимовье свежие книги и журналы.  

Отдельно следует сказать об Ивановской средней школе. В то время как во 

многих других регионах обучение на языках коренных малочисленных народов 

постепенно сворачивается, в этом удаленном от городских центров поселении не 

просто сохраняют часы, выделяемые на изучение эвенкийского языка, но и 

изыскивают возможность для того, чтобы приглашать молодых преподавателей из 

других регионов для его качественного преподавания. Заботятся в школе и о 

сохранности традиционной культуры, обучая школьников основам оленеводства 

и национальным ремеслам. Немаловажно, что эта деятельность также находится 

под контролем сельского схода и всецело им поддерживается. Не отстают от 

школы и работники местного детского сада, в здании которого оборудована 

специальная комната, посвященная национальной культуре эвенков, а сами они 

принимают участие в международных мероприятиях вместе с 

близкородственными эвенкам Амурской области китайскими орочонами 85 . В 

результате, для подрастающего поколения села, которое имеет в своем 

распоряжении библиотеку, стадион, а также возможность обучаться основам 

национальной культуры с самого раннего возраста, эвенкийская традиция 

остается значимым элементом их повседневной жизни86.  

Однако, возможно, самым значимым фактором успеха Ивановского 

сопротивления и одновременно его достижением является степень личной 

вовлеченности в борьбу за свои права каждого из членов общины. Случилось так, 

что именно это село выдвинуло из своих рядов нескольких ярких лидеров и стало 

своеобразной кузницей кадров для борьбы малочисленных народов за свои права. 

                                                
85  «…детский сад «Звездочка» — это единственный садик, который работает по 

эвенкийской программе, созданной по инициативе заведующей Елены Тимофеевой. Дети поют 

на эвенкийском языке, играют. Там и русские дети с удовольствием танцуют эвенкийские 

танцы» [Климычева, 2012].  
86  Подобное положение резко контрастирует с теми выводами, к которым приходят 

ученые, проводящие исследования в других районах, где проживают эвенки [Мамонтова, 2013]. 
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Не секрет, что судьбы тех его жителей, что не побоялись выступить против 

интересов добывающих предприятий, складываются по-разному. Различны и 

принимаемые ими на вооружение методы. К примеру, Аркадий Охлопков, 

прославившийся тем, что вывел из строя оборудование золотопромышленников, 

когда те стали проводить работы на территории родового кладбища, избрал путь 

эпатажной политической мелодрамы и при этом тесно сотрудничал с 

оппозиционными партиями [Калашников, 2004]. В то же самое время член 

общины «Селиткан» Денис Сафронов, который также не чурается медийного 

пространства, в своей работе делает больший упор на юридических возможностях 

отстаивания своих прав [Права эвенков…, 2002]. А вот бывший художественный 

руководитель местного Дома культуры Л. Тарская не без оснований считает 

самым важным условием национального возрождения сохранение народных 

преданий и традиционных промыслов, и готова пожертвовать ради достижения 

этой цели даже своими личными накоплениями [Тарская, 2009].  

Известно, что между отдельными участниками Ивановского сопротивления 

наличествуют серьезные разногласия по поводу способов и перспектив 

противостояния с властями и промышленниками. Однако в самом важном они 

все-таки сходятся – в своем нежелании смириться с навязываемой им 

неизбежностью и в своей вызывающей уважение сплоченности в условиях 

внешнего давления. Когда главу поселения Сергея Никифорова по решению суда 

отправился в колонию, пришедшая ему на смену новая руководитель 

администрации не побоялись продолжить его дело, а большинство жителей села 

открыто выступили в его поддержку. Именно подобная гражданская отвага, 

присущая как главе администрации, не стесняющейся открыто критиковать 

положение дел в области, так и простым охотникам или школьным учителям, 

способным на сельском сходе выступить против навязываемых им «хозяев тайги», 

является гарантией того, что Ивановское еще в течение долгого времени будет 

оставаться для тех своеобразной «занозой». При этом именно эта «занозистость», 

а не покладистость и желание компромисса, станет причиной того, что 

традиционный образ жизни и тесно связанная с этим народная культура будут 
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сохранены и получат новый импульс развития в постоянно меняющихся 

социальных и экономических условиях» [Михалев, 2018, с. 121-127].  

Пример сопротивления эвенков Ивановского доказывает, что, вопреки 

распространенному мнению о том, что традиционная культура в современных 

условиях с неизбежностью вымирает, а единственным способом обеспечить ее 

дальнейшую сохранность является целенаправленная политика государства, 

коренные малочисленные народы в состоянии взять проблему собственного 

выживания в свои руки. Причем достигнуть определенных успехов в этом 

вопросе они могут даже в том случае, когда им приходится оперировать в 

условиях агрессивно настроенной внешней среды. При этом стоит отметить, что 

далеко не в каждом конкретном случае ивановский рецепт может быть 

востребован и эффективно воспроизведен, ведь для того, чтобы сопротивление 

было успешным, необходимым условием является относительная транспортная 

недоступность и при этом сохранность и жизнеспособность традиционного 

хозяйственного комплекса в рыночных условиях. Впрочем, и этого может 

оказаться недостаточно, в том случае, если в том или ином местном сообществе 

не будет четко выражена гражданская позиция простых людей и не найдется 

достаточного количества представителей из народа, готовых взять на себя 

ответственность за судьбы соплеменников и заручиться при этом их поддержкой. 

Даже при условии, что все это имеется в наличии, однако, успех все равно не 

может быть достигнут, если отсутствует институциональное оформление такой 

поддержки. В случае с Ивановским это оказалось возможным достичь при 

помощи сельского схода, когда в процесс принятия важных для села решений 

оказалось вовлеченным почти все его взрослое населения. Наконец, еще одним 

условием успеха борьбы коренных малочисленных народов за свои права 

является нормальное функционирование учреждений культуры и образования. С 

одной стороны, они должны постоянно находиться под контролем представителей 

самих этих народов; с другой, желательно, чтобы они при этом пользовались и 

методической поддержкой со стороны местных предприятий, связанных с 

традиционной экономикой. Совокупность всех этих условий и методов, 
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помноженная на умеренное использование в своих интересах современных 

информационных и политических технологий, способно стать действенной 

стратегией для коренных малочисленных народов в процессе их борьбы за 

сохранение своей культуры без участия государства [там же, с. 127-128]. 

На самом деле, уроки противостояния общин коренных малочисленных 

народов и государства в приграничной Амурской области являются отличным 

поводом задуматься о том, что распространенная ныне модель взаимодействия 

государства и хозяйствующих субъектов с местными сообществами, при которой 

последним, по сути, отказывается в праве на самостоятельное решение 

возникающих перед ними проблем, не может быть признана универсальной и уж 

тем более эффективной. В то время как от появления подобных Ивановскому 

«проблемных» поселений никто не застрахован, лучший способ их избежать 

состоит в том, чтобы строить взаимоотношения с общинами коренных 

малочисленных народов, желающими и умеющими отстаивать свои права, свою 

культуру и образ жизни на подлинно равноправной основе. «Сегодня, чтобы 

уберечь хотя бы то, что осталось от традиционной культуры, следует отказаться 

от методики навязывания культурных ценностей, предоставить этносам самим 

искать альтернативные варианты сохранения верований и ритуалов» 

[Березницкий, 2007, с. 67].  

К сожалению, тот факт, что ставшее своеобразным символом борьбы 

эвенков за свои права Ивановское расположено достаточно далеко от 

государственной границы, не позволяет жителям этого конкретного 

национального села в полной мере воспользоваться плодами своей борьбы за 

социально-экономическую независимость так, как это сделали буряты, 

проживающие в китайском Шэнэхэне. Проявившие в свое время столь же 

примечательную несговорчивость в том, что касается ассимиляции под 

знаменами прогресса, они также смогли сохранить и свою культуру, и язык, и 

традиционный образ жизни. В отличие от эвенков Ивановского, однако, им 

посчастливилось проживать поблизости от зоны приграничного экономического 

сотрудничества «Маньчжурия» на границе с Россией. В настоящее время, 



 204 

благодаря этому соседству и сохранности своей традиционной системы координат 

они намного успешнее, в том числе и экономически, многих других 

малочисленных народов в КНР. Пример шэнэхэнцев лишний раз подтверждает, 

что в ситуации, когда малым народам, проживающим в приграничье, удается 

избежать слома системы координат и отстоять свой специфический образ жизни и 

модель развития, а стало быть, и свой уникальный социально-экономический 

ресурс, он может оказаться востребованным в современном обществе. При этом 

подобная востребованность будет, в конечном итоге, способствовать как их 

собственному процветанию, так и экономическому процветанию государства. 

 

4.2. Искусство быть неассимилированным. Рецепт процветания в контексте 

государственной границы 

 

4.2.1. Сохранение традиционной культуры: дореформенный период 

 

«Сам факт того, что небольшой группе шэнэхэнских бурят, проживающих 

на территории Эвенкийского национального хошуна городского округа Хулун-

Буир автономного района Внутренняя Монголия в КНР, удается в течение 

достаточного продолжительного периода времени сохранять значительную часть 

традиционной культуры в неизменности, сомнению не подлежит. В Шэнэхэне до 

сих пор с размахом справляют свадьбы по старинному обряду, с удовольствием 

употребляют в пищу национальную еду, используют в повседневной жизни 

традиционную одежду и в совершенстве владеют бурятским языком. Как уже 

было отмечено выше, здесь сохраняется, хотя и в полуподпольном виде, 

шаманизм. Бурятам КНР удалось, подобно эвенкам Ивановского, также сохранить 

свой образ жизни и полукочевую форму хозяйствования. При этом многие жители 

Эвенкийского национального хошуна, безотносительно своей национальной 

принадлежности, заявляют, что именно шэнэхэнские буряты являются одной из 

самых успешных в экономическом плане этнических общин всего северо-востока 
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Китая. К тому же, они считаются довольно активной в социальном отношении 

группой, которая отличается сильно развитым чувством этнической солидарности. 

Сохранность традиционной культуры у бурят КНР и их завидную 

сплоченность отмечают и ученые, и представители средств массовой информации, 

и простые туристы из России, когда-либо посетившие Шэнэхэн [Локальные 

особенности…, 2005; Дашиев, 2016]. Как поэтично пишет по этому поводу 

«Агинская Правда»: «В Хулунбуирских степях, в Шэнэхэне, сохранился 

заповедный уголок бурятского духа, культуры и языка» [«Шэнэхээн 

Бууса»…, 2013]. Немаловажно и то, что схожей точки зрения придерживаются и 

сами шэнэхэнские буряты. Они не без гордости заявляют о том, что именно им, 

оказавшимся волею судеб на далеком пограничье Китая, удалось сберечь многое 

из того, чтобы было безвозвратно утеряно бурятами в СССР [ПМА, 2010]. 

Некоторые даже видят в этом прообраз будущей исторической миссии 

шэнэхэнцев, которые будут призваны помочь бурятам России возродить 

утраченные теми народные традиции. «…Именно в качестве территории 

незыблемости традиций, этническая группа шэнэхэнских бурят и интересна на 

исторической родине, и востребована ею» [Бороноева, 2011, с. 189]. Впрочем, 

находятся и те, кто полагает, что абсолютная неизменность культуры в течение 

столь продолжительного исторического периода не может сама по себе считаться 

достижением, ведь подобная ситуация является следствием того, что народ 

переживает стагнацию и не имеет возможности по-настоящему эту культуру 

развивать. По меткому выражению одного из информантов в Агинском, 

шэнэхэнские буряты только потому продолжали делать рубленые буузы, что у 

них не было достаточного количества мясорубок [ПМА, 2017].  

Любопытно, кстати, что именно это традиционное блюдо бурятской кухни, 

действительно до сих пор изготавливаемое многими шэнэхэнцами по старинке, 

стало настоящим символом приверженности группы своим корням, при этом 

словосочетание «шэнэхэнские буузы» прочно вошло в лексикон всех без 

исключения жителей Бурятии и Забайкальского края, став здесь синонимом 

добротной пищи и верности традициям. На самом деле, шэнэхэнцы преуспели не 



 206 

только в приготовлении традиционных бууз. В самом Китае не меньшим спросом 

пользуется еще и русский хлеб, который они до сих пор выпекают вручную и 

который к блюдам бурятской кухни отнести нельзя. В этой связи, по-настоящему 

примечательным следует считать тот факт, что многие бурятские хозяйки, в том 

числе и довольно молодые, до сих пор предпочитают готовить пищу 

самостоятельно, не слишком полагаясь на продукты из магазина или заведения 

общепита. Это действительно отличает их и от бурят в России, в большинстве 

своем позабывших традиционные способы приготовления пищи, и от соседей в 

Китае, давно отошедших от старинных методов ведения домашнего хозяйства. В 

этой связи можно вспомнить тех же самых орочонов, для которых магазины 

оказались одними из тех точек притяжения, что во многом способствовали 

разрушению их собственной системы координат.  

То же, кстати, можно сказать и в отношении еще одного аспекта 

традиционной материальной культуры бурят – одежды и обуви, которую во 

многих шэнэхэнских семьях до недавнего времени изготавливали самостоятельно. 

Как отмечает в своем исследовании Д.Ц. Бороноева: «Шитьем одежды 

занимаются только женщины. Они умеют шить все, что необходимо: 

традиционные дэгэлы […] шапки для четырех времен года […] обувь зимнюю и 

летнюю…» [Бороноева, 2000, с. 88]. В то время как в наши дни даже здесь этот 

навык постепенно утрачивается, в Шэнэхэне все-таки вплоть до настоящего 

времени встречаются отличные мастера по пошиву национальной одежды. Их 

биографии, кстати, даже публикуются в краеведческих сборниках [Сюй 

Чжаньцзян, 2016, с. 293–305]. Важно и то, что спрос на их продукцию среди 

соплеменников остается стабильно высоким. В результате, на центральном рынке 

столицы хошуна Наньтуна, к примеру, с успехом работают несколько 

специализированных павильонов, торгующих бурятской национальной одеждой, 

которую охотно приобретают для своих повседневных нужд как пожилые, так и 

молодые шэнэхэнцы. По утверждению некоторых из них, это связано, в том числе, 

и с тем, что отсутствие у человека традиционной одежды во время национального 
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праздника или бурятской свадьбы, к примеру, может считаться просто-напросто 

постыдным [ПМА, 2017].  

По уверению многих информантов в Шэнэхэне, такая стойкая 

приверженность бурят КНР своей традиционной материальной культуре 

объясняется тем, что именно ее образцы в наилучшей степени удовлетворяют 

потребности, обусловленные их образом жизни и хозяйственным укладом [ПМА, 

2017]. В определенной степени с этим можно согласиться, ведь окружающая 

среда и превалирующие формы хозяйствования действительно определяют как 

доступные материалы и способ производства, так и те или иные конкретные 

потребности, которые предметы этой самой материальной культуры призваны 

удовлетворить. В свою очередь, сохранность хозяйственного уклада, которая 

также отмечается всеми исследователями, многие шэнэхэнцы, не склонные к 

излишней сентиментальности, объясняют отсутствием на протяжении многих 

десятилетий каких-либо иных возможностей для применения своих сил в 

условиях ограничений, накладываемых на жителей окраинных районов страны 

китайской экономической и социальной моделью. Другими словами, можно 

предположить, что поразительная сохранность традиционной материальной 

культуры у бурят КНР вызвана не какой-то особой чертой их характера или 

вмененной им исторической миссией, а элементарной невозможностью выйти за 

рамки традиционных методов ведения хозяйства, особенностям которых данная 

культура соответствует в наибольшей степени.  

Следует признать, что столь прямолинейная трактовка может быть 

пригодна только для объяснения сохранности у бурят Шэнэхэна материальной 

культуры, да и то лишь частично, ведь, к примеру, у тех же орочонов, также 

проживающих на далекой периферии, подобной преданности традициям не 

наблюдается. И уже тем более подобное объяснение не может пролить свет на 

удивительную живучесть народной духовной традиции в Шэнэхэне. 

Действительно, не в меньшей степени, чем буузы или дэгелы, исследователей из 

России приводит в восхищение аутентичность обрядов и сохранность песенной 

культуры, которые они также имеют возможность здесь наблюдать. Особняком 
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при этом стоит традиционная бурятская свадьба, которая в настоящее время 

празднуется в своем наиболее полном виде именно у бурят КНР. В то время как 

фольклористов ожидаемо привлекает внешняя, красочная сторона свадебной 

обрядности, важно в этой связи отметить и то, что свадьба в Шэнэхэне до сих пор 

выполняет исконно присущую ей социальную функцию, являясь важнейшим 

элементом поддержания внутриобщинных связей. Как подчеркивают многие 

информанты в России, в шэнэхэнской свадьбе их больше всего привлекает 

именно то, какой масштаб принимает здесь посещение родственников и обмен 

подарками и какую важность придают ему сами участники. Кроме того, как 

подчеркивают уже сами шэнэхэнцы, свадьба это еще и повод в лирической, 

песенной форме напомнить молодым о ценностных ориентирах традиционного 

бурятского общества [ПМА, 2017] и в то же время акцентировать непреходящий 

характер семейных идеалов87.  

Действительно, именно семейные ценности действительно очень сильны в 

среде шэнэхэнцев. Искреннее уважение к старшим и решающая роль, которая 

отводится здесь мужчине, хотя и вызывает временами неудовольствие у женщин 

или среди молодежи, редко подвергается сомнению. Незыблемость семейного 

уклада, в свою очередь, не только ведет к жесткой фиксации межпоколенческих 

связей, но и резко обособляет этнолокальную группу из своего окружения, 

сооружая на ее внешних границах непреодолимый барьер для иноплеменников. 

Интересно, что и сами шэнэхэнские буряты, и китайцы, живущие с ними по 

соседству, а также не в меньшей степени и буряты, проживающие в России, 

подчеркивают, что именно эта прочность и непроницаемость семейно-родовых 

структур для посторонних является одним из основных слагаемых выживания 

бурятской общины в КНР. Примечательно в этой связи, что межнациональные 

браки между бурятами и китайцами-ханьцами практически не регистрировались в 

прошлом и крайне редки даже сейчас, когда социальная мобильность населения 

                                                
87  Интересно, что в то время как поучительные свадебные песни действительно 

продолжают бытовать среди бурят Шэнэхэна, менее серьезные жанры, такие как традиционный 

танец ёхор, не пользуются здесь такой всенародной популярностью, как, к примеру, у бурят 

России.  
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Китая значительно возросла. При этом нежелательность смешанных браков 

подчеркивают как китайцы-ханьцы, так и сами шэнэхэнские буряты, которые, 

однако, считают, что браки с представителями других народов следует 

приветствовать [ПМА, 2017]. Другими словами, ни ассимилирующее, ни 

ассимилируемое сообщества в этом случае не проявляют ни малейшего интереса 

к установлению долгосрочных контактов между собой. Как утверждает в этой 

связи М.Н. Балдано: «Судьбу группы определило уникальное сочетание её полной 

незаинтересованности в аккультурации (тем более – ассимиляции) в 

принимающем обществе с отсутствием внешнего давления последнего (до 

культурной революции)» [Балдано, 2015, с. 291]. 

Таким образом, можно сказать, что ту резистентность к воздействиям 

внешней среды, которая действительно характерна для шэнэхэнских бурят, во 

многом обеспечивает особая значимость, которой в их представлении обладают 

род и семья. В результате, подчеркнутая строгость и незыблемость семейных 

традиций, а также та важная роль, которую семейные институты продолжают 

играть в процессе обучения и в сфере регулирования межнациональных 

отношений, вносят немалую лепту в незыблемость традиционного уклада жизни 

бурят Китая и препятствуют их полной или частичной ассимиляции. 

Возникающее в итоге замкнутое моноэтничное сообщество, сохраняющее при 

этом тесные диахронические связи, оказывается способным сохранять в 

неизменности и свой язык, который в этом случае оказывается самодостаточным, 

и свои уникальные модели поведения. Подводя итог, можно утверждать, что 

успешное сопротивление шэнэхэнских бурят ассимиляции можно объяснить 

незыблемостью их хозяйственного уклада, способствующего неизменной 

актуальности предметов их материальной культуры, крепостью семейных устоев 

и замкнутостью социальных структур, усиленной диахроническими связями 

между поколениями, а также взаимной неприязнью друг к другу бурят и 

китайцев-ханьцев.  

Стоит особо отметить тот факт, что шэнэхэнским бурятам удается успешно 

дистанцироваться не только от китайцев, но и от близкородственных им монголов, 
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несмотря на то, что в соответствии с официальной позицией государства в КНР, 

они составляют с теми единую общность. Действительно, ни одинаковая религия, 

ни общая история, ни распространение идей панмонголизма в среде бурят, ни 

даже обучение на монгольском языке не смогли заставить шэнэхэнских бурят 

забыть о том, что в Китае они являются отдельной этнокультурной группой. Как 

утверждают некоторые из них, причиной подобного развития событий является то, 

что даже в самые неблагоприятные годы они чувствовали неразрывную связь со 

своей исторической родиной, с Россией. Шэнэхэнцы при этом верили, что и в 

Китае, и в Монголии, на территории которых они оказались волею исторических 

судеб, они в каком-то смысле являются проповедниками европейской культуры и 

прогресса. На самом деле, здесь присутствует определенный парадокс. С одной 

стороны, в России шэнэхэнцам с недавних пор вменяется роль хранителей 

бурятской старины. С другой, в Китае они действительно до сих пор 

воспринимаются как адвокаты прогресса, чей вклад в развитие культуры 

окружающих их народов не отрицается [Бао Луфан, 2003, с. 86]. Любопытно и то, 

что иногда в шутку, а иногда и всерьез буряты даже настаивают на том, что 

именно наличие в их языке множества русских заимствований, значение которых 

было не ясно ни китайцам, ни монголам, также способствовало тому, что им 

удалось сохранить свою самобытность перед лицом и тех, и других.  

Именно этот, до сих пор несправедливо игнорируемый исследователями 

внутри России фактор, как нам представляется, может пролить свет не только на 

проблему сохранения бурятской культуры в Шэнэхэне в прошлом, но и помочь 

отыскать ответ на вопрос, как же случилось так, что и в наше время, несмотря на 

повсеместную модернизацию, коммерциализацию и проводимую властями Китая 

политику унификации, а также резко возросшую социальную мобильность 

населения и все те искушения, что несет в себе развитие рыночной экономики и 

коммуникационная революция, шэнэхэнские буряты продолжают с успехом 

отстаивать свое право на самобытность» [Михалев, 2017, с. 52-57]. 

 

4.2.2. Сохранение традиционной культуры в условиях реформ 
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«В последние десятилетия в Китае происходят важные перемены, которые 

не просто обеспечивают беспрецедентный рост показателей экономического и 

социального развития, но и способствуют коренной ломке общественных 

отношений, в том числе и в среде малочисленных народов страны. При этом, как 

было отмечено в случае с орочонами, в наши дни коренным народам, 

проживающим на периферии страны, в принудительном порядке продолжают 

навязываться модели и парадигмы, которые являются чуждыми их традиционной 

культуре. Так, культ материального благополучия, безудержное потребление и 

нещадная эксплуатация природных и культурных ресурсов, являющиеся прямым 

следствием новой экономической политики Китая, провозглашаются единственно 

возможными и универсальными ценностями. Те, кто по каким-то причинам 

отказывается принимать участие в этом социальном эксперименте, объявляются 

неудачниками, те же, кто включается в «игру по чужим правилам», довольно 

быстро растворяются в обширном ханьском море, будучи не в силах выдержать 

конкуренцию в навязываемой им борьбе за выживание.  

Удивительно, но небольшая по размерам и архаичная с точки зрения 

социального развития этнолокальная группа шэнэхэнских бурят в этих новых 

условиях оказывается не просто верной своим корням, но и в какой-то степени 

даже становится выгодоприобретателем экономической политики государства. В 

то время как повсеместно в Китае семейно-родовой характер общественных 

отношений стигматизируется, крепкие внутрисемейные узы шэнэхэнских бурят 

оказываются не тормозом на пути экономического развития, а, скорее, его 

дополнительным двигателем. Все дело в том, что как раз благодаря политике 

экономической открытости и, в частности, созданию в 1992 году зоны 

приграничного экономического сотрудничества «Маньчжурия» в 

непосредственной близости от мест компактного проживания шэнэхэнских бурят, 

им удалось извлечь максимум выгоды из трансграничной торговли. В ситуации, 

когда за рубежом, на территории расположенных неподалеку Монголии и России, 

у многих шэнэхэнцев имеются близкие родственники, с которыми можно вести 
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бизнес на основе доверия, а владение бурятским языком гарантирует 

эффективность коммуникации там, где у китайцев или русских возникают 

проблемы, сохранность традиционной культуры, в том числе и языка, а также 

крепость семейных уз оказываются важным конкурентным преимуществом.  

Как правило, включаясь в борьбу за социальные и экономические 

привилегии, представители малочисленных народов быстро утрачивают свою 

систему координат, начиная встраиваться в образовательную систему государства 

и быстро утрачивая свой родной язык. Однако в среде бурят подобной тенденции 

в наши дни не наблюдается, и степень владения бурятским языком продолжает 

оставаться в Шэнэхэне очень высокой. Это обусловлено, в том числе, и тем, что 

владение бурятским языком гарантирует им возможность получения образования 

на территории России, что, в свою очередь, в дальнейшем подразумевает хорошие 

перспективы карьерного роста, причем как в Китае, так и в РФ. Как отмечает в 

своей статье Д.В. Цыбикдоржиев: «Тяга к образованию, давно став частью 

этнического самосознания, является одним из стимулов к возвращению в Россию 

для бурят КНР» [Цыбикдоржиев, 2009, с. 86]. В результате, образовательные 

стратегии практикующих родной язык шэнэхэнцев оказываются эффективнее, 

чем стратегии других коренных малочисленных народов Внутренней Монголии. 

Для них возможность обучения в России оказывается труднореализуемой, а 

единственным выходом является прилежное изучение китайского. В условиях 

КНР, это означает постепенную утрату родного языка.  

Наконец, похвальная приверженность предметам традиционной 

материальной культуры в условиях рыночной экономики и наличия спроса на эти 

товары за рубежом также оказывается прибыльной. Расцвет уже упоминавшихся 

выше заведений общепита, основу ассортимента которых составляют ставшие 

уже легендарными в России «шэнэхэнские буузы», а также пошив традиционной 

бурятской одежды, которым занимаются в нашей стране шэнэхэнцы, дают 

основание утверждать, что следование традиции также может стать успешной 

экономической стратегией. Происходит это, однако, лишь в том случае, когда 

традиционные навыки, сохранившиеся в одной стране, оказываются 
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востребованными в другой. Следует особо подчеркнуть, что подобный бизнес, 

призванный удовлетворять потребности людей в предметах их собственной 

культуры, коренным образом отличается от производства сувенирной продукции, 

при котором производимые товары и услуги обладают лишь символическим 

смыслом. В последнем случае традиция выставляется на продажу, происходит 

подмена значения вещей, и на выходе рождается эрзац культуры, изменяющий ее 

истинный смысл. Именно этим можно объяснить то, что в то время как туризм 

повсеместно приводит к вырождению традиционной культуры, деловая 

активность шэнэхэнских бурят приводит к росту ее востребованности среди 

самих бурят и, таким образом, ее постоянному развитию» [Михалев, 2017, с. 57-

58]. 

 

4.2.3. Граница как способ сохранения самобытности 

 

«Следует подчеркнуть, что и в ситуации с развитием бизнеса на основе 

трансграничных семейных связей, и в случае с использованием бурятского языка 

в образовательных стратегиях шэнэхэнских бурят, и даже при открытии 

заведений общепита с ярко выраженным национальным колоритом, важным 

фактором, гарантирующим выживание и развитие бурятской культуры в условиях 

глобализации и гомогенизации, является наличие разности потенциалов по обе 

стороны государственной границы. Именно граница, а точнее вызванное ей 

разделение единого бурятского этноса оказывается тем незаменимым ресурсом, 

что позволяет народной культуре выжить и развиваться, несмотря на давление со 

стороны государства. Граница помогла эмигрировавшим в начале XX века в 

Китай агинским бурятам сохранить свою культуру в относительной 

неприкосновенности в течение всего того времени, пока советское государство 

предпринимало попытки искоренить любые национальные и религиозные 

различия. Та же самая граница помогает шэнэхэнским бурятам в настоящее время, 

когда экономическая и социальная экспансия уже китайского государства ставит 

под угрозу существование самобытных культур малочисленных народов этой 
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страны. Множественная идентичность шэнэхэнских бурят [Болдохонов, 2011, 

с. 109], вызванная тем, что с политической точки зрения они являются 

подданными Китая, в то время как культурно их можно и сейчас относить к 

России, позволяет им балансировать меж двух государственных огней. Они умело 

используют присущую любому пограничью неопределенность для того, чтобы 

уберечь свою самобытность от внешнего вмешательства. Как оказывается, жизнь 

на границе может обеспечивать определенное материальное благополучие. 

Обеспечивать только в том случае, однако, если живущие в приграничье люди в 

состоянии воспользоваться всеми теми преимуществами, что дает им 

существование в сумеречной контактной зоне на границе двух стран. 

М.Н. Балдано утверждает: «Важный ресурс шэнэхэнцев – использование опыта 

жизни в двух мирах, китайском и российском» [Балдано, 2015, с. 293]. На самом 

деле, уникальность опыта бурят Шэнэхэна, которым не просто удалось избежать 

ассимиляции со стороны русских, китайцев или монголов, но и умело 

использовать свой двусмысленный статус, состоит немного в ином. В 

действительности, взятая ими на вооружение стратегия культурного выживания 

оказалась успешной потому, что им удалось в полной мере использовать то 

преимущество, что предоставило им существование «между мирами». Подобного 

преимущества оказались лишены эвенки из расположенного довольно далеко от 

государственной границы села Ивановского, и именно это не позволяет им выйти 

из стратегического окружения и конвертировать свой сохранившийся социально-

экономический потенциал в осязаемую экономическую выгоду. 

В то же самое время, любые попытки лишить шэнэхэнцев привилегии 

обладать одновременно двумя родинами может привести к печальным 

последствиям для созданного ими на территории Китая «заповедного уголка» 

бурятского мира. Лишившись своего статуса представителей прогресса в Китае 

или окончательно превратившись в хранителей бурятской старины в России, 

шэнэхэнцы рискуют потерять то самое главное, что создало их как особую 

этнокультурную группу и позволило оставаться неассимилированными в течение 

столь долгого времени – границу. Границу, представляющую убежище в случае 
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опасности и предоставляющую возможность самостоятельного развития в случае 

сильного давления извне. Другими словами, границу, позволяющую быть 

одновременно и тут, и там, в то же самое время не принадлежа ни тому, ни 

другому» [Михалев, 2017, с. 59].  

 

С точки зрения коренных малочисленных народов, проживающих на 

приграничных территориях, ситуация выглядит достаточно определенной. В то 

время как необходимость экономического развития и постепенной интеграции в 

общее социальное пространство страны не вызывает у них больших сомнений, 

требуется переосмысление условий, на которых проходит подобная интеграция, и 

применяемых в этом случае сценариев. В настоящее время государство как в 

России, так и в Китае стоит на позициях патернализма. Это означает, что оно 

выступает единственным легитимным инициатором процессов экономического и 

социального развития малочисленных народов, единолично определяя его 

основные направления, планы и конечные цели. При этом оно же берет на себя и 

все связанные с этим финансовые и организационные издержки. Результат такого 

подхода, как правило, предсказуем: непосильная финансовая ноша для 

государства, полная потеря системы координат у коренных народов, разрушение 

их культурного кода, гражданская пассивность, экономическая 

безынициативность, иждивенческие настроения, социальная маргинализация. В 

конечном итоге, это приводит к оттоку населения и депопуляции приграничья, 

как это случилось, к примеру, в китайском Чаояне и в российских Могдах. 

Единственной альтернативой в ситуации подобного полного господства 

патерналистской парадигмы является активное сопротивление, социальный бунт 

и жесткая конфронтация, которые лишь в исключительных случаях, подобных 

Ивановскому в Амурской области, способны отсрочить наступление 

вышеупомянутых последствий. Однако в долгосрочном итоге и эти действия вряд 

ли способны переломить общую негативную тенденцию.  

Гораздо более эффективным может в этом случае оказаться пассивное 

сопротивление, когда та или иная этническая группа полностью замыкается в 
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своих пределах, но не отказывается при этом от необходимости развиваться. В 

случае с приграничными народами, на внутренних рубежах, отделяющих их от 

институтов государства и титульного этноса, могут воздвигаться практически 

непреодолимые преграды, в то время как на рубежах межгосударственных ими 

сохраняется определенный уровень открытости. Применение подобных двойных 

стандартов позволяет жителям приграничных районов не только минимизировать 

воздействие государства на их жизнь, но и черпать ресурсы для сопротивления и 

развития далеко за пределами той страны, частью которой они являются. Причем 

ресурсы эти могут быть как символические, связанные с культурным ресурсом 

того или иного народа или его самоидентификацией, так и экономические, 

связанные с возможностью осуществления прямого или косвенного контроля над 

трансграничной торговлей. Успешным примером подобной практики 

противодействия ассимиляции при помощи международной границы являются 

буряты КНР. Благодаря умелому возведению барьеров во взаимоотношениях с 

ханьским большинством страны и одновременной открытости в международных 

контактах со своими родственниками в России и в Монголии они не просто 

смогли сохранить и использовать себе во благо свой социально-экономический 

потенциал, но и в настоящее время успешно его развивают. 

С точки зрения государства, проблема использования социально-

экономического ресурса коренных народов приграничья выглядит не столь 

однозначно, но только в том случае, если доминирующим остается центристский 

подход, предполагающий необходимость осуществления прямого и постоянного 

контроля всей территории страны и ее населения со стороны правительства. В 

противном же случае, ситуация, складывающаяся в Шэнэхэне, где местные 

буряты обладают значительной культурной и экономической автономией, 

выглядит благоприятной и для государства также. С одной стороны, отстояв свое 

право на самостоятельность, те являются экономически самодостаточными, а 

стало быть, им не требуется материальная помощь со стороны центральных или 

местных властей. Кроме того, та рыночная ниша, которую они в настоящее время 

занимают, и те товары традиционного хозяйства, которые они производят и 
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предлагают на рынке, пользуются стабильным спросом у населения, а стало быть, 

их экономическая деятельность способствует наиболее более полному 

удовлетворению потребностей населения страны. Немаловажно и то, что 

экономический потенциал территории, на которой они проживают, в этом случае 

используется в полной мере, а ущерб, причиняемый природе деятельностью 

коренных жителей региона, грамотных с экологической точки зрения, 

оказывается минимальным. Уровень лояльности шэнэхэнцев, имеющих 

возможность сохранять свою культуру и постоянно повышающих при этом 

уровень своего благосостояния, при этом также растет. Интересно, что ситуация, 

при которой буряты Шэнэхэна оказываются экономически более успешными, но 

при этом более укорененными в традиции, чем их собратья в России, 

способствует еще и росту престижа государства. То уважение, которым 

шэнэхэнцы пользуются в Республике Бурятия и в Забайкальском крае РФ, 

поневоле проецируется и на Китай в целом, а их достижения на пути развития 

приписываются грамотной политике властей этой страны. Таким образом, 

государству, при минимальных организационных усилиях и финансовых 

вложениях, удается решить сразу несколько важных экономических и 

внешнеполитических проблем, всего лишь позволив бурятам проявить 

инициативу и заниматься тем, что они любят и умеют делать лучше всего.  

В то же самое время, полностью взяв на довольствие орочонов, также 

проживающих возле российской границы, но в районе другой зоны 

приграничного экономического сотрудничества, Хэйхэ, государство никак не 

использует их уникальный социально-экономический ресурс. Более того, 

патернализм в данном случае приводит к росту нелояльности со стороны 

орочонов, обеспокоенных своим социальным статусом иждивенцев. При этом 

недовольство возрастает и в среде ханьского населения приграничных районов. 

Последние при этом оказываются недовольными тем, что орочоны пользуются 

многочисленными льготами и благами, ничего не предоставляя государству 

взамен. Страдает в этом случае и внешнеполитический престиж страны. Наконец, 

в ситуации, когда приграничная тайга остается без охотников и следопытов и 
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превращается в лишенную рачительного хозяина и умелого защитника бесхозную 

территорию, страдает также ее безопасность и оборонный потенциал, о чем, в 

частности, и пойдет речь в следующей главе.  
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ГЛАВА 5. Политический ресурс: изоляция и мобилизация88 

 

В то время как неспособность или нежелание центральных властей 

поставить себе на службу уникальный культурный, духовный или экономический 

ресурс народов приграничья может вызывать сожаление, предубежденность в 

отношении потенциала жителей периферии в сфере национальной безопасности 

является по-настоящему тревожным фактом. Известно, что в большинстве 

случаев население приграничных районов представляет собой достаточно умелый, 

хорошо мотивированный и при этом лояльный центральной власти человеческий 

ресурс [Костин, 2010]. Эти люди лучше, чем кто-либо другой, знают географию 

своего региона и понимают его социокультурные особенности, при этом 

приграничье является для них настоящей, малой родиной, а не абстракцией с 

политической карты мира, а потому его защита для этих людей эквивалентна 

защите родного дома 89 . Вместо того, однако, чтобы с выгодой для себя 

использовать уникальные знания и навыки, а также мотивацию жителей 

периферии по охране своей малой родины, государство, или те силы, что 

действуют от его имени, очень часто лишают их такой возможности, изолируя их 

и от самой границы, и от мероприятий по ее защите.  

Итог подобной политики, как правило, оказывается одинаковым – 

культурная и социальная деградация самих жителей, утерявших связь с родной 

землей, дополняется деградацией земли, оставшейся без хозяина. Важно отметить, 

что в условиях приграничья подобная ситуация часто означает еще и ухудшение 

имиджа страны за рубежом. Наблюдая за тем, что происходят в периферийных 

районах страны, ее соседи невольно экстраполируют результаты подобной 

                                                
88  При написании данной главы использованы статьи автора «Природоохранная 

деятельность и маргинализация малых народов (на примере орочонов Китая)» [Михалев, 2017], 

«Таджики КНР: Принуждение к процветанию. Уроки опыта насильственного развития 

приграничных территорий» [Михалев, 2019], «Таджики Синьцзяна: мягкие, жесткие и 

неординарные меры интеграции» [Михалев, 2019], «Зона покоя. Антропологический и 

геополитический аспекты проблемы плато Укок» [Михалев, 2018] и «”Пояс и 

Путь”: перспективы в Центральной Азии» [Михалев, 2019]. 
89 При этом возможность их непосредственного участия в деле защиты государственной 

границы специально оговорена в ст. 38 Федерального закона «О государственной границе 

Российской Федерации». [О государственной границе…, 1993].  
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внутренней политики и на ее международные инициативы также. В результате, 

борьба малочисленных народов, населяющих приграничные районы, за свою 

малую родину и за свои права оказывается ближе к истинно национальным 

интересам, чем деятельность тех структур, что присваивают себе право 

официально выступать от имени государства. Именно в возникновении подобного, 

лишь на первый взгляд парадоксального противостояния и сокрыт тот особый 

государственный ресурс приграничья, о котором пойдет речь в этой главе.  

 

5.1. Винтовка и власть. Природоохранная деятельность и депопуляция 

приграничья 

 

5.1.1. Охотники без охоты 

 

«Винтовка рождает власть», утверждал лидер КНР Мао Цзэдун. 

Неудивительно, что власть в Китае до сих пор относится к людям, владеющим 

винтовкой и способным с ней обращаться, с плохо скрываемым недоверием. 

Орочоны, населяющие районы, находящиеся недалеко от российско-китайской 

границы, безусловно, к таким людям принадлежат. Прирожденные таежники, 

никогда не признававшие над собой какого-либо государственного контроля, они 

всегда оставались головной болью для любого правительства. Ситуацию 

усугубляло и то, что до середины XX века они оставались, по большей части, 

кочевым народом, а стало быть, не имели стационарных поселений, которые 

могли бы стать центром надзора за ними со стороны государства. Ситуация, как 

уже было отмечено в предыдущей главе, стала чуть более управляемой лишь с 

конца 50-х годов прошлого столетия после того, как китайскому правительству 

удалось привести подавляющее большинство орочонов к оседлости.  

При этом, однако, основой жизненного уклада орочонов до самого 

последнего времени оставался охотничий промысел. Именно охота являлась их 

этническим маркером и была тем фундаментом, на основе которого строилось их 

чувство самоидентификации. Она пробуждала интерес к собственной культуре и в 

то же время обеспечивала преемственность поколений по мере того, как 
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специфические навыки, являвшиеся необходимыми к усвоению для жизни в тайге, 

передавались орочонами в процессе внутрисемейного общения, от отца к сыну. 

Продукты охоты, такие как шкуры оленя или косули, использовались ими в 

производстве одежды, а мясо косули и кабана составляло основу их 

продовольственного рациона. Влияние охоты на жизнь орочонов не 

ограничивалось лишь материальной сферой, впрочем, ведь значительная часть 

верований, обычаев и немалая часть художественной культуры также были 

напрямую или опосредованно обусловлены или даже сформированы этой сферой 

деятельности.  

С одной стороны, особая сноровка и те специфические навыки, которые 

кочевая, а затем и полукочевая жизнь в тайге вырабатывала у представителей 

этого небольшого периферийного народа, выгодно выделяла их на фоне соседей. 

В семь-восемь лет юный орочон хорошо скакал на лошади, к десяти метко 

стрелял, а в 14–15 лет мог уже в одиночку охотиться в лесу [Фан Чжэн, 2007]. С 

другой стороны, именно этот факт, а также наличие значительного арсенала 

огнестрельного оружия и знание ими потаенных троп и укрытий в лесах 

Большого и Малого Хингана делали орочонов группой, не совсем надежной с 

точки зрения государства. Неудивительно, что власти КНР всегда стремились к 

тому, чтобы те, в конце концов, полностью сложили оружие и превратились в 

пахарей и огородников, или же вовсе стали городскими жителями [У Яо, 2014, 

с. 67]. Так как это никак не происходило, в 1996 году в некоторых районах, 

населенных орочонами, и в частности, в Орочонском автономном хошуне 

городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия 

правительство пошло на крайние меры и запретило любую охотничью 

деятельность. Оставшиеся охотники были обязаны сдать государству имевшееся у 

них на руках оружие, при этом им было настоятельно рекомендовано приступить 

к усвоению отличного от прошлого образа жизни.  

В правительстве при этом понимали, что подобные запретительные меры 

больно ударят по традиционному укладу жизни орочонов и окажут сильное 

влияние на их психологическое состояние. В связи с этим были приняты 
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беспрецедентные меры поддержки перехода коренных жителей региона к другим 

видам хозяйствования. К примеру, местные власти обязались выплачивать 

ежемесячные денежные компенсации; также было приняло решение обеспечить 

бывших охотников жильем за государственный счет. Кроме того, места 

проживания оседлых орочонов в приоритетном порядке обеспечивались всей 

необходимой инфраструктурой, в том числе колодцами, фермами, больницами, 

учреждениями культуры и образования [Элуньчуньцзу лемин…, 2013]. Была 

запущена и специальная программа, призванная стимулировать бывших 

охотников заниматься сельским хозяйством, малым бизнесом и сопутствующими 

производствами 90 . Одновременно началась масштабная пропагандистская 

кампания, призванная разъяснить оказавшимся не у дел орочонам мотивы 

неоднозначного, с их точки зрения, решения правительства, а также обрисовать 

им все потенциальные преимущества новой политики «Цзиньле, Чжуаньчань» 91. 

Больше внимания стало уделяться и музеефикации традиционной культуры 

орочонов, оказавшейся в результате запрета на охоту на грани исчезновения – 

открывались многочисленные тематические экспозиции, проводились культурно-

досуговые мероприятия, призванные сохранять и пропагандировать народные 

традиции. 

Поначалу казалось, что те очевидные экономические и социальные выгоды, 

которые несли с собой компенсационные меры правительства, будут способны 

подсластить орочонам горькую пилюлю, связанную с запретом на традиционную 

хозяйственную деятельность. Газеты с энтузиазмом рапортовали о том, как 

успешно бывшие охотники, принявшие оседлый образ жизни, движутся по пути 

модернизации, осваивая новые социальные и экономические роли. Эйфория, 

                                                
90 Цели этой программы были сформулированы так: “林牧为主、农猎结合、多种经营” 转

向  “农林为主、工贸并举、多元多业、多种经营、全面发展” (Сменить принцип «Линьму 

Вэйчжу, Нунле Цзехэ, Дочжун Цзинин» [Таежное скотоводство как основа, Гармоничное 

сочетание сельского хозяйства и охоты, Многоотраслевое хозяйство] на «Нунлинь Вэйчжу, 

Гунмао Бинцзюй, Доюань Дое, Дочжун Цзинин, Цюаньмянь Фачжань» [Сельское и лесное 

хозяйство как основа, Одновременное развитие торговли и промышленности, 

Предпринимательский плюрализм, Многоотраслевое хозяйство, Всестороннее развитие]) 

[Элуньчунь цзычжици…, 1998].  
91 «Запрет на охоту, Переход к производству». 
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однако, длилась недолго. Первыми стали проявлять обеспокоенность судьбой 

орочонов ученые-этнографы, которые сначала осторожно, а потому уже и в 

открытую принялись выражать свою озабоченность по поводу резко 

изменившейся ситуации в регионе. Обращалось внимание на негативные 

последствия для национальной культуры [Тянь Юй, 2011] и даже для физического 

здоровья орочонов [Фан Чжэн, 2007], к которым в скором времени привел запрет 

на охоту. Кроме того, было отмечено, что уровень владения родным языком в их 

среде также начал стремительно падать, причем особенно заметно в среде 

подрастающего поколения 92 . Выяснилось также, что те дома, которые 

правительство построило в рамках компенсационной политики, орочонам 

попросту не понравились. Были зафиксированы анекдотические ситуации, когда в 

центральной части своего нового жилища пожилые охотники водружали 

традиционный чум и при этом не могли понять, зачем им нужно все остальное 

[Тан Гэ, 2008]. Наконец, и это было самое существенное, орочоны отказывались 

заниматься сельским хозяйством и открывать свой бизнес, не понимая ни сути, ни 

механизмов, ни потенциальной выгоды от этих занятий. Это, в свою очередь, 

означало переход к жизни на государственное пособие, а, в конечном итоге, 

приводило к тунеядству и асоциальному поведению. 

Китайские ученые, с удивлением и разочарованием наблюдавшие за всеми 

этими процессами, по какой-то причине предположили, что проблема 

заключается в том, что орочоны от природы не обладают ни желанием, ни 

мастерством, ни воображением, ни терпением для того, чтобы заниматься 

сельским хозяйством. Как утверждали в то время исследователи, добыча, с точки 

зрения кочевого охотника, должна приносить доход и радость моментально, в то 

время как в сельском хозяйстве от посевной до сбора урожая проходит слишком 

длительный период времени [Тан Гэ, 2008]. В этой связи упоминались также 

неусидчивость и неспособность к накоплениям как отличительные, с точки зрения 

стороннего человека, качества орочонов. В отношении перешедших, по велению 

                                                
92 Согласно исследованиям, более 41% орочонов перестали говорить на родном языке, при 

этом среди детей до 10 лет этот показатель и вовсе превышал 94% [Сюй Шисюань, 2001]. 
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государства, на иной образ жизни охотников был даже придуман специальный 

термин «сыбусян – четырежды не похожие» – не похожие на бизнесменов, не 

похожие на рабочих, не похожие на земледельцев и не похожие на фермеров» 

[Элуньчуньцзу лемин…, 2013].  

Вскоре, когда уровень алкоголизма и вызванной этим преступности в среде 

орочонов превысил допустимые значения, тревогу забили уже местные власти. 

Как было обнаружено в ходе проведенного ими расследования, пособия, которые 

бывшим охотникам доставались от государства даром, и, по этой причине, не 

особенно ими ценились, по большей части пропивались. Кредиты же, выданные 

на осуществление фермерской деятельности, ожидала схожая судьба. Особое 

возмущение властей вызвало то, что крупный рогатый скот, безвозмездно 

предоставляемый орочонам, иногда просто-напросто забивался и употреблялся в 

пищу, как если бы это была дичь, добытая ими в тайге [Тан Гэ, 2008]. Бывшие 

охотники, как свидетельствовали данные исследования, целыми днями сидели в 

своих новых, так и не ставших им настоящими домами жилищах, и мечтали о том, 

что когда-нибудь закон о запрете охоты снимут, и они вновь займутся любимым 

делом, а также смогут, наконец, изведать настоящего, свежего мяса [Чжунго 

вэйи…, 2009]. В частных же беседах они еще очень долго подчеркивали, как 

тяжело дался им переход на оседлость и расставание с привычным образом жизни 

[Чагань Шаньдэн, 2012]. В конце концов, власти вынуждены были признать, что в 

результате осуществления инициированной ими программы экономической и 

социальной помощи орочонам те стали лишь беднее, при этом окончательно 

потеряв веру в эффективность программы перехода от охотничьего промысла к 

сельскому хозяйству [Элуньчуньцзу лемин…, 2013]. Можно предположить, что 

доверие к государству как институту в ходе этого процесса также было серьезно 

подорвано. 

Местные власти в КНР, как правило, быстро реагируют на подобные 

негативные тенденции и стараются принять меры для того, чтобы исправить 

перекосы, вызванные нарушением этнического или культурного баланса. Как 

только было достигнуто понимание того, что бесплатная помощь со стороны 
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правительства приводит лишь к росту иждивенческих настроений, было, к 

примеру, принято решение перенаправить деньги на создание возможностей для 

развития, а не тратить их на удовлетворение сиюминутных жизненных 

потребностей орочонов, лишившихся возможности заниматься охотой. В то же 

самое время, власти хошуна выступили и с новой инициативой, предложив 

создавать в местах компактного проживания орочонов особо охраняемые 

культурные территории [Цянь Лихуа, 2014]. Примечательно, что по своему 

характеру эта инициатива поразительно напоминала постановление 1996 года, 

вводившее запрет на охоту и провозглашавшее создание особо охраняемых 

природных территорий. Впрочем, присутствовало и важное различие: в этот раз 

объектом заботы, или, правильнее сказать, опеки государства становилось уже 

культурное многообразие, которое существенно пострадало в результате 

мероприятий по сохранению многообразия биологического.  

На самом деле, хорошо «прикормленные» государством и при этом быстро 

утерявшие навыки самостоятельной жизни в тайге орочоны не стремятся 

вернуться к занятию охотой даже на таких льготных условиях. Те, кто все еще 

владеет оружием, объявлены властями национальным достоянием и превратились 

в подобие фотомоделей с национальным колоритом. Они неплохо зарабатывают, 

позируя с винтовками в руках или верхом на лошади для глянцевых журналов и 

снимаясь в художественных фильмах. Остальные предпочитают сдавать 

предоставленную им бесплатно землю в аренду нуждающимся китайским 

крестьянам из других регионов и, в результате, живут праздной жизнью рантье, 

при первой возможности переезжая в города. Молодые орочоны, выросшие в 

новых социально-экономических условиях, стремительно теряют связь с 

представителями старшего поколения. Им теперь нечему учиться у стариков, чьи 

уникальные навыки и умения жизни в тайге стали не актуальными. В этом смысле 

можно утверждать, что политика пацификации орочонов, хотя и оказалась в 

целом разрушительной для этого небольшого народа, была эффективной с точки 

зрения задач, которые ставило перед собой государство. Имеются в виду те из них, 

конечно, что предполагали избавление чувствительного приграничья страны от 
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людей, владеющих оружием и способных жить за пределами контролируемых 

властями поселений.   

 

5.1.2. Люди без леса, лес без людей 

 

Симптоматично, что государство смогло осуществить все описанные выше 

насильственные действия в отношении орочонов, обосновывая их 

необходимостью заботы об окружающей их среде. Именно это позволило ему 

заручиться широкой поддержкой общественности и помогло убедить самих 

орочонов окончательно оставить традиционный образ жизни. Подобная тактика, 

на самом деле, может быть использована и в любом другом регионе, не вызывая 

серьезных протестов и возражений ни со стороны самих жителей приграничья, ни 

со стороны правозащитных организаций. Связано это с тем, что масштабы 

глобального экологического кризиса хорошо известны и вызывают вполне 

понятную озабоченность не только у ученых, но и у политиков, и у простых 

граждан, и даже у религиозных деятелей93. Загрязнение воздуха, водных ресурсов 

и почвы, вырубка лесов и опустынивание, истощение невозобновляемых 

природных ресурсов, изменение климата и сокращение биологического 

разнообразия на планете достигают в наши дни таких пропорций, что 

необходимость срочных действий, способных переломить негативные тенденции 

или хотя бы приостановить дальнейшую деградацию окружающей среды, ни у 

кого не вызывает сомнений. Речь идет, и это не преувеличение, о судьбе 

человечества.  

При этом, к сожалению, забывают о том, что характер и масштаб 

природоохранных действий требуют серьезного, действительно взвешенного 

подхода, ведь хаотичные, нескоординированные и малопродуманные акции 

способны нанести гораздо больше вреда, чем принести пользы. Требует четкого 

понимания и то, кто именно и по каким причинам может обладать мандатом на 

                                                
93 Экологическому кризису как главной угрозе человечества и самому серьезному вызову 

современности посвящена, к примеру, вторая энциклика Папы Римского Франциска [Папа 

Римский Франциск, 2015].  
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принятие решений в деле охраны окружающей среды и, в особенности, в вопросе 

изъятия тех или иных участков земной поверхности из хозяйственного обращения. 

Связано это с тем, что любые ограничительные или разрешительные действия, 

связанные с экологической деятельностью, не должны нарушать баланс интересов 

между странами, народами, группами граждан и отдельными индивидами. 

Ситуация, при которой инициаторами запретов и ограничений выступают не 

представители коренного населения, к примеру, а те самые люди, что в свое время 

способствовали нарушению баланса во взаимоотношениях человека и его 

природного окружения, безусловно, достойна обсуждения и осуждения.  

Не лишним будет рассмотреть этот вопрос и с точки зрения самой 

окружающей среды. Все дело в том, что любые природные территориальные 

комплексы, и орочонская тайга здесь не исключение, лишившиеся, благодаря 

запретительным мерам, полноценного присутствия на своей территории своих 

исконных обитателей, могут понести достаточно серьезный ущерб. С одной 

стороны, это связано с тем, что человек как биологический вид составляет 

важную и неотъемлемую часть любого такого комплекса. Его участие в 

природных процессах является настолько же важным условием его нормального 

функционирования, как и участие любого другого живого существа. 

Искусственное же исключение человека из его природного окружения способно 

привести, в том числе, и к нежелательным экологическим последствиям, когда 

оставшийся в результате без своих традиционных обитателей природный 

территориальный комплекс может лишиться важного составного элемента.  

При этом не стоить забывать и о том, что зачастую на смену коренному 

населению, привыкшему к жизни в тех или иных природных условиях и 

умеющему находить необходимый баланс между хозяйственной деятельностью и 

потребностями окружающей среды, приходит население пришлое, такими 

навыками не обладающее и не стремящееся ими овладеть. В таких условиях 

ситуация может стать угрожающей. К примеру, в случае с орочонами власти 

региона настаивают на том, что радикальные методы по искоренению их 

традиционного образа жизни были необходимы для того, чтобы спасти 
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стремительно исчезающие леса региона. Те и вправду сильно пострадали от 

бесконтрольных, поставленных на промышленную основу вырубок и истребления 

представителей флоры и фауны с помощью современных технических средств. 

Однако стоит помнить и о том, что вплоть до массированного нашествия 

городских жителей из других регионов страны и прибытия в эти края 

лесозаготовителей сами орочоны в течение столетий сохраняли естественный 

природный баланс, и ситуация никогда не становилась критической [Гао 

Цзяньган, 1986, с. 52]. Лишь в результате инициированного самим же 

центральным правительством промышленного освоения и всех тех перекосов, что 

ему неизбежно сопутствуют, природный мир тайги оказался под угрозой [Чагань 

Шаньдэн, 2012, с. 29].  

Горькая ирония состоит в том, что пострадавшей стороной от 

запретительных мер правительства оказалась и сама природа. На смену орочонам, 

искренне любившим и понимавшим свой лесной дом, а потому заботившимся о 

его сохранности для следующих поколений, пришли богатые туристы и 

браконьеры из центральных районов страны. Они нисколько не заботятся о 

сохранении природного баланса и потому, как правило, используют в ходе 

нелегальной охоты самые варварские, истребительные методы. Ружья, 

использовавшиеся охотниками и изъятые в связи с правительственным запретом, 

были заменены на капканы, и популяция диких животных стала уменьшаться с 

всё возрастающей скоростью. Связано это, в том числе, и с тем, что по большей 

части, браконьерами оказываются ханьцы, уровень моральных ограничений 

которых существенно ниже тех, что характеризовал коренных жителей региона, 

при этом степень их экологической ответственности и вовсе стремится к нулю.  

Когда-то орочоны могли покарать браконьеров, и те их побаивались; теперь 

у них такой возможности не осталось. Таким образом, преградив доступ в тайгу 

прирожденным охотникам и следопытам, власти тем самым открыли ее для 

браконьеров. Изолировав лес от его исконных хранителей, поддерживающих 

здесь традиционный порядок, они превратили ее в угрюмую ничейную 

территорию, своеобразную «серую зону», которая, как магнит, притягивает к себе 
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нечистоплотных, а зачастую и попросту криминальных элементов [Wu Haiyun, 

2017]. Лес, из которого выселили его законных хозяев, не превратился в 

первобытный рай, а стал похож на заколоченный и покинутый жильцами дом, 

который часто становится убежищем сомнительных личностей и ареной 

сомнительных действий. И в этом смысле никакие заборы и пропускные пункты 

не способны решить проблемы отчужденных от своих хранителей природных 

угодий.  

С точки зрения данного исследования, однако, важным в этой ситуации 

является и то, что проигравшей стороной в результате фактического изгнания 

орочонов с их родовых территорий в долгосрочной перспективе оказывается само 

государство. Все дело в том, что от превращения непроходимых, но обитаемых и 

освоенных орочонами лесов в приграничных районах в необитаемое человеком 

пространство страдает, в том числе, и оборонный потенциал страны. По мере того 

как опытные охотники и следопыты становятся группой праздных рантье, на 

границе образуется опасный вакуум, который неизбежно втягивает в себя 

неблагонадежные элементы со всех концов страны. Оставшаяся без хозяина и при 

этом огороженная от внешнего мира земля становится, по сути своей, бесхозной 

зоной, которую ожидает запустение безотносительно того, сколько ресурсов 

будет направлено на ее охрану. Пронизанный тропами и населенный 

понимающими его особенности охотниками лес представлял собой активный 

буфер, выполнявший важную функцию с точки зрения обеспечения 

обороноспособности государства. В это же самое время лишенная местного 

населения тайга, в которой находят приют браконьеры и контрабандисты, 

становится полукриминальной «серой зоной», существование которой снижает 

уровень обороноспособности страны.  

 

5.2. Экологические беженцы. Принуждение к процветанию 

 

5.2.1. Самый отдаленный уезд: таджики на периферии Китая 
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Таджики КНР проживают в южной части Синьцзян-Уйгурского 

автономного района страны, в основном, на территории Ташкурган-Таджикского 

автономного уезда городского округа Кашгар. Это один из самых отдаленных и 

труднодоступных уголков страны, большую часть территории которого занимают 

скалистые горы и плоскогорья, а максимальная высота над уровнем моря 

достигает 8 611 метров (пик Чогори) 94. Суровый климат, отсутствие достаточного 

количества пахотных земель, а также относительная транспортная недоступность 

способствуют тому, что территории, на которых проживают таджики, 

представляют собой один из самых слаборазвитых с экономической точки зрения 

районов страны 95 . В свою очередь, данная ситуация вызывают постоянную 

озабоченность у центральных и региональных властей, занятых построением 

общества средней зажиточности на всей территории Китая, включая и самые 

отдаленные его уголки. Их усилия, однако, вплоть до самого последнего времени 

оказывались, по большому счету, тщетными, ибо они наталкивались на глухое, 

ненасильственное, но при этом достаточно эффективное сопротивление со 

стороны местных жителей, отказывающихся менять свой образ жизни и 

приносить в жертву свои традиционные ценности ради достижения 

относительного экономического процветания.  

Вполне вероятно, что центральное правительство уже давно махнуло бы 

рукой на этот не стремящийся к достижению материального благополучия 

небольшой народ, населяющий далекую окраину большой страны. Проблема, 

однако, заключается в том, что территория их компактного проживания 

представляет собой чрезвычайно важный с точки зрения экономики, геополитики 

и обеспечения национальной безопасности район, который не может быть 

                                                
94 Согласно данным официальной статистки, на территории КНР проживает более 40 000 

ираноязычных ваханцев и сарыкольцев, которых официальная наука страны обозначает общим 

этнонимом таджик. Несмотря на то, что между вышеупомянутыми памирскими народностями и 

собственно таджиками существуют значительные этнические, культурные, лингвистические и 

антропологические различия, в данной работе в целях недопущения терминологической 

путаницы используется принятое в КНР официальное наименование.  
95 Другим следствием географической и политической изоляции таджиков КНР является 

то, что, в отличие от ситуации с орочонами, тувинцами или бурятами Китая, информации по 

коренным жителям китайского Памира на русском языке не так много [Саидов, 2009; 

Кадырбаев, 2010; Лашкарбеков, 2013].  
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предоставлен самому себе. С одной стороны, именно здесь Китай граничит с 

одним из самых взрывоопасных и непредсказуемых регионов планеты. Общая 

протяженность границы в пределах Ташкурган-Таджикского автономного уезда 

достигает 888 километров, что само по себе является беспрецедентно высокой 

цифрой. При этом соседями КНР в этом районе выступают такие неспокойные 

страны, как Пакистан, Афганистан и Таджикистан. Рост террористической угрозы, 

возможность наркотрафика через сеть труднопроходимых горных троп, а также 

низкий уровень контроля трансграничных потоков со стороны соседей вынуждает 

китайское правительство уделять повышенное внимание этому отдаленному и 

труднодоступному региону, потому меры безопасности здесь всегда были 

экстраординарными.  

С другой стороны, именно по территории Ташкурган-Таджикского 

автономного уезда пролегает Каракорумское высокогорное шоссе, связывающее 

Синьцзян с Пакистаном, основным политическим и экономическим партнером 

Пекина в Южной Азии. Именно оно обеспечивает КНР прямой выход к 

глубоководному порту Гвадар на побережье Индийского океана, а стало быть, и к 

нефтяным месторождениям стран Персидского залива, при этом также являясь 

кратчайшим путем, связывающим производителей товаров из внутренних 

районов Китая с потребителями в Южной Азии и Африке. Другими словами, 

именно на территории, населенной таджиками, располагается важнейшее звено 

китайско-пакистанского экономического коридора, а стало быть, стабильное 

развитие Ташкургана является ключом к его надежному функционированию в 

будущем и настоящем. Не стоит забывать и о том, что именно на территории 

уезда находится единственный официальный пограничный переход между 

Китаем и Таджикистаном. Его геополитическая и экономическая значимость 

несравнима со значимостью перевала Хунджераб на границе Китая и Пакистана, 

однако Таджикистан, тем не менее, является полноправным членом ШОС, входит 

в сферу геополитических и экономических интересов Пекина, а стало быть, и этот 

пункт пропуска также представляет для него существенный интерес. 
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При этом следует понимать, что таджики  КНР, населяющие этот 

труднодоступный район страны, до недавнего времени, по большому счету, не 

зависели от государства и довольно скептически относились к ценностям 

общества, ориентированного исключительно на улучшение материального 

положения его членов96. Это, в свою очередь, делало их трудным объектом для 

воспитания, которое, с точки зрения правительства, не просто желательно, но и 

необходимо для достижения полной подконтрольности любой приграничной 

территории. Не удивительно, что в последнее время таджики превратились в 

объект повышенного внимания со стороны властей КНР, которые всеми правдами 

и неправдами пытаются обеспечить устойчивый контроль государства над всеми 

своими окраинными районами. При этом в их отношении применяются как 

запретительные, жесткие, так и поощрительные, мягкие меры, которые в своем 

сочетании призваны окончательно интегрировать жителей высокогорья в единое 

социальное и экономическое пространство страны, обеспечив, в конечном итоге, 

их управляемость, а стало быть, и безопасность границы на этом участке.  

 

5.2.2. Мягкие меры: ограниченный эффект 

 

Как уже было отмечено в предыдущих главах, интеграция окраинных 

народов часто достигается через их постепенное приобщение к товарно-

денежным отношениям и вовлечение в работу общенациональных рыночных 

механизмов. В ходе этого процесса идеалы, стандарты и нормы общества 

потребления, проникая в народную среду, приводят к пересмотру традиционных 

ценностей, включая те из них, что регулируют взаимоотношения между людьми. 

В свою очередь, это ведет к тому, что малочисленные народы, постепенно теряя 

свою собственную систему координат, начинают усваивать новые, чуждые им 

                                                
96 Как подчеркивает проф. Ян Шэнминь, таджики Ташкургана, как правило, не надеются 

на правительство, а предпочитают уповать на самих себя, на своих друзей и близких 

родственников, чем сильно отличаются от тех же уйгуров, склонных при возникновении любой 

проблемы обращаться за помощью к правительственным чиновникам [Ян Шэнминь, 2008, 

с. 51].  
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культурные коды, в том числе признанный в деловой среде язык 

межнационального общения, модели социального поведения и моральные нормы. 

В случае с жителями приграничья, еще одной целью приобщения их к товарно-

денежным отношениям может являться усиление экономического и 

политического влияния на соседние страны и регионы, ведь его наиболее 

эффективными проводниками оказываются как раз трансграничные народы. При 

этом иногда, как, например, в случае с бурятами Шэнэхэна, вовлечение в 

процессы международной торговли может пойти на пользу и самим 

малочисленным народам.   

В случае с таджиками КНР методы подобной «мягкой интеграции», однако, 

не дают ни отрицательных, ни положительных результатов. Возможно, это 

объясняется тем, что, несмотря на то, что, как уже было отмечено, сам Ташкурган 

является ключевым пунктом глобального экономического коридора, 

связывающего Китай со странами Южной Азии, зоны приграничного 

экономического сотрудничества, подобной ЗПЭС «Маньчжурия» на границе с 

Россией, здесь до сих пор не создано. Объемы трансграничной торговли, 

осуществляемой непосредственно в районе китайско-пакистанской и китайско-

таджикской границы, остаются несущественными. Номенклатура их сводится к 

стандартному набору, включающему в себя драгоценные камни, ковры, 

благовония, текстиль и кожгалантерейные изделия из Пакистана, Индии и 

Афганистана, которые пользуются определенным спросом у китайских туристов, 

прибывающих в Ташкурган в рамках экскурсионных программ. При этом 

крупных оптовых рынков товаров китайского производства, за которыми 

приезжали бы покупатели из-за рубежа, как это происходит в той же Маньчжурии, 

в Ташкургане пока не наблюдается – как не наблюдается и самих покупателей.  

Интересно, что таджики КНР при этом все-таки оказываются косвенно 

вовлеченными в процессы международной торговли, однако происходит это не 

благодаря политике китайского правительства, а во многом даже вопреки ей. Дело 

в том, что инициаторами создания трансграничных торговых сетей, 

базирующихся на родственных связях и религиозной солидарности, здесь 
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оказываются ваханцы с пакистанской, а не с китайской стороны, которым 

приходится преодолевать многочисленные ограничения, накладываемые на их 

пребывание в Китае властями КНР. Именно они, однако, открывают магазины по 

торговле товарами из Южной Азии в Ташкургане и даже в Кашгаре, и именно они 

привлекают к своим торговым и логистическим трансграничным схемам близких 

и дальних родственников, проживающих в Китае. По той причине, что именно 

пакистанским гражданам принадлежит инициатива в налаживании двустороннего 

торгового обмена, львиная доля прибыли остается в их распоряжении. Подобное 

положение дел резко контрастирует с ситуацией на российско-китайской границе 

в районе Маньчжурии, где именно представители китайской стороны 

оказываются экономически более активными.  

На самом деле, было бы не совсем корректным утверждать, что китайские 

таджики полностью безразличны к товарно-денежным отношениям, как об этом 

иногда с сожалением и даже состраданием пишут некоторые китайские авторы 

[Ло Цзяюнь, 2004, с. 15]. Достаточно пройтись по центру Ташкургана, чтобы 

понять, что местные жители любят и умеют торговать. Более того, в отличие от 

многих других районов компактного проживания коренных малочисленных 

народов в КНР, где коммерческая инициатива давно и прочно находится в руках 

пришлого ханьского населения, в Ташкургане именно местные таджики являются 

владельцами большинства небольших торговых заведений, которые пользуются 

популярностью и у туристов, и у местных жителей. Объяснение этому факту, 

вполне возможно, заключается в том, что и продавцов, и покупателей здесь в 

основном интересуют товары местного производства с ярко выраженной 

национальной спецификой. Одежда, пищевые продукты, ремесленные изделия – 

все они несут на себе отпечаток народной традиции, и потому неудивительно, что 

ханьцам в этих условиях нечего предложить коренному населению автономного 

уезда.  

Возможно, в том случае, если в дальнейшем здесь все-таки будет создана 

зона приграничной торговли и сюда придет средний и крупный бизнес из 

центральных провинций, таджики КНР окажутся вовлеченными в процессы 
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международной торговли в значительно большей степени, чем это происходит в 

настоящее время. Это, в свою очередь, приведет к усвоению ими тех правил игры, 

норм и стандартов, что диктуются современной рыночной экономикой и 

централизованным государством. Говорить же о том, что они играют в их жизни 

существенную роль уже сейчас, было бы, однако, преждевременным. А стало 

быть, не представляется возможным и использовать их для ускорения процессов 

интеграции жителей Ташкургана в социально-экономическую жизнь страны. 

Местные таджики по мере необходимости используют в своих собственных 

интересах предлагаемые им правила игры, но никогда не воспринимают их 

слишком серьезно, а потому и не вырабатывают зависимости от капризов и 

требований рыночной экономики. 

Возможно, именно эта их индифферентность является причиной того, что 

до настоящего времени не увенчалась успехом также попытка интегрировать 

жителей Ташкургана в единое социокультурное пространство страны 

посредством целенаправленного развития в этом отдаленном приграничном уезде 

туристического бизнеса [Сюй Хуэй, 2014, с. 190]. Как было показано выше, 

именно этот метод оказался особенно эффективным в случае с тувинцами Канаса, 

ставшими, в результате, заложниками а, в конце концов, и полноценными 

жертвами бурного развития индустрии гостеприимства. Симптоматично, что 

именно их пример стал источником вдохновения и для местных планировщиков, 

которые выбрали лозунгом своей рекламной кампании «На севере Канас, на юге 

Ташкурган». Им казалось, что связанный с Кашгаром удобной всепогодной 

трассой административный центр населенного «экзотическими» таджиками уезда, 

к тому же расположенный в непосредственной близости от важных пограничных 

пропускных пунктов, связывающий Китай со странами Южной и Центральной 

Азии, пойдет по тому же пути, что и тувинский анклав на крайнем севере 

Синьцзяна. Однако вплоть до настоящего времени этого так и не произошло, и 

здесь не наблюдается той бесконтрольной коммерциализации традиционной 

культуры, которая стала настоящим бичом для тувинцев Канаса. Несмотря на 

строительство в окрестностях Ташкургана нескольких объектов туристической 



 236 

инфраструктуры циклопических размеров, переориентацию местных организаций 

культуры на обслуживание туристических групп и значительные инвестиции в 

рекламную кампанию региона, жизнь таджиков Памира пока не вращается вокруг 

потребностей, запросов и интересов туристов. Это, в свою очередь, ведет к тому, 

что они остаются независимыми от их благосклонности и предпочтений, а их 

культура и ценности не подвергается разлагающему воздействию извне, как это 

случилось на том же Канасе.  

Парадоксально, но так происходит несмотря на то, что в Ташкурган-

Таджикском автономном уезде участие коренных жителей региона в организации 

туристической деятельности не только не воспрещается, как это имеет место быть 

на Канасе, но даже, можно сказать, приветствуется. В 2017 году, к примеру, 

власти решили поддержать создание сети гостевых домов на национальную 

тематику. По их инициативе местным таджикам стали выделяться 

государственные средства на строительство жилищ в традиционном стиле, 

которые они затем вправе сдавать внаем туристам, желающим провести время в 

настоящем памирском доме. Жителям Ташкургана разрешено, и это также 

приветствуется местными властями, открывать в своих домах рестораны 

национальной кухни. Наконец, на окраине поселка в том же 2017 году был открыт 

торговый комплекс по продаже изделий национальных промыслов, 

финансируемый государством, которое предоставляет льготные условия по 

аренде для местных предпринимателей.  

«Не всегда умело, но, как правило, с большим энтузиазмом, жители 

Ташкургана постепенно включаются в обслуживание прибывающих туристов, 

искренне приветствуя их на своей земле. При этом им, однако, удается не 

допустить окончательного превращения своей традиционной культуры в объект 

купли-продажи, а сами они не оказываются в положении обслуживающего 

персонала. Возможно, это связано с тем, что они стараются не оставлять и свои 

традиционные занятия в погоне за «длинным туристическим юанем» летнего 

сезона. Важно и то, что таджики не приносят в жертву прибыльности 

человеческие отношения и с легким сердцем направляют туристов на постой к 
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своим соседям, предоставляя тем возможность заработать чуть больше. 

Удивительно, но даже дети в горных кишлаках, и автор был тому неоднократным 

свидетелем, отказываются от угощений со стороны заезжих туристов и 

предлагают им взамен и при этом совершенно бесплатно самые дорогие для них 

личные вещи [ПМА, 2018]. 

Можно утверждать, что гостеприимство до сих пор остается для таджиков 

Китая важным религиозным предписанием и характерной чертой национальной 

культуры. При этом доход от туристической деятельности не рассматривается 

ими как основной источник заработка, что уже давно произошло на Канасе и во 

многих других местах проживания коренных малочисленных народов Китая, 

превращенных в заказники на этническую тематику. Гостеприимство, другими 

словами, не превратилось здесь в эвфемизм, призванный маскировать 

коммерческую деятельность по извлечению прибыли, а потому развитие туризма 

не подменяет, а дополняет картину народной жизни Ташкургана» [Михалев, 2019, 

с. 82]. Приветствующие на своей земле туристов местные жители до сих пор 

относятся к ним как дорогим гостям, а не как к потребителям представляемых 

ими услуг. Именно по этой причине они не попадают в полную зависимость от их 

желаний или капризов, и им не требуется перестраивать свою жизнь для их 

удобства, а стало быть, они продолжают распоряжаться ей по своему усмотрению. 

 

5.2.3. Жесткие методы: потешные полки 

 

«Ташкурган-Таджикский автономный уезд всегда представлял собой сильно 

милитаризованную зону, где военное и полицейское присутствие было наглядным, 

всеобъемлющим и повседневным, что диктовалось как внешнеполитической, так 

и внутреннеполитической необходимостью. В этой связи стоит упомянуть и 

вопрос о границе с СССР, и проблему территорий по ту сторону перевала 

Хунджераб, на которые претендуют Индия и Пакистан, и нестабильность в 

Афганистане, и неспокойную ситуацию в Кашгаре, который является очагом 

внутренней напряженности в КНР. Что интересно, Ташкурган при этом всегда 
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оставался неким островком спокойствия и никогда не становился по-настоящему 

проблемным для властей регионом. С одной стороны, причиной этого можно 

считать миролюбивый характер проживающих на территории автономного уезда 

ваханцев и сарыкольцев, исповедующих исмаилизм и избегающих любых 

проявлений насилия. Это, кстати, проявляется как в частной жизни, так и в 

межнациональных отношениях 97 . Образ таджиков как законопослушных и 

мирных граждан давно стал в КНР общепризнанным и при этом активно 

используется, в том числе, и в официальной пропаганде [Saidula, 2014, с. 87].  

Парадокс, но в это же самое время таджики с удовольствием вступают в 

ряды китайской армии и полиции, считая работу в силовых структурах 

достойным жизненным выбором для мужчины. Как известно, военная служба в 

условиях высокогорья сложна, предъявляет особые требования к состоянию 

здоровья и требует специальных навыков, которыми жители равнин зачастую не 

обладают. Хорошее знание местности и способность ориентироваться в горах 

делает из местных жителей отличных пограничников, а потому их с 

удовольствием принимают в ряды Народно-освободительной армии Китая. 

Неприхотливые, законопослушные и склонные к внутренней дисциплине таджики 

также всегда высоко ценились и в полиции, а потому значительную часть 

блюстителей порядка в Ташкургане также до сих пор составляют местные 

жители» [Михалев, 2019, с. 82-83]. Нетрудно заметить, что подобная ситуация 

сильно отличается от той, которую можно наблюдать на северо-востоке КНР, где 

прежде воинственные орочоны, в отличие от таджиков полностью отказавшиеся 

от своего традиционного образа жизни, не стремятся более служить в армии или 

полиции. При этом и со стороны самих этих силовых структур большого интереса 

к орочонам, утерявшим свойственную им ранее физическую форму, охотничьи 

навыки и знание местности, в наши дни уже не наблюдается.  

                                                
97  Данный факт с удивлением отмечают многие китайские исследователи. К примеру, 

проф. Ян Шэнминь приводит данные статистики, в соответствии с которыми с 1949 по 1990 

годы в Ташкургане не было зафиксировано ни одной насильственной смерти [Ян Шэнминь, 

2008, с. 50].  
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Ситуация, при которой таджики Китая во многом самостоятельно 

поддерживают порядок на своей земле, не претерпела существенных изменений 

даже в последние два года, когда напряженность на всей территории Синьцзяна 

резко возросла. Постоянная слежка за гражданами и прослушивание их 

телефонных разговоров, блокпосты на дорогах и на въездах в населенные пункты 

городов, регулярные проверки документов на улицах, в универмагах и на рынках, 

а также круглосуточное патрулирование городских кварталов усиленными 

нарядами полиции и внутренних войск с некоторых пор стали здесь 

обыденностью. Чрезвычайные меры, которые центральное и региональное 

правительство принимает в рамках борьбы с террористической угрозой, даже 

привлекло к себе внимание международной общественности, которая склонна 

видеть в эскалации внутренней напряженности в Синьцзяне противостояние 

радикально настроенных коренных жителей региона и центрального 

правительства КНР. В это же самое время, в приграничном Ташкургане, 

находящемся в непосредственной близости от охваченного внутренним 

конфликтом Кашгара, все эти экстраординарные меры правительства вызывают 

понимание и одобрение местных таджиков, и напряжение здесь не так заметно. 

Симпатии населения здесь, скорее, на стороне полицейских и военных, а не на 

стороне сепаратистов и экстремистов, что иногда бросается в глаза в соседних 

районах.  

«В какой-то степени, это можно объяснить тем, что таджики с давних пор 

не доверяют своим соседям уйгурам, и в чем-то даже рады тому, что именно на 

тех, в основном, и обрушивается гнев центральных властей [ПМА, 2018]. Более 

того, они и сами не прочь принять участие в развернувшейся кампании, а потому 

с видимым энтузиазмом охраняют свои кишлаки от посягательств потенциальных 

террористов, да и на блокпостах, окруживших в последнее время Ташкурган, 

самыми принципиальными сотрудниками оказываются, как правило, именно 

местные жители. С другой стороны, милитаризация региона иногда принимает 

здесь характер маскарада, ведь любая атрибутика силовых министерств, включая 

форменное обмундирование, защитные жилеты и знаки отличия, можно легально 
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приобрести в любом местном магазине. И, надо признать, у жителей региона этот 

специфический товар пользуется большим спросом. По этой причине, 

полицейское присутствие в Ташкургане и окружающих селах сторонним 

наблюдателям представляется несколько преувеличенным, ведь они принимают 

за правоохранителей обычных крестьян, облаченных в полицейскую форму.  

В этом смысле те жесткие меры контроля, что осуществляются в последние 

несколько лет властями Китая в Ташкурган-Таджикском автономном уезде, точно 

так же не приводят к увеличению подконтрольности местного населения, как не 

приводит к этому развитие здесь туризма и рост трансграничной торговли. В 

других обстоятельствах совокупность подобных жестких и мягких мер привела 

бы к кризису национальной культуры, которая, с одной стороны, выставляется на 

продажу и, в результате, теряет свою внутреннюю силу; с другой же, она 

подавляется властями и не имеет возможности развиваться. Таджикам, однако, 

удается избежать подобного сценария в силу того, что они не протестуют и не 

саботируют ни одну из инициатив правительства, но при этом воспринимают все 

предпринимаемые им меры как некую ни к чему не обязывающую игру. Они не 

отвергают, но в то же самое время и не принимают по-настоящему ее правила, 

таким образом, ограждая свои ценности и традиционный образ жизни от 

серьезных внешних воздействий. Возможно, именно в этом и состоит секрет 

удивительной сохранности их традиционной культуры, и именно это их свойство 

означает новый вызов для государства в том случае, если оно хочет всерьез 

поставить приграничных таджиков под свой контроль. В этих условиях у властей 

не остается другого выбора, как применить в регионе, требующим особого 

внимания, действительно неординарные меры. Как раз в этот разряд попадает 

стратегия экологических депортаций, которая превратилась к настоящему 

моменту в основной инструмент воздействия на уступчивых и миролюбивых, но 

при этом не поддающихся унификации и культурной гомогенизации таджиков» 

[Михалев, 2019, с. 83-84].  

 

5.2.4. Экологическая депортация: союз кнута и пряника 
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Практика насильственных перемещений отдельных этнических групп имеет 

продолжительную историю. Депортации целых народов, к примеру, 

практиковались, в Советском Союзе. В большинстве случаях, однако, не делается 

секрета из того, что подобные экстраординарные действия государства 

предпринимаются в качестве наказания, а причиной для столь жестких шагов, как 

правило, является неблагонадежность той или иной этнической группы. Как уже 

неоднократно подчеркивалось выше, таджиков, однако, сложно назвать 

неблагонадежными. В связи с этим, решив, в конце концов, переместить их из 

мест традиционного переживания в приграничных горных районах страны, чтобы, 

таким образом, взять под полный контроль их самих и их исконные земли, власти 

в Китае прибегли к простой подмене понятий. Говоря точнее, здесь была 

предпринята попытка представить предпринятое правительством насильственное 

переселение заботой о коренных жителях региона, для чего был использован 

ставший в последнее время расхожим термин «экологические беженцы».  

Обычно, под этим словосочетанием подразумеваются лица, решившие 

оставить места своего традиционного проживания в связи с заметным 

ухудшением окружающей среды. В случае с таджиками КНР, однако, решение о 

смене среды обитания принималось не самими «пострадавшими», а 

правительственными чиновниками на основании заключения сторонних 

экспертов, признавших некоторые горные районы Ташкурган-Таджикского 

автономного уезда непригодными для жизни 98. При этом эксперты отказались 

принимать во внимание тот факт, что таджики проживали в этих же самых 

условиях с незапамятных времен и сами считают их вполне приемлемыми для 

жизни. Это позволяет утверждать, что в данном случае имеет место все-таки не 

вынужденное, но при этом добровольное переселение той или иной группы лиц в 

связи с ухудшением экологической обстановки, а проведенная под благовидным 

предлогом депортация, предпринятая в отношении коренных жителей региона 

                                                
98 Об этом не без гордости пишет У Цюн, подчеркивая при этом, что «в нашей стране 

экологические беженцы появляются по воле правительства» [У Цюн, 2009, с. 77].  
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помимо их воли и в интересах властей. В пользу правоты подобной версии 

говорит и то, что действительно резкого ухудшения состояния окружающей 

среды в период, предшествующий переселению, в Ташкургане не происходило. 

Приводимые же иногда аргументы о том, что в горах часто шел снег, и 

температура опускалась значительно ниже нормы, звучат, по меньшей мере, 

неубедительно. Скорее, следует обратить внимание на другие увязываемые с 

особенностями среды обитания причины, которые приводятся в оправдание 

принятого властями решения о переселении таджиков из горных районов на 

равнины. Они включают в себя недостаточное развитие инфраструктуры и 

производственной базы, медленное развитие экономики и отсталость в области 

научно-технического развития, образования, культуры и гигиены [Nguyen, 2014, 

с. 52]. В этой же связи иногда также упоминаются перенаселение, избыточное 

поголовье скота при недостаточной обеспеченности пастбищными угодьями, а 

также высокие издержки на поддержание функционирования удаленных 

кишлаков [Лю Мин, 2012].  

Самое крупное переселение таджиков Ташкурган-Таджикского 

автономного уезда началось в 2000 году и длилось около пяти лет. По решению 

правительства, за это время примерно десять тысяч человек были вынуждены 

покинуть свои высокогорные кишлаки, оставить скот и приступить к 

выращиванию хлопка в знойных условиях полупустыни, в полностью ином 

этническом и природном окружении. Для обустройства бывших полукочевников 

в нескольких десятках километрах от уездного центра Юпурга Кашгарского 

городского округа, на землях, населенных земледельцами-уйгурами, был основан 

таджикский поселок Абати (Таджикабад) и несколько поселений поменьше, 

образовавшие экстерриториальную по отношению к самому уезду Юпурга 

волость. Административно она до сих пор находится в составе Ташкурган-

Таджикского автономного уезда, но транспортно с ним практически не связана. 

При этом властями были созданы все условия для построения новой жизни: 

возведены и переданы в безвозмездное пользование таджикам современные дома, 

выделены небольшие земельные участки, подведены электричество и водопровод, 
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проведены линии связи, построены дороги и объекты социальной 

инфраструктуры [У Цюн, 2009, с. 75].  

История основания и последующего развития Таджикабада подробно 

описана китайскими исследователями [Минь Цзюньцин, 2008; Лю Мин, 2009, 

2014], которые, как правило, отмечают лишь положительные перемены в 

материальной жизни таджиков и выражают сдержанный восторг по поводу общей 

успешности грандиозного мероприятия властей. Находятся, впрочем, и те, кто 

отмечает негативные последствия этого не до конца продуманного шага, 

осуществленного, что очень важно, помимо воли самих переселяемых [Nguyen, 

2014]. Они подчеркивают, что таджики, получившие в свое распоряжение 

небольшие земельные участки и не привычные к оседлой жизни и местному 

климату, недовольны своим текущим экономическим и социальным положением 

и до сих пор мечтают вернуться в горы. При этом их отношения с уйгурами 

нельзя назвать идеальными, а разлука с родиной и захоронениями предков вкупе с 

утратой традиционного образа жизни негативным образом сказывается на их 

самооценке [ПМА, 2013]. Важно и то, что на новом месте у таджиков так и не 

появилось уверенности в завтрашнем дне, хотя именно эту цель преследовало 

переселение [У Цюн, 2009, с. 76].  

Еще один пример насильственного переселения таджиков описывает 

Nguyen, которая в своей диссертационной работе рассказывает о судьбе жителей 

небольшого населенного пункта Работ, расположенного неподалеку от уездного 

центра. Здесь новое поселение также было построено за счет государства, которое 

предоставило бесплатные дома в распоряжение экологических беженцев, 

вывезенных из зоны затопления, образовавшейся возле небольшого поселка 

Бандир после строительства там водохранилища [Nguyen, 2014, с. 58–59]. 

Исследователь с грустной иронией называет их «водохранилищными беженцами» 

и описывает их как людей, после вынужденного переезда потерявших какой-либо 

смысл существования и живущих от одного пособия до другого. Характерно, что 

жителям Работа даже запрещено открывать в своем поселке магазины в связи с 

тем, что в их среде в последнее время наблюдается резкий рост алкоголизма.  
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«Безотносительно того, насколько в действительности вырос уровень 

материального благополучия таджиков, переселенных из горных районов на 

равнины, в каждом случае их насильственного перемещения можно говорить о 

том, что их культурный код оказался значительно нарушенным, а сами они 

оказались в полной зависимости от государства. Последнему же, и это 

необходимо отметить специально, подобным образом удалось убить одним 

выстрелом сразу двух зайцев. С одной стороны, после переезда освободилась 

территория, необходимая для строительства в горных районах новых 

гидроэлектростанций, и в то же самое время снизились издержки на организацию 

административной работы в отдаленных районах уезда. С другой стороны, 

остававшиеся до самого последнего времени независимыми и 

неподконтрольными государству таджики попали в прямую зависимость от 

местного правительства, которое, по сути, поставило их на полное довольствие. 

Можно быть уверенным, что принужденные ныне жить в новой экономической, 

культурной и социальной среде и при этом лишенные связи с родными местами, 

они, в результате, рано или поздно примут те правила игры, что позволят 

обеспечить их становление как полноправных членов социума, и при этом резко 

повысит степень их управляемости. В этом смысле, можно говорить о том, что 

там, где культурная ассимиляция, достигаемая через вовлечение малочисленных 

народов в товарно-денежные отношения и развитие туризма, не сработала по 

причине незаинтересованности коренных жителей региона в постоянном росте 

прибыли, а жесткие методы, включающиеся организацию тотального 

полицейского контроля, оказались неэффективными по причине 

труднодоступности территории и своеобразного коллаборационизма таджиков, 

самым эффективным оказалось сочетание жесткого и мягкого подходов. Другими 

словами, предоставление сиюминутной экономической выгоды, навязанной 

силовыми методами под благовидным предлогом.  

Вдохновленное успехом подобной тактики, китайское правительство 

несколько лет назад запустило еще более масштабный проект переселения 

таджиков из горных кишлаков. Строительство Нового Ташкургана, куда со всей 
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территории автономного уезда предполагается переместить несколько тысяч 

человек, предоставив им бесплатное жилье, освободив от оплаты коммунальных 

услуг и посадив на ежемесячное пособие, еще не закончено, но обещает стать 

важным этапом реализации программы принудительного процветания для 

таджиков. Перемещая жителей горных кишлаков в города и поселки, 

правительство, в действительности, надеется поставить их под свой полный 

контроль, освободив при этом территории их традиционного проживания для 

своих собственных нужд. По периметру нового города устанавливаются 

многочисленные камеры видеонаблюдения, вход в жилые комплексы охраняют 

усиленные наряды полиции, а частые проверки и регистрации, которые 

становятся технически возможными и финансово необременительными благодаря 

компактности проживания таджиков, гарантируют эффективный надзор над их 

передвижениями, действиями и мыслями. В то же самое время полная финансовая 

зависимость, в которую попадают новые переселенцы, лишенные здесь даже той 

возможности выращивать хлопок, которая имелась у жителей Таджикабада, 

делает из них послушную и легко управляемую массу. При этом наличие 

инфраструктуры и удобств, которые предоставляются в дополнение к самому 

жилью, привязывает сельских жителей к жизни в городе еще сильнее99. Школы, 

больницы, магазины, рынки, автобусные маршруты и такси, а также жилищно-

коммунальные службы и учреждения культуры формируют для них новые оси 

координат, которые создают притяжение и формируют зависимость, а стало быть, 

и управляемость таджиков на дальнюю перспективу. Очевидно, что выросшие в 

подобных тепличных условиях дети нынешних переселенцев будут подобны 

героям современной притчи о лисе и комбикорме, которые окажутся не 

способными жить в горах и добывать себе пропитание даже в том случае, если им 

удается каким-то образом оказаться на свободе» [Михалев, 2019, с. 8].  

 

5.2.5. Вынужденное процветание: путь в никуда 

 

                                                
99 Именно так обстояло дело и в Таджикабаде [Лю Мин, 2012]. 
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Интересно, что схожая политика в свое время реализовывалась в отношении 

тех же самых ваханцев и в Советском Союзе. У современных жителей Горного 

Бадахшана о тех временах сохранились лишь самые теплые воспоминания. 

Однако, признавая все плюсы реализации политики насильственного 

патернализма, когда целый народ оказывается помимо своей воли на иждивении у 

государства, следует отметить, что это может в дальнейшем привести к 

негативным последствиям и для самих властей, и для представителей данного 

народа. Именно это и произошло в Таджикистане, когда после распада СССР 

молодое таджикское государство не смогло и не захотело поддерживать 

тепличный климат для жителей Горного Бадахшана и отступило от своих 

обязательств в отношении к тому времени полностью «прирученных» памирцев. 

Оказавшиеся в условиях нежданной самостоятельности, они, однако, к тому 

времени уже полностью утратили навыки самостоятельного выживания и потому 

вскоре столкнулись с угрозой голода и вымирания. Лишь вмешательство внешних 

сил в лице лидера исмаилитов спасло тогда Памир от полноценной гуманитарной 

катастрофы. Страдают в этом случае и интересы национальной безопасности, 

ведь, как утверждал в свое время еще Н. Макиавелли [Макиавелли, 2018, с. 128], 

разоружив и превратив в иждивенцев жителей собственной страны, а тем более ее 

окраин, государство рискует столкнуться с тем, что они будут не в состоянии 

защитить его тогда, когда это станет необходимым.  

Представляется, что именно такой сценарий в настоящее время и 

реализуется в Китае в отношении таджиков. Желая обезопасить себя от 

внутренней смуты и обеспечить тотальную управляемость окраинных районов, 

правительство КНР подтачивает свой собственный человеческий ресурс по мере 

того, как свободолюбивые, умелые, но при этом скромные и законопослушные 

таджики, которые, помимо всего прочего, могли жить и выживать в сложнейшем 

климате, превращаются в иждивенцев, лишенных мотивации к труду и стимулов к 

развитию100. В ходе реализации программы по их «приручению», сочетающей в 

                                                
100 О том, что перешедшие на дотации таджики Таджикабада не имеют больше мотивации 

к труду, пишут многие современные исследователи [Минь Цзюньцин, 2008, с. 30]. 
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себе депортации, дотации и полицейский контроль, жители Нового Ташкургана, 

Таджикабада и Работа становятся непосильной ношей для властей, и можно 

предположить, что вскоре они будут представлять для него балласт, а не актив. И 

в этом смысле можно говорить о том, что принуждение к процветанию, которое 

осуществляется в приграничных районах Китая, ведет и к ослаблению 

государства, и к уничтожению самобытности населяющих его народов.  

Стоить отметить и то, что в ситуации, когда Китай все более склонен 

рассматривать некоторые соседние государства, в том числе и бывшие советские 

республики Центральной Азии, в качестве своеобразной «внешней периферии», 

подобные методы достижения управляемости периферии «внутренней» вызывают 

стойкое отторжение среди соседей КНР, проецирующих последствия их 

применения и на себя также. Это не только приводит к нежелательной 

напряженности во внешней политике, но и способно свести на нет все усилия 

Пекина по продвижению собственной интеграционной повестки в регионе, 

который в последнее время вызывает все больший интерес как со стороны самого 

Китая, так и со стороны других крупных внешнеполитических игроков.  

В течение довольно продолжительного времени Пекин, отрешившись на 

время от глобальных проблем, не предпринимал никаких серьезных усилий для 

того, чтобы спроецировать свою вновь обретенную экономическую мощь вовне и 

заявить о себе как о серьезном геополитическом игроке. В качестве примера как 

раз можно привести политику КНР в Центральной Азии, где на протяжении всех 

90-х годов прошлого века Китай довольно флегматично присматривался к новым 

независимым государствам региона, поддерживая с ними лишь минимально 

необходимый уровень отношений и при этом довольно вяло продвигая здесь свои 

политические интересы [Парамонов, 2010]. Ситуация не изменилась даже в 

начале нашего столетия, когда Поднебесная стала основным инвестором и 

ведущим торговым партнером для всех без исключения государств Центральной 



 248 

Азии. И это несмотря на то, что с точки зрения КНР, этот регион представляет 

собой геополитически важный «стратегический тыл» 101.  

Во втором десятилетии XXI века, однако, Китай во всеуслышание заявил о 

своих планах стать по-настоящему глобальной державой, выйдя, наконец, из 

многолетнего геополитического анабиоза. Что же готов предложить Китай 

государствам Центральной Азии, и с какими вызовами будет вынужден здесь 

столкнуться? С одной стороны, необходимо отметить, что, в отличие от 

остальных претендентов на геополитическое влияние, Китай выступает здесь в 

какой-то степени в качестве правопреемника Советского Союза, а не в качестве 

его ниспровергателя, и это способно облегчить ему более легкое проникновение в 

регион. КНР полностью признает и само существование Центральной Азии в том 

виде, каким она была сформирована в советские времена, и ту идеологию, 

которую СССР довольно успешно привил на местной почве. Немаловажно и то, 

что китайцы принимают и уважают местную политическую специфику, 

выражающуюся в переплетении клановых интересов и существовании 

надкланового лидера, который эти интересы мастерски балансирует, выступая 

верховным арбитром и главной консолидирующей силой нации. Наконец, и это 

также является существенным, Пекин предлагает региону модель развития, 

доказавшую свою эффективность в специфических азиатских условиях, не 

перегружает свое предложение политическими условиями и требованиями 

лояльности, и при этом готов оказать всестороннюю помощь, в том числе и 

финансовую, для ее успешного внедрения. 

Еще одним важным отличием инициативы Китая от многих других 

подобных решений, предлагавшихся для региона в разное время, является то, что 

китайцы довольно ловко используют различные элементы геополитического и 

культурного ландшафта для организации более эффективного проникновения в 

                                                
101  Как пишет об этом один из самых влиятельных экспертов по Центральной Азии в 

Китае Ли Синь: «Оказавшаяся в сфере влияния крупных держав, Центральная Азия позволяет 

Китаю избегать прямой конфронтации с другими силами и представляет собой внешнее 

пространство с географическими барьерами, необходимыми для безопасности и стабильности 

Синьцзяна и всей западной части Китая…» [Ли Синь, 2012, с. 65].  
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Центральную Азию. Другими словами, они не рассматривают все страны скопом, 

а подбирают для взаимодействия с каждой из них свой, уникальный рецепт. 

Одним из элементов этого внешнеполитического подхода Китая является 

создание аттракторов, когда КНР выбирает ту или иную страну, предоставляя ей 

наиболее благоприятный режим взаимодействия. В результате, она не только 

попадает в полную зависимость от Поднебесной, но и служит для всех остальных 

стран региона наглядной иллюстрацией выгоды от сотрудничества с КНР. В 

теории, таким привилегированным партнером как раз мог бы стать Таджикистан, 

который: 1) в отличие от Киргизии, не имеет значимых исторических обид в 

отношениях с Китаем; 2) достаточно компактный для того, чтобы не поглотить 

слишком много ресурсов или вести независимую политику, как это делает 

Казахстан, но при этом 3) важнее для КНР с геополитической точки зрения, чем, к 

примеру, Туркмения [Ду Дэбинь, 2015, с. 1011–1012]. 

При этом, как совершенно справедливо отмечает казахстанский эксперт 

К. Сыроежкин, «в роли консолидирующей страны региона идеи Китаю пока 

предложить нечего, кроме его возможности по кредитованию экономик» 

[Сыроежкин, 2016, с. 52], имея в виду, что Китай остается крайне непопулярным в 

странах Центральной Азии. Особенно актуальна эта проблема в Таджикистане, 

население которого сильно отличается не только от ханьцев центральных районов 

КНР, но и от большинства этнических меньшинств, населяющих приграничный 

Синьцзян. Культурная и мировоззренческая пропасть между жителями 

Таджикистана и жителями Китая столь велика, что постоянно ставит в тупик и тех, 

и других по мере того, как они пытаются нащупать культурно-историческую 

основу для экономического сближения102. При этом общественное мнение здесь 

настроено ко всему китайскому столь негативно, что любое неосторожное 

                                                
102  В свое время именно нынешний Генеральный секретарь ШОС, представитель 

Таджикистана, Р. Алимов с сожалением отмечал, что «взаимодействие в области культуры 

между Китаем и странами ЦА, в сравнении с динамично развивающимся сотрудничеством в 

торгово-экономической сфере, напоминает затерявшийся ручеек на фоне бурной горной реки, 

стремительно несущей свои воды в весеннюю пору» [Алимов, 2013, с. 80]. 
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действие или даже вскользь оброненное слово со стороны китайцев способно 

вызвать настоящую бурю протестов.  

В условиях столь ярко выраженной синофобии, успехи национальной 

политики в Ташкургане, подкрепленные культурными и экономическими 

контактами коренных жителей Памира, проживающих по обе стороны 

государственного рубежа, могли бы сыграть очень важную роль в налаживании 

китайско-таджикских отношений. С их помощью КНР удалось бы создать 

витрину своих недавних экономических достижений, а также развеять страхи 

жителей Таджикистана в отношении перспектив взаимодействия с полностью 

чуждыми им ханьцами. В той же степени, что и в Шэнэхэне, ташкурганские 

таджики могли бы стать своеобразными послами доброй воли и агитаторами 

китайской социально-политической модели. В условиях дефицита образов, идей и 

перспектив взаимодействия между простыми гражданами двух стран, подобная 

народная дипломатия, основанная на широко понимаемом культурном единстве, 

способствовала бы постепенному смягчению синофобских настроений и, таким 

образом, послужила бы как внешнеполитическим, так и внешнеэкономическим 

целям Пекина в регионе. Вместо этого, однако, в настоящее время наблюдается 

прямо противоположная тенденция. Борьба с проявлениями национальной 

идентичности, которую ведут центральные власти в Ташкургане в частности и в 

Синьцзяне в целом, внушают жителям соседних с КНР государств лишь все более 

серьезные опасения по поводу перспектив сотрудничества с этой страной. В этой 

связи можно говорить уже не только о том, что потенциал приграничных народов 

не используется в Китае в должной мере, но и утверждать, что умиротворение 

приграничья способно повысить уровень конфликтности уже в трансграничье, что, 

вне всякого сомнения, ни внешнеполитически, ни внешнеэкономически не 

оправдано.  

 

5.3. Зона покоя Укок. Малочисленные народы на страже геополитической 

тишины 
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5.3.1. Алтарь Евразии: зарождение мифа 

 

«В длинном перечне современных российских мифов плоскогорье Укок 

занимает важное место. Расположенное на крайнем юге Республики Алтай, на 

территории высокогорного Кош-Агачского района, оно фактически опоясано 

границами Казахстана, Монголии и Китая. Истинное междумирье, затерянный 

угол, Укок стал магнитом, манящим к себе исследователей, задолго до того, как 

началась его современная мистификация. В какой-то мере это можно объяснить 

географией этого уникального места. В то время как с юга границы плоскогорья 

обрамляют пять пиков массива Таван-Богдо-Ула во главе с высшей точкой 

Монголии горой Куйтэн-Уул (4 374 м), с севера, запада и юга его окружают не 

менее значительные хребты, превращая Укок в подобие неприступной крепости. 

Орография региона объясняет и суровость местного климата. Сильные ветра и 

заморозки встречают здесь путешественника иногда даже в августе. По этой 

причине, несмотря на наличие отличных пастбищ, даже скотоводство здесь 

малорентабельно. Суровые природные условия позволяют прокормить лишь 

небольшое количество рогатого скота, в основном, неприхотливых овец и коз 

[Укок…, 2000, с. 153]. Что касается земледелия, то оно тут практически 

невозможно, принимая во внимание небольшое количество осадков и низкие 

среднегодовые температуры.  

Транспортная недоступность и суровость климата частично объясняют тот 

факт, что вплоть до начала прошлого столетия территория, на которой 

располагается Укок, оставалась белым пятном на географических картах мира. На 

самом деле, его систематическое изучение началось лишь в 50-х годах XX века, и 

даже сейчас наши знания об этом регионе весьма скудны. В то же самое время, 

Укок был хорошо известен древним и никогда не был полностью изолирован от 

остального мира. Расположенный на перекрестье важных троп, связующих восток 

и запад континента, регион был свидетелем перемещений многочисленных 

народов древности, многие из которых оставили на его земле следы своего 

пребывания. Количество археологических памятников различных эпох, 
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оставленных ими на территории Укока, действительно велико, что, в свою 

очередь, позволяет рассматривать его как своеобразный музей под открытым 

небом.  

Современное увлечение этим краем, впрочем, имеет мало общего с 

доисторическими культами. Скорее, его истоки восходят к идеям российского 

художника, мыслителя и путешественника Николая Рериха, чьи картины, 

экспедиции по срединным районам Азии и получившая международное 

признание общественная деятельность по защите культурного наследия 

человечества не только принесли ему заслуженную славу, но и способствовали 

тому, что регион Алтайских гор приобрел ореол таинственности. Книги самого 

Рериха [Roerich, 1929], а также его жены и неизменной спутницы Елены Рерих, 

действительно сделали многое для его популяризации как в России, так и за ее 

пределами. Именно их идеи во многом инспирировали интерес и к 

расположенному на территории Республики Алтай плоскогорью Укок, которое 

уже в наше время было окрещено «Алтарем Евразии». Выражение это, быстро 

ставшее крылатым, кажется исполненным глубокой духовностью и при этом 

наполненным сокровенным смыслом, потому неудивительно, что этот удаленный 

от цивилизации горный район на границе четырех стран в наши дни стал 

настоящим магнитом для искателей сакрального.  

Интересно, что идеи, сформулированные Рерихом, оказали влияние, в том 

числе, и на коренных жителей Алтая, которые, прослышав о них от приезжих или 

ознакомившись с его литературным наследием самостоятельно, стали всерьез 

называть себя потомками загадочных «хранителей алтаря» 103. При этом, конечно 

же, не существует никаких доказательств того, что в подобном ключе думали о 

себе или, тем более, об Укоке, их далекие предки. Как бы там ни было, 

современные алтайцы искреннее считают этот далекий уголок своей земли 

важнейшей составной частью духовного наследия человечества и абсолютно 

искренне убеждены, что любое вторжение человека в его пределы является своего 

                                                
103 «Одна из устойчивых тем в этнонациональных дискурсах Республики Алтай связана с 

акцентированием уникальных природно-климатических, ландшафтных и духовных условий 

региона, описанных в свое время Николаем Рерихом…» [Любимова, 2013, с. 76]. 
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рода кощунством. Эта во многом метафизическая и не основанная на 

объективных данных науки теория была, в частности, с успехом взята ими на 

вооружение в противостоянии с археологами, для которых Укок, в силу его 

насыщенности древними памятниками, представляет особенный интерес, а 

потому они всегда стремились к тому, чтобы открыть его внешнему миру» 

[Михалев, 2018, с. 102-103]. 

 

5.3.2. Проклятие Алтайской принцессы: этнография мифотворчества 

 

«Курганы, дольмены и менгиры, которыми усеян Алтай, с давних пор 

пробуждали к себе интерес исследователей. Отношения, складывавшиеся между 

учеными и местным населением, никогда не были полностью безоблачными, при 

этом открытых конфликтов удавалось, тем не менее, избегать. После того как 

Республика Алтай провозгласила национальный суверенитет, однако, начало 

открытого противостояния стало делом времени и случая. Случай не заставил 

себя долго ждать. В 1993 году международная экспедиция под руководством двух 

новосибирских археологов, В.И. Молодина и Н.В. Полосьмак, обнаружила в 

отдаленном районе Укока захоронение молодой женщины, которое, как они 

предположили, относилось к пазырыкской культуре [Полосьмак, 2001]. 

Захоронение оказалось в идеальном состоянии благодаря тому, что лед, 

заполнявший его внутреннюю камеру, сохранил как само мумифицированное 

тело, так и те объекты, что были призваны сопровождать погребенную в 

потусторонний мир. Помогло археологам и то, что поблизости была сделана еще 

одна, «отвлекающая» камера, и именно она в течение многих веков вводила в 

заблуждение грабителей, которые, в конечном счете, так и не смогли обнаружить 

истинные сокровища. Ученые же растопили лед, вытащили тело из земли и 

отправили его вертолетом в Новосибирск. Там «Алтайская принцесса», как вскоре 

после этого было прозвано тело женщины, обнаруженной на Укоке, была 

освобождена от одежды, тщательно осмотрена и заключена в стеклянную витрину, 

расположенную в археологическом музее Сибирского Академгородка. В 
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Новосибирск после этого потянулись ученые со всех концов страны. Одни из них 

приезжали в надежде расшифровать код, который, как многим казалось, 

содержали покрывающие тело мумии татуировки, другие считали, что истинную 

ценность представляют те предметы, что были призваны сопровождать ее в 

загробное царство.  

Находка такого масштаба не могла остаться незамеченной, она была 

обречена возбудить живой интерес публики и породить множество спекуляций, и 

те действительно не заставили себя долго ждать [Михайлов Д., 2013; Жолудева, 

2015]. Поначалу, впрочем, в большинстве своем они были выдержаны в 

позитивном ключе, ведь как простые алтайцы, так и местная интеллигенция 

приветствовали открытие новосибирских ученых. Обнаружение «Алтайской 

принцессы», как им казалось, придавало дополнительных аргументов 

формулируемой в то время национальной идее. В результате, находку стали даже 

трактовать как важное доказательство того, что у алтайцев издревле существовала 

развитая культурная традиция, по многим параметрам превосходящая ту, что 

имелась у их соседей. Принцесса, во многом неожиданно для откопавших ее тело 

археологов, обрела статус матери-прародительницы алтайского народа.  

Спустя некоторое время идиллия была нарушена по причине того, что 

ученые пришли к выводу, что их «объект исследования» не связан напрямую с 

современными алтайцами. Они настаивали на том, что «Принцесса» имеет 

больше сходства с проживающими к северу селькупами. Подобные «инсинуации» 

не могли быть оставлены без внимания коренными жителями Алтая, ведь к тому 

времени находка новосибирских ученых переросла статус важного научного 

открытия и стала полноценным национальным символом, в котором в то время 

остро нуждалась молодая республика [Доронин, 2016, с. 95]. В глазах простых 

алтайцев, обнаруженная на Укоке мумия являлась уже ничем иным, как телом 

принцессы Кадын, легендарной защитницы Алтая. В этой связи, не было ничего 

удивительного в том, что они находили крайне оскорбительным тот факт, что их 

мать-прародительница лежит на виду у публики без одежды, к тому же находится 

за пределами республики. Последовали настойчивые требования вернуть 
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«Принцессу» домой и предать земле. Застигнутые таким поворотом событий 

врасплох археологи, к сожалению, избрали путь конфронтации, отказывая 

алтайцам в праве трактовать свое, безусловно, неординарное, открытие в чисто 

мифологическом ключе. Представляется, что они так и не осознали того, что их 

находка к тому времени уже не принадлежала только науке. Она жила своей 

собственной жизнью, и должна была отныне рассматриваться в более широком 

контексте, чем просто археология. По мере того, как со стороны ученых звучали 

все более эмоциональные заявления и страсти накалялись, у правительства 

Республики Алтай не оставалось иного выбора, как наложить вето на любые 

археологические изыскания в регионе. Мнение коренных жителей, таким образом, 

было услышано. 

Тем временем в недрах алтайской души рождался новый миф, миф о 

проклятии. Все большему количеству излишне впечатлительных людей 

«Принцесса» приходила во сне, жалуясь при этом на свою судьбу и упрашивая 

перезахоронить ее на Алтае. Шаманы пошли дальше и стали пророчить напасти, 

которые обрушатся на Россию в случае, если мумия будет оставаться в 

Новосибирске. Эти предсказания достаточно широко обсуждались, но со 

временем дискуссия обещала утихнуть, как это обычно и бывает с подобными 

слухами. Случилось, однако, непредвиденное: в районах, примыкающих к Укоку, 

27 сентября 2003 года произошло мощное землетрясение силой 7,5 баллов, 

вызвавшее обширные разрушения и значительные смещения грунта. Было 

полностью стерто с лица земли село Бельтир, и лишь тот факт, что данная 

территория редко заселена, объясняет то, что, по счастью, обошлось без 

человеческих жертв. На расположенном в сейсмически активной зоне и вдоль и 

поперек иссеченном мощными горными хребтами Алтае землетрясения, конечно 

же, не являются редкостью. Однако невероятная сила стихии и то, что 

землетрясение произошло в непосредственной близости от Укока, причем в 

самый разгар полемики о захоронении «Алтайской Принцессы», породили шквал 

слухов, домыслов и тревожных предсказаний [Вяткина, 2004].  
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В глазах простых людей произошедшее было очевидным доказательством 

того, что их любимая Кадын страдает в своем новосибирском заточении и что все 

остальные предсказания о грядущих бедствиях также обязательно сбудутся. 

Настала очередь политиков браться за дело и более настойчиво требовать 

возвращения мумии на Алтай. Тем временем в прессе, в том числе и федеральной, 

как грибы после дождя, стали плодиться статьи апокалиптического содержания 

[Морозова Е., 2004; Филимонов, 2004]. Когда же в 2006 году по центральному 

телевидению показали документальный фильм «Месть Алтайской принцессы», 

миф и вовсе перешагнул границы России. Тюркоязычных жителей постсоветских 

стран, многие из которых считают Алтай свой исторической родиной, история о 

матери-прародительнице, томящейся в заточении, также не оставила 

равнодушными.  

В сентябре 2012 года мумия Алтайской принцессы, наконец, вернулась на 

родину, и в настоящее время покоится в специально построенном для нее 

саркофаге, расположенном в новом здании национального музея в Горно-

Алтайске. Во многом это возвращение стало возможным благодаря солидной 

финансовой помощи, оказанной компанией «Газпром». По этому поводу ее 

руководитель был в том же году даже удостоен высшей национальной награды 

республики Алтай ордена «Тан Чолмон», а спустя пять лет одному из 

безымянных пиков Курайского хребта было присвоено имя «Гора Газпром» 104. 

Некоторые, конечно, до сих пор считают, что это является полумерой, ибо 

«Принцесса Кадын» не может выставляться на обозрение публики и должна быть 

предана земле на Укоке105. Как бы там ни было, возвращение тела «Алтайской 

принцессы» успокоило многие тревожные сердца, а также способствовало 

общему снижению накала страстей, кипевших до того вокруг ее имени» [Михалев, 

                                                
104 На встрече с председателем правления ПАО “Газпром» А. Миллером 23 марта 2017 

года глава Республики Алтай А. Бердников вручил ему соответствующий сертификат. 
105 Сообщалось, в частности, что Совет старейшин республики Алтай принял решение о 

перезахоронении мумии на плато Укок [Алтайские старейшины…, 2014]. Впрочем, вскоре 

легитимность Совета была поставлена под сомнение, потому реализация данного решения была 

приостановлена.   
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2018, с. 103-105]. В то же самое время, исследователи отмечают, что «в конфликте 

вокруг «принцессы» произошла социальная пересборка… конфликтующими 

сторонами становятся бывшие союзники – сторонники возвращения объекта 

культурного наследия и сторонники погребения мумии» [Доронин, 2016, с. 94]. 

При этом дебаты вокруг самого Укока все так же далеки от своего завершения, и, 

более того, именно участие газовой корпорации в алтайских делах придает им как 

никогда острый характер.  

 

5.3.3. Газопровод через «Зону Покоя»: экологический аспект 

 

«Еще в начале 90-х годов прошлого века экологами и общественными 

активистами Алтая была подана заявка на включение Укока в список объектов 

всемирного наследия человечества ЮНЕСКО в надежде на то, что вмешательство 

этой авторитетной международной организации сможет гарантировать его 

неприкосновенность. В 1998 году такой статус был действительно предоставлен, 

при этом Укоку был присвоен почетный титул «Зона покоя». Возможно, это 

единственное место на Земле с подобным статусом. Казалось, что плоскогорье 

отныне будет находиться под надежной защитой. Беда, однако, пришла с другой 

стороны. На смену безобидным ученым, вооруженным кирками и лопатами, на 

Алтай пришли люди с бульдозерами и бизнес-планами, и оказалось, что угрозу, 

исходящую от них, не способен отвратить уже никто, в том числе и ЮНЕСКО. В 

марте 2006 года было анонсировано соглашению по строительству нового 

магистрального газопровода, призванного связать месторождения Западной 

Сибири с потребителями газа в западных регионах Китая, и это решение сразу же 

породило шквал обсуждений, мнений и экспертных оценок [Макарьев, 2008; 

Савинов, 2009].  

Несмотря на то, что спустя десять с лишним лет после этого вопрос так и не 

сдвинулся с мертвой точки, а китайская сторона не выказывает большой 

заинтересованности в получении российского газа по данному маршруту, 

вероятность того, что Укок все-таки окажется в зоне интенсивного строительства, 
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достаточно велика. Во-первых, не намерен отказываться от своих планов 

«Газпром». Во-вторых, руководство Республики Алтай также активно лоббирует 

проект строительства газопровода в надежде, что благодаря этому регион будет, 

наконец, газифицирован, а его бюджет при этом пополнится на без малого 3 

миллиарда долларов. Это очень существенная цифра для дотационного региона. 

Наконец, в Китае ожидают, что строительство газопровода приведет к тому, что 

параллельно его маршруту будет построена автомобильная дорога, а стало быть, в 

скором будущем между Россией и западными регионами КНР откроется 

транспортное сообщение106.  

Сохранить «Зону покоя» в неприкосновенности в случае реализации этих 

масштабных планов, которые многим в Москве и Пекине кажутся 

привлекательными, не представляется возможным, ибо Россия и Китай имеют 

общую границу только в районе Укока, который в то же самое время является 

узким бутылочным горлышком, отделяющим Монголию от Казахстана. К 

сожалению, при планировании проекта газопровода не принимаются в расчет ни 

экологические последствия такой стройки, ни предупреждения экспертов 

[Иванов А., 2015], ни мнение коренных жителей по этому вопросу, которые 

настроены в этом отношении крайне негативно, несмотря на обещаемые им 

выгоды. Алтайские активисты при этом утверждают, что тот, кто потревожит 

покой могущественных духов «Алтаря Евразии», навлечет беды не только на себя 

лично – его неосторожность будет иметь печальные последствия для целого 

континента. С одной стороны, это связано с тем, что, по их мнению, Укок –

священная территория тишины, райское пастбище, где присутствие человека 

должно быть сведено к минимуму, если оно здесь вообще уместно, а любые 

поступки в отношении этого святилища человечества должны быть преисполнены 

уважения и тихого почтения [Стенограмма…, 2012]. С другой стороны, как 

утверждают местные жители, именно здесь находится важнейшая узловая точка 

                                                
106 Как сообщалось, китайская сторона уже готовит открытие КПП на границе с Россией 

[Горный Алтай может…, 2015].  
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на карте мира. Потому даже небольшое воздействие, такое как строительство 

дороги, способно всколыхнуть основы Вселенной» [Михалев, 2018, с. 105-106]. 

 

5.3.4. Судьбы малочисленных народов и интересы государства: необязательное 

противоречие 

 

«Безусловно, в тех аргументах, что выдвигают коренные жители Алтая, 

пытаясь воспрепятствовать освоению Укока, много места отведено метафизике и 

мистике, непригодных для принятия важных государственных решений и 

практически не воспринимаемых современным экспертным сообществом. Однако 

даже если смотреть на ситуацию с чисто прагматической точки зрения и не 

принимать во внимание тонкие материи, о которых так настойчиво говорят 

коренные алтайцы, можно обнаружить, что в их рассуждениях о судьбе 

плоскогорья все же присутствует рациональное зерно. Дело в том, что в случае с 

изначально пустынным Укоком, надежно отгораживающим Россию от Китая, а 

Монголию от Казахстана, большое значение имеет фактор безопасности. В 

действительности, при условии его дальнейшего активного освоения, будь то 

обширные археологические изыскания или прокладка автодороги, риску 

подвергнутся не только природные красоты высокогорья или духовные ценности 

коренных жителей. Строительство газопровода и, тем более, КПП на границе с 

КНР представляет не меньшую опасность, угрожая нарушить всю систему 

геополитических сдержек и противовесов в регионе, о чем, в принципе, уже давно 

говорят и эксперты [Актуальные проблемы…, 2007]. В настоящее время наличие 

своеобразной пустоты в точке пересечения границ сразу нескольких крупных 

государств Евразии гарантирует, что их интересы не накладываются здесь друг на 

друга, а возможность каждой из стран влиять на политические, экономические и 

социальные процессы, проходящие на территории стран-соседей, минимальна. В 

том случае же, если неприкосновенность Укока будет поставлена под вопрос, не 

представляется возможным просчитать все последствия, которые может, к 

примеру, иметь резкая интенсификация экономических, политических и 
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человеческих контактов России и Китая, а также усиление туристического 

потенциала данного региона. И это больше других понимают как раз коренные 

жители Алтая, выступающие против освоения приграничных районов107.  

В этом смысле, покой на плоскогорье нужен не только архарам, горным 

духам или «Принцессе Кадын». Любое нарушение текущего статус-кво, которое 

неминуемо произойдет в случае прокладки в этом районе новых транспортных 

маршрутов, а также активных раскопок и связанного с этим увеличения 

рекреационного потенциала Укока, способно привести к серьезным изменениям 

на геополитической карте мира, а также, в перспективе, в экономической, 

социальной и политической жизни страны. Та сиюминутная экономическая 

выгода, которую интенсивное развитие региона принесет отдельным участникам 

внешнеэкономической деятельности, не может идти ни в какое сравнение с тем 

ущербом, который будет нанесен государству в целом. Другими словами, и с 

точки зрения коренных алтайцев, и с точки зрения национальных интересов будет 

гораздо лучше, если Укок останется неприкасаемым. Представители коренного 

населения региона могут считать, что все дело в «Принцессе Алтая», чей сон был 

потревожен неосторожными археологами, на самом же деле, под угрозой может 

быть спокойный сон гораздо большего числа ныне здравствующих людей. С этой 

точки зрения, борьба за неприкосновенность «Зоны покоя», которую все 

последние годы ведут местные активисты на Алтае, является в то же самое время 

и борьбой за безопасность всей страны.  

В этой связи можно сделать вывод, что требования и чаяния малочисленных 

народов страны гораздо чаще, чем это принято считать, совпадают с глубинными 

потребностями государства, и лишь наличие сторонних акторов, подменяющих 

собой последнее или выступающих в процессе дискуссии от его имени, вносит 

                                                
107  «Объединяет бедных и богатых, казахов и теленгитов одно – страх перед дорогой. 

Отсутствие внутренних дорог никто не обозначил как проблему. По мнению отвечавших, 
любую внутреннюю дорогу здесь легко можно продлить за пределы страны, и она станет 
дорогой в Китай, по которой хлынут орды мигрантов. Миграции на юге Алтая боятся 
смертельно – и не без основания. Местные жители считают, что мигранты быстро оттеснят всех 
местных от скудных ресурсов, разрушат и без того слабые системы выживания. Газовая труба, с 

точки зрения большинства респондентов, опасна прежде всего дорогой» [Аксенова, 2009, с. 86].  
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разлад в их взаимную дополняемость. Другими словами, противоречие между 

интересами коренных малочисленных народов и интересами государства не носит 

универсального и обязательного характера. Одним из примеров такого, лишь на 

первый взгляд, парадоксального совпадения и является ситуация, сложившаяся 

вокруг плоскогорья Укок, расположенного в южной части Республики Алтай. 

Борьба местного населения против его дальнейшего освоения, методом которой 

выступает мифологизация пространства в целях придания ему в дальнейшем 

заповедного статуса, хорошо корреспондирует с потребностью государства в 

наличии безопасного буфера на южных рубежах страны. В случае же, если их 

голос не будет услышан, и Укок все-таки станет объектом интенсивного 

использования в рекреационных и экономических целях, исчезновение подобного 

буфера, амортизирующего внешнее влияние на окраинные регионы государства, 

сделает неминуемой экономическую и демографическую экспансию соседних 

государств в регион Западной Сибири и может привести к непрогнозируемым 

последствиям в будущем» [Михалев, 2018, с. 106-107].  

 

Положение на границе Китая с Таджикистаном, где власти депортируют 

местных таджиков, а также схожие процессы, протекающие на северо-восточном 

рубеже КНР, где государство также способствует депопуляции пограничья, лишь 

на первый взгляд коренным образом отличаются от ситуации в российском Алтае, 

где именно к этому призывают уже сами местные жители. На самом деле, 

противоречие является таковым лишь в том случае, когда государственный 

интерес определяется тем, заселена или нет та или иная приграничная территория, 

и именно от этого зависит безопасность внешних рубежей страны. В 

действительности же, ключевым является то, каким образом и в какой мере в 

охране приграничных территорий участвует их коренное население, а также 

насколько полно учитывается его точка зрения в процессе планировании 

регионального развития. Вопрос действительно не в том, обитаема или нет 

территория, непосредственно примыкающая к границе. Гораздо важнее, кем 

именно она заселена, чем заняты эти люди и доверяет ли им центральное 
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правительство заботу о безопасности собственного дома. И в этом смысле и в 

Москве, и в Пекине центральные власти выказывают одинаковую степень 

недоверия жителям своего приграничья. Лишь более либеральный 

внутриполитический климат да природная несговорчивость позволяют 

российским алтайцам выражать свою позицию намного более артикулированно, 

чем это делают орочоны или таджики в КНР, и, таким образом, реализовывать 

свой государственный потенциал.  

При этом важно отметить, что и на китайском Памире, и на северо-востоке 

КНР, и на российском Алтае долгосрочные потребности государства в вопросах 

обеспечения национальной безопасности во многом совпадают с целями, которые 

преследуют проживающие в этих регионах коренные малочисленные народы. В 

какой-то степени, их неоправданное игнорирование в этом случае может быть 

связано с тем, что бенефициарами конкретных экономических или 

внутриполитических решений, идущих вразрез с этими целями, могут выступать 

силы, преследующие лишь свои собственные интересы. Другой причиной 

конфликта государства и местного населения в ситуации схожести их 

долгосрочных интересов является подчеркнутое недоверие в отношении жителей 

периферии со стороны центра, которое, как было уже отмечено, наблюдается и в 

том, что касается использования их культурного и экономического ресурса, но 

наиболее ярко проявляется именно в сфере обеспечения национальной 

безопасности. Именно в этом аспекте требуются самые существенные изменения 

в подходах к приграничной политике, что должно, в конечном итоге, 

способствовать прямому вовлечению жителей приграничья в ход ее разработки и 

реализации. Можно быть уверенным в том случае, если им будет предоставлена 

такая возможность, они будут надежно стоять на страже интересов государства. 

Если же они будут ее лишены, приграничье всегда будет оставаться ослабленным.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы 

 

1. Ресурс российско-китайского трансграничья 

 

Приграничные районы России и Китая, в совокупности формирующие 

российско-китайское трансграничье, наделены собственной геополитической 

субъектностью, имеют уникальный, неповторимый характер и при этом обладают 

значительным культурным, духовным, социально-экономическим и 

политическим ресурсом. Важным условием формирования данной 

трансграничной общности выступает ее характер последовательности латентных 

буферных зон, отделяющих друг от друга срединные районы двух государств и 

населенных коренными малочисленными народами, отличающимися от русских и 

китайцев-ханьцев по ряду существенных параметров. Представители коренных 

народов российско-китайского трансграничья, проживающие по разные стороны 

границы, с политической точки зрения, являются гражданами двух разных 

государств; в то же самое время, с историко-культурной точки зрения, они имеют 

больше общего со своими сородичами за рубежом. Подобное положение, с одной 

стороны, выделяет их на общем социальном и культурном фоне каждой из 

соответствующих стран. С другой стороны, оно же является предпосылкой 

формирования в самом трансграничье если не политической, то, по меньшей мере, 

культурной и исторической общности. При этом двойственная идентичность 

большинства коренных народов трансграничья России и Китая, возникающая в 

этом случае, предоставляет им возможность воспользоваться материальными и 

нематериальными ресурсами, которыми располагает та часть их соплеменников, 

что проживает по другую сторону границы. Подобный «экспорт» из-за рубежа, 

как правило, недоступен не только жителям центральных районов, но даже 

самому государству, и служит основой для формирования уникального 

потенциала приграничных районов. 
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Что касается конкретных форм заимствования ресурсов, а стало быть, и 

проявлений особого потенциала коренных народов трансграничья, то стоит, 

прежде всего, выделить сферу культуры и духовную жизнь. Проживающие в 

приграничных районах двух стран коренные малочисленные народы довольно 

часто черпают идеи, образы, доктрины и символы из-за пределов страны своего 

фактического проживания. Примером подобной культурной инкорпорации 

является тибетский буддизм, распространенный среди тувинцев и бурят России, 

проживающих в непосредственной близости от границ Республики Монголия и 

автономного района Внутренняя Монголия КНР. Уникальные знания, в том числе 

и медицинские, накопленные в рамках буддисткой традиции, присущие ей 

образцы живописи и архитектуры, а также огромный морально-нравственный, 

философский и духовный потенциал этой религии становится частью общего 

культурного достояния нашей страны именно благодаря этим двум ее 

приграничным народам. В то же самое время, на основе творческого осмысления 

двух или более отличающихся друг от друга традиций, присущих граничащим 

государствам, жители российско-китайского трансграничья в состоянии 

самостоятельно производить совершенно новые смыслы и концепции. Бурханизм, 

к настоящему времени превратившийся в народную религию алтайцев России, 

проживающих на границе с Китаем и Монголией, являет собой пример подобного 

успешного трансграничного синкретизма. В его пантеоне и обрядовой практике 

без труда прослеживается элементы как традиционного русского православия, так 

и тибетского буддизма, распространенного среди монголов, проживающих по 

другую сторону границы. 

Как прямая инкорпорация тех или иных элементов культуры из-за рубежа, 

так и формирование в приграничье новых, синкретических форм знания в 

состоянии существенно обогатить духовную жизнь всей страны. В случае 

реализации местными и центральными властями грамотной культурной политики, 

заимствования и изобретения даже могут способствовать формированию 

общегражданской нации, что можно наблюдать на примере возрождения 

традиции празднования бурятского нового года по лунно-солнечному календарю 
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в России. Как было показано в данной работе, в приграничном с Китаем 

Забайкальском крае его празднование уже стало, по сути, общенародным. С одной 

стороны, это приводит к расширению кругозора всех граждан России, 

проживающих в регионе, независимо от их национальности; в то же самое время, 

совместное празднование традиционного праздника способствует росту 

взаимного уважения и взаимного понимания между народами, а стало быть, еще 

больше сплачивает их.  

 Не меньшую пользу может принести использование культурного ресурса 

трансграничных народов через развитие этнокультурного туризма в местах их 

постоянного проживания на стыке нескольких культурных или религиозных 

традиций. Вопрос здесь заключается лишь в том, кто именно, в результате, 

возглавит этот процесс, а также станет его основным бенефициаром. В этом 

смысле характерной является ситуация, сложившаяся на западе российско-

китайского трансграничья, в районе Алтая. В его китайской части места 

традиционного проживания тувинцев оказались превращены в прибыльный 

туристический объект общенационального значения, причем это стало 

возможным во многом благодаря присутствию здесь элементов русской культуры. 

К сожалению, в связи с перекосами, вызванными развитием в КНР лишь 

коммерчески ориентированного, массового туризма, сами тувинцы оказались, в 

итоге, оттеснены от происходящих процессов и распределения прибыли, а потому 

их можно признать, в какой-то степени, пострадавшими. С другой стороны, в 

России, где туристическую деятельность частично взяли под свой контроль 

коренные жители Алтая, озабоченные сохранностью традиций и окружающей 

среды, как это, к примеру, произошло в случае с парком Уч-Энмек, использование 

трансграничного культурного потенциала оказалось морально оправданным и при 

этом даже прибыльным в том числе и для самих малочисленных народов.  

На самом деле, в том, что касается извлечения экономической выгоды, 

потенциал приграничных районов не ограничивается этнокультурным туризмом, 

но также включает в себя и возможность трансграничной торговли, основанной 

на родственных связях и традиционных практиках обмена. Это доказывает, в том 



 266 

числе, и пример шэнэхэнских бурят, проживающих в Китае неподалеку от его 

границы с Россией и Монголией. Избежав в свое время ассимиляции, им удалось 

сохранить крепкие трансграничные связи, а также многие аспекты своей 

традиционной культуры, в том числе семейные ценности, социальную структуру 

и родной язык. В свою очередь, именно эта сохранность базовых элементов 

традиционной культуры стала залогом их современного материального 

благополучия. При этом следует особо подчеркнуть, что основанный на 

внутриэтнической солидарности и общности исторических судеб бизнес, которым 

заняты в наши дни шэнэхэнские буряты, приносит определенную выгоду и 

китайскому государству также. Растет внешнеторговый оборот страны, 

увеличивается благосостояние жителей ее периферии, улучшается образ страны 

за рубежом.  

Обладают народы приграничья и политическим, и оборонным ресурсом. С 

одной стороны, это связано с тем, что зачастую только их представители могут 

похвастать знанием труднодоступной и малоисследованной приграничной 

местности, а также владеют специальными навыками, необходимыми для 

проживания в специфически сложных природных и климатических условиях. Так, 

орочоны и таджики Китая, испокон века проживавшие, соответственно, в тайге и 

на высокогорье, превосходят по многим параметрам выживаемости жителей 

центральных районов страны. При этом их знание языка и менталитета эвенков 

России и памирцев Таджикистана, проживающих по ту сторону государственной 

границы, также может стать полезным для государства как с точки зрения 

повышения обороноспособности страны, так и с точки зрения налаживания 

трансграничного сотрудничества.  

С другой стороны, ценность представляет также готовность коренных 

жителей приграничья защищать территорию своей страны от посягательств извне, 

которая обусловлена их собственным историческим опытом. Знание о проблемах 

во взаимоотношениях между родственными им народами, проживающими по ту 

сторону государственного рубежа, и властями соседнего государства, а также 

собственные исторические обиды того или иного коренного народа приграничья 
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способны стать важным фактором повышения обороноспособности. В этом плане 

также характерным является пример алтайцев России, которые готовы пренебречь 

сиюминутной экономической выгодой и даже идут на обострение отношений с 

представителями местных властей и крупного бизнеса для того, чтобы сохранить 

свою малую родину от мнимых и истинных посягательств со стороны Китая, о 

пребывании в составе которого у них сохранились лишь негативные 

воспоминания.  

 

2. Политика унификации 

 

Логичным было бы предположить, что в данных условиях государство как в 

России, так и в Китае будет заинтересованно в том, чтобы использовать особый 

культурный, духовный, социально-экономический и политический ресурс 

жителей своего приграничья. Учитывая то, что совокупность буферных зон на 

границе двух стран обладает еще и внутренним единством, центральные власти 

могли бы стремиться и к тому, чтобы взять под свой контроль те культурные, 

духовные и человеческие ресурсы, что расположены по другую сторону 

государственной границы. При этом в ситуации, когда между странами налажен 

диалог, в ходе которого идеи, образы, люди и товары легко перемещаются внутри 

общего трансграничья, благоприятного для себя исхода можно было достичь в 

том случае, если бы условия для реализации того или иного аспекта потенциала в 

данной стране оказались благоприятнее тех, что существуют в соседнем 

государстве. В свою очередь, подобное привлечение на свою сторону 

экстерриториального культурного, духовного, экономического и политического 

ресурса было бы в состоянии существенно нарастить человеческий и 

экономический капитал более «расторопного» государства, что, в конечном итоге, 

способно было бы укрепить ее преимущество.  

Приходится констатировать, однако, что в контексте российско-китайского 

трансграничья подобного развития событий почти никогда не наблюдается. 

Напротив, как в России, так и в Китае государство стремится к полной 
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унификации собственного приграничья, нивелированию его культурных и 

политических особенностей и, таким образом, лишению его описанной выше 

плодотворной непохожести. В то же самое время, оба центральных правительства 

выражают желание целиком и полностью контролировать социальные, 

экономические и политические процессы, протекающие на подконтрольных им 

территориях, а потому склонны ограничивать возможность контактов жителей 

собственного приграничья с соседями по ту сторону государственного рубежа, 

таким образом, действенно препятствуя формированию истинной 

трансграничности.  

Возможно, самым характерным примером подобного отношения к 

потенциалу приграничных народов в России и Китае является судьба эвенков и 

орочонов, до сих пор проживающих по обе стороны российско-китайской 

границы и испытавших, в разные исторические периоды, сильное давление со 

стороны государства. Центральные власти в обеих странах в своем стремлении 

взять под контроль неподконтрольных им кочевых охотников и следопытов 

действительно cделали многое для того, чтобы лишить их присущих им навыков 

ориентирования в тайге и превратить самодостаточных и гордых охотников и 

воинов в беспомощных иждивенцев, живущих на дотации правительства. 

Характерно, что в то время как затраты на осуществление коренной ломки их 

системы координат были и в том, и в другом случае значительными, никакого 

положительного влияния на экономический рост или уровень социальной 

стабильности в каждой из стран они, в конечном итоге, не оказали.  

Стоит отдельно отметить, что довольно часто подобная политика, 

направленная на снижение оборонного ресурса приграничных народов, приводит 

к отрицательному эффекту и в международных отношениях, отрицательно 

воздействуя на тот образ страны, что, в результате, складывается у жителей 

соседних с ней государств. Именно так, к примеру, обстоят в наше время дела в 

Центральной Азии. Проживающие в постсоветских республиках региона казахи, 

киргизы, узбеки и таджики с тревогой следят за тем, что происходит с их 

родственниками, проживающими в китайском Синьцзяне, невольно проецируя 
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жесткую ассимиляционную политику Пекина на собственной периферии и на его 

внешнеполитические планы. В результате, неоднозначные действия центральных 

властей на Памире, где местные таджики подвергаются экологическим 

депортациям в города и поселки, вызывают серьезную озабоченность в соседнем 

Таджикистане. В свою очередь, это никак не способствует налаживанию 

полноценного диалога между народами двух этих стран, правительства которых 

вынашивают планы будущей интенсификации двустороннего сотрудничества в 

рамках китайской внешнеэкономической инициативы «Пояс и Путь». Как 

несложно заметить, в данном конкретном случае унификация приграничья не 

просто снижает оборонный потенциал страны, но и оказывает негативное 

воздействие на ее внешнюю политику. 

К ослаблению приграничных территорий и потере их жителями своего 

ресурса приводят не только прямые насильственные действия или политика 

нивелирования их непохожести, но и практика ее же насильственного 

акцентирования, выражающаяся в экзотизации и последующем присвоении 

культурного наследия коренных народов периферии. Результаты этого можно 

наблюдать в том же Синьцзяне, где центральное правительство в кооперации с 

крупным бизнесом уже в течение, по меньшей мере, двух десятилетий усиленно 

эксплуатирует уникальный культурный ресурс небольшой этнолокальной группы 

тувинцев, проживающих возле границы КНР с Россией, Монголией и 

Казахстаном. Всеобъемлющая коммерциализация их образа жизни, народных 

верований и особенностей культуры превращает ее в чистый декорум, а самих 

тувинцев в лишенных собственного дома маргиналов, единственным приемлемой 

жизненной стратегией для которых оказывается переезд в другие регионы страны.  

Приходится констатировать, что государство, находящееся на пике своей 

силы, каким в наши дни является Китай, в состоянии по-настоящему рационально 

распорядиться лишь экономическим ресурсом жителей своего приграничья. Как 

уже несколько раз подчеркивалось, это можно наблюдать в случае с 

шэнэхэнскими бурятами, проживающими в непосредственной близости от ЗПЭС 

«Маньчжурия» на границе КНР с Россией и Монголией. Предоставив им 
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возможность взять под контроль часть трансграничных товарных и денежных 

потоков, используя для этого сохранность многих элементов традиционной 

социальной организации и национальной культуры, государство, в результате, 

получает от материального успеха бурят определенные внутриполитические и 

внешнеполитические дивиденды. Впрочем, даже в отношении экономического 

потенциала невозможно говорить о какой-то целенаправленной политике, ведь, к 

примеру, ситуация на китайско-пакистанской границе, в Ташкурган-Таджикском 

национальном уезде, являет собой полную противоположность тому, что 

происходит в окрестностях «Маньчжурии». Несмотря на наличие здесь 

важнейших пограничных переходов с Таджикистаном и Пакистаном, а также 

историческую трансграничную культурную общность родственных друг другу 

ваханцев, проживающих на территории этих трех стран, китайское правительство 

никак не способствует участию граждан своей страны в трансграничной торговле. 

В результате, она оказывается в руках пакистанских ваханцев притом, что 

правительство этой южно-азиатской страны в настоящее время практически не 

контролирует свои периферийные районы. 

 

3. Политика компромиссов 

 

Парадоксально, но как раз подобные, испытывающие те или иные 

внутренние проблемы государства чаще оказываются в более выгодной позиции в 

том, что касается использования ресурса собственного, а иногда и соседского 

приграничья. Их успешность при этом выглядит обусловленной как раз тем, что 

они по тем или иным причинам не могут или не желают диктовать свою волю 

жителям приграничных районов и при этом не в состоянии обеспечить над ними 

тотальный контроль. В подобных условиях, когда центральные власти более 

склонны идти на компромиссы, окончательный результат оказывается 

значительно лучше того, которым может похвастать государство на пике своих 

возможностей. В случае с российско-китайским пограничьем таким государством 

в конце прошлого столетия оказалась Россия, особенности исторического 
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развития и политического климата, а также бедственная экономическая ситуация 

в которой не давали центральным властям возможности по-настоящему 

контролировать жизнь собственной периферии. Во многом неожиданно именно 

эта временная внутренняя слабость, однако, привела к положительной динамике в 

том, что касается раскрытия и использования государством культурного, 

духовного и оборонного ресурса коренных народов российско-китайского 

трансграничья.  

Возможно, самым характерным примером в этой связи является ситуация с 

возрождением шаманизма у бурят Сибири. В отличие от оппозиционного, 

маргинального и в целом асоциального явления, каковым шаманизм до сих пор 

является в Китае, где государство использует весь имеющийся в его 

распоряжении арсенал средств для того, чтобы держать шаманов и шаманистов в 

подполье, в России он полностью легализовался и, в результате, превратился в 

союзника государства. Шаманизм сначала помог властям справиться с 

последствиями идеологического и ценностного кризиса 90-х годов прошлого 

столетия, а затем занял свою, особую нишу в социальной структуре бурятского 

общества и уже не бросает вызов его существующим институтам, как это имело 

место быть в то время, когда он находился в подполье. Другими словами, 

государство не только избавилось от опасного конкурента, но и смогло привлечь 

имеющийся в его распоряжении потенциал для решения собственных задач. При 

этом следует отметить, что завидную мудрость в данном случае проявили и сами 

шаманы, согласившись встроить себя в государственную систему и перестав себя 

ей противопоставлять. К сожалению, так происходит не всегда. Так, в Республике 

Алтай, где государство также попыталось привлечь на свою сторону 

возродившийся из небытия бурханизм, подобного взаимовыгодного 

сотрудничества, в конце концов, не получилось. Виной тому оказалась как 

недальновидность местных властей, сменивших милость на гнев при первых же 

признаках собственного выздоровления, так и излишняя амбициозность лидеров 

народной веры алтайцев, попытавшихся использовать ее моральный потенциал 

для реализации собственных политических целей.  
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Политика властей на территориях, населенных бурятами, вообще выглядит 

более грамотной, ведь именно здесь государству удалось поставить себе на 

службу не только духовный, но и культурный ресурс жителей приграничья. Для 

этого ему всего лишь потребовалось предоставить в распоряжение народной 

культуры небольшую часть из того обширного арсенала средств и методов, 

которые обычно используются им самим в процессе государственного 

строительства, а также умело воспользоваться своим правом формировать 

официальный календарь. В результате, празднование сагаалгана, традиционного 

бурятского нового года, как уже было не раз отмечено на страницах данной 

работы, превратилось в приграничных районах России и Китая в 

общегражданское торжество, что, в свою очередь, способствовало укреплению 

авторитета и позиций государства в этих регионах. С одной стороны, подобные 

всенародные празднества всегда способствуют гармонизации межнациональных 

отношений, увеличивают общий культурный потенциал страны и повышают 

степень интеграции жителей приграничья в ее политическое и культурное поле. С 

другой стороны, в ситуации, когда тот же сагаалган практически не отмечается в 

китайском Шэнэхэне, причем во многом по вине центральных властей, 

российская позиция в этом вопросе вызывает высокую оценку у жителей 

соседнего государства. В свою очередь, это способствует формированию 

положительного образа страны за ее рубежом.  

К сожалению, надо признать, что, стоит только государству вновь 

почувствовать силу, как у многих его представителей появляется желание 

навязать приграничным народам свою волю, что неминуемо приводит к 

негативным последствиям. Так, к примеру, деятельность Данила Мамыева по 

защите родной культуры и природы на Алтае, которая выгодно отличала 

российский подход в деле охраны биологического и культурного многообразия от 

китайского, в конце концов, закончилась отстранением активиста от управления 

созданным им самим народным заповедником. Интересно, что это в какой-то 

степени знаковое событие практически совпало по времени с созданием здесь же, 

но уже под эгидой и по поручению властей, первого в России геопарка «Алтай», 
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декларируемые цели которого очень созвучны тем, что преследовались китайским 

правительством при продвижении национального парка Канас, расположенного 

по ту сторону российско-китайской границы. В то же самое время, подписание в 

2014 году правительствами России и КНР меморандума и рамочного соглашения 

по вопросу строительства газопровода «Сила Сибири-2» (ранее – «Алтай»), 

который, скорее всего, пройдет по территории заповедного плато Укок, также 

ознаменовало начало нового стиля во взаимоотношениях коренных алтайцев и 

государства. Тот факт, что их голос и их предостережения о возможности 

нарушения геополитического баланса в Евразии так и не были услышаны, а 

восторжествовал, по сути, отраслевой интерес, позволяет предположить, что 

возможность использования политического ресурса коренных народов 

трансграничья, выраженного в их гражданской позиции, более не принимается в 

расчет. Как представляется, все вышеупомянутые тенденции относительно 

недавнего времени указывают на то, что окрепшее и поверившее в себя 

государство в России пытается наверстать упущенное, догнав и перегнав власти 

Китая в том, что касается уровня подконтрольности жителей приграничных 

районов, и уже не склонно идти ни на какие компромиссы по этому вопросу.  

Подводя итог, можно утверждать, что центральные власти и в России, и в 

Китае стремятся к тому, чтобы ослабить потенциал собственного приграничья. 

Лишь в том случае, когда государство по тем или иным причинам оказывается 

ослабленным, оно может предоставить ограниченную инициативу жителям своих 

окраинных районов, что позволяет им частично раскрыть свой потенциал. Притом, 

что, как правило, результаты подобных послаблений оказываются выгодными для 

самого государства, с его стороны это всегда остается вынужденным действием. 

В этой связи будет справедливым утверждать, что государство в определенной 

степени действует себе во вред, не считаясь с тем, что в случае осуществления 

прямого контроля из центра над приграничьем происходит его маргинализация, а 

потенциал его жителей снижается и при этом никак не используется.  

Лишь положение, при котором схожего подхода в вопросах использования 

ресурса своих приграничных территорий придерживаются как Россия, так и 



 274 

Китай, позволяет двум странам сохранять статус-кво на границе, когда ни одна из 

сторон не оказывается пострадавшей. В противном же случае, оказавшееся более 

дальновидным центральное правительство могло бы привлечь на свою сторону 

все символические, духовные и человеческие ресурсы обеих частей общего 

трансграничья. В недалекой перспективе, однако, подобная политика со стороны 

центра может привести к повышению геополитической напряженности, ведь по 

мере унификации и инкорпорации малочисленных народов в тело каждой из 

соответствующих стран, постоянно истончающаяся буферная прослойка между 

ними будет неизбежно стремиться к нулю. Не говоря даже о том, что это, в 

результате, обеднит и Россию, и Китай, в этом случае титульным этносам двух 

стран придется столкнуться друг с другом лицом к лицу. К чему это может 

привести, можно только догадываться, однако постоянная напряженность и 

взаимное недоверие, наблюдаемые на тех участках границы, где коренные народы 

российско-китайского трансграничья давно проживают дисперсно или вовсе 

отсутствуют, позволяют утверждать, что полное исчезновение буферной зоны 

между русскими и китайцами-ханьцами навряд ли будет безболезненным.   

 

4. Парадокс лимитрофа 

 

В работах В. Цымбурского, проливающих свет на сущность введенного им 

самим термина «Великий Лимитроф», под восточной частью которого он 

понимал, в частности, обширные пространства вдоль границы России и Китая, 

выражалась надежда, что в годы нового самоопределения нашей страны он станет 

для нее «защищающим и подпитывающим пределом» [Цымбурский, 2000, с. 25]. 

Думается, что в данном случае это была не просто одна из тех ярких метафор, на 

которые богаты произведения этого российского мыслителя и публициста, а, 

скорее, удачно им ухваченная и при том предельно точно сформулированная 

сущность и предназначение любой лимитрофной территории вообще и 

российско-китайского трансграничья в частности.  
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С одной стороны, оно действительно выполняет функцию своеобразного 

амортизатора, представляя собой не что иное, как одну большую зыбкую 

буферную зону, расположенную вдоль линии соприкосновения двух крупнейших 

стран Евразии. Прежде всего, наличие подобного, достаточно «вязкого» объекта 

на карте выступает сдерживающим фактором для властей и в Москве, и в Пекине 

в том случае, когда они принимаются вынашивать те или иные излишне 

амбициозные внешнеполитические планы. В этом случае им бывает трудно 

решиться предпринять поход «по ту сторону лимитрофа», ведь они никогда не 

могут быть до конца уверены в его лояльности, податливости и геополитической 

проходимости. В то же самое время, обширное междумирье и вправду гасит 

большинство импульсов даже в том случае, когда одно из государств все-таки 

решается на ту или иную геополитическую авантюру. В конечном итоге, все их 

действия и воздействия, как правило, не достигают срединных районов соседнего 

государства, будучи поглощенными инерцией обширного лимитрофного 

пространства на его границах. Стоит отметить, что подобная непроницаемость 

оказывается благотворной и для условно наступающего, не позволяя тому 

окончательно выйти за зону его комфорта, и для условно обороняющегося, 

смягчая силу воздействия его более инициативного оппонента. В этом смысле, 

российско-китайское трансграничье действительно уместно называть 

«защищающим пределом». 

 В то же самое время, как уже было показано на страницах данной работы, 

российско-китайское трансграничье обладает уникальным культурным, духовным, 

социально-экономическим и политическим ресурсом. Эта его особенность 

проистекает из свойственной всем подобным территориям принципиальной 

открытости иным типам знания, политическим традициям, культурным кодам и 

системам ценностей. Решающее значение в случае с российско-китайским 

трансграничьем имеет и его географическая удаленность от центра, которая 

существенно затрудняет осуществление полноценного контроля государства над 

ходом протекающих здесь процессов. Результатом же действия всех этих 

разнонаправленных и зачастую конфликтующих между собой сил является 
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формирование в пределах российско-китайского своеобразного «бульона 

творения», в котором постоянно появляются на свет новые подходы, идеи, образы 

и доктрины. В том случае, когда центральные власти решаются использовать в 

своих интересах этот креативный потенциал приграничья, оно действительно 

становится их «подпитывающим» пределом, обогащая культурное и духовное 

пространство страны и способствуя развитию ее экономики. 

В то же самое время, как также показывает данное исследование, 

государство и в России, и в Китае, выражает постоянную тревогу по поводу 

наличия на его периферии этой самой «подпитки» и этой самой «защиты». Его 

политика, как правило, ставит своей целью окончательное поглощение 

приграничных районов, культурную и социальную ассимиляцию проживающих 

здесь коренных народов, а также, в конкретных условиях российско-китайского 

трансграничья, сведение к минимуму той буферной зоны, что отделяет его 

суверенную территорию от территории соседней державы. Лишь в той ситуации, 

когда государство по какой-то причине не в состоянии дальше проводить 

агрессивную внутреннюю политику, оно прекращает вести себя в своих 

собственных приграничных районах с позиции силы. В этом случае оно временно 

берет на вооружение примирительную тактику, призванную встроить ресурс 

приграничья в его свою собственную структуру. Характерно, что результаты 

осуществления подобной политики, как правило, бывают обнадеживающими. В 

конечном итоге, в выигрыше оказывается и государство, благодаря стараниям и 

умениям жителей приграничья решающее некоторые свои проблемы, и они сами 

по мере того, как им удается ненадолго избавиться, благодаря вновь 

приобретенным заслугам, от своего маргинального статуса. Несмотря на это, 

однако, государство и в этом случае лишь ждет подходящего момента для того, 

чтобы нарушить негласные договоренности с собственным приграничьем. При 

первой же возможности оно возвращается к своей излюбленной агрессивной, 

менторской модели взаимоотношений с окраинами.  

Для того чтобы попытаться найти объяснение этому нелогичному, на 

первый взгляд, поведению государства, следует напомнить об еще одном 
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блестящем предположении В. Цымбурского, которое было им вскользь высказано, 

но, к сожалению, так и осталось не проработанным до конца. В своей статье 

«Народы между цивилизациями» он утверждал, что Великий Лимитроф 

представляет собой для России «свое Иное», и добавлял, что на эту тему должен 

произойти «особый разговор» [Цымбурский, 2000, с. 87]. Попытавшись все-таки 

развить эту блестящую догадку автора, можно предположить, что вообще любой 

лимитроф, и в этом смысле российско-китайское трансграничье не исключение, 

действительно представляет собой «свое Иное» государств, которые его и 

создают. Другими словами, представляет собой их двойника, их подавленную, 

вытесненную и экстериоризованную на дальние контуры сущность. В этом случае, 

парадоксальная нелюбовь государства к своему «защищающему и 

подпитывающему» пределу, которое оно изначально само же и порождает, но при 

этом в последствии стремится лишить силы и поглотить, может быть объяснена 

хотя бы частично.  

Для того чтобы это сделать, придется воспользоваться базовыми 

положениями аналитической психологии и вспомнить некоторые постулаты 

традиционной китайской философии. Несмотря на то, что ни труды 

психоаналитиков, ни классический даосский канон, как правило, не используются 

в качестве теоретической базы для проведения исследований на 

этнополитическую тематику, думается, что в данном конкретном случае это 

может оказаться оправданным. Как утверждал китайский мыслитель Лао-Цзы, в 

своем пределе вещи и явления превращаются в собственную противоположность 

[Философская энциклопедия…, 1960, с. 429]. Очевидно, что в подобном 

понимании приграничье как географический предел политической власти 

государства также может также считаться его полной противоположностью. 

Думается, что данный тезис найдет отклик, в том числе, и у представителей 

политической науки. 

В то же самое время, с точки зрения аналитической психологии, на дальней 

периферии психики, то есть там, где сознание не может его опознать и 

уничтожить, обретает свое пристанище и новую субъектность все вытесненное и 
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подавленное. Фрустрированное и преследуемое, здесь оно зачастую превращается 

в свою полную противоположность – другими словами, именно в то, чем его 

видел и Лао-Цзы. В случае с государством, такой заповедной территорией его 

собственных перевернутых смыслов как раз и оказывается приграничье как 

недоступный и неподконтрольный ему напрямую географический и, зачастую, 

социальный предел. В результате, будет справедливым предположить, что именно 

здесь обретает форму и получает содержание та самая тернеровская анти-

структура, которая самим своим существованием полностью отрицает структуру, 

но при этом является ее же порождением и ее же подобием – своего рода «тенью».  

Напрашивается вывод, что тот самый «защищающий и подпитывающий» 

предел, которым является любой лимитроф вообще и российско-китайское 

трансграничье в частности, оказывается наполненным вытесненной на дальнюю 

периферию национального государства идеей власти, трансформировавшейся 

здесь в собственную противоположность, в то самое «свое Иное». При этом 

проживающие здесь коренные народы зачастую помимо своей воли оказываются 

носителями этой вытесненной из центра государственности, хотя ее содержание 

достается им уже в перевернутой, искаженной до полной неузнаваемости форме. 

В такой интерпретации становится объяснимой та иррациональная, с примесью 

презрения, боязнь, которую испытывают по отношению к собственному 

приграничью центральные власти. Получается, что они, в действительности, 

опасаются здесь своей изгнанной «тени», или, другими словами, проекции своих 

собственных устремлений, превратившихся на периферии в полную 

противоположность изначальному намерению. Не вызывает в таком случае 

удивления и постоянное стремление государства лишить силы и влияния свой 

собственный «защищающий и подпитывающий» предел, вытеснить его 

содержимое как можно дальше за рамки социальной структуры или, при 

благоприятном стечении обстоятельств, и вовсе расправиться с ним раз и навсегда.  

При этом не стоит забывать, что обычной реакцией на вытеснение и 

подавление в сфере психического является приобретение угнетенным 

содержимым еще большей мощи в изгнании, а также его извечное стремление 
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реализовать вовне свою истинную, сокрытую сущность при любых 

благоприятных внешних обстоятельствах. В случае с лимитрофом это означает, 

что, когда государство по каким-то причинам позволяет своему вытесненному 

реализовать себя, содержимое лимитрофа начинает неожиданно для самого себя 

проявляться вовне в тех же самых формах, что были ему присущи до момента 

вытеснения на дальние рубежи. Другими словами, анти-структура периферии в 

случае высвобождения начинает поразительно напоминать структуру центра, а 

жители приграничья берут на себя те роли и функции государства, которые то по 

какой-то причине не может исполнять в тот или иной момент времени.  

В этой ситуации находившийся в подполье шаман становится опытным 

бюрократом и организует общество с уставом и ответственным секретарем, а 

лидер милленаристского по своей сути бурханизма создает официальное 

политическое движение и входит в состав консультативного органа при 

правительстве. В это же самое время независимый экологический активист 

основывает заповедник, представляющий собой закрытую территорию, 

призванную формализовать доступ граждан на земли его предков-кочевников, а 

жители удаленных от цивилизации сел, лишенные газа и надежной связи с 

районным центром, самоотверженно борются против того, чтобы через их земли 

была, наконец, проведена автомобильная дорога. В этой связи не удивляет уже и 

то, что таежные охотники голосуют на заседаниях сельского схода и судятся с 

акционерами промышленных компаний, а буддистские иерархи стоят на трибуне 

плечом к плечу с представителями городской администрации, приветствуя 

собравшихся на народный праздник прихожан знакомыми им с детства 

бюрократическими штампами. В том случае, когда центральная власть по каким-

то причинам перестает полностью контролировать свой «защищающий и 

подпитывающий» предел, тот очень быстро теряет свою ложную 

оппозиционность и превращается в эрзац государственной машины. После этого 

он начинает сумбурно и нарочито, но при этом почти всегда эффективно, 

исполнять ее функции и примеряет на себя ее роль, изливая вовне свой 
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накопленный за годы изгнания и приобретший на периферии несколько 

непривычный, гротескный вид государственный потенциал.  

Хорошо это или плохо, или, другими словами, стоит ли приветствовать 

подобное развитие событий или следует относиться к нему настороженно и по 

возможности стремиться к тому, чтобы вышеописанные сценарии не 

реализовывались на практике? Представляется, что универсального ответа на этот 

вопрос не существует, а наилучшим подходом к работе с «парадоксом 

лимитрофа» должен стать постоянный мониторинг, ситуативное реагирование и 

гибкое следование динамике культурных и социальных изменений, 

происходящих в приграничных районах. Искусство управления в этом случае 

может заключаться в том, чтобы внимательно изучать, тщательно анализировать, 

по возможности предугадывать, а в конечном итоге использовать в своих 

интересах процессы, протекающие на периферии структуры, не пытаясь при этом 

воздействовать на их ход целенаправленно. Рациональное не способно направить 

в нужное русло нерациональное, однако оно обладает возможностью 

использовать его себе на благо и при этом должно стараться минимизировать 

риски, возникающие в случае развития ситуации по неблагоприятному сценарию.  

Другими словами, государству и стоящим на страже его интересов 

экспертам и ученым следует примириться с существованием лимитрофа как 

предела государственной структуры и в то же время ее символической 

противоположности. Вслед за этим следует признать его важную «защитную и 

подпитывающую» роль и не предпринимать никаких действий, направленных на 

ослабление или, того страшнее, уничтожение его уникального потенциала. При 

этом следует понимать, что лимитроф, или трансграничье, может быть 

потенциально опасным в случае неправильного с ним обращения и в то же самое 

служить интересам государства тогда, когда его содержание полностью им 

признается и осознается, тщательно изучается и грамотно используется. Другими 

словами, в обычное время следует предоставлять лимитроф сам себе, но при этом 

без колебаний призывать на службу государству тогда, когда оно само в этом 

нуждается. При этом делать это следует всегда исподволь, избегая прямого, 



 281 

грубого вмешательства в дела приграничья и навязывания его жителям своей воли 

и своих представлений о верном и должном. Им, в конечном итоге, должна быть 

предоставлена свобода выбора в том, как именно следует реализовывать свой 

государственный потенциал и свои подсознательные стремления. В конце концов, 

и в это следует просто поверить, вся их деятельность, так или иначе, будет 

совпадать с долгосрочными интересами государства.  

 

5. Подходы к использованию ресурса трансграничья 

 

Понимание российско-китайского трансграничья как буферной зоны, 

обладающей субъектностью и уникальным характером, а также признание со 

стороны государства за его жителями права на собственную точку зрения 

способно заложить основы новой модели взаимоотношений центра и периферии 

на восточной окраине России. В том случае, если к этому будут прилагаться 

конкретные механизмы вовлечения коренных народов приграничья в решение 

государственных задач, как внутриполитических, так и внешнеполитических, это 

будет означать полную смену подходов к работе с приграничьем. Значимость 

подобных изменений сложно переоценить.  

Во-первых, они позволят центру избавиться от присущей ему тревожности 

по отношению к собственному «защищающему и подпитывающему» пределу, 

вызываемой избыточным акцентированием важности достижения 

всеобъемлющего контроля над территориями, формирующими внешний контур 

страны. Поддержание такого контроля требует существенных усилий со стороны 

государства, однако при этом никак не способствует его собственному 

успокоению, ибо тревожность, вызванная наличием границы как таковой, 

ощущается до тех пор, пока она существует. Привести к окончательному 

устранению тревоги способна лишь кардинальная смена всей парадигмы 

подходов, проистекающей из понимания природы приграничья как «своего 

Иного», отторгнутого, но при этом все еще обладающего важным 

государственным потенциалом.  
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Во-вторых, привлечение акторов с периферии и предоставление им в 

распоряжение механизмов, дающих выход на общенациональную аудиторию, 

способно не только увеличить культурный, духовный, социально-экономический 

и политический капитал страны, но и создать новые, эффективные социальные 

лифты. В свою очередь, это позволит поставить на службу центру многих 

жителей приграничья, в иных условиях склонных к демонстративному 

проявлению независимости108. Важным следствием подобной смены в подходах 

должно стать смещение приоритетов во внутренней политике государства. В 

идеальном варианте, следует прекратить любые попытки полной и окончательной 

интеграции и гомогенизации приграничных территорий, а также навязывание 

окраинам точки зрения центра. Вместо этого требуется прислушиваться к мнению 

людей, непосредственно там проживающих, при этом более всего приветствуя 

нестандартность их собственного мышления. Одновременно следует 

пропагандировать тот факт, что реализовать свою необычность жители 

приграничья смогут лишь в составе единого, сильного государства. Для этого, в 

свою очередь, необходимо всемерно поощрять их вовлечение в дела страны, 

однако делать это неспешно и ненавязчиво, стараясь не спугнуть чувствительных 

к вопросам собственной культурной и мировоззренческой независимости жителей 

окраин и не уничтожить при этом ту оригинальность и самобытность, что 

отличает их образ жизни.  

Только в этом случае приграничье сможет реализовать свою функцию 

«защищающего и подпитывающего предела». При этом оно не просто перестанет 

быть тревожной зоной, постоянно поглощающей ресурсы государства, но и, в 

результате, превратится в источник культурного, духовного и экономического 

развития для всей страны. Поверившая в себя, раскрывшая свой потенциал и 

заинтересованная в процветании государства периферия будет в силах внести 

свой вклад в достижение экономического роста и политической стабильности, а 

                                                
108  Доказательством успешности подобного подхода является пример казаков, 

превратившихся, благодаря продуманной стратегии центральных властей по их вовлечению во 

внутренние и внешние дела страны, в наиболее верных и преданных защитников государства. 

При этом казаками становились, в том числе, и представители неславянских народов, к примеру, 

буряты [Тарасов, 2000].  
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также способствовать росту геополитического веса и культурному развитию 

страны. С одной стороны, люди, населяющие ее приграничные территории, будут 

в этом случае избавлены от комплекса неполноценности, ибо их голос будет 

услышан, и он будет принят во внимание. С другой стороны, выиграет и само 

государство, ибо в его распоряжении окажется новый источник силы, в то время 

как затраты на удержание приграничья в подчинении могут быть сведены к 

минимуму.  

Не вызывает сомнения, что для достижения управляемости приграничья в 

этом случае потребуется смещение акцента с жестких, по большей части, 

запретительных и контролирующих мер на проведение более мягкой политики 

«встраивания» его особого ресурса в общегосударственную структуру. В свою 

очередь, этого можно достичь лишь при условии постоянного отслеживания и 

тонкого понимания природы сложных социально-экономических процессов, 

протекающих в районах, непосредственно прилегающих к границе. Особенно 

актуальным это требование является как раз в отношении приграничных районов 

России и КНР. В условиях медленного, но неуклонного разворота вектора 

российской внешней политики на Восток, а также принимая во внимание тот факт, 

что Китай становится нашим союзником, не прекращая при этом оставаться 

нашим основным конкурентом в регионе, процессы, протекающие в 

приграничных районах двух крупнейших стран континента, оказываются все 

более значимыми. Их понимание и предвидение способно предотвратить рост 

взаимного недоверия, свести к минимуму возможность появления ложных 

представлений и принятие неверных решений, а также снизить вероятность 

возникновения напряженности во взаимоотношениях между двумя соседними 

государствами и даже внутри самих этих государств. Именно на этом, восточном 

участке гипотетического Великого Лимитрофа, во многом, создается повестка дня 

для всей центральной части обширного евро-азиатского континента, а стало быть, 

грамотное воздействие на процессы, протекающие здесь, является абсолютным 

императивом. 



 284 

В авангарде перемен, означающих постепенное смещение акцентов с 

диктата центра к изучению культурных и социальных процессов, протекающих на 

периферии, и встраиванию их в общегосударственные процессы, должны 

находиться социальные антропологи. Все дело в том, что подобная смена 

парадигмы становится возможной лишь благодаря широкому применению на 

практике антропологического метода, когда основное внимание уделяется 

изучению и пониманию культуры, социальной организации, характера и 

идентичности жителей трансграничных регионов, рассматриваемых в этом случае 

в качестве активных участников и в какой-то степени даже творцов 

межгосударственных отношений. В то время как зарубежные исследователи 

проявляют все возрастающий интерес к ситуации в приграничных районах России 

и Китая [Frontier Encounters…, 2012; Ивасита, 2006], в нашей стране эта тема до 

сих пор остается прерогативой географов, историков и представителей 

политических наук. Не вызывает сомнений, что подобное положение дел требует 

серьезной корректировки, а стало быть, одной из первоочередных задач должно 

стать формирование государственного задания на антропологическое изучение 

ресурса российско-китайского трансграничья, а также максимально широкое 

использование уже имеющихся источников по данной тематике в процессе 

государственного планирования. Без срочного принятия подобных мер никакая 

перестройка системы использования его этнокультурного, этносоциального и 

этнополитического ресурса будет невозможна, а это значит, что и кардинальной 

смены подходов в этом случае также не произойдет. 

В то же самое время следует обратить особое внимание и при этом 

подвергнуть ревизии те стратегии, что используются в отношении буферной зоны 

на границе России и Китая в настоящее время. В особенности, критическому 

анализу следует подвергнуть те методы, которые берут на вооружение 

центральные власти в КНР. Не секрет, что и в нашей стране они пользуются 

популярностью, и лишь практическая невозможность следовать по пути 

восточного соседа в том, что касается управления собственным приграничьем, 

предохраняет российское государство от повторения тех же ошибок, что 
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совершают власти Китая. В этой связи переосмыслению должны быть 

подвергнуты и те стратегии ассимиляции и стигматизации приграничных народов, 

которые применялись в Советском Союзе в те времена, когда возможности 

государства интегрировать приграничные территории в свой состав, нивелировав 

их непохожесть и лишив их креативного потенциала, были достаточно велики. В 

свое время именно действия советских властей в области национальной политики 

вдохновляли китайских администраторов. Более того, даже сейчас ссылки на 

советский опыт используются ими для оправдания тех жестких мер, что 

применяются в отношении собственного приграничья. 

Говоря о том, от чего требуется отказаться, следует, прежде всего, 

упомянуть депортации, в том числе и экологические, а также тесно связанную с 

ними практику лишения коренных малочисленных народов их оборонного 

ресурса через принуждение к оседлости и насильственный слом традиционной 

системы координат. В этой же связи можно упомянуть различного рода запреты 

на осуществление традиционной хозяйственной деятельности, включая охоту и 

оленеводство. Превратив своих граждан в послушных и покорных, но не 

способных к защите самих себя и своей страны, государство рискует тем, что в 

том случае, когда это окажется необходимым, прирученные и усмиренные жителя 

периферии окажутся не в состоянии встать на защиту своей страны. В 

особенности это касается самого приграничья, их малой родины, характер и 

особенности которого они понимают лучше, чем кто-либо еще, и которое они 

действительно любят. Лишение их этой привязанности, а в самом худшем 

варианте, лишение их самой этой земли не просто снижает обороноспособность 

страны и наносит серьезный удар по ее международному авторитету, но и 

способно оставить ее беззащитной в случае возникновения серьезной угрозы ее 

суверенитету. 

В том, что касается духовного и культурного ресурса приграничья, следует 

серьезно пересмотреть и подвергнуть корректировке политику, направленную на 

развитие туризма в приграничных регионах и превращение их уникальной 

культуры в так называемый бренд. Такая политика представляет собой не что 
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иное, как закамуфлированную апроприацию, и, в конце концов, приводит к тому, 

что «подпитывающий» предел ставится на грань истощения по мере того, как 

маргинализованное и полностью лишившееся самоуважения коренное население 

мигрирует отсюда в центральные районы страны. Их замещение мигрантами из 

внутренних провинций, прибывающими в трансграничье в поисках быстрой 

прибыли, не способно заменить коренных жителей ни в том, что касается 

владения особыми навыками жизни в суровых местных условиях, ни в том, что 

касается понимания аспектов межкультурного взаимодействия. В результате, 

подобная подмена ведет к истончению буферной зоны между двумя 

государствами, что, в свою очередь, приводит к росту конфликтогенности в 

трансграничье. Этому способствует и то, что недавние, а чаще всего, и вовсе 

временные переселенцы, прибывшие на границу в надежде быстро разбогатеть, 

как правило, не испытывают к этой земле привязанности, а по складу своего 

характера отличаются склонностью к эксплуатации природных и человеческих 

ресурсов и не заботятся о завтрашнем дне.  

Однако государству стоит избегать и другой крайности, не допуская 

ситуации, когда культурный или духовный потенциал приграничья полностью 

игнорируется и стигматизируется. Подобное положение приводит к тому, что он 

может принимать извращенные и неестественные формы, а иногда попросту 

уходить в подполье, где его сила умножается, наблюдение за ходом развития и 

возможными отклонениями затруднено, а использование на благо общества и 

вовсе невозможно. Следует понимать, что в такой ситуации любое традиционное 

верование или религиозная практика способны приобрести четкую 

антигосударственную направленность притом, что будут находиться в зоне 

полной бесконтрольности.  

Для того чтобы полностью избежать реализации подобного сценария, 

государству следует задуматься о том, чтобы попытаться канализировать 

накапливающуюся в «подпитывающем» его приграничье духовную энергию в 

нужном ему русле. Имеет смысл предоставлять духовным лидерам приграничья 

возможности для самовыражения и вовлекать в решение общегосударственных 
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задач уже на том этапе, когда само государство находится в зените силы. В этом 

случае благосклонность властей будет восприниматься ими с благодарностью, 

при этом у них не будет возникать желания полностью взять в свои руки все 

рычаги управления и заместить собой государственные институты. В том же 

случае, когда государство пребывает в ослабленном состоянии и не способно 

полностью обуздать духовный ресурс лидеров приграничья, стоит задуматься о 

том, чтобы перенаправить их энергию в безопасное русло посредством создания 

благоприятных условий для его монетизации. Как показывает опыт, искушение 

использовать кредит доверия со стороны населения для улучшения своего 

собственного материального положения может оказаться необоримым.  

В том, что касается обращения с культурным ресурсом населения 

приграничья, самым эффективным методом его использования на благо всего 

общества следует признать его аккуратное встраивание в общенациональное 

культурное пространство через предоставление в распоряжение местной 

народной традиции и креативного потенциала проживающих на перекрестке 

культур жителей приграничья тех каналов и механизмов, что имеются в 

распоряжении государства. Речь здесь идет не только о предоставлении местным 

культурным деятелям доступа к региональным и федеральным площадкам, но и о 

возможности включения информации о традициях и культуре малочисленных 

народов страны в общенациональные образовательные программы, а также о 

поддержке народных праздников жителей периферии центральными властями.  

Развитие этнокультурного туризма на территориях, населенных коренными 

малочисленными народами приграничья, также необходимо. При этом следует 

проявлять чувство меры и обладать достаточной чувствительностью для того, 

чтобы избежать профанации и коммерциализации народной культуры, что с 

неизбежностью приводит к ее полному вырождению и маргинализации ее 

носителей. Лучшей стратегией в этой связи следует признать передачу 

значительной части полномочий по организации подобного рода туризма самим 

местным жителям. Их искренняя заинтересованность в сохранении и развитии 

народной культуры, а также глубокое понимание вопроса будет в этом случае 
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удачно дополнено повышением материального благосостояния. В свою очередь, 

жители остальных районов страны смогут лучше ознакомиться с аутентичными 

образцами их культуры, что, безусловно, будет способствовать не только ее 

пропаганде и, одновременно, расширению кругозора жителей страны, но и 

поможет достижению взаимопонимания среди населяющих ее народов, а стало 

быть, укрепит гражданское единство нации. 

В тесной связи с развитием этнокультурного туризма должны идти 

мероприятия по поддержке внешнеэкономической деятельности жителей 

приграничья. Так, передача в их руки существенной части трансграничной 

торговли, которой они могли бы заниматься, используя родственные сети по обе 

стороны государственного рубежа, позволит им сохранить культуру и язык, 

которые в данном случае окажутся востребованными в среде молодого поколения, 

а также повысит уровень их материального благополучия. В то же самое время, 

это будет способствовать поддержанию духа сотрудничества в буферной зоне, 

ибо активная роль коренных народов приграничья в трансграничной торговле 

минимизирует контакты между представителями центральных районов страны, не 

обладающих достаточным пониманием культурных и человеческих особенностей 

своих партнеров. Именно отсутствие такого понимания является причиной 

многих нежелательных конфликтов и способствует формированию и 

поддержанию атмосферы тревожности на границе. 

Как это ни парадоксально звучит, но к повышению безопасности в 

приграничных районах ведет и то чувство недоверия, которое зачастую 

испытывают к представителям соседней страны проживающие здесь коренные 

малочисленные народы. Иногда это чувство бывает вызвано историческими 

обидами, иногда же является следствием относительно недавних недоразумений. 

Бывает и так, что оно провоцируется несправедливым отношением государства к 

их соплеменникам или даже родственникам, проживающим по ту сторону 

границы. В любом случае повышенная чувствительность жителей приграничья к 

вопросам безопасности, их понятное желание защитить родной дом, а также 

четкое понимание ими местных реалий должно использоваться государством в 



 289 

своих интересах. Для этого следует обращаться за помощью к их выдающимся 

представителям при формировании планов межгосударственной кооперации, 

использовать их знания при переговорах на местном, региональном и 

федеральном уровне, а также чаще прислушиваться к опасениям, пожеланиям и 

предложениям жителей приграничных территорий в том, что касается 

взаимодействия с соседним государством. На самом деле, в их представлениях о 

перспективах и рисках международного сотрудничества содержится гораздо 

больше здравого смысла, чем это принято полагать в центре. В то же самое время, 

следует чаще привлекать местных жителей и к непосредственной охране самой 

границы, в ходе которой их знание местности и специфические навыки жизни в 

сложных условиях приграничья могут находить свое применение на практике.  

 

Рекомендации 

 

Подводя окончательный итог, можно констатировать, что и 

многочисленные проблемы во взаимоотношениях государства с его собственной 

периферией, и особенный ресурс трансграничья, и чувствительность 

пограничного вопроса проистекают из одного корня. Проблемы, на самом деле, 

заключаются в том, что государство и приграничье порождают и в то же время 

определяют друг друга, но при этом выглядят как извечные противоположности. 

С одной стороны, эта противоположность порождает тревогу и желание 

полностью лишить оппонента силы. Государство это подталкивает к совершению 

насильственных действий в отношении собственного приграничья, в то время как 

жителей периферии это положение ставит в жесткую оппозицию и к государству 

в том виде, как его олицетворяет центральная власть, и к институтам, 

представляющим его интересы на местах. С другой стороны, именно эта видимая 

противоположность и вызванная ей напряженность порождают важные различия, 

появление которых являются залогом формирования в приграничье своего 

собственного, уникального преимущества перед жителями срединных районов 

страны.  
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Именно это преимущество, принимающее форму духовного, культурного, 

социально-экономического или политического потенциала жителей приграничья, 

является его истинно уникальным ресурсом, который, в свою очередь, и пугает, и 

привлекает к себе центральные власти. В собственном приграничье они 

обнаруживают «свое Иное», а потому одновременно и боятся его, и не могут без 

него существовать, ибо только здесь государство может одновременно и обрести 

себя заново, и полностью себя потерять [Elliot, 2014, с. 338]. То же самое можно 

сказать и о жителях приграничья, скрывающихся от государства в самых дальних 

его пределах, но при этом копирующих его подходы и исполняющих его функции 

в том случае, когда у них самих появляется такая возможность. В каком-то 

смысле государство и приграничье похожи на инь и ян китайской традиционной 

философии, или на противоположности из постулатов материалистической 

диалектики, которые, как известно, находятся в процессе постоянной борьбы друг 

с другом, но при этом внутренне едины.  

В то же самое время в трансграничном пространстве, представляющим 

собой совокупность двух пределов двух государств, объединенных общей 

судьбой, парадоксальное противоречие государства и приграничья приобретает 

еще одно измерение. В том случае, когда два «защищающих и подпитывающих» 

предела двух противоборствующих держав сливаются в одну геополитическую 

сущность, их внешнее противопоставление себя соответствующим государствам 

дополняется еще и внутренним противоборством. При этом не приходится 

говорить о том, что в рамках подобной конфигурации «враг моего врага» может 

стать моим другом, ведь приграничье соседнего государства как принципиальная 

оппозиция самой идеи упорядоченности не может стать настоящим союзником 

центральных властей соседней страны по причине несовместимости их базовых 

ценностей. В результате этого двойного отрицания, на территориях, разделяющих 

государства, могут образовываться особые буферные зоны, которые обладают 

внутренним противоречивым единством, но при этом составляют оппозицию 

обоим центрам власти. Характер таких зон всегда отличается оппозиционностью, 

однако только тогда, когда они оказываются заселенными малочисленными 
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народами, коренным образом отличающимися от титульных этносов двух стран, 

это разлитая в воздухе абстрактная оппозиционность реализует себя в конкретных 

культурных, социальных, политических и экономических феноменах и практиках. 

В этом случае можно говорить о том, что структурная противоречивость 

наслаивается на этническую непохожесть и, в результате, приобретает 

законченную, четкую форму. 

Российско-китайское трансграничье можно с полным основанием отнести к 

подобным элементам геополитической карты мира. В силу пестроты и 

многослойности этнокультурного ландшафта территорий, расположенных вдоль 

границ России и Китая, а также исторических особенностей формирования и 

развития она и в наше время представляет собой последовательность латентных 

буферных зон, населенных коренными малочисленными народами, резко 

отличающимися от титульных этносов двух этих государств, русских и ханьцев. В 

результате, оппозиционность приграничья и центра, в одинаковой степени 

присущая политическим системам двух этих стран, усложняется 

оппозиционностью самих России и Китая как двух историко-культурных 

общностей, в ходе своей истории выработавших различные культурные, 

мировоззренческие и политические модели и практики. В то же самое время, 

многие населяющие приграничные районы двух этих стран малочисленные 

народы одновременно проживают по обе стороны линии разграничения, и с 

культурной, лингвистической и мировоззренческой точки зрения составляют 

единство, скрепленное хорошо сохранившимися, несмотря ни на что, 

родственными связями. Грандиозный масштаб, не имеющая аналогов 

вариативность союзов и противоборств, а также геополитическая важность этой 

системообразующей оси Евразии, придает российско-китайскому трансграничью 

еще большую ценность и в то же самое время предъявляет особые требования к 

пониманию процессов, протекающих в этом своеобразном черном ящике в самой 

глубине континента. При этом подобное понимание перестает быть чисто 

теоретическим вопросом по мере того, как отношения двух этих стран начинают 

все в большей степени формировать его повестку дня. Другими словами, 
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проблема грамотного управления происходящими здесь процессами 

действительно выходит сегодня на передний план.  

Не претендуя на окончательность суждений в столь непростом вопросе, как 

закономерности функционирования настолько слабо распознаваемой, структурно 

зыбкой и при этом насыщенной антагонистическими противоречиями и 

конфликтами геополитической субстанции, как российско-китайское 

трансграничье, хотелось бы, однако, попытаться сформулировать некоторые 

общие положения. Возможно, в будущем они смогут стать основой для 

формирования грамотной политики двух стран в отношении буферной зоны на их 

границах, а также заложить фундамент для проведения обширных прикладных 

исследований на этой территории особой геополитической важности. 

Прежде всего, учитывая предназначение трансграничья как 

«защищающего» предела для двух государств, стоит, по возможности, стремиться 

к тому, чтобы сохранить в неизменности его характер буферной зоны, отстоящей 

отдельно от остальных районов страны и отличающейся от них. Необходимо 

понимать при этом, что настоящая угроза для трансграничья исходит не только и 

даже не столько от соседнего государства, которое, как правило, занято лишь 

борьбой с собственным приграничьем и его обустройством. На самом деле, 

большую опасность представляет «прогресс», достигнутый центром в вопросе 

унификации и интеграции собственной периферии, и именно этого следует 

избегать. Проблема в том, что в этом случае противоположность предела и 

породившего, а также порождаемого им государства может в один день исчезнуть, 

а вслед за этим государство лишится своей внешней оболочки, в результате, 

оказавшись на геополитической передовой лицом к лицу с соседним 

государством. В полной мере осознавая всю тщетность попыток убедить 

центральные власти целиком довериться своему приграничью и понимая при этом, 

что в данном случае речь идет о нерациональном страхе встретиться с 

собственной тенью, хочется просто пожелать каждому из государств умеренности 

и размеренности в вопросе «приручения» малочисленных народов. В конце 

концов, лучше сторониться и всеми силами избегать собственного приграничья, 
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питая к нему недоверие, чем преуспеть в превращении «своего Иного» в полное 

подобие самого себя. 

Подобная же умеренность требуется и в том, что касается обращения 

государства с уникальным культурным и духовным ресурсом его 

«подпитывающего» предела. Любые попытки поглотить или полностью 

акцептировать те или иные особенности духовной и культурной жизни коренных 

народов российско-китайского трансграничья могут, на самом деле, породить 

лишь недолговечные, гротескные химеры. Скорее, центру необходимо проявить 

уважение к традициям периферии, выражая при этом готовность к тому, чтобы 

принять их и оставить такими, какие они есть. При этом излишней экзотизации 

или конвергенции двух непохожих друг на друга традиций следует опасаться 

ровно в той же степени, что и возникновения барьеров между соприкасающимися 

культурами. В то время как последнее может означать отмирание буферной зоны, 

первое может привести к ее ассимиляции, что, в итоге, может оказаться в равной 

степени фатальным и для самого государства, и для его приграничья. Другими 

словами, речь должна идти о том, чтобы две части единой сущности, государство 

и его приграничье, сохраняли не только свое культурное и духовное единство, но 

и пестовали автономность друг друга. Именно в этом и стоит рецепт их 

гармоничного сосуществования.  

В том случае, когда подвергаются анализу единство и борьба взаимно 

обуславливающих, но при этому отчужденных друг от друга частей человеческой 

психики, принято утверждать, что гармония между ними наступает тогда, когда 

субъекту удается преодолеть природную противоречивость через 

трансцендентный опыт постижения так называемой самости. Под этим термином 

понимается метафизическая первичная субстанция, в рамках которой 

противоречия сохраняют свой антагонистический характер, но при этом само 

противопоставление как раз и позволяет им реализовать себя в полной мере. В 

том же случае, когда одна из сторон по какой-то причине одерживает верх над 

другой, пострадавшими оказываются обе, ибо гармония рушится, а развитие 

становится невозможным. Думается, что схожая модель взаимоотношений 
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является идеальной и в том, что касается налаживания взаимодействия между 

государством и коренными народами российско-китайского трансграничья. Их 

постоянное противоборство должно создавать тот самый потенциал, который 

жизненно необходим и той, и другой стороне, но который актуализируется лишь в 

том случае, когда между двумя сторонами сохраняется уважение и наличествуют 

механизмы взаимного обогащения через заинтересованное познание. В 

сохранении этого баланса отчуждения и устремленности друг к другу и состоит 

идеальная модель организации взаимодействия центра и периферии, отличный 

шанс для понимания природы которой предоставляет нам трансграничье России и 

Китая во всей своей сложности и противоречивости.  
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