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Введение
Актуальность

темы

постсоциалистических

исследования.

государствах

В

происходит

настоящее

время

переосмысление

в

своего

исторического прошлого и активное выстраивание новой государственной
идеологии, что влечёт за собой трансформацию этнического самосознания у
населения этих стран. Конструирование нового этнического самосознания,
предпринимаемое политическими и интеллектуальными элитами в контексте
демократических преобразований, ведёт к однобокой интерпретации истории
взаимоотношения СССР и его бывших союзников. Прослеживаемая в ряде таких
случаев агрессивная риторика в отношении Российской Федерации, как
правопреемника СССР, заставляет планировать региональную зарубежную и
международную

политику

с

учётом

новых

стремительно

меняющихся

этнополитических реалий. В этой связи становится актуальным изучение причин
переосмысления членами этнических общностей своей специфики, ведущей к
формированию нового гражданского самосознания.
Изучение динамики этнического самосознания у общностей, не являющихся
доминирующими в стране, позволяет сгладить современную этническую
напряжённость

и

нормализовать

межэтнические

взаимодействия

через

демонстрацию этнического многообразия как культурного богатства страны. В
этом также заключается важность диссертационного исследования.
Комплексное изучение этнического самосознания на продолжительном
хронологическом отрезке с учётом, по возможности, всех взаимосвязанных
факторов и условий редко становится объектом этнографического исследования.
Не исключением являются и монголы. Будучи малочисленным, традиционноконсервативным

и

полиэтничным,

монгольское

общество

специфически

воспринимает любые попытки его модернизации различными

методами

социальной инженерии. В этой связи особый интерес и актуальность для науки
представляет анализ изменения этнического самосознания западных монголов, не
являющихся этническим большинством в стране.
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Именно изучение взаимосвязанных причин и обстоятельств формирования,
развития и трансформации этнического самосознания позволит этнографам,
остающимся, несмотря на всю значимость включенного наблюдения, сторонними
наблюдателями, подойти вплотную к постижению этого феномена. Сочетание
примордиалистского и конструктивистского подходов допускает совершить
переход

от

изучения

групп-этносов

к

исследованию

их

конкретных

представителей. При исследовании индивидуального и коллективного сознания,
определяющих их внешних и внутренних факторов, выстраивается многогранная
картина

этнического

самосознания.

Не

предпринимавшийся

ранее

разносторонний анализ этнического самосознания у западных монголов сам по
себе составляет актуальность настоящего диссертационного исследования и в
перспективе продолжение работы в этом направлении.
Выявление особенностей разновариантных контактов западных монголов
друг с другом внутри своей этнической общности или с халха-монголами и
вытекающих отсюда способов самоидентификации исключительно важно для
понимания этнокультурного диалога у различных народов мира.
Степень разработанности темы. Вопросам этнического самосознания
западных монголов внимание стало уделяться совсем недавно. Количество
публикаций исчисляется единицами [Бу Мункээ, 2007; Chuluunbaatar, 2010; BatAmgalan, 2012]. Указанные авторы обращаются, прежде всего, к современности.
Отсутствуют

работы,

исследующие

динамику

этнического

самосознания

западных монголов. В связи с этим научную литературу по сюжетам, близким к
данной проблематике, можно условно поделить на несколько тематических
блоков.
Первый

блок

–

теоретические

разработки

концепта

«этническое

самосознание». Изначально этническое самосознание главным определителем
этнической принадлежности назвал П.И. Кушнер (Кнышев), он же утвердил
историчность этого понятия [1949; 1951, с. 70]. В его монографии термины
«этническое самосознание» и «национальное самосознание» используются как
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синонимы. С публикации П.И. Кушнера термин получил распространение в
этнографической литературе [Александренков, 1996, с. 17].
С.М. Широкогоров ещё до П.И. Кушнера особое внимание в своей теории
уделял факту самосознания этносом себя группой людей с особыми отличиями от
других [Широкогоров, 1923, с. 62]. Он ввёл в отечественную науку термин
«этнос», под которым понимал «группу людей, говорящих на одном языке,
признающих своё единое происхождение, обладающих комплексом обычаев,
укладом жизни, хранимых и освящённых традицией и отличаемых ею от таковых
других групп» [Там же, c. 5–6].
Н.Н. Чебоксаров и С.А. Токарев считали этническое самосознание
вторичным, вытекающим из основных признаков этноса, но решающим в
определении

принадлежности

к

той

или

иной

этнической

общности

[Джарылгасинова, 1987, с. 11–12]. В.И. Козлов, Г.В. Шелепов, М.В. Крюков и их
последователи среди признаков этноса ставили этническое самосознание на
первое место [Козлов, 1967, с. 109, 111; 1974; Шелепов, 1968, с. 71; Крюков, 1976,
с. 59; Джарылгасинова, 1984, с. 16]. Впоследствии это обобщил Ю.В. Бромлей,
писавший, что «без самосознания нет этнической общности» [1983, с. 176], но,
вместе с тем, считая неверным возводить эту категорию «в ранг решающего
свойства этноса» [Там же, с. 196]. Академику также принадлежит краткий обзор
истории возникновения в науке понятия «этническое самосознание» [Там же, с.
173–175].
Г.В. Шелепов в структуре этнического самосознания выделял «сознание
людьми своей этнической принадлежности, этноцентризм, этнический стереотип,
этнические антипатии (этногонизм) и этнические симпатии» [1968, с. 72]. М.В.
Крюков среди его составных элементов выделял представления об общей
территории расселения, о языке, об особенностях культуры, о единстве
происхождения и – на субъективном уровне – этнические стереотипы [1976, с. 58–
61]. Ю.В. Бромлей в этом перечне отмечал «представления о характерных
структурно-пространственных свойствах своего этноса», представления об
общности происхождения, об историческом прошлом, о «родной земле».

7

Этническое самосознание «взаимодействует… с другими формами осознания
групповой общности», оно также связано с сознанием государственной
принадлежности (гражданством), с которым иногда может сливаться [1983, 189–
193]. Советский академик трактовал этнос как «исторически сложившуюся на
определённой территории устойчивую совокупность людей, обладающую
общими

относительно

стабильными

особенностями

языка,

культуры

и

психологии, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных
образований (самосознание), фиксированным в самоназвании (этнониме)» [Там
же, с. 58].
В последовавших этносоциологических работах самосознание нации как
типа этноса стало именоваться «национальным» [Дробижева, 1985, с. 3]. Ю.В.
Арутюнян с этносоциологической точки зрения вместо термина «самосознание»
употребляет понятие «самоидентификация» относящееся к той части народа,
которая, причисляя себя к определённой этнической общности, может этого не
осознавать. В этом случае термин «самосознание» дополняется «качественным
осмыслением своей национальной принадлежности» [Арутюнян, 1990, с. 43].
В.А.

Тишков

полагает,

что

по

смыслу

понятию

«этническое

(само)сознание» близко понятие «идентичность», являющееся основным в
феномене этничности, но «с некоторыми значительными коррективами» [2003, с.
116]. Групповая
«операция

этническая

социального

идентичность определяется

конструирования

академиком как

“воображаемых

общностей”,

основанных на вере, что они связаны естественными и даже природными
связями» [Там же]. Тот же акцент ставил ещё В.И. Козлов, говоря, что помимо
социальной среды, на формирование этнического самосознания сильное влияние
оказывает «представление об общем происхождении и общих исторических
судьбах» [1967, с. 109], т.е. «психологический источник» самосознания, по Ю.В.
Арутюняну [Арутюнян, 1990, с. 48]. Спустя полтора десятка лет после В.И.
Козлова

Ю.В.

Бромлей

рассуждал

об

«иллюзорных

представлениях»,

«квазиэтнических признаках», в качестве которых «могут выступать самые
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различные компоненты культуры в самом широком смысле слова», и
представлениях «об общности происхождения членов этноса» [1983, с. 186–187].
Важность отличия мифов об общем происхождении от факта подобного
происхождения, как и важность отличия прочих представлений, присущих членам
этнической общности, от относительно объективной реальности, подчёркивает
В.А. Тишков, делая вывод об особенностях конструктивистских интерпретаций
феномена этничности [2003, с. 116], но как было показано выше, это понимание
было заложено ещё в советской этнографии и осталось без должного внимания со
стороны современных сторонников конструктивистского подхода.
Термину «этническое самосознание» близко, но не тождественно понятие
«этническая идентичность», которое зародилось на Западе в 1960-е гг. из
сформулированного

психологом

Э.

Эриксоном

понятия

«идентичность»

[Александренков, 1996, с. 19]. Сегодня это понятие трактуется М.Н. Губогло как
«отождествление себя (одного или многих) с кем-то и в чём-то и одновременно
различение себя от кого-то и от чего-то» [Губогло, 2003, с. 55].
Концептуальные различия между понятиями «этническое самосознание» и
«этническая идентичность» заключаются в методах постижения этих феноменов,
поскольку изначально изучение первого было присуще этнографии, второго –
социальной

психологии. И это, в какой-то мере, является традицией,

сложившейся в науке. Представленная диссертационная работа является
этнографическим

исследованием,

поэтому

в

ней

изучается

этническое

самосознание – осознание членами каждого из этносов своей специфической
общности (специфического объединения), выражаемое в соотнесении себя с
определённым этнонимом [Бромлей, 1983, с. 173].
Сторонники примордиалистского подхода не отрицают роль внешних
факторов в развитии этнического самосознания, а конструктивисты уделяют им
первостепенное внимание, по этим причинам не будет логическим противоречием
исследование феномена, концептуализованного в рамках одного подхода
(примордиалистского), методами другого подхода (конструктивистского). Об
этом более подробно будет отмечено в соответствующем разделе введения.
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Этническое самосознание является одним из компонентов этноса, поэтому
выделен второй блок, включающий этнографические и этносоциологические
исследования этнических общностей западных монголов. Во-первых, это труды,
опубликованные в социалистический период [Вяткина, 1960; 1964; Народы МНР,
1965; Ральдин, 1968; Жуковская, 1969; Tatar Fosse, 1979], в том числе сборники
работ монгольских этнографов Ц. Жамцарано [Цэвээн, 1997], С. Бадамхатана
[2004; 2005] и советского географа А.Д. Симукова [2007а; 2007б; 2008],
переизданные в наши дни.
Во-вторых, это труды современных авторов. Н.Л. Жуковская в статьях
энциклопедии «Народы и религии мира» представляет актуальную для 1990-х гг.
краткую информацию об этнонимике западных монголов и констатацию
«сложения монгольской нации с халхаским ядром» [Жуковская, 1999а; 1999б;
1999в; 1999г; 1999д; 1999е; 1999ж; 1999з].
Э.П. Бакаева исследует этнический состав современных западных монголов,
специфические этнокультурные параллели между ними и калмыками, этническую
историю ойратов [2008; 2009; 2010а; 2010б; 2010в; 2013; 2015]. Ряд авторов
занимается изучением отдельных этнических общностей: алтайских урянхайцев,
баятов, захчин, мингатов, торгутов [Очир, 1992; 1993; Мэнэс, 1992; Дацышен,
1999; 2009; Орлова, 2009; 2012; Лхагвасурэн, 2009; 2013; Todoriki, 2010; Тепкеев,
2013; Алдархишиг, 2014].
Б.З. Нанзатовым самостоятельно и в соавторстве с М.М. Содномпиловой
комплексно рассматривается этнический состав ойратов эпохи Чингисхана,
западных монголов начала XX в. и начала XXI в. и иные этнографические
сюжеты, зафиксированные на основе полевых наблюдений и анализа литературы
[2008б; 2009а; 2009б; 2012; 2013а; 2013б; 2013в; 2013г; 2014]. В соавторстве с
Д.А.

Николаевой

и

О.А

Шаглановой

упомянутыми

исследователями

опубликована книга «Пространство в традиционной культуре монгольских
народов» [2008а].
С.К. Хойт, полагает, что «современные ойраты» – это не только потомки
средневекового объединения, но и целый ряд тюркоязычных народов. Также ему
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принадлежит краткий обзор истории ойратов, опубликованный в интернете [2007;
2008]. Монгольский этнограф Н. Сухбаатар представляет своё видение
этнического состава современных западных монголов [2008].
Публикации Н.В. Екеева, посвящённые сравнению этнических культур
западных монголов и алтайцев, а также изучению этнической истории последних,
содержат информацию об этнонимике современных народов [Екеев, 2002; 2008а;
2008б; 2011]. Л. Эрдэнэболд защитил диссертацию по традиционным верованиям
ойратов, в которой отражены взгляды автора на их этнический состав [2012]. Д.В.
Ушаков исследует «традиционные факторы формирования этнокультурной
идентичности и этнического самосознания» и механизмы межпоколенной
передачи этничности [2008; 2011; 2014].
В 2012 г. в Улан-Баторе вышло второе издание трёхтомной «Этнографии
Монголии». Второй том посвящён этнографии ойратов рубежа XIX–XX вв.
[Ауюш, 2012; Бадамхатан, 2012а; 2012б; 2012в; 2012г; Батнасан, 2012; Дисан,
2012; Мэнэс, 2012; Тангад, 2012]. Этот коллективный труд является результатом
многолетних

полевых

исследований

и

отражает

современной

состояние

этнографической науки в Монголии.
Этнический состав современного населения Западной Монголии, вопросы
административно-территориального

деления

и

некоторые другие

сюжеты

рассматриваются в двух томах коллективной монографии «Очерки Западной
Монголии», написанной при участии автора диссертационного исследования
[Кимеев, 2012б; 2013].
Третий блок – исторические, антропологические и политологические
работы, рассматривающие этнические (национальные) процессы в Монголии в
разные исторические периоды. Авторы публикаций исследуют факторы,
влияющие на данные процессы и, в некоторой мере, описывают условия, в
которых они протекали. В этой литературе отчасти рассмотрена национальная
политика и система административно-территориального деления Монголии.
Труды советских историков написаны в известных рамках марксистсколенинской догмы и затрудняют понимание объективного положения дел в
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процессе сложения монгольской социалистической нации. Тем не менее, они
важны

как

историографический

факт,

а

чёткое

изложение

материала,

построенного на системном анализе широкого круга источников и статистических
данных, не теряет своей актуальности. К числу таковых исследований относятся
монографии академика Б. Ширендыба [1963; 1971; 1973], Д. Гонгора [1964], Г.Е.
Маркова [1976], Г.С. Гороховой [1980], Ч. Далая [1983], третье издание
академической «Истории Монгольской Народной Республики» [1983]. Статьи
А.Х. Тойчиева [1973], Р.Л. Балдаева [1974] и А.М. Решетова [1984] презентуют
западных монголов как часть социалистической нации, сложившейся вокруг
халхаского ядра. Не менее идеологизированы работы западных историков О.
Латтимора [Lattimore, 1955] и Ч. Боудэна [Bawden, 1968], написанные в духе
концепции сателлитизма, согласно которой МНР являлась сателлитом СССР.
В монографии С.К. Рощина [1999] и диссертации И.Ю. Морозовой
отражены

некоторые

аспекты

национальной

политики

в

МНР

[2002].

Этнорегиональные вопросы и проблемы панмонголизма анализируются С.Г.
Лузяниным [2003]. С.Б. Намсараева рассматривает становление в Западной
Монголии нового административно-территориального деления после захвата этой
территории маньжурами в середине XVIII в. [2003]. Л. Нарангоа исследует роль
японского империализма в активизации панбуддизма и панмонголизма [Narangoa,
2003]. Проблеме панмонголизма также посвящены публикации Н.В. Дьяченко
[2002] и М.Н. Балдано [2005].
Истории Автономной Монголии 1911–1921 гг., Хубсугульскому восстанию
1932 г. и отдельным аспектам репрессий в МНР 1937–1938 гг. посвящены работы
С.Л. Кузьмина [2010/2011; 2014а; 2014б; 2014в; 2015а; 2015б; 2015в; 2015г],
дающие возможность судить о характере этнического самосознания населения
страны в связи с политическими и экономическими процессами. Истории
Автономной Монголии и ранней МНР посвящены работы О. Батсайхана, [2001;
2014], в том числе в соавторстве с С.Л. Кузьминым [2008].
Два последних тома пятитомной «Истории Монголии», опубликованной
Институтом Истории АН Монголии [Монгол Улсын түүх … , 2003а; 2003б],
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российская академическая «История Монголии. ХХ в.» [2007], второй том
трёхтомной «Истории Тувы» [2007] иллюстрируют условия формирования и
развития этнического самосознания западных монголов.
Ряд авторов изучает региональную историю Западной Монголии. События
1911–1921 гг. на западе Монголии рассмотрены в книге И. Ломакиной [1993]. В.Г.
Дацышен описывает проблемы Западной Монголии в конце XIX в. [2014]. Б.
Нямдорж

подробно

рассматривает

социально-политическое

состояние

Кобдоского и Алтайского округов в начале XX в. [2001; 2005; 2006; 2007].
Историю развития административно-территориального деления Монголии с
конца XVII в. до настоящего времени рассматривают монгольские историки Д.
Мунх-Очира, Д. Аззаяа [Мөнх-Очир, 2012; 2014] и Г. Жаргал [2013]. Их труды
полезны при анализе влияния административного ресурса на этническое
самосознание западных монголов.
Японский антрополог А. Камимура рассматривает, как при социализме на
формирование алтайских урянхайцев повлиял статус «малый народ» [Камимүра,
2013]. Венгерский историк З. Жилагуй задаётся вопросом о правомерности
применения к событиям 1911–1921 гг. понятия «революция» [Szilagui, 2012]. Роль
религиозного фактора в монгольской идентичности XIX в. рассматривает
венгерская исследовательница А. Бирталан [Birtalan, 2012] и, отчасти, Э.В.
Батунаев [2013; 2015]. Политолог В.А. Родионов неоднократно обращается в
своих работах на роль образа России и россиян в национальном самосознании
современных монголов [2009; 2014].
Политолог А.В. Михалёв анализирует постсоветские трансформации в
Монголии,

процессы

нациестроительства,

«экономический/ресурсный

национализм» и рычаги мягкой силы КНР в Монголии [2010а; 2012; 2013; 2014].
Проблемам ресурсного национализма как фактора, сплачивающего нацию,
посвящены работы зарубежных исследователей [High, 2008; Jackson, 2014].
Статьи современных исследователей К. Хэмфри [Humphrey, 1992], В.В.
Грайворонского [2013; 2014], Д.Д. Бадараева [2012], Л.В. Кураса [2014], Ж.
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Оюунгэрэл и С. Энх-Амгалана [Оюунгэрэл, 2003] освещают многие сюжеты
постсоветской трансформации монгольского общества.
Французский антрополог Ф. Бийе рассматривает проблему синофобии в
Монголии, использование монгольского языка как идеологического оружия,
анализирует память о потерянных территориях страны как фантомные боли нации
[Bille, 2008; 2010a; 2010b; 2014]. Проблеме синофобии также посвящены работы
монгольских авторов Б. Баясгалана [2014] и Б. Цэцэнсолмон [Tsetsentsolmon,
2014]. У. Булаг анализирует корни современного монгольского национализма, а
также

академические

механизмы

институциализации

процесса

нациестроительства в МНР [Bulag, 1998; 2004; 2011; 2012; Булаг, 2011].
Д.А. Снис прослеживает «советские корни» монгольской этнографической
номенклатуры, разработанной, по его мнению, Ц. Жамцарано [Sneath, 2010; 2012].
Б. Бат-Амгалан анализирует место термина бага ястан «малый народ» в
пореформенной Монголии [Bat-Amgalan, 2012]. З. Батжаргал осмысляет
современную национально-культурную идентичность страны [Батжаргал, 2013а].
Х. Цоохуу анализирует этнические автостереотипы монголов – один из
важнейших компонентов самосознания [Цоохуу, 2014].
Отдельной подгруппой в этом тематическом блоке выделяются труды, в
которых исследуется роль образа Чингисхана в формировании современной
монгольской гражданской нации [Humphrey, 1992; Sabloff, 2001; 2002; Лаказ,
2005; Kaplonski, 2005; Kradin, 2006; Munkh-Erdene, 2008; Charleux, 2009;
Бороноева, 2010; Михалёв, 2010б; Б. Энхтувшин, 2010; Bille, 2010a, p. 192; Шмыт,
2011; Szmyt, 2012; Базаров, 2010; 2013; Батжаргал, 2012; 2013б; Зимин, 2013;
Самбалхундэв, 2013; Шмыт, 2014].
Четвёртый

блок

–

работы,

рассматривающие

проблемы

истории

средневековых ойратов и Дурбен-ойратского союза. В основном это публикации
калмыцких исследователей: Г.О. Авляева [1984; 1994], А.Г. Митирова [1977], В.П.
Санчирова [1977; 1987; 1996; 2002; 2005; 2008; 2011б; 2013а; 2013б; Калмыки,
2010] и У.Э. Эрдниева [1974а; 1974б; 1977]. Фактическим итогом советского
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ойратоведения были монографии И.Я. Златкина «История Джунгарского ханства»
[1983] и «Калмыки» У.Э. Эрдниева [1985].
В постсоветское время Б.У. Китинов изучил историю буддизма у
средневековых ойратов [2004]. Б.А. Бичеев в своей докторской диссертации
рассматривает

мифолого-религиозные

основы

формирования

этнического

самосознания калмыков и средневековых ойратов [Бичеев, 2005]. В.Ш. Бембеев
изучил положение ойратов в Великой Монгольской империи [2006]. История
ойратов описана в работах Д.Г. Кукеева [2008а; 2008б; 2008в; 2011]. У.Б. Очиров
характеризует этническую историю, демографию и характер расселения ойратов в
XVIII в. [2010].
Т.Ш. Уметбаев исследует разделение территорий Джунгарского ханства в
середине XVIII в. [2008]. Монография Е.И. Кычанова отражает этнический состав
ойратов на момент образования ими Джунгарского ханства [2010]. В.Д. Пузанов
рассматривает некоторые способы этнокультурной интеграции средневековых
ойратов [2010]. С.Г. Скобелев анализирует реальные потери джунгарского
населения, понесённые им в войне с цинскими войсками [2010].
Исторические работы К. Этвуда [Atwood, 2004], статьи Б.Р. Зориктуева
[2000; 2011], монографии А.Г. Юрченко [2012], Т.Д. Скрынниковой [2013] и
статьи

П.О.

Рыкина

[2002;

2014],

несмотря

на

то,

что

посвящены

преимущественно изучению Монгольской империи, затрагивают и некоторые
вопросы истории средневековых ойратов.
К пятому блоку относятся публикации тех исследователей, которые
рассматривают время появления монгольской нации.
В научной литературе и общественном сознании оформилось шесть
основных взглядов на проблему происхождения монгольской нации. Согласно
наиболее распространённой в современных обыденных представлениях точке
зрения монголы как нация оформились ещё во времена господства хунну в III в.
до н. э., что анализируется польским этнологом З. Шмытом [2011, с. 114–115] и
что мы рассмотрим в четвертой главе.
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Сторонники второй точки зрения полагают, что монгольская нация
оформилась в 1206 г. во время провозглашения Темучжина Чингисханом и
образования Монгольской империи [Munkh-Erdene, 2006, p. 57; Гольман, 2014, с.
238]. В трудах монгольских исследователей и в официальной точке зрения
монгольского руководства эта версия преобладающая. К сторонникам этой версии
можно отнести и бурятского историка Ш.Б. Чимитдоржиев [2002].
По третьей версии монгольская нация оформилась в период нахождения
Монголии в составе империи Цин (середина XVIII в. – 1911 г.). Такое
предположение делает К. Каплонски, сам являющийся сторонником версии
формирования нации при социализме [Kaplonski, 1998, p. 35]. Косвенным
подтверждением приверженности третьей версии является факт признания
исследователями Долоннорского съезда князей Халхи (1691 г.), на котором
состоялась процедура принятия ими маньчжурского подданства, датой вхождения
всей Монголии в состав империи Цин [История Монгольской … , 1983;
Чимитдоржиев, 2002, с. 48; Батунаев, 2013, с. 16; Саруул, 2015]. В таком случае
исследователи игнорируют ойратов Джунгарского ханства, потомки которых
являются неотъемлемой частью современных монголов, а история самого ханства
– этапом в истории всей Монголии.
Четвёртая версия гласит, что монгольская нация оформилась в начале XX в.
Её сторонниками являются Ч. Боудэн, А. Натансон, М. Россаби [Шмыт, 2011, с.
116]. Отголоски такого подхода слышны в работах тех, кто именует события
1911–1921 гг. национально-освободительным движением.
Согласно пятой точке зрения нация сложилась только в период
существования МНР (1924–1990 гг.). Такого взгляда придерживались уже
указанные советские монголоведы. С этим согласен К. Каплонски, специально
изучавший проблемы происхождения нации и виды монгольского национализма
[Kaplonski, 1998; 2001; 2004].
К

последней,

шестой

версии

можно

отнести

мнения

отдельных

исследователей, ставящих под сомнение факт наличия сегодня в Монголии
сплочённой

нации.

Крайних

взглядов

придерживается

А.С.

Шмыт,
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рассматривающая современную монгольскую нацию как «фантом, в центре
которого находится фигура Чингисхана» [Шмыт, 2014, с. 310]. По мнению А.
Динера, ситуация с казахами, составляющими этническое большинство в БаянУльгийском аймаке на западе страны, и живущими в полуавтономном режиме
тормозит реализацию современного проекта гражданской нации [Diener, 2005].
Итак,

по

проблеме

этнического

самосознания

западных

монголов

опубликовано незначительное число работ, посвящённых, преимущественно,
современности. Это позволяет говорить о крайне слабой изученности темы
диссертационного исследования. Вместе с этим, обзор литературы, изданной по
близким к теме диссертации сюжетам, свидетельствует, что к настоящему
времени накоплено большое количество публикаций по этнографии, истории,
этносоциологии, политологии. Отталкиваясь от них и привлекая комплекс
источников, которые будут охарактеризованы в соответствующем разделе
введения, можно с разных сторон приблизиться к постижению динамики
этнического самосознания западных монголов.
Цель

диссертационного

этнического

самосознания

исследования

западных

–

монголов

в

выявление

специфики

контексте

социально-

политических изменений с конца XIX по начало XXI в.
Исходя из заявленной цели, поставлены следующие задачи исследования:
1)

Выявить

смысловые

различия

между

названием

ойрат

и

этнохоронимом1 западные монголы.
2)

Охарактеризовать

современный

этнический

состав

западных

монголов.
3)

Рассмотреть условия, повлиявшие на формирование этнического

самосознания западных монголов в конце XIX – начале XX в.
4)
западных

Исследовать специфику становления этнического самосознания
монголов

как

«малых

народов»

в

процессе

строительства

социалистической нации в МНР (1924–1990 гг.).

Этнохороним – название жителей определённой местности, соотнесённое с топонимом (хоронимом – названием
любой территории).
1
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5)

Проанализировать

факторы

трансформации

этнического

самосознания западных монголов в «демократический период» (1990 г. – начало
XXI в.).
Объектом диссертационной работы являются этнические общности
западных монголов: баяты, дербеты, захчины, мингаты, олёты, торгуты, хошуты,
хотоны и алтайские урянхайцы.
Предмет

–

процесс

формирования,

становления

и

трансформации

этнического самосознания западных монголов в конце XIX – начале XXI в.
Хронологические рамки исследования включают временной промежуток
с конца XIX по начало XXI в. Нижняя граница обусловлена началом
формирования этнического самосознания западных монголов, что нашло своё
отражение в этнографических публикациях Г.Н. Потанина. Верхняя граница – это
современные трансформации этнического самосознания в условиях перехода от
социалистической идеологии к демократической. В соответствии с социальнополитическими процессами в истории Монголии хронология исследования
делится на три основных периода:
1.

Цинский период.

1.1. Заключительный этап нахождения Внешней Монголии в составе
Цинской империи в конце XIX – начале XX в.
1.2. Этап социально-политических процессов 1911–1921 гг.
2.

Период строительства социалистической нации.

2.1. Переходный этап от теократической Монголии к МНР (1921–1924 гг.).
2.2. Начальный этап строительства социалистической нации (1924–1940 гг.).
2.3. Заключительный этап сложения социалистической нации (1940–1990
гг.).
3.

Период демократических трансформаций монгольского общества

(1990 – начало XXI в.).
Также с целью понимания изменений состава ойратов в диссертации
предпринят ретроспективный обзор исторических событий со времени появления
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в источниках названия ойрат в XIII в. до середины XVIII в. – разгрома
Джунгарского ханства маньчжурами и вхождения ойратов в состав империи Цин.
Территориальные рамки исследования. Следуя мысли С.В. Соколовского
[2013], определение границы региона исследования – это очерчивание районов
проживания интересующих нас западных монголов. Учитывая дисперсный
характер расселения людей в Монголии со средней плотностью 1,8 чел. на кв. км,
мы в качестве условных аналитических единиц указываем, преимущественно,
территории Увс и Ховдского аймаков – традиционные места кочевий
представителей западномонгольских этнических общностей. В настоящее время к
этим

местам

также

добавляются

столица

Монголии

–

г.

Улан-Батор,

Селенгинский и другие аймаки страны. Основными местами проживания ойратов
– исторических предков западных монголов – были обширные пастбища
Джунгарии и Восточного Туркестана. В параграфе 1.3. будут подробно
перечислены

все

сомоны

(административно-территориальные

единицы,

составляющие аймаки), в которых сегодня расселены западные монголы.
Источниковая база исследования состоит из письменных, вещественных
и фонетических источников2.
Письменные источники, согласно видовой классификации Л.Н. Пушкарёва
[Никулин, 2000, с. 27], подразделяются на следующие группы:
1.

Летописи. Классические источники по истории средневековых

монголов «Сокровенное сказание монголов» [1941] и «Сборник летописей»
Рашида ад-Дина [1952]. Сюда также относятся частично или полностью
опубликованные на русском языке и прокомментированные В.П. Санчировым
летопись «Илэтхэл шастир» [1990], анонимное «Сказание о дурбэн-ойратах»
[2011а], так наз. «Родословная монголов» [2014] и «История о том, как управляли
государством владыки Чингиса и поддерживали ханское правление» [2015].
2.

Законодательные акты МНР и некоторые межгосударственные

соглашения, в которых отражена официальная позиция в решении ряда
национальных вопросов [Конституция … , 1952; Декларация … , 2009].
2

Типологическая группировка источников дана по И.Д. Ковальченко [Никулин, 2000, с. 27].
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3.

Делопроизводственные документы Коминтерна (1919–1934 гг.),

опубликованные под редакцией Б.В. Базарова, отображающие механизмы
создания социалистической нации на начальном этапе существования МНР
[Монголия в документах Коминтерна … , 2012а; 2012б].
4.

Статистические материалы: сборники Центрального статуправления

МНР и материалы Монгольского национального комитета статистики по
численности и этническому составу населения, в том числе и результаты
последней переписи населения и жилья Монголии за 2010 г. [Народное хозяйство
… , 1968; Народное хозяйство МНР … , 1974; Народное хозяйство МНР за 65 лет
… , 1986; Yндэстэн ястны тоо … ; Хүн ам, орон сууцны … , 2010].
5.

Периодическая печать. Сборник статей, изданных в сибирских газетах

начала XX в. А.В. Бурдуковым [2014]. К этому добавляются современные
публикации преимущественно в русскоязычных газетах «Монголия сегодня» и
«Новости

Монголии»,

содержащие

сведения

как

официального,

так

и

неофициального характера: интервью с политиками, общественными деятелями,
аналитические и новостные материалы.
6.

Документы личного происхождения: воспоминания торговца А.В.

Бурдукова [1969], бывшего представителя КГБ при Министерстве общественной
безопасности МНР С.К. Радченко [2011; 2015] и историка С.А. Панарина [2014].
7.

Публицистические и политические сочинения: сборник официальных

выступлений ныне действующего президента Монголии Ц. Элбэгдоржа и
интервью с ним [2014], а также материалы соответствующего жанра,
опубликованные в интернете.
8.

Научные публикации исследователей конца XIX – начала XX в.:

работы Н.Я. Бичурина (о. Иакинфа) [1828а; 1828б; 1834; 1850; Описание
Чжунгарии … , 1829], Г.Н. Потанина [1881; 1883], А.М. Позднеева [1896], Г.Е.
Грумм-Гржимайло [1914; 1926а; 1926б], Б.Я Владимирцова [2002], И.М.
Майского [1921; 1959] и отчёт Московской торговой экспедиции в Монголию
[1912].
Вещественные источники: экспонаты, находящиеся в составе экспозиций
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музеев Монголии, изучение которых позволяет судить о способах демонстрации и
осмысления

исторического

наследия

и

современной

идеологии

нациестроительства в стране. При работе над диссертацией использованы
материалы стационарных экспозиций, представленных в Музее Баян-Ульгийского
аймака (г. Ульгий), Музее Увс аймака им. Маршала Ю. Цэдэнбала (г. Улаангом),
Музее Ховдского аймака (г. Ховд), Национальном музее Монголии (г. УланБатор).
Отдельным блоком источников выделены полевые материалы автора,
полученные во время четырёх экспедиций в Западную Монголию (БаянУльгийский, Ховдский и Увс аймаки) в 2008–2011 гг. и в период прохождения
долгосрочной стажировки на базе Монгольского национального университета
(далее – МНУ) в г. Улан-Батор (2013–2015 гг.). В процессе стажировки
совершались выезды в Селенгинский (сентябрь 2013 г.) и Ховдский (июль 2014 г.)
аймаки. Экспедиции 2008–2011 гг. проведены коллективом исследователей
Кемеровского госуниверситета под руководством профессора В.М. Кимеева на
основании гранта Минобрнауки РФ «Изучение этнокультурных взаимодействий в
Центральной Азии: Россия и Монголия с эпохи колонизации Сибири до
современности» (2008–2010 гг.) и при поддержке АВЦП «Развитие научного
потенциала ВШ» №3.13.11 по теме «Ойратские традиции в социальнопотестарной организации и культуре приграничных этносов Западной Монголии
и российского Саяно-Алтая» (2011 г.).
Зафиксированные автором полевые материалы включают письменные
источники: частично записанные на бумагу углубленные неформальные
коллективные

беседы

и

индивидуальные

интервью,

результаты

неформализованных опросов и анкетирований, – и фонетические источники:
аудиозаписи индивидуальных интервью.
Письменные и фонетические источники хранятся в личном архиве автора.
Список информаторов приводится в приложении А (таблица А.1).
Научная новизна исследования обусловлена его объектом и предметом и
заключается в том, что впервые:
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1.
монголов

Проведено изучение динамики этнического самосознания западных
с

конца

XIX

в.

по

начало

XXI

в.,

что

дало

понимание

многокомпанентного состава этнического самосознания современных западных
монголов и его ситуативного характера.
2.

Конкретизированы смысловые различия между названием ойрат,

обозначающим средневековую общность людей, и этнохоронимом западные
монголы, в отношении которых собирательное «ойраты» может обозначать как
историческую общность, так и субэтнический компонент их этнического
самосознания.
3.

Социально-политические события во Внешней Монголии 1911–1921

гг. анализируются как проявление качественно нового этапа в развитии
этнического самосознания западных монголов, о котором свидетельствовали их
внутренняя консолидация, демонстрация территориального самосознания и
наличие представления о своём неотъемлемом и равноправном, наряду с халха,
положении внутри страны.
Теоретико-методологические

принципы

исследования.

В

теоретической основе диссертации лежат разработки теории этнического
самосознания как составляющей теории этноса. В первую очередь, это
положения, сформулированные Ю.В. Бромлеем [Бромлей, 1983, с. 176–177].
Исходя из характера и качества источников, в изучении процессов конца XIX –
начала XX в. применяется примордиалистский подход, а при исследовании
социалистического периода и современности используется конструктивистский
подход, включающий в себя инструменталистский. Таким образом, используется
сочетание примордиалистского и конструктивистского подходов.
Использование основных положений исследования Ф. Барта [Барт, 2006] и
концепции дрейфа этничности В.А. Тишкова и А.В. Головнёва [Тишков, 2003, с.
123; Головнёв, 2009, с. 46] имеет значение для понимания ситуативного характера
выражения этнического самосознания современных западных монголов в
зависимости от этнокультурного контекста.
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В основу понимания используемого в диссертационном исследовании
термина «нация» положена конструктивистская трактовка В.А. Тишкова. С
опорой на рассуждения академика и несколько расширяя его определение
[Тишков, 2003, с. 157], под словом «нация» в настоящем диссертационном
исследовании

понимается

совокупность

людей

на

основе

этнического

самосознания с наличием чувства гражданской солидарности и общности
(целостности), т.е. со сформировавшимся национальным самосознанием. Вместе с
тем

необходимо

понимать,

что

нация

проявляется

в

«степени

консолидированности и степени лояльности своему государству» [Там же, с. 163].
Национализм – это «идеология и практика, основанная на представлении, что
основой государственности, хозяйственной и культурной жизни является нация»
[Там же, с. 157], также национализм – это схема, по которой идёт процесс
конструирования и параллельного объяснения нации. Следовательно, под
«национальным самосознанием» нами

понимается

как форма осознания

групповой общности на основе гражданства (нации), так и в ряде специально
оговоренных случаев − форма осознания групповой общности на основе
культуры, т. е. как компонент самосознания этноса.
В диссертации применяется подход Б. Андерсона, анализирующего роль
переписи населения, карты и музеев в конструировании нации [Андерсон, 2001, с.
180–203].

Использование

его

выводов

важно

для

понимания

административно-территориального деления на формирование

влияния

этнического

самосознания, роли переписей населения в концептуализации этнического
состава, смысла краеведческих и национальных музеев как институтов
презентующих этнический состав и, одновременно, формирующих представления
о народах, населяющих ту или иную территорию.
Для нашей работы особое значение имеют выводы С.В. Соколовского,
выделяющего среди механизмов государственной институализации этничности
письменную фиксацию этнической принадлежности, «национальную политику»,
территориализацию этничности, перепись населения, этнические классификации,
этнокартографирование [Соколовский, 2005].
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Методологически важно понимание сути «этнического парадокса» –
усиления этнического самосознания в условиях ослабления этнических свойств
культуры, укрепления представлений о неразрывной связи исторических судеб
членов группы как результата «повсеместного роста грамотности… и развития
средств информации», сформулированное Ю.В. Бромлеем [1983, с. 191].
Эволюция СМИ в качестве причины «этнического парадокса» является
объективным условием роста самосознания.
Важным для изучения трансформации этнического самосознания и роли
субъективного фактора в этом процессе, особенно в новейшее время, является
понимание

двухуровневой

структуры

этнического

самосознания:

уровни

этнической общности и личности, – и двух сторон этнического самосознания:
психологической и идеологической [Дробижева, 1985, с. 3]. Понимание
этнической

процессуальности,

т.е.

влияния

научных

классификаций

и

инструментов национальной политики на процедуру сложения номенклатуры
народов [Тишков, 2003, с. 122], помогает проследить условия становления
этнического самосознания западных монголов в контексте строительства
социалистической нации.
Отрешённая фиксация фактов, согласно методу С.М. Широкогорова,
позволяет исследовать объект независимо от собственного психоментального
комплекса автора и от субъективного восприятия изучаемой реальности
[Кузнецов, 2006, с. 66–67]. В какой-то мере к этому близко методологическое
положение об «эмных и этных» (англ. emic and etic) способах получения
информации – изнутри общества (первое) и с аналитической позиции
исследователя (второе).
Методологическую основу исследования дополняют классические для
этнографических работ принципы историзма и комплексности, предполагающие
рассмотрение
взаимосвязанные

отдельных
и

элементов

взаимозависимые,

этнического
постоянную

самосознания
динамику

как

этнического

самосознания в конкретно-исторических условиях каждого периода, взаимосвязь
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этнических и политических процессов, а также влияние внутренних и внешних
факторов на этническое самосознание.
Таким

путём

в

работе

применяется

принцип,

сочетающий

примордиалистский и конструктивистский подходы. Комбинирование разных
подходов для изучении этнического самосознания в исторической динамике
позволяет максимально приблизиться к пониманию взаимосвязанных внутренних
факторов формирования этнического самосознания и способов его внешней
презентации и концептуализации.
Методика исследования включает в себя как методы исследования
опубликованной информации, так и методы сбора и обработки полевых
материалов. Применяемый в работе историко-генетический метод позволяет
установить причинно-следственную связь в изменении этнического самосознания
западных монголов с конца XIX в. до современности и рассматривать динамику
этнического самосознания как взаимосвязанный процесс. Оперируя нарративным
методом, автор описывает изучаемые процессы и излагает исторические факты,
связанные с ними.
Сравнительно-исторический и диахронный методы позволяют понять общее
и особенное в механизмах сложения и трансформации самосознания западных
монголов на разных исторических этапах путём хронологического сопоставления.
С помощью историко-типологического метода можно выделить единичное, общее
и особенное в периодах формирования и развития этнического самосознания
западных

монголов.

Системный

метод

позволяет

изучать

этническое

самосознание как систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных
компонентов: родового, этнического, субэтнического, различных вариантов
территориального (регионального, аймачного, ландшафтного) самосознания.
Посредством структурно-функционального анализа этнического самосознания
определяются различные функции перечисленных компонентов, составляющих
этническое самосознание западных монголов.
В процессе сбора полевых материалов использовались распространённые в
этнографии методы, как то: анкетирование, неформальная беседа, групповое и
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индивидуальное неформальное интервьюирование в бытовых повседневных
ситуациях, включённое наблюдение, фотофиксация. При первичном осмыслении
и

последующей

систематизации

собранных

материалов

использовался

количественный и качественный анализ, синтез и обобщение.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в
том, что подтверждается сложность и динамичность феномена этнического
самосознания, при изучении которого целесообразно сочетать различные подходы
− примордиалистский, ситуационистский и конструктивистский. Полученные в
работе

результаты

дополняют

теоретические

представления

о

многокомпонентном и ситуативном характере этнического самосознания, его
соотношении с другими видами групповой идентичности. Данные теоретические
положения впервые разработаны на материалах по этнографии западных
монголов.
Практическая значимость. Описание процесса поэтапного формирования
этнического самосознания западных монголов с учётом комплекса обстоятельств,
влияющих на это в конкретный исторический период, и условий протекания этого
процесса, открывает перспективу изучения аналогичной проблемы у иных
народов

Монголии

и

других

регионов

Центральной

Азии.

Отдельные

теоретические и практические положения диссертации могут быть использованы
при разработке спецкурсов, подготовке лекционных и семинарских занятий по
теме формирования этнического самосознания монголов. Некоторые наблюдения
и выводы о специфике социокультурных трансформаций монгольского общества
в настоящее время и о характере национально-консолидационных процессов
могут иметь прикладное значение для планирования продуктивной зарубежной
региональной и международной политики России.
Апробация и степень достоверности диссертационного исследования.
Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы
в виде 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России,
в 2 томах коллективной монографии «Очерки Западной Монголии», а также
апробированы в форме докладов на более чем 20 международных, всероссийских
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и региональных научных и научно-практических конференциях в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Томск, Барнаул,
Горно-Алтайск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ, Якутск,
Владивосток Российской Федерации, – и в городах Ховд и Улан-Батор Монголии.
Всего по теме диссертационного исследования опубликованы 24 научные работы.
Положения, выносимые на защиту.
1. Отсутствие

чётких

представлений

о

границах

своей

общности,

выражаемое в неопределённом соотношении себя с конкретным этнонимом у
части западных монголов на рубеже XIX–XX вв., свидетельствует о размытости
их этнического самосознания. В это же время продолжается процесс его
формирования, который происходил в условиях специфической организации
административно-территориального деления Кобдоского округа, отсутствия
активной китайской колонизации Внешней Монголии до начала XX в. и под
воздействием внутренних факторов: соотнесения себя с конкретной общностью
людей, представления о «родных кочевьях», религиозного фактора и мифоисторической памяти. Данные факторы суммировались в присущее западным
монголам чувством самобытности и непохожести на этническое большинство –
халха-монголов.
2. Категория «малые народы», в том числе применяемая и по отношению к
западным монголам, способствовала укреплению их этнического самосознания в
1924–1990 гг. Акцентирование внимания на малой численности западных
монголов и опёка государства влияли на формирование представлений об их
ущемлённости

и,

одновременно,

уникальности.

Укреплению

этнического

самосознания способствовала и актуализация представлений о «родном месте,
родных кочевьях» (монг. нутаг). Параллельно с этим реализовывалась политика
МНР, направленная на строительство социалистической нации, которая имела
положительный результат. Не только на основании констатаций советских и
монгольских этнографов, но и благодаря фактам повсеместного гражданского
единения в событиях начала 1990-х гг. можно утверждать о сформированности к
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периоду демократических преобразований единой социалистической нации в
стране.
3. Этническое самосознание западных монголов в социально-политических
условиях 1990-х гг. – начала XXI в. трансформируется под влиянием этнической
мобилизации,

всего

монгольского

социума,

инокультурного

окружения,

этнических стереотипов, способов возрождения имени Чингисхана и реставрации
образов имперского прошлого, общенационального образа «Другого», музейных
экспозиций и попыток реформирования графики монгольского языка. В
результате этого в этническом самосознании западных монголов становятся
актуальными

родовой,

субэтнический

(ойратский)

и

территориальный

компоненты.
4. Этническое самосознание современных западных монголов имеет
многокомпанентный характер. Отдельные формы осознания групповой общности
западных монголов становятся сегодня составными компонентами их этнического
самосознания. Помимо собственно этнического компонента к таковым относятся:
родовой компонент, субэтнический (ойратский) компонент, различные варианты
территориального

компонента

(региональный,

аймачный,

ландшафтный).

Главным структурообразующим компонентом современных западных монголов
является ландшафтный компонент, базирующийся на представлении о «родных
кочевьях» (монг. нутаг).
5. Этническое самосознание современных западных монголов имеет
ситуативный

характер.

Оно

проявляется

по-разному

в

зависимости

от

объективных внешних обстоятельств и от лица, вступающего с представителем
той или иной этнической общности в контакт. Так, родовой компонент
максимально актуален при взаимодействии внутри этнической общности и
институциализирован посредством записи в гражданских удостоверениях.
Этнический компонент проявляется в официальных государственных практиках и
на месте в Западной Монголии. Субэтнический (ойратский) компонент выходит
на первое место при акцентировании на нём внимания исследователя и в условиях
различных

проявлений

этнической

мобилизации.

Региональный
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(западномонгольский) компонент доминирует в этническом самосознании в
противостоянии халхаской среде. Аймачный компонент актуален в столице
Монголии и также в контексте создания здесь землячеств. Ландшафтный
компонент проявляется при диалоге внутри этнической общности.
Структура

диссертации.

Согласно

цели

и

задачам

исследования,

диссертация состоит из введения, четырёх глав, каждая из которых подразделена
на три параграфа, заключения, списка использованных источников и литературы
и двух приложений.
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1 Проблемы идентификации и соотношения ойратов и западных монголов
1.1 Идентификация ойратов и определение их этнического статуса
К настоящему времени сформировался блок неразрешённых вопросов в
отношении происхождения и атрибуции названия ойрат, а также состава и
времени образования Дурбэн-ойратского союза (используется также написание
«Дэрбэн ойрат» [Калмыки, 2010, с. 27]) – «союза четырёх ойратов» –
политического объединения, предшествовавшего возникновению в 1635 г.
Джунгарского ханства [Горохова, 1974, с. 187; Златкин, 1983, с. 19–22; Санчиров,
2013а, с. 7]. Иногда в исторических работах и источниках Джунгарское ханство
называется последним или поздним Дурбэн-ойратским союзом. Некоторые
современные монгольские авторы, о которых пишет В.П. Санчиров, считают
датой возникновения ханства 1671 г. – приход к власти Галдана Бошогту
[Санчиров, 2015, с. 12].
Причины этих проблем связаны с отсутствием в источниках чётких
сведений о процессах образования союза, на что продолжают указывать
современные специалисты [Цыремпилов, 1996, с. 98; Рассадин, 2004, с. 121;
Кукеев, 2006, с. 8; 2008б, с. 187; Калмыки, 2010, с. 15; Санчиров, 2011а; 2013а, с.
9;

2014].

Прослеживание

продолжительности

летописного

бытования

представлений о «четырёх ойратах» и фиксация состава Дурбэн-ойратского союза
способствуют обозначению перечня объединений, непосредственно являвшихся
ойратами в конкретный исторический период.
Современные

потомки

средневековых

ойратов

являются

одной

из

составляющих современной монгольской нации и приобрели в новейшее время
этнокультурное и региональное своеобразие, что позволило сложиться целому
направлению в науке – ойратологии [Кимеев, 2012б, с. 52] или ойратоведению [Бу
Мункээ, 2007, с. 201; Сухбаатар, 2008, с. 16]. В данном параграфе рассмотрим
проблему наличия этнического самосознания у членов Дурбэн-ойратского союза,
а также, как в исторической динамике менялось значение и понимание названия
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ойрат. Для этого первоначально необходимо рассмотреть время его появления в
источниках.
Первое упоминание ойратов имеется в «Сборнике летописей» Рашид адДина и в «Сокровенном сказании монголов» (далее – ССМ). Из этих источников
стали черпать информацию последующие хронисты: авторы «Драгоценного
сказания» («Эрдэнийн Тобчи») и «Золотого сказания» («Алтан Тобчи»)
[Санчиров, 2013а, с. 9].
Персидский историк и врач Рашид ад-Дин (1247–1318 гг.) отмечал наличие
ойратов в составе «лесных народов»: «юртом и местопребыванием этих
ойратских племен было Восьмиречье [Секиз-Мурэн]... Из этого места вытекают
реки, [потом] все вместе соединяются и становятся рекой, которую называют
Кэм; последняя впадает в реку Анкара-мурэн» [Рашид ад-Дин, 1952, с. 118].
Мнение историков о местонахождении «Восьмиречья» расходятся. Одни
сопоставляют его с верховьями Енисея, как, к примеру, комментаторы Рашида адДина и современные российские монголоведы Б.Р. Зориктуев [2000, с. 120] и В.П.
Санчиров [Калмыки, 2010, с. 16]. Другие не делают какой-то конкретной
географической привязки, как, например, авторы «Истории Монгольской
Народной Республики» [1983, с. 124]. Третьи объединяют оба этих района в
единую древнюю этническую территорию ойратов, включив в неё также лесные
районы, межгорные долины и степи Саян [Эрдниев. 1985, с. 21; Владимирцов,
2002, с. 330]. Картографируя ареалы расселения народов, упоминаемых Рашид адДином, Б.З. Нанзатов разместил ойратов на территории современной Тувы,
Северной Монголии (Прихубсугулье и Хинган) и (под вопросом) в Верхнем
Приангарье [Нанзатов, 2008а, с. 410, 422]. В этом отношении примечательна
мысль Т.Д. Скрынниковой, согласно которой в XIII в. указание территориальных
границ «было приблизительным и носило больше ориентационный характер»
[2013, с. 39]. Это может быть связано не только с уделами чингизидов, но и с
местами расселения любых племён.
Из китайских источников выясняется, что в конце XIII – начале XIV в.
ойраты переселяются из горно-таёжных районов «Восьмиречья» на юг, в
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западные пределы монгольских степей [Санчиров, 2005, с. 182, 186]. Например, в
главе 26 «Цин-дай тун-ши» («Общей истории эпохи Цин») говорится, что в XIII в.
они жили на территории, служившей пастбищами для скота и были «наиболее
богаты овцами, коровами и верблюдами» (цит. по: [Далай, 1983, с. 84]). Трудно
определить этнический состав ранних ойратов, поэтому не подвергается
сомнению мысль У.Э. Эрдниева [1985, с. 22], высказанная им на основе анализа
«Сборника летописей», о том, что ойраты XIII – начала XIV в. – это крупное
объединение нескольких неизвестных племен, поскольку текст перед началом
перечисления «отраслей», на которые они «разветвлялись» у Рашид ад-Дина
обрывается [Рашид ад-Дин, 1952, с. 118]. У.Б. Очиров со ссылкой на «Эрдэнийн
Тобчи» Саган-Цэцэна приводит этнический состав древних ойратов огэлэты,
хойты, батуты и кэргуты, считая эти сведения недостоверными [Очиров, 2010, с.
9]. П.О. Рыкин полагает, что ойраты, наряду с другими «этническими группами»,
«были реальными сообществами, осознающими себя в качестве таковых» [Рыкин,
2014, с. 274].
Под руководством Чингисхана и во главе с монголами в начале XIII в. была
сформирована многоэтническая полития, а вошедшие в состав данного
образования ойраты, как и другие группы, были политически монголизированы
[Скрынникова, 2013, с. 83] и «из самовосхваления», как пишет Рашид ад-Дин,
стали называть себя монголами [Рыкин, 2014, с. 274–275]. «Этноним монгол в
условиях империи, – уточняет А.Г. Юрченко, – превратился в престижный
политоним» [Юрченко, 2013, с. 144]. По мнению П.О. Рыкина, на которого также
ссылается предыдущий автор, в ССМ термин mongqol служил не этнонимом, но
определенной классификационной категорией, куда входили группы, признавшие
власть Чингисхана [Рыкин, 2002, с. 61].
Исходя из этого, необходимо понимать, что ойрат периода Монгольской
империи – это, во-первых, наименование людей, проживающих в составе некоего
политического образования (союза племён) с неизвестным характером власти и,
во-вторых, название главенствующей группы в этом объединении [Эрдниев, 1985,
с. 22; Бембеев, 2006, с. 158; Терентьев, 2013, с. 202]. Несмотря на отсутствие в
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«Сборнике летописей» перечисления племён, составлявших ойратов, калмыцкий
историк Г.О. Авляев полагает, что уже до времени Чингисхана было четыре
племени, а не одно, как утверждает У.Э. Эрдниев, и, опираясь на летописи XVII
в., относит возникновение Дурбэн-ойратского союза к середине IX в. [Авляев,
2002, с. 189–190], что не выдерживает никакой критики [Санчиров, 2013а, с. 8–9],
поскольку в дочингисовское время «ойраты представляли собой конгломерат
различных, не связанных союзом монголоязычных племён» [Санчиров, 2013б, с.
49].
В.П. Санчиров со ссылкой на работу японской монголистки Джунко
Мияваки выделяет в истории ойратов до включения их в состав империи Цин три
периода:
1) 1208–1388 гг. (нахождение в составе Монгольской империи).
2) От образования Дурбэн-ойратского союза в конце XIV в. до конца XVI в.
3) Рубеж XVI–XVII вв. – середина XVIII в. – время среднего и позднего
союза «четырёх ойратов» и Джунгарского ханства.
Во время второго периода название ойрат обозначает уже не ту общность,
входившую в состав Монгольской империи Чингисхана и его потомков, но
становится «общим название союза четырех могущественных племен Западной
Монголии: древних ойратов, найманов, кереитов и баргутов» [Санчиров, 2002, с.
38–39]. Одновременно с исчезновением в эпоху монгольских завоеваний татаров,
найманов, кереитов, меркитов и других многочисленных племён ойраты, по
словам В.П. Санчирова, «сохранили свою этническую идентичность» [Санчиров,
2005, с. 186]. В источниках с конца XIV в. по отношению к ним начинает
использоваться термин «Дурбэн ойрат» – «четыре ойрата» [Очиров, 2010, с. 9].
В середине XVI в. в результате внутренних междоусобиц происходит
окончательное обособление ойратов от восточных и южных монголов [Эрдниев,
1977,

с.

13–14].

В

современных

прочтениях

позднесредневековых

(послеюаньских) источников сложилось мнение, что «в результате разделения
страны на две части – Восточную и Западную Монголию на территории
Монголии в XV–XVI вв. сложились две близкородственные монголоязычные
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народности – собственно монголы и ойраты… При этом каждая из народностей
осознавала себя отдельным этносом» (цит. по: [Бакаева, 2010а, с. 97]). Эта точка
зрения В.П. Санчирова опубликована в коллективной монографии «История
Калмыкии с древнейших времен до наших дней» (2009 г.) и является
продолжением более ранних соображений ойратоведа [Санчиров, 1990, с. 3].
Несколько позже этот автор пишет, что ойраты «в период средневековья не
представляли собой нечто устойчивое и этнически однородное», ведь даже
название дурбэн-ойрат3 означает «четыре ойрата», что не говорит о каком бы то
ни было единстве [Санчиров, 2013б, с. 50]. Это утверждение более близко к
истине.
В исследованиях, посвящённых изучению этнических связей между
ойратами и калмыками, говорится о «самостоятельности» этих двух «этносов»
[Бембеев, 2006, с. 157]. При всём уважении к исследовательским заслугам
цитированных авторов, невозможно утверждать о подобной «монолитности»
западных и восточных монголов. История ойратов от распада державы
Чингисхана вплоть до вхождения в состав империи Цин испещрена внутренними
конфликтами,

межродовыми

противоречиями,

что

несколько

затрудняет

рассуждения о наличии единого этнического самосознания у всех ойратов и,
соответственно, о завершении этноконсолидационных процессов и сложении
этнической

общности.

Также

затрудняет

делать

подобные

выводы

неполноценность источниковой базы, по которой можно было бы судить о
наличие или отсутствии этнического самосознания ойратов.
Параллельно с внутренними неурядицами в XIV–XV вв. единство истории,
территориальное соседство ойратских родов («племён») и противопоставление
монголами своих «дочин монгол» (сорока [тумэнов] монголов) – «дурбэн хари»
(четырём чужим [тумэнам] ойратов) способствовало выработке у ойратов чувства
культурной близости. Вместе с тем, иногда в советской историографии ойраты
именовались «монголоязычной народностью» [Эрдниев, 1977, с. 14]. Б.У.

«В послечингисовскую эпоху термин ойрат встречается преимущественно только в сочетании дурбэн-ойрат»
[Санчиров, 2013б, с. 54].
3
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Китинов, опираясь на указанные лингвистические противопоставления, считает,
что «ойраты и монголы осознавали своё родство, но не тождество» [2004, с. 54].
Подобное идёт в разрез с одной из основополагающих точек зрения современной
монгольской историографии, согласно которой в результате создания единого
Монгольского государства в 1206 г. произошло и оформление гомогенной
«монгольской

нации»

или

«монгольского

народа»

[Хашчулуун,

2007;

Chuluunbaatar, 2010, p. 165]. Причём последний автор отказывается от подобного
взгляда, рассматривая западных и восточных монголов как особые языковые
группы, существовавшие уже во времена Чингисхана. Поскольку с XIII в. до
конца XVI в. ойраты – это союз племён, то и название ойрат не может быть
политонимом. По крайней мере, ограниченность источников не позволяет делать
обратные выводы. Характер политонима оно будет иметь со следующего века,
когда усилятся интеграционные процессы на государственной основе, что в
дальнейшем приведёт к образованию Джунгарского ханства.
К XVII в. оформился ойратский диалект монгольского языка. В 1648 г.
ойратский

лама

Зая

пандид

Намхайжами

(1599–1662

гг.)

адаптировал

монгольскую письменность к диалектным особенностям ойратов, создав алфавит
тод бичиг «ясное письмо». Это обстоятельство, как и принятие буддизма,
способствовало консолидации ойратских племён на культурной основе [Ральдин,
1968, с. 22; Пузанов, 2010, с. 68; Кимеев, 2012б, с. 57–58], созданию ханства и
проведению в 1640 г. Джунгарского съезда ойратских и монгольских князей
[Горохова, 1974, с. 190; Санчиров, 2011б]. Сам данный факт свидетельствует об
ощущении западно- и восточномонгольскими князьями своей этнокультурной и
политической близости, но дальнейшие исторические события развели их по
разные стороны невидимого фронта. Поэтому вряд ли мы можем согласиться с
утверждением Б.А. Бичеева, согласно которому «идея этноцентризма была
доминирующей в этническом сознании ойратов на всех этапах их истории»
[Бичеев, 2005, с. 55], скорее всего, она присутствовала с переменным успехом во
время существования Джунгарского ханства и, вероятнее, в умах правящей элиты.
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Благодаря недавно обнаруженному в СУАР КНР сочинению «История ХоУрлюка» (2-я половина XVIII в.), составленному на «ясном письме», стало ещё
более очевидно, что именование ойратов – одного из «лесных народов» – со
временем распространилось на множество других «родственных ойратам либо
живущих в близком с ними соседстве племён» [Санчиров, 2013а, с. 10]. Судя по
указанному источнику, в послеюаньское время ойрат в своём значении был
замещён названием олёт (монг. өөлд). Можно предположить, что термин
происходит от монгольского слова өөлий «крупный, большой, массивный,
мощный» [Большой академический … , т. 3, с. 32], что характеризует олётов как
основных представителей ойратского объединения [Ральдин, 1968, с. 26;
Санчиров, 2013а, с. 11]. Согласно другой точке зрения, внук Эсен-тайши (иногда
не вполне правомерно именуемого ханом) Хамаг-тайши взял себе в подданство
некоторые семьи цоросов, назвав их олётами [Эрдэнэболд, 2012, с. 9]. По версии
Э.П. Бакаевой, цорос/чорос был главенствующим родов у олётов. От цоросов
выделились дербеты [2015, с. 116].
Монгольский этнограф С. Бадамхатан, указывающий датой образования
Дурбэн-ойратского союза 1487 г. перечисляет его состав: во-первых, олёты и
ойраты; во-вторых, хойты и батуды; в-третьих, барга и буряты; в-четвёртых,
цоросы, хошуты и торгуты [2012в, х. 21].
В начале XV в. владения ойратов/олётов располагались «на сравнительно
небольшой территории, ограниченной западными склонами Хангайских гор на
востоке, песками Гоби на юге, Могулистаном на западе, верховьями Иртыша и
Енисея на севере» [Златкин, 1983, с. 27]. Выйдя за пределы Западной Монголии и
Джунгарии4, кратковременно в середине XV в. ойраты под руководством Эсенатайши расширили свои владения вплоть до полуострова Ляодун на востоке
[Кукеев, 2008в, с. 3], но в результате поражения от могулистанского Мансур-хана
часть ойратов в 1-й половине XVI в. откочевала на Куку-нор и в район
современного Ганьсу. Во 2-й половине XVI – начале XVII в. ойраты были

Джунгарией стала называться историческая область расселения позднесредневековых ойратов – север
современного СУАР КНР.
4
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вытеснены с территории современной Западной Монголии, на которой остались
часть хойтов, батутов и баргу-бурятов. Территория была возвращена уже
Галданом Бошогту ханом в конце XVII в., и с начала XVIII в. ойраты стали
перекочёвывать обратно [Очиров, 2010, с. 10–11]. Примерно в 1678–1679 гг. (или
в 1680–1683 гг.) к традиционной территории расселения ойратов Галдан Бошогту
хан присоединил Восточный Туркестан [Златкин, 1983, с. 167; Чимитдоржиев,
2002, с. 179–184].
После откочёвки в XVI в. части олётов на запад, их оставшиеся
соплеменники с 1630-х гг. стали называться джунгарами [Эрдниев, 1974б, с. 33–
34]. В начале XVII в. джунгары и родственные им дербеты сформировали основу
позднего Дурбэн-ойратского союза, ставшего называться Джунгарским ханством
[Санчиров, 2013а, с. 12]. Начиная с середины XV в., вместо «традиционного»
деления ойратов на тумэны и тысячи, введённого Чингисханом, формируются
новые образования, в литературе получившие названия «поколения», «рода» или
«племена» [Златкин, 1983, с. 44].
По мнению большинства исследователей, ко времени образования
Джунгарского ханства ойраты состояли из четырех племён: джунгаров во главе с
правящим родом чорос, дербетов, хошутов и торгутов. После ухода торгутов на
Волгу их место заняли хойты [Кычанов, 2010, с. 270; Санчиров, 2013а, с. 12],
которых, бывших прежде в подчинении у дербетов, по словам В.П. Санчирова,
«повысили в “ойраты”» [1977, с. 6]. Со ссылкой на «Илэтхэл шастир» данный
автор отмечает, что дербеты, как и джунгары, были из рода чорос, хошуты – из
рода борджигин/борджигон, род, из которого происходят торгуты, не указан.
Торгуты и хошуты «издавна были одними из “четырех ойратов”» [Там же]. Если
быть точнее, то вхождение в состав ойратов торгутов, происходящих от
южномонгольских

кереитов,

и

хошутов,

«происходивших

от

восточномонгольских урянхайских “трёх вэй”», произошло во 2-й четверти XV в.
[Очиров, 2010, с. 10]. Вероятнее всего, традиция полагать, что всё население
Джунгарского ханства «называло себя ойратами», была заложена И.Я. Златкиным
в его классической работе [1983, с. 4]. Такой вывод исследователь сделал, в том
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числе из анализа русских документов XVII – 1-й половины XVIII в., в которых
население Джунгарии называлось не только «зенгорцами», но и «ойратами», что
могло восприниматься русскими как название народа. Несомненно, период
государственности сыграл большую роль в консолидации ойратов [Бадамхатан,
2012в, х. 22–23], хоть и был наполнен чередой противоборств среди правящей
элиты.
По «Илэтхэл шастир» перечисленные составные части союза «четырёх
ойратов» – это названия не народов («племён» в нашем современном понимании),
но «аймаков», т.е. административно-территориальных единиц [Санчиров, 1977, с.
28–29]. Именование рода-аймака-группы джунгар стало в XVII – сер. XVIII в.
названием всего ханства. Подобный перенос названия правящей группы на более
многочисленные общности, и превращение родового имени в политоним, типичен
для многих народов. Пример изменения значения категории чорос/цорос с
именования верховного аристократического рода на этноним приводит Н.В. Екеев
[2008а, с. 39]. Таким же примером смены значения от частного (названия рода) к
общему (названию народа и государства) служит этноним монгол [Рашид ад-Дин,
1952, с. 77, 102; Эрдниев, 1974а, с. 10]. Административно-географическое
название вытеснило этническое в ситуации с названиями «чахар» и «халха»
[Санчиров, 1977, с. 14–15].
Анализ подобных механизмов переноса родовых имён на более крупные
социально-политические общности позволяет приблизиться к пониманию
характера «этнического состава» Дурбэн-ойратского союза и Джунгарского
ханства, запечатлённого в монгольских хрониках. Так, У.Э. Эрдниев приходит к
выводу, что этнонимы дербет, хошут, торгут и хойт – это не столько
обозначение народов, а именование правящих родов, в подчинение которых
вошли те или иные группы монголоязычного населения и стали называться
одноименно с правящим родом [1974б, с. 26]. Сходного взгляда придерживался
И.Я. Златкин, говоря, что дербеты, хошуты, торгуты, чоросы, хойты «были
феодальными династиями, включавшими в себя членов правящих фамилий»,
базировавшимися на территориальном единстве [1983, с. 58].
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К этому близко мнение В.П. Санчирова, полагавшего, что дербеты и
джунгары – это «условные “племена”…, удельно-феодальные государственные
образования, которые проявили себя как некий, своеобразный этнообразующий
фактор». Они возникли примерно в середине XV в., в это же время ойраты «как
отдельное племя» перестают упоминаться [1977, с. 13–14]. В другой работе автор
обозначает части ойратов как «этнополитические объединения» [Санчиров, 2008,
с. 15], но иногда калмыцкий автор использует совершенно неконкретизированное
понятие «ойратская народность» [Санчиров, 2015, с. 11].
Уже Н.Я. Бичурин подверг критике методику принимать каждый
владетельный дом за народ. По его словам, такое заблуждение было присуще
западным ориенталистам [Бичурин, 1850, с. 52]. Очевидно, что иногда
исследователями для удобства описание исторического процесса действительное
подменяется желаемым, и категории административно-территориального и
социального

деления

превращаются

в

этническую

классификацию

средневекового населения.
Итак,

средневековые

исторические

источники

отражают

основные

социально-политические процессы, главными действующими лицами которых
являются правители и правящие рода. В их подчинении оказывались люди,
перенимавшие именование рода, которое в последующий период станет
этнонимом.

Присутствие

в

летописях

названий,

идентичных

этнонимам

современных западных монголов, не подразумевает наличие статуса этноса у
групп людей, входящих в состав ойратов. Эти названия, согласно «Илэтхэл
шастир» и мнениям ряда историков, были обозначением либо некоторого
политического объединения, либо главенствующей группы людей (рода) в этом
объединении.
Безусловно, государственность джунгаров, последовавшая вооружённая
борьба против маньчжуров привела к формированию у ойратов чувства близости,
основанной на схожих особенностях в культуре [Бадамхатан, 2012в, х. 24],
поэтому только применительно к концу XVI – середине XVIII в. можно говорить
об ойратах как об этнополитическом объединении, включающем в себя
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некоторые этнические общности, а сам термин ойрат обозначать как политоним.
Вместе с тем, нет оснований полагать, что к середине XVIII в. формируется
ойратский этнос, поскольку нет прямых доказательств наличия единого
этнического самосознания у людей, входивших в состав Дурбэн-ойратского
союза. Также не выявляется именуемое Ю.В. Бромлеем «концентрированное
выражение» этнического самосознания ойратов [Бромлей, 1983, с. 173].
После падения ханства, гибели до 670 тыс. джунгаров, из которых
цинскими войсками было уничтожено около 400 тыс. чел. [Скобелев, 2010, с. 232–
233], переселения примерно 330 тыс. оставшихся людей, в том числе и в
Западную Монголию, и их частичной аккультурации, кого нам сегодня следует
понимать под ойратами и насколько вообще применимо данное название к
современным западным монголам? Для ответа на поставленный вопрос
необходимо проанализировать существующие в литературе версии понимания
названия ойрат и варианты соотношения современного населения Западной
Монголии и средневековой политической общности ойратов.
1.2 Соотношение ойратов и западных монголов: версии исследователей
Используя в этнографических публикациях обобщающее наименование
ойраты по отношению к западномонгольским этническим общностям или – шире
– ко всем нынешним калмыкам и монголоязычным жителям СУАР, Автономного
района Внутренняя Монголия (далее по тексту – АРВМ) и провинции Цинхай
КНР [Бичеев, 2005; Уласинов, 2008, с. 14; Chuluunbaatar, 2010, p. 165; Очирова,
2012], авторы редко конкретизируют, насколько термин, обозначающий
средневековую этнополитическую общность, соотносится с действительностью:
какое место данное название занимает в этническом самосознании современных
западных монголов?
Западные монголы – один из наиболее нейтральных вариантов именования
сегодня потомков ойратов, и это не противоречит взглядам современных
лингвистов. В новейшем академическом словаре слово ойрд переводится как
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«ойраты (одно из монгольских племён, западные монголы)» [Большой
академический … , т. 2, с. 465]. Варианты использования названия ойрат в
научной литературе по отношению к монголоязычному населению западной
части страны варьируются. Рассмотрим в данном параграфе, кого сегодня под
условными «ойратами» подразумевают разные исследователи, какие образования,
в прошлом именуемые «племенами», входят в состав современных западных
монголов.
Ставить знак равенства между одноимёнными этническими образованиями
позднего средневековья, социализма и современности не вполне корректно.
Употребление средневекового названия ойрат в современных этнографических
публикациях без каких бы то ни было оговорок служит примером явной подмены
реальности собственными измышлениями, поэтому ниже мы используем название
«ойраты» в качестве «книжного» собирательного названия современных западных
монголов.
Одним из первых, кто задался вопросом современного этнического
содержания понятия «ойраты» стала этнограф Э.П. Бакаева, относящая к
западным монголам дербетов, баятов, захчин, олётов, мингатов, урянхайцев и
торгутов. По её мнению, эта проблема связана с поисками ответов на другие
вопросы: сложился ли ойратский этнос в XV–XVI вв. и существовала ли
ойратская идентичность у калмыков в XVII–XVIII вв.? Исследовательница,
рассмотрев последовательно точки зрения Г.О. Авляева, М.М. Батмаева, Н.Л.
Жуковской, Т. Мэнэса, А.М. Решетова, В.П. Санчирова, Д. Тангада и С.К. Хойта,
констатирует, что историки считают термин «ойраты» конкретно-историческим, а
этнографы не пришли к единому мнению, называя западных монголов этносами,
этническими группами либо племенами. Выход из сложившейся ситуации
этнограф

видит

самоидентификации,

в

«комплексном
а

также

изучении

этимологии

их

этнонима»

истории,
и

культуры,

предпринимает

сравнительное изучение элементов культуры западных монголов и калмыков
[Бакаева, 2008, с. 26; 2009, с. 69; 2010в].
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На вопрос об

этнической

принадлежности (отношении

к

«кости,

народности» ястан) по нашим исследованиям [Кимеев, 2012б] и по полевым
материалам Э.П. Бакаевой [Бакаева, 2009, с. 69; 2010а, с. 109; 2010б, с. 63],
представители западных монголов отвечают не «ойрат», а «дербет», «баят»,
«захчин» и т.д. Западные монголы ощущают своё этнокультурное родство. К
примеру, захчины, торгуты, хошуты, опрошенные Б.З. Нанзатовым, осознавали
своё единство с олётами [Нанзатов, 2013в, с. 233].
В начале XIX в. Н.Я. Бичурин писал, что Монголия «населена одним
Монгольским племенем, разделённым на множество поколений. Сей народ
говорит одним языком, который даже мало разнится с местными наречиями…»
[Бичурин, 1828а, с. 156]. Традиция использования понятий «племена» и
«поколения» по отношению к народам Монголии прослеживается у Г.Н.
Потанина и И.М. Майского. Так, Г.Н. Потанин, разделяя монголов на восточных и
западных, под вторыми понимал «различные племена, по языку ближе всего
стоящие к татарскому племени» [Потанин, 1881, с. 19]. В свою очередь будущий
академик называл халха и дербетов крупными племенными группами, прочих –
«мелкими монгольскими племенами» [Майский, 1921, с. 18–19].
В советской историографии ойратов ставили в один ряд с халха-монголами,
либо этот термин использовали как собирательный для дербетов, баятов, захчин,
олётов, торгутов. Выражением такого подхода являются работы этнографа К.В.
Вяткиной [Вяткина, 1960, с. 159; Народы МНР, 1965, с. 705] и географа А.Д.
Симукова, называвшего их «племенными группами» [Симуков, 2007а, с. 235].
В статьях первого постсоветского энциклопедического издания «Народы и
религии мира» Н.Л. Жуковская ойратами считает «группу монгольских народов в
Монголии: дэрбэты, хошуты, захчины, олеты, торгуты, хойты» [Жуковская,
1999г, с. 396]. Далее этнограф дополняет: «Ныне этноним практически утратил
значение, а ойратские этнические общности распались на самостоятельные, хотя
и близкие друг к другу по языку и культуре, народности в составе монголов Китая
и халха-монголов» [Там же]. Автор ставит ойрат в один ряд с халха, что можно
понимать как отнесение их к одному типу этнических общностей. На это
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обращала внимание Э.П. Бакаева [2008б]. Монголы, по Н.Л. Жуковской и А.М.
Решетову, – «это группа народов, говорящих на монгольских языках алтайской
языковой семьи: халха, ойраты и др.» [Жуковская, 1999в, с. 150].
Составители «Большого академического монгольско-русского словаря (в 4
т.)»

баятов,

дербетов,

олётов,

торгутов,

хошутов

обозначают

как

западномонгольское племя, захчин и мингатов – монгольское племя, дербетов –
одним из «монголо-ойратских племён», а хотонов – «тюркское племя в Западной
Монголии». Именования ойратов также «племенем» несколько усложняет
этническую терминологию [Большой академический … , т. 1, с. 239; т. 2, с. 63,
218, 377, 465; т. 3, с. 32, 230; т. 4, с. 119–120, 123]. Возможно, как отмечает Э.П.
Бакаева, употребление термина «племя» связано с отсутствием в русском языке
адекватного эквивалента монгольскому слову ястан «кость», указывающему на
общее происхождение [Бакаева, 2008, с. 26].
Историк Т.Ш. Уметбаев со ссылкой на В.А. Кореняко перечисляет
следующих современных потомков ойратов: дербеты, торгуты, баяты, хошуты,
дархаты, захчины, олёты, мингаты и хойты [2008, с. 124]. Религиовед К.В. Орлова
использует по отношению к западным монголам термин «этническая группа» или
«этнические подразделения в составе западных монголов» [2009, с. 64; 2012, с.
69].

Историк

субэтносами»

В.Т.
[2013,

Тепкеев

именует

с.

вероятнее

60],

западных

монголов

«ойратскими

всего,

имплицитно

предполагая

существование некоего единого этноса ойратов. Политолог А.В. Михалёв
называет западных монголов «племенами» [2013, с. 117], а историк В.Г. Дацышен
алтайских урянхайцев – западномонгольской народностью [2009, с. 333].
Калмыцкий генетик С.К. Хойт включает в состав «современных ойратов»
потомков средневекового объединения, расселенных по всему миру: дербетов,
баятов, захчин, урянхайцев, олётов, торгутов, хошутов, мингатов, хойтов,
омонголившихся хотонов, – а также тюркоязычных тувинцев и алтайцев [2008, с.
138–139]. Взгляды этого исследователя не раз подвергались критике [Бакаева,
2008; Бакаева, 2010б; Терентьев, 2013]. Алтайский этнограф Н.В. Екеев включает
в «ойратскую культурно-языковую общность» только монголоязычные народы:
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алтайских урянхайцев, мингатов, олётов, захчин, торгутов, баятов и дербетов
[2008б, с. 92–93].
Бурятские этнографы Б.З. Нанзатов и М.М. Содномпилова, картографируя
этнический состав Монгольского Алтая и Прихубсугулья начала XX в. и начала
XXI в., к «ойратским этническим группам» относят: дербетов, олётов, торгутов,
хойтов (только в начале XX в.), хошутов, захчин, баятов, хотонов, исключая из
списка алтайских урянхайцев, тувинцев и мингатов, которые вместе с
хотогойтами, дархатами, цаатанами, хубсугульскими урянхайцами отнесены к
категории «этнические группы Прихубсугулья и урянхайцы» [Нанзатов, 2013а, с.
31; 2013г].
В монгольской этнографии Г. Мэнэс, как и Д. Тангад, называет захчинов
«этнической группой ойратского населения западного района» Монголии [Мэнэс,
1992, с. 112]. Историк Бу Мункээ из СУАР КНР утверждает, что к числу ойратов
относятся «цорсы, хойды, дурбеты, хошуды, захчины, мянгадцы, барги, буряты,
баяды, батады, уэлдцы, торгуды и хотгойды» [Бу Мункээ, 2007, с. 201]. Это
крайне специфическая точка зрения, включающая множество групп неойратского
происхождения.
Один из крупнейших ойратоведов Монголии Н. Сухбаатар под ойратами
понимает «все этнические группы западномонгольского происхождения (в том
числе и неойратов, которые в прошлом входили в состав Джунгарского ханства)»
[Сухбаатар, 2008, с. 16]. Исследователь полагает, что проживающие сегодня в
Монголии

ойраты

составляли

население

Дурбэн-ойратского

союза.

В

современной монгольской этнографии ойраты цинского периода (1757 г. – начало
XX в.) называются «этнокультурной общностью ойрат-монголов» [Бадамхатан,
2012в, х. 24–26]. Во втором томе последнего переиздания «Этнографии
Монголии», посвящённому ойратам, описаны дербеты, баяты, олёты, торгуты,
алтайские урянхайцы, захчины и мингаты [Там же]. Бывший монгольский
общественный и государственный деятель, а ныне бизнесмен Б. Бат-Амгалан
термин бага ястан «малый народ» относит к западным монголам, которые, по его
мнению, являются наследниками ойратов. В их состав он включает торгутов,
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дербетов, мингатов, олётов, захчинов, хошутов, урянхайцев и тувинцев [BatAmgalan, 2012, p. 167].
Религиовед Л. Эрдэнэболд отмечает, что «ойрат-монголы представляют
одну из крупных этнических общностей монголов», которые в настоящее время
«представлены торгутами, хошутами, дэрбэтами, баятами, хотонами, олётами,
мингатами и алтайскими урянхайцами» [Эрдэнэболд, 2012, с. 7–8]. Этнограф И.
Лхагвасурэн

алтайских

урянхайцев

именует

«народностью»,

а

западномонгольские народы – «потомками средневековых ойратов» [Лхагвасурэн,
2013, с. 3, 157].
В вышеприведённых работах состав «ойратов» разнится. Так что же нам
позволяет говорить о границах современного состава западных монголов?
Включение в их состав тувинцев и алтайцев не выдерживает никакой критики,
поскольку, как пишет С. Бадамхатан в предисловии ко второму тому новейшего
переиздания «Этнографии Монголии», «современные ойраты – это потомки
населения, составлявшего Дурбэн-ойратский союз» [Бадамхатан, 2012е, х. 7].
Особо стоит оговорить ситуацию с ассимилированными хотонами и хойтами.
Хотоны составляли население Джунгарского ханства и, если всё оно
именовало себя ойратами, как полагает И.Я. Златкин [Златкин, 1983, с. 4], то и
исторические предки современных хотонов также могли себя идентифицировать
на государственном уровне с ойратами. В современной российской этнографии
хотоны

считаются

«особой

этноконфессиональной

группой

ойратского

населения» [Нанзатов, 2013а, с. 25; 2013г, с. 141]. Монгольский этнограф С.
Бадамхатан хотонов XVIII в. относит к «ойратской этнокультурной общности»
[Бадамхатан, 2012в, х. 25], а рубежа XIX–XX вв. к тюркским этническим группам
Монголии [Бадамхатан, 2012г]. После переселения тюркоязычных хотонов из
Средней Азии на территорию современного сомона Тариалан Увс аймака их
омонголивание проявляется в языке и материальной культуре, эти процессы
протекали уже в начале прошлого века [Владимирцов, 2002, с. 101], поэтому
сейчас их можно относить к западным монголам.
Тувинцы Монголии и алтайцы России не имеют никакого отношения к
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современным западным монголам. В этнографии известны большая роль
тувинского языка в самоидентификации и развитое этническое самосознание
тувинцев, проживающих компактно в сомоне Цэнгэл Баян-Ульгийского аймака и
дисперсно в других районах Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков [Айыжы,
2007; Монгуш, 2010, с. 207–313]. Современные алтайцы не используют
ойрат/ойрот в качестве самоназвания и воспринимают его в качестве
политического символа средневекового могущества: «о том времени, когда
предки пережили государственность в составе Джунгарии, алтайцы говорят
“ойрот-öй”, тех правителей называют “Ойрот-каан”, народ “ойроттор”, законы
того времени “ойрот јан[ »”־Тадина, 2009, с. 424]
О хойтах Б.З. Нанзатов и М.М. Содномпилова пишут следующее:
«Современные

хойты

Гоби-Алтая

ассимилированы

халха-монгольским

населением и в переписях записаны как халха-монголы. Однако хойтская
идентичность всё ещё проявляется в памяти стариков…» [Нанзатов, 2013а, с. 27].
В список народов Монголии они не входят, поскольку «практически слились с
дэрбэтами, в их составе консолидируются с халха» [Жуковская, 1999ж, с. 599].
Сложнее дело обстоит с алтайскими урянхайцами и мингатами. И.
Лхагвасурэн, проведя монографическое исследование этого народа, констатирует:
«По этническому происхождению, образу жизни, формам традиционной
культуры, особенностям языка алтайские урянхайцы, несомненно, могут быть
отнесены к числу монголоязычных племён Западной Монголии» [Лхагвасурэн,
2013, с. 7]. Мингаты, по информации Н.В. Екеева [2008б, с. 93], соотносят себя с
хотогойтами, которые, в свою очередь, «считались халха-монголами» [Нанзатов,
2013а, 27; 2013г, с. 144], поэтому отнесение мингатов к средневековым ойратам
не кажется убедительным. Опрошенные нами алтайские урянхайцы и мингаты в
повседневности чаще называют себя западными монголами [ПМА, 2008, Б.
Мягмаржав, А. Намсрайжав, Х. Пурэв; ПМА, 2009, Ё Жамцын, Б. Сандаг, Х.
Цогтсурэн, П. Энхжаргал; ПМА, 2015, Б.Б., Б.М. 1].
Конкретно-историческое
собирательного

обозначения

понятие

«ойраты»

современных

не

потомков

подходит

для

средневекового
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объединения. Словосочетания, аналогичные фразе «этнос ойратов», в отношении
современных западных монголов применяют авторы-неспециалисты, крайне
плохо знакомые с реальной этнографической ситуацией в регионе и с состоянием
этнического самосознания этих народов. В этнологии хаотичное именование
западных

монголов

этнографическими

этносами,

группами,

субэтносами,

племенами,

этническими

народами

либо

группами,

народностями

запутывает методологическую ситуацию. Исходя из теоретической сложности
проблемы определения таксонимического уровня западных монголов и их
конкретного этнического типа в отношении современных баятов, дербетов,
захчин, мингатов, олётов, торгутов, хошутов, хотонов и алтайским урянхайцев
будем использовать термин «этническая общность» (синоним – «народ») – общее
обозначение для всех типов этноса [Бромлей, 1983, с. 57–58].
1.3 Этнический состав западных монголов
В

данном

западномонгольских

параграфе
этнических

дадим

краткую

общностей:

характеристику

представим

всех

современную

территорию расселения, рассмотрим версии происхождения и этимологии
этнонима, поскольку именно этноним и соотнесение себя с ним является
квинтэссенцией выражения этнического самосознания у членов этнической
общности. В некоторых случаях обратим внимание на численность народов в
динамике, указанную в соответствии с приложением Б (таблица Б.1).
Кроме западных аймаков, интересующие нас монголы населяют другие
монгольские аймаки, названные ойратоведом Н. Сухбаатаром «центральным
поясом кочевий», и столицу – город Улан-Батор (численность приведена в
приложении Б, таблица Б.2), поэтому, перечисляя территории расселения, мы не
указываем столицу и центр того или иного аймака, делая акцент на условно
«традиционные» районы. Монгольский исследователь отмечает, что данные по
западным монголам отражены в официальной статистике неточно, поскольку
проживающие в центральных аймаках скрывают реальные сведения о своей
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этнической принадлежности. Этим объясняется то, что по сравнению с данными
1940-х гг. общая численность нынешнего населения Монголии выросла в 3,6 раз,
в то время как численность западных монголов всего лишь в 2 раза. При этом
показатели количества людей в одной семье столь же высоки, как и в остальной
Монголии [Хойт, 2008, с. 139–140; Кимеев, 2012б, с. 55], поэтому Н. Сухбаатар не
доверяя переписи 2000 г., вместо официальных 214,8 тыс. чел. обозначает
численность западных монголов в 400 тыс. чел. [Сухбаатар, 2008, с. 19]. Н.Л.
Жуковская в энциклопедической статье 1999 г. указывала свыше 145 тыс. чел.
[Жуковская, 1999г, с. 396]. По данным переписи населения и жилья Монголии
2010 г., численность западных монголов была чуть более 236,1 тыс. чел., что
составляло 9,05% от всего населения страны [Хүн ам, орон сууцны … , 2010].
Баяты (баяд, баиты, баяты)5. В XVIII в. баяты были расселены в восточных
окрестностях оз. Увс-нуур. В настоящее время баяты живут в сомонах Малчин,
Хяргас, Тэс, Зунговь, Наранбулаг Увс аймака. Кроме этого, баяты проживают в
сомонах
Дорноговь

Айраг,

Даланжаргалан,

аймака;

сомонах

Иххэт,

Матад,

Алтанширээ,

Халх-гол

Дорнод

Мандах,

Хубсугул

аймака;

сомонах

Баянжаргалан, Ундуршил, Улзийт, Хулд, Дэрэн, Сайнцаган Дундговь аймака;
сомонах Мандал-Обо, Цогт-Обо, Цогтцэций, Манлай Умнуговь аймака; сомонах
Сухэ-Батор, Эрдэнэцаган Сухэ-Баторского аймака; сомонах Баянжаргалан, Баян
Центрального

аймака;

сомонах

Норовлин,

Батноров,

Баянхутаг,

Морон

Хэнтэйского аймака и в сомонах Гоби-Сумбэрского аймака [Бакаева, 2013, с. 115].
За последние 60 лет численность баятов увеличилась почти в три раза, а доля в
общем населении страны за последние 10 лет стабильна [Кимеев, 2012б, с. 79].
Существуют две версии происхождения баятов. Согласно первой, предками
баятов являются племена, упоминаемые в источниках как баяут, джидай баягуд,
баягуд дуклас, ээрийн баяд [Народы МНР, 1965, с. 701; Эрдэнэболд, 2012, с. 9]. А.
Очир и некоторые другие исследователи племя баян, присоединённое хуннским
шаньюем Маодунем, считают предками современных баятов [Очир, 1992, с. 24;

Здесь и далее в скобках указаны другие варианты названия, первое из этого ряда – этноним на монгольском
языке.
5

48

Батнасан, 2012, х. 253; Бакаева, 2013, с. 114]. Согласно второй версии, которой
придерживаемся и мы, баяты – это отделившаяся часть дербетов, поскольку в
начале XX в. баяты считались дербетами [Нанзатов, 2013г, с. 139], а И.М.
Майский при анализе переписи населения Монголии 1918 г. обозначал их
«подгруппой дербетов» и не указывал в сводной таблице отдельно их численность
[Майский, 1959, с. 32, 34]. Н.Л. Жуковская полагает, что этноним этимологически
восходит ко множественному числу от bayatur «богатырь» [Жуковская, 1969, с.
126].
Дербеты

(дɵрвɵд,

дёрвёды/дёрвюды,

дурбэты,

дэрбэты,

дюрбеты).

Компактно проживают в сомонах Бухмурэн, Тургэн, Сагил, Давст, Ульгий,
Умнуговь, Ховд, частично в Наранбулаг и Завхан Увс аймака; в сомонах Дургун,
Мянгад Ховдского аймака; в сомонах Ногооннуур, Цагааннуур Баян-Ульгийского
аймака, сомоне Замаар Центрального аймака, Селенгинском и Дарханском
аймаках [Кимеев, 2012б, с. 76; Нанзатов, 2013г, с. 24]. Н.Л. Жуковская в
энциклопедической статье отмечала процесс консолидации с халха-монголами,
очевидно, присущий социалистическому времени [Жуковская, 1999а, с. 166].
Дербеты всегда были самой многочисленной группой Западной Монголии
[Приложение Б, таблица Б.1]. Дербетский говор, положенный в основу ойратского
диалекта, занимает центральное место среди западномонгольских говоров. Кроме
дербетов, на нём говорят хотоны. От халхаского диалекта ойратский отличается
фонетической

системой,

некоторыми

морфологическими

и

лексическими

особенностями. Продолжительные этнокультурные контакты с тюрками привели
к возникновению в дербетском говоре некоторых тюркских элементов [Вяткина,
1964, с. 5; Кимеев, 2012б, с. 78; Лхагвасурэн, 2013, с. 3–4].
Выделение дербетских князей от старшего сына Эсена-тайши – Боронахала,
а в последующем и обособление одноимённого «племени» происходит в конце
XV в. (1460-е гг.). Эта точка зрения, принадлежащая Н.Я. Бичурину, является
господствующей в российской историографии [Санчиров, 1977, с. 13–14; Кукеев,
2008б, с. 190–191]. Н.Л. Жуковская вслед за Г.Г. Стратановичем и У.Э.
Эрдниевым выводит этноним от войскового построения Чингисхана по четыре в

49

каре (монг. дɵрɵв/дɵрвɵн «четыре», дɵрвɵɵд «по четыре») [Жуковская, 1969, с.
126; Большой академический … , т. 2, с. 63–64]. Михаил Чевалков сообщал Г.Н.
Потанину, что народ получил такое название, потому что «предок его заведовал
четырьмя народами» [Потанин, 1883, с. 20].
В.П. Санчиров на основе анализа сборника родословных и биографий
монгольских, ойратских и восточно-туркестанских князей «Илэтхэл шастир»,
повествует об истории принятия дербетами Цинского подданства. В 1753 г., устав
от кризисной ситуации в Джунгарском ханстве, три дербетских тайджи (так наз.
«Три Царинга»): Царинг, Царинг-Убаши, Царинг-Мунгкэ – откочевали в пределы
Цинской империи с просьбой расселить их на Иртыше. Маньчжуры одобрили
прошение, но через некоторое время они пожелали переместиться в окрестности
монастыря Улаангом, где и проживают по настоящее время [Санчиров, 1977, с.
15; 1987, с. 121–122].
Н.В. Екеев отмечает, что «этноним дюрбен/дёрбён (дюрбет/дёрбет)
практически без изменения дошёл до XVII в.» [Екеев, 2002, с. 130], но не стоит
забывать утверждение И.Я. Златкина об отсутствии какой бы то ни было связи
«между дербетами XIII в. и дербетами послеюаньской эпохи», которые
выделились из рода чорос «не ранее начала 2-й половины XV в.» [Златкин, 1983,
с. 45]. В этой связи легендарное происхождение дербетов от четырех сыновей
одноглазого Дува-Сохора [Сокровенное сказание … , 1941, с. 80] или, согласно
летописям Рашид ад-Дина, от «сыновей Тамача – внука Борте-Чино» [Екеев, 2002,
с.

129],

относится

к

ранним

дербетам.

Версии

Л.

Эрдэнэболда,

придерживающегося этногенетического мифа из ССМ [Эрдэнэболд, 2012, с. 9], и
Г.О. Авляева, по мнению которого этноним происходит от числительного «дорбен
– 4» [Авляев, 2002, с. 317], относятся к дербетам XIII в.
Захчины (захчин, цзахачины, дзахчины). Проживают в сомонах Манхан,
Муст, Зэрэг, Алтай, Уенч, частично в Мунххайрхан сомоне и на востоке сомона
Булган Ховдского аймака [Очир, 1992, с. 113; 1993, с. 269; Мэнэс, 2012, х. 425;
Нанзатов, 2012, с. 7; 2013б, с. 210]. По словам В.Т. Тепкеева, захчины – это один
из 24 ойратских отогов, проживавший в Джунгарии с 1755 г. В 1761 г. их
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численность (по летописи «Илэтхэл шастир») составляла 18 тыс. чел., в 1777 г. –
2,3 тыс. чел. [Тепкеев, 2013, с. 62]. Цифры по другим годам даны в таблице
[Приложение Б, таблица Б.1]. В переписи 1959 г. этноним захчин не фигурировал,
но в это время он бытовал «в качестве самоназвания у соответствующей группы
населения», которая «растворилась в среде торгутов и дэрбэтов» [Жуковская,
1969, с. 127], именно к этим народам они близки и сегодня, консолидируясь с
халха-монголами [Жуковская, 1999б, с. 173].
По

широко

распространенному

мнению,

этноним

происходит

от

монгольского слова зах – «край, окраина, граница» [Потанин, 1881, с. 42; ГруммГржимайло, 1926а, с. 712; Народы МНР, 1965, с. 701; Ральдин, 1968, с. 25;
Жуковская, 1969, с. 127; Очир, 1993, с. 270; Большой академический … , т. 2, с.
216; Екеев, 2008б, с. 93; Орлова, 2009, с. 64; 2012, с. 11–12; Кимеев, 2012б, с. 80;
Мэнэс, 2012, х. 425; Sneath, 2012, p. 149]. Это подразумевало основную функцию
носителей этнонима (изначально – этносословной группы [Нанзатов, 2013а, с. 26])
– охрана восточных границ ойратского государства.
Будущие отряды пограничников-захчин по указу Галдана Бошогту хана
были выделены из состава торгутов и дербетов. Впоследствии к ним
примешались халха, олёты, хойты, баяты, хошуты и немногочисленные
тюркоязычные выходцы из Восточного Туркестана [Нанзатов, 2013в, с. 234]. Г.Е.
Грумм-Гржимайло полагал, что захчинов в 1750-е гг. расселил не Галдан Бошогту
хан, а маньчжуры [Грумм-Гржимайло, 1926а, с. 712–713].
Мингаты (мянгад, мянгаты). Компактно проживают в сомоне Мянгад
Ховдского аймака. В прошлом составляли отдельный хошун, который был
крупнее территории современного сомона Мянгад, включая в себя район
современного сомона Дургэн Ховдского аймака и западную часть сомона
Дурвулжин Завханского аймака [Нанзатов, 2013г, с. 146]. В середине XVIII в. их
численность была более 2 тыс. чел.
Существует

три

версии

происхождения

мингатов:

в

результате

омонголивания урянхайцев, от хотогойтов и от мифического предка Минга
[Народы МНР, 1965, с. 702; Ральдин, 1968, с. 27; Бадамхатан, 2012б]. Г.Н.
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Потанин называл мингатов «омоголившимися тюрками», считавшими «себя
частью народа Тангну-урянхай» [Потанин, 1881, с. 40], по С.Г. Скобелеву, это
тоже «тюркоязычный этнос» [Скобелев, 2010, с. 232]. Н.В. Екеев отмечает, что
недавние предшественники современных мингатов – хотогойты – пришли в эти
места с Хубсугула и Ара-Хангая [Екеев, 2008б, с. 93] в количестве тысячи
человек. Отсюда и возник этноним, происходящий, вероятнее всего, от мянга(н)
«тысяча» – названия военно-административной единицы XIII–XV вв. [Народы
МНР, 1965, с. 702; Екеев, 2008б, с. 93; Кимеев, 2012б, с. 84]. Этой же точки зрения
придерживался А.В. Бурдуков, отмечая при этом у мингатов следы влияния
ойратов [Бурдуков, 1969, с. 48]. Мы придерживаемся версии Н.В. Екеева. Третью
версию приводит Г.Е. Грумм-Гржимайло, рассказывающий легенду, согласно
которой, мингаты являются родственным дербетам племенем. Предок мингатов
Минг пришёл к князю дербетов и, понравившись ему, был женат на дербетке, от
этого брака пошли мингаты [Грумм-Гржимайло, 1926б, с. 245].
Олёты (ɵɵлд, олеты, элёты, огеледы). Проживают в «двух анклавах»:
западном – сомоне Эрдэнэбурэн и восточном – сомоны Хотонт, Олзийт и
частично Угийнуур и Тувшруулэх Архангайского аймака. В восточном анклаве
ассимилированы халха-монголами [Симуков, 2007а, с. 236; Нанзатов, 2013а, с.
25]. Олёты – единственные, кто сохранил самоназвание ойрат [Народы МНР,
1965, с. 702] вплоть до настоящего времени [ПМА, 2015, Ч.С. 2].
По одной версии, олёты – доминирующая группа средневековых ойратов,
по другой, они сформировались в результате смешения в XVII в. дербетов,
хошутов, хойтов, торгутов, киргизов и урянхайцев [Грумм-Гржимайло, 1926б, с.
253–254; Жуковская, 1999д, с. 396]. Халха-монголы раньше (вероятнее всего, в
конце XIX – начале XX в.) называли баятов и дербетов олётами [Ральдин, 1968, с.
24]. По информации Б.З. Нанзатова и М.М. Содномпиловой, сегодня этноним
олёт используется проживающими с ними по соседству халха-монголами как
собирательный по отношению к некоторым западномонгольским этническим
общностям [Нанзатов, 2013а, с. 27], что соответствует второму значению
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современного слова ɵɵлд «(собирательное) ойраты» [Большой академический … ,
т. 3, с. 32].
Торгуты (торгууд, торгоуты). Компактно проживают в сомоне Булган
Ховдского аймака. Кроме сомона Булган, образованного в 1931 г., сегодня
торгуты проживают в сомонах Баян-Ундур и Хархорин Убурхангайского аймака,
в сомоне Лун Центрального аймака, среди дербетов и баятов в Увс аймаке, а
также в Баянгол-Монгольском АО, Бортала-Монгольском АО, уездах Алтай и
Чугучак Или-Казахского АО СУАР КНР [Бакаева, 2009, с. 70–73, 80; Очиров,
2010, с. 13–14; Тепкеев, 2013, с. 68–70]. Современные торгуты являются
потомками местных («старых») торгутов и «новых», прикочевавших во главе с
Убаши-ханом обратно с Волги на территорию империи Цин в 1771 г. [Дорджиева,
2002].
В.Т. Тепкеев, вероятнее всего, имеет в виду всех торгутов (СУАР КНР и
Монголии), указывая их современную численность в 25-30 тыс. чел. [Тепкеев,
2013, с. 66]. Согласно переписи 2010 г. их насчитывается 14,2 тыс. чел. (0,54% от
населения Монголии) [Приложение Б, таблица Б.1].
Авторы калмыцких историко-литературных памятников Эмчи Габан Шараб
(XVIII в.) и Батур-Убаши Тюмень (1-я половина XIX в.) с некоторой долей
сомнения отмечали, что торгуты происходят от кереитов Ван-хана Тоорила,
примешивая сюда представления о древнемонгольском племени таргут,
зафиксированном Рашид ад-Дином [Рашид ад-Дин, 1952, с. 118]. Данная версия
противоречит историческим фактам, по которым торгуты появились не ранее
XIV–XV вв. [Санчиров, 1977, с. 23; 1996, с. 38; 2015, с. 13; Жуковская, 1999е, с.
536], поскольку первое упоминание торгутов в монгольских источниках
относится к 1567 г. [Златкин, 1983, с. 45]. Опровержение этой точки зрения,
содержащееся в одной из работ Г.О. Авляева и В.П. Санчирова [Авляев, 1984], не
вносит никакой ясности. Здесь мы имеем дело либо с представлением о таргутах
Рашид ад-Дина и средневековых торгутах, являющихся предками современных,
либо с представлением об одном народе на разных этапах его развития.
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В.Т. Тепкеев обобщил основные версии этимологии этнонима торгут:
«великан, высокие люди», «большой, крупный, рослый»; торhах «остановившие»
(превосходящие силы неприятеля) (Н. Нефедьев); торhон «шёлк» + аффикс уд
(Д.А. Павлов) [Тепкеев, 2013]. Первые две версии считаются В.П. Санчировым
типичными образцами народной этимологии [Санчиров, 1996, с. 32, 45].
Последняя версия совпадает с широко распространённой интерпретацией,
согласно которой самоназвание торгутов возникло от термина Чингисийн торгон
цэрэг «шёлковое войско Чингисхана», у которого насчитывалось 108 торгутских
отоков.

Если

в

российской

и

европейской

историографиях

версия

о

происхождении торгутов из личной охраны хана, носившей шёлковые рубашки,
является одной из многих [Тепкеев, 2013, с. 65], то в монгольской она
определяющая [Эрдэнэболд, 2012, с. 10].
Ранее В.П. Санчиров уже приводил со ссылкой на тюркоязычные
средневековые

источники

и

летопись

«Эрдэнийн

Тобчи»

версию

о

происхождении этнонима торгут от слов тургагут или турга`ут – «ночной
страж, часовой» [Санчиров, 1977, с. 24–25]. По мнению историка, наиболее
«основательная с исторической и филологической точек зрения» версия
французского востоковеда, синолога и монголоведа П. Пелльо (1878–1945 гг.),
поддержанная Г.Е. Грумм-Гржимайло [1926а, с. 570] о связи этнонима с
названием телохранителей Чингисхана [Санчиров, 1996, с. 44–45]. Таким образом,
данная точка зрения считается наиболее правдоподобной, несмотря на то, что
И.Я. Златкин назвал «попытки вывести происхождение торгутов от брата
Чингисхана или от его сподвижников» «бездоказательными» [Златкин, 1983, с.
45].
Известно, что торгуты сохранили некоторые ойратские специфические
элементы материальной культуры. Об этих особенностях в сравнении с другими
западными монголами писала Э.П. Бакаева [Бакаева, 2008, с. 27]. В 2007 г. по
инициативе улан-баторских торгутов и при поддержке Института Чингисхана в
столице был учрежден Центр изучения торгутов [Тепкеев, 2013, с. 68–70].
Хотоны (хотон(г), котоны). Проживают в сомоне Тариалан Увс аймака. В
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1876 г. Г.Н Потанин насчитал до 100 юрт хотонов (ок. 400–500 чел.), в 1911 г. Б.Я.
Владимирцов – 300–400 юрт, в 1918 И.М. Майский – 350 юрт (ок. 1500 чел.).
Численность по перписям отражена в таблице [Приложение Б, таблица Б.1].
По одной версии, предки современных хотонов были переселены в
Западную Монголию в 1686 г. [Очиров, 2010, с. 11], по другой были приведены
Цэрэн-Убаши ханом, который подчинился маньчжурам в 1754 г. Сами хотоны не
сохранили преданий о своём прошлом [Владимирцов, 2002, с. 100]. В 1870-е гг.
говорили на тюркском и на монгольском языках, причём молодёжь только на
монгольском, сохраняли «некоторые следы» ислама, в интерьере юрты не имели
отличий от дербетов, только вместо бурханов хранились «обёрнутые в шёлковые
тряпочки арабские брошюрки священного содержания» [Потанин, 1881, с. 15, 17].
Свою веру практически забыли, арабский язык знали единицы, мулл было много,
но своё знание передавали ученикам устно [Владимирцов, 2002, с. 103].
К началу прошлого столетия уже все носили дербетскую одежду и переняли
другие дербетские и баятские обычаи [Грумм-Гржимайло, 1926б, с. 284;
Владимирцов, 2002, с. 101; Бурдуков, 2014, х. 242]. В начале XX в. монголы
называли хотонами всех оседлых жителей, мусульман вообще или только
насельников Восточного Туркестана [Грумм-Гржимайло, 1926б, с. 200–201;
Задваев, 2008, с. 172; Владимирцов, 2002, с. 99], соответственно, название своё
получили от монголов [Грумм-Гржимайло, 1926б, с. 253; Бадамхатан, 2012г, х.
259]. В современном монгольском языке слово хотон(г) обозначает и этноним, и
«туркестанец, туркменский, туркестанский» [Большой академический … , т. 4, с.
119–120].
Вследствие

культурного-языкового

влияния

дербетов

в

процессе

длительного соседства стали им родственны [Ральдин, 1968, с. 29; Бакаева, 2009,
с. 69; Эрдэнэболд, 2012, с. 9; Бурдуков, 2014, х. 242]. В социалистическое время
по культуре и быту уже были практически неотличимы от них [Народы МНР,
1965, с. 703; Tatar Fosse, 1979, p. 10]. Если в начале XX в. «имя пророка Магомета
даже их муллам было мало известно» [Грумм-Гржимайло, 1926б, с. 280], то
сейчас в центре сомона Тариалан есть мечеть и мусульманское кладбище, что
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свидетельствует об укреплении религиозного самосознания в наше время [ПМА,
2009, Н. Журмаан; ПМА, 2011, Ш. Дашням].
Хошуты (хошууд, хошоуты). По сообщениям информаторов Б.З. Нанзатова
и М.М. Содномпиловой, в 2011 г. хошутов насчитывалось свыше 300 семей,
большинство которых проживало в баге Баянгол сомона Булган [Нанзатов, 2013б,
с. 210]. В 2000 г. их было зафиксировано 183 чел. [Сухбаатар, 2008, с. 18]. В
официальных документах хошутов записывают торгутами. В одну «племенную
группу» в 1934 г. их сводил ещё А.Д. Симуков [Симуков, 2007а, с. 239]. Не
согласные с результатами переписи хошуты под началом старейшин в 2011 г.
написали письмо-обращение руководству страны «с требованием внести их в
список народов Монголии» [Нанзатов, 2012, с. 7, 21; 2013в, с. 233]. Этот факт не
укладывается в характеристику Н.Л. Жуковской, согласно которой сегодня
хошуты «практически не отделяют себя» от дербетов и торгутов [Жуковская,
1999з, с. 603], что фиксировалось также и в социалистическое время [Народы
МНР, 1965, с. 702; Ральдин, 1968, с. 23].
Этноним примерно возник в 1-й половине XV в. [Санчиров, 1977, с. 21],
хотя Д.Г. Кукеев пишет, что «хошуты в XV в. либо ещё не сформировались как
этнос, либо они фигурируют в источниках под другим названием» [Кукеев, 2008а,
с. 73]. Большинство исследователей (Г.О. Авляев, Н.Л. Жуковская, И.Я. Златкин,
В.П. Санчиров, Г.Г. Стратанович, У.Э. Эрдниев) считают этноним производным
от слова хошуу(н) «передняя часть губ; клюв (птиц); морда; уезд, воинская часть;
выступ, мыс» [Большой академический … , т. 4, с. 123], связывая современных
хошутов с передовыми наиболее храбрыми воинами Чингисхана, которыми
командовал его младший брат Хабуту-Хасар [Авляев, 1984]. В некоторых
ойратских источниках указывается, что Чингис был «родоначальником хошутов».
В этом отражено желание некоторых ойратских групп породниться с Великим
ханом [Санчиров, 2015].
Согласно версии Рашид ад-Дина, которую нам не удалось выявить, но на
которую ссылается Б.Ш. Бембеев, этноним хошут происходит от слова хош
«граница» [Бембеев, 2006, с. 179].

Трудность прослеживания процесса
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превращения в XIV–XV вв. воинских подразделений в этнические общности
поднимает вопрос о самой возможности подобного факта. Г.О. Авляев и В.П.
Санчиров полагают, что детальное изучение родословных таблиц хошутских и
торгутских правителей позволить понять этот трансформационный процесс
[Авляев, 1984].
Алтайские урянхайцы (алтайн урианхай, урианхайцы, уриянхайцы)
расселены по Монгольскому Алтаю от верховьев р. Ховд до верховьев р. Булган и
компактно проживают в сомонах Буянт, Дуут, частично Мунххайрхан, Манхан
Ховдского аймака; в сомонах Алтанцугц, Булган, Буянт, Алтай, Сагсай, Цэнгэл
Баян-Ульгийского аймака; в Селенгинском и Хэнтэйском аймаках. В начале XX в.
занимали большую часть современной территории Гоби-Алтайского аймака и
прилегающие территории СУАР КНР, но в результате натиска казахов уступили
им свои земли в 1920–1930-е гг. [Нанзатов, 2009б, с. 384–386; 2013г, с. 146].
Исторически
этнические,

с

термином

урянхайцы

социально-экономические,

соотносились

самые

разные

административно-территориальные

группы населения. В этом заключается сложность сопоставления данного
этнонима с какой-то конкретной общностью людей [Шерстова, 2015, с. 144]. В
диссертационном

исследовании

нас,

прежде

всего,

интересует

самоидентификация тех людей, которые причисляют себя к алтайским
урянхайцам.
По информации «Сборника законов Дай Цинской империи», в 1776–1795 гг.
общая численность населения хошунов алтайских урянхайцев составляла 8250
чел. [Лхагвасурэн, 2013, с. 19]. По данным 1963 г. их насчитывалось 14,4 тыс.
чел., в 1989 г. – 21,3 тыс. чел., в 2000 г. – 25,2 тыс. чел. (1,06%), в 2010 г. – 26,7
тыс. чел. (1,01%) [Приложение Б, таблица Б.1]. Кроме алтайских урянхайцев,
выделяются следующие группы: урянхайцы-мончак, хубсугульские урянхайцы,
цаатаны,

в

социалистическое

время

объединяемые

общим

названием

«урянхайцы» [Ральдин, 1968, с. 30; Кимеев, 2012б, с. 88–89; Камимүра, 2013, х.
106]. В социалистическое время считалось, что в культурно-языковом отношении
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алтайские урянхайцы «почти ничем не отличаются от соседних дербетов, олётов и
захчин» [Народы МНР, 1965, с. 703; Бадамхатан, 2004, х. 191].
При подсчёте, возможно, в число алтайских урянхайцев включены
хубсугульские урянхайцы (цаатаны) и несколько тувинских и тоджинских родов
[Лхагвасурэн, 2013, с. 3]. Стоит полагать, что часть монгольских тувинцев
отождествляет себя с урянхайцами, либо здесь мы имеем дело с издержками
официальной статистики и переписной работы. Алтайские урянхайцы говорят на
ойратском диалекте монгольского языка [Лхагвасурэн, 2009, с. 164], причём у
старшего поколения сохраняется много тюркизмов, в результате чего молодёжь
их не может понять, утверждая, что «бабушки и дедушки говорят на старом
языке» [ПМА, 2014, Б.М. 1].
К монголоязычным (говорящим на ойратском диалекте) исследователи
относят алтайских урянхайцев, проживающих в Ховдском аймаке (сомоны Дуут,
Жаргалант, Мунххайрхан, Муст), и хубсугульских урянхайцев. К тюркоязычным
урянхайцам причисляют цаатанов (самоназвание туха), тувинцев (сомон Цэнгэл
Баян-Ульгийского аймака), и тувинцев, именуемых кок-мончак, мончак (монг. хɵх
мончоого) или кок-чулуутун (монг. хɵх чулуутан «(люди) синих камней») (сомон
Буянт Ховдского аймака) [Бакаева, 2015, с. 119]. Л. Эрдэнэболд отмечает, что
«урянхайцев принято делить на две группы: монголов и тюрков» [Эрдэнэболд,
2012, с. 10]. Так, в историографии закреплено представление о монголоязычных
алтайских урянхайцах и тюркоязычных тувинцах Монголии.
Считается, что Г.Н Потанин фиксировал у некоторых алтайских урянхайцев
легенды о «выходе» из района Танну-Ола, который, предположительно,
произошёл в конце XVIII в. [Задваев, 2008, с. 170]. Ссылаясь на это, некоторые
современные исследователи полагают, что перечисленные выше урянхайцы (а
иногда и мингаты) – это этнические группы, отколовшиеся от «основной части
этноса», «часть тувинцев, проживающая за пределами России» и именуют все
урянхайские группы Монголии и КНР «тувинцами» [Монгуш, 1999, с. 187–188;
2007, с. 341; 2010, с. 207–208; Todoriki, 2010; Бураев, 2011, с. 16].
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Сторонники подобной версии не учитывают, что те же алтайские
урянхайцы, информировавшие Г.Н. Потанина, обращали внимание исследователя
на то, что «монголы неправильно зовут их Уранга, что настоящие Уранга – это
Кокчулутун сами же они Олёты, следовательно, считают себя одного
происхождения с Дюрбютами и Баитами; да и сами Дюрбюты признают Олётами
не только себя и Баитов, но и Уранга…» [Потанин, 1881, с. 34]. Как и
процитированный путешественник, А.В. Бурдуков отмечал, что алтайских
урянхайцев «не нужно смешивать с тагну-урянхаями» [Бурдуков, 2014, х. 45].
М.В. Монгуш считает, что термин «алтайские урянхайцы» «применяют по
отношению к небольшой группе этнических тувинцев» [Монгуш, 2001, с. 139].
Подобное утверждение отчасти справедливо для хубсугульской группы (цаатанов
и дархатов), поскольку до демаркации границ между МНР и ТНР на
хубсугульском участке, очевидно, связи между тувинцами-тоджинцами и
хубсугульскими урянхайцами были прочнее.
До 1878 г. исторические предки современных народов Прихубсугулья
находились в составе Хасутского хошуна Урянхайского края. Нойонами этого
хошуна назначались не тувинцы, а монголы, которые в этом году добились
специальной печати от Улясутайского генерал-губернатора, тогда же хошун был
отделен от Урянхайского края и передан в ведение Улясутая, войдя в состав
Внешней Монголии [Монгуш, 2010, с. 209; Кимеев, 2012б, с. 94]. 13-16 августа
1921 г. делегаты Всетувинского Учредительного Хурала приняли решение:
«Хасутский хошун, живущий в Монголии, исключить из состава народа ТаннуТува»

[История

Тувы,

2007,

с.

127].

Юридическое

переподчинение

Прихубсугулья Улясутайскому генерал-губернатору способствовало упрочению
связей населения края с монголами Халхи.
Формирование

этнического

самосознания

у

алтайских

урянхайцев

происходило параллельно с обособлением тувинцев ТНР в «социалистическую
нацию»

или

самостоятельный

этнос.

Именно

поэтому

мы

считаем

безосновательными мнения, что современные алтайские урянхайцы – это осколки
«материнского этноса», т.е. часть тувинцев России. В этой связи В.Г. Дацышен
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поставил господствующую гипотезу, согласно которой современные алтайские
урянхайцы

Западной

Монголии

–

тюркоязычное

население,

начавшее

омонголиваться в XVIII в., под сомнение по причине отсутствия в источниках и в
исторической памяти урянхайцев подтверждений этого факта [Дацышен, 2009, с.
334]. Он же не считал их и «племенным объединением ойратов» [Дацышен, 1999,
с. 161–162]. В целом, вопрос о происхождении алтайских урянхайцев в связи с
ограниченностью информации в исторических источниках продолжает оставаться
открытым.
В своё время М.В. Монгуш задалась уместным вопросом: «В какой мере
алтайские урянхайцы осознают себя монголами?» [Монгуш, 2001, с. 140]. Как
граждане страны, сегодня, безусловно, всё население Монголии считает себя
монголами. При работе у алтайских урянхайцев нами задавался вопрос: к кому
они себя причисляют – к ойратам или западным монголам? Информаторы
отмечали историческую связь с ойратами и считали себя группой западных
монголов [ПМА, 2009, Х. Цогтсурэн; ПМА, 2014, Б.Б., Б.М. 1].
В составе дореволюционных семи хошунов алтайских урянхайцев входили
как тувинцы, так и мончаки [Todoriki, 2010, p. 99–100; Камимүра, 2013, х. 105;
Лхагвасурэн, 2013, с. 18]. Цинские администраторы не делали различий между
этими группами. Исходя из этого, можно предположить, что «семь хошунов
алтайских урянхайцев» представляли собой смешанное тюркско-монгольское
население, куда входили как потомки древних восточномонгольских урянхайцев,
так и различные группы тюркоязычных тувинцев.
Подведём итоги. На каждом из исторических этапов ойраты – это условное
название разных общностей, чаще всего в историографии классифицируемых как
«племена», «рода» или «поколения». Соответственно, собирательное название
ойрат в конкретное время относилось к конкретным группам людей, но
понимание деталей затруднено ограниченностью источников. С XIII в. до конца
XVI в. ойраты – это «союз племён». В послеюаньское время вместо ойрат в этом
же значении в источниках употребляется олёт (перевод на китайский язык слова
«ойрат»), которое к началу XVII в. заменяется названием джунгар. Примерно с
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этого времени вплоть до вхождения населения Джунгарского ханства в состав
империи Цин в середине XVIII в. ойрат и джунгар могут пониматься как
политонимы.
Попытки придания средневековому объединению статуса «народа»,
«народности» или «этноса» в формате диссертации недоказуемы, так как
отсутствует необходимая источниковая база. Более логично именование ойратов
этнополитическим объединением (общностью), которое было связано благодаря
различным

консолидирующим

факторам:

нахождение

в

составе

одного

государства, единство истории, противопоставление себя восточным монголам,
диалектные особенности, наличие письменности тод бичиг, буддизм. Такое
именование применимо только к периоду с конца XVI до середины XVIII в.
Чувство

культурной

связи

было

свойственно,

несмотря

на

череду

внутриполитических неурядиц, присущих доджунгарскому времени и периоду
существования Джунгарского ханства, и саму формулировку «Союз четырёх
ойратов», отражающий условное единство.
Название ойрат применимо исключительно к средневековой общности
людей, любые попытки объединить в литературе всех их современных потомков,
имеют сконструированный характер и, следовательно, относиться к подобным
проявлениям необходимо с осторожностью. К сегодняшнему дню название ойрат
стало историографическим фактом, оно активно используется в исследованиях,
где,

порой,

не

оговариваются

его

конкретно-исторические

носители

и

современные потомки. При именовании всех современных западных монголов
собирательно ойраты и презентации этого названия как этнонима мы должны
обращать внимание, что если в данном случае под этим не подразумевается
историческая общность или субэтнический компонент этнического самосознания,
то мы имеем дело с конструированием некоего несуществующего этноса.
Западные монголы состоят из баятов, дербетов, захчин, мингатов, олётов,
торгутов, хошутов, хотонов и алтайских урянхайцев. Выявив неопределённую
теоретико-методологическую ситуацию с обобщающим именованием западных
монголов, нами предложено оперирование в отношении перечисленных народов
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категорией «этническая общность» (синоним – слово «народ»). Причём в ряду
западных монголов имеются инкорпорированные элементы, не связанные
этнически с ойратами средневековья. Таковыми являются хотоны, практически
полностью ассимилированные соседними дербетами. Сегодня они, говорящие на
ойратском диалекте и практически не имеющие ярких отличий в быту,
демонстрируют свою самость исключительно через религию. Хотоны служат
примером переходной формы и воспринимаются некоторыми представителями
соседних народов как чужаки.
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2 Формирование этнического самосознания западных монголов на
заключительном этапе цинского господства в конце XIX – начале XX в.
2.1 Внутренние факторы формирования этнического самосознания
До появления в конце XIX в. этнографических работ по Западной Монголии
невозможно ничего сказать об этническом самосознании представителя любой из
формирующейся западномонгольской этнической общности. За счёт чего
сохранялось

и

транслировалось

из

поколения

в

поколение

этническое

самосознание, специфическое для каждого народа? В период формирования
этнического самосознания западных монголов существовали как внутренние
факторы, так и внешние способы демонстрации инаковости. Именно последнее
бросалось в глаза путешественникам, которые всегда отмечали особенности
западных монголов в сравнении с халха и внутренние отличия между разными
«племенами» Западной Монголии.
На основе анализа рукописей, составленных ламами, А. Бирталан
утверждает, что в середине XIX в. общемонгольская идентичность основывалась
на «славном прошлом эпохи Чингисхана», религии и ксенофобии по отношению к
китайским торговцам [Birtalan, 2012, p. 38]. Исследователи суммируют
этнокультурные отличия западных монголов, относя к ним особенности
этнического состава, кочевые особенности, территорию (где занимались
земледелием, охотой), административный фактор (роль князей), диалектные и
культурные особенности (ремесло, хозяйственные занятия), письменность [Бу
Мункээ, 2007], эпические сказания о Галдане Бошогту хане, Амурсане,
Чингунжаве, музыкальные хвалы Алтаю, тамги, особенности покроя одежды
[Chuluunbaatar, 2010, p. 167].
На

каждом

из

этапов

социализации

личности

в

её

этнической

самоидентификации разные факторы играют разные роли. Исходя из анализа
перечисленных

списков

отличий

и

объективных

обстоятельств,

можно

утверждать, что ведущее место в самосознании традиционного общества
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западных монголов рубежа XIX–XX вв. занимало соотнесение себя с
определённым родом. Причём, это было присуще личности как в детском
возрасте, так и на протяжении всей жизни.
Поскольку этническое самосознание неотделимо от социальных практик,
через семейное воспитание, образ жизни и обычаи у человека формируются
представления об особенностях народа, к которому он принадлежит, об общности
происхождения. В дальнейшем, в процессе взросления и активизации контактов с
представителями других культур на этническое самосознание человека начинают
влиять новые обстоятельства. Для рассматриваемого периода это – религия,
хозяйственные

занятия

и

участие

в

социально-политических

практиках

государства. Последнее будет рассмотрено во втором и третьем параграфах
настоящей главы. На коллективном уровне важнейшим выразителем этнической
принадлежности является название рода (в контакте со «своими») и этноним (в
контакте с «другими»), т.е. соотнесение себя с определённой общностью.
Ко всему стоит прибавить ещё одно основополагающее обстоятельство –
территориальный компонент, выражающийся в особой любви к «родному месту,
родным кочевьям, родине» (монг. нутаг). Иначе говоря, представление о «родной
земле» [Бромлей, 1983, с. 192] или о «родном ландшафте». Это часто упускалось
из виду путешественниками и исследователями конца XIX – начала XX в. Любой
монгол,

живущий

в

пределах

сезонных

пастбищ,

выстраивает

своё

мировосприятие через знакомые ему с детства ландшафты. Разрыв с родиной
переносится монголом крайне болезненно. Где бы ни жил человек, вернуться
умирать он должен на свою малую родину. Этот компонент этнического
самосознания не исчезнет в период социализма и будет иметь большой вес у
монголов XXI в.
В

этнографии

классическим

исследовательским

сюжетом

является

выявление и описание родового состава этнической общности. Из последних
работ по нашему региону отметим публикации российских этнографов [Кимеев,
2012б; Нанзатов, 2013а; 2013г] и статьи авторов второго тома коллективной
монографии «Этнография Монголии» [Аюуш, 2012; Бадамхатан, 2012а; 2012б;
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2012в; 2012г; Батнасан, 2012; Дисан, 2012; Мэнэс, 2012; Тангад, 2012]. Работая в
Западной Монголии в течение пяти полевых сезонов (2008–2011, 2014 гг.) и
находясь в 2013–2015 гг. в Улан-Баторе на стажировке, мы сверяли
опубликованные материалы по родовому составу с названиями, бытующими в
народе. Далее не будем приводить списки многочисленных родов каждой из
западномонгольских этнических общностей. Со ссылками на публикации
исследователей рассматриваемого времени опишем лишь нехарактерные случаи,
наблюдаемые у некоторых народов.
Так, мингаты называли Г.Н. Потанину кости пашкыт, мынгыт, киргиз,
хуулыр, шуу, китыт, а олёты, по его сведениям, не знали родовых подразделений
[Потанин, 1881, с. 39–40]. Вопреки этому, Г.Е. Грумм-Гржимайло со ссылкой на
неопубликованную рукопись Б.Я. Владимирцова приводит названия 22 костей
олётов [Грумм-Гржимайло, 1926б, c. 254]. Сам же Б.Я. Владимирцов отмечал, что
дербеты забыли родовое деление, которое сохранилось только в названиях их
сомонов [Владимирцов, 2002, с. 56], но это шло в разрез с распространённой у
них экзогамией, фиксируемой Г.Е. Грумм-Гржимайло [Грумм-Гржимайло, 1926б,
с. 199]. Да и тогда на чём основан список из 23 дербетских родов, составленный
Ц. Аюушем [Аюуш, 2012, х. 36–51]? Баяты, по сообщению Б.Я. Владимирцова,
«не забыли родового быта, они помнят названия костей, члены одной и той же
кости не могут вступать между собой в брак» [Владимирцов, 2002, с. 97].
Наиболее загадочная ситуация с родовым составом хотонов. В силу его
немногочисленности приведём все варианты. Г.Н. Потанин указывал семь
хотонских родов: бурут, яс, ильбя, аджу-хурмян, удзюбук, касыль, джуппар
[Потанин, 1881, с. 16–17]. Почти 40 лет спустя Б.Я. Владимирцов перечислял
другие названия: кудай-берди, шава, хильва, шалбак, узбюк, хасан, цюс
[Владимирцов, 2002, с. 100]. В 1958 г. монгольский этнограф С. Бадамхатан
зафиксировал рода бурд, шаавай, хольдог (хучгууд), оготор, шалпак, хасан,
зучгууд (хочигалд) [Бадамхатан, 2004, х. 66; 2012г, х. 261]. В 1979 г. М. Татар
Фоссе перечисляла бюрют, шава, хольдог, шальбаг, огдар, хаснууд, хюс
(хосгельдууд) [Tatar Fosse, 1979, p. 2]. В 2011 г. Б.З. Нанзатов и М.М.
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Содномпилова записали этнические подразделения (элкэн) шаавай, бурдууд,
холидог, шалбаг, охтор, хаснууд и хочигалд [Нанзатов, 2013г, с. 141]. Вероятно,
здесь мы имеем дело с различными вариантами произношения названий и
спецификой аудиального восприятия этого исследователями. Как бы то ни было,
видно, что представление о роде играло главную роль в формировании
этнического самосознания западных монголов. Следующим обстоятельством
была религия, которая пронизывала все сферы жизни человека.
Именно буддизм, по мнению И.Ю. Морозовой, сыграл основную
интеграционную роль в монгольском обществе в начале XX в. [Морозова, 2002, с.
13]. Осознание важного места религии в самосознании монголов выражалось в
формулировке «быть монголом – значит быть буддистом», транслируемой
некоторыми ламами через письменные памятники [Birtalan, 2012, p. 40].
Считается, что западные монголы не так сильно подверглись влиянию буддизма,
как халха, поэтому у первых число лам и монастырей было невелико и не
утвердился институт хубилганов – перерожденцев, но был распространён
институт воплощений Тары [Ральдин, 1969, с. 24; Златкин, 1983, с. 102].
Доказательством противоположного будет грандиозное народное восстание 1932
г. за восстановление теократии, охватившее север и северо-запад страны. По
масштабу данного события исследователи в последнее время классифицируют его
как «гражданскую войну» [Кузьмин, 2015г]. Отсутствие перерожденцев у
средневековых ойратов Б.У. Китинов объясняет спецификой внутренней
организации общества, ограничивающей появление доминирующих религиозных
авторитетов при сильной светской власти [Китинов, 2004, с. 116].
Приведём

некоторые

замечания

в

отношении

этнонимики

и

существовавшего в связи с этим у западных монголов ощущения своей
сопричастности

той

или

иной

общности,

выражающегося

в

вариантах

использования самоназваний.
Специфическая ситуация была у близкородственных баятов и дербетов,
считаемых некоторыми исследователями единой общностью [Майский, 1959, с.
32, 34; Нанзатов, 2013г, с. 139]. Представители этих народов иногда именовали
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себя «олёт», а баяты называли себя также «дербетами» [Потанин, 1881, с. 30, 34].
Вместе с этим, дербеты считали баятов народом, объединённым с ними «лишь
политически», не признавая между собой никакого родства [Грумм-Гржимайло,
1926б, с. 245]. Дербеты, кроме указанных вариантов, называли себя также
«ойрод» [Потанин, 1881, с. 30].
По сведениям И.М. Майского, захчины также называли себя «ойратами»
[Майский, 1959, с. 33], что, очевидно, является следствием смешанного
этнического состава. По информации Г.Н. Потанина, их самоназванием было
олёт, сами же захчины, не причисляя себя ни к торгутам, ни к халха, проживали
на земле между ними [Потанин, 1881, с. 42].
Хотоны, как мы писали в предыдущей главе, своё название получили от
монголов. Несмотря на сильное культурно-языковое влияние дербетов, хотоны
считали себя особым народом – не монголами, «а родственниками киргизов и
народа Кункер-хана». Сильно огорчались тому, что стали походить на своих
соседей. Главным отличием от монголов были похоронный обряд и религия –
«странная смесь мусульманских переживаний и ламайских и шаманских
напластований» [Владимирцов, 2002, с. 101–102].
Хошуты редко отделялись от торгутов. О самопозиционировании первых
нам ничего не известно, но на основании наличия самого этнонима можно
предположить, что сей факт свидетельствовал о присутствии у них самосознания,
отличного от торгутского.
Алтайские

урянхайцы,

по

сведениям

Г.Н.

Потанина,

не

имели

определённого названия, окружающие монголы звали их «урянха», сами они себя
называли «туба» или «тува». Проживавших в верховьях р. Ховд кок-чулуутунов
казахи называли «кок-мончак», сами они звались также «тува». Расселённые в
окрестностях хребта Танну-Ола звали себя «тангну-урянхай» или «тангнутувасы» [Потанин, 1881, с. 7–9]. Некоторые группы урянхайцев были против того,
что монголы называли их так, считая, себя олётами, родственными дербетам и
баятам, что подтверждали сами дербеты [Там же, с. 34]. Алтайские урянхайцы,
встретившиеся А.М. Позднееву, именовали себя «соён», родным языком называли
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теленгитский, но говорили в основном на монгольском, «по наречии джунгарских
олётов», которое поразило исследователя. В официальных присутственных местах
все были обязаны говорить по-монгольски [Позднеев, 1896, с. 363].
К чему сводились в культуре отличия западных монголов от халха? Именно
эти внешние проявления особенно интересовали исследователей данного периода.
Главным внешним признаком в нашем случае, по которому исследователи судили
об отличиях одного народа от другого, помимо антропологических черт и
семейной обрядности, являлась одежда. Примечательны наблюдения Г.Н.
Потанина: «Разнообразие шапок у западных монголов сразу бросается в глаза;
здесь каждое племя – Дюрбют, Торгоут, Баит имеет свою оригинальную шапку и,
кроме ея, другой не носит». Здесь он также фиксировал особой конструкции
дербетскую люльку [Потанин, 1881, с. 31, 33]. Отличия у дербетов и хотонов в
покрое сапог и головных уборов, а у женщин в особых причёсках и разной длине
безрукавок – цэгэдэк – фиксировал также и Б.Я. Владимирцов. Он же обращал
внимание на специфическое дербетское седло и диалектные особенности
[Владимирцов, 2002, с. 56, 85, 97, 100–101]. Последние занимают сегодня если не
главное, то одно из первых мест в списке отличий. К важным параметрам
относятся

оригинальные

хозяйственные

занятия,

как

то:

земледелие

и

ремесленничество у дербетов [Потанин, 1881, с. 33; Майский, 1921, с. 19]. Если
говорить о визуальных антропологических отличиях, то, несмотря на некоторые
особенности дербетов, можно вполне согласиться с И.М. Майским: «Всё это
сравнительно мелкие видоизменения, основной тип у тех и у других одинаков»
[Майский, 1959, с. 43]. В первом издании своей работы он отмечал особенную
живость и энергичность характера дербетов [Майский, 1921, с. 19].
В настоящее время все особенности в конструкции юрты, покрое одежды:
традиционного монгольского халата дээл, сапог и шапок – собраны, детально
описаны и проиллюстрированы в «Толковом словаре монгольских кочевников»
[Монгол нүүдэлчийн … , 2014, х. 36–48, 265–272, 301–316, 336–338].
Сохраняемая родовая структура, знание своего рода каждым человеком
обуславливали его соотношение с определённой общностью. Вариации и
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относительная неопределённость в выборе этнонима для самоидентификации
позволяет сказать, что в данный период этническое самосознание западных
монголов находится в аморфном состоянии. Большинство алтайских урянхайцев
тюркоязычны, баяты слабо отличимы от дербетов, у других этнических
общностей ещё не выработались эндоэтнонимы, под которыми мы привыкли их
различать сегодня. Большую роль в формировании этнического самосознания и
чувства целостности играл буддизм. Все черты инаковости воплощались во
внешних особенностях культуры, фиксируемых исследователями.
При контактах внутри этнической общности из традиционных внутренних
факторов формирования и поддержания этнического самосознания актуальным
являлась только родовая принадлежность. В процессе внешних контактов с
представителями

иных

принадлежность

и

народов

этноним.

наиболее

Причём

ярко

именно

проявлялись
последнее

этническая

обстоятельство

взаимодействия с «другими» в большей степени оказывало влияние на
формирование

этнического

самосознания,

конкретизацию

этнонима

и

отождествление себя с ним у западных монголов. Помимо проанализированных
факторов в рассматриваемый период большую роль в формировании этнического
самосознания играли внешние факторы, среди которых одно из первых мест
занимало административно-территориальное деление Западной Монголии.
2.2 Административно-территориальное деление
С самого начала необходимо оговорить, что подразумевалось под
определением «Западная Монголия» в конце XIX – начале XX в. Основатель
классического российского монголоведения Г.Н. Потанин заложил литературную
традицию

именования

данной

области

«Северо-Западная

Монголия»,

закреплённой в четырёх томах его «Очерков…» [Потанин, 1881; 1883]. Регион, по
его мысли, на западе граничит с территорией Российской империи, на востоке с
оз. Хубсугул, а на юге, включая южные отроги Монгольского Алтая и
Джунгарскую Гоби, его границы доходят до китайского города Хами. В то время
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под Северо-Западной Монголией подразумевали территории современных БаянУльгийского, Ховдского и Увс аймаков и северной части СУАР КНР (бывший
Алтайский округ).
Российский

монголовед-энциклопедист

Г.Е.

Грумм-Гржимайло

конкретизирует территориальные рамки региона, приближая их к современным. В
начальной главе первого тома своей итоговой работы «Западная Монголия и
Урянхайский край» он пишет: «Под именем Западная Монголия разумеют
территорию, обнимающую Кобдоский округ, Дзасакту-хановский и Сайнноёновский аймаки, то есть почти всю нагорную часть Монголии между
государственной границей и долиной Чёрного Иртыша на западе и озером
Косогол и верховьями реки Селенги на востоке» [Грум-Гржимайло, 1914, с. 1].
Это

более

1/3

площади

современной

территории Монголии. Подобное

разграничение, в первую очередь, связано с тем, что ко времени публикации
трудов исследователя Монголия объявила о своей автономии и административно
заалтайские районы уже не входили в её состав [Кимеев, 2012б, с. 8]. Ниже под
топонимом Западная Монголия мы будем понимать территории, административно
входящие в состав Кобдоского округа.
Во 2-й половине XVIII в. часть покорённого населения Джунгарского
ханства была перемещена на запад Монголии и присоединена к уже кочевавшим
здесь ойратам [Очиров, 2010, с. 13]. На новые земли стала распространяться
система администрации, введённая для завоёванных частей империи Цин. Ранее
для управления Монголией и Тибетом в структуре госаппарата империи была
создана Палата по делам вассальных владений, или Палата внешних сношений
(кит. Лифаньюань) [Намсараева, 2003, с. 3, 150]. Считается, что уже с самого
начала цинского господства население бывшего ханства расселялось согласно их
племенной

принадлежности,

что

вело

к

этнической

консолидации

и

формированию у их членов особого самосознания [Бадамхатан, 2012в, х. 25].
Бывшие княжеские уделы маньчжуры заменили новой административнотерриториальной единицей ци (монг. хошуу(н)) «хошун, знамя». Каждый хошун
делился на сум «сомоны» (кит. цзолин «кавалерийский эскадрон»), а сомоны на
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аравт «десятки», объединявшие, чаще всего, близких родственников из 15-25
юрт. Один десяток выставлял в солдаты 10 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет,
один сомон – 150 всадников в полной боевой экипировке. Шесть сомонов
образовывали один цзяла-цзялан «полк», пять полков – дивизию, пять дивизий –
корпус [Ховалыг, 2007, с. 229–230; Лхагвасурэн, 2013, с. 15]. Хошуны
различались как по размерам, так и по численности населения [Симуков, 2007а, с.
373].
После присоединения Халхи в Улясутае (монг. Улиастай) в 1696 г. было
организовано цинское наместничество. Первоначально во главе с чиновником в
титуле «динбянский фуцзянцзюнь» (кит. динбянь «устанавливать, утверждать
границы»), в последующем – во главе с генерал-губернатором (кит. цзяньцзюнь).
Халха традиционно состояла из Цэцэн-хановского, Тушету-хановского и
Дзасакту-хановского аймаков. В 1725 г. из Тушету-хановского был выделен
четвёртый

аймак

–

Сайн-ноён-хановский.

Для

помощи

улясутайскому

цзяньцзюню в 1758 г. в Ургу был назначен чиновник дачэнь (маньч. хэбэй
амбань), а в 1762 г. в г. Кобдо (монг. Ховд) было образовано отдельное
наместничество во главе с амбанем [Намсараева, 2003, с. 148–152, 155].
Так Западная Монголия была оформлена в особую административную
единицу – Кобдоский округ. Специфика новой единицы натолкнула монгольского
исследователя О. Чулуунбаатара на мысль, что Кобдоский округ «не считался в то
время неотъемлемой частью Монголии» [Chuluunbaatar, 2010, p. 165]. Это не
вполне верно, ибо специфика региона обусловлена его полиэтническим составом
и самим пограничным, окраинным местонахождением. В работах российских
военных и географов рубежа XIX–XX вв. в перечне территорий, составляющих
Монголию, Кобдоский округ указывался в одном таксономическом ряду с Халхой
[Дацышен, 2014, с. 25]. Иногда встречаются версии, что в начале XX в. округ «не
был ещё оценен как неотъемлемая часть Монголии» [Kaplonski, 1998, p. 44].
Стоит полагать, что некоторые исследователи под основной территорией
Монголии подразумевают только Халху, словно отводя остальным частям страны
второстепенные роли.
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В источниках округ называется по-разному. В монгольских документах Ховдын хязгаар, Ховдын газар, Дэрвэдийн хоёр гар, Сайн Заяатын чуулган,
Дэрвэдийн хоёр аймаг, Баруун хязгаар и Баруун Монгол [Нямдорж, 2005, с. 74]. В
записках русских путешественников и документах он назывался «Кобдоский
округ» или «Кобдоский край», что связано с различными вариантами перевода
монгольского слова хязгаар «граница, предел, рубеж, край, окраина». Учитывая,
что округ является административно-территориальной единицей, стоит полагать,
что именно поэтому в таком значении словосочетание Ховдын хязгаар вошло в
русский язык. В англоязычных исследованиях оно преимущественно переводится
как frontier «граница, рубеж» [Kaplonski, 1998, p. 43]. С точки зрения китайской
столицы, Ховд – это окраина, пограничье, но, одновременно, и неоспоримая
территория страны.
Монгольское название города Ховд вошло в русский язык в форме «Кобдо».
Именное такое произношение распространено у казахов и носителей ойратского
диалекта, подвергнутых влиянию тюркских языков. В таком виде название города
и округа употреблялось в литературной традиции вплоть до конца XX в. Сегодня
более логично употреблять прямое заимствование из монгольского языка – Ховд.
Прежнюю форму мы используем по отношению к рассматриваемому в данной
главе дореволюционному периоду.
Кобдоский округ отличался своеобразием от остальных регионов империи
Цин. Округом управлял (кит.) баньши дачэнь «сановник, вельможа» (маньчж.
амбань, монг. амбан), который находился в ведении Улясутайского генералгубернатора цзянцзюня. Округ не входил в состав Халхи, подчиняясь ему только
в военной сфере. Родовые князья дзасаки (монг. засаг «правитель хошуна», кит.
цзайсян «первый министр, канцлер») управляли населением Кобдоского округа
под общим контролем Цинской администрации. Округ не делился на аймаки, а
только на два сейма (совета князей, монг. чуулган)6, часть хошунов состояла из
одного сомона [Дацышен, 1999, с. 161]. С 1834 г. наместничество перестало
Сеймы иногда в литературе именуются аймаками. Не стоит забывать, что это условное название, потому что по
административному статусу два аймака, составляющие Кобдоский округ, не были сопоставимы с четырьмя
аймаками Халхи. Уравняются в правах они только после событий 1911 – 1912 гг. [Майский, 1921, с. 15].
6
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подчиняться Улясутаю и подпадало напрямую под юрисдикцию Пекина
[Намсараева, 2003, с. 168–169]. По причине полиэтничности региона некоторые
хошуны не входили в сеймы, а управлялись бугдийн дарга – старейшинами
[Нямдорж, 2005, с. 75; 2006].
В дополнение к двум дербетским сеймам в 1771 г. был образован
Новоторгутский сейм, а у олётов, урянхайцев, захчинов и мингатов сеймы
отсутствовали. На рубеже XVIII–XIX вв. Кобдоский округ имел 3 сейма,
включающие 30 хошунов: левое крыло дербетов – 12, правое – 4; два крыла
алтайских урянхайцев – 7; торгуты и захчины – по 2; хошуты, мингаты, олёты –
по 1. Все хошуны делились на 76 сомонов [Нямдорж, 2005, с. 75; Бакаева, 2009, с.
71]. Кроме того, в составе округа были пограничные караулы, почтовые станции,
казенные пашни, выделенные в отдельный хошун тариачинов-халха, колонии
китайцев-земледельцев [Гонгор, 1964, х. 61; Горохова, 1980, с. 43]. Помимо
Кобдоского округа, часть западных монголов кочевала на территории Сайн-ноёнхановского и Дзасакту-хановского аймаков. В первом было два олётских хошуна
(современный «восточный анклав»), во втором один хошун хойтов, состоявший
из одного сомона. Подчинялись они военному губернатору цзянцзюню в Улясутае
[Санчиров, 1987, с. 120–121].
В конце XVIII в. в Кобдоском округе было два сейма. Во-первых, сейм
Сайн-Заягту хана («Имеющий хорошую судьбу») с 16 хошунами: 2 хошуна
хойтов, 14 хошунов дербетов, из которых 11 формировали правое крыло, или
сейм, а 3 – левое. Во-вторых, сейм Чин-Сэтгэльту хана («Верный») с 4 хошунами;
2 хошуна «новых», т.е. прибывших из России в 1771 г. торгутов, 1 хошун «новых»
хошутов, 1 хошун захчинов [Санчиров, 1987, с. 121].
В начале XX в. дербетский Сайн-Заягту сейм, более известный как
«шестнадцать северных хошунов», по-прежнему, образовывался из двух сеймовкрыльев. Левый сейм состоял из хошунов дербетского Далай-хана, ханского
дзасака и десяти баятских хошунов. Официальный титул дербетского хана,
пожалованный ему Цянь-луном – Зүүн гарын чуулганы дарга «глава сейма левой
руки». Далай-хан был назван так в честь озера Увс нуур (далай – монг. «океан»)
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[Потанин, 1883, с. 20; Владимирцов, 2002, с. 54–55]. Правый сейм состоял из
хошунов цинь-вана, включая сомон хотонов, князей бэйлэ, бэйсэ и цинь-ванского
дзасака. Глава сейма – цинь-ван дэд чуулганы дарга [Владимирцов, 2002, с. 55–
56], иногда называемый Зоригт-ханом [Грумм-Гржимайло, 1926б, с. 200;
Владимирцов, 2002, с. 100].
Размеры хошунов зависели от площади пастбищ, сильно отличались друг от
друга и могли состоять из разного числа сомонов. Подробное описание их
естественно-географических границ приводит Г.Н. Потанин [Потанин, 1881, с.
28–46]. Б.З. Нанзатов со ссылкой на монгольского исследователя Д. Мунх-Очира
перечисляет названия баятских и дербетских хошунов, все из которых
одноимённы с правящим дзасаком [Нанзатов, 2013г, с. 139–140].
Рассмотрим подробнее состав сейма Чин-Сэтгэльту хана, состоящего в
начале XX в. из 14 хошунов. Хошун мингатов и хошун олётов управлялись
каждый своим чиновником да, разделяемыми в зависимости от степени на ильгэда и ухыр-да. Чиновники да назначались, по версии Г.Н. Потанина, амбанем
округа из народа хошуна [Потанин, 1881, с. 39–40]. Г.Е. Грумм-Гржимайло
опровергал это, говоря, что правитель мингатов назначался из дербетского рода
чороc [Грумм-Гржимайло, 1926б, c. 252].
Торгуты и хошуты составляли три хошуна: Булган-гольский хошун бэйсэ,
Булган-гольский хошун вана и хошун дзасака, – а захчины составляли население
хошунов Сэцэн-гуна и бэйлэ [Нанзатов, 2013г, с. 142–143]. Алтайскими
урянхайцами управляли специальные чиновники омбо, кроме которых имелись
младшие дзалан, дзанги и кунде. Общий контроль осуществлял китайский
чиновник цохур-ноён. В целом, об административном делении путешественник,
по его собственному утверждению, собрал «противоречивые показания»
[Потанин, 1881, с. 35]. Алтайские урянхайцы составляли 7 хошунов: четыре,
объединённые в «левую руку» и три – в «правую руку» [Камимүра, 2013, с. 105].
7 января (по другим сведениям, 27 января) 1907 г. по императорскому указу
от Кобдоского округа был отделён Алтайский округ с назначением амбаня в ШарСумэ. В состав нового округа вошли 7 урянхайских (600 семей), 2 торгутских
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(свыше 200 семей), 1 хошутский хошун и кочевавшие по южным и северным
склонам Алтая казахи (12 тыс. семей) [Нямдорж, 2001, с. 144–145; Монгол Улсын
түүх … , 2003а, х. 344]. Считается, что основной причиной переселения казахов
были не только трудности в управлении хошунами, расположенными по обе
стороны Алтайского хребта, но и конфликты между монголами и казахами за
пастбища. Границы Кобдоского и Алтайского округов не были определены. В
1912 г. амбанем нового округа назначается торгоутский князь, китаефил Палтаван, склонявший население к принятию китайского подданства. В 1915–1919 гг.
Алтайский округ только номинально входил в состав Китая. После подавления
антикитайского восстания в 1919 г. округ официально стал частью Синьцзяна
[Лузянин, 2003, с. 212]. Современная территория сомона Булган Ховдского
аймака осталась в составе Кобдоского округа.
Этот акт был частью политики «Нового курса» (кит. Синьчжэн) –
раздробления и переподчинения окраинных территорий империи с целью
упрочения своих позиций и ослабления российского влияния на приграничные
монгольские земли. Известно, что население округа с самого начала XX в. не
было лояльно Пекину, поэтому амбани Руй Щун и Ши Хэн писали в 1901–1907 гг.
«о необходимости увеличения численности войск… и охраны границ, создания
школ и торговых пунктов, проведения почтовой и телеграфной линии, освоения
целинных земель и стабилизации урянхайцев и казахов» [Нямдорж, 2007, с. 203].
С 1906 г. в Пекине начало работу «Бюро по переселенческим делам Монголии»,
целью которого было изучение территорий на предмет массового заселения
китайскими колонистами. К 1911 г. пограничные караулы, состоящие из
монгольских солдат, были заменены маньчжуро-китайскими [Лузянин, 2003, с.
49]. В 1907 г. князья Халхи вместе с Богдо-гэгэном VIII ходатайствовали перед
цинским двором о сохранении прежнего управления, но это не возымело действия
[Кузьмин, 2015а, с. 189].
Цинское
некоторых

военно-административное

исследователей,

деление

поддерживало

Монголии,

различия

между

по

мнению

этническими

общностями региона [Дацышен, 1999, с. 161; Лхагвасурэн, 2013, с. 16] или,
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непосредственно, было организовано по этническому признаку [Нанзатов, 2013г,
с. 138–139]. Есть и противоположные мнения. Так, Б.Я. Владимирцов сначала
полагал, что сомон – исключительно административная единица, но впоследствии
всё равно пришёл к выводу, что они получили свои названия от родов
[Владимирцов, 2002, с. 56, 76]. Рядовое население с фискальными и военными
целями поимённо приписывалось к своему хошуну [Марков, 1976, с. 128],
границы которых неоднократно перепроверялись и заносились на карту
[Намсараева, 2003, с. 168]. Последний раз очередная сверка границ всех хошунов
Внешней Монголии и их картографирование было проведено в 1890 г.
[Ширендыб, 1963, с. 22].
Переход их одного в другой хошун разрешался только в исключительных
случаях сильных неурожаев травы по договоренности князей. Границами между
пастбищами служили как природные преграды (водоёмы, хребты гор), так и
искусственные ямы или обо [Московская торговая экспедиция … , 1912, с. 246].
Об этом же писал в 1934 г. А.Д. Симуков: «Границы обозначены пограничными
знаками (обо), в очень многих (если не во всех) случаях нанесены на
примитивную карту, измерены и описаны». Всё это хранилось в канцелярии
хошунного

дзасака

[Симуков,

2007а,

с.

373].

Г.Е.

Марков

приводит

противоположные сведения Н.Я. Бичурина, посетившего проездом Центральную
Монголию, о том, что в начале XIX в. кочующие монголы свободно переходили
из хошуна в хошун [Марков, 1976, с. 118]. В тексте работы Н.Я. Бичурина, на
которого ссылается Г.Е. Марков, нами это упоминание не обнаружено.
Система выпаса скота и, соответственно, расселение людей регулировались
законодательно.

Для

управления

окраинными

вассальными

землями

на

маньчжурском, монгольском и китайском языках был издан отдельный свод
законов «Уложение китайской палаты внешних сношений» (кит. Лифаньюань
цзэли). Глава V «О межах и караулах» регулировала систему кочеваний и давала
соответствующие наставления дзасакам. Согласно ст. 2 данной главы, если
простолюдин нарушал межи чужого владения, то у него отбирали скот в пользу

76

владельца земель, если нарушал князь, то его лишали годового жалования
[Бичурин, 1828б, с. 260–261].
Сомоны и десятки, не только однородные, но и смешанные, именовались по
численно доминирующему роду. Такая ситуация была у алтайских урянхайцев
[Лхагвасурэн, 2013, с. 16–17]. В четырёх халхаских хошунах, названных по
княжеским титулам, хошуны обозначались по имени и титулу дзасака [Симуков,
2007а, с. 373]. Очевидно, в хошунах Западной Монголии была схожая ситуация:
названия по имени князя или состоящее из имени князя и названия
доминирующего рода, поскольку, как мы увидим далее, многие хошуны после
провозглашения

МНР

стали

переименовываться

с

целью

ликвидации

«феодальных пережитков». Некоторые сомоные названия приводит Г.Н. Потанин
[Потанин, 1881, с. 29].
По поводу наличия фиксированных границ хошунов А.В. Бурдуков, лучше
всех знакомый с ситуацией, приводил важное свидетельство: «Но где кончается
Хобдоский округ, фактически никто не знает, так как их никто не делил
порайонно, а разделены эти округа были китайцами по племенам, которые
кочевали смешанно по всему Алтаю» [Бурдуков, 2014, х. 102]. Очевидно,
неуточнёнными были границы между Кобдоским и Алтайским округами. Если в
XIX в., начиная с постановления 1806 г., пределы каждого хошуна были
зафиксированы и известны кочевникам [Ховалыг, 2007, с. 230], то со временем к
началу XX в. на приалтайских территориях, в частности в пограничной зоне
между округами, это исчезает.
Исходя

из

рассмотренного,

можно

утверждать,

что

подобная

административная система являлась внешним фактором, стабилизирующим
представления западных монголов о своей этнической принадлежности.
Административно-территориальная специфика округа вкупе с этнокультурными
особенностями населения сформировала у западных монголов самобытное
территориальное самосознание и представление об отличиях от халха, что
проявится в событиях 1911–1921 гг.
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Общий кризис монгольского общества, ужесточение колонизационной
политики («Новый курс»), визит Далай-ламы XIII в Ургу в 1904–1906 гг. и,
непосредственно, Синьхайская

революция

в Китае способствовали

идее

отделения Внешней Монголии [Батсайхан, 2008, с. 72; Лузянин, 2003, с. 49;
Дацышен, 2014]. С. Шинкевич главным побуждающим к действиям фактором
считал «национальный гнёт», т.е. «отсутствие возможности самостоятельно
решать свои проблемы» (цит. по: [Шмыт, 2011, с. 117]). При таком раскладе
напрашивается вопрос: «Была ли в то время сама монгольская нация?».
2.3 Социально-политические процессы 1911–1921 гг. как выражение нового
этапа в развитии этнического самосознания западных монголов
В содержании процессов 1911–1912 гг., именуемых в советской и
социалистической монгольской историографиях «национально-освободительным
движением» [Гонгор, 1964, х. 97–108; Ширендыб, 1973, с. 32–47; История
Монгольской ... , 1983, с. 256–259], а в современной российской – «национальноосвободительной революцией», «национальным освобождением» либо, постарому, «национально-освободительным движением» [История Монголии ... ,
2007, с. 25, 28; Батунаев, 2013, с. 12; 2015, с. 29], подразумевается наличие нации
со

сформировавшимся

самосознанием.

Стоит

заметить,

В.А.

Тишков

небеспочвенно полагает, что в ряде случаев выступление «всего народа» – это не
более, чем миф, закреплённый в метафоре «народной войны» [Тишков, 2003, с.
121]. В этой связи события, предшествующие провозглашению МНР, требуют
особого рассмотрения с точки зрения анализа их как фактора, способствующего
консолидации монгольских «племён» в предтечу гражданской нации. Особый
акцент необходимо делать на восприятие самими западными монголами
процессов «национальной консолидации» (если они имели место быть).
Современными монгольскими исследователями события 1911 г. однозначно
трактуются как «национальная революция» [Монгол Улсын түүх … , 2003б, х. 50–
59; Батсайхан, 2014, с. 93]. Вместе с этим имеются противоположные взгляды

78

Е.А. Белова. Провозглашение независимости Монголии, по его мнению, неверно
называть «революцией», потому что феодальные руководители процессов 1911 г.
ставили главной целью отделение от Китая, а не коренное изменение развития
общества, что подразумевается самим определением, «оставив в нетронутом виде
архаические общественно-экономические отношения в стране» [Курас, 2015, с.
108]. Некоторые венгерские историки также полагают, что термин «революция»
более применим к событиям 1921 г., ибо в 1911 г. не произошло изменение
социальной

структуры

Монголии,

поскольку

целью

движения

была

независимость [Szilagyi, 2012, p. 94]. К. Каплонски не отрицает существование у
интеллектуалов националистических настроений, которые, однако, не имели
массового распространения у рядового населения страны. Исследователь
обращает внимание на имущественное расслоением монгольского общества
[Kaplonski, 1998, p. 36–37].
К слову, и в монгольской науке социалистического периода считалось, что в
истории страны была только одна революция – Монгольская народная 1921 г. Эта
традиция, считающая, что в 1911 г. к власти взамен цинских пришли местные
феодалы, исключала понимание рассматриваемых событий как революционных,
так как в период автономии сохранялся «феодально-колониальный гнёт»
[Ширендыб, 1963, с. 131; 1973, с. 38]. Этим обусловлен дальнейший рост
«антифеодального, антиростовщического и антиимпериалистического движения»
[Ширендыб, 1971, с. 73–89].
Поиски монгольской нации в событиях 1911–1921 гг. относятся к общей
дискуссии о времени её возникновения: в период существования государства
хунну, при Чингисхане, в рассматриваемый период или же при социализме.
Каждая из версий была освещена во введении. Чтобы сравнительно близко
подойти к истине необходимо разобраться, чего в монгольском обществе начала
XX в. было больше: сплачивающих обстоятельств, среди которых, безусловно,
ведущую роль играли религия, письменность и негативное отношение к
китайским торговцам, или разъединяющих? Необходимо учитывать массовую
безграмотность монголов (грамотно было 3-4% населения либо чуть больше
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[Ширендыб, 1963, с. 107]) и то, что две системы письма: халхаская и ойратская –
играли большую роль только в среде образованного духовенства и светской
аристократии. Причём, среди духовенства большее распространение имела
тибетская письменность (реже – санскрит). Нам кажется уместным полагать, что в
опредёленной исторической и методологической парадигме исследователи видят
то, что желают (или должны?) увидеть: советские историки – классовую борьбу,
современные

националистически

настроенные

монгольские

учёные

–

национально-освободительную борьбу монгольского народа. При этом не
уделяется

должного

внимания

колоссальному

социально-имущественному

расслоению монгольского общества рубежа веков, играющему едва ли не главную
роль в «революционных процессах».
49,5% поголовья скота – главного богатства монголов – было в руках 7,8%
светской и духовной знати (примерно 50 тыс. человек из 600-650-ти тысячного
населения страны). Соответственно, у 92,2% простолюдинов находилось
оставшиеся 50,5% скота. 60% из примерно 210 тыс. аратских хозяйств считалось
бедняцкими: каждое насчитывало в среднем по 10-20 овец, 2-3 коровы и 1-2
лошади. Средний прожиточный минимум в то время для семьи из 5 человек
составлял 13 голов крупного рогатого скота, 90 овец, 3 верблюда и 14 лошадей.
Это обстоятельство как монгольскими, так и российскими историками считается
серьёзной причиной кризиса, оформившегося в Монголии к 1911 г. [История
Монголии ... , 2007, с. 13–14].
Борьба с маньчжурами привела в 1915 г. к автономии Монголии, что было
закреплено

в

подписании

Кяхтинского

тройственного

соглашения,

а

в

последующем и к её отмене. Сам бессистемный характер этого противостояния
свидетельствует

о

кризисе

монгольского

общества

и

об

отсутствии

целенаправленного характера действий разных социальных групп монголов, и
здесь мы отводим этническую составляющую на второй план. Монгольское
общество начала XX в. было более разобщено по имущественно-сословному
признаку, чем по «этническому».
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Любопытно замечание И.Ю. Морозовой о том, что самосознание монголов,
как и других народов Центральной Азии, «базируется на образе эпических героевбогатырей… и легендах о великих ханах», вследствие чего этим народам
свойственно «стремление к национальной независимости», пронесённое ими
через века маньчжурского господства [Там же, с. 11]. Данный тезис отражается
скорее в фольклоре: сказания о былых славных временах и героях у западных
монголов всё более распространялись по мере ужесточения китайского гнёта. В
реальной ситуации указанное стремление и «единый народный порыв»
отсутствовали. Вернее, этот «порыв» был чаще всего направлен против
экономической

эксплуатации

китайцев,

а

не

являлся

борьбой

за

общенациональные ценности.
Ещё до событий 1911–1912 гг. население Кобдоского округа и других
районов Монголии выступало против усиления китайской колонизации и
эксплуатации, превышения должностных обязанностей некоторых хошунных
дзасаков и лам [Ширендыб, 1963, с. 60–73; Монгол Улсын түүх … , 2003а, х. 261–
262; История Монголии ... , 2007, с. 26]. Причём, против лам – в меньшей степени,
чем против князей. Участники Московской торговой экспедиции 1910 г.
отмечали, что политика превращения Монголии в обычную провинцию Китая
сводилась к ослаблению власти князей и обеднению народа, захвату территории и
заселению её китайцами, уменьшению влияния русских, Богдо-гэгэна и лам на
монголов, развитию китайского образования и культуры среди населения. Всё это
иллюстрировалось яркими примерами, свободными от получившей в дальнейшем
распространение

марксистско-ленинской

догматики

[Московская

торговая

экспедиция … , 1912, с. 181–186]. Цинское правительство было хорошо
осведомлено о сплачивающем факторе буддизма у монголов.
По дербетским наблюдениям Б.Я. Владимирцова, летом 1908 г. гнёт
китайцев был темой бесконечных дебатов, как в среде чиновников и лам, так и у
простого народа. В противовес этому повсеместные рассказы об Амурсане были
своеобразной отдушиной, надеждой на скорейшее изменение дел и возвращение к
«золотому веку» [Владимирцов, 2002, с. 90]. Имелись вооружённые столкновения,
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к примеру, движение Тогтохо-тайджи на востоке страны. О подобных
недовольствах разведчик Усинского пограничного отряда докладывал: «Дурбеты
все: и чиновники, и ламы, и простой народ – восстановлены против китайцев…
Чи Ван ездил в Пекин с жалобой на китайских торговцев. Китайские торговцы
своей бесцеремонностью обращения, своими дикими процентами, прямо
дневными грабежами поселили ненависть в сердцах дурбетов» [Дацышен, 2014, с.
39]. В канонической работе Б. Ширендыб описал всю тяжесть повинностей,
возложенных на податное население [Ширендыб, 1963, с. 42–60].
О ходе событий 1911–1921 гг. имеется обширная литература [История
Монгольской ... , 1983; Лузянин, 2003; История Монголии ... , 2007], поэтому нам
нет смысла его детально описывать. Остановимся лишь на наиболее значимых
фактах с фокусировкой на Западной Монголии, представляющей особый интерес,
поскольку небесспорным считается утверждение О. Латтимора, что народы этого
региона играли второстепенные роли в рассматриваемых событиях, когда
движущей силой были халха. По его же мнению, у каждого из монгольских
народов сформировался свой «национализм» [Lattimore, 1955, p. 5–9]. Как писал в
1895

г.

российский

консул

Я.П.

Шишмарёв:

«Халхы

считают

себя

предводителями среди других многих монгольских наций и народов» (цит. по:
[Батсайхан, 2014, с. 93]). В этой связи особенно интересно выявить
согласованность интересов и действий западных монголов с халха.
28 июля 1911 г. на секретном совещании высших князей и лам было
принято решение «порвать все отношения с Китаем и обратиться к России с
просьбой о покровительстве». В Петербург делегация прибыла 15 августа 1911 г.
Здесь монголам посоветовали не спешить с отделением и объединением Внешней
и Внутренней Монголии, но поддержали «дипломатическим путём» [Лузянин,
2003, с. 52].
Возвратившаяся делегация 18 ноября образовала Временную полномочную
администрацию Халхаского Хурээ, которая, созвав ополчение, 29 ноября
потребовала от Ургинского амбаня и его гарнизона, состоящего из 150 человек,
покинуть город, что и было сделано [История Монголии ... , 2007, с. 31]. 1 декабря

82

1911 г. публикуется «Воззвание ханов, ванов, бэйсэ, гунов, дзасаков, а равно
хамбо, шанцзотбы и да-лам всех четырех халхаских аймаков». В документе
сообщалось: «Мы монголы, искони составляли особую народность. Теперь,
согласно

древним

порядкам,

надлежит

установить

своё

национальное,

независимое от других, новое государство» [Батсайхан, 2008, с. 72; Дацышен,
2014, с. 42]. Это не согласуется с данными К. Каплонски. В рассмотренных им
документах этого времени нет никакой речи о «национальном» и не фигурируют
однокоренные этому слова. Постоянно употребляется фраза тусгаар улс
«независимое государство» или тусгаар улс тɵр «независимая политика»
[Kaplonski, 1998, p. 42].
29 декабря 1911 г. на престол великого хана Монголии был возведён глава
буддийской церкви – Богдо-гэгэн VIII Джэбцзундамба-хутухта. Так состоялось
оформление Монгольского теократического государства [История Монгольской
... , 1983, с. 265; История Монголии ... , 2007, с. 32; Хашчулуун, 2007; Кузьмин,
2015в, с. 60].
День интронизации Богдо-гэгэна в 1912–1922 гг. отмечали как День
независимости. Одновременно с этим событием Монголия получила герб
(соёмбо), флаг и гимн. В январе 1912 г. Их-хүрээ переименовали в Нийслэл-хүрээ
«Столичный монастырь» и город был провозглашён столицей. Сформировалось
правительство, в состав которого вошли министр иностранных дел цинь-ван
Ханддорж, министр внутренних дел да-лама Цэрэнчимэд, министр финансов
тушету-ван

(гун)

Чагдаржав

(Цогбадрах),

военный

министр

цзюнь-ван

Гомбосурэн, министр юстиции эрдэнэ-ван Намсрай [Кузьмин, 2014б, с. 54–55].
Позже в 1914 г. был образован двухпалатный Хурал [Ширендыб, 1963, с. 100;
Tatar, 2010, p. 138]. Также создано отдельное, не входящее в Совет министров,
подчиняющееся напрямую Богдо-гэгэну министерство по делам религии
[Ширендыб, 1971, с. 30].
К концу 1912 г. был освобождён Улаангом. В это время Пекин намеревался
создать новую административную единицу – Западную Монголию, состоящую из
Кобдоского, Алтайского округов, Урянхайского края, Алашаня, Кукунора и
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земель эдзингольских торгутов. В конце июня 1912 г. на общедербетском сейме в
Улаангоме, созванном назначенными Ургой «краевыми министрами», было
принято

решение

о

присоединении

к

Монгольскому

государству.

До

освобождения г. Кобдо в апреле-июне 1912 г. большинство хошунов выразило
своё желание присоединиться к независимой Халхе (на основании Хүсэн батлах
бичиг «Петиции о присоединении к Халхе»). 7 августа 1912 г. 5-ти тысячное (по
сведениям Б. Ширендыба, 2-х тысячное) войско западных монголов под
руководством Дамби-Джанцана (Джа-ламы) и Хатан-Батора Магсаржава взяло
штурмом город, гарнизон которого составлял не более 300 чел. Китайцы потеряли
ок. 200 чел., монголы – 45 чел. [Ширендыб, 1963, с. 79; Нямдорж, 2007, с. 205–
206].
После 1911 г. хошунная система сохранилась [Мөнх-Очир, 2012, х. 18–21].
Титул «дзасак» стал наследственным в хошунах захчинов, мингатов, олётов и
урянхайцев [Нямдорж, 2007, с. 206]. В 1915–1918 гг. мингатами управлял
выборный князь Гомбо [Грумм-Гржимайло, 1926б, c. 252; Майский, 1959, с. 219].
В руках князей осталась прежняя полнота власти. Вместо цинских амбаней были
назначены сайды – наместники Богдо-гэгэна [Дацышен, 2014, с. 43]. Сайдам
подчинялись председатели аймачных сеймов, собираемых раз в три года (здесь же
избирались и председатели), которые, в свою очередь, номинально руководили
дзасаками [Ширендыб, 1971, с. 30]. Фактически «никакого выборного начала
здесь не существовало (была только комедия выборов)», руководители сеймов
назначались центром [Майский, 1959, с. 220]. Кроме введения двухпалатного
Хурала, носившего совещательный характер и собиравшегося только по воле
Богдо-гэгэна, особых структурных изменений в аппарате управления и
государственном строе не произошло. По-прежнему, дзасак совмещал судебную,
административную и военную власть, сохранялось цинское законодательство и
сословный суд [История Монгольской … , 1983, с. 277–278]. Как независимое
государство Монголия пыталась установить дипломатические отношения с
другими странами, но получилось только с Тибетом [Szilagyi, 2011, p. 94].
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В отношении изменения административно-территориальной структуры
интересующего нас Кобдоского округа имеются противоречивые сведения. Точно
известно, что в начале 1912 г. он состоял из 20 хошунов: 5 хошунов дербетов, 11
хошунов баитов, 1 хошун олётов, 2 хошуна захчин и 1 хошун мингатов [Бурдуков,
2014, х. 26]. В 1912 г. к правому сейму Унэн Зоригт-хана присоединили по
одному хошуну олётов, мингатов, захчин и 8 хошунов урянхайцев, и он стал
состоять из 15 хошунов [Бакаева, 2013, с. 116]. По сведениям Г. Жаргала правый
сейм включал в себя в разное время Автономной Монголии от 8 до 12 хошунов
[Жаргал, 2013, с. 98]. После освобождения монголами Кобдо к дербетскому
Далай-хану присоединили один хошун мингатов, и он стал включать 13 хошунов:
10 хошунов баятов, 1 хошун дербетов Далай-хана, 1 хошун дзасака и 1 хошун
мингатов. Сейм Унэн Зоригт-хана во главе с улангомским цинь-ваном Содмонджямцем дополнился 7 хошунами урянхайцев, прежде относящимися к
Алтайскому округу [Бурдуков, 2014, х. 111].
По более достоверным сведениям Г. Жаргала, аймак Далай-хана, аймак
Унэн Зоригт-хана и отдельный Кобдоский округ были равными единицами
наряду с халхаскими ханскими аймаками. Округ состоял из 7 хошунов
урянхайцев, хошунов олётов, мингатов, ховдских тариачинов, захчинского сэцэнгуна, захчинского бэйлэ и трёх торгуто-хошутских хошунов. Итого, 15 хошунов
[Жаргал, 2013, х. 199]. В схемах, составленных Д. Мунх-Очиром на основе
архивных документов, вообще не указывается о номинальном существовании
Кобдоского округа. Фиксируются только реально существующие два ханских
аймака, причём окружные хошуны входят в состав аймака Унэн Зоригт-хана
[Мөнх-Очир, 2012, х. 70–71, 73–74]. Несмотря на некоторые разночтения в
делении, новая автономная власть в регионе фактически законсервировала старую
маньчжурскую систему, основанную на этнородовом делении общества. Это
продолжало

способствовать

генерированию

чувства

своей

самости

и

дальнейшему сохранению и трансляции территориального самосознания у
западных монголов.
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Уже в августе-октябре 1912 г. 10 хошунов Алтайского округа решили
присоединиться

к

Кобдо,

прислав

соответствующее

прошение,

чему

воспротивился амбань Алтайского округа Палта-ван, сторонник китайской
политики. 4-тысячной армией монголов было решено выступить за Алтай, но, не
имея ресурсов и, как считается в монгольской исторической науке, под давлением
России, 8 декабря

1913 г. между Россией и Китаем был подписан

«Прелиминарный договор между китайскими и монгольскими войсками
Алтайского и Кобдоского округов». По словам Б. Нямдоржа, договор был
подписан без участия монголов. Демаркационная линия была установлена «по
хребту Монгольского Алтая до перевала Ганц мод, от р. Булган до Цагаан-Тунке,
Туханцэг и пади Хараат», что составило основу современной юго-западной
границы Монголии [Нямдорж, 2007, с. 205–206].
Народные восстания и последовавшее объявление автономии Внешней
Монголии в 1911 г. не было единовременным манифестом всего населения, так
как известно, что, к примеру, дербеты и баяты некоторое время раздумывали о
целесообразности антиманьчжурского выступления вслед за халха-монголами
[Грумм-Гржимайло, 1926а, с. 744]. После принятия решения под руководством
Джа-ламы они всё равно продолжали колебаться: «В противовес халхасам
настроение баитов было неопределённым, многие говорили: “Однако халхасы
вовлекут нас в нехорошее дело, потом прикончат всех нас китайцы”» [Бурдуков,
1969, с. 64].
После ареста Джа-ламы в начале 1914 г. в народе в условиях полной
анархии и разрухи стали ходить разговоры о скором возвращении китайцев.
Поверив в эти слухи, халхаские военные стали обвинять народ Западной
Монголии в измене, «укрепляя, тем самым, среди ойратов недовольство
халхасами» [Бурдуков, 2014, х. 118]. Прибывший в Кобдо столичный
представитель Со-гун всё накопленное Джа-ламой имущество передал в Ургу.
Это было сделано вопреки воле населения, считавшего предметы «достоянием
округа». Никто из князей Кобдоского округа не был привлечён в аппарат
центрального правительства, самим округом продолжал руководить халхаский
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князь, а расходы на войну в Кобдо 1912 г. были возложены только на население
округа, а не на всю страну – эти обстоятельства способствовали упрочнению
взаимных антипатий между восточными и западными монголами. В такой
атмосфере активизировались князья-китаефилы. В начале лета 1915 г. на р. Ховд
был проведён окружной съезд, на котором обсуждались вопросы предоставления
налоговых льгот, перспективы перехода на сторону Китая и халха-ойратские
проблемы. Только после этих тревожных событий руководителем округа был
назначен Далай-хан Тумэн-Дэлгэрджаб, сторонник Халхи. Эта мера успокоила
население [Бурдуков, 1969, с. 117, 142–143]. Некоторые историки полагают, что в
начале XX в. влияние Богдо-гэгэна не распространялось на территорию
Кобдоского округа [Bawden, 1968, p. 196]. Как мы показали, власть Нийслэл-хурээ
здесь была признана, но не одномоментно, что превращалось в довольно
специфическое чувство единства запада и востока Монголии. Так, И.М. Майский
невозможность проведения в округе первой всеобщей переписи населения и скота
1918 г. объяснял плохим подчинением региона центральному правительству
[Майский, 1921, с. 15].
Параллельно

стали

появляться

идеи

отделения

от

Халхи

или

предоставления Западной Монголии собственной автономии. По информации
разведсводки штаба Приамурского военного округа за март 1912 г. западные
монголы «хотели бы иметь собственного хана» [Дацышен, 2014, с. 57]. Мечты о
воссоздании «Великого ойратского государства», безусловно, питал Джа-лама,
которого западные монголы считали перерождением Амурсаны. В одном из своих
писем А.В. Бурдуков желал Джа-ламе «заставить все монгольские народности»
отойти от Китая и направить максимум усилий на образование независимого и
великого ханства [Ломакина, 1993, с. 146]. Общая историческая память о
нахождении части населения Саяно-Алтая в составе или в непосредственной
зависимости от Джунгарского ханства послужила источником возникновения в
конце XIX – начале XX в. локальных идей о возрождении единого государства
ойратов [Кимеев, 2012а, с. 189].
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Российско-монгольский договор 1912 г. и Кяхтинское тройственное
соглашение 1915 г. закрепили территорию Монголии в границах четырёх
халхаских аймаков и Кобдоского округа с придачей ей статуса автономии в
составе Китая [Кузьмин, 2015в, с. 62]. Как пишет Б. Нямдорж, «итоги
Тройственного соглашения вызвали у монголов (особенно у народов Западной
Монголии) ненависть к его участникам и возмущение и явились тяжёлым ударом
по положению алтайских урянхайцев, торгутов и хошутов, присоединившихся к
Монгольскому государству, что… привело к их неоднократным выступлениям
против Кяхтинского соглашения» [Нямдорж, 2007, с. 207]. Нам не известны
объективные доказательства проявлений народного гнева.
Во

всех

перечисленных

обстоятельствах

трудно

рассуждать

о

«независимости» Автономной Монголии, бюджет которой фактически целиком
формировался из миллионных займов, предоставляемых Российской империей.
Дипломатическая поддержка, наличие русских военных инструкторов, поставки
вооружения и другая реальная военная помощь, например, ввод войск в
Кобдоский округ летом 1913 г., предотвративший карательный поход китайцев
(после чего была произведена демаркация границ между Кобдоским и Алтайским
округами), – всё это факты прямой помощи России, без которой автономия
страны находилась бы под вопросом [История Монголии ... , 2007, с. 40].
С ноября 1917 г. Ургинская управа Сиббюро ЦК РКП(б) начинает
революционную работу в Монголии. В апреле 1918 г. была разработана
специальная инструкция, среди положений которой предлагалось поддерживать
традиционный

панмонголизм,

использовать

противоречия

среди

князей,

«установить в Монголии престиж Советского правительства путём искусной
агитации, как среди масс, так и влиятельных княжеских кругов». Практическое
выражение декларируемых постулатов в условиях Гражданской войны в
Советской России не могло осуществиться [Лузянин, 2003, с. 78]. Здесь мы
вплотную подошли к проблеме социальной стратификации (князья, ламы,
народные низы) и противоречий между духовной и светской аристократией,
возникшими вследствие обогащения первых в период Автономной Монголии.
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Особое внимание этому уделяли исследовали периода социализма. Так, число
шабинаров (монг. шавь нар «шабинары, ученики духовного лица», иногда, по
мнению С.Л. Кузьмина, ошибочно называемые «крепостными церковных
феодалов» [Кузьмин, 2014б, с. 50]) Богдо-гэгэна за этот период увеличилось с
55479 чел. до 89362 чел. Рост числа «учеников» был присущ и остальным
церковным иерархам [История Монгольской … , 1983, с. 279]. Иногда араты
добровольно

переходили

в

подчинение

Богдо-гэгэна.

По-видимому,

это

объясняется тем, что так они получали некоторые льготы: освобождались от
воинской повинности, уплаты общих налогов, а безземельные могли свободно
кочевать по всему хошуну [Майский, 1959, с. 225]. Как и прежде, в Кобдоском
округе шабинары отсутствовали. Сами князья ещё в 1910 г. за редким
исключением были «необразованные, политически неразвитые, приученные к
китайскому господству», «жили разрозненно», превратившись «в покорных слуг»
цинского правительства [Московская торговая экспедиция … , 1912, с. 181].
Большую роль в событиях 1911–1921 гг. сыграл панмонголизм –
религиозно-политическое движение за объединение всех монголоязычных
народов и создание Великой Монголии «из частей Внутренней и Внешней
Монголии, Барги (область в Маньчжурии), Тувы, Бурятии» [Дьяченко, 2002, с.
185–186], имеющее теократические и антикитайские черты [Лузянин, 2003, с. 93].
Основы панмонголизма зародились в среде бурятской интеллигенции на рубеже
XIX–XX вв. Движение несло в себе отголоски европейские идеи нации и
суверенного национального государства [Балдано, 2005, с. 277].
Хотя Э.В. Батунаев считает этот феномен закономерным [Батунаев, 2013, с.
20], сама идеология панмонголизма исходила не от народа, а от элиты, зачастую
разобщённой по своим взглядам на устройство «единого монгольского
государства», и, следовательно, не имела массовой поддержки. Этот проект, как
пишет С.Л. Кузьмин, был «изначально нежизнеспособным», так как не располагал
собственными ресурсами и иностранной поддержкой, а негативное отношение к
нему

российских

и

китайских

политических

деятелей

историческую несостоятельность [Кузьмин, 2015б, с. 106].

предсказало

его
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В 1918 г. Китай начинает экономическую, военную и политическую
«оккупацию» Автономной Монголии. Ярким примером служит суд против
баятского князя Пунцуг-гуна и его подданных, обвиняемых в «подстрекательстве
монголов против китайцев» в 1911–1912 гг. Сходные процессы прошли по всей
Монголии. Таким способом Китай считал освободительную борьбу монголов
«преступной деятельностью», что само по себе говорит об образе мыслей
республиканских

властей,

по-прежнему,

представляющих

Монголию

обыкновенной провинцией Китая. В это же время руководство Автономной
Монголии посылает в Урянхайский край своих представителей, подчиняя его и
реализуя свои панмонголистские амбиции [Лузянин, 2003, с. 79–82]. Логика
китайской администрации этого периода, изображающей Монголию слабой и
беззащитной единицей, сводилась к мысли: если монголы хотят спасти себя от
будущего порабощения Россией или Японией, они должны примкнуть к Китаю
[Bulag, 2012].
Автономия Монголии была ликвидирована в ноябре 1919 г. в результате
подписания 17 числа министрами «Коллективной петиции правительства князей и
лам Внешней Монголии», подготовленной генералом Сюй Шучженом. В ней речь
шла о желании вернуться в маньчжурской системе управления и об отмене
Кяхтинского соглашения. Заметим, что, вопреки некоторым мнениям, Богдо-гэгэн
отказался ставить на документе скрепляющую печать [Кузьмин, 2015а, с. 194–
195]. Кроме объективных китайских причин свою роль сыграл субъективный
фактор – противоборство духовных и светских группировок в монгольском
руководстве и общее кризисное состояние внутри страны. Многие князья
склонялись в сторону Китая [Лузянин, 2003, с. 87–89]. Это опять же
свидетельствует

об

отсутствии

единства

в

правительстве

Монголии

и,

соответственно, нельзя полагать, что руководство отражало чаяния «народных
масс». Вместе с этим известен высокий духовный авторитет Богдо-гэгэна VIII
среди населения, что отражено в его титуле «Многими возведённый», поэтому О.
Батсайхан и С.Л. Кузьмин вполне правомерно считают восшествие на престол
главы буддийской церкви в Монголии волеизъявлением всего народа [Батсайхан,
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2008, с. 73]. Вероятнее всего, только этим и исчерпывается воля всех слоёв
монголов.
Если «революция сверху» выглядела вышеизложенным образом, то о
господствующей среди западных монголов атмосфере «народного освобождения»
красочно свидетельствуют публикации А.В. Бурдукова. О снабжении войск
оружием в ноябре 1912 г. он писал следующее: «хлопочут в командующих
монгольских верхах, в самом же народе не заметно никакого подъема
национального чувства» [Бурдуков, 2014, х. 112]. Поводы массовых китайских
погромов были в том, что монголы «соблазнились лёгкой наживой» [Бурдуков,
1969, с. 53]. К этому же сводились причины участия множества западных
монголов в штурме Кобдо в августе 1912 г.: они «воодушевлены, однако, не
национальным порывом, а надеждой на лёгкую и быструю добычу. После
разгрома китайских факторий у них разгорелся аппетит. Добыча же в Кобдо была
несравненно больше» [Там же, с. 77].
Подобные высказывания, не укладывающиеся в «прокрустово ложе»
советской

исторической

науки,

были

раскритикованы

И.Я.

Златкиным,

комментировавшим собрание воспоминаний и писем А.В. Бурдукова «В старой и
новой Монголии». Так, комментатор обвинял автора в «поверхностном
суждении»,

«упрощённом

толковании

важных

политических

событий»,

«недооценке размаха… национально-освободительного движения монголов» [Там
же, с. 377, 381].
Мы видим, как реальные исторические события, наблюдаемые, по
существу, непосредственным участником, мифологизируются и становятся
частью новой истории Монголии, а в последующем вплетаются в систему мифов,
питающих
рассуждать

современный
о

монгольский

субъективности

национализм.

взглядов

обоих

Безусловно,

процитированных

можно
выше

исследователей, но факт того, что информация о случившемся почерпнута либо из
бесед с участниками, либо засвидетельствована самим А.В. Бурдуковым придаёт
его записям весомость и правдоподобность.
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Период

кратковременной

китайской

«оккупации»

заканчивается

вторжением осенью 1920 г. в Монголию Азиатской дивизии барона Р.Ф. фон
Унгерн-Штернберга и взятием им Урги в феврале 1921 г. Затем последовало
возведение

на

престол

Богдо-гэгэна

и

восстановление

теократического

государства. Появление «белых» за пределами Советской России обосновало
вхождение РККА на территорию Монголии. Видный советский дипломат А.А.
Иоффе в письме В.И. Ленину, Л.Д. Троцкому, Г.Е. Зиновьеву и И.В. Сталину
отмечал, что «если бы в Монголии не было Унгерна, и наши товарищи там не
поспешили бы, мы также не советизировали бы Монголию, как не советизировали
Восточный Туркестан…» (цит. по: [Лузянин, 2003, с. 115]).
10 июля 1921 г. по поручению Богдо-гэгэна министерства восстановленного
теократического правительства Автономной Монголии сдали свои печати
Временному народному правительству [Батсайхан, 2008, с. 79]. Началась другая
история Монголии, повлёкшая за собой дальнейшее становление этнического
самосознания западных монголов.
Итак,

нами

была

проанализирована

роль

внутренних

факторов

формирования и поддержания этнического самосознания западных монголов.
Среди таковых отмечены родовая и этническая принадлежность, выражающаяся в
соотношении себя с конкретной этнической общностью, а также представление о
«родной земле» и религиозное самосознание. В рассмотренный период не все
западные монголы выработали самоназвания и соотносили себя с одной
определённой этнической общностью, к примеру, баяты слабо отличали себя от
дербетов. Согласно Ю.В. Бромлею, это говорит о том, что этническое
самосознание некоторых западных монголов только формировалось.
Религия, несмотря на замечания некоторых историков, охватывала всю
жизнь традиционного монгольского общества. В этих условиях большую роль
играли буддистские иерархи во главе с Богдо-гэгэном, поэтому в среде светской и
духовной аристократии не оказалось более легитимного, достойного и
харизматического лидера, способного взять в руки власть в период автономии.
Хотя и были некоторые народные волнения в отношении нескольких лам,
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превышающих свои полномочия, на чём особенно фокусировала своё внимание
историческая наука СССР и МНР.
Через весь период маньчжурского господства у монголов выработалось
крепкое чувство ксенофобии к китайцам. В связи с ужесточением колониальной
политики империи Цин актуализируются мифо-исторические предания о славном
прошлом и народных героях. Это присуще не только рассматриваемому периоду,
но и современности. Ксенофобия и героические легенды также являются
составляющими этнического самосознания западных монголов.
Главные внешние признаки культурной самобытности того или иного
народа, в первую очередь отмечаемые исследователями, сводились к отличиям в
одежде, диалектным особенностям и хозяйственным занятиям. На остальное:
практически неуловимые антропологические черты, специфику менталитета,
иные элементы материальной культуры – наблюдатели обращали меньше
внимания. В формировании этнического самосознания западных монголов не
менее

значима

была

административно-территориальная

система

деления

Кобдоского округа, построенная по этнородовому признаку.
Применение по отношению к событиям 1911–1921 гг. клише «национальноосвободительное движение» подразумевает существование нации монголов, что
является крайне спорным и неоднозначным вопросом. Очевидно, что при такой
постановке проблемы, исследователь априори относит возникновение искомой
монгольской нации ко времени существования империи Чингисхана, либо под
«нацией» понимает форму этноса. Совсем сводить со счетов повсеместное
желание населения избавиться от маньчжурского владычества не стоит, но и
превозносить его выше других обстоятельств также не вполне корректно. При
анализе

рассмотренных

событий

не

стоит

забывать

о

массе

причин,

формировавших тогдашнюю ситуацию, как то: колоссальное социальноимущественное расслоение общества, находящегося в кризисном состоянии,
разобщённость властвующей элиты Монголии, полиэтнический состав страны и
внешнеполитические роли Китая и России. Также невозможно применение к
событиям

1911–1921

гг.

термина

«революция»,

поскольку

руководство
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Автономной Монголии не произвёло коренную смену социально-политической
системы в стране: формы собственности, социальная структура населения и
общественные отношения остались на прежнем уровне, сформированном
цинским правительством.
В этой связи, чтобы избежать видения в рассмотренных процессах единой
монгольской нации, именуем события 1911–1921 гг. как «освободительное
движение».

В

заявлении

западных

монголов

иметь своего

князя

ими

демонстрировалось ощущение своей инаковости в условиях контакта с халхамонголами. Ультимативный характер этого заявления и угроза (при условии его
невыполнения) присоединения к Китаю или России говорит об отсутствии
чувства национальной солидарности у всех групп монголов, которому ещё
предстоит сформироваться. Освободительное движение в Западной Монголии
было ярким проявлением состояния внутренней консолидации народов региона и
их территориального самосознания, а также продемонстрировало наличие у
западных монголов представления о своём неотъемлемом и равноправном, наряду
с халха, положении внутри страны.
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3 Становление этнического самосознания западных монголов в услових
строительства социалистической нации в МНР (1924–1990 гг.)
3.1 Государственная политика нациестроительства
13 марта 1921 г. представители Монгольской народной партии (далее –
МНП7),

образованной

1–3

марта,

сформировали

Временное

народное

правительство [Ширендыб, 1963, с. 267]. К 1921 г. позиции буддизма и лично
роль главы церкви Богдо-гэгэна VIII, как и прежде, были значительны в
традиционном монгольском обществе. По этой причине была принята тактика
«единого национального фронта», а риторика классовой борьбы «до лучших
времён» отодвинута на второй план [Морозова, 2002, с. 50]. Чтобы управлять,
руководству страны пришлось создавать национальное самосознание, и первое
время оно базировалось на религии [Kaplonski, 1998, p. 44].
После занятия Урги монгольско-советскими частями 11 июля 1921 г. Богдогэгэн VIII был возведён на престол ограниченного монарха. Период ограниченной
теократической монархии 1921–1924 гг., когда символом независимой Монголии
был религиозно-политический глава Богдо-гэгэн VIII, сыграл большую роль в
национальной интеграции монголов. На этом начальном этапе Коминтерн
полагал, что панмонголизм как фундамент революционного движения будет
способствовать «пробуждению национального самосознания монголов» [Лузянин,
2003, с. 103].
Одним из главных вдохновителей и идеологов панмонголизма был Ц.
Жамцарано – бурят по происхождению, русский подданный до 1924 г., который
внёс значительный вклад не только в теоретическое обоснование монгольской
нации, но и в развитие монгольской науки. В последующем, как «правый
уклонист» (сторонник национальной демократии) был арестован в 1937 г. по
обвинению в шпионаже, предварительно в 1932 г. выехав из Монголии. В
Прокламации МНП от 1921 г. он предлагал переселить внутренних монголов,
7

МНП переименована в МНРП (Монгольскую народно-революционную партию) на III съезде в августе 1924 г.
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бурят, торгутов, бургутов и другие монгольские народы на территорию
Монголии, именуя их всех вместе монгол үндэстэн «монгольская нация» или
«люди монгольской национальности» [Munkh-Erdene, 2006, p. 88; Шмыт, 2011, с.
112].
16 июля 1921 г. Временной народное правительство было переименовано в
Народное правительство с номинальной властью, которая фактически находилась
в руках МНП. В состав правительства вошли как конституционный монарх, так и
премьер-министр [Ширендыб, 1971, с. 263]. Партия была не известна на
периферии страны в отличие от духовного лидера Богдо-гэгэна VIII. 20 мая 1924
г. он скончался, что послужило толчком к провозглашению Монгольской
Народной Республики, закреплённому 26 ноября того же года в первой
Конституции МНР на I Великом Народном Хурале (далее – ВНХ). Одновременно
столица государства получила новое название – Улан-Батор. Любые попытки
поиска нового перерождения духовного лидера – Богдо-гэгэна IX в скором
времени были запрещены.
Первая

глава

Конституции

«Декларация

прав народов

Монголии»

содержала положения, согласно которым власть принадлежала народу в лице
ВНХ, в период между его сессиями – Малому Хуралу, а в период между сессиями
последнего – Президиуму Малого Хурала и Правительству. Фактически власть
оказалась в руках МНРП. Согласно ст. 2 первой главы Конституции основная
задача МНР заключалась «в уничтожении с корнем остатков старого порядка и
феодальной идеологии, существовавшей при поработителях и угнетателях, и
укреплении

основ

нового

республиканского

порядка

путём

полной

демократизации государственного управления» [История Монгольской … , 1983,
с. 346].
Так была легитимирована борьба с «феодальными пережитками». Как было
показано в предыдущей главе диссертации, этническое самосознание монголов
основывалось на родовой принадлежности и целиком пронизывалось религией.
Большое значение в социуме занимала аристократия (по-иному, феодалы): князья
и ламы. Сильное влияние на этническое самосознание оказывала мифо-
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историческая память о великом прошлом. Социалистической власти предстояло
по порядку искоренить все эти факторы.
Путём просвещения революционеры стремились убрать остатки старого
монгольского общества, основывающегося на буддизме и подчинении князьям, и
создать новое, основанное на нации и социализме [Kaplonski, 1998, p. 45], в
результате чего людей начали «приучать стыдиться феодального прошлого»
[Humphrey, 1992, p. 376]. С целью искоренения феодального строя отменялись все
звания, титулы и привилегии прежней власти, а также разные сборы с аратов. В
1924 г. в руках аристократии было уже 35% всего поголовья скота [История
Монголии … , 2007, с. 76].
9 ноября 1921 г. «в целях ликвидации прежнего положения, когда Монголия
была неграмотной, тёмной страной, в которой науки не изучались, а книг на
монгольском языке было незначительное количество» решением Правительства
был создан Учёный комитет (монг. Судар бичгийн хүрээлэн), или, сокращённо
Учком Монголии [Юсупова, 2006, с. 43]. Учёным секретарём был назначен Ц.
Жамцарано. Учком стал флагманов научного изучения страны. В последующем из
этой организации в 1960 г. вырастет АН МНР.
На первое место в МНР стали выходить лозунги социалистической
солидарности,

затушёвывающие

этническое

самосознание.

Политические

обращения государства были направлены к социальным группам: ард түмэн
«аратам, простолюдинам» и язгууртан «аристократии» (светской и духовной), – а
не к этническим общностям [Sneath, 2010; 2012, p. 153]. Одной из задач внешней
политики МНР того времени было «объединение монгольских племён в единое
свободное государство, способное защитить религию и интересы народа»
[Лузянин, 2003, с. 140].
Такой принцип закладывался панмонголистами в понятие «монгольская
нация», т.е. в современном понимании разворачивался этнокультурный сценарий
национализма – соединение политических и этнических границ. Как известно,
научный

марксизм

считал

«национальную

идентичность»

проявлением

«враждебного сознания», и ставил ей в противовес классовую идентичность.
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Именно поэтому в социалистическое время за понятием «национализм» были
закреплены преимущественно негативные коннотации. В этом смысле оно
перекочевало и в язык современной российской обществоведческой науки. В
МНР этого периода понятие «национализм» воспринималось именно в таком
ключе.
В Программе МНРП 1925 г. была определена главная национальная
проблема страны – халха-центризм, или, халхаский национализм, на борьбу с
которым была направлена дальнейшая партийная работа. В этом документе
читаем призыв «полностью уничтожить дискриминацию между слабыми,
маленькими аймаками и халха-монголами» и «уважать человека, подлинную
свободу и права других людей» [Булаг, 2011, х. 214].
В 1926 г. в правительстве МНР был поднят вопрос об отделении
(автономии) Кобдоского округа, но позже в докладе делегатов Коминтерна на VII
съезде

МНРП

(27

самостоятельность

сентября
«будет

1928

играть

г.)

он

был

на

руку

снят,

поскольку

захватнической

такая

политике

империалистов» [Монголия в документах Коминтерна … , 2012а, с. 340].
Уничтожая

в

МНР

феодальное

господство

аристократии,

из-под

зависимости высвобождались «малые народы» (монг. бага ястан). Эта операция
не только создала понятие бага ястан, но и саму этническую иерархию по
принципу численности, разделив население на две категории, что было в ключе
политики социалистического нациестроительства [Bulag, 2011, p. 51]. Такой
подход формировал у нехалхаских народов представление о своей уникальности и
укреплял их этническое самосознание.
По одной из версий, именно Ц. Жамцарано адаптировал для монгольского
языка русскоязычные термины: род – овог, племя – аймаг, народность – ястан,
нация – үндэстэн. Введение им в оборот одного из главных понятий ястан
оспаривается У. Булагом [Булаг, 2011, х. 216]. На рассмотрении его точки зрения
мы остановимся в третьем параграфе этой главы.
Ц. Жамцарано также ввёл понятие гражданской национальности. Живущие
в пределах МНР – монгол үндэстэн, живущие за границей – монгол овогтан
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«монгольские племена», т.е. «группы с общими корнями и языком» [Шмыт, 2011,
с. 112]. Ещё до провозглашения МНР на II съезде МНП 8 августа 1923 г. был
утверждён документ, в котором, помимо прочего, говорилось о готовности
Монголии принять на проживание

монгол овогтан: бурятов, торгутов,

внутренних монголов, баргутов и др. Им гарантировалось предоставление
монгольского гражданства со всеми вытекающими последствиями [Батсайхан,
2001, с. 87].
Монгольскими этнографами эти идеи социально-этнического ранжирования
в дальнейшем будут положены в основу своих исследований, способствовавших
концептуализации монгольской социалистической нации, а руководителями МНР
– в содержание национальной политики. Пока же подобные «преобразования» не
нашли отражения в умах рядовых скотоводов. Так, по сведениям И.Ю.
Морозовой, во 2-й половине 1920-х гг. у монголов сохранялась традиционная
система укладов даже в таких, казалось бы, новаторских структурах, как система
профсоюзов [Морозова, 2002, с. 75].
Разработка этнологической номенклатуры в Монголии по советскому
образцу шла в русле осваивания и заимствования концепции советской этнологии,
основанной на марксистско-ленинской теории [Шмыт, 2011, с. 113]. Принцип
«единственности этнической идентичности» был взят в основу выстраивания
номенклатуры народов в СССР [Соколовский, 2005, с. 151] и перенесён в МНР
[Chuluunbaatar, 2010, p. 167].
В основу конструирования монгольской социалистической нации было
положено сталинское понимание данного концепта. Согласно его определению,
нация «есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на
базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада,
проявляющегося в общности культуры» [Сталин, 1954, с. 296]. Причём в
«конкретных исторических условиях» «социал-демократия обязана вести…
агитацию [«против вредных учреждений наций»] и повлиять на волю наций так,
чтобы нации устроились в форме, наиболее соответствующей интересам
пролетариата» [Там же, с. 356].
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В процессе строительства монгольской нации үндэстэн за культурноязыковой стандарт были взяты численно доминирующие халха. За этническими
меньшинствами бага ястан закрепилось клише «феодальный пережиток», им
была отведена низшая ступень в этническом процессе. Ещё в 1925 г. в условиях
борьбы с такими пережитками «было отменено использование названия рода в
имени» [Шмыт, 2014, с. 308]. Меньшие группы поглощались большими, создавая
крупные «социально-политические единицы», составлявшие социалистическую
нацию [Шмыт, 2011, с. 113]. Ястан стала фиксироваться в паспортах. Вопреки
мнению Д.А. Сниса [Sneath, 2012, p.159], этнические группы ястан не были
сконструированы в эпоху социализма, а были в это время концептуализированы:
сформулирована сама терминология.
Постепенно идеология «революционного панмонголизма» изживает себя, и
это движение на VII съезде МНРП (октябрь–декабрь 1928 г.) характеризуется как
«узкий и опасный национализм». Подобное определение сохранится за ним на
всём протяжении социалистической истории [Дьяченко, 2002, с. 191]. С этого
времени в МНР начинается «левый курс», или «левацкий эксперимент»,
продлившийся до 1932 г. Он был направлен на борьбу с «правыми уклонистами»,
бывшими у власти в 1926–1928 гг. Под руководством делегации от Коминтерна
на VII съезде МНРП было принято решение бороться против бывшей
аристократии, использовать их доходы для бедняков, уничтожить эксплуатацию и
т.д. [Кузьмин, 2015г, с. 47].
Причиной метаморфозы понимания панмонголизма, помимо прочего, стала
империалистическая антикоммунистическая политика Японии, взявшей на
вооружение

панбуддистские

и

панмонголистские

лозунги

в

процессе

территориальной экспансии и объединения всех монголов [Narangoa, 2003]. В
ответ в МНР начались выявления «японских агентов» и чистки. В последующем в
историографии

за

панмонголизмом

закрепится

ярлык

«буржуазного

национализма» [Балдано, 2005, с. 280]. По мнению З. Шмыта, панмонголизм в
своём старом прочтении окончательно сходит с исторической арены в конце
1950-х после переименования бурят-монголов в бурят и отказа от введения
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кириллицы для внутренних монголов как следствие охлаждения отношений
между МНР-СССР и КНР [Шмыт, 2011, с. 112].
В июле 1930 гг. правительство МНР утвердило при Малом Хурале Совет по
нацменьшинствам (монг. Бага ястны зөвлɵл) [Камимүра, 2013, х. 106]. Проблема
халхаского национализма продолжает остро стоять на повестке дня. Этот вопрос
получит обсуждение в 1932 г. в резолюции Коминтерна: «Борьба против
халхаской великодержавности как главной опасности и против местного
сепаратизма является важнейшим условием полного единства всех трудящихся,
населяющих

МНР…

Надо

создать

широкие

партийные,

ревсомольские

организации из коренной национальности, предоставить китайским рабочим
активное

избирательное

право

и

вовлечь

в

государственный

аппарат

представителей национальных меньшинств и улучшить их хозяйственное и
культурное обслуживание» [Монголия в документах Коминтерна … , 2012б, с.
341].
Кроме мирной национальной политики существовали и репрессивные меры
в отношении старой аристократии и, в первую очередь, духовной. Буддизм был не
только главным явлением старого мира, крупнейшим «феодальным пережитком»,
но и идеологическим противником социалистической теории [Bulag, 1998, p. 91].
Имя бывшего правителя и главы церкви Богдо-гэгэна VIII с целью дискредитации
всей религии очерняется на протяжении первого десятилетия новой власти:
распространяются слухи о его сумасшествии, алкоголизме и т.п. Ему
приписывается образ одного из главных врагов социализма [Humphrey, 1994, p.
21–22].
Поскольку, по утверждению И.В. Сталина, «национальное усиление
несовместимо с одновременным усилением “ламства”», руководство СССР,
консультирующее монгольских товарищей, предложило несколько мер по
ликвидации духовенства. Эти меры были, в основном, аналогичны применяемым
в СССР. Высшие ламы первоочередно попадали в список «японских шпионов»
[Кузьмин, 2014а, с. 6].
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С 1929 г. начались первая коллективизация, конфискация имущества у
бывшей

аристократии,

введение

прогрессивного

налогообложения

для

монастырских хозяйств [История Монголии … , 2007, с. 89–90]. Решениями VIII
съезда

МНРП

(февраль–апрель

1930

г.)

сокращение духовенства

было

продолжено. В период «левого курса» «вышло в мир ок. 43555 монахов, осталось
51345» [Кузьмин, 2015г, с. 48]. Шло сокращение поголовья скота, общая
дестабилизация ситуации в МНР. Политика «левого курса», в конечном счёте,
привела к гражданской войне 1932 г., охватившей территории бывших Чандманьуульского и Цэцэрлэг-мандал-уульского аймаков. [Там же]. Причём наиболее
яростно люди сопротивлялись в современных районах Увс, Завханского и
Хубсугульского аймаков.
Среди повстанцев были не только бывшие феодалы и ламы, но и араты,
члены сельхозобъединений и даже некоторые члены МНРП и Революционного
союза молодёжи [История Монголии … , 2007, с. 94]. Целью восставших было
свержение действующей власти и восстановление теократии [Сухэ-Батор, 1997, с.
130; Кузьмин, 2015г, с. 58]. Факт того, что в ряду повстанцев были рядовые араты,
демонстрирует не только их недовольство политикой «левого курса», но и
сохранение

религиозного

самосознания,

продолжающего

иметь

большое

значение.
Исследователям, привыкшим видеть во всех этих процессах активное
участие СССР, не стоит забывать, что с самого начала из Москвы поступали
директивы, предрекающие возможные критические последствия, но советских
руководителей успокаивали инструкторы Коминтерна. Именно по их воле
решением VIII съезда МНРП «движение влево» было продолжено, но после серии
восстаний 1932 г. Москва начала активнее обсуждать монгольский вопрос, что
привело к сворачиванию политики «левого курса» [История Монголии … , 2007,
с. 90–95].
Буддистская церковь продолжала оставаться главным врагом новой
идеологии. В начале 1930-х гг. ещё до массовых репрессий 1937–1939 гг.
проводится серия показательных судебных процессов в отношении высших лам.
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Государство искореняло народную веру, дискредитируя в глазах людей религию,
издавая

карикатурные

плакаты,

пропагандистские

книги

и

журналы,

указывающие на жадность высокопоставленных лам. В 1934 г. принимается
закон, ограничивающий проведение религиозных обрядов в общественных местах
[Ibid., p. 325].
28 сентября 1934 г. делегаты Коминтерна В. Коларов и Б. Шмераль в своей
приветственной речи, сделанной на вечернем заседании IX съезда МНРП,
отмечали, что «развитие здоровой национальной культуры должно [привести] к
полному освобождению аратства от пут контрреволюционного ламства, к
укреплению обороны страны» [Монголия в документах Коминтерна … , 2012б, с.
374]. В 1936 г. принимается «Закон об отделении религии от государства».
Согласно ему запрещалось быть монахом юношам младше 18 лет, семьям,
имеющим менее трёх детей, запрещалось отдавать их в монастырь, часть
монастырей переносилась от южной границы вглубь страны, запрещалось
незаконное строительство новых храмов [Кузьмин, 2010/2011, с. 134].
Репрессии против духовенства начались 10 сентября 1937 г. Всего, по
данным К. Каплонски, за 18 месяцев было убито ок. 36000 чел. и разрушено 700
монастырей, т.е. ежемесячно сносилось 40 монастырей. Можно вслед за
монгольскими историками определить максимальное число погибших в 45 тыс.
человек, оговаривая, что это не подкреплено документально [Kaplonski, 2008, p.
321, 335]. По сведениям С.Л. Кузьмина, из 17434 осуждённых монахов
расстреляли 14201 человека, а 3751 осудили на 10 лет заключения [Кузьмин,
2010/2011, с. 138].
Так окончательно был разрушен стержень старого мировоззрения и
общемонгольского самосознания. В 1944 г. в русле общей политики послабления
религии были восстановлены богослужения только в единственном монастыре –
столичном Гандане. Несмотря на победу социалистического правительства в
битве с буддистской церковью, учёные МНР в 1950–1960-е гг. собирают
фольклор, очерняющий лам и религию, продолжается высмеивание Богдо-гэгэна
[Humphrey, 1994, p. 34–36].
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Важным внешнеполитическим событием, ускорившим консолидацию
монгольской нации, стала война на Халхин-голе 1939 г. против Японии. К
сожалению, в работах, освещающих эти события, практически не уделяется
внимание состоянию монгольского общества. Можно идти вслед за критиками и
ревизионистами концепта «советско-монгольской дружбы» и утверждать, что в
это время у населения МНР отсутствовал народно-патриотический порыв в деле
отстаивания независимости своей родины, а весь энтузиазм был следствием
пропаганды. Вопреки этому стоит полагать, что здесь мы столкнулись с
проявлением хорошо развитого у монголов чувства гордости и любви к своей
родине, как в локальном отношении (вспомним понимание нутаг), так и в
глобальном (вся Монголия). В 1931 г. А.Д. Симуков писал, что монголам
свойственно чувство гордости за свою национально-этническую принадлежность:
«Монгол самолюбив, особенно в национальном смысле» [Симуков, 2007б, с. 597].
В марте 1940 г. на X съезде МНРП среди прочего обсуждался и
национальный вопрос, требовалось усилить политико-воспитательную работу
среди «нацменьшинств», которую необходимо проводить на национальных
языках [История Монголии … , 2007, с. 111]. Этому способствовали казахоурянхайские конфликты из-за пастбищ [Камимүра, 2013, х. 107], существовавшие
ещё в конце XIX в. [Позднеев, 1986, с. 287–288]. Всё это привело к выделению в
этом же году национального аймака казахов, о чём более подробно в следующем
параграфе.
Победа в войне на Халхин-голе 1939 г., положительное решение казахского
вопроса, ликвидация лам и другие достижения на пути к социализму,
окончательно

обосновали

завершение

первого

этапа

революции

(«демократического») и, соответственно, нациестроительства. Теперь всё было
направлено на создание строя с соответствующей социалистической монгольской
нацией.
30 июня 1940 г. VIII ВНХ утвердил новую Конституцию МНР. Статья 1
гласила: «Монгольская Народная Республика есть независимое государство
трудящихся (аратов-скотоводов, рабочих и интеллигенции), уничтоживших
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империалистический и феодальный гнёт, обеспечивающее некапиталистический
путь развития страны для перехода в дальнейшем к социализму» [Конституция …
, 1952, с. 37]. Юридически констатировалась эволюция старых сословий
(зависимых аратов, князей, лам) в классы. Следующий этап строительства
социалистической нации начался с реформы системы графики монгольского
языка,

что

также

влияло

на

дальнейшее

становление

национального

самосознания.
25 марта 1941 г. Президиум ЦК МНРП и Совмин МНР приняли
Постановление «О введении нового монгольского алфавита». Начался перевод
письменности со старомонгольской монгол бичиг на кириллицу и прекращение
использования латиницы, введённой 26 июля 1940 г. Главным аргументов было
то, что старый алфавит труден в изучении и тормозит ликвидацию неграмотности,
а в латинском алфавите отсутствуют «нужные для монгольского языка знаки».
Овладение кириллицей будет способствовать скорейшему изучению русского
языка, на котором, по утверждению Х. Чойбалсана, опубликована «вся
революционная литература, нужная нашему свободному народу». В ноябре 1942
г. принято постановление «Об обучении трудящихся масс новой письменности»,
благодаря которому в 1950 г. было грамотно 73,5% населения страны. С 1 января
1946 г. всё делопроизводство и печать переводилось на новую графику [История
Монголии … , 2007, с. 164–165]. К 1963 г. 90% населения старше 7 лет овладели
грамотой [История Монгольской … , 1983, с. 494].
Формулировка Х. Чойбалсана вошла в указанное выше Постановление. К
этому времени решением Совмина МНР 20 сентября 1940 г. были введены
арабские

цифры.

3

сентября

1942

г.

для

казахов,

использовавших

преимущественно латинскую графику, также вводился новый алфавит на основе
кириллицы. Казахи, зная русскую письменность, «могут целиком и полностью
пользоваться готовой литературой и пособиями, издающимися в Казахской ССР»,
– говорилось в Постановлении [Конституция … , 1952, с. 245–248].
Кириллица явилась фактором сближения с СССР и вхождения в семью
социалистических народов [Bille, 2010b, p. 234]. К 1952 г. практически всё
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взрослое население МНР научилось читать и писать [Морозова, 2002, с. 191].
Дальнейшая практика формирования кадров в СССР с обучением на русском
языке создавала новую прослойку людей – интеллигенции. Через русский язык
монголы «открывали окно в мир», входя туда как патриоты, со временем
становясь всё более и более антирусски настроенными [Панарин, 2014, с. 74].
Согласно гипотезе К. Леви-Строса, начальная функция внедрения письма –
максимально продуктивное условие закабаления подвластного населения,
ведущее к бесконтрольной власти над людьми. Ликвидации неграмотности идёт
рука об руку с усилением контроля властных структур. Получение от письма
«умственного и эстетического удовлетворения» – это сопутствующий результат
внедрения письменности в массы [Леви-Строс, 2010, с. 312–313].
Следующими после войны на Халхин-голе событиями, укрепившими нацию
и монгольский патриотизм, были Великая Отечественная война, во время которой
монголы, охваченные энтузиамом, организовали сбор средств для советских
солдат, и Освободительная война8. Разгром советско-монгольскими войсками
Квантунской армии в Освободительной войне и последовавшее международное
признание независимости МНР (напомним, до 5 января 1946 г. гоминьдановский
Китай не признавал суверенитет Внешней Монголии) ещё больше усилили в
монгольском обществе чувство гордости за свою родину.
Помимо буддизма, обращение к героическому прошлому в этот период
также было присуще этническому самосознанию монголов. Если имена
исторических героев западных монголов просто убирались, то с именем
Чингисхана дело обстояло иначе. На раннем этапе МНР (до конца 1940-х гг.) имя
Великого хана не табуировалось, как это будет при позднем социализме (начиная
с 1962 г.): издавались научные работы, учебные пособия, в которых
героизировался «Чингисхан, сын Монголии» и период его правления [Kaplonski,
2005, p. 156–158]. Это явно не вписывалось в марксистко-ленинскую
интерпретацию исторического процесса.

Официальное в Монголии название военной кампании во Внутренней Монголии и Маньчжурии в августе 1945 г.
по уничтожению Квантунской армии.
8
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На декабрьском пленуме ЦК МНРП 1949 г. было принято постановление «О
книге для чтения аратов», или «О Народном учебнике аратов». Учебник был
издан годом ранее. В постановлении осуждалось отсутствие критической
марксистской характеристики Чингисхана и идеализация феодального прошлого
страны. В принятом тогда же постановлении «О преподавании истории и
литературы МНР в учебных заведениях» осуждалось проявление национализма в
некоторых учебных курсах и материалах. Предписывалось на изучение
революционного периода истории и литературы МНР отвести не менее 50%
аудиторного времени [История Монголии … , 2007, с. 185–186]
Это

были

первые

запреты

классического

для

монголов

способа

интерпретации образа Чингисхана и времени его правления. Из общественного
сознания фигура хана не сойдёт вплоть до падения социалистического режима. К
примерам проявления этого обстоятельства относится освещение Чингисхана в
школьных учебниках и исторических работах, издаваемых до конца 1980-х гг.
[Kaplonski, 2005, p. 161].
Политика централизации народов вокруг халха привела к тому, что от 23
«малых народов» бага ястан, насчитываемых в 1956 г., к 1969 г. остаётся только
10. Пропавшие без вести стали подгруппами халха-монголов либо попали в
безликую массу «прочих» [Bulag, 1998, p. 33; Chuluunbaatar, 2010, p. 167]. Число
«прочих» стремительно растёт: 1963 г. – 47,7 тыс., 1969 г. – 59,1 тыс., 1979 г. –
87,9 тыс. [Народное хозяйство … , 1968, с. 34; Народное хозяйство МНР за 65 лет
… , 1986, с. 90–91]. На основании анализа опубликованных на сайте Столичного
статуправления материалов стоит полагать, что ответы горожан, а возможно и
всего

населения

страны,

корректировались

переписчиками,

поскольку

численность основных народов, проживавших в Улан-Баторе, сегодня известна и,
вероятно, скрывалась при социализме [Приложение Б, таблица Б.2].
У. Булаг выражает подобную политику формулировкой «если хочешь быть
монголом, сначала будь халха» [Bulag, 2004, p. 2]. В учебниках по истории
избегается изображение ойратских героев. Школьный курс выстраивается в
халха-центричном ключе [Kaplonski, 2001, p. 336; Chuluunbaatar, 2010, p. 169], что
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частично сохраняется по сей день. В 1930–1940-е гг., по сообщениям
информантов Э.П. Бакаевой, происходила борьба с ойратским дээл и со
специфической верхней одеждой западных монголов – тэрликами [Бакаева, 2010а,
с. 103].
К. Каплонски утверждает, что ношение любым монголом традиционной
одежды признавалось националистическим актом, хотя и сообщалось, что
отдельные высокопоставленные чиновники продолжают облачаться в дээл, как
минимум у себя дома. Традиционный народный праздник Наадам – состязания
монгольских мужчин по трем видам спорта: скачкам, борьбе и стрельбе из лука –
стал интерпретироваться согласно идее И.В. Сталина: «Национальное по форме,
социалистическое по содержанию». Осуждались любые попытки отмечать его как
имеющий этнический окрас. Празднование традиционного монгольского Нового
года по лунному календарю Цагаан сар с 1950-х гг. также оказалось под
запретом. Считается, что этому немало поспособствовала смерть Чойбалсана в
1952 г., пришедшая в канун праздника. В конце концов, были сделаны некоторые
попущения для жителей сельской местности [Kaplonski, 2001, p. 344; 2005, p. 151].
В советской этнографии исчезновение деления монголов на западных и
восточных и унификация обрядности, происходящие в МНР, именовались
национальной консолидацией этнографических групп страны вокруг ядра
монгольской социалистической нации – халха [Народы МНР, 1965, с. 697;
Ральдин, 1968, с. 33–35; Жуковская, 1969].
Параллельно со всеми этими процессами в МНР реформировалась
социальная структура общества, создавались новые классы и, в первую очередь,
пролетариат. Отсутствие крупной промышленности до начала 1930-х гг.
затрудняло этот процесс. Официальная статистика приводит цифру рабочих в 70
тыс. чел. в 1952 г., что выглядит неубедительно, поскольку «промышленный
сектор в основном создавался руками советских специалистов (и частично
японских военнопленных)» [Морозова, 2002, с. 186]. Согласно официальной
статистике динамика роста рабочего класса (в процентах от общего числа
населения) выглядит следующим образом: 1956 г. – 25,9%, 1963 г. – 46,5%, 1969 г.
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– 56,4%, 1979 г. – 61,7%, 1985 г. – 65,1%. Остальные – это, соответственно, араты
[Народное хозяйство МНР за 65 лет … , 1986, с. 89; История Монголии … , 2007,
с. 297]. Этническое самосознание продолжало замещаться классовым.
Выборы в ВНХ июня 1952 г. продемонстрировали «морально-политическое
единство монгольского народа, его сплочённость вокруг МНРП и народной
власти» [Морозова, 2002, с. 192]. В этом выражалась схема развития монгольской
нации, включающей в себя казахскую и халхаскую субнации (малые нации). В
свою очередь в казахской соединялись собственно казахи и урянхайцы, а в
халхаской – халха и прочие монгольские ястан [Камимүра, 2013, х. 108].
В принятой 6 июля 1960 г. новой Конституции говорилось, что общество
МНР состоит из двух классов: крестьян и рабочих. В 1969 г., как уже говорилось,
насчитывалось только 10 ястан: халха составляли 76,7%; казахи – 5,3%; дербеты
– 2,9%; буряты – 2,5%; баяты – 2,1%; дариганга – 1,7%; урянхайцы – 1,3%;
захчины – 1,3%; торгуты – 0,6%; олёты – 0,6%; прочие – 5,0% [История Монголии
… , 2007, с. 226].
Формировавшийся

в

процессе

истории

МНР

патриотизм

носил

экспрессивный характер с опорой на нутаг. Ярким проявлением общественного
выражения национальных чувств явилась подготовка и попытка празднования
800-летнего юбилея со дня рождения Чингисхана в 1962 г. К этому мероприятию
была выпущена серия марок, а в Государственной библиотеке состоялась
конференция, на которой никто из членов Политбюро не присутствовал. В газетах
публиковались стихи и некоторые материалы конференции [Kaplonski, 2005, p.
153].
Под давлением СССР празднование юбилея хана стало расцениваться как
«чрезмерное

проявление

национализма».

Полный

сборник

материалов

конференции так и не увидел свет. К концу года учёные, там выступавшие,
должны были отказаться от своих прежних взглядов. Один из главных участников
подготовки мероприятий член ЦК МНРП Д. Тумур-Очир был исключён из партии
за «антипартийную деятельность» и за «националистические взгляды» (монг.
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үндсэрхэх үзэл). Кроме этого, других особых «националистических инцидентов» в
период позднего социализма не было [Kaplonski, 2001, p. 343].
В дальнейшем любое упоминание имени хана считалось «проявлением
национализма с антирусским уклоном» [Радченко, 2015, с. 265]. Такое положение
дел было в корне неправильным и, чтобы в дальнейшем не создавать почву для
антисоветских настроений, представитель КГБ при Министерстве общественной
безопасности МНР С.К. Радченко по своей личной инициативе, направив
телеграмму в Центр, сумел в последние годы социалистической Монголии
искоренить ситуацию с замалчиванием имени Чингисхана. С начала 1980-х гг.
научные исследования личности хана продолжились, стали публиковаться
специальные работы [Радченко, 2011, с. 238–239].
Целой эпохой в истории МНР было время правления Ю. Цэдэнбала (1952–
1984 гг.) – дербета, уроженца сомона Давст аймака Увс. В его время увеличилось
количество дербетов во всех структурах власти. До сих пор в сознании 40–60-ти
летних монголов распространены убеждения о землячестве Ю. Цэдэнбала.
Увеличение плотности выходцев из Увс аймака в Улан-Баторе вело к активизации
халхаского национализма. Культурная граница между халха и дербетами
пролегала в области языка: западные монголы имеют характерные диалектные
особенности, возникшие вследствие заимствований из тюркских языков.
В это время в народе возникает поговорка «Четыре конечности скота – это
не мясо, дербет – это не человек» (монг. дɵрвөн шийр мах биш, дɵрвөд хүн хүн
биш). В ответ на это получает распространение поговорка «Четыре конечности –
это опора скота, дербеты – это опора государства» (монг. дɵрвөн шийр малын
тулгуур, дɵрвөд хүн тɵрийн тулгуур) [ПМА, 2014, Б.О., Ч.С. 1; ПМА, 2015, П.А.,
Б.О., Б.Э.]. Философ Б.А. Бичеев эти поговорки экстраполирует на всех западных
монголов и считает, что они возникли в джунгарское время [Бичеев, 2005, с. 164].
Может быть, поговорки возникли в эпоху гегемонии ойратов и
противостояния их халха-монголам в конце XVII – начале XVIII в. Здесь трудно
делать предположения, поскольку указанный автор не ссылается ни на какие
источники. На основании часто встречаемых сегодня в народе вариантов
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поговорок, приводимых нами, считаем более правдоподобной версию появления
их при Ю. Цэдэнбале, когда халха-монголы вступили в активную фазу нового
этнокультурного диалога с западными монголами. Халха-монголам приходилось
постоянно слышать из радиоприёмников и с экранов телевизора от политиков
«неправильное», по их мнению, западномонгольское произношение. Халхаский
национализм при Х. Чойбалсане был приглушен, но всё равно продолжал
существовать в столице. Стоит полагать, что одним из важнейших проявлений
халха-центризма в начале истории МНР было отсутствие в госаппарате
представителей иных народов. Именно Улан-Батор, где лицом к лицу
сталкивались люди различных «национальностей», являлся испытательным
полигоном, синтезирующим подобный национализм. По мере увеличения
миграций эта роль города станет максимально актуальной в современный период.
То, что Ю. Цэдэнбал окружает себя «малограмотными, податливыми
людьми, преимущественно из числа своих земляков» ставилось в вину его
политическими противниками, пытавшимися свергнуть руководителя ещё в 1964
г. на VI пленуме ЦК МНРП [История Монголии … , 2007, с. 219]. Сплачивание
вокруг Ю. Цэдэнбала земляков – это принцип взаимопомощи, присущий
дербетам. Это отмечается современными представителями других народов
Монголии. Вот одно их характерных мнений, принадлежащее стороннему
наблюдателю, буряту: «Дербеты всегда друг друга тянут. При маньчжурах их
чуть не уничтожили полностью, поэтому у них в крови сохранился принцип: “Мы
должны стоять вместе”. Дербеты очень сплочённые» [ПМА, 2015, Б.Э.]. Несмотря
на все усилия по выработке единого национального (гражданского) самосозания,
территориальный компонент продолжал влиять на этническое самосознание
западных монголов и не уходил на второй план,
В конце периода советские и монгольские этнографы констатировали
сложение в МНР монгольского народа – «новой исторической общности людей»
[Решетов, 1984] – или социалистической нации, сформировавшейся «по
закономерностям развития социалистического общества» [Бадамхатан, 2005, х.
138]. С этим согласны и многие западные антропологи. К примеру, К. Каплонски
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считает,

что

«широкое

распространение

и

манифестация

национальной

идентичности должна быть датирована только поздним периодом социализма»
[Kaplonski, 2004, p. 18], хотя тремя годами ранее этот автор утверждал, что «цель
(строительства социалистической нации. – В.Т.) не была достигнута, потому что
люди всегда имеют свои собственные представления о том, кто они есть»
[Kaplonski, 2001, p. 336].
Итак, на первом этапе социалистического периода главными врагами был
объявлен старый строй в лице родовой принадлежности, религии, светской и
духовной аристократии. Если с князьями вопрос решат вполне мирным путём
через ликвидацию всех их привилегий и имущества, то лам будут уничтожать
также и физически, что говорит о сильном влиянии буддизма на первом этапе
социалистического периода.
На заре политики нациестроительства в МНР была сформулированы
категория «малые народы» бага ястан, объявленные феодальным пережитком.
Вместе со строительством социалистической нации и выработкой у населения
нового общемонгольского самосознания у нехалхаских народов шли обратные
процессы, имеющие в основании своём представление о нутаге. Определение
«малые»

влияло

на

сложение

внутри

ястан

представлений

об

их

малочисленности, ущемлённости (поскольку они были взяты под опеку
государством) и уникальности. Сокращение ястан, фиксируемое от переписи к
переписи,

иллюстрировало

одновременно

замалчивание

своей

истинной

этнической принадлежности, интерпретируемой государством как пережиток, и
необходимость доказательства реализуемого партией и правительством курса. В
случае с дербетами, урянхайцами и казахами мы видим иную картину.
Практически

полвека

проводимые

правительством

этносоциальные

преобразования и попытки искоренить халха-центризм не имели успеха у такой
крупной ястан как дербеты. Во время правления Ю. Цэдэнбала (1952–1984 гг.)
из-за «политики землячества» и увеличения количества дербетов в высших
эшелонах власти происходит новый виток «халхаского национализма». Сам

112

Маршал стал культурным героем западных монголов, встав в один ряд с
Галданом Бошогту ханом и Амурсаной.
Отрицательные высказывания лично в адрес Ю. Цэдэнбала и по отношению
к ситуации засилия дербетов в руководстве страны с одной стороны являются
противостоянием между различными политическими группировками, имеющими
чёткие этнические границы. С другой стороны, сплачивание дербетов является
традиционным для их этнической культуры. Помимо рассмотренных способов
выстраивания новой национальной идеологии существенным сюжетом борьбы с
феодальными пережитками было реформирование старой административнотерриториальной системы, что вело к дальнейшему становлению этнического
самосознания западных монголов.
3.2 Реформы административно-территориального деления
В 1923 г. Народное правительство приступило к административнотерриториальному

реформированию

и

решению

пастбищных

вопросов

[Ширендыб, 1963, с. 398]. Как и прежде, 10 юрт образовывали аравт, 50 юрт – баг,
150 – сомон. Сомоны соединялись в хошуны, которые составляли аймаки,
сохраняющие пока прежние границы, но с октября этого года получившие новые
названия. Цэцэн-хановский аймак был переименован в Ханхэнтэй-уульский,
Тушету-хановский – в Богд-хан-уульский, Дзасакту-хановский – в Хантайшируульский, Сайн-ноён-хановский – в Цэцэрлэг-мандал-уульский. В это же время
хошунное управление князей было заменено выборными должностями. В 1925 г.
Шабинское

ведомство

было

преобразовано

в

Дэлгэрих-уульский

аймак,

упразднённый на следующий год [Морозова, 2002, с. 65, 82; Жаргал, 2013, х. 77].
С 1924 г. хошуны, одноимённые с этническими группами их образующими,
стали называться, как и аймаки, в честь наиболее почитаемых в данной местности
гор [Симуков, 2007а, с. 373]. Акция по переименованию хошунов и аймаков, как и
лишение князей и лам избирательных прав по закону от 22 марта 1923 г., была
призвана лишить прав феодалов на землю [Tatar, 2010, p. 141]. В декабре 1925 г.
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по постановлению I ВНХ Кобдоский округ был преобразован в Чандманьуульский аймак с 8 хошунами и центром в городе Улаангом. Для этого аймака,
как и для Дариганги, были выработаны особые положения [Мөнх-Очир, 2014, х.
14].
А.Д. Симуков приводит названия всех хошунов, входящих в Чандманьуульский аймак: баятский Баян-мандал, дербетский Тугсбуянт, дербето-мингатохотонский Баян-Чандмань, халхасо-олетский Наранхайрхан, захчинский ХанБатор-Хайрхан, Баруун алтай урянха, Зуун алтай урянха; Черучи, Ашахта хан,
Хошок, Байта хан. Отдельно указаны торгуто-хошутские Торгут бэйлэ, Торгут
дзасаг и Торгут ван хошуны [Симуков, 2008, с. 53].
В 1924–1931 гг. хошуны баятов составляли Баянмандал уулын хошун
Чандмань-уульского аймака, впоследствии ставшие основой сомонов Увс аймака
[Очир, 1992, с. 27; Бакаева, 2013, с. 118–119]. В октябре 1924 г. Мянгадын дайчин
гуний хошуу был переименован в Хухий уулын хошуу. С 1925 г. мингатский
хошун вошёл в юрисдикцию Чандмань-уульского аймака, в 1926 г. был
объединён с Бишрэлт ван хошуном дербетов, а в 1927 г. переименован в сомон
Баянчадмань. До образования в 1931 г. Ховдского аймака сомон ещё раз
переименовывался в Цагаан булан, после чего за ним было окончательно
закреплено названия Мянгад [Алдархишиг, 2014, с. 214].
Количество хошунов за счет укрупнения было постепенно сокращено до 62,
а число сомонов с 910 до 512. Аравты укрупнены в хорины (двадцатки),
практически сразу (в 1923 г.) реорганизованные в баги. В 1927 г. они были
упразднены и вновь восстановлены в конце 1932 г. Баги могли объединять от 3 до
100 юрт. В 1933 г. в каждом сомоне было в среднем 2271 чел., в баге – 290 чел.
[Симуков, 2007а, с. 373, 376].
В 1931 г. на сессии Малого Хурала было принято постановление «Об
образовании новых аймаков в соответствии с экономическими и географическими
признаками» [Болор-Эрдэнэ, 2013] с целью совершенствования административнотерриториальной системы и управления хозяйством страны. Реформа была
продолжена. При подготовке «Проекта нового районирования МНР» А.Д.
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Симуковым отмечалось «наличие на западе национальных меньшинств»,
требующих

«осторожного

подхода

при

размежевании

населенной

ими

территории». В Западной Монголии на территории бывшего Чандмань-уульского
аймака дербетов, баятов, мингатов и хотонов включили в Северо-Западный район
(будущий Убсунурский, или Увс аймак), а все прочие «нацменьшинства» в
Западный район (будущий – Ховдский аймак) [Симуков, 2008, с. 40–41].
Как феодальные пережитки были ликвидированы хошуны, количество
сомонов сократили с 515 до 306, вместо 5 аймаков сформировали 13, названные
по их географическому положению либо по доминирующему географическому
объекту. Выше мы указали названия интересующих нас западных аймаков. Эта
реформа вместе с параллельно развернувшейся экспроприацией имущества у
зажиточных

слоев

населения

страны

явилась

началом

трансформации

традиционного монгольского общества и развития партийной бюрократии на
местах [Морозова, 2002, с. 116, 122].
В Ховдском и Завханском аймаках были созданы национальных хошуны
казахов и алтайских урянхайцев. Это было четыре единственных на всю страну
хошуна. В юго-западной части Завханского аймака находился небольшой (200
семей) хошун казахов. В Ховдском аймаке – казахские хошуны Толбо нуур, Улан
хус с одноименными центрами и тремя сомонами в каждом и урянхайский хошун
Алтай хан (с центром – Ульгий) с четырьмя сомонами (в дальнейшем – с тремя).
В этом же аймаке четко фиксировались захчино-торгутский сомон Уенч,
торгутский сомон Булган и урянхайский Мунххайрхан с одноименным центром.
В отношении Мунххайрхана А.Д. Симуков одновременно использует категории
«хошун» и «сомон» [Симуков, 2007а, с. 372, 592–594], но вероятнее всего, это был
сомон [Симуков, 2007б, с. 409]. Как уже отмечалось выше, правительство с
самого начала уделяло особое внимание тюркоязычным казахам и урянхайцам.
В 1940 г. из Ховдского аймака по решениям X съезда МНРП (март 1940 г.) и
VIII ВНХ (июнь 1940 г.) на основе национальных хошунов казахов и алтайских
урянхайцев был выделен Баян-Ульгийский национальный казахский аймак
[Тойчиев, 1973, с. 185; Жаргал, 2013, х. 79]. 17 августа 1940 г. был образован
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новый аймак, состоящий из 10 сомонов, с населением ок. 32 тыс. чел.,
преимущественно казахским, поскольку «казахская проблема» для правительства
была важнее, чем урянхайская [Камимүра, 2013, с. 107, 109]. Изначально
инициатором выступил Х. Чойбалсан. Советские руководители И.В. Сталин и
В.М. Молотов считали, что этот шаг приведет к снижению постоянных миграций
казахов в Синьцзян и сгладит сепаратистские настроения в Западной Монголии,
разжигаемые повстанцами Юльбарсом и Килимом с южной стороны Алтая.
Советский полпред в МНР А.И. Иванов в докладной записке отмечал, что среди
казахов,

алтайских

национального

урянхайцев

самоопределения»,

и

торгутов
их

«достаточно

лидеры

«стремятся

сильны

идеи

использовать

проявления панмонголизма со стороны руководящих работников» [Лузянин,
2003, с. 243–244].
2–3 октября 1943 г. большое число казахов нового аймака перешло на
территорию Синьцзяна. Часть ушла безвозвратно, но некоторые были приведены
обратно пограничниками. С 31 декабря того же года особым Положением была
усилена

партийно-политическая

работа,

искоренившая

постепенно

контрреволюционные настроения в регионе [Лузянин, 2003, с. 244–245].
В предыдущей главе мы уже упоминали о территориальных претензиях
Монголии

к

Урянхайскому

краю

и

Алтайскому

округу,

имеющих

панмонголистскую подоплеку. После революции этот вопрос поднимается вновь.
В 1924 г. монгольское руководство безуспешно заявляет синьцзянским властям
свои претензии на бывший Алтайский округ, ссылаясь на состоявшееся его
подчинение еще руководству автономной Монголии [Лузянин, 2003, с. 150–151].
Монголия признала независимость Тувинской Народной Республики (с
1924 г.) только в 1925 г. и продолжала оспаривать часть территорий
приграничных Эрзинского и Тере-Хольского кожуунов ТНР, не ратифицировав
соглашение о межгосударственной границе 1932 г. и повторно подняв вопрос в
1940 г., исчерпанный в результате вхождения ТНР в состав СССР в 1944 г. В
кризисные 1990-е гг. отмечались захваты российской территории путем переноса
монгольских пограничных столбов вглубь Тувы. В результате длительного
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проживания в соседстве с монголами южные тувинцы испытали их сильное
влияние, особенно, в языке и в быту [Торгоев, 2005, с. 111]. Сегодня некоторые
дербеты Увс аймака убеждены, что Ю. Цэдэнбал, родившийся в сомоне Давст
аймака Увс, «подарил» Советскому Союзу эти спорные земли, традиционно
бывшие монгольскими [ПМА, 2010, В. Буянхишиг, Д. Батчулуун, Ц. Улзийтэгш,
Э. Цогзолмаа; ПМА, 2011, У. Баянмунх, Т. Лэгжид, 2011; Н. Самдан, Ш. Самдан,
Б. Тумэн-Улзий; ПМА, 2014, Б.О.].
На протяжении долгого времени Х. Чойбалсан будет пытаться заручиться
помощью И.В. Сталина и правительства СССР в деле включения Внутренней
Монголии в состав МНР. В конце концов, панмонголистские амбиции маршала
так и не будут реализованы.
Через картографию формируется представление о границах и национальное
топографическое воображение [Bille, 2014, p. 170]. Французский антрополог
считает утерянные территории ампутированными конечностями единого телапространства. Так можно объяснить эмоциональные переживания современных
монголов, не только националистически претендующих на территории Бурятии,
Тувы и АВРМ в целом, но и на локальные приграничные земли Тувы.
В результате социалистических реформ исчезла старая феодальная система
деления и закрепилось представление о привязке народов к определенным
административно-территориальным единицам. Последнее будет определять
постсоциалистическое

присущее

массовому

сознанию

населения

страны

представление о территориальной и этнической принадлежности у западных
монголов

как

механизмам

взаимосвязанных

нациестроительства,

обстоятельствах.
влияющим

на

К

административным

этническое

самосознание

западных монголов как «малых народов», при социализме добавляются
академические ресурсы. К таковым относится этнография МНР и, отчасти, СССР,
обосновывающая протекающие в обществе этнокультурные и национальные
процессы

и

способствующая

этнических реалий.

скорейшему

усвоению

населением

новых
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3.3 Этнографическая наука как инструмент нациестроительства
Этнографическая наука в условиях сложного полиэтнического состава МНР
стала инструментом «социальной инженерии». Она должна была обосновывать
развитие общественных отношений, отмирание феодальных устоев, сближение
народов страны и последующее их объединение в социалистическую нацию.
Этнографы МНР способствовали процессу нациестроительства.
У

истоков

создания

монгольской

этнографии

и

этнографической

терминологии стояли ученый секретарь Учкома Монголии Ц. Жамцарано и, в
меньшей степени, будущий академик Б. Ринчен. В программе совместных
полевых исследований Учкома МНР и АН СССР, составленной ими во 2-й
половине 1920-х гг., был впервые переведен на монгольский язык термин
«этнография» – хүн аймгийн судлал [Цэвээн, 1997, х. 67]. Монгольские ученые
определяли его как «изучение многочисленных человеческих аймаков и овогов,
их культуры и цивилизации, жизни, обычаев, законов и т.д.» [Булаг, 2011, х. 213].
По их мнению, этнография полезна не только для понимания культуры, что будет
способствовать развитию человеческого общества, но и для понимания характера
взаимодействия со своими соседями. Среди тем, затрагиваемых этнографией,
указывалось овог үндэсний ялгаа, что У. Булаг перевел как «этногенетические
различия» [Bulag, 2011, p. 49–50], правильнее будет сказать «этнородовые
различия». Мы видим, что на этом этапе становления этнографии МНР еще не
выработалась этническая терминология, и традиционные для монгольского
общества

семейно-клановые

понятия

«овог»

и

«аймак»

пока

неловко

употребляются монгольскими теоретиками. Необходимо понять, как теоретически
оформилась базовая для социалистического нациестроительства МНР категория
ястан.
В 1934 г. Ц. Жамцарано издает первую этнографическую работу в МНР
[Цэвээн, 1997, х. 75–128]. У. Булаг считает, что этнографические и исторические
работы, изданные в то время в условиях нарастающей японской агрессии и
панмонголизма, были призваны сформировать и закрепить социалистическое
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мировоззрение. К внутренним монголам стали относиться как к потенциальным
пособникам японцев, считалось, что от них исходит угроза существования
социалистической Монголии. В этой связи неудивительно, что исследование Ц.
Жамцарано сосредоточено исключительно на нехалхаских группах: дархатах,
хубсугульских урянхайцах, дербетах, хотонах, олетах, мингатах, захчинах,
торгутах, хошутах, дариганга, алтайских урянхайцах, казахах и хамниганах. Ко
всем этим группам автор относился как к полноправным монголам [Булаг, 2011,
х. 215–216].
Особый

интерес

представляют

категории

описания,

принятые

Ц.

Жамцарано для обозначения данных групп. Сложность их перевода на русский
язык в условиях отсутствия сформированного этнологического понятийного
аппарата обуславливает постоянное указание (курсивом в скобках) оригинальной
терминологии на монгольском языке.
Дархаты, получившие наиболее подробное описание, «принадлежат к
тюркскому корню/национальности (үндэс) с одинаковой костью (яс), как и
урянхайцы» [Цэвээн, 1997, х. 78]. Дербеты были отделением (салбар)
монгольской нации/национальности (үндэстэн) [Там же, х. 92]. Где автор
использует термин «ястан», он называет их древние рода-кости (овог яс), такие
как чорос, хошууд, хойт и другие, входящие в состав дербетов [Там же, х. 93].
Баяты названы «монгол үндэстэн», существовавшей в эпоху Чингисхана. Вместе
с тем, отмечена группа (яс аймаг) баятов в тюркской нации (үндэстэн) [Там же, х.
101]. Только один раз Ц. Жамцарано использовал термин «ястан» в отношении
дархатов, халха, хотгойтов, баятов и др. [Там же, х. 102]. Он писал, что олёт было
«именем большой кости (яс)» [Там же, х. 103], а «большинство из дербетов,
олётов, торгутов, захчин, хойтов и хошутов, составлявших аймаки четырёх
ойратов, – это монголы по национальности (нация монголов) (үндэстэн), только с
небольшими различиями в диалектах и обычаях» (цит. по: [Bulag, 2011, p. 52–53]).
Как видно, автор в этой работе практически не использовал термин «ястан».
Монгольские группы (халха и др.) им назывались монгол овогтон или монгол
аймаг (племена). У. Булаг предполагает, что политический заказ на обоснование
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строительства монгольской социалистической нации повлиял на то, что эти
названия стали взаимозаменяемы. Все они ссылаются на родство монголов,
которые имеют один корень (үндэс) [Bulag, 2011, p. 53].
«Ястан» не используется Ц. Жамцарано в значении «народность, кость», как
это понимается сегодня. Также из его книги нельзя сделать вывод, что үндэстэн –
это политическое и культурное образование, оформившееся только при
капитализме или социализме. Все монголы были в составе больших родственных
друг другу групп, поэтому такая «укоренённость» (ундэс+тэн досл. с монг. «с
корнем») возникла в древности. У тюрок и у монголов было много родов/кланов с
разными названиями: овогтон, ястан, аймаг [Булаг, 2011, х. 216].
Как известно, в 1920-е гг. ястан уже официально используется в качестве
официальной категории. У. Булаг полагает, что эта терминологическая
несогласованность не подтверждает того, что Ц. Жамцарано был изобретателем
термина «ястан» [Bulag, 1998, p. 31]. Антрополог полагает, что термин появился в
Бурятии в конце XIX в., где использовался для обозначения бурят в качестве
этнической группы [Bulag, 2011, p. 53].
В том же 1934 г. в Улан-Баторе был опубликован составленный А.Д.
Симуковым «Географический атлас Монгольской Народной Республики». Среди
18 карт атласа была и этнографическая [Симуков, 2007а, с. 21]. Одна из целей
публикации атласа заключалась в визуализации этнического состава страны с
перспективой последующей его категоризации.
Уже до того, как в монгольской этнографии был взят официальный курс на
изучение национально-консолидационных процессов, С. Бадамхатан в 1958 г.
фиксировал

исчезновение

у

алтайских

урянхайцев

отличий

в

быту

и

материальной культуре в сравнении с дербетами, олётами и захчинами
[Бадамхатан, 2004, х. 191]. Такие же процессы стали отмечаться в последующем и
у других малочисленных народов.
В 1960–1980-е гг., изучая новый социалистический быт, монгольские
этнографы не просто фиксировали изменения, но и, в какой-то мере, помогали
МНРП и правительству создавать новые ритуалы и символы социалистической
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Монголии [Bulag, 2011, p. 55]. С 1960-х гг. в монгольской этнографии и
исторической науке происходит переключение с изучения «нацменьшинств» на
исследование халха-монголов. Смена объекта исследования была частью
большого проекта по строительству социалистической нации. В 1970-х гг. взамен
прежних описаний традиционной материальной и духовной культуры начинается
анализ процесса формирования единой социалистической монгольской нации.
Теоретически в своих наблюдениях монгольские этнографы опирались на
концепцию академика Ю.В. Бромлея. «Этнос» был переведён как угсаатан,
который «образуют древние монгольские овоги и аймаки», этнос «имеет в
основном биологическое определение и продолжает существовать во все
времена» [Булаг, 2011, х. 219].
В одной из статей С. Бадамхатана отмечалось: «Нация (үндэстэн)
сформировалась на исторической арене, когда капиталистическое общество
разрушило феодальное. Этнос (угсаатан) как единая группа возник при
феодализме и сохранялся на протяжении развития общества под именами аймаг и
ястан. В социалистический период в результате общественного развития и
изменений в культуре и экономике народов (ястан) и этносов (угсаатан), на
основе их консолидации формируется новая этническая единица, развивающаяся
в дальнейшем в социалистическую нацию (үндэстэн)» (цит. по: [Bulag, 2011, p.
56–57]).
С конца 1970-х гг. изучение консолидации социалистической монгольской
нации вокруг халха-монголов стало главной темой исследований отдела
археологии и этнографии Института истории АН МНР. Такое положение дел
было закреплено в издании трёхтомной «Этнография Монголии». Первый том
«Халха» вышел в 1987 г. Второй и третий – в 1996 г.
Во введении к данному изданию С. Бадамхатан объясняет, почему первый
том посвящён халха: «Этническая группа (ястан) халха является основной частью
среди множества монгольских племён (овогтон) и этносов (угсаатан); они
сыграли особую роль в формировании многочисленных монгольских этнических
групп феодальной эпохи, особенно со 2-й половины XIV в.; культура халха
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воплощает культурный состав всех монгольских групп, следовательно, в этом
состоит значение первоочередного изучения этнографии халха» [Булаг, 2011, х.
220]. Примерно такая же формулировка была использована во введении к
первому тому второго издания «Этнографии Монголии», только не употреблялось
словосочетание «феодальная эпоха» [Бадамхатан, 2012д, х. 11].
С. Бадамхатан предполагал, что халха были этнополитической группой с
территорией и административной границей, что способствовало поглощению ими
не-халха и, в последующем, формированию социалистической нации в МНР.
Изначально предполагалось, что вторым томом будет опубликована этнография
казахов [Bulag, 2011, p. 58], но это так и не было осуществлено, как и во втором
издании трёхтомника, увидевшем свет в 2012 г. и сохранившем прежнюю
структуру: второй том называется «Этнография ойрат-монголов», третий том
«Этнография бурят, барга, узэмчин, дариганга, хотонов, тувинцев-цаатанов,
тувинцев-скотоводов и хамниган».
В 1985 г. С. Бадамхатан на русском языке писал, что «социалистическая
нация в этнографическом понимании – это народ, этнос» [Бадамхатан, 2005, х.
138]. В 1987 г. к этому прибавлялось: консолидация проявляется «в стирании
специфики отдельных этнических групп и в сложении общемонгольской
национальной культуры» [Там же, х. 148].
Важнейшей работой по визуализации этнического состава МНР был
опубликованный в 1979 г. под общей редакцией академика Б. Ринчена
«Этнолингвистический атлас МНР». Этнографы не участвовали в этом проекте.
Это был труд сотрудников одного Института языка и литературы АН МНР,
положивших в основу атласа архивные материалы, результаты экспедиционных
исследований и сведения, представленные населением страны. На стадии
макетирования был убран список информаторов с целью демонстрации
«общенародного авторства» и энтузиазма монгольского общества в сборе и
сохранении культурного наследия, хотя изначально предполагалось обратное. У.
Булаг подтверждает этот патриотический характер выписками из публикаций Б.
Ринчена в центральной монгольской газете «Yнэн» («Правда»).
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9 января 1967 г. в статье «Атлас должен быть составлен с помощью всех»
указанной газеты академик обращался к монгольскому населению с вопросами о
родовом составе и давал подробную инструкцию, как собирать такую
информацию. В последующих статьях вплоть до декабря 1968 г. он спрашивал
общественность об иных аспектах культуры [Bulag, 2011, p. 59–60]. В отличие от
рядовых граждан профессионалы (краеведы, местные историки) особо не
участвовали в этой акции. У. Булаг предполагает, что идея атласа шла в стороне
от общей цели – строительства социализма, ведь Б. Ринчен собирал сведения о
«феодальных темах» [Булаг, 2011, х. 222–223]. Тем не менее, атлас являлся
лучшим визуальным средством того времени.
Таким

путём,

монгольская

этнография,

разрабатывая

этническую

номеклатуру и понятийный аппарат, являлась одним из важнейших инструментов
легитимации социалистической нации в МНР. Примером констатации факта
сложения

монгольской

социалистической

нации,

перекочевавшей

в

постсоветскую российскую этнографию, является цитата Н.Л. Жуковской:
«Монголы сложились в нацию, ядро которой составляют халха» [Жуковская,
1999в, с. 351].
Итак, провозглашением МНР и принятием первой Конституции в 1924 г.
декларировалось начало борьбы с любыми проявлениями прошлого, а именно
«феодальными пережитками», на которых традиционно базировалось этническое
самосознание монголов, и начало создания новой идеологии – социализма. Среди
главных «пережитков» были родовая принадлежность, социальная структура
общества, религия и мифо-историческая память о культурных героях. В своей
риторике государство обращалось к социальным группам: аратам и аристократии.
Таким способом избегалась этническая принадлежность. В первый же год новой
власти светские феодалы лишились всех своих прав, в том числе и
избирательных. На следующий год были запрещены родовые названия. И
монгольское имя стало двучленным: имя, фамилия – имя отца либо, при его
отсутствии, матери.
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Позже к основным «пережитками» новыми идеологами было прибавлено
сконструированное понятие «малые народы» (монг. бага ястан), которые через
слияние

с

халха-монголами,

также

являвшимися

ястан,

должны

эволюционировать в единую социалистическую нацию. Этим было обозначено
начало её создания. После ликвидации привилегий и самого класса светских
феодалов, в 1930-е гг. преимущественно репрессивными мерами будет решён
вопрос с духовной аристократией. В результате кровавых событий «большого
террора» будет сведено на нет влияние буддизма – главной составляющей
прежнего общемонгольского самосознания.
Параллельно

с

этим

разворачивается

реформа

административно-

территориального деления МНР, окончательно сформировавшая современную
аймачно-сомонную систему. В результате этого была ликвидирована старая
хошунно-сомонная система. Выделение сомонов по экономическим и этническим
принципам обусловило современное массовое представление о привязке
конкретного народа к определённой административно-территориальной единице.
Это также приведёт к слиянию территориального и этнического самосознаний
западных монголов.
Нереализованными останутся попытки Х. Чойбалсана включить в состав
МНР Внутреннюю Монголию и ТНР. В отношении Тувы проблема решится
признанием её монгольским правительством. По Внешней Монголии вопрос
окончательно будет снят с повестки дня после признания Китаем независимости
Монголии. Уже на основании этих территориальных претензий можно
утверждать о самостоятельном характере политики Х. Чойбалсана, лишь в
некоторых случаях координируемой И.В. Сталиным.
Ярким проявлением формирующегося гражданского самосознания были
события трёх войн: войны на Халхин-голе, Великой Отечественной войны и
Освободительной. Здесь проявилось широко распространённое в народе
представление о нутаге.
Окончательная ликвидация сословного деления и других элементов
прошлого, а также образование национального казахского Баян-Ульгийского
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аймака, продемонстрировали завершение первого, «демократического» этапа
революции и нациестроительства, что было закреплено принятием 30 июня 1940
г. новой Конституции МНР.
В

начале

второго

этапа

была

ликвидирована

старомонгольская

письменность и введена кириллица. Благодаря категории «малые народы» и с
опорой на понятие о нутаге у западных монголов постепенно формируется
представление о своей самобытности и непохожести на халха-монголов. Это
произошло не без патерналистского отношения государства к «малым народам».
Опубликованные Столичным статуправлением данные по этническому составу
Улан-Батора опровергают официальные результаты социалистических переписей,
согласно которым в 1956 г. насчитывалось 23 ястан, а к 1969 г. осталось 10.
Переписи МНР скорее подтверждали официальный курс строительства нации, но
не отражали реальное положение дел.
Одной

из

главных

национальных

проблем

МНР

считался

халха-

центристский национализм. Его ликвидации и одновременное строительство
нации с «халхаским ядром» противоречили друг другу. Также легитимировала
официальный курс этнографическая наука МНР. Монгольские этнографы,
получившие

образование

в

СССР,

разрабатывали

понятийный

аппарат,

обосновывали слияние малых народов и формирование нации.
Неудачной была попытка запретить «старое», «феодальное» понимание
Чингисхана как культурного героя, поскольку этническому самосознанию
монголов свойственна опора на мифо-историческое прошлое. В результате
продолжительного

правления

Ю.

Цэдэнбала

дербеты

получили

нового

культурного героя. Образ Маршала стал неотъемлемой частью дербетского
этнического самосознания вплоть до настоящего времени.
Таким образом, национальная политика в МНР включала все возможные
административные механизмы: искоренение социальной структуры общества
через

ликвидацию

системы

административно-территориального
реформирование

системы

письма

сословий,
деления
и

родовой
и

принадлежности,

религиозного

нивелирование

самосознания,

мифо-исторического
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прошлого. Помимо этого, привлекались академические ресурсы: обоснование
этнографами этносоциальных процессов, разворачивающихся в стране. Политика
нациестроительства отчасти увенчалась успехом, сформировав представление об
общей социалистической нации, но и привела к несколько иным результатам,
актуализировав этническое самосознание западных монголов.

126

4 Трансформация этнического самосознания населения Монголии в
социально-политических условиях 1990 г. – начала XXI в.: западномонгольский
аспект
4.1 Этническая мобилизация
В начале 1990-х годов монгольское общество перешло на качественно
новый путь общественных отношений. Социалистический режим сменился
демократическим. Внешними проявлениями этого были заметные политические
изменения, приватизация, а также демонстрация в риторике властей новых
ценностей. Наиболее характерной внутренней чертой стал системный социальноэкономический кризис. В этих условиях начался процесс мобилизации
этничности, в том числе базирующийся и на отрицании социалистического
периода либо интерпретирующий его как заведомо неправильный путь,
принесший

Монголии

только

негативные

последствия.

Рассуждения

о

начавшемся «развитии патриотизма и подъёме национального самосознания
граждан Монголии» [Баясгалан, 2014, с. 71] заставляют полагать, что, по мнению
авторов этих мыслей, при социализме не было ни патриотизма, ни национального
самосознания. Из приведённого в предыдущей главе анализа становится ясно, что
это далеко не так.
В сложившейся обстановке немаловажное значение в монгольском
обществе приобретают дискуссии о проблемах «национально-культурного
возрождения».

Предпринимаются

действенные

усилия,

направленные

на

«возрождение». Наряду с растущим числом обращений как отдельных граждан,
так и целых монгольских семей к своему прошлому и, следовательно,
увеличивающимся интересом к религии и традиционно-бытовой культуре, среди
населения значимым явлением становится этническая мобилизация, организуемая
творческой и научной интеллигенцией и политическими элитами. Под этнической
мобилизацией мы, вслед за М.Н. Губогло, понимаем «идеологию и практическую
деятельность объединения лиц одной национальности, организованных для
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достижения общих целей в широком диапазоне – от политических до социальнокультурных» [Губогло, 2003, с. 216].
Для характеристики всех процессов возрождения культуры в монгольском
языке актуализируется (по версии К. Хэмфри, появляется) новое слово сэргэн
мандал(т) «возрождение». В газете «Драгоценные чётки» в 1991 г. было
написано: «Это пробуждение духовной мудрости народа... Это свобода от
иностранной тирании, которая давила на чистоту разума каждого человека. С
исторической

точки

зрения,

мы

начинаем

отсчитывать

возникновение

возрождения монголов ещё в III в. до н. э… В 1911 г. были выброшены
маньчжурские узурпаторы, а в 1921 г. монгольский народ получил независимость
и высвободил свой дух» (цит. по: [Humphrey, 1992, p. 375]). Это частный пример,
но он характеризует начало качественного переосмысления монголами своего
прошлого. В данной публикации еще нет нападок на СССР – главного виновника
всех социалистических монгольских трагедий – по доминирующей в 1990-х гг.
общественно-политической мысли.
28 августа 1990 г. на священной горе Богдо-уул в окрестностях Улан-Батора
состоялось празднование 100-летия со дня рождения последнего духовного
лидера и главы буддийской церкви Монголии Богдо-гэгэна VIII. Некоторые
предлагали восстановить монархию. Благодаря этим событиям, имя последнего
теократического правителя Монголии в народе перестало восприниматься как имя
врага [Humphrey, 1994, p. 42]. Только 16 декабря 2007 г. Великий
Государственный Хурал Монголии (далее – ВГХ) – высший законодательный
орган страны – внесёт изменения в «Закон о национальных праздниках». С этих
пор 29 декабря – день интронизации Богдо-гэгэна VIII (1911 г.) – стал отмечаться
как «Национальный день свободы» [Кузьмин, 2014б, с. 54–55].
На заре преобразований в 1991 г. президент страны П. Очирбат Указом №
115 обращался к народу Монголии с призывом возрождения и использования
своей родовой принадлежности. В последующем историком культуры и
археологом, директором Института истории АН Монголии (1991–2001 гг.) А.
Очиром в соавторстве с сотрудником Института Ж. Сэржээ были выработаны
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«Рекомендации по восстановлению рода (монг. овог) и родословной» и
«Справочник монгольских родов» с составлением для каждого аймака краткого
перечня родов и картографированием их распространённости по сомонам [Очир,
1994; 1998].
Подобный справочник, к примеру, для населения Ховдского аймака
перечислял указания, которых нужно придерживаться, восстанавливая свой род,
если человек его забыл. Из наиболее радикальных способов: «можно выбрать для
себя род, который больше всего вам нравится» и «название рода можно
придумать». При сочинении названия рода авторы предлагают «на основе опыта
формирования рода как в Монголии, так и во всём мире руководствоваться», вопервых, «хозяйственными или другими культурными особенностями поколения»;
во-вторых, «прозвищами либо титулами, которыми привычно называют ваше
семейство другие»; в-третьих, «названиями родного кочевья или одного из
составляющих его топонимов»; в-четвёртых, «названием своего народа»; в-пятых,
«именами родственников, при условии использования притяжательного аффикса хан, -хэн» [Очир, 1994, х. 17–18].
Чем была обусловлена необходимость восстановления родового имени?
Авторы отмечают, что это будет способствовать возрождению культуры и
препятствовать кровосмешению, что, в свою очередь приведёт к увеличению
численности населения. Зная род и предков до девятого колена, человек будет
обзаводиться большим количеством родни, это будет укреплять традиции
поколения путём проведения родовых праздников (монг. ургийн баяр). У
большинства людей совпадают фамилии, поэтому род поможет различать
однофамильцев. Представление о родовой принадлежности помогает знать свои
корни и происхождение своего народа, а также его связь с другими народами [Там
же, х. 15–16]. Если подобные справочники были в широком распространении у
населения (тираж «ховдского» справочника – 3000 экз.), а нам приходилось
несколько раз сталкиваться с активным использованием людьми этого пособия
для

определения своей родовой принадлежности, то

все последующие

исследования родовой структуры народов Монголии вызывают у нас сомнение.
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Обратим внимание, что это относится исключительно к тем монголам, которые в
выборе рода руководствовались пособием А. Очира и Ж. Сэржээ.
Страхи последствий несоблюдения экзогамии и желание вставить название
рода в состав имени, фиксируемого в паспортах, высказывал еще академик Б.
Ринчен. Со стороны этнографов Г. Цэрэнханд и Л. Билигта в адрес авторовсоставителей справочников последовала критика. При этом ученые ссылались на
опрос некоторых стариков, не сумевших вспомнить ни одного из названия родов,
указанных А. Очиром и Ж. Сэржээ [Bulag, 2011, p. 63–64]. Так, люди стали
получать информацию о своей родовой принадлежности из второстепенных
источников. В нашей практике встречались монголы 1920–1930 гг. рождения, не
знавшие с детства не только своего рода, но и даты рождения. Это было
характерной особенностью периода борьбы с «феодальными пережитками».
Родовое имя было закреплено путём его фиксации в гражданских
удостоверениях (аналог паспорта). В результате восстановления названия рода в
составе имени свыше 60% населения выбрали себе имя борджигин/борджигон –
«золотой род» Чингисхана [Шмыт, 2011; Шмыт, 2014, с. 309]. В 1990-е гг. такая
родовая

принадлежность

укладывалась

в

идентификационную

систему

«борджигин = чингизид = чистый монгол = халха» [Лаказ, 2005, с. 118]. Сегодня в
некоторых местностях гобийских аймаков Монголии халха «ассоциируют себя с
борджигонами, хотя прежде здесь были распространены» иные рода [Нанзатов,
2009а, с. 4].
Именно личными симпатиями к личности Чингисхана и желанием с ним
породниться объясняется тотальное «оборджигинивание» монголов. Важным
становится вариант выбора рода по территориальному признаку, окончательно
закрепляющий в массовом сознании всех монголов связь административнотерриториальных единиц Увс и Ховдского аймаков с конкретными этническими
общностями. Мигрировав в столицу, западные монголы объединяются в
землячества.
Замещение этнического самосознания территориальным явилось, по
мнению Д.А. Сниса следствием социалистической политики. С 1990-х гг. в Улан-
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Баторе стали массово возникать советы выходцев из одного аймака или сомона.
Иногда при недостаточном числе представителей в городе, совет жителей сомона
организовывается в аймачном центре [Sneath, 2012, p. 150–151]. Это напрямую
связано с ростом миграционного потока в столицу.
В ходе культурного возрождения начинается издание различных толковых
словарей монгольской культуры. Этот акт был нацелен на освещение
«правдивой» истории страны [Kaplonski, 2001, p. 354]. В 1992 г. издательством
«Литература для молодёжи» публикуется «Краткий толковый словарь о
Чингисхане», комментирующий содержание ССМ [Лаказ, 2005, с. 128]. Издание
подобных работ, освещающих особенности этнических общностей Монголии,
способствовало закреплению представления о присущих только западным
монголам элементах культуры, которые, к примеру, перечисляет в одной из работ
С. Бадамхатан: «дербетские юрты, баятские сёдла и овцы, олётские сапоги,
торгутские тоокуу9, мингатские кони» [Бадамхатан, 2012в, х. 25]. К числу
последних изданий, фиксирующих отличия в устройстве юрт и покрое одежды
разных этнических общностей, относится «Толковый словарь монгольских
кочевников» [Монгол нүүдэлчийн … , 2014].
Публикуются

методические

пособия,

реконструирующие

в

народе

традиционные знания. К таковым относится брошюра С. Дулама «Символика
Цагаан сара». Это, по сути, сборник рекомендаций (с небольшим историческим
предисловием),

последовательно

описывающий

порядок

проведения

запрещенного при социализме одного из важнейших праздников в монгольской
культуре [Дулам, 1992].
По телевидению начинает транслироваться множество передач и шоувикторин на тему традиционной культуры и знаний населения страны о своей
культуре [Humphrey, 1992, p. 380]. В одной из передач, ведущим которой является
ректор Монгольского госуниверситета культуры и искусств, участникам
необходимо отгадывать монгольские фольклорные парадигмы. Такими могут
быть, к примеру, «три вселенских начала»: «Начало еды – чай; начало вещей –
9

Вид войлочной обуви с натянутой кожаной подошвой.
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хадаг («кусок ритуальной шёлковой ткани»); начало живых существ – рыба».
Через масс-медиа наследие популяризируется, а знания о традиционной культуре
воссоздаются.

Также

существуют

аналогичные

теле-

и

радиопередачи,

посвященные ойратскому культурному наследию.
Вместе с тем само слово ойрат в качестве этнонима в списке народов,
населяющих

Монголию,

отсутствует,

оно

не

используется

в

языке

государственной национальной политики, но встречается в устной речи и
литературе, особенно в различных словарях и публикациях, посвящённых
культурному наследию. В таких работах зачастую не оговаривается как данное
название вплетается в структуру этнического самосознания современных
западных монголов.
В условиях панмонголистских рассуждений о том, что рассеянные по всему
миру монголы – одна нация [Bat-Amgalan, 2012, p. 167], становится
своевременным призыв президента Ц. Элбэгдоржа к возвращению всех монголов
на свою историческую родину. Это было оглашено в феврале 2012 г. на
специальном

заседании

ВГХ,

приуроченном

к

100-летней

годовщине

независимости. В своей речи президент сказал: «Наши предки мечтали
процветать на этой земле, я воззвал к умам и сердцам тех, кто хочет воссоздать
Монгольское государство» (цит. по: [Szmyt, 2012, p. 157]). Лозунг президента
может

запустить

работу

над

созданием

государственной

программы

о

возвращении на родину монголоязычных групп из России и Китая. В этом
контексте

возникает

вопрос:

«Кто

в

Монголии

считается

монголом?»

Монгольская элита должна выбрать основу для нациестроительства при будущей
социальной адаптации мигрантов [Ibid.].
Проф. Ц. Гомбосурэн предложил в государственном лексиконе заменить
термин

үндэсний

«национальный»

на

улсын

«государственный».

Так

национальное сможет «открыться» для всех монголоязычных групп, к которым
обращался Ц. Элбэгдорж: калмыков, бурятов, внутренних монголов и – в
последнее время – тюркоязычных тувинцев [Шмыт, 2011, с. 118].
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Наряду с такими проявлениями попыток собирания всех монголов и
построения гражданской нации среди западных монголов намечаются иные
процессы. Некоторые представители национальной элиты алтайцев и калмыков,
именуя себя ойратами, активно пропагандируют эту идею в интернете и путём
издания различных публикаций. В настоящее время в этнополитической среде
алтайцев происходит установление контактов с представителями этнических
групп СУАР КНР – потомками ойратов. В Калмыкии активисты общественной
организации «Ойрат-калмыцкое национальное движение “Дɵрвн ɵɵрд”» и
некоторые представители молодёжи предлагали заменить названием ойрат
именование титульного народа республики в преддверии Всероссийской
переписи населения 2010 г. [Бакаева, 2010а, с. 93; Бакаева, 2010б, с. 62;
Всероссийская перепись ойратов, 2013]. Таким способом частично происходит
актуализация ойратского компонента, но только в этническом самосознании
элиты западных монголов, поскольку, как мы могли лично убедиться, любые
попытки выявить у западных монголов существование этноса (монг. угсаатан)
«ойрат» не увенчались успехом.
Науке хорошо известна роль интеллектуальной элиты в процессе
нациестроительства.

Творческая

интеллигенция

западных

монголов

манифестирует свою ойратскость через проведение различных культурномассовых мероприятий. В основном именно такой же сценарий принимает и
современное панмонголистское движение, частью которого является, например,
проект «Хамаг Монгол» («Вся Монголия»), объединяющий калмыков, тувинцев,
бурят, монголов и внутренних монголов.
Среди подобных организаций, направленных на объединение всех западных
монголов

и

пропагандирующих

ойратскую

культуру,

стоит

отметить

«Ассоциацию ойрат-монголов “Их Хөгсүү”». Президент Ассоциации и главный
идеолог, бизнесмен Ч. Унуртувшин неоднократно организовывал ойратский
Наадам, на котором презентовались традиционная духовная и материальная
культура западных монголов. Им же подавались прошения в Правительство
Монголии

организовать

заявку

в

книгу

рекордов

Гиннеса

на

самое
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многочисленное исполнение сидячего танца ойратов (5000 чел.). Но без особой
поддержки среди членов ВГХ деятельность «Их Хөгсүү» со временем
прекратилась. Особенно Ч. Унуртувшин возлагал надежды на депутатов, которые
были его земляками, но, по его собственному высказыванию, «они думают только
о себе» [ПМА, 2014, Ч. Унуртувшин].
Оригинальным
интеллигенции

по

было

предложение

реформированию

представителей

административной

монгольской

системы

страны,

одобренное ВГХ 25 июня 2004 г., но так и не реализованное вплоть до настоящего
времени. Вместо 21 аймака предлагалось образовать четыре, соответствующие
экономическим районам (с запада на восток): аймак Алтай-хана (центр – Ховд),
аймак Сайн-ноён хана (Хархорин), аймак Тушету-хана (Дархан), аймак Цэцэнхана (Чойбалсан). Искусственное наименование западного региона («аймак
Алтай-хана») в отличие от реальных исторических названий других аймаков
вызвало справедливое возмущение у западных монголов. Просьбы использовать
для обозначения аймака историческое название либо имя героической личности,
такой,

как,

например,

Галдан

Бошогту

хан,

не

были

удовлетворены

[Chuluunbaatar, 2010, p. 171].
Интеллигенции

и

политической

элите

Монголии

присуще

слабое

представление о современном экономическом и социальном положении страны,
что является чертой этнической мобилизации, у идеологов которой, «хорошо
вооруженных мифами и легендами прошлого, ощущается острейший дефицит
знания настоящего и весьма туманное представление о будущем» [Губогло, 2003,
с. 21].
В народе становится популярным обращение к прошлому. Негласно
оказавшиеся в МНР под запретом ойратские культурно-исторические герои
реабилитированы.

Если

в

центральной

Монголии

идёт

возвеличивание

Чингисхана через установление ему памятников (см. пункт 4.3), то на западе
возводятся монументы локальным героям: Галдану Бошогту хану, Чингунжаву,
Амурсане и Аюушу [Chuluunbaatar, 2010, p. 170]. Памятник Чингунжаву был
установлен и в Улан-Баторе. Хошуты, о которых в социалистических переписях
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населения, как и сейчас, стабильно замалчивается, обращаются к правительству
Монголии с требованием «восстановить их в правах». Среди аргументов
приводится межевой камень, разграничивающий кочевья торгутов и хошутов, и
исторические свидетельства [Нанзатов, 2012, с. 22].
Элита в условиях кризиса социалистической идеологии начала активный
поиск и пропаганду историко-культурных корней. Все это является следствием
этнической мобилизации. Такой путь в случае с именованием всех западных
монголов, монголов СУАР КНР, калмыков и алтайцев «ойратами», не имеющий
достаточных реальных оснований, способствует стремлению элиты западных
монголов к упрочению названия ойрат: использованию его в качестве основного
этнонима и замещению им всех иных компонентов этнического самосознания.
Явления такого рода не находят массовой поддержки у населения.
4.2 Этнокультурное окружение и этнические стереотипы
В начале 1990-х гг. в условиях системного кризиса монголы стали массово
возвращаться к традиционным хозяйственным занятиям. Увеличение частных
скотоводческих хозяйств и рост сельского населения, известное как «феномен
реномадизации» [Грайворонский, 2013, с. 84–85] было краткосрочным явлением.
С начала 2000-х гг. число кочевников постепенно снижается. К примеру,
количество

скотоводческих

хозяйств,

согласно

докладу

руководителя

Департамента координации политики в области скотоводства Министерства
промышленности и сельского хозяйства Монголии Н. Ганибала, с 160,3 тыс. в
2010 г. сократилось до 145,2 тыс. в 2013 г., на конец того же года в Монголии
постоянных скотоводов было 285,5 тыс. человек [Ганибал, 2014]. Здесь не
учитываются многие родственники, состоящие официально на другой работе, или
учащиеся, которые в свободное время помогают семье в уходе за скотом. В
монгольском обществе заниматься скотоводством становится непрестижно
[Ушаков, 2011, с. 11–12]. В этой связи в народе появляется поговорка: «Если
будешь заниматься скотом, станешь рабом» (в другом варианте – «Если будешь
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заниматься скотом, сам станешь скотом») [ПМА, 2014, Аноним 1, У.А., Г.Г., Б.О.;
ПМА, 2015, Ц.С., Х.Ц.].
По причине затянувшегося социально-экономического кризиса в начале
XXI в. отток населения в сельскую местность сменился увеличением миграции в
центр и, прежде всего, в столицу Монголии [Бадараев, 2012, с. 63]. Переезжают в
центр не только из западных аймаков, но и с юга страны [Нанзатов, 2009а, с. 10].
С конца 1980-х гг. увеличивается поток переселенцев в некоторые центральные и
северные аймаки, например, в Селенгинский. В 2013 г. там, в сомоне Сант,
проживало 170 семей, из них 80 – уроженцы аймака Увс: дербеты и баяты. Среди
причин переселения отмечались высокая плодородность пастбищ, близость
столицы и других крупных городов – Эрдэнэта и Дархана – с доступными
учреждениями здравоохранения и образования [ПМА, 2013, Г. Жамбал, Э.
Оюунчимэг]. В иных случаях отмечается «тяжёлая криминальная обстановка на
тувинском участке российско-монгольской границы» [Нанзатов, 2013а, с. 24].
Проблемная ситуация в Западной Монголии обусловлена недостаточной
государственной политикой к отдаленным аймакам, и, как следствие, низким
уровнем жизни населения и социально-экономической отсталостью региона
[Оюунгэрэл, 2003, с. 246–247].
Негласное правило социалистического времени о лимите населения УланБатора в 600 тыс. человек [Элбэгдорж, 2014, с. 100] ушло в небытие вместе с
эпохой. С 2000 по 2010 гг. население столицы Монголии увеличилось с 760 тыс.
человек до 1,2 млн. Причём этот показатель в аймаке Увс, к примеру, за тот же
период сократился с 90 тыс. чел. до 73,3 тыс., а количество дербетов и баятов,
одновременно с этим, увеличилось в среднем на 6 тыс. чел. [Хүн ам, орон сууцны
… , 2010]. Происходит отток населения в столицу.
В 2013 г. численность населения Улан-Батора составила 1,3 млн чел.
[Грайворонский, 2013, с. 85], по другим данным, сегодня она равна 1,5 млн, или
почти половине всего населения страны (чуть более 3 млн чел.). Если в 2000 г. в
Улан-Баторе постоянно проживало примерно 19% (40,6 тыс. чел.) от общего
числа западных монголов (214,8 тыс. чел.), то в 2010 г. этот показатель
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увеличился до 30% (ок. 70,8 тыс. чел.) от общего количества западных монголов в
236,1 тыс. чел. [Приложение Б]. К постоянно проживающим в столице
периодически на разное время приезжают их родственники и земляки либо
решить конкретные вопросы (совершение покупок, получение медпомощи и т.п.),
либо просто «повидаться» [ПМА, 2015, Б.М. 1]. Эти поездки откладывают
отпечаток на самовосприятие западных монголов, возращающихся в сельскую
местность,

поэтому

можно

утверждать,

что

этнокультурные

процессы,

разворачивающиеся в столице, в той или иной мере затрагивают всё население
страны.
Таким образом, к традиционной территории расселения западных монголов
прибавились центральные аймаки и столица. Западные монголы оказались в
принципиально ином этнокультурном окружении, преимущественно халхаском.
По словам опрошенных нами дербетов и баятов, именно этот факт влияет на их
отказ от использования для самообозначения названия ойрат в пользу
манифестации региональности – «западные монголы», потому что «в Халхе не
любят, когда говоришь, что ты “ойрат”» [ПМА, 2010, Д. Билгээ, Ц. Монтой;
ПМА, 2011, Д. Ганзориг, Ц. Даржаа, И. Тувдэндорж; ПМА, 2013, Г. Жамбал, Э.
Оюунчимэг; ПМА, 2014, Б.О., Б.С., Ч.С. 1]. Это подтверждается и работами
других авторов. По сведениям Б.З. Нанзатова и М.М. Содномпиловой, некоторые
западные монголы, оказавшись в окружении халха, «скрывают своё ойратское
происхождение» [Нанзатов, 2013а, с. 23; 2013г, с. 139]. В такой ситуации у
западных

монголов

формируется,

по

В.С.

Малахову,

«репульсивная

идентичность» [Малахов, 2014, с. 164], когда на недоверие окружающих их халхамонголов прибывшие отвечают недоверием. Это «влечёт за собой новый виток
изоляции» мигрантов [Там же].
Попав в халхаскую этнокультурную среду у западных монголов в
отношении большинства формируются этнические стереотипы – «эмоционально
окрашенные, устойчивые к новой информации и содержащие мощный оценочный
компонент образы этноса, распространяемые на всех его представителей… В них
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(этнических стереотипах. – В.Т.) наиболее резко, даже карикатурно выражает себя
оппозиция “Мы – Они”» [Чернявская, 2008, с. 203].
Наряду с этическими стереотипами, монголам присущи автостереотипы
(или этнические образы [Чеснов, 1991]) – представления о типичном для своего
народа индивиде. К основам автостереотипов относятся свобода, вера в Вечное
Синее небо, философская система арга билиг, специфическое восприятие
пространства и времени, интеллектуальный потенциал, символическое мышление,
государственный герб и др. Всё это было описано в статье Х. Цоохуу [Цоохуу,
2014].
В

литературе

получил

распространение

сюжет

о

халха-ойратском

антагонизме в процессе выяснения ответа на вопрос «кто есть истинный
монгол?». Данное положение было впервые рассмотрено У. Булагом [Bulag, 1998,
p. 137]. Такой подход отталкивается от халха-центристского сценария построения
монгольской нации. По нашему мнению, этнические взаимодействия между халха
и западными монголами являются сегодня одним из важнейших факторов
трансформации этнического самосознания у последних.
Рассмотрим

во

взаимосвязи

стереотипы

в

отношении

халха

и

автостереотипы, присущие исключительно западным монголам, проявляющиеся в
условиях этнокультурного окружения как в центре страны, так и на «малой
родине», на западе.
В этнокультурном диалоге западные монголы претендуют на бóльшую
древность [ПМА, 2008, Х. Пурэв, ПМА, 2009, А. Намсрай 2, ПМА, 2011, Д.
Доржпалам, С. Доржпалам; ПМА, 2013, Г. Жамбал, Э. Оюунчимэг; ПМА, 2014, С.
Туяа; ПМА, 2015, Б.О., Ч.А., Ч.С. 1] и культурную чистоту [Bat-Amgalan, 2012] в
сравнении с халха. Аргументом служит факт отсутствия в ССМ слова «халх»,
обозначающего народ, и упоминание там же топонима «Халха» лишь в самом
конце источника, в §191 [Сокровенное сказание … , 1941, с. 144]. Вторым
аргументом является встречаемое в средневековых источниках словосочетание
«лесные народы» – один из вариантов перевода термина ойрат [ПМА, 2009, М.
Батхишиг; ПМА, 2011, Т. Бадамсурэн, Т. Батсуурь; ПМА, 2015, Б.О., Р.Т.]. Как
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отмечал З. Шмыт, все идентификационные практики монголов объясняются
историческими источниками, в частности, «священной книгой» – ССМ [Шмыт,
2011, с. 110].
Считается, что в основном по причине ойратского диалекта, западные
монголы, особенно молодёжь, в центре страны подвергаются дикриминации.
Своеобразные «виртуальные войны» ведутся на просторах интернета между халха
и

западными

монголами.

Б.

Бат-Амгалан

иллюстрирует

языковую

дискриминацию примерами из собственной студенческой жизни, когда просьба
сокурсников-халха поговорить с ними на его родном наречии вызывала у
будущего ученого «глубокое чувство пренебрежения и дискриминации» [BatAmgalan, 2012, p. 167–168]. Известно, что долговременная территориальная
близость проживания с тюрками повлияла и на язык предков современных
западных монголов. Даже первое название места расселения средневековых
ойратов (см. параграф 1.1) состоит из тюркского числительного секиз «восемь» и
монгольского мөрөн «большая река» [Калмыки, 2010, с. 17].
Сегодня в среде западных монголов ускоренными темпами продолжается
ассимиляция ойратских диалектов под влиянием халхаского. В основном
языковые особенности сохраняются в сельской местности «в сфере семейнобытового общения» [Очирова, 2013, с. 18–19]. Эти процессы свойственны также
потомкам ойратов в СУАР КНР, где некоторые дети вообще не владеют родным
языком [Очирова, 2012, с. 159].
Из качественных характеристик западных монголов трудолюбие и
коллективизм постоянно отмечались нашими информаторами, в том числе халха
и бурятами. В одном из интервью собеседник-бурят, проживший почти 10 лет в
США, приводил такой пример. В Лос-Анджелесе среди монгольских мигрантов
ежегодно организуется Наадам. Всегда участвует три «фракции»: дербеты Увса,
выходцы из Завхана и другие монголы. «Они (дербеты. – В.Т.) там, за границей,
когда знакомятся, спрашивают: “Откуда ты?” Если из Увса, тогда становится всё
понятно. Даже если они брали меня на работу, сразу говорили, что ты тут
временно, мы ждём нашего из Увса, он приедет, и ты уйдёшь. Западные монголы
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и халха, как евреи и русские. Халха – прямые, не могут сплотиться, а западные
монголы – амбициозные, целеустремлённые, сплочённые» [ПМА, 2015, Б.Э.]. Эта
черта дербетов проявилась ещё в период правления Ю. Цэдэнбала, о чём
упоминалось в предыдущей главе.
Широкое распространение получает стереотип, что «халхаские учёные
перевирают историю, а монголы всегда старались, чтобы правителями,
начальниками были ойраты: так после Ю. Цэдэнбала Ж. Батмунх тоже был
ойратом и Ц. Элбэгдорж тоже из ойратов. Ойратов всегда стараются взять на
работу, потому что они максимально приспособлены к условиям Монголии»
[ПМА, 2013, Б.О.].
Почву для мнения о перевирании истории даёт позиция некоторых
исследователей, прямо или косвенно не считающих время существования
Джунгарского ханства – этапом истории страны, и воспринимающих ойратов –
«другими монголами». При таком подходе Долоннорский съезд князей Халхи
(1691 г.) считается датой вхождения всей Монголии в состав маньчжурской
империи [История Монгольской … , 1983; Чимитдоржиев, 2002, с. 48; Батунаев,
2013, с. 16; Саруул, 2015].
Под приспособленностью автор цитируемой выше реплики подразумевает
высокую

физическую

адаптацию

к

непростому

монгольскому

климату.

Некоторые современные монгольские энтузиасты полагают, что правление
указанных лидеров, а также наличие выходцев из Западной Монголии в
современном госаппарате страны является воплощением идей Галдана Бошогту
хана об объединении всей Монголии [Хашчулуун, 2007].
Отметим, что в ответах информатор-дербет употребляет ойрат в качестве
собирательного названия. В повседневной речи он использует исключительно
словосочетание баруун монголчууд («западные монголы»).
Часто в разговорах с выходцами из Увс аймака делается акцент на более
тяжёлый климат этого региона, что прямым образом сказывается на характере
людей, её населяющих. Западная Монголия известна своими суровыми резкоконтинентальными климатическими условиями, обусловленными высокогорным
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положением. Отсюда у халха-монголов получает распространение представление,
что выходцы с запада, «жители гор, бойкие и живые, будто буйные горные реки»,
поэтому их танцы «отличаются быстрыми движениями» [Цоохуу, 2014, с. 74]. По
подсчётам Х. Цэдэва, почти половина учёных Монголии – выходцы из Западной
Монголии [Цэдэв, 2009, с. 79]. По высказыванию Х. Цоохуу и Ц. Сувд, «Западная
Монголия – это аномальный центр рождения более интеллектуальных людей»
[Цоохуу, 2007, с. 55]. Сами западные монголы считают, что мягкий климат Халхи
пагубно влияет на умение ее населения жить и заниматься скотоводством [ПМА,
2008, Т. Буяндэлгэр, Т. Пурэв; ПМА, 2009, Т. Цогтсурэн; ПМА, 2010, Д.
Энхжаргал; ПМА, 2011, М. Батчулуун, Х. Насанжаргал; ПМА, 2014, С. Туяа;
ПМА, 2013, Г. Жамбал, Э. Оюунчимэг; ПМА, 2014, Б.О., Ч.С. 1].
Большую роль в этническом самосознании современных дербетов и баятов
играет образ Ю. Цэдэнбала как культурного героя. Факт того, что после дербета
Ю. Цэдэнбала и следующего за ним баята Ж. Батмунха политические лидеры
демократической Монголии были выходцами из Западной Монголии, говорит об
отсутствии этнической дискриминации на уровне политики. Первый и второй
демократические президенты страны – П. Очирбат (1990–1997 гг.) и Н. Багабанди
(1997–2005 гг.) – выходцы из Завханского аймака, халха, следующий Н. Энхбаяр
(2005–2009 гг.) – уроженец Улан-Батора, бурят, а нынешний лидер Ц. Элбэгдорж
(с 2009 г.) – родился в сомоне Зэрэг Ховдского аймака, захчин. Поддержка
данных лиц большинством населения страны, в том числе и халха, вполне
определенно свидетельствует отнюдь не об этнических детерминантах в выборе
политических лидеров. Данное обстоятельство, как и отсутствие в современной
Монголии политической партии, основанной по эиническому признаку и
отстаивающей права того или иного народа или религиозной группы, упоминал
Д.А. Снис [Sneath, 2012, p. 149], с чем трудно не согласиться.
Вследствие

миграционных

процессов

территориальное

самосознания

заменяет собой этническое, либо в последнем территориальный компонент
становится доминирующим: выходцы из Увс и Ховдского аймаков в столице
фактически всегда именуют себя западными монголами, объединяются, как и
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приехавшие из других регионов страны, в советы-землячества по месту рождения,
выполняющие некоторые общественные координационные функции. На то, что
наиболее

важной

формой

осознания

групповой

общности

является

местонахождение, а не этническая принадлежность, обращал внимание и Д.А.
Снис [Sneath, 2010; 2012, p. 150].
Советы-землячества занимаются продвижением в обществе выдающихся
людей из своего аймака. Собирают средства для помощи землякам либо решения
определённого организационного вопроса, например, строительства некоторого
социального объекта, возведения памятника и т.д. Учёные и творческая
интеллигенция Улан-Батора «делают интеллектуальные инвестиции в развитие
родного края». Необычайную гордость у земляков вызывает победа борца из
родного аймака во время Наадама [Цоохуу, 2014, c. 76].
В обыденном массовом сознании монголов за каждым аймаком закреплены
определенные народы, его населяющие: Баян-Ульгийский аймак – казахи, Увс –
дербеты и баяты, Ховдский – посомонно прочие западномонгольские этнические
общности. Об этом свидетельствуют наши многочисленные наблюдения и
публикации предыдущих исследователей [Бороноева, 2008, с. 76]. В основу
нынешнего

деления

по

аймакам

и

сомонам

положена

экономическая

целесообразность, поэтому современная привязка этнических границ к сомонным
«не совсем адекватно раскрывает картину расселения» [Нанзатов, 2013г, с. 139].
Среди западных монголов существуют особые стереотипы, которые
отражаются в широко распространённом прозвищном фольклоре. В нём же
прослеживаются и границы между народами. Исключительная ситуация с
хотонами-мусульманами. По словам одного из информаторов, алтайского
урянхайца, «хотонам нельзя помогать, потому что они опасные: один из наших
помог, потом у него обод колеса лопнул во время поездки» [ПМА, 2014, Б.М. 1].
Многие западные монголы приписывают своим соседям способность насылать
проклятия (монг. хараал) [ПМА, 2009, М. Бадамгарав, У. Гончигсумлаа, Ц.
Данзан, Ш. Лхажав, Ц. Цэвэг, Г. Чоймбол; ПМА, 2010, Ц. Нямсурэн, Ш.
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Отгонзанчил; ПМА, 2011, Х. Баянховуун, С. Давааням, Д. Тувшинжаргал; ПМА,
2014, Б.М. 1, Б.М. 2, Б.О., Ч.С. 1; ПМА, 2015, Ч.А., Ч.С. 2].
В условиях халхаского окружения все эти фольклорные представления
теряют свой бытовой смысл, происходит этнокультурная консолидация западных
монголов.

Здесь

также

имеет

место

доминирование

территориального

самосознания: для населения каждого из аймаков есть свои стихотворные
характеристики. Например, для жителей Булгана: «Булганыхан будлиантай,
будаан дээрээ зодоонтой» – «Булганцы запутанные, даже во время сбора
пшеницы дерутся» [ПМА, 2014, Б.Б., Б.М. 1].
Известная

практика

перевода

социальных

проблем

в

плоскость

«этнических» или «межнациональных конфликтов» таит в себе огромный
«мобилизационный потенциал» и никогда не способствует урегулированию этих
вопросов [Малахов, 2014, с. 205]. Западные монголы, особенно в Ховдском
аймаке, оказываются в постоянном контакте с казахами. Здесь имеет место едва
уловимая этническая напряженность, в том числе и по причине депрессивной
социально-экономической ситуации.
На вопрос, адресованный к казахам, «Как вы относитесь к смешанным
бракам?», один из информантов из сомона Толбо Баян-Улгийского аймака
ответил: «За казаха выходить (или жениться на казашке) можно, а если выйдет за
монгола (или женится на монголе) – убью» [ПМА, 2009, Ш. Муратхан].
Аналогично высказывались по этому вопросу некоторые другие казахи [ПМА,
2008, Х. Елеухан, А.Какимжан, А. Мусахан, Б. Нурбол, З. Серхан, Б. Солтанхан,
А. Томзы, К Тортай, А. Шерикбай; ПМА, 2009, Ж. Карагожа]. На конец 2013 г. из
91 тыс. населения этого аймака около 89% составляли казахи. По мнению
монгольских специалистов, любые подобного рода проблемы не свойственны
монголам, которые «гуманно относятся к национальным… и религиозным
вопросам» [Цоохуу, 2014, с. 68].
При переезде в столицу сокращается дистанция между представителями
различных этнических общностей. Размежевания и возникновения обособленных
«этнических» кварталов не происходит. В этом аспекте Улан-Батор выступает в
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качестве плавильного котла, который сглаживает даже самую минимальную
этническую напряженность. Вместо подобных конфронтаций диалог «коренных»
жителей и «понаехавших» выливается периодически в словесные конфликты по
отношению к последним. Это проявляется чаще всего обозначением недавних
провинциалов словом «худонский» – «деревенщина» (монг. хөдөө «сельская
местность, провинция»). Среди бытовых поведенческих норм новых горожан,
которые не вписываются в представления относительно коренных улан-баторцев,
отмечается

несоблюдение

правил

дорожного

движения,

антисанитарное

поведение на улицах, детское попрошайничество и т.п. [ПМА, 2014, Аноним 2,
Аноним 3, Б.О., Ч.С. 1, Ч.С. 2, Ш.С.; ПМА, 2015, Б.А., Ч.А., Д.М., Ц.С., Б.Э.].
Неслучайно президент Ц. Элбэгдорж в 2011 г. на праздновании 100-летия
восстановления независимости страны сказал: «У нас нет такого понятия, как
монгол из Улан-Батора и монгол из худона» [Элбэгдорж, 2014, с. 100], –
подчеркнув, таким образом, осведомленность политического руководства страны
о подобном конфликте.
Кроме того, что халха отличают западных монголов преимущественно по
диалекту, нам известны единичные случаи, когда некоторые улан-баторские
монголы отмечали антропологические особенности западных. По словам одного
из собеседников, «выходцы из Увса имеют нос с горбинкой, а из Ховда – немного
желтоватую кожу» [ПМА, 2014, Аноним 1]. Такое мнение, скорее, частный
случай.
Помимо

этнических

(авто)стереотипов

и

миграционных

процессов,

формирующих у части западных монголов принципиально новое этнокультурное
окружение, необходимо обратить внимание на современные этнопроцессуальные
государственные

практики

и

механизмы

консолидации

монголов.

В

демократической Монголии в качестве одного из фундаментов формирования
нового гражданского самосознания взят образ Чингисхана. В результате
государственной политики по внедрению его имени во все сферы жизни
монгольского общества происходит складывание нового «бесплеменного»
национального самосознания, построенного на едином политониме – монгол.
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4.3 Механизмы национальной консолидации
Значительное влияние на изменение этнического самосознания западных
монголов оказывают современные механизмы национальной консолидации. Если
в МНР все административные и академические ресурсы были направлены на
создание социалистической нации, то после отхода от этой доктрины какой из
сценариев национализма/нациестроительства может быть наиболее успешен в
современной Монголии? К. Каплонски по М. Веберу сформулировал четыре
«идеальных типа современного монгольского национализма»: панмонголизм,
халха-центризм, гражданский национализм, ксенофобный национализм. Также он
заметил, что на практике эти типы представлены в смешанной форме и основным
современным

национализмом

является

смешанный

ксенофобно-халха-

центристский [Kaplonski, 2001, p. 336; 2004, p. 14–17]. В этих различных версиях
национализма термин «монгол» воспринимается по-разному. [Szmyt, 2012, p.
157].
В чистом виде первые два варианта невозможно воплотить по причине
наличия самобытного казахского населения в Западной Монголии. Казахи
«полуавтономного»
Исламский

Баян-Ульгийского

фактор

способствует

аймака

имеют

региональной

свой

интеграции

пантюркизм.
в

тюркское

этнокультурное пространство, ядром которого является Казахстан [Diener, 2005,
p. 20].
В основу формирования современной монгольской нации, по мнению A.
Динера, помимо обращения к прошлому, положен территориальный принцип. В
этой связи для казахов лучше быть «вторыми среди равных», чем монголами. Мы
согласны

с

точкой

зрения

цитируемого

антрополога,

что

подобное

«огораживание» казахов может привести к ещё большей маргинализации
монгольских казахов. Они не нашли точек соприкосновения ни с монгольской, ни
с казахстанской нациями [Ibid., p. 22–23]. «Все казахи хотят ехать в столицу, чтоб
здесь выучить монгольский язык и стать гражданами Монголии» [ПМА, 2015,
Б.Э.].
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Во всех рассматриваемых ниже сюжетах, действительно, трудно найти
место для казахов. Казахи оказываются словно на периферии нации.
Сложности встречаются и в деле построения исключительно гражданской
нации, не замешанной на ксенофобии. Коррупционные скандалы, характерные
для

всего

демократического

периода,

угрожают

подорвать

гражданский

национализм, поскольку многие из тех, кто выступает за верность государству, на
деле оказываются сторонниками личных интересов [Kaplonski, 2001, p. 356].
На уже отмеченном заседании ВГХ, посвященном 100-летней годовщине
независимости Ц. Элбэгдорж, помимо прочего, отметил: «Все граждане
Монголии сегодня являются монголами, независимо от того, представителями
какой национальности они являются – халха, дербеты, казахи, урянхайцы,
захчины или буряты. Кроме нас, кто сегодня проживает в Монголии, в мире
живёт множество других монголов» [Элбэгдорж, 2014, с. 107]. В своём
высказывании президент страны выразил идею гражданской нации в современной
Монголии.
Сегодня отголоски панмонголизма имеются в среде интеллигенции. В
отличие

от

этнокультурная

панмоголизма

прошлого

трансграничная

века

интеграция,

нынешний
иногда,

трактуется

как

по-прежнему,

воспринимаемая как государственное объединение. Эта идея не находит сегодня
весомой поддержки у элиты российских Республик Калмыкия, Тува и Бурятия
[Балдано, 2005, с. 282], оставаясь исключительно фундаментом для организации
культурно-массовых мероприятий [Kaplonski, 2001, p. 357].
Радикально настроенные представители элиты полагают, что «пока
существует независимая Монголия, которая включает в себя все ветви монголов:
северных, южных, западных и восточных, – всегда будет существовать невидимое
соединение между ними и монголами, живущими поныне на (временно)
оккупированных территориях, и никогда не угаснет надежда на свободу»
[Хашчулуун, 2007]. Очевидно, что все четыре типа монгольского национализма,
классифицированного К. Каплонски, будут причудливо переплетаться, создавая
новый оригинальный тип.
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Кроме

того,

одной

из

важнейших

категорий

для

понимания

разворачивающихся в нынешней Монголии процессов является «ресурсный
национализм» (или, по-другому, «экономический национализм»), порожденный
современным

горнодобывающим

бумом,

который

подпитывает

этнонационалистические чувства [High, 2008; Асламова, 2013]. Добывающая
промышленность

формирует

некоторые

компоненты

национального

самосознания: чувство самодостаточности монгольской нации перед вызовами
современности

[Jackson,

2014,

p.

14].

Характерной

чертой

проявления

«экономического национализма» в Монголии является специфическое понимание
«собственности нации на природные ресурсы» [Михалёв, 2014, с. 180]. Данные
аргументы максимально актуальны в среде граждан, негативно настроенных к
двум соседям Монголии, особенно в условиях пересмотра периода существования
МНР и роли СССР во внутренней и внешней политике социалистической
Монголии.
По порядку проанализируем роль Чингисхана и реставрации образов
имперского прошлого, «образ Другого», музейные экспозиции и попытки
реформирования графики монгольского языка как механизмы, способствующие
национальной консолидации. Её высокая скорость свойственна столице,
поскольку в Улан-Баторе люди попадают в непрерывный информационный поток
и под воздействие средств, транслирующих основные принципы современной
монгольской идеологии нациестроительства.
4.3.1 «Чингисханизация» и сопутствующие этнокультурные процессы
Начавшаяся в 1990 г. демократизация социалистической Монголии в
социокультурном и этнополитическом плане вылилась, прежде всего, в
возрождение имперских образов существовавшего в XIII в. государства
Чингисхана и его первых потомков. Монгольская «перестройка» и последовавшая
гласность способствовали появлению в 1989 г. статей на тему грядущего юбилея
ТИМ, о Чингисхане и – отдельным блоком – критикующие прошлое МНР, именуя
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его «периодом колониального господства, а не социалистического братства».
Публиковавшиеся в дальнейшем статьи о закрытом городе на урановых рудниках
и репрессиях, появившиеся на демонстрациях лозунги «Монголия для монголов»
окончательно оформили антисоветский вектор происходящего. Экономические
претензии к СССР напоминают К. Каплонски жалобы индийских националистов
против британского правления [Kaplonski, 2001, p. 345–347].
В 1990 г. состоялось празднование 750-летия ССМ – единственного
документального источника Монгольской империи эпохи Чингисхана. В
результате чего «монголы находились в невиданной до этого эйфории
общенационального масштаба» [Курас, 2014, с. 82]. Таким путём уже на заре
демократической

истории

страны

был

взят

соответствующий

курс

на

строительство общенациональной идеологии.
В порядке гипотезы обозначим термином «чингисханизация» весь спектр
эклектичных и, в какой-то мере, противоречивых технологий формирования
гражданского

самосознания

и

национальной

консолидации

монголов,

производимых путем внедрения во все сферы жизни общества внеисторического
образа Чингисхана. Чаще всего таким путём заполняются освободившиеся после
отхода от социалистической идеологии мировоззренческие лакуны в сознании
рядовых граждан и социокультурном пространстве страны [Терентьев, 2014, с.
20–21].
Науке давно известны примеры обращений к историческому прошлому и
интерпретаций его в благоприятных тонах с последующей целью закладывания
образа былого величия в фундамент нового формирующегося национального
самосознания [Губогло, 2003, с. 209–210; Чернявская, 2008; Ачкасов, 2013]. Это
же обстоятельство отмечают и монгольские культурологи: «В Монголии
переосмысление своей национально-культурной идентичности привело к её
конструированию, по сути, на основе истории…, обращение к легендарной
истории явилось единственным способом преодоления кризиса идентичности»
[Батжаргал, 2013а, с. 13–14].
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Как известно, «история – это основной питательный материал для всех
вариантов
[Тишков,

национализма,
2011,

с.

16].

этнического
Также

или

в основе

гражданско-государственного»
любого

национализма

лежит

националистический миф, который мы вслед за К.С. Шаровым понимаем как
«определённый способ восприятия реальности, способ создания идеального и
гармоничного мира, представляющего собой подобие реальности и основанный
на этом способ действия» [Шаров, 2006, с. 197].
Необходимо разграничить Чингисхана как историческую личность и тот его
образ, который конструируется нынешним руководством Монголии с целью
консолидации монголов. Именно о практиках государства и об образе хана,
используемом
повествование

в

качестве
в

данном

объекта
пункте.

политических

манипуляций,

Предполагается,

что

пойдет
политика

«чингисханизации» призвана заменить старое социалистическое мировоззрение
новой идеологией гражданского национализма, в основе которого лежит образ
Чингисхана. При этом большая роль отводится ценностям демократии западного
образца. Чтобы связать эти два противоречия, Чингисхан в современной
монгольской интерпретации, очевидно не без влияния некоторых западных
исследователей, таких, как П.Л. Саблофф [Sabloff, 2001; 2002, p. 38–40],
представляется неким «отцом мировой демократии». Например, один из
современных сторонников данной точки зрения, публицист и политический
деятель Баабар (Б. Батбаяр), рассматривая в своей книге «История Монголии…»
империю Чингисхана и его Ясу10, вопрошает: «Существовало ли ещё такое
правовое государство до внесения первых таких дополнений в Конституцию
США?» [Баабар, 2010, с. 37].
В образе Чингисхана персонифицирован «историко-культурный стержень,
опираясь на который сплотится единая монгольская нация» [Батжаргал, 2013а, с.
15]. Историческое наследие видится как версия мифического прошлого, «столь
важного для воспитания чувства идентичности» [Тишков, 2011, с. 12]. А.С. Шмыт

Яса – законодательное уложение, по преданию, изданное Чингисханом на великом всемонгольском Курултае в
1206 г. Полный текст ни в подлиннике, ни в переводе до нашего времени не дошел.
10
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полагает, что идея нации на демократическом этапе направлена в прошлое, эту
идею можно отнести «к ностальгии, сентименту, тоске» [Шмыт, 2014, с. 308].
«Чингисханизация» социокультурного

и политического

пространства

Монголии началась с государственной символики. Стране, ранее именовавшейся
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс (Монгольская Народная Республика),
правительство вернуло историческое название – Монгол Улс (Государство
Монголия), были воссозданы девять белых бунчуков-знамён, используемые
отныне в качестве государственных символов во время государственных
праздников и церемоний [Терентьев, 2014, с. 21]. Согласно 4 параграфу ст. 12
Конституции Монголии, белые знамёна являются одними из государственных
церемониальных символов [Munkh-Erdene, 2008, p. 39]. Чёрные «военные»
знамена были официально переданы армии [Шмыт, 2014, с. 309].
Апофеозом

реставрации

стало

празднование

в

2006

г.

800-летия

образования Монгольского государства и установление у Дворца Правительства
Монголии памятника Чингисхану, на месте, где раньше располагался мавзолей Д.
Сухэ-Батора и Х. Чойбалсана [Munkh-Erdene, 2008, p. 36–37; Бороноева, 2010;
Шмыт, 2014, с. 309]. Однако, констатированный политологом А.В. Михалёвым
«окончательный разрыв с эпохой социализма» [Михалёв, 2010б, с. 162] пока не
произошел. Ниже будет подтверждение этому во время описания иных примеров
замещения социалистического прошлого неоимперским («демократическим»)
настоящим.
В 2006 г. президент Монголии Н. Энхбаяр принял закон, устанавливающий
правовые нормы использования имени хана. По закону за использование имени
хана в своём названии компания должна отчислять в казну 0,2% прибыли, а за
использование в названии продукции – 0,4% с объёма продаж. «Этот закон также
позволяет
изображения

избежать
лидера

оскорбительного
и

его

или

использования

унижающего
политическими

использования
партиями

и

иностранными производителями» [Шмыт, 2014, с. 309]. Несмотря на эти попытки,
регламентация порядка употребления имени Чингисхана [Зимин, 2013, с. 162] не
состоялась. Постепенно через внедрение его образа во многие стороны жизни
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монгольского общества, в том числе в маркетинг и туриндустрию, он
превратился, по выражению польского этнолога З. Шмыта, в «axis mundi
национального дискурса» современной Монголии [Шмыт, 2011, с. 115]. Такое
позиционирование (но только исторической личности хана) подтверждалось и во
время наших бесед с городскими жителями, многие из которых охарактеризовали
Чингисхана как «точку отсчёта» монгольской культуры и «образец для
подражания» [ПМА, 2014, Аноним 2, Аноним 4, Б.А., С.Г., Б.О., Ч.С. 1, Т.Б.;
ПМА, 2015, Ч.С. 2, Р.Т., Ч.Ц., Х.Ц.].
Один из интернет-сайтов транслирует распространённую в Монголии
мысль, вкладывая её в уста безымянного монгольского депутата: «…уже ничто не
может заставить предпринимателей отказаться от производства туалетной бумаги
с изображением великого монгола» [Монголия пытается … , 2013]. Имя Чингиса
появляется на ценных бумагах – бондах [Правительство Монголии выпустило … ,
2013], в октябре 2013 г. отчеканена золотая монета «Чингисхан» номиналом в
1000 тугриков [В Монголии выпустили … , 2013], а высшей государственной
наградой

стал

«Орден

Чингисхана».

Так

иллюстрируется

диапазон

распространения образа хана [Терентьев, 2014, с. 22].
Хотя с недавнего времени в прессе стали появляться высказывания, в том
числе и представителей научной общественности Монголии, критикующие
огульное использование имени хана, эти мнения не имеют массового характера.
Большое внимание в своей критике они уделяют недостатку реальных
исторических знаний у монгольского населения о соответствующей эпохе и о
Чингисхане [Тэнгэр, 2015а].
Правительственные инициативы не останавливаются на ренессансе только
имперских символов, а идут дальше – вплоть до времени возникновения
государства хунну (209 г. до н.э.), с которым сегодня официально связываются
истоки Монгольского государства. Апеллирование к этому факту постоянно
встречается не только в публицистике и псевдонаучных книгах, к которым,
безусловно, относится уже указанная работа Баабара (Б. Батбаяра), но и в
центральной прессе, и выступлениях руководителей государства. Так, Баабар
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отмечает: «возможно, хунну происходят от монголов или от тюрков; возможно, у
них есть монголо-тюркское начало или же они представляют смешение монголов
и тюрков…» [Баабар, 2010, с. 17]. Президент Монголии Ц. Элбэгдорж заявил:
«Гунны – это монголы. Монголы – это гунны. То, что история монгольского
государства исчисляется, как минимум, в 2220 лет является сегодня доказанной
истиной» [Элбэгдорж, 2014, с. 170]. Монгольские учёные утверждают, что
«монгольское государство создавалось в эпоху хунну» [Цоохуу, 2014, с. 70].
Отталкиваясь от того, что в монгольском языке хүн значит «человек»,
современные монголы «любят повторять, что они являются потомками хунну»
[Шмыт, 2011, с. 114–115].
В 2013 г. проведение Наадама совпало «с 2222-летием образования
Монгольского государства, 807-летием образования Великой Монгольской
империи» и было посвящено «102-летию независимости и 92-летию Народной
революции»

[Всенародный

праздник

Наадам,

2013].

Приурочивание

празднования к последним двум историческим фактам было регламентировано
ещё при социализме, а связь Наадама с первыми двумя событиями монгольской
истории была осуществлена уже в наши дни.
В процитированных отрывках чётко прослеживаются два сценария
конструирования

современной

монгольского

национального

самосознания:

социалистический и имперско-демократический. Теоретически (и как утверждает
большинство исследователей) они должны исключать друг друга, поскольку
одним из важных принципов формирования современной монгольской идеологии
является постепенное изживание всего социалистического [Kaplonski, 2005;
Munkh-Erdene,
приверженность

2008,

p.

45;

Батжаргал,

демократическим

2012,

ценностям

с.

284].

Как

определяется

известно,
критикой

социалистического прошлого и, в целом, советско-монгольских отношений
[Родионов, 2009, с. 97], о чём уже было сказано. В дальнейшем мы убедимся, что
социалистическое и имперское, наслаиваясь, соседствуют в социокультурном
пространстве Монголии, но постепенно, в соответствии с событийной логикой,
первое нивелируется последним.
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Обращение к XIII в. как один из ключевых аспектов «чингисханизации»
находит отклик и в научной литературе. Например, президент АН Монголии Б.
Энхтувшин пишет следующее: «Чингисхан является… одним из зачинателей
современной глобализации… западные и восточные историки считают, что
“Чингисхан – основатель современного мира”… Темп развития монголов того
времени был сравним с нынешней скоростью Интернета» [Энхтувшин, 2010, с.
13]. Некоторые апологеты подобной версии, интерпретируя Чингисхана как
основоположника глобализации, всё же обращают некоторое внимание на
разрушительность монгольских завоеваний и недолговечность созданной им
империи [Самбалхундэв, 2013]. Венцом подобного монголоцентристского
подхода к анализу исторического процесса является книга Баабара, в особенности
глава «Что дали монголы человечеству?» [Баабар, 2010, с. 61–65], лаконичная
критика которой, как и всей работы, представлена в рецензии историка Д.А.
Мальцева [Мальцев, 2012, с. 216–217]. Первый этап этногенеза современных
народов Монголии иногда отождествляется с военным делением армии
Чингисхана [Жуковская, 1969; Ушаков, 2008, с. 116].
Итак, возрожденная через государственную символику связь сегодняшнего
правительства Монголии с «отцом нации» [Munkh-Erdene, 2008, p. 35]
продолжает поддерживаться и культивироваться в различных, не всегда
напрямую связанных с ним государственных церемониях. Например, перед
вручением верительных грамот президенту Монголии послы иностранных
государств, проходя мимо памятника Чингисхану, должны ему поклониться.
Другие официальные иностранные лица также должны кланяться Чингисхану. Во
время инаугурации 10 июля 2013 г. избранный второй раз подряд президент
Монголии Ц. Элбэгдорж принимал присягу «под высоким оком Великого Чингис
хаана, перед Девятью государственными штандартами…» [Обращение … , 2013],
сказав: «Я буду с усердием трудиться для того, чтобы натянутые Великим
Чингис-ханом

золотые

бразды

Монгольского

государства,

священными и никогда не ослабевали» [Элбэгдорж, 2014, с. 135].

оставались
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Завершающим аккордом первого этапа «чингисханизации» столичного
пространства стало переименование в июле 2013 г. центральной улан-баторской
площади имени героя монгольской революции Д. Сухэ-Батора в площадь имени
Чингисхана [Центральная площадь … , 2013]. Поскольку данное нововведение
было осуществлено без проведения референдума, оно вызвало «резкий протест
жителей города» [Нараанбаатар, 2013] и политиков, прежде всего, членов
Монгольской народной и Монгольской народно-революционной партий [Сонин,
2013], ставших оппозиционными Демократической партии после поражения на
парламентских выборах 2012 г. Несмотря на то, что во всех официальных
документах площадь именуется по-новому, она «в устах народа остаётся
площадью Сухэ-Батора» [Нараанбаатар, 2013]. На наш взгляд, представляется
сложным сиюминутная замена в сознании монголов одного топонима другим.
Начавшись в 1992 г. во Дворце Правительства с переименования
государства,

первый

этап

«чингисханизации»

завершился

в

2013

г.

переименованием площади и вышел за пределы столицы. 18 ноября 2013 г. стало
известно о предстоящей смене названия центра Хэнтэйского аймака – города
Ундурхан – на «Чингисхан» [Байгалмаа, 2013], что и было в дальнейшем
осуществлено.
Стоило ожидать демонтажа памятника Д. Сухэ-Батору как логического
завершения высвобождения от социалистического наследия столицы Монголии.
Несмотря на то, что такая мысль периодически высказывается в монгольских
СМИ, по утверждению властей, «памятник… останется на прежнем месте»
[Нараанбаатар, 2013], как и сохраняющиеся до настоящего времени в центре
Улан-Батора монументы Х. Чойбалсана и командира красных партизан П.Е.
Щетинкина. Этого нельзя сказать о памятнике В.И. Ленину, демонтированному
14 октября 2012 г. На его место в начале ноября 2013 г. из центрального парка
столицы был перенесен памятник одному из основоположников современной
монгольской литературы – Д. Нацагдоржу. Известен еще один яркий пример из
этого ряда: снос в 1990 г. памятника И.В. Сталину и последовавшая «замена» его
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в 2005 г. памятником первому академику Монголии Б. Ринчену [Терентьев, 2014,
с. 23].
Интересен пример более лояльного отношения к личности В.И. Ленина в
Западной Монголии. В центре Увс аймака – г. Улаангом в 2009 г. цитата вождя
«Учиться, учиться и ещё раз учиться» на монгольском языке, сделанная металлом
на стене общеобразовательной школы была убрана, «но солнце выжгло её на
оштукатуренной стене и уже в 2012 г. она вновь была восстановлена» [Кимеев,
2013, с. 53]. Осенью 2014 г. были демонтированы располагавшиеся возле здания
администрации Баян-Ульгийского аймака (г. Ульгий) бюсты Д. Сухэ-Батора и
В.И. Ленина, как и памятник советско-монгольской дружбе на главной площади
города (через дорогу от администрации).
История Монголии на всех её этапах – это неразрывный и взаимосвязанный
процесс. На советском и постсоветском пространствах известна масса примеров
феномена «войны памятников» [Тишков, 2011, с. 12], проводимой с целью
конструирования

новой

идеологии.

Полагаем,

что

многие

советские

и

монгольские политики, общественные деятели и деятели культуры, внесшие
вклад в развитие Монголии, равноценно заслуживают своих отдельных
памятников. Здесь сложно рассуждать о неоднозначной личности И.В. Сталина.
Однако, одним из выдвинутых Генералиссимусом Советского Союза на
Ялтинской конференции в феврале 1945 г. условий вступления СССР в войну
против Японии было признание США и Великобританией независимости МНР.
Причем данный вопрос в подписанном по итогам обсуждения Соглашении стоял
на первом месте [История Монголии … , 2007, c. 176].
Соседство на здании штаб-квартиры правящей Демократической партии
Монголии мемориальных досок, информирующих о факте работы в этом доме Х.
Чойбалсана в 1931–1934 гг. (социалистическое) и о переименовании проспекта
имени В.И. Ленина в проспект имени Чингисхана (имперское), ярчайшим образом
демонстрирует язык построения современной монгольской нации. Во всех этих
случаях

наблюдается

преёмственность между двумя мировоззренческими

системами, выражающаяся в разметке пространства столицы монументами, смене
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топонимики и наслоении одной системы на другую, что, одновременно, является
свидетельством «чингисханизации» социалистического наследия [Терентьев,
2014, с. 23].
По нашему представлению, Чингисхан как историческая личность, а также
его фольклорно-мифологический образ, который сложился в народе [Цендина,
2004], не имеют ничего общего с той интерпретацией хана, которую сегодня
посредством государственной политики и СМИ внедряют в массовое сознание
монгольские идеологи. Националистический миф как идеология, отрицая
реальность, «порождает гамму национальных переживаний, мыслей и чувств,
всегда претендующих на бесспорность» [Шаров, 2006, с. 201]. Наследие
Чингисхана интерпретируется по-разному, в зависимости от точек зрения и
идеологий. В начале 1990-х гг. он считался, прежде всего, человеком, который
знал, что лучше для его страны, и не боялся принимать необходимые меры.
Потребность в сильном лидере, таком, как Чингисхан, была особенно
обсуждаемой темой в преддверии президентских выборов 1993 г. [Kaplonski,
2001,

p.

349,

353–354].

Вплоть

до

настоящего

времени

монголами

харизматическая личность хана всегда противопоставляется всем современным
безыдейным политикам [ПМА, 2015, Р.Т., Х.Ц., Б.Э.].
Современные

практики

«нетрадиционную»

плоскость,

правительства

Монголии

лишь

пересекающую

иногда

вписываются

в

фольклорное

представление о хане. Например, его изображение на тугрике – национальной
валюте Монголии – всех номиналов является классической иллюстрацией
сакрализации

правителя

прошлого.

Но

даже

на

купюрах

личность

социалистической эпохи вытеснена на периферию: мелкие купюры номиналом
10, 20, 50 и 100 тугриков отмечены изображением Д. Сухэ-Батора, крупные (от
500 до 20 тыс.) – портретом Чингисхана.
Одним из свидетельств нефольклорного, регламентируемого государством
прочтения народного образа хана стало придание в 2012 г. дню рождения
Чингисхана статуса государственного праздника, одновременно с которым
появилось его второе название – «День национальной гордости монголов».
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Необходимость презентации факта гордости [Элбэгдорж, 2014, с. 152–153, 160] и,
как следствие, искусственная демонстрация людьми этого чувства возникают,
когда сама гордость и патриотизм, исповедуемые в нужном правящему режиму
ключе, отсутствуют. Часто используемое слово «гордость» и связанный с этим
образ являются фундаментом построение нового национального самосознания.
Переходящей датой Дня рождения Чингисхана был назначен первый день
зимы по лунному календарю. Чаще всего именно вопрос, связанный с
отсутствием конкретной даты, выносится в качестве основного аргумента
критики легитимности придания данному событию такого высокого статуса. Сама
праздничная культура данного мероприятия не сложилась, в отличие от Дня
провозглашения МНР (26 ноября), который был в том же году убран из списка
государственных праздников. В этот день, как и во время других всенародных
празднеств, таких как Цагаан сар и Наадам, многие монголы всех поколений
надевают дээл – национальную одежду, подчеркивая таким способом важность
события в жизни страны. Вспомним, что использование традиционной одежды
монголами в повседневности при социализме не приветствовалось.
Примечательно, что придание государственного статуса дню рождения
Чингисхана идёт в разрез с запретом в буддийской культуре празднования дня
рождения умершего человека. Данный факт в очередной раз подчеркивает
противоречивость образа хана в социокультурном пространстве, политической
сфере и сознании граждан. Вспышка присущей среднеазиатской модели
постсоциализма «банальной» [Амоголонова, 2013, с. 147] религиозности связана с
«демократизацией» всех сфер монгольского общества. В данном случае она
характеризуется низким уровнем «религиозного образования как духовенства, так
и мирян» [Сабиров, 2002, с. 70].
На этом фоне оформился государственный религиозный культ Чингисхана,
который,

по

мнению

буддистов,

является

перерождением

Ваджрапани

(бодхисаттвы-защитника всех Будд), а с точки зрения шаманистов – покровителем
всего монгольского народа [Charleux, 2009, p. 26–35]. Независимо от этого,
традиционное почитание Чингисхана как объекта домашнего культа стало
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открытым ещё в начале 1990-х гг. [Humphrey, 1992, p. 381]. Мнения относительно
конфессиональной принадлежности исторического Чингисхана у исследователей
расходятся. Очевидно, вслед за этим в общественном сознании вырисовывается
буддийское и шаманистское прочтение образа. Одни ставят вопрос о возможном
принятии ханом при жизни буддизма [Чонгонов, 2011], что связано с более
поздней мифологизацией образа и презентацией хана как покровителя «желтой
веры» [Цендина, 2004, с. 411–412]. Другие устраивают жертвоприношения духу
хана, как в 2004 г. в сомоне Биндэр Хэнтэйского аймака, в местности, где,
предположительно, Тэмуджина избрали великим ханом [Шмыт, 2011, с. 115–116].
Третьи полагают, что верой Чингисхана был тэнгризм (тенгрианство) – культ
Вечного Синего неба.
В такую сакральную систему не вписывается профанный образ Чингисхана
как торгового бренда и коммерциализация его имени [Munkh-Erdene, 2008, p. 43;
Charleux, 2009, p. 24–26], однако, несмотря не это, современные монголы,
обожествляющие хана и считающие его «отцом нации» [Лаказ, 2005, с. 114],
одновременно используют данный образ как эмблему не только для алкогольных,
но и для множества других видов товаров. Таким путём хан оказывается на
сакрально-профанном пограничье в религиозном сознании монголов. Еще одним
свидетельством

профанации

является

появление

первых

карикатур

на

Чингисхана, что, в какой-то мере, является исключением, подтверждающим
правило всеобщей «чингисханизации». Автор одной из карикатур в сатирическом
ключе интерпретирует хана как культурного героя, связывая время появления
взяточничества в Монголии с его деяниями, описанными в ССМ [Цогтбаяр, 2011].
Теперь остановимся подробнее на примерах проявления «чингисханизации»
в области ксенофобии, ведь подобное «мифотворчество зачастую порождает
негативные явления, в том числе национализм, замкнутость и архаизацию
общества» [Батжаргал, 2012, с. 284]. Не секрет, что освободившееся после распада
СССР место идеологического наставника Монголии заняли США и другие страны
Запада. Во внешнеполитической области это вылилось в концепцию «третьего
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соседа», объединяющую совокупность государств Европы, Северной Америки,
Южную Корею и Японию.
Западные ценности в американском прочтении стали альтернативой
социалистической идеологии. Новая культурная парадигма преподносится как
«целительная

и

долгожданная

свобода»

от

«ужасов

социалистического

прошлого». В работах некоторых монгольских политологов, таких как Л.
Жамсран, утверждается, что 1990 г. был датой обретения полной независимости
Монголии [Kaplonski, 2001, p. 339]. Специалист в области международных
отношений, дипломат Б. Баясгалан пишет, что в этот год «над нашей страной
взошло солнце свободы» [Баясгалан, 2014, с. 7]. Иногда в речи президента Ц.
Элбэгдоржа можно услышать подмену понятий. Во время выступления на
пленарном заседании Европарламента в июне 2015 г. период правления Х.
Чойбалсана был назван «сталинским», словно советский политический лидер
являлся руководителем МНР [Хулан, 2015]. Так, вопреки официальному
заявлению ТАСС 1990 г., вина во всех репрессиях «большого террора» 1937–1938
гг. возлагается только на И.В. Сталина, что не вполне корректно.
Определение Монголии как «бастиона демократии», данное бывшим
президентом США Дж. Бушем, часто цитируется в различных публикациях
[Железняков, 2009, с. 242]. Демократия становится такой же идеей, как и
социализм: один лозунг сменился другим. В таком плакатном характере
презентации этих двух идеология трудно выискать структурные отличия между
риториками двух теоретически разных режимов. «Демократия» – одно из
наиболее часто употребляемых президентом Ц. Элбэгдоржем слов [Элбэгдорж,
2014].

На

торжественном

заседании,

посвящённом

«25-летию

первых

демократических и свободных выборов» было принято решение ежегодно
отмечать 29 июня как «День суверенитета и демократических выборов» [Хэрлэн,
2015]. Постоянно проводятся исследования «уровня демократии», отслеживаются
тенденции её развития и предлагаются рецепты ускорения демократизации
общества [Монгольский мир … , 2014, с. 280–286]. По сути, оформился
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государственный культ демократии, имеющей, по оценке Р.Т. Сабирова, крайне
специфический, нетипичный монгольский вариант [Сабиров, 2014].
Проводится активное внедрение западных ценностей и образа жизни в
монгольское информационное пространство. Насаждаются не только гражданские
ориентиры, но и религиозные: монгольско-американский телеканал «Eagle TV» с
1994 г. ведет ежедневную пропаганду американской протестантской церкви
[Терентьев, 2014, с. 25].
В повальной «чингисханизации» также имеется «западный след». В этом
ряду признание газетой «The Washington Post» (декабрь 1995 г.) и журналом «The
Time»

(2000

г.)

Чингисхана

«человеком

тысячелетия»

не

только

продемонстрировало схожие взгляды на историческую роль хана у западной
общественности, но и в какой-то мере дало «зеленый свет» данному процессу.
Любопытно, что исключительно положительная оценка хана распространилась в
странах, не затронутых монгольской экспансией [Гольман, 2009, с. 89–90].
Возвращение в публичную сферу обсуждений фигуры Чингисхана должно было
«напомнить старшему брату о временах татаро-монгольского ига и поставить
вопрос о легитимности этого старшинства» [Михалёв, 2010а, с. 138]. Как
отмечалось, любое упоминание имени хана, а особенно его восхваление, в МНР
практически

до

самого

конца

социалистической

эпохи

воспринималось

отрицательно [Кимеев, 2013, с. 52].
Вестернизация не идет на пользу российско-монгольским отношениям,
которые в последнее время достигли уровня стратегического партнерства
[Декларация … , 2009], и формирует у молодого («потерянного»11) поколения
отрицательный образ России и русских. Представляется, что пока в современной
Монголии широко тиражируются сомнительные сочинения таких авторов, как
Баабар (Б. Батбаяр), находящегося в аппарате Правительства, интерпретация
исторических событий еще долго будет далека от адекватной.

Подобная характеристика монголов 2-й половины 1990-х гг. рождения в связи с обсуждением их учебной
успеваемости неоднократно встречалась нами во время бесед с преподавателями МНУ [ПМА, 2014, Б.А., П.А.,
У.А., Т.Б., Д.Г., Ш.С.; ПМА, 2015, Ч.А., Ч.С. 2, Р.Т., Х.Ц., Б.Э.]. Аналогичную оценку приводит Д. Асламова в
своей газетной статье [2013].
11
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Процесс «чингисханизации» – это не только реанимирование имперских
образов, не всегда вписывающихся в современную реальность, но и буквальное
олицетворение граждан Монголии с Чингисханом, что подтверждается фразой Ц.
Элбэгдоржа в инаугурационной речи: «Сегодня на свет появился 2,9-миллионный
гражданин Монголии. Два миллиона девятьсот тысяч Чингисов встретят рассвет
завтрашнего дня» [Обращение … , 2013]. Если верить переводу одной из
последних книг президента Монголии, то сходным образом он высказывался и
ранее: «Два миллиона шестьсот тысяч Чингисов просыпается» [Элбэгдорж, 2014,
с. 174].
В

современной

периодике

постоянно

встречаются

примеры

«чингисханизации». Говоря о том, что президентское правление наиболее
подходит Монголии, экс-премьер С. Баяр отметил, что «возможно, потомкам
Чингисхана будет легче понять подобные тенденции» [Баяр, 2014]. Беседуя о
дороговизне

современной

монгольской

медицины,

известный

врач

С.

Хурэлбаатар напомнил, что «государство Чингисхана не взимало налоги с
простых граждан» [Зула, 2014]. Список можно продолжить.
Феномен конструирования внеисторического образа хана, являющийся
основой современных технологий выстраивания гражданского самосознания и
национальной

консолидации

монголов,

характеризуется

не

только

нерегламентированным внедрением его в социокультурное и этнополитическое
пространство страны, но и затушёвыванием в общественном сознании и
политических практиках иных традиционных для монголов идентификационных
параметров, таких как экофильность традиционной культуры и полукочевое
скотоводство. Именно природу, её богатства и домашний скот монголы
постоянно определяют в качестве предметов своей национальной гордости, что
подтверждается рядом опросов [ПМА, 2008, Д. Дуламжав, М. Магсаржав, Х.
Унурзаяа; ПМА, 2009, Т. Рэгзэн, Б. Сандаг, П. Тумэнжаргал, М. Цэдэнбал, М.
Эрдэнэцэрэн; ПМА, 2010, А. Дамба; ПМА, 2011, Д. Доржпалам, Д.
Тувшинжаргал], но на деле мы видим отсутствие желания у молодёжи заниматься
скотоводством.
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Уместно привести выдержку из одного интервью: «Сейчас в Монголии
культ образования, все хотят получить дипломы. Все повсюду говорят: “Он/она
учится в университете. Это отлично!” Скотоводы хотят дать образование своим
детям, чтобы те не занимались этой работой. Скотовод представляется людям
человеком необразованным.

Люди

посмотрят телевизор

и

хотят

иметь

комфортную жизнь: горячая, холодная вода, электричество, телевизор, удобства.
Кто после этого хочет жить в степи? Ну и вторая проблема – рынок сбыта. Если у
соседа те же продукты, что и у меня, то кому это продавать? Кому это нужно?
Рынок есть только в сельской местности. Становится популярно фермерство,
продают в городе. Те, кто имеет больше 1000 голов, имеет и наёмных рабочих»
[ПМА, 2015, Б.Э.].
«Чингисханизация», как синтез неоимперской риторики и «ценностей»
западной демократии, базируется на осколках социалистического мировоззрения
в его материальных проявлениях (памятники деятелям эпохи социализма) и
использует

некоторые

методы,

присущие

создателям

коммунистической

идеологии. Противоречивый характер «чингисханизации», с точки зрения
религиозных практик и одновременного присутствия образа хана в качестве
бренда, перемещает его на сакрально-профанную периферию. Решением о
переименовании

центра

Хэнтэйского

аймака

рассматриваемый

процесс

государственной

в

политики

честь

Чингисхана

«чингисханизации»

перешагнул границы Улан-Батора и вышел в пределы остальной части страны.
Символично, что и здесь имперское вступило в «пограничный контакт» с
социалистическим, в данном случае это город Чойбаласан (центр аймака Дорнод)
и Сухэ-Баторский аймак [Терентьев, 2014, с. 26].
4.3.2 Национальный образ «Другого»
Ничто так не сплачивает нацию, как наличие внешней угрозы или общего
врага [Хантингтон, 2008, с. 44, 55–58, 408]. В 1990-е гг. агрессия и негативные
эмоции были направлены в сторону СССР [Михалев, 2010а; 2010б; Батжаргал,
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2012, с. 284]. Именно он считался главным виновником утраты монголами своей
культурной самобытности. Некоторые винили Советский Союз в массовом
переводе монголов на оседлость, что лишало их традиционных корней. Сегодня у
большинства монголов ксенофобия выражается в ухудшающемся отношении к
другим иностранцам (среди молодежи – к евреям и арабам). Причины этого
кроются в действиях СМИ [Ушаков, 2011, с. 11–12].
Современная «национальная идея» Монголии сфокусирована на китайской
угрозе. Это обстоятельство, по мнению Ф. Бийе, умело использовалось
советскими идеологами, и было постоянной темой в эпоху социализма,
оправдывая введение советских войск на территорию Монголии в конце 1960-х
гг. [Bille, 2010a]. Японский милитаризм был таким же основанием для
аналогичной операции СССР в 1930-е гг. [Морозова, 2002]. В.А. Родионов,
проанализировав монгольские СМИ, отмечает наличие «стабильно негативного
образа Китая и китайцев в Монголии», а Россия – правопреемник СССР (который
являлся «гарантом независимости МНР») – видится как «противовес китайскому
вызову» [Родионов, 2014].
Согласно концепции дипломата Б. Баясгалана, спланированная политика
КНР и России заключается в том, чтобы держать Монголию на определённом
экономическом уровне, не давая развиваться самостоятельно [Баясгалан, 2014, с.
8]. В своей крайне оригинальной монографии он констатирует, что сегодня в
Монголии социалистическая зависимость сменилась китайской. Это проявляется
во всех сферах монгольской экономики. Вместе с тем, автор пишет: «На деле
большинство монголов по достоинству оценивают и уважают Россию, считая, что
она сыграла решающую роль в завоевании и достижении международного
признания независимости Монголии, в подъёме культуры, оздоровлении,
просвещении, развитии промышленности и градостроительства для народа,
которому помогла избавиться от средневековой отсталости… Россия является
…крупнейшей гарантией независимости Монголии» [Там же, с. 16]. Такое мнение
свойственно образованным, сведущим в истории людям, обычно взрослого
поколения [ПМА, 2008, Б. Ахан, С. Чойвол; ПМА, 2009, Н. Журмаан, Ц. Шарав,
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Г. Энхболд; ПМА, 2013, Г. Жамбал, Э. Оюунчимэг; ПМА, 2014, Г.Г., Д.М., Б.О.,
С. Туяа; ПМА, 2015, Ш.С., Х.Ц., Б.Э.].
С

началом

выстраивания

руководством

Монголии

активных

внешнеполитических отношений с «третьим соседом» образ нового игрока и
демократические ценности в специфической западной интерпретации, как уже
отмечалось, становятся частью гражданского самосознания монголов, особенно
молодёжи, либерально настроенной общественности и политической элиты.
Стабильно положительные эмоции по отношению к СССР-России испытывают
представители социалистического поколения – граждане Монголии, получившие
образование в СССР, владеющие русским языком и разочаровавшиеся в
«монгольской демократии» – последняя неофициальная нить, связывающая наши
страны, элемент народной дипломатии. Необходимо сказать, что сегодня в
Монголии – стране с высокой долей рождаемости и значительным числом
молодёжи в структуре населения, выросло целое поколение, не имеющее
никакого представления о СССР и крайне слабое – о роли Советского Союза в
истории их страны, но негативный образ южного соседа сильнее укоренён в
массовом сознании монголов [ПМА, 2014, Б.М. 1, Б.М. 2, Д.М., Б.О., Ч.С. 1; ПМА,
2015, Х.Ц., Б.Э.].
Сегодня

бедность,

имеющая

издержки

система

здравоохранения,

коррупция, как правило, ассоциируются с Китаем, причины всего негативного
видятся в его влиянии. Хотя, очевидно, не всё население именно таким
представляет себе КНР. Для некоторых монголов Китай выступает как
пространство, открытое для реализации своих возможностей и идей, которые
трудно осуществить внутри своей родины, особенно это актуально для монголов,
имеющих опыт продолжительного проживания в современных развитых
китайских городах [Bille, 2008, p. 54; 2010a, p. 188, 190; 2013, p. 8].
Китай является ключевым источником розничных товаров на монгольском
рынке. Кроме «профессионалов», множество семей различного социального
статуса занимается по совместительству челночной торговлей, имеющей
значительный вес в их бюджете. Поскольку само слово «Китай» (монг. Хятад)
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несёт в себе негативные коннотации, вместо

«Товары из Китая» на

многочисленных магазинах Улан-Батора размещают вывеску «Пекинские
товары» (монг. Бээжин бараа). Стоит отметить, что ситуация повсеместной
торговли стала характерной чертой современного монгольского общества.
Помимо одиночных бродячих продавцов, множества мелких уличных лавок, нам
не раз приходилось сталкиваться с навязчивым желанием что-либо реализовать в
самых не связанных с коммерцией местах. К примеру, в Союзе художников
Монголии во время работы с информантом одна из деятелей искусств предложила
автору диссертационного исследования приобрести шубу, пошитую в Германии.
На кафедре МНУ мы не раз сталкивались с рыночной атмосферой, когда
преподаватели покупали одежду, косметику и т. п. у кочующих по кабинетам
продавцов.
В результате синофобии монгольские женщины оказываются в проигрыше,
неся основную её тяжесть. Некоторые монголки выстраивают более позитивные
отношения с китайцами, чем со своими соотечественниками, и образуют семьи
[Bille, 2013]. При небольшом населении Монголии гражданами это переживается
особенно остро, здесь «деторождение приравнивается к патриотическому акту»
[Bille, 2008, p. 46]. Известны распространённые до последнего времени случаи
нападения ксенофобов-националистов на женщин, замеченных в компании
китайцев. Как реально обстоят дела в монголо-китайских семьях, являются ли
китайские мужья трудолюбивее монгольских – сказать трудно, поскольку в
монгольских СМИ рисуют картину подобных браков далеко не яркими красками
[Баясгалан, 2014, с. 85].
По мнению монгольских авторов, китайцы хотят подчинить себе Монголию
также через формы культуры и искусства, пытаясь зарегистрировать в ЮНЕСКО
в качестве своих такие оригинальные предметы материальной и духовной
культуры монголов, как горловое пение, протяжные песни и смычковый
музыкальный инструмент морин хуур [Баясгалан, 2014, с. 118–119; Tsetsentsolmon,
2014]. Известно «культурное противостояние» между двумя странами и
обществами

в

определении

этнической

принадлежности

великих

ханов
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Чингисхана и Хубилая. Интерпретация Чингисхана как китайского национального
героя встречает у монголов ожесточённый отпор [Баясгалан, 2014, с. 94, 100–101].
Аналогичные эмоции испытывают монголы от просмотров китайских сериалов о
Чингисхане,

презентующих

монголов

«периферией

великой

китайской

цивилизации» [Базаров, 2010, с. 9]. Международный аэропорт Улан-Батора был в
срочном порядке переименован в честь Чингисхана, когда монгольское
руководство выяснило, что имя великого хана хотят дать одному из аэропортов в
КНР [ПМА, 2014, Б.М. 1].
В январе 2015 г., узнав, что Правительство КНР планирует грандиозно
отмечать 800-летие Хубилая, монгольская научная общественность во главе с
президентом АН Монголии, академиком Б. Энхтувшином направила письмо
президенту Ц. Элбэгдоржу «Об обосновании празднования 800-летнего юбилея со
дня рождения великого монгольского правителя Хубилай-хана» [Содбилэг, 2015;
Энхтувшин, 2015]. По состоянию на конец 2015 г. года широкое празднование
этого события в Монголии так и не состоялось из-за отсутствия финансовых
средств [Гэрэлод, 2015], если не считать проведение концерта на главной
площади страны – площади имени Чингисхана и научной конференции в столице.
Официальные мероприятия в КНР по этому поводу также не были проведены.
Стоит полагать, что боязнь «приватизации» имени Хубилая китайцами есть ещё
одно проявление монгольской синофобии.
Тогда же, в январе 2015 г., СМИ ярко освещали «сенсационное открытие»
на территории современной Монголии северного ответвления Великой китайской
стены, сделанное британским исследователем У. Линдсеем. Монгольский
археолог А. Энхтур высказался категорически против подобной версии, полагая,
что британский учёный за часть Великой китайской стены принял знаменитый
«вал Чингисхана» [Гандол, 2015]. Подобные китайские интервенции

в

пространство культурного наследия Монголии встречают ожесточённый отпор.
В

качестве

примеров

повседневной

синофобии

среди

монголов

французский антрополог Ф. Бийе и монгольский дипломат Б. Баясгалан
перечисляют поставку отравленных овощей и других продуктов питания,
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некачественной одежды (например, ведущих к мужскому бесплодию джинсов),
увеличение в Монголии численности китайских мужчин с целью вступления в
брак с монголками и рождения китайских детей, продажу монгольских детей в
Китай для последующей торговли их внутренними органами, торговлю
монгольскими девушками, реализацию на монгольском рынке наркотиков,
отравленных детских игрушек и контрацептивов, ведущих к бесплодию [Bille,
2008; 2013, p. 3; Баясгалан, 2014, с. 103–106]. Причём, по нашим наблюдениям,
широко распространено убеждение, что все китайские овощи заражены [ПМА,
2009, М. Мунхцэцэг, О. Даваа, Г. Сурэнжав; ПМА, 2010, А. Булган, С. Ганболд;
ПМА, 2014, Ч.А., Б.М. 1, Б.О., Ч.С., С. Туяа; ПМА, 2015, Г.Г., Ш.С., Ч.Ц.].
Истерия, подобная синофобской, всколыхнула монголоязычный сегмент
интернета и монгольские СМИ после вступления в силу Соглашения об отмене
виз между Россией и Монголией 14 октября 2014 г. Многие авторы полагали, что
в результате этого акта в Монголию нахлынет множество русских, большинство
из которых приедет с криминальными целями. Это говорит об особенностях
собирательного портрета россиянина в Монголии.
Тем не менее, в результате неблагоприятных экономических реформ 1990-х
гг. и пресыщения «демократическими преобразованиями» в монгольском
обществе

появились

социалистических

устойчиво

временах,

положительные

«более

стабильных

образы-воспоминания
и

благополучных».

о
По

результатам массовым опросов фонда «Сант Марал», Россия положительно
воспринимается населением и ставится на первое место в перечне желаемых
иностранных партнёров [Родионов, 2009, с. 130–131]. При ответе на вопрос «С
какими странами нужно поддерживать дружеские отношения и развивать
экономическое

сотрудничество»

Россию

выбрали

свыше

80%

наших

респондентов из Западной Монголии [ПМА, 2008, Т. Айнагул, Д. Асанбек, Б.
Болат, Е Ежилкан, Д. Ерке, А. Мусахан 1, Б. Мягмаржав, Д. Намсрайжав, Е. Орал,
Т. Пурэв, М. Рисбек, М. Толубай, А. Унерхан, А. Хосбаяр, Д. Цээлээ, А. Чулуун,
Я. Шинэцогоо, П. Энхжаргал; ПМА, 2009, Ё. Жамцын, Э. Мунхзул, А. Намсрай 2,
Ц. Цэцгээ; ПМА, 2010, Д. Батчулуун, М. Батчулуун, Т. Бат-Эрдэнэ, Ц. Улзийтэгш,
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Д. Энхжаргал; ПМА, 2011, А. Дашням, С. Доржпалам, Т. Лэгжид, Д.
Тувшинжаргал и др.]. За первый год безвизового режима Россию посетило 500
тыс. монголов, в основном, с торговыми целями.
Китайские места общественного питания очень популярны у столичных
монголов. Одновременно с этим они «жалуются на засилье китайских и
корейских ресторанов в Улан-Баторе», что говорит о некотором нелогичном
восприятии реальности [Bille, 2008, p. 47]. Так, невзирая на всю нелюбовь к
китайцам, многие монгольские студенты едут учиться в КНР по причине
предоставления бесплатного качественного образования. Молодёжь считает, что
зная

язык,

работать

в

Китае

перспективно

из-за

возможности

найти

высокооплачиваемую должность [ПМА, 2014, Б.Б., Б.М. 1; ПМА, 2015, Б.С.].
Согласно распространённому мнению, китайцы думают, что через 20 лет в
Монголии им понадобятся знающие китайский язык: «Где-то 10 лет назад это
было горячей темой, а сейчас китайцы работают нагло, монголы уже всё поняли.
Это такая территория, где живёт 3 млн – население одной деревни» [ПМА, 2015,
Б.Э.].
Сейчас в КНР ежегодно по государственным квотам отправляются на
обучение 1000 абитуриентов, 500 военнослужащих и 250 работников СМИ, а
также 1000 других граждан для повышения квалификации. В Монголии
опасаются, что в КНР у этих людей могут сформировать мнение, «что внешние
монголы

и

китайцы

одного

происхождения…,

подавляя

национальное

самосознание» [Баясгалан, 2014, с. 71–72].
Угроза

китайского

доминирования

видна

и

в

горнодобывающей

деятельности Монголии. Среди синофобски настроенных монголов бытует
мнение, что китайцы производят незаконную добычу полезных ископаемых,
иногда сводимую к беспорядочным нелегальным разработкам земли. Не стоит
забывать, что земля в традиционном мировоззрении монголов – это мать.
Действительность демонстрирует иное положение дел. Без активных
инвестиций Китая в экономику Монголии (ок. 45% в 2012 г.) и последующей
скупки КНР основного количества монгольского сырья (ок. 80%) взлёт
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добывающей промышленности в стране был бы невозможен [Михалёв, 2014, с.
182]. По разным подсчётам, сегодня в Монголии функционирует около 7000
китайских компаний [Баясгалан, 2014, с. 47]. Может быть, цифра завышенная, но
чтобы убедиться в относительной правоте сказанного, необходимо понаблюдать у
Иммиграционной службы Монголии (г. Улан-Батор) за группами прибывающих
автобусов с китайскими рабочими, ожидающими, пока их руководитель оформит
кипы паспортов. Граждан прочих стран здесь единицы. Согласно сведениям
Столичного статуправления, в 2010 г. в городе проживало 88 граждан КНР, по
результатам переписи населения и жилья Монголии этот же показатель составлял
8688 чел. [Приложение Б, таблица Б.2].
Нелегальные старатели (так наз. ниндзя) «совершают захваты техники и
золотоносных участков легальных компаний (зачастую иностранных)» [Михалёв,
2014, с.178]. Такое отношение к природе вчерашних скотоводов-экофилов
считается нормой и не встречает порицания в обществе. Скорее наоборот, среди
монголов распространён миф о возможности мгновенного обогащения, если стать
ниндзя.
Вместе с тем в монгольском обществе есть положительный образ КНР.
Большую роль в его формировании играют институты мягкого влияния (или
«мягкой силы»), к которым относятся Институт Конфуция, учрежденный в 2007 г.
при Монгольском государственном университете, и открытый в Улан-Баторе
«Центр культуры Китая». В некоторых частных вузах на договорной основе
преподают учителя из КНР. Более, чем в 60 столичных школах ведётся
углубленное изучение китайского языка. Указанные учреждения проводят
широкую культурно-образовательную деятельность: организуют курсы по
преподаванию китайского языка, различные научные мероприятия и стажировки
на территории КНР, проводят консультации для желающих учиться в КНР,
организовывают сдачу квалификационного экзамена HSK и т.п. [Михалёв, 2012,
с.

192].

Складывается

впечатление,

что

современные

монголы

имеют

представление о «двух Китаях»: культурном, транслируемом Институтом
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Конфуция и прочими аналогичными центрами, и бескультурном, подпитываемом
бытовыми страхами.
Боязнь потерять национальную независимость страны иллюстрируется
известными примерами китайских географических карт с изображением
территории Монголии в составе Китая и околонаучными публикациями на эту
тему, изданными в КНР и объясняющими исторические претензии. Помимо
уличных граффити, угроз в отношении женщин, состоящих в интимных связях с
китайцами, и призыва радикальных националистов к расправе с китайцами,
имевших широкое хождение в монгольском обществе в 1990-е – начале 2000-х гг.,
одним из способов избежания китаизации была борьба с условно называемым
монгольскими китаефобами «лингвистическим засилием» путём замены вывесок
на китайском и других азиатских языках на монгольские. Интересно, что
западные и русский языки были проигнорированы [Bille, 2008, p. 38–39; 2010b, p.
241–242]. Сегодня это движение практически не заметно. Таким способом
родному монгольскому языку должен отдаваться приоритет, а получающий в
последнее время широкое употребление и распространение в монгольском
обществе английский язык сегодня считается языком международного общения,
языком мира, заменив собой в этом значении у монголов русский язык.
Таким образом, традиционное видение в китайцах угрозы национальной
самобытности

обусловлено

исторически

и

является

одним

из

важных

сплачивающих монголов факторов. Это обстоятельство нивелирует у западных
монголов этническое самосознание, замещая его гражданским.
4.3.3 Музеи
В сложившейся ситуации девальвированного исторического знания и
отсутствия адекватных доступных источников получения информации о прошлом
страны музейные экспозиции становятся наиболее доходчивым способом
разъяснения населению модели конструирования современной нации.
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В

столице

важнейшим

источником

формирования

у

населения

исторических сведений становится Национальный музей Монголии (далее –
НММ). Безусловно, это используется авторами новой монгольской идеологии.
НММ возник из слияния исторического, археологического и этнографического
отделов Центрального музея и Музея Революции в 1991 г. Располагается в
бывшем здании Музея Революции в Улан-Баторе, построенном в 1971 г. До
недавнего времени назывался Монгольский национальный исторический музей. В
настоящее время НММ состоит из десяти экспозиционных залов.
Выработанная совместно советскими и монгольскими учеными концепция
исторического
понимание.

развития

Период

Монголии

существования

опиралась
племенного

на

марксистско-ленинское

союза

хунну,

«раннего

государства» сяньби и «раннефеодальных государств» жужжаней, тюрков,
уйгуров и киданей – это время «разложения первобытнообщинного строя и
складывания феодальных отношений на территории Монголии» [История
Монгольской … , 1983, 657]. История «новой» Монголии, по мнению
социалистических историков, началась после революции 1921 г. и создания МНР
в 1924 г., когда молодая страна вступила на «некапиталистический путь». Итак,
провозглашение МНР – это создание Монголии, а кочевые государства конца I
тыс. до н. э. – I тыс. н. э. рассматривались как предыстория страны.
Древнему периоду посвящен зал № 2 НММ «История древних государств».
В экспозиции раздела находятся карты перечисленных выше государств, на
которых обозначены границы современной Монголии, словно пространственно и
хронологически

помещённой

в

период

соответствующего

политического

образования древности. Предполагаем, что здесь мы сталкиваемся со случаем
нового,

широко

распространённого

понимания

исторического

процесса

Монголии, обозначающего её преемницей древних и раннесредневековых
кочевых государств Центральной Азии.
Если факт монголоязычия киданей уже давно верифицирован, то, по словам
российских

монголоведов,

происхождение

и

языковая

принадлежность

сяньбинцев и жужаней до конца не выяснены. Но это не мешает монгольским
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исследователям относить «их к числу этнических предшественников монголов»
[Калмыки, 2010, с. 13]. Сегодня в условиях поиска Монголией себя не
геополитической карте Евразии и попыток избавиться от комплекса «младшего
брата», на всём протяжении социалистического периода следовавшего по пути
«старшего», подобные практики для данной вновь молодой, демократической
страны являются актуальными как никогда.
Как уже было рассмотрено, важнейшее место в современном гражданском
самосознании

и

консолидации

монголов

как

нации

занимают

образы

Монгольского государства XIII–XIV вв. и Чингисхана. Несмотря на то, что,
история средневековой Монголии – это не только история державы, созданной
Чингисханом, но и, как минимум, Джунгарского ханства, в НММ акцентирована
только экспозиция, посвященная государству Великого хана и его потомков,
путем выделения её в отдельный зал № 4 «Монгольская империя (XIII–XIV вв.)».
Смена социалистической идеологии демократической нашла отражение в
экспозиции зала № 10 «Монголия демократического периода (1990 г. – наши
дни)». Монголия, по словам профессора Военно-воздушной академии США,
политолога Фрэнсис Пил, стала «лабораторией демократии». Лидеры многих
западных стран видят в Монголии «образец развития демократии западного
типа», что, помимо прочего, нашло «отражение в избрании Монголии
председателем Сообщества демократических стран мира на 2011–2013 гг.»
[Грайворонский, 2014].
В контексте музейной экспозиции технологии выстраивания современной
демократической идентичности в каком-то роде напоминают практики времен
социализма: высказываниями политических лидеров США успешно подменяются
цитаты классиков марксизма-ленинизма. Помимо определений Монголии как
«лаборатории демократии» и как «бастиона демократии», данных Дж. Бушем и
широко

распространенных

в

общественно-политическом

дискурсе

и

публицистике, фраза этого же американского президента о торжестве демократии
в данной стране помещена на стенде в заключительной экспозиции НММ.
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В Музее Ховдского аймака главной структурной особенностью является
наличие зала № 3 «Джунгарское ханство», экспозиция которого демонстрируют
роль личности Галдана Бошогту хана и ойратской письменности тод бичиг в
истории региона и, соответственно, страны. Демонстрацией полиэтничности
аймака служат плакат с тамгами и витрины с одеждой разных этнических
общностей в экспозиционном зале № 5 «Традиционная культура монголов»
[Ушаков, 2014, с. 306]. Путём размещения одежд и этнической карты также
ограничивается набор методов презентации этнического состава страны в НММ и
в Музее Увс аймака.
Последний музей носит имя Маршала Ю. Цэдэнбала, поэтому часть
экспозиции, выделенная в отдельный зал № 6, посвящена этому политическому
лидеру МНР. Важной составляющей здесь также является тема истории
государства. В экспозиционном зале № 3 «Монголия в средние века» после
материалов об эпохе Чингисхана расположены сведения о Джунгарском ханстве и
Галдане Бошогту хане. В аймачных музеях Ховда, Улаангома и Ульгия в составе
экспозиций «Монголия под контролем маньчжуров» обязательно присутствует
наглядный плакат с «подробными рисунками девяти изощрённых в своей
жестокости пыток и наказаний», применявшихся маньчжурами в отношении
монголов [Там же].
Со сменой идеологии заметно и обновление музейных экспозиций. В Ховде
появляется зал № 7, содержащий материалы о демократическом периоде
новейшей истории страны. В зале НММ № 9, посвящённом периоду социализма,
уделяется повышенное внимание репрессиям 1937–1938 гг.
Без музеев невозможна трансляция исторической памяти: «грамотный
подбор музейных экспозиций несёт значительный потенциал… адекватных
оценок современного состояния общества, а также формирует ценностные
ориентации и направление деятельности для будущих поколений» [Там же, с. 310]
и отражает идеологию нациестроительства.
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4.3.4 Графика монгольского языка
В данном пункте для наших дальнейших рассуждений актуален параметр К.
Дойча, отличающий нацию от других общностей людей, который приводит в
своей работе С. Хантингтон: нации обладают более активными и широкими
формами и способами коммуникаций [Хантингтон, 2008, с. 249–250].
Отказ

от

всего

советского/социалистического

в

качестве

меры,

способствующей, по мнению монгольских идеологов, сплочению нации, нашёл
след и в сфере кириллической письменности [Bille, 2010b, p. 231]. Попытки
повсеместного перехода на старомонгольскую письменность – это не только
стремление «возродить великие образы сакральных сообществ прошлого…,
придать современной нации историческую глубину» [Батжаргал, 2013а, с. 15], но
и отход от социалистической эпохи.
Уже в 1995 г. ВГХ, несмотря на протесты монгольских филологов и
лингвистов, принял «Национальную программу монгольской письменности»,
предусматривающую полный переход на старомонгольское письмо к 2005 г. как
«шаг к утраченному культурному наследию». Намеченный переход не состоялся
[Родионов, 2009, с. 130].
Полный переход и перевод всего делопроизводства страны в 1990-е гг. на
монгол бичиг был объективно невозможен по причине незнания письменности
правящей элитой, имевшей за спиной преимущественно высшее образование,
полученное в СССР, и отсутствия достаточного числа преподавателей [История
Монголии … , 2007, с. 368–359]. Дискуссии о необходимости возрождения
старомонгольского письма продолжились в январе 2015 г., когда депутаты ВГХ
предложили законопроект о переходе на данное письмо к 2025 г. По словам
инициатора закона о монгольском языке, члена ВГХ М. Батчимэг: «…священным
долгом каждого монгола является защита и сохранение национального языка и
культуры, их передача последующему поколению» [Далай, 2015].
Уровень безграмотности среди населения, возродившиеся прения о
необходимости отказа от кириллицы, отсутствие единых правил перевода
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иностранной терминологии привели к идее разработке «Закона о монгольском
языке», который вступил в силу 1 июля 2015 г. Закон включает правила
написания, регламент переводов терминологии, тестирование на знание языка
госслужащими и журналистами, разрешение на обучение иностранному языку в
государственных школах только с 5 класса, обязательное преподавание
монгольского языка и литературы, а также старомонгольской письменности с
первого по последний классы во всех школах и др. Закон требует «уважать
монголов, монгольский язык, монгольскую культуру» путём перевода всех
иноязычных названия и адресов на государственный язык. Данный документ не
ставит вопрос об обязательном и повсеместном переходе на старомонгольское
письмо [Батчимэг, 2015; Тэнгэр, 2015б], но предусматривает «более широкую
эксплуатацию старого алфавита с 2025 г.», или возможное использование
старомонгольской

письменности,

но

«только

в

государственном

делопроизводстве» [Далай, 2015].
В прессе появились слухи, что проект депутата ВГХ М. Батчимэг
финансируется

из АРВМ КНР,

что

можно

воспринимать двояко:

как

обеспокоенность внутренних монголов состоянием культуры своих собратьев,
либо как очередной элемент китайской экспансии. Среди противников идеи
возврата к старому письму слышны голоса тех, кто был в 1991 г. в составе
комиссии, ставившей аналогичные задачи. Таковым является заслуженный
деятель культуры Монголии, профессор С. Баясгалан, считающий, что подобный
акт вовлечёт страну в тотальную безграмотность, при этом в современных
условиях иных путей развития монгольского общества предостаточно: «Мы
должны ломать голову над улучшением уровня жизни, а не как писать твёрдый
или

мягкий

знак

или

менять

алфавит».

В

качестве

доказательства,

подтверждающего историческую правоту своих мыслей, С. Баясгалан приводит
опыт Китая. В 1960-е гг. премьер-министр КНР Чжоу Эньлай планировал переход
страны на латиницу, но остерегаясь возможной раздробленности Китая по 3
основным диалектам, оставил этот проект. Новый кириллический алфавит помог
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ликвидировать

разницу

между

различными

группами

населения

МНР,

«сформировал новую нацию» [Пагма, 2015].
Вспоминая неудачные попытки смены письма на заре демократической
Монголии, вслед за политологом В.А. Родионовым можно согласиться, что такой
сценарий повсеместного введения старомонгольской графики вряд ли возможен в
ближайшей перспективе [Родионов, 2009, с. 130]. В отдалённой – полный (или
частичный) перевод монгольской графики на монгол бичиг вероятен, если
учитывать постоянную риторику монгольского правительства на эту тему.
Последствия будут трудно предсказуемы, но в этих условиях уже не будет идти
никакой речи о возращении западных монголов к традиционной для них
письменности – тод бичиг. Впрочем, об этом не говорится и сейчас.
В начале 1990-х гг. в новых демократических условиях в монгольском
обществе

началась

мобилизация

этничности.

В

первую

очередь

восстанавливалась родовая принадлежность. Сначала это было инспирировано
указом президента, в дальнейшем Институтом истории АН Монголии были
разработаны

специальные

«Методические

рекомендации».

Оригинальные

способы «восстановления» родового имени, предусматривающие возможность
его сочинения привели к появлению в Монголии колоссального числа
борджигинов – потомков «золотого рода» Чингисхана. У западных монголов это
привело к тому, что родовая принадлежность стала определять этническую, но,
учитывая

специфику

источника

информации,

реальность

родовой

принадлежности можно поставить под сомнение.
В повседневных практиках общения мы ни разу не встречали, чтобы кто-то
из молодёжи спрашивал друг у друга его овог во время знакомства. Именно
боязнь последствий нарушения экзогамии была одной из основных причин
восстановления рода. Молодёжь крайне редко интересуется и этнической
принадлежностью своих близких друзей и подруг. Все наши информаторы не
могли назвать ни одного случая, чтобы кто-либо, кроме автора диссертационного
исследования, интересовался названием их рода, но это не говорит о том, что,
например, будущим молодожёнам перед заключением брака родственники не

176

напомнят об их родовой принадлежности при угрозе возможного нарушения
экзогамии. Также не дает повода утверждать о нивелировании родового
компонента в этническом самосознании наличие трайбализма в политической
среде Монголии, типичное для центральноазиатских обществ. Исходя из анализа
методического пособия, подготовленного Институтом истории АН Монголии,
вызывает сомнение истинность соответствия некоторых монголов тем родам, с
которыми они себя соотносят.
В «национально-культурном возрождении» Монголии было два сценария:
повседневно-обыденный и официальный. Первый проявлялся в восстановлении
семейной и домашней религиозной обрядности. Второй путь заключался в
издании толковых словарей и прочей литературы, посвященной монгольской
культуре, трансляции специализированных передач, организации и проведении
культурно-массовых мероприятий. Это вело не только к реставрации культурной
памяти, но и к ее формированию в среде молодежи.
По стране начинается установка скульптур культурно-исторических героев,
память о которых всегда составляла важный элемент этнического сознания
западных монголов. Вместе с памятниками Галдану Бошогту хану, Чингунжаву,
Амурсане, Аюушу и Ю. Цэдэнбалу устанавливается большое количество
изваяний Чингисхана.
Важной чертой постсоциалистической Монголии являются миграции из
депрессивных в социально-экономическом отношении регионов, в том числе и
западных аймаков, в центр страны и в Улан-Батор. Западные монголы
оказываются в халхаском этнокультурном окружении, что ведет в выработке
особых этнических стереотипов, в результате чего территориальный компонент
становится главным в их этническом самосознании. Мотивом выстраивания
стереотипов является диалект западных монголов, который халха-монголам
кажется «неправильным языком». В инокультурном окружении выходцы из
Ховдского и Увс аймаков консолидируются, проявляя таким путем присущую им
черту коллективизма и сплоченности.
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Этническая мобилизация ведет к актуализации ойратского (субэтнического)
компонента

в

этническом

самосознании

западных

монголов,

явлению

ситуативному и проявляющемуся исключительно в условиях вызова – во время
культурно-массовых

мероприятий.

Более

значимое

место

в

этническом

самосознании стал занимать территориальный компонент, базирующийся, как и
прежде, на понятии нутаг. Современный период характеризуется также
институционализацией некоторых форм самосознания. Родовая принадлежность
закрепляется в гражданских паспортах, а территориальная – посредством
организации советов-землячеств в Улан-Баторе либо в центрах аймаков.
Наряду с этими процессами в стране развёрнут проект формирования
гражданской

нации,

охватывающий,

преимущественно,

только

население

столицы. Среди важнейших механизмов построения новой национальной идеи
выделяется борьба со всем социалистическим через замещение его образами
Чингисхана и эпохи империи XIII в. Противоречивая и не всегда адекватная
политика внедрения во все сферы общества имени хана, идущая параллельно с
возвеличиванием демократических образов и ценностей Запада, ведёт к разным
интерпретациям

в

народе

имени

внеисторического

хана.

В

процессе

«чингисханизации» нивелируются другие традиционные основы самосознания
монголов: полукочевое скотоводство как основа всей культуры и бережное
отношение к природе. В этом большую роль играют массово внедряемые в
общественное сознание мифологемы общества потребления.
Постепенно отойдя от критики социализма, СССР и современных россиян,
национальная идея переключилась на продолжение культивирования Китая и
китайцев как образа «Другого» – традиционного источника угрозы национальной
самобытности монголов. Помимо этого, Китай в сознании граждан Монголии
имеет и

положительный

образ,

сформированный

вследствие

культурно-

образовательной деятельности КНР – элемента политики «мягкой силы».
В условиях кризиса исторической науки, подтверждаемых изданием
специфических

псевдонаучных

работ,

«Методических

рекомендаций

по

восстановлению рода и родословной» и способами реабилитации Чингисхана,
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одним

из

главных

национальной

инструментов

идеологии

трансляции

являются

музейные

исторических
экспозиции.

знаний

Музей

и

может

доступным языком изложить массовому посетителю основы гражданского
нациестроительства и заложить фундамент исторических знаний.
В

ключе

политики

предпринимается
Реализация

этого

попытка
проекта,

борьбы

с

перехода
учитывая

к

«социалистическими

пережитками»

старомонгольской

письменности.

агрессивную

риторику

некоторых

законодателей, в будущем юридически вполне возможна. Поспособствует ли это
увеличению грамотности населения страны – отдельный вопрос. Очевидно,
понадобится значительное количество средств для воплощения данной идеи, и это
заметным образом отразится на укреплении гражданского самосознания.
В результате получается, что этническое самосознание всего населения
страны и, в частности, западных монголов трансформируется под влиянием
множества факторов, рассмотренных в данной главе: этнической мобилизации
населения страны, этнокультурного окружения и вырабатываемых вследствие
этого этнических стереотипов, способов возрождения имени Чингисхана и
реставрации

образов

имперского

прошлого,

общенационального

образа

«Другого», музейных экспозиций и попыток изменения монгольского письма. В
этническом самосознании западных монголов как части гражданской нации
становятся актуальными родовой, территориальный и ойратский компоненты.
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Заключение
В

представленном

самосознания

западных

исследовании
монголов

в

изучена
контексте

динамика

этнического

социально-политических

изменений с конца XIX по начало XXI в.
В XIII – конце XVI в. ойраты были «союзом племён», в котором сложно по
имеющимся источникам определить наличие государственности, что затрудняет и
применение термина «политоним». Также трудно определить типы этнических
общностей ойратских подразделений Средневековья. С конца XVI в. до середины
XVIII в. ойраты – это этнополитическое объединение (общность), где
значительную роль играло наличие государственности, поэтому название ойрат
является политонимом только для данного периода.
Современные баяты, дербеты, захчины, мингаты, олёты, торгуты, хошуты,
хотоны и алтайские урянхайцы в диссертации собирательно обозначаются
этнохоронимом западные монголы. В связи с запутанностью терминологии по
отношению к современным западным монголам предложено использовать термин
«этническая общность», объединяющий, по мысли Ю.В. Бромлея, все возможные
типы этноса. В качестве синонима употребляется слово «народ».
В конце XIX – начале XX в. название «западные монголы» – конгломерат
народов с размытым этническим самосознанием, проживавших на территории
Кобдоского округа. Наряду с «основными» самоназваниями, дербеты и захчины
иногда использовали для самоидентификации название ойрат.
Влияние внутренних факторов формирования и становления этнического
самосознания происходило у западных монголов в условиях противопоставления
себя халха-монголам и специфической системы деления Кобдоского округа, в
сомонно-хошунную основу организации которого был положен этнородовой
принцип. Сумма факторов, а также чувство неприязни к китайским торговцам,
были аккумулированы во время социально-политических процессов 1911–1921 гг.
На этапе освободительного движения качественная новизна в формировании
этнического

самосознания

западных

монголов

проявилась

в
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консолидированности, ощущении ими самости, инаковости и в наличии
представления о своём неотъемлемом и равноправном, наряду с халха, положении
внутри страны.
В процессе строительства социалистической нации в МНР (1924–1990 гг.)
путём искоренения так называемых «феодальных пережитков» у населения
страны было сформировано гражданское самосознание и, одновременно,
актуализировано этническое самосознание западных монголов, в основу которого
легли территориальное самосознание и память о культурно-исторических героях.
Становление этнического самосознания западных монголов происходило в
объективных

условиях

противопоставления

их

халха-монголам

через

презентацию нехалхаских народов страны как малочисленных (монг. бага ястан).
В результате новой сомонно-аймачной системы деления страны сложилось
массовое

представление,

закрепляющее

за

каждой

административно-

территориальной единицей свой этнический состав. При социализме у западных
монголов наряду с этническим самосознанием проявлялось гражданское
самосознание,

а

в

окружении

халха-монголов

демонстрировался

его

территориальный (западномонгольский) компонент, основой которого было
представление о «родных кочевьях».
В социально-политических условиях «демократического периода» (1990 г. –
начало XXI в.) посредством этнической мобилизации у всего населения
Монголии восстанавливалась и закреплялась в гражданских удостоверениях
родовая принадлежность. У западных монголов также становился актуальным
субэтнический (ойратский) компонент этнического самосознания. Пребывая в
халхаской этнокультурной среде, в этническом самосознании представителей
западномонгольских
компонент

и

этнических

приоритетным

общностей

становится

доминирует

территориальный

консолидирующее

самоназвание

«западные монголы». Дисперсно живущие в аймаках Западной Монголии
представители

местных

народов

оказываются

вне

информационного

пространства, направленного на конструирование современной нации, но
попадают в него через действия СМИ и совершая временные визиты в столицу
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или переезжая сюда на постоянное место жительства. В данных обстоятельствах
этническое самосознание нивелируется гражданским.
Этническое

самосознание

современных

западных

монголов

носит

многокомпонентный и ситуативный характер. Оно отображается по-разному в
зависимости от объективных обстоятельств и от субъекта, вступающего в контакт
с западным монголом (к примеру, этнографа). Сегодня отдельные «формы
осознания групповой общности» [Бромлей, 1983, с. 193] западных монголов
становятся составными компонентами их этнического самосознания.
Родовой компонент. Играет традиционно важное место при взаимодействии
внутри этнической общности. В 1990-е гг. произошла институциализация родовой
принадлежности

через

закрепление

родового

имени

в

гражданских

удостоверениях. Проанализированные механизмы его восстановления позволяют
предполагать возможное несоответствие родовой принадлежности, которая
презентуется сегодня некоторыми западными монголами, получившими знания о
ней из вторичных источников, той, которая была у их предков конца XIX – начала
XX в.
Этнический
этнической

компонент.

общностью,

Соотнесение

помимо

себя

официальных

с

западномонгольской

государственных

практик

(переписи, заполнение различных анкет), проявляется в Западной Монголии во
взаимодействии между представителями местных народов.
Субэтнический (ойратский) компонент проявляется в условиях провокаций
(адресации

исследователями

соответствующих

подводящих

вопросов);

в

публицистической и научной литературе; путём «театрализации фольклора»,
свойственной столице, и иных практик, мобилизирующих ойратскость. В
повседневных вербальных контактах западные монголы не используют название
ойрат для самоидентификации.
Различные

варианты

территориального

компонента.

Во-первых,

региональный (западномонгольский) компонент. В начале XXI в. в этническом
самосознании западных монголов название, производное от топонима «Западная
Монголия», актуализируется в иноэтнической халхаской среде и превращается в
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собирательное самоназвание для всех выходцев из региона, переехавших в УланБатор или центральные аймаки страны. Здесь в отношении западных монголов
это название используют все сторонние наблюдатели и участники социального
взаимодействия. Этнохороним западный монгол выполняет консолидирующую
функцию. В халхаской среде он становится важнее собственного этнонима либо
употребляется наравне с ним. Так территориальный компонент оказывает
максимальное влияние на этническое самосознание западных монголов.
Во-вторых,

аймачный

компонент.

В

последнее

время

становится

актуальным в контексте сопоставления разных аймаков, а также в столице через
организацию выходцами из одного аймака землячеств. Закрепление в массовом
сознании соотношения каждого аймака с какими-то только ему присущими
качествами (например, специфическим этническим составом) произошло при
социализме, когда была окончательно оформлена современная административнотерриториальная система деления страны. Тогда же установилась связь
различных форм прозвищного фольклора с конкретным аймаком.
В-третьих, ландшафтный компонент, который чаще всего является основой
любого территориального компонента, базируется на представлении о «родных
кочевьях» (монг. нутаг). Пожалуй, является главнейшим структурообразующим
компонентом современного этнического самосознания западных монголов, с
которым в той или иной мере связаны прочие его компоненты.
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Приложение А
(справочное)
Список информаторов
Таблица А.1
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Д. Билгээ
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1976 г.
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Ж
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Дербет
Дербет
Дербет
Хотон
Дербет

М
М
М
Ж
М
М

Доржпалам
С.

1969 г.

Дербет

М

Доржпалам
Д. Дуламжав
Е. Ежилкан

1986 г.
1971 г.

Дербет
Казах

М
М

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Тургэн

Тургэн

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2010 г.

Ховд

Ховд

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2009 г.

Ульгий

Ульгий

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Сагил

Сагил

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Овощевод

2011 г.

Тариалан

Тариалан

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Тургэн

Тургэн

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Тургэн

Тургэн

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Учитель,

2008 г.

Ульгий

Ульгий

продавец

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Учитель

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

2008 г.
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Ш. Дашням

1941 г.
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Продолжение таблицы А.1
Х. Елеухан

1969 г.

Казах

М

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Строитель в

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

частной

2008 г.

компании
Д. Ерке
Г. Жамбал
Ё. Жамцын

1971 г.
1959 г.
1960 г.

Казах
Дербет
Мингат
Дербет

М
М
М
М

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Селенгинский аймак, Селенгинский аймак,

Учитель

2009 г.

Бизнесмен

2013 г.

Скотовод

2009 г.
2009 г.

сомон Сант

сомон Сант

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Председатель

Тариалан

Тариалан

сомонного
хурала

А. Какимжан 1989 г.
Ж. Карагожа

1960

Казах
Казах

М
М

гг.
Ш. Лхажав

1969 г.

Дербет

М

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Ховдский аймак, г.

Ховдский аймак, г.

Ховд

Ховд

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Сагил

Сагил

Скотовод

2009 г.

Овощевод

2009 г.

Скотовод

2009 г.
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Н. Журмаан

1955 г.
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Продолжение таблицы А.1
Т. Лэгжид
Б.М. 1

1945 г.
1989 г.

Дербет
Алтайский

М
Ж

урянхаец
Б.М. 2

1973 г.

Дербет

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Тургэн

Тургэн

Ховдский аймак, г.

г. Улан-Батор

Скотовод

2011 г.

Преподаватель

2014 г.,

Ховд
М

Увс аймак, сомон

2015 г.
г. Улан-Батор

Бухгалтер

Сагил
Д.М.

1965 г.

Халха
Дербет

Ж
М

Магсаржав
Ц. Монтой
Э. Мунхзул
М.

1971 г.
1991 г.
1985 г.

Дербет
Олёт
Дербет

М
Ж
Ж

Мунхцэцэг
Ш. Муратхан

1965
г.р.

Казах

М

г. Улан-Батор

2015 г.
г. Улан-Батор

Преподаватель

2014 г.,

МНУ

2015 г.

Скотовод

2008 г.

Скотовод

2010 г.
2009 г.

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Ульгий

Ульгий

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Сагил

Сагил

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

Работник

сомон Эрдэнэбурэн

сомон Эрдэнэбурэн

столовой

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Безработная

2009 г.

Ульгий

Ульгий

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Скотовод

2009 г.

аймак, сомон Толбо

аймак, сомон Толбо
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М.

1962 г.

2014 г.,
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Продолжение таблицы А.1
А. Мусахан 1 1958 г.

Казах

М

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Заместитель

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

главы

2008 г.

администрации
сомона
А. Мусахан 2 1992 г.
Б. Мягмаржав 1981 г.

А. Намсрай 2 1974 г.
А.

1965 г.

Мингат
Дербет
Дербет
Мингат

М
М.
М
М
М

Намсрайжав
Х.

1954 г.

Дербет

М

Насанжаргал
Б. Нурбол

1983 г.

Казах

М

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Тургэн

Тургэн

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Абитуриент

2009 г.

Скотовод

2008 г.

Скотовод

2009 г.

Скотовод

2009 г.

Скотовод

2008 г.

Скотовод

2011 г.

Врач

2008 г.

230

А. Намсрай 1 1980 г.

Казах
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Продолжение таблицы А.1
Ц. Нямсурэн
Б.О.

1976 г.
1966 г.

Дербет
Дербет

М
Ж

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Тургэн

Тургэн

Увс аймак, сомон

г. Улан-Батор

Скотовод

2010 г.

Переводчик

2013 г.,

Тургэн

2014 г.,
2015 г.

Е. Орал
Ш.

1987 г.
1979 г.

Казах
Дербет

Ж
Ж

Э.

1965 г.

Дербет

Ж

Оюунчимэг
Т. Пурэв
Х. Пурэв
М. Рисбек
Т. Рэгзэн

1982 г.
1965 г.
1984 г.
1971 г.

Халха
Мингат
Казах
Дербет

М
Ж
М
М

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Сагил

Сагил

Селенгинский аймак, Селенгинский аймак,
сомон Сант

сомон Сант

Ховдский аймак, г.

Ховдский аймак, г.

Ховд

Ховд

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Учитель

2008 г.

Скотовод

2010 г.

Скотовод

2013 г.

Скотовод

2008 г.

Скотовод

2008 г.

Безработный

2008 г.

Скотовод

2009 г.
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Отгонзанчил

Баян-Ульгийский
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Продолжение таблицы А.1
Б.С.

1997 г.

Баят

М

Увс аймак, сомон

г. Улан-Батор

Студент

2015 г.

Баруунтуруун
Ц.С.

1963 г.

Халха

М

г. Улан-Батор

г. Улан-Батор

Охранник МНУ

2015 г.

Ч.С. 1

1956 г.

Баят

М

Увс аймак, сомон

г. Улан-Батор

Преподаватель

2014 г.,

Академии

2015 г.

Хяргас

управления при
Правительстве
Монголии
Ч.С. 2

1965 г.

Олёт

Ж

Ховдский аймак,

г. Улан-Батор

Ш.С.
Н. Самдан
Ш. Самдан
Б. Сандаг

1964 г.
1939 г.
1941 г.
1969 г.

Халха
Баят
Баят
Мингат

Ж
М
М
М

г. Улан-Батор

г. Улан-Батор

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Сагил

Сагил

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Сагил

Сагил

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

2014 г.,

МНУ

2015 г.

Преподаватель

2014 г.,

МНУ

2015 г.

Скотовод

2011 г.

Скотовод

2011 г.

Скотовод

2009 г.
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сомон Эрдэнэбурэн

Преподаватель
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Продолжение таблицы А.1
З. Серхан

1958 г.

Б. Солтанхан 1985 г.
Г. Сурэнжав
Р.Т.

1969 г.
1978 г.

Казах
Казах
Дербет
Дербет

М
М
М
М

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Ульгий

Ульгий

Увс аймак, г.

г. Улан-Батор

Улаангом

М. Толубай
К. Тортай
И.

1962 г.
1943 г.
1976 г.
1959 г.

Казах
Казах
Казах
Дербет

М
М
М
Ж

Тувдэндорж
Д.
Тувшинжарга
л

1950 г.

Дербет

М

2008 г.

Повар

2008 г.

Скотовод

2009 г.

Преподаватель

2015 г.

МНУ

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Продавец

2008 г.

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Пенсионер

2008 г.

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Воспитатель в

2008 г.

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

детском саду

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Бухмурэн

Бухмурэн

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Тургэн

Тургэн
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А. Томзы

Продавец

234

Продолжение таблицы А.1
П.

1982 г.

Дербет

М

Тумэнжаргал
Б. Тумэн-

1985 г.

Дербет

Ж

Улзий
С. Туяа

1976 г.

Дербет

Ж

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2009 г.

Ульгий

Ульгий

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2011 г.

Сагил

Сагил

Ховдский аймак, г.

Ховдский аймак, г.

Преподаватель

2014 г.

Ховд

Ховд

колледжа
«Развитие»

Ц. Улзийтэгш 1980 г.

Х. Унурзаяа
Ч.

1986 г.
1983 г.
1965 г.

Казашка
Дербет
Дербет

Ж
Ж
Ж
М

Унуртувшин
А. Хосбаяр
Х.Ц.

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2010 г.

Сагил

Сагил

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Безработная

2009 г.

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Бизнесмен

2008 г.

Ульгий

Ульгий

Увс аймак, г.

г. Улан-Батор

Бизнесмен

2014 г.

Увс аймак, г.

Увс аймак, г.

Учащийся

2008 г.

Улаангом

Улаангом

Центральный аймак,

г. Улан-Батор

Преподаватель

2014 г.,

МНУ

2015 г.

Улаангом
1982 г.
1949 г.

Дербет
Халха

М
М

сомон Бурэн
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А. Унерхан

Дербет
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Продолжение таблицы А.1
Ч.Ц.

1959 г.

Дархат

Ж

Хубсугульский

г. Улан-Батор

аймак, сомон

Преподаватель

2015 г.

МНУ

Рэнчинлхумбээ
Э. Цогзолмаа 1980 г.
Х. Цогтсурэн 1965 г.

Дербет
Алтайский

Ж
Ж

урянхаец
Ц. Цэвэг

1959 г.

Дербет

М

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2010 г.

Тургэн

Тургэн

Ховдский аймак,

Ховдский аймак, г.

Врач

2009 г.

г. Ховд

Ховд

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Бухгалтер

2009 г.

Тургэн

Тургэн

администрации

М. Цэдэнбал
Ц. Цэцгээ
Д. Цээлээ
С. Чойвол
Г. Чоймбол

1967 г.
1973 г.
1980 г.
1956 г.
1979 г.

Дербет
Олёт
Баят
Дербет
Захчин

М
Ж
М
М
Ж

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Скотовод

2009 г.

Ульгий

Ульгий

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

Работник

2009 г.

сомон Эрдэнэбурэн

сомон Эрдэнэбурэн

столовой

Увс аймак, г.

Увс аймак, г.

Бизнесмен

2008 г.

Улаангом

Улаангом

Увс аймак, г.

Увс аймак, г.

Инструктор по

2008 г.

Улаангом

Улаангом

вождению

Ховдский аймак, г.

Ховдский аймак, г.

Машинист

Ховд

Ховд

экскаватора

2009 г.
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сомона
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Окончание таблицы А.1
А. Чулуун
Ц. Шарав

1962 г.
1946 г.

А. Шерикбай 1947 г.
Я.

1969 г.

Дербет
Дербет
Казах
Олёт

М
М.
М
М

Шинэцогоо
1973 г.

Бурят

М

Увс аймак, г.

Безработный

2008 г.

Улаангом

Улаангом

Ховдский аймак, г.

Ховдский аймак, г.

Продавец

2009 г.

Ховд

Ховд

Баян-Ульгийский

Баян-Ульгийский

Пенсионер

2008 г.

аймак, сомон Дэлуун

аймак, сомон Дэлуун

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

Работник

2008 г.

сомон Эрдэнэбурэн

сомон Эрдэнэбурэн

столовой

г. Улан-Батор

г. Улан-Батор

Преподаватель

2015 г.

МНУ
Г. Энхболд

1969 г.

Д. Энхжаргал 1955 г.
П. Энхжаргал 1965 г.
М.
Эрдэнэцэрэн

1993 г.

Халха
Дербет
Мингат
Дербет

М
Ж
М
Ж

Ховдский аймак, г.

Ховдский аймак, г.

Ховд

Ховд

Увс аймак, сомон

Увс аймак, сомон

Тургэн

Тургэн

Ховдский аймак,

Ховдский аймак,

сомон Мянгад

сомон Мянгад

Увс аймак, сомон
Ульгий

Водитель

2009 г.

Скотовод

2010 г.,
2011 г.

Скотовод

2009 г.

Увс аймак, сомон

Ученица 9-го

2009 г.

Ульгий

класса
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Б.Э.

Увс аймак, г.
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Приложение Б
(обязательное)
Численность населения Монголии и Улан-Батора в исторической динамике
Таблица Б.1 – Численность населения Монголии (округлённая до тыс. чел.)
Народ
Всё

Год и численность
1918

1956

1963

647,8

845,5

1017,1

население
халха

1969

1979

1989

2000

2010

2044,0

2373,5

2647,5

1235,8

1610,4

1934,7

2168,1

1188,3 1594,4
1197,6

492,0

639,1

775,4

911,1
(901,2)

казахи

–

36,7

47,7

62,8

84,3

120,5

103,0

101,5

дербеты

24,0

25,7

31,3

34,7

45,0

55,2

66,7

72,4

буряты

–

24,6

28,5

29,8

29,8

35,4

40,6

45,1

баяты

15,0

15,9

19,9

25,5

31,1

39,2

50,8

56,6

дариганга

–

16,9

18,6

20,6

24,6

29,0

32,0

27,4

захчины

4,5

10,8

13,1

15,0

19,5

23,0

29,8

32,8

алтайские

–

15,8

14,4

15,7

19,0

21,3

25,2

26,7

дархаты

–

–

–

–

–

–

19,0

21,6

торгуты

–

4,7

6,0

7,1

8,6

10,1

12,6

14,2

хошуты

–

–

–

–

–

–

–

–

олёты

3,0

4,9

5,6

6,9

8,8

9,2

14,6

15,5

мингаты

2,0

–

3,0

–

–

3,0

6,1

6,6

урянхайцы

(4,8)
хотоны

1,5

2,6

2,9

4,1

4,4

6,1

9,0

11,3

барга

–

2,5

2,3

2,3

2,0

2,1

2,5

3,0

тувинцы

–

–

–

–

–

–

4,8

5,2
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Примечания
1 Таблица Б.1 составлена по: [Майский, 1960, с. 32–34; Ральдин, 1968, с. 14;
Народное хозяйство МНР … , 1974, с. 43–44; Народное хозяйство МНР за 65 лет
… , 1986, с. 90–91; Хүн ам, орон сууцны … , 2010; Кимеев, 2012б, с. 76–92;
Михалёв, 2013, с. 117].
2 Курсивом выделены данные, взятые из статсборника [Народное хозяйство
МНР … , 1974, с. 43–44], в том числе и отличающиеся от прочих.
Таблица Б.2 – Численность населения Улан-Батора
Народы

Год и численность
1956

1963

1969

1979

1989

2000

2010

Всё
население
халха

118387

223695

261096

401035

548364

90518

177890

217239

339452 4817663 690938 1036388

казахи

1971

2646

3238

5634

9005

6439

9817

дербеты

1825

4591

5450

8196

8208

13376

22648

буряты

4808

7963

7181

7735

7186

11207

17238

баяты

527

1979

2499

4528

5177

10588

18368

дариганга

369

1114

970

2000

1727

2954

4114

захчины

513

1211

1614

2766

2692

4640

8608

алтайские

997

1721

1919

3060

2745

3821

6123

дархаты

0

372

448

584

520

1004

1972

торгуты

535

923

1246

1891

1871

3438

5706

олёты

403

880

843

1425

1341

3272

6037

мингаты

211

355

376

753

615

975

1958

хотоны

1

26

619

74

131

517

1347

барга

215

305

208

266

193

297

705

узэмчины

78

85

127

109

106

188

331

русские

5072

3841

1056

81

93

76

58

760125 1154290

урянхайцы
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Окончание таблицы Б.2
китайцы

9390

16048

406

185

177

125

88

прочие

927

1745

15657

540

314

1656

3630

иностранные

0

0

0

21756

24600

4614

9254

граждане
Примечания
1 Таблица Б.2 составлена по данным Столичного статуправления [Yндэстэн
ястны тоо … ].
2 Согласно статсборнику [Народное хозяйство МНР за 65 лет … , 1986, с.
82] численность населения Улан-Батора в 1969 г. – 267,4 тыс. чел., в 1979 – 402,3
тыс. чел.; по другим данным [Хүн ам, орон сууцны … , 2010], в 2000 г. – 760077
чел., в 2010 г. – 1240037 чел. Последний источник также указывает иную
численность китайцев и русских в столице (на 2010 г.): 8688 чел. и 2474 чел.
соответственно.
статуправлением.

Эти

данные

отличаются

от

предлагаемых

Столичным

