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На при ме ре усть-ор дын ских бу рят ав тор рас смат ри ва ет ка те го рию по ли ти-

чес кой куль ту ры. На стоя щий очерк — ре зуль тат по ле вой ра бо ты ав то ра. Од-

на ко он опи ра ет ся и на ши ро кий круг на уч ных и фольк лор ных ис точ ни ков.

Клю че вые сло ва: по ли ти чес кая ан тро по ло гия, тра ди ци он ная по ли ти чес кая 

куль ту ра, п. Усть-Ор дын ский, бу ря ты
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Âстатье из ла га ет ся се рия сю же тов, со став лен ных в хо де экс пе ди ций 

в Усть-Ор дын ский Бу рят ский ав то ном ный ок руг (УОБАО) (фо то 1) 

в 2007 и 2009 гг. Мы по пы та ем ся при дер жи вать ся древ ней уто пии лю бо го 

учё но го-гу ма ни та рия (sina ira et studio), не за бы вая при этом пре да вать-

ся «пир ше ст ву гер ме нев ти чес ко го про из во ла» в ин тер пре та ции из ло жен-

ных со бы тий. Что ка са ет ся объ ек та, то в цен тре на ше го вни ма ния бу дет 

та кая неуло ви мая для мно гих по ли то ло гов ка те го рия, как тра ди ци он ная 

по ли ти чес кая куль ту ра (ТПК). По ли то ло гия под хо дит к ней как к ва ри-

ан ту обыч ной по ли ти чес кой куль ту ры (ПК), что, с моей точ ки зре ния, 

невер но. Я по ла гаю, что ТПК — это при выч ка к оп ре де лён но му об ра зу мыс-

лей и дей ст вий в сфе ре при ня тия и пе ре да чи ре ше ний, тес но свя зан ная с куль-

тур но-ис то ри чес кой сре дой об ще ст ва.

По ли ти чес кая куль ту ра яв ля ет ся пред ме том ис сле до ва ния раз ных 

дис ци п лин — срав ни тель ной по ли то ло гии, по ли ти чес кой со цио ло гии 

и др. Под ПК по ни ма ют часть об щей куль ту ры, вклю чаю щую ис то ри-

чес кий опыт, па мять о со ци аль ных и по ли ти чес ких со бы ти ях, цен но сти, 
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ори ен та ции и на вы ки, непо сред ст вен но влияю щие на по ли ти чес кое по-

ве де ние. Сам тер мин по яв ля ет ся в XVIII в. в тру дах немец ко го про све ти-

те ля И. Гер де ра. Од на ко по ли то ло ги чес кие тео рии на ба зе дан но го кон-

цеп та воз ни ка ют лишь с кон ца 1950-х гг. В ча ст но сти, мож но от ме тить 

ра бо ту аме ри кан ских со цио ло гов Г. Ал мон да и С. Вер бе «Гра ж дан ская 

куль ту ра. По ли ти чес кие ус та нов ки и де мо кра тия в пя ти стра нах» [15]. 

Им же при над ле жит наи бо лее из вест ная ти по ло гия ПК: при ход ская, или 

ме ст ная (parochial), под чи нён ная (subject) и по ли ти чес кая куль ту ра уча-

стия (participant). Под ПК на зван ные ав то ры по ни ма ли «осо бый тип ори-

ен та ции на по ли ти чес кое дей ст вие, от ра жаю щий спе ци фи ку ка ж дой по-

ли ти чес кой сис те мы».

Всплеск ин те ре са к ана ли зу по ли ти чес кой куль ту ры был вы зван кру-

ше ни ем ко ло ниа лиз ма, раз ви ти ем на За па де мо ло дёж ных суб куль тур, 

осо бен но ле вац ко го тол ка, фор ми ро ва ни ем эко ло ги чес ко го дви же ния 

и т. д. — т. е. то го об ще ст вен но-по ли ти чес ко го фо на, ко то рый хо ро шо из-

вес тен се го дня. Позд нее, в 1990-е гг., был ещё один всплеск, вы зван ный 

кру ше ни ем сис те мы со циа лиз ма. Ес ли го во рить непред взя то, то сам кон-

цепт по ли ти чес кой куль ту ры (в том чис ле и ТПК: по су ти, раз ни ца меж-

ду ни ми ино гда неуло ви ма) се го дня ис поль зу ет ся лишь для то го, что бы 

объ яс нить, по че му в стра нах «третье го ми ра» про бле мы с де мо кра тией. 

Воз ни ка ет так же со блазн объ яс нить по сред ст вом дан ной ка те го рии куль-

тур ную пред рас по ло жен ность од них об ществ к де мо кра тии, дру гих — 

к ав то ри та риз му. По этой при чине, на при мер, пост со вет ские транс-

фор ма ции лег ко ук ла ды ва ют ся в схе му, со глас но ко то рой су ществу ют 

Фо то 1. Па мят ник на въез де в по сё лок Усть-Ор дын ский (фо то ав то ра)
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«неот рай ба ли стские» об ще ст ва быв шей со вет ской Сред ней Азии и «плю-

ра ли сти чес кие» об щи ны за пад ной час ти быв ше го СССР (Рос сия, как все-

гда, идёт сво им сим био ти чес ким пу тём). По доб ное уп ро ще ние ущерб-

но вви ду са мых раз ных при чин: дос та точ но взгля нуть на по ли ти чес кий 

ре жим в Бе ло рус сии. Опять же не со всем по нят но, по че му на ро до вла-

стие воз мож но толь ко при дви же нии на За пад, ес ли, ко неч но, не счи тать, 

что за пад ные куль ту ры ап рио ри си но ним про грес са. Од на ко я ви жу в та-

ком под хо де в пер вую оче редь ме то до ло ги чес кую про бле му: ес ли за тер-

ми ном скры ва ет ся пол ное непо ни ма ние, то сам тер мин ни че го не объ-

яс ня ет. Меж ду тем тер мин «по ли ти чес кая куль ту ра» ста но вит ся год ным 

кон ст рук том при даль ней шей его де та ли за ции. На чи нать здесь нуж но 

с «кейс-ста ди», та ким об ра зом, на стоя щий ма те ри ал мож но рас смат ри-

вать и с этой точ ки зре ния.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОЕКЦИИ 

ГЛОБАЛЬНОГО МИРА, ИЛИ «НАРЦИССИЗМ 

МИНИМАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ»

Ан тро по ло гия — это нау ка о ме ло чах и их смыс лах, точ нее, ин тер пре-

ти ро ван ных смыс лах. Для то го что бы по нять и уло вить тон кую се ман ти ку 

смы слов «иной» куль ту ры, нам так или ина че при дёт ся об ра тить ся к ти-

пи зи ро ван ным со стоя ни ям её бы то ва ния. Ти пи за ция оп ре де лён ных со-

ци аль ных яв ле ний, в ча ст но сти, име ет мес то в раз лич ных жан рах фольк-

ло ра, от ми фа до анек до та, ко то рые мо гут вы сту пать в ка че ст ве важ ных 

ан тро по ло ги чес ких ис точ ни ков. Лю бо пыт но так же, что по ме ре раз ви-

тия об ще ст ва про ис хо дит ди на ми чес кое из ме не ние струк тур но-функ цио-

наль ной на груз ки фольк лор ных жан ров. От пер во быт но го ми фа тво ре-

ния до вол шеб ной и бы то вой сказ ки мож но про сле дить, как из ме ня ет ся 

зна че ние этих жан ров в сис те ме со ци аль ных смы слов. Ми фи чес кая борь-

ба за кос мос про тив хао са пре об ра зу ет ся в за щи ту род ст вен ной груп пой 

пле мён, го су дар ст вом, своей «ве ры» про тив «за хват чи ков», «на силь ни-

ков», «языч ни ков», ино гда ук ра шен ных ми фи чес ки ми и кол дов ски ми 

ат ри бу та ми [10].

Дан ная по сле до ва тель ность при ме ни ма в своей тех ни чес кой час ти 

к фор ми ро ва нию лю бых кор не вых ми фо ло гем. И что со вре мен ный че-

ло век не бо лее ра цио на лен, чем его пред ки, ста но вит ся осо бен но яс ным, 

ко гда на по верх ность вы хо дят при выч ные по ве ден чес кие го ри зон ты его 

жиз ни*. Это за мет но ча ще все го в кри зис ных си туа ци ях. Всплеск по ис-

ков эт ни чес кой иден тич но сти — яв ле ние дан но го ря да. По мет ко му за-

ме ча нию Т. Д. Скрын ни ко вой, эт нич ность ста но вит ся од ним из ка на лов 

со ли дар но сти и иден ти фи ка ции, спо соб ным смяг чить тен ден ции от чу ж-

де ния, ме ха низ мом, бла го да ря ко то ро му пред ста ви те ли эт но са со хра ня ют 

* О том, что че ло ве че ст во дви жет ся по пу ти на рас та ния ра цио наль но сти, мно го пи-
сал М. Ве бер. Но ве бе ров ская ра цио наль ность ви дит ся нам ва ри ан том ин тел лек-
ту аль но го Эль до ра до.
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со ци аль ный ком форт че рез дос ти же ние оп ре де лён ных со ци аль ных це лей 

[14, с. 179]. Это му спо соб ст ву ют идео ло ге мы, со дер жа щие опыт осоз на-

ния своей эт ни чес кой и куль тур ной са мо быт но сти, к ко то рым и при бе-

га ет ин тел лек ту аль ная эли та на ции.

И ес ли куль ту ру мож но рас смат ри вать как ме та текст, то нам сто ит ча-

ще вчи ты вать ся меж ду его строк. Ми фо ло ге мы са ми по се бе ус той чи вы 

и жи ву чи. Они жё ст ко де тер ми ни ру ют смы сло вую мат ри цу. Ну неу же ли 

всем, кто при чис ля ет се бя к рус ско му эт но су (здесь и да лее мы не ввя зы-

ва ем ся в спор о при ро де эт нич но сти с ка ких бы то ни бы ло по зи ций: при-

мор диа ли ст ских, кон ст рук ти ви ст ских или ин ст ру мен та ли ст ских), не по-

нят но, что быть ду ра ком пло хо? Но мы-то зна ем, что Иван-ду рак со всем 

не ду рак. Рус ские не бо лее ле ни вы, чем нем цы, то же от но сит ся и к бу ря-

там. Сте рео ти пи за ция, а точ нее стиг ма ти за ция*, важ на для кол лек тив ных 

пред став ле ний «о се бе дру гих». Да и в по все днев ном об ще нии мы не об-

хо дим ся без яр лы ков. Мы ран жи ру ем груп пы лю дей по со ци аль ным ро-

лям, вос при ни мая че ло ве ка как сим вол, а его про фес сию или се мей ное 

по ло же ние — как знак. Обо рот ной сто ро ной ти пи за ции яв ля ет ся апел ля-

ция, ча ще нега тив ная, к яко бы из вест ным ха рак те ри сти кам на ро да (ле ни-

вые, пья ни цы, глуп цы и т. п.). Дан ные кли ше час то ис поль зу ют ся и в по-

ли ти чес ком дис кур се. От ме тим в этой свя зи, что по ли ти чес кая куль ту ра 

бу рят — часть рос сий ской ПК. Эт нич ность же вы сту па ет здесь как ко зыр-

ная ме диа-кар та, ко то рая долж на бить все про чие. Се го дня, в ус ло ви ях 

еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва, все иг ра ют по об щим пра ви-

лам, да же ес ли од ни апел ли ру ют к дер жав но сти, а дру гие к эт ни чес кой 

ис клю чи тель но сти. Взя тая по по ли ти чес ко му мо ду лю, эт нич ность есть 

ка те го рия, об слу жи ваю щая ис клю чи тель но ин те ре сы элит.

Вме сте с тем тра ди ци он ная по ли ти чес кая куль ту ра — по ня тие бо лее 

ши ро кое. СССР не су ще ст ву ет уже два дцать лет, но ТПК, при су щая ему, 

силь но не из ме ни лась. Да же в ткань ле галь ной по ли ти ки впле та ют ся по-

ве ден чес кие сте рео ти пы, ко то рые, по доб но «дол гой ис то рии», ме ня ют ся 

не вдруг. От то го жи ва схе ма «отец-пра ви тель, ди тя-на род» и проч.

ТПК все гда име ет куль тур но-ис то ри чес кий кон текст и мо жет за ви сеть 

от раз ных пе ре мен ных (чис лен ность эт но са, сре да оби та ния, тип тра ди-

ци он но го хо зяй ст ва, опыт са мо стоя тель ной го су дар ст вен но сти). При же-

ла нии этот спи сок мож но до пол нить и дру ги ми па ра мет ра ми. Эти пе ре-

мен ные дей ст ву ют в раз ной сте пе ни в хо де фор ми ро ва ния/из ме не ния 

ТПК. В ря де ра бот мы уже пы та лись раз ра бо тать ме то ди ку та ко го ана-

ли за для ко рен ных эт но сов неболь шой чис лен но сти без тра ди ции го су-

дар ст вен но сти и срав ни тель но круп ных эт но сов с та ко вой тра ди ци ей**.

 * Стиг ма ти за ция — клей ме ние, на не се ние стиг мы. В от ли чие от сло ва клей ме ние, 
сло во стиг ма ти за ция мо жет обо зна чать на ве ши ва ние со ци аль ных яр лы ков. В этом 
смыс ле стиг ма ти за ция — ас со циа ция ка ко го-ли бо ка че ст ва (как пра ви ло, от ри ца-
тель но го) с кон крет ным че ло ве ком или груп пой лю дей, хо тя эта связь от сут ст ву ет 
или не до ка за на. Стиг ма ти за ция яв ля ет ся со став ной ча стью мно гих сте рео ти пов.

** Cм., на при мер, Ла туш ко Ю. В. На цио наль но-куль тур ное воз ро ж де ние в по сттра-
ди ци он ных об ще ст вах (про бле ма ка че ст вен ной и ко ли че ст вен ной оцен ки) // Рос-
сия и АТР. Вла ди во сток, 2010. № 2. С. 173 — 183.
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ТПК лег ко встраи ва ет ся в «боль шую по ли ти ку» (при этом ака де ми-

чес кие спо ры об эт нич но сти ещё бо лее усу губ ля ют кар ти ну). Прак ти ка 

«на цие строи тель ст ва» по со вет ской мо де ли ста ла, осоз нан но или нет, ча-

стью сти ля управ ле ния чи нов ни ков раз ных уров ней. В де прес сив ных ре-

гио нах (а боль шин ст во эт ни чес ких рай онов, за ред ким ис клю че ни ем, от-

но сит ся к та ко вым) при над леж ность к ко рен ной на цио наль но сти час то 

оз на ча ет бес плат ный зав трак для ре бён ка [5].

К осо бен но стям рос сий ско го по ли ти чес ко го сти ля сре ди про че го от-

но сит ся стрем ле ние дей ст во вать, со вер шен но не при бе гая к об ще ст вен-

ной экс пер ти зе и не ут ру ж дая се бя разъ яс не ния ми смыс ла ре ше ний вла-

сти. Это спра вед ли во, на при мер, в от но ше нии 

по лу прав ды в слу чае слия ния ря да субъ ек тов 

фе де ра ции. На мес тах по доб ное слия ние вос-

при ни ма лось как про цесс ли к ви да ции на цио-

наль ных ав то но мий ве ли ко дер жав ны ми шо ви-

ни ста ми из Мо ск вы, а не оп ти ми за ция сис те мы 

управ ле ния и оз до ров ле ние эко но ми чес кой 

си туа ции. Взгля ды на эту про бле му сре ди ме-

ст но го на се ле ния раз лич ны. Опа се ния, что 

в ре зуль та те слия ния субъ ек тов у ко рен ных жи-

те лей от бе рут зем лю, раз де ля ли да ле ко не все. 

Де ло здесь в том чис ле и в осо бом по ни ма нии 

пра ва соб ст вен но сти на зем лю. В хо де бе се ды 

с ди рек то ром сред ней шко лы в с. Бу лу са Эхи-

рит-Бу ла гат ско го рай она УОБАО Яко вом Да-

ни ло ви чем Ба шел ха но вым (фо то 2) я был по-

ра жён ус лы шан ным имен но в си лу зна ко мой 

ло ги ки: «Ну, да же ес ли кто-то ку пит [зем лю], 

он что, возь мёт эти гек та ры и уве зёт на се бе? 

Эта зем ля все гда бу дет, она ос та ёт ся. Я так по ни маю» [2]. Эту ло ги ку 

я впер вые уяс нил на при ме ре на ро да мао ри. Ко гда анг ли чане в XIX в. 

ску па ли у них зем лю за две на дцать то по ров, ко рен ные жи те ли Но вой 

Зе лан дии да же смея лись над ни ми, не по ни мая, как же мож но «увез ти 

с со бой зем лю» [9].

То, что эт нич ность есть по ли ти чес кий ре сурс, по нят но, но от ме нить 

та кую фор му иден тич но сти при ка зом так же нель зя. Ко ри феи ан тро по-

ло гии час то вы сту па ли ад во ка та ми тра ди ци он ных куль тур, но они же яв-

ля лись и за лож ни ка ми своей про фес сио наль ной по зи ции. Уло вить эм-

пи ри чес ки един ст во и борь бу про ти во по лож но стей слож но: на чи на ешь 

ви деть ли бо борь бу про ти во по лож но стей (и то гда не из бе жать куль тур-

но го ре ля ти виз ма раз ных от тен ков), ли бо их един ст во (с его те лео ло-

ги чес ким про грес сиз мом и все по бе ж даю щим ур ба но де мо кра тиз мом). 

Ска жем, гло ба ли за ция и гло ка ли за ция — про цес сы взаи мо обу слов лен-

ные. Но од ни ис сле до ва те ли справ ля ют в этой свя зи по мин ки по эт но-

су, а дру гие ло вят пер вых за ру ку, за яв ляя: «Иро ния ещё и в том, что за-

пад ные учё ные шли фу ют тео рии гло баль ной ин те гра ции в тот са мый 

Фо то 2. Ди рек тор сред ней 

шко лы с. Бу лу са Я. Д. Ба-

шел ха нов (фо то ав то ра)
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мо мент, ко гда „но вый ми ро вой по ря док“ рас сы па ет ся на мно же ст во ло-

каль ных се па ра ти ст ских дви же ний, мар ши рую щих под зна мё на ми куль-

тур ной ав то но мии» [13].

Воз ро ж де ние эт ни чес ких и на цио наль ных куль тур на фоне про цес са 

гло баль ной эко но ми чес кой ко опе ра ции и стан дар ти за ции об раза жиз ни 

мож но об раз но на звать, по мет ко му оп ре де ле нию З. Фрей да, «нар цис сиз-

мом ми ни маль ных раз ли чий», а мож но счи тать ес те ст вен ным про цес сом 

диф фе рен циа ции и спе циа ли за ции, че рез ко то рый про хо дит лю бая со-

ци аль ная сис те ма в ре зуль та те сво его ус лож не ния и рос та. Пред став лен-

ное в та ком ви де эт ни чес кое воз ро ж де ние бу дет од но вре мен но как след-

ст ви ем, так и необ хо ди мым ус ло ви ем функ цио ни ро ва ния со вре мен ной 

мир-сис те мы.

ЭТНИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ: 

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ ГЕОТОП

Моя ро ди на там, где мой по след.

Бу рят ская по го вор ка

Об щая ин фор ма ция об УОБАО есть в лю бом спра воч ни ке. Здесь важ-

но пом нить, что раз де ле ние бу рят на за пад ных и вос точ ных стар ше ста-

лин ских экс пе ри мен тов, по де лив ших неко гда еди ную Бу рят-Мон голь-

скую Рес пуб ли ку на пять час тей, при чём три из них по лу чи ли ста тус 

на цио наль ных ав то но мий раз но го уров ня (УОБАО, Агин ский Бу рят ский 

ав то ном ный ок руг, соб ст вен но Рес пуб ли ка Бу ря тия). За пад ные бу ря ты 

рань ше дру гих групп бу рят ско го на ро да ста ли кон так ти ро вать с рус ски-

ми. Впо след ст вии тер ри то рия их рас се ле ния и быт транс фор ми ро ва лись 

силь нее, чем у вос точ ных со брать ев. Осо бен но ост ро про цесс обез зе ме-

ли ва ния в ре зуль та те от тес не ния при шлым на се ле ни ем ря да ло каль ных 

групп из При ан гарья и При бай калья кос нул ся ба ла ган ских и ниж не удин-

ских бу рят. В ре ли ги оз ном плане у за пад ных бу рят ла ма изм не по лу чил 

та ко го рас про стра не ния, как на вос то ке. Эти раз ли чия объ ек тив ны. Ин-

те рес но, что об ще бу рят ская «гэ сэ риа да» так же име ет ряд ло каль ных, 

при чём по рой су ще ст вен ных, раз ли чий. Так, небес ные ду хи или бо же ст-

ва (тэн гри) де лят ся на 55 до б рых за пад ных и 44 злых вос точ ных [1, с. 421]. 

Но вот у ку да рин ских бу рят (р. Се лен га), жив ших на вос то ке, злы ми яв-

ля ют ся за пад ные тэн гри. Это го во рит о том, что ло каль ная диф фе рен циа-

ция про изош ла дос та точ но дав но.

Сле ду ет ска зать, что бу рят ский эт нос стал ак тив но фор ми ро вать ся 

имен но в пе ри од вхо ж де ния бу рят ских зе мель в со став Рос сии. Это обыч-

ный про цесс кон со ли да ции близ ко род ст вен ных групп в хо де кон так тов 

с при шлым на се ле ни ем. В ре зуль та те на чи на ет осоз на вать ся тес ная связь 
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меж ду тер ри то рией оби та ния и на ро дом, что под твер жда ет ся и ре зуль-

та та ми оп ро сов. По дан ным А. В. Бильт ри ко вой, при от ве те на во прос: 

«Что в пер вую оче редь ас со ци иру ет ся у Вас с на шим бу рят ским на ро-

дом?» — вы страи ва ет ся сле дую щая иерар хия: 1) мес то, где я ро дил ся — 

66%; 2) на ша зем ля, тер ри то рия — 63,2%; 3) язык на ше го на ро да — 60,4%; 

4) на ше про шлое, на ша ис то рия — 55,2%; 5) на ша ре ли гия — 44,4%; 6) ду-

шев ные ка че ст ва на ро да — 42,5%; 7) го су дар ст во, в ко то ром я жи ву — 

22,2% [цит. по: 14, с. 180].

Эт ни чес кая гео гра фия час то ста но вит ся раз де лом гео гра фии по ли-

ти чес кой. Од но де ло, ко гда речь идёт о ба зо вых ви таль ных ка те го ри ях, 

и здесь мы го во рим о глу бо ких био ло ги чес ких кор нях тер ри то ри аль но-

сти, и дру гое, ко гда мы рас смат ри ва ем по ли ти чес кие кар ты. Здесь по-

сред ник (кар та) об ре та ет си лу дик та то ра, и вот мы уже на чи на ем жа леть 

не о ра зо рван ных го су дар ст вен ны ми и ины ми гра ни ца ми род ст вен ных 

свя зях, а об умень ше нии со от вет ст вую ще го цве та на кар те. По след нее 

есть про дукт ми фо ло гии, ко то рая, па ра зи ти руя на био ло ги чес кой тер ри-

то ри аль но сти, тво рит по ли ти чес кие смыс лы.

Из вест но, что к эко но ми ке мож но под хо дить с раз ных по зи ций. В си-

лу ря да при чин в на шем об ще ст ве ху до-бед но ус вои ли несколь ко мар кси-

ст ских по сту ла тов о ба зис но-над стро еч ных от но ше ни ях. Но про из вод-

ст во и про из вод ст вен ная куль ту ра — ско рее не от дель ный ба зис, а ткань 

со ци аль ных от но ше ний. Об мен ные про цес сы (ре сур са ми, идея ми, энер-

гией и т. д.) мо гут про те кать по-раз но му, а пре стиж ная эко но ми ка час то 

иг ра ет важ ную роль и в со вре мен ных со циу мах. О том, на сколь ко тра ди-

ци он на жизнь со вре мен ных усть-ор дын ских бу рят, сви де тель ст ву ет и тот 

факт, что по лу ко че вой об раз жиз ни (не го во ря уже о ко че вом) ушёл в про-

шлое. Се го дня прак ти ку ет ся в ос нов ном стой ло вое со дер жа ние ско та, пе-

ре ко чё вок с лет ни ков на зим ни ки поч ти нет [4]. На ча ло про цес су бы ло 

по ло же но ещё в со вет ское вре мя. В пе ри од рас па да СССР и осо бен но сра-

зу по сле него к из ме не нию ор га ни за ции тру да до ба ви лось ка та ст ро фи чес-

кое па де ние чис лен но сти об ще ст вен ных стад. Так, в 1991 — 2000 гг. чис-

лен ность круп но го ро га то го ско та в об ще ст вен ном фон де УОБАО упа ла 

с 184 920 го лов до 52 117 го лов со от вет ст вен но, при этом в лич ных под-

соб ных хо зяй ст вах за тот же пе ри од на блю дал ся крайне неболь шой рост 

(3%) [12, с. 13 — 17].

Транс фор ма ция сис те мы хо зяй ст ва про ис хо ди ла вме сте с из ме не ни-

ем все го жиз нен но го ук ла да. Так что се го дня неко то рые усть-ор дын ские 

бу ря ты, жи вя на се ле, не мо гут ос ве же вать ба ра на. Вы страи ва ет ся и своя 

иерар хия про стран ст ва и вре ме ни. Гео топ пре вра ща ет ся в кон цен три-

чес кие кру ги, схо дя щие ся к цен тру УОБАО, ко то рым в эко но ми чес ком 

плане се го дня вы сту па ет не по сё лок Усть-Ор дын ский, а го род Ир кутск. 

При ви ле ги ро ван ны ми яв ля ют ся рай оны, ко то рые бли же все го к это-

му цен тру. Нетруд но пред по ло жить, что здесь ры ноч но ори ен ти ро ван-

ное то вар ное про из вод ст во бу дет бо лее раз ви тым со все ми вы те каю щи-

ми по след ст вия ми.
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ОБ ОБОРОТНЯХ И РАЗМЕРАХ ЭПИКАНТУСА

НЕКОТОРЫХ ГРАЖДАН РФ

Абай Гэ сэр-ма лыш

Об лик свой из ме нил —

В чёр но го во ро на об ра тил ся.

Абай Гэ сэр Мо гу чий

Ан тро по ло гу ни в ко ем слу чае нель зя удив лять ся. По край ней ме-

ре там, где это го де лать не сле ду ет. В этом при шлось убе дить ся в хо де 

раз го во ра с пред се да те лем ша ман ской ор га ни за ции «Са хил ган», ко то-

рая по ве да ла, как гла ва ад ми ни ст ра ции ок ру га на сы лал пор чу на сво-

его за ма, так что по том по след не го ле чи ли у зна хар ки, счи тав шей, что 

гла ва ок ру га де лал это в об личье чёр но го ко та.

Ми фо ло ге ма чёр но го ко та — яв ное за им ст во ва ние, но ин те ре сен сам 

мо тив. В по ли эт ни чес кой сре де фак тор внеш них раз ли чий (от фа ми лии 

до внеш не го об ли ка) иг ра ет важ ную роль зри мо го мар ке ра. Гла ва ок ру-

га — рус ский, его за мы и гла вы улу сов — в ос нов ном бу ря ты*. Этот сю-

жет ин те ре сен сам по се бе с раз ных то чек зре ния. Здесь и древ ний мо-

тив обо рот ни че ст ва на но вый лад (у нас в стране обо рот ни, кста ти, ещё 

и в по го нах бы ва ют), и жи ву честь тра ди ци он ных сте рео ти пов в вос-

при ятии вла сти, а точ нее, пер со ны, об ле чён ной вла стью. Ещё М. Ве бер 

под ме тил, что для тра ди ци он но го ти па соз на ния ха рак тер ны кон крет-

ность и об раз ность мыш ле ния, ве ра в су ще ст во ва ние сверхъ ес те ст-

вен ных сил, ко то рые на хо дят ся вне ре аль но го ми ра и в оп ре де лён ных 

об стоя тель ст вах мо гут вме ши вать ся в от но ше ния меж ду людь ми или ка-

рать их си ла ми при ро ды. Что бы обес пе чить пси хо ло ги чес ки ком форт-

ное су ще ст во ва ние, тра ди ци он ный че ло век соз да ёт ми фо ло ги чес ко-ри-

ту аль ную идео ло гию, при зван ную ма ги чес ки ми сред ст ва ми под дер жать 

при род ную и со ци аль ную гар мо нию [цит. по: 8, с. 71].

Во об ще, тот «па рад су ве ре ни те тов» и взрыв эт но на цио на лиз ма, ко-

то рые пе ре жил раз ва лив ший ся Со вет ский Со юз, ещё ждёт сво их ис сле-

до ва те лей сре ди спе циа ли стов раз ных на прав ле ний — от ис то ри ков до 

пси хи ат ров. Страш но, что се го дня неко то рые лю ди про дол жа ют иг рать 

с опас ны ми хи ме ра ми та ко го ро да. В лис тов ке про тив ли к ви да ции ок-

ру га в хо де его слия ния с Ир кут ской об ла стью чи та ем та кой пас саж во-

ен но го пен сио не ра М.: «Ли к ви да ция бу рят ских ав то но мий от толк нёт 

бу рят, а од но ра со вый, еди но вер ный (NB! — Ю. Л.) Ки тай „нас при мет 

ра до ст но у вхо да“». Да лее ход мыс ли та ков: не оби жай те бу рят-мон го-

лои дов, ря дом есть ки тай цы-мон го лои ды [11]. По доб но го ро да бы то-

вой ра сизм, ко неч но, не ви на ис клю чи тель но бу рят ско го на ро да — это 

* Ко неч но, есть здесь и лу кав ст во. На при мер, в быв ших кол хо зах, а ныне аг рар ных 
пред при яти ях ок ру га час то встре ча лась кар ти на, ко гда пред се да тель ст ву ют бу ря-
ты, а в се зон ных ра бот ни ках хо дят «ли ца сла вян ской на цио наль но сти».
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естест вен ный фон (по ана ло гии с ра диа цией), а «за слу га» ря да го ре-

полит тех но ло гов и по ли ти чес ких ак ти ви стов в том, что они, на нём па-

ра зи ти руя, мно го крат но его уси ли ва ют.

Из ис то рии из вест но, что иг ры в ев ге ни ку за кан чи ва лись ус та нов-

ле ни ем фа ши ст ских дик та тур и боль шой кровью, а на ша стра на хо тя 

и по бе ди ла внеш ний фа шизм, столк ну лась с рос том ксе но фо бии у се бя 

до ма. То ле рант ность на до вос пи ты вать, это мно го слож нее, чем куль-

ти ви ро вать би нар ную оп по зи цию «свой-чу жой» по прин ци пу ра со вых, 

эт ни чес ких и иных раз ли чий. Слиш ком они оче вид ны. Из вест но, что 

эти мар ке ры экс плуа ти ру ют ся и са ми ми пред ста ви те ля ми эт ни чес ких 

групп и ди ас пор для со хра не ния соб ст вен ной груп по вой иден тич но сти. 

Так, аф роа ме ри кан цы час то об ра ща ют ся друг к дру гу (осо бен но в мо-

ло дёж ной и кри ми наль ной сре де, где ор га ни за ци он ная иерар хия име ет 

пер во сте пен ное зна че ние для су ще ст во ва ния груп пы) сло ва ми «ни гер» 

или, на про тив, «сне жок». А сре ди при мор ских ко рей цев я несколь ко 

раз слы шал об ра ще ние «здо ро во, уз ко гла зый» или «при вет, жёл тый». 

Но здесь на до быть пре дель но вни ма тель ным и ост рож ным. Чем боль-

ше бу дут (осо бен но в ква зи на уч ных це лях) об су ж дать ся раз ме ры эпи-

кан ту са неко то рых на ших со оте че ст вен ни ков, тем ско рее мы по лу чим 

по гро мы и га зо вые ка ме ры.

РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ. «ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ» 

ЧИНГИСХАНА

«Ес ли не смо жешь ко бы лу пре вра тить в же реб ца, 

то как же хо чешь пре вра тить бу ря та в рус ско го?»

Бу рят ская бы то вая сказ ка

Со вре мен ная ре ли ги оз ная кар ти на ок ру га весь ма пе ст ра и ин те-

рес на. Ду хов ный ва ку ум кон ца 1980-х — на ча ла 1990-х гг. был за пол-

нен уди ви тель но эк лек тич ным со дер жа ни ем ква зит ра ди ци он ных об-

ря дов и ве ро ва ний. Как мно гие быв шие парт ап па рат чи ки по тя ну лись 

к ал та рям пра во слав ных хра мов (в на ро де их ста ли на зы вать «под свеч-

ни ка ми»), так и ме ст ная эли та вспом ни ла о ша ма низ ме или (в мень-

шей сте пе ни) ла ма из ме сво их пред ков. И вот уже ни од но ме ро прия тие 

не об хо дит ся без связ ки «пред ста ви тель ад ми ни ст ра ции — ша ман или 

ла ма». Чи нов ни ки час то при сут ст ву ют на раз ных об ря дах. Про смат ри-

вая под шив ку «Эхи рит-Бу ла гат ско го вест ни ка» за по след ние 10 — 15 лет, 

неред ко мож но уви деть за го лов ки та ко го ро да: «Хо зя ин Оль хо на при-

ни мал гос тей», с под за го лов ком: «В ми нув шие дни у под но жия го ры 

Ехе Ерд». Из статьи яв ст ву ет, что в этом свя щен ном для бу рят мес те со-

сто ял ся мо ле бен ша ма нов Оль хо на и Усть-Ор ды, на ко то ром при сут ст-

во ва ли по чёт ные гос ти — мэр, за мес ти тель гу бер на то ра и др.
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На ша за да ча в рам ках по ли тан тро по ло ги чес ко го дис кур са — ука зать 

на тес ную связь вла сти и куль та, при чём власть куль та за час тую мно го 

луч ше, чем культ вла сти.

Ныне в Усть-Ор дын ском есть ша ма ны, ду ган и пра во слав ная цер ковь. 

Од на ко ша ма низм воз ро дил ся здесь в спе ци фи чес ких неот ра ди цио на ли-

ст ских фор мах. Ме ст ные ша ма ны в ос нов ном за ни ма ют ся зна хар ст вом 

и до воль но ли бе раль ны в про ве де нии об ря дов и со блю де нии ри туа лов. 

Ин те рес но и то, что мно гие усть-ор дын ские бу ря ты в слу чае несча стья, 

бо лез ни и т. п. идут сра зу к ша ма ну, ла ме и пра во слав но му свя щен ни ку — 

на вся кий слу чай, для уси ле ния эф фек та и по прин ци пу «ка кая-ни будь 

из выс ших сил да по мо жет». Кро ме то го, как ста ло яс но из раз го во ра со 

слу жи те ля ми ме ст ной пра во слав ной церк ви (от кры той в п. Усть-Ор дын-

ский в июне 2007 г.), при ход ре гу ляр но по се ща ют и око ло де сят ка бу рят. 

А ведь пра во слав ная цер ковь ас со ци иро ва лась имен но с ре ли гией рус ско-

го на се ле ния, так что в из вест ной бу рят ской бы то вой сказ ке кре ще ние 

бу ря та (чи тай: пре вра ще ние его в рус ско го) срав ни ва ет ся с пре вра ще ни-

ем ко бы лы в же реб ца. Се го дня в УОБАО ре ли ги оз ная жизнь срод ни той, 

что мож но на блю дать вез де в Рос сии: на зо вём её эк лек тич ной. Ша ма низм 

воз мо жен и без жерт во при но ше ний [2], пра во слав ные от ме ча ют ша ман-

ские празд ни ки. Так, в хо де бе се ды с На де ж дой Ива нов ной Ха ма га но вой, 

при хо жан кой пра во слав ной церк ви, у ко то рой муж — бу рят, мы несколь-

ко раз слы ша ли упо ми на ния о «на ших ша ма ни ст ских празд ни ках», ко то-

рые от ме ча ют ся и пра во слав ны ми [6]. И на обо рот, бу ря ты от ме ча ют Ро ж-

де ст во, Трои цу, Пас ху, Иль ин день, Пет ров день и т. д. Од на ко по мне нию 

неко то рых усть-ор дын ских бу рят, смысл празд ни ков (как тра ди ци он ных, 

так и пра во слав ных) се го дня в из вест ной сте пе ни ут ра чен и со сто ит ча-

ще все го в лиш нем по во де вы пить [2]. Ра зу ме ет ся, это не так. Но с куль-

ту рой пи тия про бле ма поч ти в лю бом угол ке Рос сии.

Взаи мо дей ст вие раз лич ных церк вей и ре ли ги оз ных ве ро ва ний 

в УОБАО име ет и ме ст ную спе ци фи ку. Его сто ит при знать то ле рант ным. 

Это про стая необ хо ди мость, вы те каю щая из ду хов ной син кре ти ки. Фра-

за «на ши ша ма ни ст ские празд ни ки» из уст эт ни чес ки рус ской при хо жан-

ки пра во слав ной церк ви сви де тель ст ву ет имен но об этом.

Что ка са ет ся ла ма из ма, то он воз ро ж да ет ся при са мом ак тив ном уча-

стии лам из Улан-Удэ. И ра нее сре ди за пад ных бу рят ла ма изм имел срав-

ни тель но мень шее рас про стра не ние, чем сре ди вос точ ных. На въез де в по-

сё лок Усть-Ор дын ский неда ле ко от до ро ги рас по ло жен неболь шой ду ган 

(фо то 3). Нам уда лось по бе се до вать с од ним из слу жи те лей — Ша гда ром 

(в ми ру Вя че слав). Ду ган от кры ли в 2006 г. ста ра ния ми улан-удин цев. Ме-

ст ная власть в це лом по мо га ла тем, что не пре пят ст во ва ла его от кры тию. 

До это го пред при ни ма лись по пыт ки от кры тия раз ру шен но го в го ды со-

вет ской вла сти да ца на. Во дво ре хра ма пер вое, что бро си лось в гла за, — 

ак ку рат ный за бор чик, ого ра жи ваю щий ко но вязь (пред мет ша ма ни ст ско-

го по кло не ния). На во прос, от ку да это, Ша гдар, лу ка во улы ба ясь, зая вил, 

что ко но вязь бы ла здесь все гда. Да лее из раз го во ра ста ло яс но, что ме ст-

ные ша ма ны и ла мы тес но со труд ни ча ют и по мо га ют друг дру гу. В день 



176  __________________________________________
 • 2012 • ¹ 1

Фо то 3. Ду ган в п. Усть-Ор дын ском (вверху) и ко но вязь (внизу) (фо то ав то ра)



 • 2012 • ¹ 1  __________________________________________  177

в дугане на ут рен них и ве чер них служ бах (ху ра лах) обыч но бы ва ет 5 — 6 по-

се ти те лей, чис ло ко то рых зна чи тель но уве ли чи ва ет ся во вре мя еже год-

ных очи сти тель ных об ря дов [7]. При хо жа на ми в ос нов ном яв ля ют ся лю ди 

стар ше го по ко ле ния. Рас про стра не но мне ние, что со вре мен ная бу рят ская 

мо ло дёжь на це ле на на ма те ри аль ные цен но сти, а стар шее по ко ле ние — на 

се мей ные и ду хов ные. Ис поль зуя тер ми но ло гию М. Мид, мож но го во рить 

о пе ре хо де от пост фи гу ра тив ной фор мы су ще ст во ва ния куль ту ры к пре-

фи гу ра тив ной. Но, ду ма ет ся, от вет здесь не так оче ви ден. Труд но ут вер-

ждать, что че ло век не раз де ля ет се мей ных цен но стей (ко то рые, кста ти, 

так же в зна чи тель ной сте пе ни ва риа тив ны), по край ней ме ре до то го мо-

мен та, по ка он не соз дал соб ст вен ную семью. То есть речь здесь идёт ско-

рее о кри зи се цен но стей семьи ори ен та ции, а не про креа ции.

Ду ган, по ми мо все го про че го, слу жит цен тром, в рам ках ко то ро го ор-

га ни зу ет ся жизнь зем ля честв — агин цев, ка чуг цев и др. Агин цы во об ще 

вы сту па ют в гла зах мно гих бу рят УОБАО сво его ро да эта ло ном воз ро ж де-

ния и со хра не ния тра ди ци он но го жиз нен но го ук ла да бу рят. По ка за тель-

ны вы ска зы ва ния та ко го ро да: «В Аге-то во об ще куль ту ра, ну, вы знае те. 

Там у них вод кой ни че го уже не де ла ют» [2]. Кро ме то го, счи та ет ся, что 

кор по ра тив ные, взаи мо по мо щи и про чие свя зи сре ди агин цев силь нее.

Ме ст ная власть при ни ма ет во вни ма ние ду хов ные тра ди ции на се ле-

ния. На уровне Ир кут ской об лас ти в шта те гу бер на то ра ра бо та ет спе циа-

лист, че рез ко то ро го осу ще ст в ля ет ся ра бо та с бу рят ски ми ди ас по ра ми 

об лас ти. По сред ст вом воз ро ж де ния тра ди ци он ных празд ни ков (со вре-

мен ной тра ди ции про ве де ния Сур-Хар ба на уже де сять лет) в УОБАО 

пы та ют ся при вить по зи тив ные цен но сти мо ло до му по ко ле нию и т. д. 

Ин те рес но и то, как транс фор ми ру ют ся ба зо вые ка те го рии вла ст ных от-

но ше ний на ни зо вом — се мей ном и тер ри то ри аль ном уровне. Сра зу от-

ме чу, что ис сле до вать из ме не ние се мей ной ор га ни за ции, ген дер ных сте-

рео ти пов и пр. с дан ной точ ки зре ния чрез вы чай но важ ная за да ча. Но это 

пред мет от дель ной ра бо ты, ко то рую ещё пред сто ит про вес ти.

У за мес ти те ля гла вы УОБАО Ро зы Ин но кен ть ев ны Дам буе вой (фо-

то 4), ко то рой мы на нес ли необ хо ди мый ви зит с целью са мо пре зен та ции, 

нам был ока зан ра душ ный при ём. Об ста нов ка её ка би не та бы ла стан дарт-

ной: ком пь ю тер, ме бель, порт рет пре зи ден та. На ча лось всё с неболь шой 

пау зы, ко гда необ хо ди мо бы ло ре шить, в ка кой по сле до ва тель но сти рас-

са дить гос тей. По сле се кунд ных ко ле ба ний по пра вую ру ку Ро за Ин но-

кен ть ев на пред ло жи ла при сесть ру ко во ди те лю экс пе ди ции — про фес со-

ру Н. Н. Кра ди ну, по ле вую — на ше му по мощ ни ку (ме ст но му жи те лю), 

а мне, как че ло ве ку, фик си ро вав ше му про то коль ное со бы тие на ка ме ру 

и не отя го щён но му ти ту ла ми, раз ре ши ли по сто ять. Мож но не при да вать 

это му фак ту осо бо го зна че ния, но во мно гих куль ту рах, в том чис ле и бу-

рят ской, мес то спра ва от во дит ся ува жае мым гос тям [1]. Та кие во про сы 

все гда име ли не толь ко про то коль ное зна че ние*. В ре зуль та те нам бы ло 

* По че му-то вспо ми на ет ся поч ти ле ген дар ная фра за пер во го пре зи ден та Рос сии Бо-
ри са Ни ко лае ви ча Ель ци на: «Не так си дим», по сле ко то рой со стоя лись из вест ные 
пе ре ста нов ки в пра ви тель ст ве Рос сии.
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ока за но ин фор ма ци он ное со дей ст вие, а по ито гам ра бо ты у нас со стоя-

лась встре ча с жур на ли ста ми.

Как вид но из кон тент-ана ли за, ме ст ная прес са («Эхи рит-Бу ла гат ский 

вест ник», «Па но ра ма ок ру га» и др.) чёт ко реа ги ру ет на по ли ти чес кую 

конъ юнк ту ру в стране. Вы яс ня ет ся, на при мер, что ме ст ное ру ко во дство 

дав но вы на ши ва ло идею ук ре п ле ния вер ти ка ли вла сти и под дер жи ва ет 

на чи на ния Пре зи ден та на прак ти ке. При чём на ме ст ном уровне идея эта 

пре вра ща ет ся в идею уп разд не ния вы бор но сти глав рай он ных ад ми ни-

ст ра ций, так как «ме ст ное са мо управ ле ние не под кре п ля ет ся бюд жет ной 

са мо стоя тель но стью». Важ но, что по сте пен но про ис хо дит пе ре оцен ка 

сти ля управ ле ния. Это осо бен но за мет но по из ме не нию от но ше ния к та-

кой неод но знач ной в рос сий ской ис то рии фи гу ре, как Чин гис хан. К при-

ме ру, ди рек тор од ной из сель ских школ от ме чал, что Чин гис хан преж де 

все го был уме лым ор га ни за то ром и по это му яв ля ет ся хо ро шим при ме-

ром для под ра жа ния. Кро ме апел ля ции к слав но му на сле дию Чин гис ха-

на, вспо ми на ют так же и хунн ско го шань юя Мо дэ (Мо дон-ба тор), из вест-

но го тем, что он каз нил тех из сво его ок ру же ния, кто со ве то вал от да вать 

пус тын ные зем ли ки тай цам. Здесь мы ви дим нор маль ный про цесс по ис-

ка «кор ней», в том чис ле и в сти ле управ ле ния. Ме ст ный пред ста ви тель 

спец служб, бу рят, за ме тил как-то, что на уч ная экс пе ди ция непра виль но 

про во дит ан ке ти ро ва ние сре ди ме ст но го на се ле ния, так ска зать, без учё та 

ме ст ных реа лий. По его мет ко му оп ре де ле нию, Усть-Ор да — это «ма лень-

кая Сред няя Азия», и вмес то то го, что бы хо дить и рас спра ши вать ка ж до-

Фо то 4. В ка би не те у за мес ти те ля гла вы ад ми ни ст ра ции УОБАО Р. И. Дам буе вой 

(фо то ав то ра)
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го сель ча ни на в от дель но сти, нуж но бы ло дать рас по ря же ние по ли нии 

ад ми ни ст ра ции «со гнать» всех на пло щадь и раз дать ан ке ты.

По доб ный по иск со про во ж да ет ся уди ви тель ной смесью сим во лов 

и ат ри бу тов про шлой и ны неш ней эпох. На глав ной пло ща ди пе ред ад-

ми ни ст ра цией, рас по ло жен ной, как и по ло же но, на ули це Ле ни на, сто-

ит па мят ник Вла ди ми ру Иль и чу, из-за его спи ны вы гля ды ва ет дву гла вый 

орёл, над ко то рым где-то вы ше ре ет рос сий ский три ко лор и флаг ок ру-

га (фо то 5).

Прав да, вез де име ют ся свои осо бен но сти. В ча ст но сти, в Усть-Ор дын-

ском нам до ве лось ус лы шать ин те рес ную ис то рию. Суть де ла в ор га ни за-

ции ре фе рен ду ма по во про су объ е ди не ния с Ир кут ской об ла стью. Гла вам 

рай он ных ад ми ни ст ра ций бы ло пред ло же но ор га ни зо вать сбор под пи-

сей в под держ ку объ е ди не ния. Циф ры ока за лись вну ши тель ны ми (при-

том, что мно гие жи те ли УОБАО в лич ных бе се дах вы ра жа ли как ми ни мум 

непо ни ма ние то го, в ка кую сто ро ну из ме нит ся их жизнь по сле объ е ди-

не ния с об ла стью, а часть от кро вен но вы сту па ла про тив, опа са ясь пе ре-

де ла соб ст вен но сти) — свы ше 90%. Од на ко в од ном из рай онов за объ е-

ди не ние про го ло со ва ли 101% [3]. Ви ди мо, идею одоб ри ли в спи соч ном 

по ряд ке и неко то рое чис ло усоп ших жи те лей рай она.

Фо то 5. Сим во лы вла сти. 

По сё лок Усть-Ор дын ский (фо то ав то ра)
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Час то к вла сти от но сят ся ир ра цио наль но, вос при ни мая её как лич-

но ст ную связь меж ду пра ви те лем и управ ляе мы ми. А ведь это и есть то 

са мое ве бе ров ское «тра ди ци он ное гос под ство», ос но ван ное на лич но ст-

ном ха рак те ре от но ше ний вла сти, где взаи мо дей ст вие меж ду пра ви те лем 

и его по мощ ни ка ми стро ит ся не на слу жеб ном дол ге и де ло вой ком пе-

тен ции, а на лич ной пре дан но сти гос по ди ну. Это чер та рос сий ской по ли-

ти ки, в том чис ле. Как го ва ри вал Ос кар Уайлд, луч ший спо соб по бо роть 

дур ную при выч ку —под дать ся ей. Ду ма ет ся, что толь ко так диа лек ти чес-

ки и на до мыс лить в на шей си туа ции, в том чис ле при вы ра бот ке ре ше-

ний по ор га ни за ции сис те мы управ ле ния на мес тах. И здесь дав но по ра 

за нять ся серь ёз ным (!) на уч ным ана ли зом. Впро чем, я по ла гаю, что по ка 

это и есть са мая боль шая уто пия, о чём и шла речь в на ча ле статьи.
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