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СЕКЦИЯ «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
Руководитель секции: 

Юрий Георгиевич Чернышов 
 

А.Н. Афанасьева 
 

ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИНДИЕЙ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЕДИНСТВА 

 
Долгое время считалось, что влияние Индии на формирование и раз-

витие евразийского культурного пространства носит косвенный характер.  
Но в результате ретроспективных поисков истоков культурно-исторических 
связей становятся очевидными русско-индийские коммуникации, уходящие 
корнями в глубины веков. Как отмечает Н.Р. Гусева: «Сегодня становятся 
очевидными орнаментальные параллели между древнейшими узорами севе-
ро-русской вышивки и орнаментами, созданными теми народами, которые 
позднее жили в различные исторические эпохи на обширных территориях 
Евразийских степей и лесостепи и говорили на языках,…, относящихся  
к индоязычным и ираноязычным ветвям праиндоиранского языка» [1, с.113]. 
Весьма  схожи  сюжеты и образы русской и индийской литературных тради-
ций, а также  язык символов в искусстве. Архитектура же русских северных 
храмов воспроизводит элементы зодчества храмов Южной Индии. Во всех 
этих примерах мы видим индийское влияние, которое существует в форме 
бессознательной культурной преемственности. Однако следует выделить  
и сознательные формы русско-индийского культурного взаимодействия, ко-
торые прослеживаются с конца XVIII века. Так, Герасим Лебедев, первый 
русский индолог, занимался  изучением грамматики хинди, экономики, гео-
графии и культуры Индии. Помимо работ, представляющих круг его непо-
средственных научных интересов, по просьбе  Державина Г.Р. он выполнил 
перевод трактата ведического философа Шанкарачарьи «Моха – мудгара» 
(«Бхаджа – говиндам»). 

Сознательное заимствование образов, литературных сюжетов и фи-
лософских идей индийской культуры ярко проявляется в  творчестве великих 
русских мыслителей XIX–XX веков – Л.Н. Толстого, Е.П. Блаватской и семьи  
Рерихов. При этом стоит отметить, что это влияние не является односторон-
ним, а носит и обратный характер. Об этом, в частности, свидетельствуют 
переписка Л. Толстого с общественными деятелями Индии, участвовавшими 
в политических и социальных реформах, а так же философские и художест-
венные труды Е.П. Блаватской и Н.К. Рериха, ставшие общепризнанным 
культурным наследием не только России, но и Индии. 

Во второй половине XIX века прямые русско-индийские культурные 
связи приобретают устойчивый и многомерный характер. К сожалению, они 
часто недооцениваются. Показательно в целом стремление Индии на север,  
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а России, наоборот, к югу, к Индии. Одним из первых это взаимное тяготение 
отметил А.С. Хомяков. В труде «Семирамида» он подверг филологическому 
анализу язык Древней Индии и выявил санскритские корни многих русских 
слов. С.П. Шевырев так же интересовался индийской темой. Он рассматривал 
основные периоды Индийской поэзии и анализировал литературные памят-
ники на санскрите. К сожалению, впоследствии классики  евразийства явно 
недооценили индийское влияние на формирование единого евразийского 
геокультурного пространства. Его стоит исследовать более глубоко, исполь-
зуя текстуальный анализ. 

Наряду с проявлением объективного интереса к культурно-истори-
ческому наследию Востока у некоторых  евразийцев сложилось также пред-
взятое отношение к религиозно-философскому наследию Индии. 

Этому есть своё исторические объяснение: «качественные переводы 
восточных религиозно-философских текстов, как и их профессиональные 
комментарии, появятся в России лишь в 20-ом веке» [3, с.254]. В частности, 
Трубецкой Н.С. в статье «Религии Индии и христианство» осуществляет по-
пытку анализа индуизма и буддизма, не имея при этом авторитетных, досто-
верных переводов санскритских текстов.  Это приводит к  искаженному вос-
приятию индийского религиозного наследия и, как следствие, к ложным вы-
водам. К тому же используемый философом понятийный инструментарий 
является продуктом христианской догматики, и уже это само по себе делает 
его не вполне адекватным средством для изучения и понимания иного рели-
гиозного мировоззрения. Н.С. Трубецкой пребывает в глубоком заблужде-
нии, представляя религии Индии как культ сатаны, а Богов ведийского пан-
теона как нравственно падших существ. Он пишет: «C точки зрения христи-
анской вся история религиозного развития Индии проходит под знаком не-
прерывного владычества сатаны … Вишну или его воплощения выступают  
в этих мифах с вполне антропоморфными чертами, причём характерной чер-
той для Вишну является необузданная похотливость» [2, с.142]. Эти утвер-
ждения не соответствуют описанию Божественных качеств, приводимых  
в традиционных Индийских трактатах. В частности, Бхагавад-Гита относит  
к числу качеств, исходящих от Бога, разум, знание, свободу от сомнений  
и заблуждений, снисходительность, правдивость, отказ от насилия, уравно-
вешенность, аскетизм, милосердие [4, с.486]. Там же говорится: «Когда  
на земле религия приходит в упадок, и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, 
о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев,  
а так же восстановить религиозные принципы Я Сам спускаюсь на землю  
из века в век» [4, с.221].  Особое внимание в рассматриваемой статье 
Н.С.Трубецкой  уделяет сопоставлению результатов христианского подвиж-
ничества и целей индуистского аскетизма: «Психофизические приёмы приве-
дения себя в экстаз у всех народов более или менее одинаковы ... Но далеко 
не безразлично, производится ли этот «выход из себя» как результат напря-
жённого молитвенного устремления к Богу, или ради любопытства и с целью 
приобрести магическую силу» [2, с. 132]. Философ считает, что откровения, 
полученные  психопрактическими методами индуизма, «имеют сатанинский, 
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а не божественный источник» [2, с. 132]. Однако, в труде «Бхакти-расамрита-
синдху» вайшнавский богослов Рупа Госвами обозначил ступени духовной 
жизни, результатом которых является обретение «премы» − чистой любви  
к Богу. Таким образом, тезисы Трубецкого опровергаются авторитетными 
индийскими писаниями. Но так или иначе, ложные представления как  
о самом индуизме, так и о его влиянии на русскую культуру в целом не по-
зволили евразийцам выявить подлинное значение культурных связей между 
Россией и Индией для формирования евразийского единства. Без этого евра-
зийская идея не может быть исследована до конца. 

Одной из важных тем в русско-индийских кросскультурных иссле-
дованиях являются параллели между философией неоведантизма, представ-
ленной в работах Свами Вивекананды, и идеей всеединства в трудах русского 
религиозного философа Владимира Соловьева. Анализ схожести базовых 
концептуальных установок реформированной веданты второй половины  
19-го века и  русской метафизики всеединства, заложенной В.С. Соловьевым, 
проводит А.В. Иванов. В статье «Идея всеединства в русской и индийской 
философии конца XIX века» он отмечает, что «даже сам русский термин «ме-
тафизика всеединства», которым обозначил свою философию В.С. Соловьев,  
абсолютно точно выражает суть обновленного Рамакришной и Вивеканандой 
ведантистского учения. И здесь, и там ставится задача объединения земного 
человечества, расколотого по религиозному и национальному признакам» [3, 
с.254]. Так же Иванов А.В. отмечает, что «веданта говорит о божественном 
Атмане, зерне  духа, спящем в глубинах всякого живого существа, причем 
этот индивидуальный Атман тождественен Божественному Брахману.  
В.С. Соловьев также постулирует причастность каждой индивидуальной ду-
ши к Божественному Всеединству» [3, с.254]. Эти параллели можно и преум-
ножить. 

Таким образом,  очевидна настоятельная потребность более глубоко-
го и систематического  изучения взаимовлияний русской и индийской куль-
туры для формирования вертикальной евразийской геополитической и гео-
культурной оси: Россия – Индия.  
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И.Н. Воробьева 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ  

ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

С ПРИГРАНИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 
 

Современная интенсификация интеграционных процессов - целена-
правленная политика на воссоздание утраченного два десятилетия назад еди-
ного экономического пространства в рыночных условиях. Надежную основу 
данного явления составляет курс на индустриально-инновационное развитие, 
модернизационные преобразования в экономике, активизация сохранившего-
ся научно-производственного потенциала, восстановление и развитие имею-
щихся контуров производства высокотехнологической продукции с широкой 
кооперацией и специализацией, налаживание торгово-экономических связей 
приграничных регионов. 

При создании благоприятных политических и экономических усло-
вий в масштабах интегрирующегося пространства именно приграничные 
территории способны использовать преимущества своего положения для соз-
дания точек экономического роста вдоль линии границы.  

Приграничное положение дает возможность выбора взаимовыгодных 
партнерских отношений, способствует наращиванию потенциала этих терри-
торий как в интересах укрепления экономического единства страны, так  
и оптимизации внешней торговли.  

Для России фактор соседства с регионами Республики Казахстан 
имеет особое значение, поскольку возникает объективная возможность ис-
пользования российско-казахстанского сотрудничества для обеспечения ус-
тойчивого развития в пограничном пространстве страны.  

С 1 июля 2010 г. начал работу Таможенный союз Казахстана, России 
и Белоруссии, что позволило полностью открыть таможенные границы, под-
готовить единый Таможенный кодекс и установить единые тарифы трех 
стран. С 1 января 2012 г. началось полноценное функционирование Единого 
экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. 

Объем торговли Казахстана и России в 2011 г. составил 19 млрд. 765 
млн. долл. (130,6% по отношению к предыдущему году). Россия экспортиро-
вала в Казахстан товаров на сумму $12 млрд. 907 млн. (120,7% к 2010 г.),  
а импортировала − на сумму 6 млрд. 859 млн. долл. (152,2% к 2010 г.) [1]. 
Двусторонняя кооперация все более наполняется новым содержанием, кото-
рое охватывает практически всю сферу современного механизма торгово-
экономических отношений (совместные инвестиционные проекты, обмен  
и внедрение прогрессивных технологий, проведение и осуществление совме-
стных научных разработок и образовательных программ). Тесное взаимодей-
ствие означает развитие интеграционных процессов на 90% территории пост-
советского пространства. 
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Алтайский край, занимая выгодное географическое положение  
на юге Западной Сибири, для сибирских регионов − своеобразные ворота  
в Казахстан, Среднюю Азию (и через их транспортную систему − на Ближ-
ний Восток), а также в Монголию и Китай. Это одно из наиболее перспек-
тивных и реально действующих направлений внешней торговли и производ-
ственного сотрудничества в целом. 

Казахстан по объему товарооборота традиционно стабильно является 
основным внешнеторговым партнером Алтайского края. Доля Казахстана во 
внешней торговле края в 2010 году составила 31,4%.1 

 
Динамика товарооборота за 2005 – I полугодие 2010 г. 

представлена ниже (тыс. долл.) [2]: 
Год Товарооборот Экспорт Импорт 

2005     319044,9 227709,4 91335,5 
2006 380429,6 218157,8 162271,8 
2007 443835,1 299698,8 144136,3 
2008 560618,4 396408,9 164209,5 
2009 353719,0 241493,9 112225,1 

I полугодие 2010 508578,7 396340,0 112238,7 

 
Успешность сотрудничества обуславливают взаимодополняемые по-

требности рынков приграничных регионов. На Республику Казахстан прихо-
дится 50 % от общего объема вывозимой из края машиностроительной про-
дукции. В свою очередь, около 40 % продовольственных товаров импорти-
руются из Казахстана. Главной статьей алтайского экспорта в Казахстан яв-
ляется древесина и изделия из нее, железнодорожные локомотивы, вагоны, 
подвижный состав и их части, кокс и полукокс из каменного угля, паровые 
котлы и котельное оборудование, шины резиновые, а также пищевая и фар-
мацевтическая продукция. Перечень товаров, импортируемых в край из Ка-
захстана, также достаточно широк. Это, в первую очередь, овощи, мясо  
и пищевые мясные субпродукты, зерно и продукция мукомольно-крупяной 
промышленности, продукция цветной металлургии (оксид и пероксид цинка), 
оборудование и инструмент для обработки грунта и бурения скальных пород 
и части к ним. По итогам 2010 г. 321 участник внешнеэкономической дея-

                                                             
1В связи с тем, что с 01.07.2010 г. вступили в силу новые технические условия пере-
дачи данных таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной тор-
говли товарами между странами-членами Таможенного Союза, показатели торгово-
экономического сотрудничества за II полугодие 2010 г. отсутствуют. Здесь и далее 
данные по итогам 2010 г. приведены с учетом оценочных показателей внешней тор-
говли с Республикой Казахстан. 
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тельности края экспортировал алтайскую продукцию в Казахстан. Наиболее 
крупные из них − ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Бийский котельный завод», 
ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Алтайвагон», ОАО»ПО Алтайский моторный за-
вод», ОАО «ПО Алтайский шинный комбинат», ОАО «Михайловский завод 
химических реактивов», ОАО «Алтайский завод агрегатов», ОАО «Алтай-
молпром», ОАО «Кучуксульфат».  В сфере импорта из Казахстана было заня-
то 85 участников ВЭД. 

На сегодняшний день Алтайским краем заключено 4 соглашения  
о сотрудничестве с Республикой Казахстан. Именно закрепление конкретных 
договоренностей позволило сформировать устойчивые экономические и гу-
манитарные связи Алтайского края с Восточно-Казахстанской, Павлодарской 
областями и Республикой Казахстан.  

Достигнуты определенные результаты в области производственной 
кооперации промышленных предприятий двух регионов, реализации совме-
стных российско-казахстанских проектов. Так, например, алтайские произво-
дители энергетического оборудования (ОАО «Сибэнергомаш» и ОАО «Бий-
ский котельный завод») − участники реконструкции ТЭЦ Восточно-
Казахстанской и Павлодарской областей. ОАО «Михайловский завод хими-
ческих реактивов» сотрудничает с предприятиями приграничного Восточно-
го Казахстана по поставке химических реактивов и фармацевтических суб-
станций для предприятий химической и горнорудной промышленности. Ве-
дущие металлургические предприятия приграничных областей Казахстана − 
АО «Казцинк» (г. Усть-Каменогорск), ТОО «Семипалатинский литейно-
механический завод», АО «Каз-Тюмень» (г. Риддер) Восточно-Казахстанской 
области, Аксуский завод ферросплавов (г. Аксу, Павлодарская область) яв-
ляются крупными потребителями коксохимической продукции производства 
ОАО «Алтай-кокс». ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» регулярно 
осуществляет поставки автомобильных шин, камер и ободных лент в адрес 
предприятий Восточно-Казахстанской области: ТОО «Востокшинторг»  
(г. Усть-Каменогорск), ТОО «Востокавтокомплект» (г. Семипалатинск).  
ОАО «ПО Алтайский моторный завод» сотрудничает с Костанайским ди-
зельным заводом. В настоящее время между этими предприятиями осущест-
вляется взаимодействие по кооперированным поставкам запчастей и деталей 
к сельскохозяйственной технике. Предприятия строительного комплекса Ал-
тайского края, расположенные в приграничной зоне, поставляют строитель-
ную продукцию (щебень, гравий, известь, стеновые материалы, кирпич)  
в Республику Казахстан в адрес горнодобывающих и перерабатывающих 
компаний Восточно-Казахстанской области: Риддерского и Зыряновского 
горно-обогатительных комбинатов, объединения «Востокказмедь». Среди 
региональных предприятий активно сотрудничают с Республикой Казахстан 
ЗАО «Известковый завод», ООО «Моноли-ПВ», ЗАО ПКФ «Неверовская 
дробильно-сортировочная фабрика», ЗАО «Масальская дробильно-сорти-
ровочная фабрика». Торговый дом «Агрохимпром» (г. Барнаул) открыл свое 
представительство в г. Павлодаре. ОАО «Агромаркет «Филиал «Сибирь» 
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Алтайского края поставляет в Павлодарскую область Республики Казахстан 
сельскохозяйственную технику и запасные части. 

Наиболее крупные предприятия-экспортеры Восточно-Казах-
станской области: ОАО «Каполиграф» (ящики и коробки из негофрирован-
ной бумаги и картона, мешки и сумки из бумаги и картона, бумага гуммиро-
ванная, листы слоистые из аминовых смол); ОАО «Семей Комир» (уголь, 
включая пылевидный); ОАО «УК Конденсаторный завод» (основания для 
электрической арматуры, конденсаторы постоянной мощности); ОАО «Каз-
цинк» (оксид, пероксид цинка). Наиболее крупные предприятия-импортеры 
Восточно-Казахстанской области, занимающиеся импортными поставками из 
Алтайского края: ОАО «УМЗ» (уран, алюминий нелегированный необрабо-
танный); ОАО «Казцинк» (известь, кокс и полукокс из угла, нитрат аммония, 
изделия тканные, двигатели постоянного тока, прокат плоский из стали); 
ЗАО «Бипек Авто» (автомобили, транспортные средства); филиал корпора-
ции «Казахмыс» «Востокказмедь» (лед и снег, песок природный, известь не-
гашеная, уголки фасонные, специальные профили). 

Сотрудничество Алтайского края с приграничными областями Рес-
публики Казахстан развивается достаточно динамично и, в целом, можно 
говорить о положительных тенденциях  функционирования Таможенного 
союза. Бизнес заметно активизировался в приграничных регионах Казахстана 
и России, действует общий рынок, на котором продаются как казахстанские, 
так и российские товары. Но пока в структуре экспорта и импорта между 
рассматриваемыми регионами преобладают сырьевые товары. Доля иннова-
ционной продукции среди общего товарообмена между странами не велика, 
несмотря на то, что в сфере научно-технологического и инновационного со-
трудничества отмечаются хорошие возможности для взаимовыгодного разви-
тия партнерства. В этом заинтересованы и казахстанские, и российские вузы 
и предприятия. Уход от сырьевой направленности экономики – важнейшая 
задача и для Казахстана, и для России, поскольку с этим связаны те риски, 
которые возникают в зависимости от ситуации на мировых рынках. 

На национальном уровне в Казахстане принята и реализуется Госу-
дарственная программа форсированного индустриально-инновационного 
развития на 2010−2014 гг., в которой акцент делается на развитие обрабаты-
вающего сектора экономики, увеличение добавленной стоимости производи-
мой продукции, повышение производительности труда; создается инноваци-
онная инфраструктура, технопарки, внедряются новые инструменты под-
держки инноваций, такие как, гранты молодым высокотехнологичным ком-
паниям [3]. Появился мостик между наукой и бизнесом  − выстроена система 
коммерциализации технологий. На уровне приграничных регионов с этой 
целью были разработаны: Стратегический план развития Восточно-
Казахстанской области до 2020 г.; Стратегия социально-экономического раз-
вития Алтайского края на период до 2025 г.; Долгосрочная программа соци-
ально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 г.; Ре-
гиональная программа индустриально-инновационного развития Восточно-
Казахстанской области на 2004−2015 гг. 
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Учитывая тот факт, что в условиях единого экономического про-
странства большая роль будет отведена именно приграничным территориям, 
то  в процессе определения перспектив их развития необходимо использовать 
экономическую модель поиска и «вытягивание» потенциально конкуренто-
способных отраслей. 

Машиностроение, энергетика, фармацевтика как в России, так  
и в Казахстане являются инновационноемкими, что может привести к разви-
тию целого пакета новых технологий не только в производстве, но и дистри-
буции, управлении и промышленном дизайне. 

В последние годы АПК России и Казахстана развивается, объем 
сельскохозяйственной продукции неизменно растет, но не такими высокими 
темпами как хотелось бы. В Казахстане, например, показатель продовольст-
венной зависимости составляет 0,3 (уровень продовольственной зависимости 
считается безопасным, если этот показатель составляет от 0,1 до 0,2; порого-
вый − от 0,25 до 0,3; опасный − выше 0,5). В настоящее время в Восточно-
Казахстанской области во многих отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности степень износа основных производственных средств со-
ставляет более 80 % [4, с. 81]. 

Согласно Стратегическому плану развития Восточно-Казахстанской 
области к 2020 г. необходимо довести обновление основных видов сельско-
хозяйственной техники до 60 %, при этом ежегодно – 5−7 %, которое плани-
руется за счет современных высокотехнологических машин и оборудования. 
В настоящее время на территории области для этого нет необходимой произ-
водственной базы, а приобретение импортной сельскохозяйственной техники 
предприятиями АПК в кредит или лизинг даже при поддержке государства 
обходится очень дорого. Алтайский край, будучи крупнейшим сельскохозяй-
ственным регионом России, является и крупным центром сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Около 30 % в структуре отгруженных товаров прихо-
дится на производство машиностроительной продукции, которое в основном 
представлено сельхозмашиностроением.  

Наличие благоприятных условий ведения бизнеса в энергетическом 
секторе на территории Алтайского края позволяет говорить о перспективах 
реализации совместных проектов с казахстанской стороной. Целый ряд ве-
дущих компаний, объединенных в  Алтайский кластер энергомашинострое-
ния и энергоэффективных технологий – «АЛТЭК», осуществляет свою дея-
тельность. Широко развиты инжиниринговые услуги и научные исследова-
ния в данной сфере.  

Безусловно, в двусторонних отношениях просматривается целесооб-
разность создания  кооперационных структур между вузами, научными пар-
ками и  бизнес-средой в приграничной  зоне. Следует выработать общую 
стратегию в области региональной политики, содержащую целевые установ-
ки  в контексте  сотрудничества между академическим и деловым миром на 
горизонтальном и вертикальном уровнях.  
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Т.А. Артамонова  
 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОРСКИХ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ДЕРЖАВ: 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Тема противостояния морских и континентальных держав, актуаль-

ная для международной политики 20 века, впервые обозначилась в теории 
геополитики в конце 19 века. Первым об этом заговорил немецкий географ  
и «отец» геополитики Фридрих Ратцель. В работе «Море, источник могуще-
ства народов» он обосновал необходимость для государств развивать военно-
морские силы, чтобы перейти на планетарный уровень экспансии. Особое 
значение, по мнению Ратцеля, имеют бассейны Средиземного моря и Атлан-
тики как важнейшие стратегические районы мира. Но «океаном будущего» 
для него является Тихий океан, и именно там будет определяться силовое 
первенство пяти мировых держав: Англии, Соединенных Штатов, России, 
Китая и Японии. Ратцель уверен, что конфликт между морскими и континен-
тальными державами разрешится именно в зоне Тихого океана и в пользу 
континентальных держав, так как они обладают достаточным пространством 
в качестве своей геополитической силы. Далее эта тема в немецкой геополи-
тике получит развитие в трудах ученого и активного общественно-
политического деятеля, чья научная деятельность и трагическая судьба тесно 
связаны с историей Германии времен Первой и Второй мировых войн, Карла 
Хаусхофера. 

К. Хаусхофер, рассматривая Советский Союз как азиатскую державу, 
выступает за укрепление германо-советской дружбы и создание континен-
тального блока «Берлин – Москва – Токио». Эту концептуальную идею Ха-
усхофера назовут «ориентацией на Восток», но она не найдет отражения  
в экспансионистских планах Гитлера. «Открытость Востоку», которую заве-
щал Хаусхофер Германии, не получит практической реализации и в послево-
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енной мировой политике. В период холодной войны Германия останется 
олицетворением западного мира, противостоящего интересам континенталь-
ной Евразии.  

В англо-саксонской геополитике в конце 19 века американский ис-
торик и геополитик, кадровый офицер морского флота США А.Мэхэн, раз-
вивая концепцию морской силы, противопоставляет ее мощи континенталь-
ных держав. И теоретически, и практически он старается убедить мир, что 
морские державы сильней. Внутри Евразии, в ее северной зоне, он признает 
доминирование России и считает, что между 30-й и 40-й параллелью нахо-
дится зона конфликта между сухопутной Россией и морской Англией – из-
вечных противников в борьбе за азиатское господство. Выиграть в этом про-
тивостоянии Англия сможет, лишь создав цепь военных баз на суше. И сего-
дня, к сожалению, мы видим, что западные политики, воплощая в жизнь ре-
комендации Мэхэна, действительно укрепляют свои позиции на Кавказе,  
в Средней Азии, Афганистане и Монголии.  

Х. Маккиндер, выдающийся английский географ и геополитик, ав-
тор  широко известной теории «Хартленда», высоко оценил стратегическую 
роль континентальных евразийских пространств, образующих ось мировой 
истории. Континентальная Евразия, некогда бывшая важнейшим регионом 
Земли и территорией великих торговых путей, потеряла свое могущество  
и геополитическое  влияние после эпохи морских завоеваний Запада и вели-
ких географических открытий. Однако по мысли Маккиндера, благодаря 
своим обширным пространствам, природным ресурсам и народонаселению, 
она постепенно вновь обретает былую мощь, пугающую морские державы. 
Создавая новую «географическую концепцию», британский геополитик от-
казывается от прежнего жесткого противопоставления морских и сухопут-
ных стран, но все же страх перед усилением России в мире остается его ве-
дущей идеей. «Окончательное развитие ее мобильности, связанное с желез-
ными дорогами, является лишь вопросом времени. Да и никакая социальная 
революция не изменит ее отношения к великим географическим границам ее 
существования» [1]. По его мнению, объединение таких континентальных 
держав как Россия и Германия и их господство в «осевом регионе» создаст 
небывалую угрозу для геополитических и торговых интересов Великобрита-
нии, поэтому необходимо создать между ними буферную зону из независи-
мых государств. В лице Маккиндера противники России, начиная со времен 
Первой мировой войны и до наших дней, имеют весьма мощного идеолога. 
Его ключевая идея о необходимости ослабление мощи континентальной Ев-
разии и контроле над ней Североатлантических держав стала одним из глав-
ных пунктов современной военной стратегии США и НАТО, продвигающих 
свои силы вглубь Азии. 

При всей противоположности германской и англо-саксонской раз-
новидностей западной геополитики их объединяет одна общая черта – неже-
лание видеть в континентальной России самостоятельного субъекта геопо-
литических действий. Но именно эта идея ляжет в основание геополитиче-
ской доктрины евразийцев и найдет выражение, прежде всего, в трудах  
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П.Н. Савицкого. Отправной точкой для формирования концепции евразий-
ства принято считать Октябрьскую революцию, когда будущая судьба Рос-
сии заставила взяться за перо многих отечественных мыслителей, но одним 
из основополагающих условий можно считать всю европейскую междуна-
родную практику, опирающуюся на геополитические теории конца 19 века, 
которые выявят главную ось противостояния века 20-го.  

Что же нам готовит в этом плане наступивший 21 век? Кого он из-
берет в свои «фавориты»: морские или сухопутные державы? Чтобы попы-
таться найти ответ на этот вопрос, необходимо оценить современную ситуа-
цию с позиции протекающих глобальных процессов и прежде всего в облас-
ти экологии и общей цивилизационной стратегии. 

Итак, начиная с Мэхэна, мощь морских держав определялась воен-
ной силой, контролем над жизненно важными пространствами и возможно-
стью увеличения объема торговли. Это устои отживающей техногенно-
потребительской цивилизации, безжалостно уничтожающей мировые при-
родные богатства ради сверхприбылей горстки олигархов и комфортного 
паразитического существования сытого Запада. Тупиковое развитие совре-
менной цивилизации говорит об острой необходимости смены общей циви-
лизационной стратегии, где во главу угла будут поставлены не материально-
потребительские, а духовно-экологические ценности. Для многих очевидно, 
что будущее не за войной ради прибылей, а за мирным и созидательным тру-
дом, не за противостоянием и международными распрями, а за объединением 
перед лицом глобальных природных и антропогенных катастроф. Утечка 
нефти в Мексиканском заливе, обернувшаяся климатическими изменениями 
всего атлантического побережья, и трагедия АЭС «Фукусима» в супертехно-
логичной Японии, поставившая под угрозу радиоактивного заражения севе-
ро-западную акваторию Тихого океана,  еще раз напомнили, как уязвим че-
ловек, необдуманно бросающий самонадеянный вызов природе. Ресурсы 
природы: почва, полезные ископаемые, растительный и животный мир, пре-
сная вода служат основой выживания человечества и сейчас их ценность 
только повышается. Причем в будущем возрастет ценность и нетронутой 
природы, оказывающей неоценимые экосистемные услуги. Новые экономи-
ческие разработки показывают, что стоимость нетронутых экосистем гораздо 
выше той прибыли, что получает человек, переводя эти земли в пашни, сель-
хозугодья, жилую застройку и другие виды пользования. По результатам ис-
следования, опубликованного в журнале «Science», разрушение дикой при-
роды во имя «освоения» обходится мировому сообществу в 250 млрд. долл.  
в год [2].  

Вследствие того, что новые цивилизационные устои не получили 
необходимой практической поддержки, противостояние морских и конти-
нентальных держав  переходит в новую фазу борьбы уже не за рынки сбыта 
и природные ископаемые, а за ресурсы выживания, которые сосредоточены 
именно на континентальных пространствах. Причем борьба здесь развора-
чивается и между крупными континентальными державами.  
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По подсчетам специалистов, в 2030 г. 47% населения будут жить 
под угрозой водного дефицита. Только в Африке к 2020 г. из-за изменений 
климата в этой ситуации окажется от 75 до 250 млн. человек. Нехватка воды 
в пустынных и полупустынных регионах вызовет интенсивную миграцию 
населения. Ожидается, что это коснется от 24 до 700 млн. человек. Некото-
рые страны уже реализуют проекты по переброске рек. Так, в китайской 
префектуре Хулунбуир полным ходом идет строительство нескольких круп-
ных гидроузлов и канала для переброски более половины водного стока по-
граничной с Россией реки Аргунь. Результатом станет катастрофическое 
иссушение трансграничного участка Аргуни выше Приаргунска, гибель уни-
кальных экосистем, кризис водоснабжения городов Забайкальск и Красно-
каменск, упадок сельскохозяйственного производства и невозможные усло-
вия жизни для местного населения. Китай уже осуществил проект по пере-
броске части стока реки Черный Иртыш на юг, и теперь обмеление Иртыша 
наблюдается как в Казахстане, так и в Омской области. 

Вот еще один пример о борьбе за контроль и использование конти-
нентальных просторов. Правительство Киргизии включило в список приори-
тетов строительство железной дороги между Китаем и Узбекистаном. Стро-
ить ее будут китайцы, но сам проект западный. Цель его снизить транзитную 
зависимость Европы от РФ и создать альтернативу Транссибу. Если рассмот-
реть это в контексте противостояния морских и континентальных держав, то 
следует отметить, что стремление первых проникнуть вглубь континента и 
усилить там свой контроль только возрастает и после распада социалистиче-
ского блока стран эта задача становится  все более реальной.  

В целом следует отметить, что в условиях современной экологиче-
ской и усиливающейся ресурсно-дефицитной обстановки роль континенталь-
ных держав будет только увеличиваться. Обращаясь к наследию евразийцев, 
следует усвоить их завет о том, что нашей силой является внутреннее конти-
нентальное жизненное пространство. Учет в российской внешнеполитиче-
ской практике их ценных советов в плане культурного взаимодействия евра-
зийских стран, их геоэкономического сотрудничества (создание континен-
тальных рынков), лишь будет способствовать стабилизации обстановки  
на евразийском пространстве. Те территории, которые политически скреплял 
Советский Союз, сдерживая натиск атлантического блока, сегодня должны 
найти новую основу для объединения и сотрудничества. Порознь эти терри-
тории будут только сателлитами супердержав и пешками в их игре, что мы 
сегодня наглядно видим. 
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Г.С. Галиуллина 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ: ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 
Французский мыслитель Эдгар Морено считает, что СССР не остал-

ся в прошлом, а растворился в будущем. Наблюдаемые сегодня процессы  
в Евразии дают основания согласиться с ним. Создаваемый Евразийский Со-
юз является попыткой реинкарнировать не СССР, но его лучшие, жизнеспо-
собные и привлекательные черты в новом интеграционном проекте. 

Геополитические факторы создания Евразийского Союза: 
1. Необходимость заполнения геополитической пустоты Хартленда 

новым интеграционным союзом с четко сформулированной стратегией  
и стратегическими приоритетами. 

2. Выравнивание баланса сил, нарушенного вследствие крушения 
СССР. 

3. Потребность в новом цивилизационном проекте для народов пост-
советского пространства (с общим видением будущего, единой целью и со-
гласованными правилами движения к цели).  

 Евразийство в ХХI веке возникает как альтернатива антиглобализму. 
Признавая глобализацию как неизбежный и естественный процесс, евразий-
ство как духовный и политический процесс несет в себе возможность сопро-
тивления негативным и разрушительным сторонам глобализации и реализа-
ции мощного потенциала синергетических эффектов глобализации.  

 Наибольший потенциал евразийства как процесса творения новой 
истории заключен в возможности построить новые, более справедливые  
и человечные экономические отношения людей, стран, организаций. Сегодня 
очевидно, что капитализм + глобализация = жестокое порабощение слабых 
сильными, отсутствие будущего для миллионов молодых людей, безжалост-
ная эксплуатация природы и ее загрязнение, алчность одних и отчаяние дру-
гих. В анналах евразийства мы можем найти прообразы будущего, в котором 
каждая нация может свободно идти своим путем и реализовать миссию, ради 
которой она живет на этой земле. Яркой иллюстрацией начавшегося процесса 
духовного объединения со стороны Азии является движение Фетхуллы Гю-
лена, современного турецкого мыслителя, сумевшего наиболее важные цен-
ности Ислама − знание и толерантность превратить в объединяющую гума-
нитарную силу.  

 Кризис западной модели экономического и политического развития 
происходит на фоне стремительного роста азиатских экономик. Чез Фримен  
в своей работе «Азия как единый организм» пишет: «К середине века эконо-
мический центр тяжести мира будет находиться в Азии – где-то между Пеки-
ном и Дели. Усиливающиеся Китай и Индия поднимут всю Азию, а Азия уже 
начала поднимать всю мировую экономику. Сегодня ряды образованных 
азиатов растут, множатся учреждения, в которых идеи превращаются в гото-
вые изделия – речь идет об исследовательских институтах и венчурном капи-
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тале. Не следует удивляться, что в середине и конце XXI века Азия может 
вернуть себе лавры главного двигателя мирового научного прогресса» [1]. 

 Геоэкономическое измерение будущего Евразийского Союза 
 Евразийский Союз может стать реальной силой экономического раз-

вития и геополитическим центром притяжения для стран постсоветского 
пространства, если правительства всех трех стран сумеют выстроить страте-
гию Союза. Эта стратегия должна быть выстроена на основе глубокого ана-
лиза четырех аспектов геополитического и геоэкономического положения 
Союза.  

Арена Евразийского Союза − Евразия с ее двумя главными центра-
ми силы − Китаем и Евросоюзом. Стремительное развитие Китая и раскол 
Европы являются для будущего Евразийского Союза процессами, порож-
дающими необходимость ускорения интеграции в рамках Союза. Неизбежная 
нестабильность Европы (не только в силу экономических проблем, но и про-
вала политики мультикультурализма) повышает востребованность Евразий-
ского проекта. Таможенный союз сейчас является наиболее продвинутым 
интеграционным проектом, существующим на пространстве бывшего СССР. 
Совокупный ВВП «тройки» составляет почти $2 трлн., промышленный по-
тенциал оценивается в $600 млрд., объём выпуска продукции сельского хо-
зяйства − порядка $112 млрд. Она задаёт общие контуры нового проекта. 
 Юрий Солозобов подчеркивает геостратегический смысл создания Евразий-
ского Союза: «Необходимо создание Евразийского союза, который мог  
бы связать Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу. Вариантов будущего 
у стран − всего два. Первый − периферийной интеграции в мировую эконо-
мику. Скажу прямо, по донорским частям или на правах сырьевой провинции 
Китая или «кочегарки Европы». Второй − формирование собственного цен-
тра силы в центре Евразии. И Евразийский союз − один из инструментов соз-
дания такой силы. Вопрос стоит предельно остро: или мы объединимся, или 
нас разорвут!»[2]. 

 Важнейшим фактором пробуждения народов в постсоветском про-
странстве является жажда справедливости. Осознание несправедливого рас-
пределения жизненных благ в глобальной деревне нарастает стремительно, 
как лавина, и исход таких лавин непредсказуем. Особенно остро настрой  
на готовность борьбы за справедливость проявляется в пробуждающихся 
странах Юга:  «В геоэкономических условиях эта категория приобрела 
новый мобилизующий фактор, предопределяющий цель и фундамен-
тальный ориентир мирового развития, как призыв к участию в форми-
ровании мирового дохода и его справедливому перераспределению меж-
ду участниками этого процесса»[3]. Объединившись в Союз, три страны, 
пока находящиеся в позиции Юга (к сожалению, даже Россия пока не 
может претендовать на приближение к Северу) получают возможность 
увереннее отстаивать свои интересы на геополитической и геоэкономи-
ческой арене, и в этом, возможно, заключена основная ценность Евра-
зийского Союза. 
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Преимущества (Advantage) формирующегося Союза заключены 
прежде всего в его географическом положении, историческом опыте и куль-
турно-духовном наследии. Занимая традиционную территорию Хартленда, 
страны Евразийского Союза приобретают силу ключевых позиций на всем 
Евразийском материке, их сплоченность только усиливает эти позиции. 
Горькие, но полезные уроки истории, первый опыт интеграции с глобальной 
экономикой, молодые интеллектуалы, лишенные иллюзий своих родителей, 
интеллектуальный капитал трех стран, пробуждающаяся энергия духа нома-
дов и оскорбленная гордость славян − это синергия Евразийского Союза. Вы-
свобожденная из-под гнета тоталитарного режима энергия народов должна 
была найти этот путь к созиданию и творчеству.  

 Евразийская интеграция обладает огромным потенциалом развития 
благодаря глубинной общности мышления и чувств, восприятия и оценок  
у народов, чьим общим домом в течение 70 лет был СССР, вобравший в себя 
историю России и историю империи Чингис-хана. Общность культуры сфор-
мировала у евразийских народов уникальную общую психологию, где память 
о выигранных сражениях и покоренных просторах играет ключевую роль. 
Выигранные сражения в прошлом являются залогом непобедимости в буду-
щем. Поэтому так важна память о победах и великих полководцах. Образы 
национальных героев возвращаются через заблуждения десятилетий с новой 
силой вдохновения.  

Реализуемость проекта Евразийского Союза зависит от того, на-
сколько евразийская интеграция отвечает национальным интересам каждой 
из стран, входящих в Союз. В России 75% опрошенных россиян считают, что 
Россия − особое евразийское государство, и у нее свой путь развития. 40% 
ответивших на вопросы Аналитического центра Юрия Левады уверены в том, 
что западная демократия и цивилизация не только не подходят России,  
но и крайне разрушительны для нее [4]. В ходе прошедшего в Астане Кон-
гресса политологов РК «Казахстан и идея евразийской интеграции», утвер-
ждалось, что более 85% казахстанцев связывают с евразийской идеей инте-
грации позитивные процессы и ожидания, связанные, прежде всего, со сво-
бодным передвижением идей, товаров и услуг» [5].  

Access - доступ. В отличие от СССР, отгороженного от мира «желез-
ным занавесом», Евразийский Союз должен стремиться к максимальной от-
крытости к перспективным проектам, идеям, движениям и объединениям. 
Философское осмысление сути казахского и российского народа как народов 
пути, странствия, непрерывного стремления за горизонт находит сегодня 
свое воплощение в грандиозном процессе соединения пространств через 
транспортные коридоры Евразии. 

 Транспортная составляющая стратегии открытости в будущем ста-
нет подобием мощных артерий и вен, но уже сейчас железнодорожное и ав-
томобильное сообщение через российские и казахстанские земли прирастает 
новыми дорогами, возрождая древние торговые пути и создавая новые.  
В настоящий момент торговля между Евросоюзом и Азией ведётся преиму-
щественно через Суэцкий канал. Создание же Евразийского пространства  
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с единым рынком позволит образовать транспортный и инфраструктур-
ный коридор. В таком случае, время доставки грузов будет сокращено в три 
раза, а себестоимость продукции понизится приблизительно в четыре раза. 
Это имеет колоссальное значение [4]. Расположение Республики Казахстан  
в центре евразийского континента предопределяет его геополитическую роль 
транзитного моста между Европой и Азией, а также между Россией и Китаем.  

Пропускная способность транзитных коридоров по направлениям на 
Туркменистан, Иран, Турцию и страны Европы − до 100 млн. тонн в год. Раз-
витие международного трансконтинентального интермодального коридора  
(«N . E . W . − corridor») между Китаем и Европой предполагает мощность 
контейнерного потока в первые годы более 100 тыс., а объемы перевозок 
достигнут 25 млн. тонн грузов в год.  

 Чтобы обеспечить столь мощное движение по транспортным арте-
риям Евразии, Хартленду предстоит форсировать усилия по оздоровлению 
всей промышленной и технологической базы, убрать барьеры на пути движе-
ния капиталов, трудовых ресурсов, инновационных решений [6]. 

Виды деятельности (Activity), необходимые для стратегического 
лидерства Евразийского Союза: 

1. Развитие идеи Евразийского Союза до уровня цивилизационного 
вызова (постоянное просвещение масс о ценностях, истории, будущем  
и смысле Союза). Вовлечение всей мощи современных масс-медиа, образова-
тельных и культурных учреждений, деятелей науки и искусства в процесс 
возрождения наднациональной евразийской идентичности (Евразия как еди-
ный супер-этнос); 

2. Формирование общей стратегии развития (включая экономику, 
идеологию, геополитические и геоэкономические интересы) для Евразийско-
го Союза; 

3. Формирование правовой базы Евразийского Союза, обеспечиваю-
щей защищенность ключевых интересов народов, проживающих на его тер-
ритории; 

4. Формирование отношения к человеческому капиталу Союза как 
главной ценности, первоочередное решение болезненных демографических 
проблем, особенно в России и Белоруссии.  
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Е.А. Горбелева 
 

УЧАСТИЕ БЕЛОРУССИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО 
СОЮЗА: СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Регион постсоветского пространства исторически является важным 

направлением внешнеполитического курса Российской Федерации. Активи-
зация интеграционных процессов, происходящая в настоящее время между 
Белоруссией, Россией и Казахстаном свидетельствует не только о важности 
«постсоветского фактора» в российской внешнеполитической доктрине,  
но и о неэффективности сотрудничества стран в рамках таких структур как 
СНГ и ОДКБ.  

Формирование единого евразийского пространства, запланированное 
изначально как экономическая интеграция суверенных государств, с течени-
ем времени вполне могло бы превратиться и в политическую: предпосылкой 
для этого может стать образование наднациональных органов управления.  

Судьба евразийского проекта во многом зависит от позиции Бело-
руссии, имеющей стратегическое значение для России и Казахстана в качест-
ве «европейского коридора». Проект «Евразийского Союза» является неодно-
значным с точки зрения национальных интересов Белоруссии: с одной сторо-
ны, он является перспективным для развития белорусской экономики, с дру-
гой – выигрывая экономически, Белоруссия рискует проиграть геополитиче-
ски.  

Экономические стимулы интеграции: 
1. Получение экономических преференций: кредитов, 

траншей, инвестиций. Белорусская экономика, долгое время считавшаяся 
«чудом», в настоящее время находится в затруднительном положении. Тем-
пы инфляции в 2011 г. составили более 118% [1], валовой внешний долг Бе-
лоруссии вырос до 33,5 млрд. долл. Существенной помощью белорусской 
экономике стали транши по кредитам, выделенные ЕАБР и снижение цен  
на потребляемый российский газ. В условиях отрицательного сальдо внеш-
ней торговли, расширения экономических санкций Евросоюза и отказа пере-
хода к рыночной экономике, Белоруссия остается зависимой от внешних ис-
точников финансирования и иностранных инвестиций. В 2009 г. объем пря-
мых российских инвестиций в белорусскую экономику составил порядка  
4 млрд. долл., что составляет практически половину  привлеченных средств – 
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9 млрд. долл. [2]. Казахстанский капитал существенно уступает вложениям 
России в белорусскую экономику и фактически представлен 30 частными 
предприятиями и БТА-Банком, преимущественным акционером которого 
является государственный Фонд национального благосостояния Казахстана – 
«Самрук-Казына» [3]. 

2. Увеличение товарооборота в рамках Евразийского Сою-
за. Торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Евросоюзом является 
приоритетной деятельностью в межгосударственном сотрудничестве Бело-
руссии с другими странами, во многом определяет структуру и формирова-
ние бюджета государства. В настоящее время основной задачей Белоруссии 
является ликвидация отрицательного сальдо в своей внешнеторговой дея-
тельности путем наращивания объемов экспорта. Формирование «европей-
ского коридора» в Белоруссии позволило бы странам-участницам Евразий-
ского союза активизировать торговые связи не только в рамках единого эко-
номического пространства, в условиях свободного перемещения товаров  
и услуг, но и выйти на европейский рынок, существенно увеличив товаро-
оборот своих стран и Евразийского Союза в целом.  

3. Еще одним важным стимулом курса Белоруссии на интегра-
цию в рамках Евразийского Союза в экономическом плане является пер-
спектива модернизации белорусской экономики. Создание единого евра-
зийского экономического пространства выдвигает в качестве обязательного 
условия координацию действий стран-участниц в ряде экономических вопро-
сов, а именно регулировании цен и темпов инфляции (для всех стран ЕЭП 
она должна отличаться не более чем на 5% от показателя страны, имеющей 
наименьшую инфляцию). Сдерживание темпов роста инфляции, а также 
функционирование единой валюты в рамках экономического пространства 
позитивно скажется на экономике Белоруссии, укрепит социальное положе-
ние ее граждан, будет способствовать стабильности экономической системы. 
Открытость рынков позволит белорусским товарам включиться в процесс 
конкуренции, что повлечет за собой рост качества белорусских товаров  
и конкурентоспособность белорусских предприятий.  

Общественно-политические стимулы развития отношений Белорус-
сии с Евразийским союзом: 

Вступление Белоруссии в Евразийский Союз и активное участие  
в процессах интеграции не исчерпывается исключительно экономическими 
выгодами.  

Во-первых, у Белоруссии есть реальный шанс в дальнейшем из-
бежать повторения негативного сценария череды «молочных» и «ин-
формационных войн» в отношениях с Россией. Поддержав приоритетную 
задачу президентской программы третьего срока В.В. Путина – строительст-
во Евразийского союза как мощного наднационального объединения  
от «Лиссабона до Владивостока», Белоруссия тем самым станет равноправ-
ным партнером России в осуществлении экономической политики внутри 
заявленной зоны. Наличие межгосударственных обязательств и договоренно-
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стей, а также участие третьей стороны – Казахстана, не позволит России «по-
ставить на колени» Белоруссию.  

Во-вторых, позитивным развитием российско-белорусско-
казахстанских отношений в рамках нового надгосударственного объеди-
нения может стать улучшение качества жизни, и как следствие, рост де-
мократичности. Белорусская общественность, в большинстве своем харак-
теризующая политический режим А.Г. Лукашенко как «авторитарный» и не-
довольная внутренней политикой власти в отношении оппозиции, безуслов-
но, заинтересована в таких переменах. Кроме того, ослабление авторитарного 
правления А.Г. Лукашенко позволит Белоруссии поднять свой престиж на 
международной арене, сгладить противоречия в отношениях с Западом из-за 
вопросов в области соблюдения прав человека. 

Ограничители интеграции: 
Несмотря на то, что по прогнозам Директора Центра интеграцион-

ных исследований Евразийского банка развития Евгения Винокурова инте-
грационный эффект для Белоруссии со вступлением в Единое экономическое 
пространство оценивается в 170 млрд. долл. за 20 лет, а накопленный эффект 
от создания ЕЭП за 2011−2030 гг. может достичь 15% ВВП Республики [1], у 
белорусской стороны остаются определенные риски для активного участия в 
формировании и развитии Евразийского Союза. 

1. Необходимость реформирования всей системы белорус-
ской экономики, которую диктует введение единой расчетной единицы на 
всем пространстве евразийской экономической зоны. Однако существенные 
изменения в экономическом строе белорусского государства являются со-
вершенно неприемлемым вариантом развития событий для белорусского ру-
ководства. Социальная стабильность, социальные гарантии государства бе-
лорусскому обществу – именно тот фундамент, благодаря которому во мно-
гом держится власть А.Г. Лукашенко.  

2. Существенной проблемой для Белоруссии при условии уча-
стия ее в Евразийском Союзе может стать проблема эмиграции. После при-
нятия в 2008 г. в Российской Федерации закона, по которому гражданам Рес-
публики Беларусь предоставлялось право нахождения в стране в течение 30 
дней без регистрации, существенно выросла неформальная миграция  
из Белоруссии. По данным Международной организации по миграции, в це-
лом трудовая миграция из Белоруссии составляет от 400 до 700 тыс. человек 
в год [4, с.287]. Основной поток белорусских мигрантов приходится на Рос-
сию и Польшу. Для Белоруссии, общая численность населения которой со-
ставляет порядка 9,5 млн. человек [5] эти цифры довольно большой показа-
тель. С запуском ключевого принципа евразийского экономического про-
странства – свободное перемещение капиталов, услуг, товаров и рабочей си-
лы – процесс трудовой миграции из Белоруссии только усилится.  

3. Страх угрозы энергетической безопасности Белоруссии. 
Белорусский президент А.Г. Лукашенко неоднократно подчеркивал в своих 
выступлениях важность независимости Белоруссии от энергетических ресур-
сов России. Продажу полного пакета акций белорусского национального 
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«Белтрансгаза» российскому «Газпрому» в обмен на 50% снижение цен  
на энергоносители белорусский президент называет «нелегким компромис-
сом» [6]. «<…> за Единое экономическое пространство Беларусь заплатила 
дорого. Но есть все основания быть убежденным, что этот  «риск» окупится», 
– говорит он в своей статье «О судьбах нашей интеграции», опубликованной 
в газете «Известия» [6]. В качестве инструмента экономической безопасности 
Белоруссии А.Г. Лукашенко видит «равенство условий хозяйствования с рав-
ным доступом к единой энергетической и транспортной системе» [6]. Парт-
неры Белоруссии по реализации интеграционного проекта – Россия и Казах-
стан, являясь основными акторами по добыче нефти и газа, выразили готов-
ность взять на себя межправительственные обязательства в этой области 
только с 2015 года. 

Политические риски Белоруссии при вступлении в Евразийский Со-
юз также велики.  

1. Ограничение суверенитета Белоруссии. Несмотря на то, 
что В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что Евразийский Союз является 
экономическим, а не политическим объединением и «восстановления СССР 
не будет», тем не менее, предполагается сформировать ряд наднациональных 
органов для его успешного функционирования. На территории евразийского 
экономического пространства уже действует суд ЕвразЭС, планируется осу-
ществить унификацию Таможенного законодательства, скоординировать ми-
грационную политику. Учитывая, что наднациональные органы будут иметь 
властные полномочия и решения их будут обязательными для всех трех 
стран, входящих в экономическую зону, мы можем говорить и о политиче-
ском аспекте объединения. Стоя над национальными экономиками и нацио-
нальными правительствами, наднациональные органы в той или иной мере 
будут ограничивать суверенитет государств. В то же время, в своих заявле-
ниях президент белорусского государства неоднократно подчеркивал, что 
сохранение Белоруссией суверенитета является главной и принципиальной 
задачей его политики: «Но краеугольный камень всего того, что мы собира-
емся построить, − суверенитет наших государств, который не отменяет даже 
самая тесная интеграция» [6]. 

2. Потеря возможности «лавировать» между Россией и Ев-
росоюзом, тем самым отстаивая свои национальные интересы. Сама по себе 
интеграция с Россией и Казахстаном не противоречит участию Белоруссии  
в торгово-экономических отношениях с Западом, участию в программе «Вос-
точное партнерство». Однако, будучи связанным с Россией определенными 
обязательствами, в том числе кредитными, Белоруссия уже не сможет стоять 
одной ногой на Запад, а другой на Восток. Предоставление экономических 
преференций белорусской стороне Москвой требует выполнения определен-
ных обязательств, а именно поддержки и активизации интеграционных про-
цессов на евразийском направлении, нахождении Белоруссии в русле внеш-
ней политики России, координации действий.  

3. Ущемление политических амбиций А.Г. Лукашенко  
в сформированном в перспективе Евразийском союзе. Лукашенко на протя-
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жении своей политической карьеры неоднократно заявлял о своем желании 
баллотироваться в президенты России, а в 2002 г. предложил В.В. Путину 
возглавлять образованное Союзное государство по очереди [7]. Можно с уве-
ренностью говорить, что формирующийся по инициативе президента России 
В.В. Путина Евразийский Союз не удовлетворит политические амбиции  
А.Г. Лукашенко, претендующего на лидирующую роль в постсоветском про-
странстве. «Информационная война», инициированная российской стороной 
в отношении белорусского президента в 2010 г., имела целью срыв прези-
дентской кампании А.Г. Лукашенко и смену политического руководства Бе-
лоруссии. В свете этого очевидно, что руководящий пост в Евразийском сою-
зе займет либо В.В. Путин, либо Н. Назарбаев. 

Вступление Белоруссии в Евразийский Союз зависит от экономиче-
ских и политических факторов, которые не существуют отдельно друг  
от друга во внешней политике Белоруссии. С точки зрения долгосрочной 
перспективы неоспорима экономическая рентабельность проекта для бело-
русской экономики, однако, процесс объединения несет в себе существенные 
политические риски для белорусского государства: частичное ограничение 
суверенитета Белоруссии, потерю возможности проведения выгодной внеш-
ней политики, что является неприемлемым для правительства А.Г. Лукашен-
ко. 

Развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве  
в дальнейшем будет развиваться исходя из эффективности российско-
белорусского диалога. Белоруссия будет стараться участвовать в интеграци-
онных процессах теоретически, заявляя приверженность ранним договорен-
ностям. Вряд ли можно рассчитывать на реальные шаги к интеграции со сто-
роны Белоруссии, в том числе и потому, что современное геополитическое 
положение страны гораздо более выгодно, чем оно будет в объединенном 
союзе.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА И РОССИЙСКО-
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В конце 2011 г. лидеры России, Белоруссии и Казахстана совмест-

ными усилиями сформировали концепцию нового интеграционного образо-
вания на постсоветском пространстве – Евразийского Союза. Данное объеди-
нение призвано стать обновленной формой взаимодействия республик быв-
шего СССР, а также продолжить процесс экономической интеграции, допол-
нив его более тесным политическим партнерством. В настоящий момент ак-
тивными участниками процесса евразийской интеграции помимо трех на-
званных стран являются Киргизия и Таджикистан, в перспективе могут при-
соединиться Армения и Молдавия. Развитие сотрудничества России  
с ее ближайшими соседями по шаблону европейской интеграции вызывает 
ряд вопросов, которые относятся уже к сфере российско-европейских отно-
шений. Главный среди них – не повлияет ли процесс евразийской интеграции 
на диалог Россия − ЕС? 

Во время саммита «Россия − ЕС» 3−4 июня 2012 г. в Санкт-
Петербурге В. Путин заявил: «Мы не видим проблем между интеграционны-
ми процессами на евразийском пространстве и развитием наших отношений 
с ЕС. Более того, мы намерены работать над сопряжением этих двух инте-
грационных процессов» [1]. То есть, официальная позиция Кремля опроверга-
ет возможность негативного влияния Евразийской концепции на развитие 
российско-европейского партнерства. Но является ли эта оптимистичная по-
зиция достаточно обоснованной и правдоподобной? 

Первой проблемой, которая мешает установлению между Россией  
и ЕС безвизового режима, является угроза неконтролируемой миграции. По-
сле негативного опыта борьбы с потоком мигрантов из Северной Африки, ЕС 
очень осмотрительно относится к каким-либо послаблениям таможенного 
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или визового контроля на своих внешних границах. Очевидно, что сами гра-
ждане Российской Федерации не представляют угрозы для внутренней безо-
пасности Евросоюза, даже имея возможность въезда без визы. Гораздо боль-
шее беспокойство у еврочиновников вызывает перспектива принять на своей 
территории трудовых мигрантов или беженцев из традиционно нестабильных 
регионов Центральной Азии и Кавказа. Сопутствующая и не менее серьезная 
проблема, связанная с открытыми границами – это контрабанда наркотиков. 
В настоящее время нелегальные каналы поставок афганского героина дости-
гают не только европейской части России, но и Западной Европы. 

Разумеется, в ходе переговоров представители ЕС открыто не озву-
чивают требований к российскому руководству закрыть границы с государ-
ствами Центральной Азии и Кавказа. Однако за красивыми словами о стрем-
лении к более тесному партнерству и вежливыми отказами установить безви-
зовый режим в 2011 или 2012 г. скрывается достаточно жесткое условие: ни-
какой отмены виз, пока Россия не сможет обезопасить собственную террито-
рию от мигрантов, этнической преступности и афганских наркотиков. Неко-
торые наши политики уже не раз высказывали идею ужесточения таможен-
ного и визового контроля на южных границах. Так, М. Прохоров в ходе своей 
предвыборной кампании предлагал ввести визы для граждан государств Цен-
тральной Азии [2]. Он же ратовал за вступление России в ЕС  
и присоединение к зоне евро [3]. 

Сама по себе идея не является принципиально новой. В начале пре-
зидентства В. Путина стремление России к европеизации было значительно 
сильнее, нежели сегодня. За вступление России в ЕС высказывались и евро-
пейские политики, например, С. Берлускони. Однако, ряд последующих не-
благоприятных событий, таких как изменение внешнеполитической ориента-
ции Украины в 2004 г., Южноосетинский конфликт в 2008 и процессы свер-
тывания демократии в самой России, способствовали заметному охлаждению 
российско-европейских отношений. К настоящему времени партнерство ста-
ло развиваться более оживленно, но все же не так быстро, как того ожидают  
в Кремле. Казалось бы, если Москве действительно нужен безвизовый режим 
и интенсификация торгово-экономического взаимодействия, то она сделала 
бы все возможное для подготовки необходимых условий. Поскольку при бла-
гоприятном исходе переговоров Новая Европа будет простираться «от Бреста 
до Владивостока», южные границы России одновременно станут внешним 
периметром зоны свободного движения товаров, людей и капитала. Однако 
вместо укрепления этих границ В. Путин принимает решение их открыть.  
С точки зрения многовекторного характера внешней политики России это 
решение вполне обоснованно, поскольку развивать партнерство с одними 
соседями и ради этого игнорировать других – неверно. Тем не менее, для Ев-
ропейского Союза, который сейчас переживает как финансовый, так и мигра-
ционный кризис, безопасность превыше всего. Поэтому если лидеры России, 
Белоруссии и государств Центральной Азии решили установить в границах 
будущего интеграционного объединения свободу передвижения, то пусть она 
в этих границах и остается − такова позиция Европы. 
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Вторая проблема – это восприятие концепции Евразийского Союза 
западными политиками и российскими оппозиционными журналистами.  
Не успела еще идея увидеть свет, как перспективное объединение уже окре-
стили «новым Советским Союзом» и «империей Путина». Президент России 
В. Путин и президент Казахстана Н. Назарбаев поспешили опровергнуть эти 
заблуждения, заявив, что Союз будет полностью равноправным, в отличие  
от СССР, где единый центр власти располагался в Москве, а де-юре федера-
тивное государство де-факто являлось унитарным [4]. Однако даже при таких 
условиях Евразийский Союз не имеет высоких шансов на создание позитив-
ного имиджа. Учитывая, что потенциальные страны-участницы Союза в ме-
ждународных рейтингах проходят как дефектные демократии или авторитар-
ные государства, сам Союз в Европе будет восприниматься как «клуб дикта-
торов». Действительно, А. Лукашенко и ряду его помощников был запрещен 
въезд на территорию Евросоюза, а недавний визит В. Путина в Германию  
и Францию сопровождался протестами и негодованием местного граждан-
ского общества. Натянутые отношения и плохой имидж – не лучшие условия 
для формирования общего пространства между Европейским Союзом и Сою-
зом Евразийским. Следовательно, несмотря на стремление президента Пути-
на «дружить союзами», этого не произойдет. 

Третье противоречие, которое может проявиться в ходе формирова-
ния нового объединения – это столкновение интересов Евросоюза и Евразий-
ской группировки в трех точках соприкосновения. Такими точками являются 
Украина, Армения и Молдавия. Если последние две страны уже входят в зо-
ну свободной торговли (с 2012 г.), то Украина пока еще не ратифицировала  
ни одного базового соглашения. Все три государства являются участниками 
европейской программы «Восточное партнерство». Наличие одновременно 
двух инициатив, направленных на сближение названных государств с раз-
личными межправительственными объединениями, Евросоюзом и Евразий-
ским Союзом – скрытая основа конфликта. В то время как ЕС продвигает 
внедрение в странах партнерства собственных стандартов в общественно-
политической, экономической и других сферах, вступление в Евразийский 
Союз, по словам его «отцов-основателей», не требует от стран кандидатов 
выполнения никаких предварительных условий. Таким образом, еще не на-
блюдая явного противостояния, мы уже можем видеть на границах будущих 
союзов столкновение двух идей – европейского социал-демократизма и евра-
зийского регионализма. 

Особенно острой представляется ситуация с Украиной: помимо по-
стоянных нефтегазовых конфликтов с Россией за последние 10 лет страна 
дважды поменяла политическую ориентацию, которая теперь представляется 
скорее индифферентной и направленной на извлечение прибыли из игры  
на европейско-российских противоречиях. Так или иначе, в обозримом бу-
дущем все три страны должны сделать выбор между европеизацией и «евра-
зийством», что неизбежно повлечет за собой охлаждение отношений с одним 
из двух блоков. 
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Процесс построения Евразийского Союза не пройдет бесследно для 
отношений Европы и России. Существует ряд противоречий, которые могут 
лишь обостриться с развитием евразийской интеграции. К таковым прежде 
всего относится визовая проблема. Свобода передвижения людей и товаров 
на постсоветском пространстве если и не исключает, то серьезно затрудняет 
продолжение либерализации миграционного режима между Россией и ЕС. 
Кроме того, существуют имиджевые проблемы, в основном связанные с вы-
сокой избирательностью руководства Евросоюза в выборе партнеров. Несо-
ответствие российской политико-экономической системы Копенгагенским 
критериям, а также ее сближение с еще более недемократическими государ-
ствами вызывает у европейских политиков разочарование. Наконец, Россия  
и Европа должны найти оптимальную бесконфликтную модель взаимодейст-
вия со своими соседями, чтобы впредь избежать ситуации «идеологической 
борьбы» за какую-либо страну. 

Подводя итог, нужно отметить, что никакой двойственности  
во внешней политике России на самом деле не предвидится. Москва должна 
решить: Европа или Евразия. Учитывая медлительность европейских функ-
ционеров и недостаточную мотивацию руководства ЕС к плодотворному  
и равноправному партнерству, скорее всего основным вектором российской 
политики в ближайшее десятилетие станет евразийство. 
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Г.К. Искакова 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Географическое положение Центрально-Азиатского региона имеет 
позитивные и негативные стороны. С одной стороны, центрально-азиатские 
государства расположены на перепутье торговых путей между Севером  
и Югом, Востоком и Западом, что очень выгодно с экономической точки зре-
ния. С другой стороны, территория этих государств находится между силь-
ными соседями − России  на севере, Китая на востоке, проблемных ислам-
ских стран – Афганистана, Ирана и Пакистана − на юге и юго-западе. С обре-
тением государствами Центральной Азии независимости более отчетливо 
проявилась ранее не столь заметная геостратегическая проблема – географи-
ческая замкнутость Центральной Азии. Регион лежит в стороне от мировых 
политических и экономических потоков, не имеет прямых выходов к между-
народным водам. 

Учитывая свое геополитическое положение, государства Централь-
ной Азии, с одной стороны, стремятся наладить сотрудничество не только 
друг с другом, но и с мощными соседями (прежде всего, Россия, Китай),  
а с другой стороны, найти новые выходы на мировой рынок. Руководство 
ряда государств региона стремятся возродить Великий Шелковый путь. Для 
расширения торгово-экономического сотрудничества созданы определенные 
условия: железнодорожные и транспортные дороги Туркменистан − Иран, 
Казахстан − Китай, позволяющие развивать сотрудничество с Азербайджа-
ном, Афганистаном и другими государствами. Так, в 2010 году Казахстан 
занял 62-е место в рейтинге стран «по эффективности логистики» (Logistics 
Performance Indicatos), Узбекистан в этом рейтинге занял 68-е место, Кыргыз-
стан – 91 место, Туркменистан – 114, Таджикистан – 131  [1]. 

Однако главной геополитической особенностью и преимуществом 
региона являются богатейшие сырьевые запасы, которые стали одной  
из главных причин заинтересованности мировых держав. Разведанные запасы 
нефти составляют примерно 2,7% мировых разведанных запасов, газа −  
7%. На долю Казахстана приходится около 25% мировых запасов урана, 8% 
мировой добычи (4-е место). Узбекистан по уровню добычи урана занимает  
5 место в мире и 7 место по его запасам, по производству хлопка-волокна −  
6 место в мире и второе − по его экспорту.  Центральная Азия в целом явля-
ется кладовой золота, других драгоценных, цветных и редкоземельных ме-
таллов. 

Несмотря на относительную стабилизацию на мировом рынке энер-
горесурсов, существует целый ряд факторов, вызывающих беспокойство от-
носительно будущего развития глобального энергетического сектора. По-
следние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке в совокупности  
с кризисом вокруг АЭС Фукусима-1 в Японии и сохраняющимися опасения-
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ми в связи с наблюдаемыми острыми финансово-экономическими трудно-
стями в США и некоторых странах Европы, оказали заметное влияние  
на дальнейшее развитие мировой энергетики и экономики в целом.  

Для центрально-азиатского сегмента мировой энергетики особую ак-
туальность имеет оценка перспектив роста рынков ЕС и КНР, так как они  
в настоящее время представляют собой основных потребителей нефти и при-
родного газа из Центральной Азии. С этими рынками связаны будущие пла-
ны по наращиванию поставок и соответственно привлечению инвестиций  
в разведку и разработку новых месторождений, строительство дополнитель-
ных трубопроводных мощностей. Кроме того, представляется вполне воз-
можным, что если нестабильность в арабском мире и дальше будет сохра-
няться, то это может способствовать росту привлекательности более ста-
бильного энергетического сектора Центральной Азии для международных 
инвесторов.  

В геополитическом плане Таджикистан в Центральной Азии всегда 
стоял особняком в силу своей прямой культурной и религиозной связи  
со странами Южной Азии как персо-язычных, так и индоарийских корней  
(к примеру, таджикский язык близок современному фарси, который является 
государственным в Иране, а его вариант − дари используется в Афганистане, 
Пакистане и Узбекистане). С учетом потенциальных возможностей Памира,  
а также месторождений урана и полиметаллов геостратегическая, геоэконо-
мическая и геофизическая позиция этой страны  достаточно заметна. «Тад-
жикистан» переводится как «Страна Ариев» и берет корни в истории восточ-
но-иранских народов (чьи территории носили общее название Туран). Сего-
дня в Таджикистане, 93% территории которого – горы, проживают более  
7 млн. человек. Примерно столько же таджиков живут в соседних государст-
вах (хотя, как правило, в Узбекистане таджиков записывают в узбеки). Зна-
чительное сокращение населения произошло в годы гражданской войны 
(1992−1997 гг.) [2].  За время войны, по разным оценкам, беженцами стали  
до полумиллиона человек, а погибли – от 20 до 50 тысяч. Однако, несмотря 
на эти обстоятельства, прирост населения в стране оставался динамичным. 
Наблюдается значительная трудовая миграция (в основном в Россию и Ка-
захстан), которая  подпитывала экономику Таджикистана. По данным авто-
ров атласа Le Monde diplomatique, денежные переводы  мигрантов из РФ  
в Таджикистан  составили половину ВВП  страны в 2009 году (около 84 млн. 
долларов США). При этом мигрировали в основном квалифицированные 
кадры из городов, за счет чего увеличивается сельское население (более 70%) 
с аграрной специализацией. 

При этом официальная статистика Таджикистана, как и Туркмени-
стана, не отражает реальной картины: официальная внутренняя статистика 
говорит об уровне безработицы в 3%, тогда как внешняя оценивает ее в 40%. 
За чертой бедности в 2003 г., по российским источникам, находилось 60%.  
В этих условиях в республике наблюдался рост потребления наркотиков аф-
ганского происхождения (не говоря о транзите) и оживление Исламского 
движения  Узбекистана, тесно связанного не только с разрешенными – Объе-
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диненной таджикской оппозицией и Исламской партией Возрождения,  
но и с запрещенными − Талибаном, Аль-Каедой, Хизбут-Тахриром и Синь-
цзянь-уйгурским  Исламским движением Восточного Туркестана.  

Нельзя не учитывать и конфликтогенный фактор этносоциальной 
памяти. Известно, что корни многих межнациональных конфликтов нередко 
уходят в историю. Это, с одной стороны, усиливает настроения национал-
сепаратизма, а с другой − национал-шовинизма. Историческая память народа 
оказывает большое влияние на характер современных межнациональных от-
ношений, а полное игнорирование исторического прошлого способно при-
вести к росту конфликтогенного потенциала.  

Нередко этнонациональные конфликты отражают противоречия ме-
жду различными социальными группами в политической, социальной, куль-
турной, экономической сферах. Вследствие этого даже конфликты, возни-
кающие в связи с территориальными претензиями соседних стран, с возни-
кающими между ними экономическими, политическими и иными противоре-
чиями, приобретают нередко этнонациональную окраску.  

В двусторонних взаимоотношениях важную роль играет анклавный 
фактор. Так, на территории Кыргызстана имеются два узбекских анклава – 
Сох и Шахимардан численностью от 40 до 50 тыс. человек. В свою очередь,  
и в Узбекистане имеется кыргызский анклав – село Барак с населением 600 
человек. Анклавы являются мощным инструментом давления Узбекистана на 
Кыргызстан. Проживающие в Узбекистане таджики  стремятся к культурной 
автономии в местах своего компактного проживания – Самарканда и Бухаре, 
что вызывает противодействие Узбекских властей. В Ферганской долине 
Кыргызстанской части действовали неформальная сепаратистская организа-
ция ФАНО (Фергана, Андижан, Наманган, Ош), цель которой создание соб-
ственного государства на основе указанных четырех областей. Сложившаяся 
ситуация уже не раз использовалась экстремистами для дестабилизации об-
становки в Центрально-азиатском регионе. Неслучайно, узбекское руково-
дство провело ряд мероприятий по укреплению государственных границ.  
В целом, киргизско-узбекские межэтнические отношения, отличавшиеся  
за последние 10 лет некоторой нестабильностью,  в связи с событиями в Кыр-
гызстане в июне 2010 г., достаточно заметно обострились.  

Немаловажную роль играет и территориальный вопрос. Искусствен-
ный характер границ центрально-азиатских государств сыграл и играет серь-
езную дестабилизирующую роль в межэтнических отношениях, сохраняет 
сегодня рискогенную составляющую для политической стабильности госу-
дарств и центрально-азиатского региона в целом. Наиболее заметными про-
тиворечиями в этой области были и остаются определенные территориаль-
ные противоречия между Кыргызстаном – Узбекистаном, Таджикистаном – 
Узбекистаном, Казахстаном – Узбекистаном. В частности, несмотря на то, 
что между Кыргызстаном и Узбекистаном произведена делимитация боль-
шей части совместной границы, тем не менее, существуют около 100 спор-
ных участков и до сих пор не достигнуто по ним соглашения. Необходим 
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конструктивный подход к решению этно-территориальных и пограничных 
вопросов в Центральной Азии. 

Дефицит водных ресурсов в государствах Центральной Азии, эконо-
мика которых имеет аграрную направленность, выдвигает проблему воды,  
ее распределение и использование на первый план. В связи с изношенностью 
ирригационных систем, экстенсивным орошением земель при нерациональ-
ном водопользовании, бурным ростом населения центрально-азиатских госу-
дарств усилили потребность в водных ресурсах и содержащийся значитель-
ный  конфликтоопасный потенциал. Государства региона понимают, что кон-
троль за использованием водных ресурсов позволит обеспечить собственное 
устойчивое развитие и иметь важнейший рычаг влияния на весь регион. 

Центрально-азиатские государства осуществляют различные подхо-
ды к распределению трансграничных вод. Некоторая часть политического 
руководства, с одной стороны, осознает необходимость регионального взаи-
модействия для решения этого вопроса с учетом интересов всех стран. С дру-
гой стороны, определенная часть руководства занимает позицию противо-
стояния. Соответственно, существующие разногласия представляют собой 
серьезный барьер сближению позиций этих государств.  

Рассматривая ситуацию в водно-энергетической сфере Центральной 
Азии, отметим, что Таджикистан и Кыргызстан, расположенные в верховьях 
рек, заинтересованы в использовании воды для развития своей энергетиче-
ской отрасли и обеспечения собственных нужд и экспорта энергии в другие 
страны. А Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, расположенные в низовье 
рек, рассматривают воду, в первую очередь, как средство для ирригации. Та-
ким образом, цели этих двух групп государств по вопросам использования  
и распределения воды не совпадают. 

Государства Центральной Азии, заключая различные двусторонние  
и многосторонние соглашения, предпринимали попытки создать механизм 
рационального и взаимовыгодного использования водно-энергетических ре-
сурсов в интересах всех центрально-азиатских государств, однако, возросшие 
региональные потребности на воду, а также ряд тенденций в социально-
политическом и экономическом развитии актуализировали  региональное 
сотрудничество по вопросам управления водными ресурсами. 

Обострению межэтнических отношений в регионе способствуют 
также демографические факторы. Традиционное расселение народов, сло-
жившееся на протяженности всего существования этносов, а также прошлые 
и современные миграционные процессы, изменяя характер и пропорции рас-
селения, оказывают влияние на межэтническую ситуацию. В этом плане  
в регионе складывается достаточно напряженная ситуация. С одной стороны, 
государства Центральной Азии окружены соседями с населением, значитель-
но превышающим их население. Так, в Китае проживают более 1 млрд. чел., 
России – 150 млн., Пакистане – 130 млн.,  Иране – 65 млн. Тогда как в цен-
трально-азиатском регионе в совокупности проживают около 60 млн. чел. 

С другой стороны, в самих государствах Центральной Азии доста-
точно много ареалов перенаселенности (Ферганская долина, вокруг Ташкента 
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и Самарканда и др.). Именно перенаселенность в сравнительно небольших 
районах с плодородной почвой вызвала в 90-е годы беспорядки в Ферганской 
долине, имевшие окраску межнационального конфликта. Ферганская долина 
в силу ряда причин (в том числе высокий уровень безработицы среди моло-
дежи, распространение фундаментализма и др.) стала источником политиче-
ского экстремизма. Ситуация обострялась и в связи с заметным потоком уз-
беков-беженцев из Таджикистана. 

Неразрывно связаны с миграционными процессами в Центральной 
Азии и проблемы беженцев из районов локальных военных конфликтов  
и не регламентируемой занятости, особенно в Республике Таджикистан  
и приграничных районах Узбекистана. Приток беженцев создает определен-
ное межэтническое напряжение, усиливает криминогенную обстановку  
в крупных городах, обостряет ситуацию на местных рынках труда. Десятки 
тысяч граждан Узбекистана и Кыргызстана выехали в Россию и Казахстан  
в поисках работы и заработка. 

В странах Центральной Азии проявляется стремление некоторых ре-
лигиозных организаций стать частью политической системы, усилить свою 
(духовную) власть над светской. Усиленная политизация, в свою очередь, 
вызывает рост социальной активности духовенства, повышение его авторите-
та в массовом сознании, способствует росту привлекательности религиозных 
ценностей [3]. Несмотря на предпринимаемые государствами Центральной 
Азии меры по противостоянию религиозному экстремизму (осуществляемые 
нередко без должной координации), указанные тенденции получили даль-
нейшее развитие.  

К объективным факторам распространения терроризма в ЦА казах-
станский политолог Д. Сатпаев относит бедность основной массы населения, 
духовный и идеологический кризис, концентрацию политической власти  
в одних руках и репрессии по отношению к оппозиции, потеря контроля над 
всей территорией и увеличение регионального сепаратизма в некоторых 
странах региона,  соседство государств Центральной Азии с «горячими точ-
ками» (Афганистан, Синьцзян-Уйгурский автономный округ и др.), межгосу-
дарственные противоречия внутри региона, заинтересованность отдельных 
государств в дестабилизации внутриполитической ситуации в регионе для 
ослабления местных органов власти и установления своего идеологического 
влияния. [4]. Из всех государств Центральной Азии политический терроризм 
большие масштабы впервые приобрел в Таджикистане как результат меж-
клановой борьбы местных элит. При этом первоначально гражданская война 
имела религиозную окраску, а затем после перемирия между оппозицией  
и правительством в стране сохранившиеся радикальные группировки при 
поддержке движения «Талибан» продолжали вести активную террористиче-
скую деятельность [4].  

Другой глобальной опасностью, оказывающей все большее влияние 
на ситуацию в Центральной Азии, выступает проблема наркотиков. Ежегод-
но растут как объемы перевозимых наркотиков  через трансграничные кори-
доры распространения, так и число потребителей наркотиков. Через регион 
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проходит транспортный коридор по поставке наркотиков на европейские 
рынки. Превращению центрально-азиатского региона в крупную транзитную 
артерию по распространению наркотиков способствовало соседство госу-
дарств региона с Афганистаном – главным производителем опийных нарко-
тиков.  

Анализ взаимоотношений между государствами Центральной Азии 
за прошедшие почти двадцать лет их независимого развития показывает, что 
этно-территориальные и пограничные проблемы, порожденные, в основном, 
в советское время, ввиду их нерешенности оказывают серьезное дестабили-
зирующее влияние в настоящее время. Реализация огромного экономическо-
го, транспортного и коммуникационного потенциала, которым обладают 
страны Центральной Азии, и на этой основе обеспечение национальной безо-
пасности каждой из пяти стран, их устойчивого экономического развития 
затрудняется из-за несогласованности подходов к решению ряда ключевых 
проблем. С одной стороны, это группа проблем − сложности исторического 
характера, в том числе территориально-пограничные проблемы, водо- и зем-
лепользования, коммуникационные. За последние годы к ним добавилась 
вторая группа проблем, называемая «нетрадиционной»: рост религиозного 
экстремизма, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми. Все эти про-
блемы не способствуют интеграционным процессам в Центральной Азии, 
содержат в себе скрытый конфликтогенный потенциал и в итоге, снижают 
общую инвестиционную привлекательность региона. Необходимо также ук-
реплять безопасность границ, транспорта, перевозок товаров, объектов кри-
тической инфраструктуры, контроль за финансами на основе международных 
стандартов, разработанных специализированными организациями. Необхо-
димо налаживать отношения партнерства в противодействии терроризму ме-
жду государственными структурами и бизнесом, властями и гражданским 
обществом. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Система безопасности в масштабах любой страны в системно-

философском аспекте представляет ее защитные подструктуры, без которых 
система становится уязвимой для внутренних и внешних разрушительных 
воздействий и может претерпеть быструю деградацию или даже гибель, не-
смотря на имеющийся высокий потенциал ее развития. Отсутствие или рез-
кое ослабление таких «защитных органов» социальной системы делает  
ее будущее непредсказуемым и во многом пессимистичным. Именно поэтому 
проблема безопасности социальных систем имеет важное, а часто и ключевое 
значение в их жизнедеятельности.  

Необходимо различать систему национальной безопасности и систе-
му обеспечения национальной безопасности. Если национальная безопас-
ность представляет собой функциональную подсистему страны, отражаю-
щую процессы взаимодействия интересов и угроз, то система обеспечения 
национальной безопасности – это организационная система органов, сил, 
средств, различных организаций, призванных решать задачи по обеспечению 
национальной безопасности. В центре системы национальной безопасности 
стоят жизненно важные интересы личности, общества и государства, причем 
особое значение имеет образование. Для России-Евразии проблема безопас-
ности в сфере образования, особенно начиная с непрекращающихся образо-
вательных реформ с периода перестройки, неминуемо дестабилизирующих 
данную сферу, становится краеугольной. 

Фактически уже четверть века предпринимаются непрекращающиеся 
попытки слома прежней системы образования и ее переделки по образцу раз-
витых стран Запада. Через проекты законов и указов властных структур  
в общественное сознание внедряются идея, которая уже претворяется  
в жизнь, массовой приватизации образования по типу известной массовой 
приватизации в промышленности.  

В Национальной доктрине образования закреплено положение о том, 
что национальная безопасность государства в стратегическом плане опреде-
ляется состоянием его системы образования [1; 2]. В ней отмечается, что  
на современном этапе развития России образование, в его неразрывной орга-
ничной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой эко-
номического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности 
народного хозяйства, что делает его одним из важнейших факторов нацио-
нальной безопасности и благосостояния страны, благополучия каждого гра-
жданина [3]. 

В числе важнейших факторов, обеспечивающих и поддерживающих 
на высоком уровне состояние национальной безопасности, помимо экономи-
ческого, политического и военного потенциала, следует выделить систему 
образовательных институтов, которые играют все возрастающую роль  
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в укреплении современной экономики и оборонного потенциала, обеспечивая 
высокую устойчивость развития страны и ее конкурентоспособность. Задачи 
системы образования в деле укрепления безопасности страны заключаются:  
в обеспечении страны квалифицированными специалистами; комплексном 
воспитании подрастающего поколения россиян, которым придется отстаи-
вать интересы страны в стремительно меняющемся мире [4]. 

Совершенно очевидно, что экономическая, военная безопасность  
и другие составляющие национальной безопасности современного государ-
ства немыслимы без квалифицированных кадров. Система образования, та-
ким образом, обеспечивает будущее любого государства. Проблема подго-
товки квалифицированных специалистов в целях ускоренного социально-
экономического роста страны, расширенное воспроизводство интеллектуаль-
ного национального ресурса – одна из основных задач системы образования в 
деле укрепления безопасности страны. Для ее решения необходимо прежде 
всего правильно оценить состояние российского образования, его место  
в мире; следует обозначить наиболее существенные проблемы и способы их 
преодоления. Одной из важнейших задач при этом становится, с одной сто-
роны, обеспечение государством безопасности образования, а с другой – кон-
структивное использование образовательного процесса в системе безопасно-
сти государства.  

Особенно актуальной данная проблема становится в современных 
условиях развития российского общества. В настоящее время интеграцион-
ные процессы охватили все основные сферы от экономики и политики  
до культуры и законодательства. Данная тенденция является производной 
глобализации экономики, развития современных глобальных информацион-
ных сетей. Исключением не стала и система образования. Теоретические раз-
работки и практический опыт отдельных стран в сфере образования становят-
ся достоянием все большего и большего числа стран. Вырабатываются общие 
образовательные ценности, методики и стандарты подготовки специалистов. 
Интеграция, с одной стороны, обогащает и стимулирует образовательный 
процесс, но в тоже время предъявляет ему все новые и новые требования, ибо 
сама международная интеграция в огромной степени определяется образова-
тельным уровнем ее участников. По своему содержанию интеграция образо-
вания представляет собой всемерное сближение национальных образователь-
ных систем, их взаимодополняемость, превращение высшего образования  
в мировую социальную систему. Но следует сразу оговориться, что интегра-
ция мировой системы образования – это процесс объединения, а не само объ-
единение. Современные интеграционные процессы в решающей степени ос-
новываются на качественных показателях развития науки, производства, 
культуры, уровня общения, а все это, в первую очередь, обусловливается ка-
чеством образования. 

На современном этапе развития России образование, в его неразрыв-
ной, органичной связи с наукой, становится все более мощной движущей 
силой экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспо-
собности государства, что делает его одним из важнейших факторов нацио-
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нальной безопасности. Потенциал образования должен быть в полной мере 
использован для консолидации общества, сохранения единого социокультур-
ного пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности  
и социальных конфликтов на началах приоритета прав личности, равнопра-
вия национальных культур и различных конфессий, ограничения социально-
го неравенства. 

Говоря об интеграции России в общеевропейскую систему, необхо-
димо помнить, что мы не интегрируемся в Европу, а объединяемся с ней для 
решения общих проблем, в том числе и проблемы высшего образования. Мы 
должны научиться разговаривать с нашими зарубежными коллегами на од-
ном языке и в сфере производства, и в сфере образования. Без этого невоз-
можна интеграция. Мы должны заимствовать все, что считаем целесообраз-
ным для собственной системы образования, и активно экспортировать свои 
достижения, укрепляя позиции России на мировом образовательном рынке. 

Возможности обеспечения национальной безопасности в России се-
годня снизились по ряду значимых направлений. Во-первых, произошло зна-
чительное снижение уровня гражданского воспитания и готовности к выпол-
нению важных для безопасности страны гражданских, общественных и воен-
ных обязанностей, социальной и национальной толерантности. Во-вторых, 
снизился общий уровень функциональной грамотности населения; появились 
значительные группы молодежи, не прошедшие соответствующей граждан-
ской социализации при обучении и воспитании в учреждениях образования. 
В-третьих, произошла деформация общего ценностного пространства, что 
заметно сказывается на уровне образовательных программ и учебно-
методических источников. В-четвертых, частично утрачен потенциал инже-
нерно-технической подготовки кадров в отраслях, определяющих современ-
ное научно-техническое и военно-техническое развитие. В-пятых, в значи-
тельной мере снижена образовательная подготовка квалифицированных ра-
бочих; недостаточно финансируется труд преподавательского корпуса, что 
повлекло за собой его обеднение и сокращение духовного влияния и автори-
тета [5, с. 11]. 

Следует особо отметить, что национальной безопасности России не-
посредственно угрожает финансовая политика в отношении социальной сфе-
ры вообще и образования, в частности. К сожалению, приходится констати-
ровать, что в основе нынешних попыток реформирования высшего образова-
ния лежит ложная установка – сокращение затрат на эту сферу жизнедея-
тельности общества. Все ставится с ног на голову, образование подчиняется 
финансам, а не наоборот [6, с. 133]. Сам факт принятия национальных про-
грамм (2005 г.), затрагивающих вопросы социальной сферы и образования, 
является ярким подтверждением существования такой проблемы [6, с. 315]. 

То, что образовательная система в современных условиях направлена 
на подготовку специалистов, может привести к забвению подлинной миссии 
образования, и станет угрозой, как для России, так и для цивилизации в це-
лом. На эту опасность указывали многие выдающиеся мыслители. Так, на-
пример, Д. Гэлбрейт неоднократно писал, что главная обязанность универси-
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тетов и колледжей «не должна заключаться в обслуживании индустриальной 
системы… Единственной реальной обязанностью является служение истин-
ным целям общества». Он подчеркивал, что необходимо «решительно от-
стаивать ценности и устремления образованного человека, то есть те начала, 
которые служат не производству товаров и связанному с ним планированию, 
а интеллектуальному и эстетическому развитию человека» [7, с. 527–529]. 

Национальной безопасности России на протяжении последнего деся-
тилетия угрожали (могут угрожать и впредь) попытки радикального слома 
прежней системы образования и переделки ее по образцу развитых стран За-
пада. Отметим, что европейское высшее образование становится прагматич-
ным, все более ориентируясь на рынок труда. Двухступенчатая система по-
зволяет сократить «производственный» цикл образования, осуществляя мас-
совую подготовку на базовом уровне и избирательную (преимущественно 
платную) на последующем. Предполагается, что все это обеспечит повыше-
ние конкурентоспособности европейского образования [6, с. 125–185].  

В контексте евроинтеграции для России этот вопрос также актуален. 
По какому пути пойдет страна: сбережет отечественные традиции, культуру, 
высокий уровень образования, взяв на вооружение лучшие европейские об-
разцы, или же наоборот – воспримет европейскую образовательную тради-
цию, отказавшись от научного наследия предыдущих поколений? Включение 
в Болонский процесс поможет России решать некоторые тактические задачи, 
стоящие перед высшим образованием, но ни одной стратегической задачи 
решено не будет. Став похожим на европейское, российское высшее образо-
вание не станет лучше, а может даже многое потерять, если будет бездумно, 
послушно идти за Европой. Есть и другой путь: учитывая научные традиции 
отечественной научной школы, можно использовать Болонский процесс как 
источник возможностей повышения эффективности функционирования рос-
сийской системы образования [8, с. 143].  

В принятой в октябре 2000 г. «Национальной доктрине образования  
в Российской Федерации» подчеркивается, что государство призвано обеспе-
чить «интеграцию российской системы образования в мировое образователь-
ное пространство с учетом отечественного опыта и традиций, активный вы-
ход на рынок образовательных услуг, широкое участие учебных заведений  
и педагогов в образовательных программах международных организаций  
и сообществ» [9]. Стратегия образования XXI века должна способствовать 
передаче максимального количества научных знаний максимальному количе-
ству потребителей, способных использовать их в производстве и других сто-
ронах повседневной жизни. Нам представляется, что меры по оптимизации 
взаимодействия образовательного потенциала и структур, обеспечивающих 
национальную безопасность, должны быть следующими: во-первых, необхо-
димо значительное усиление финансового и материально-технического обес-
печения образовательных учреждений со стороны государства и местных 
органов власти; во-вторых, необходимо повысить статус преподавательского 
корпуса, а также реализовать в полном объеме все статьи федеральных зако-
нов «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 
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образовании»; в-третьих, способствовать опережающему развитию элитного 
и коррекционного образования, обеспечивающего полную реализацию лич-
ностного потенциала соответствующих категорий детей и молодежи; в-
четвертых, начать подготовку нового поколения учебников и учебных ком-
плексов в гуманитарной области, исключающих элементы политизации, 
идеологизации, субъективной оценки явлений прошлого и отражающих наи-
более значимые для национального и духовного развития страны события  
и явления; в-пятых, принять государственные программы дистанционного 
образования, учредить государственный образовательный ТВ-канал;  
в-шестых, осуществлять государственные программы мониторинга качества 
образования на различных его уровнях.   

Таким образом, в контексте проблем интеграции России в мировое 
образовательное пространство усиливаются и обостряются вопросы нацио-
нальной безопасности. Вся система национальной безопасности должна быть 
приведена в соответствие с реалиями международной обстановки, экономи-
ческими возможностями государства, должна отражать существующие  
и перспективные приоритеты безопасности, в числе которых особое место 
занимает система образования, от деятельности которой во многом зависит 
устойчивость развития общества и государства.  
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М.М. Карасартова 
 

НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХОВ  
В СИСТЕМЕ ЕВРАЗИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

 
В правовой культуре любого народа можно выделить общечеловече-

ское и национальное содержание. У каждого этноса есть свой неповторимый 
этнический правовой менталитет. Этнос – система динамическая, претерпе-
вающая непрерывный внутренний трансформационный процесс, однако, 
имеющая некоторую устойчивость в своей изменчивости. То, что составляет 
этнос, можно рассматривать под разным углом зрения: как сложившийся об-
раз жизни, как этнос с определенной долей условности, как естественное 
право. Результатом и выражением этого процесса выступает национально-
правовая система. В казахской традиционной правовой культуре также отра-
жено указанное выше национальное и общечеловеческое содержание челове-
ка как представителя рода людского и мирового сообщества, а также челове-
ка как носителя традиционной культуры, языка и права. У казахского народа 
сложилось многовековое специфическое восприятие как мироздания  
в целом, так и сущности самого человека, его взаимоотношения в обществе, 
свободы и ответственности. При этом необходимо отметить, что своеобраз-
ное освоение мира в традиционной казахской философии и культуре не вы-
ражалось в особых категориальных структурах, а пронизывало духовную  
и социальную культуру и жизнь людей на уровне мироощущения и миропо-
нимания. 

Обычное право казахов – это неотъемлемая часть правовой истории 
народов мира. Особенности развития обычно-правовых норм как казахов, так 
и других народов еще раз подтверждают действие общих закономерностей  
в историческом развитии народов, специфику их социальных установлений. 
Исследованию права и правовой культуры казахов посвящены труды ряда 
современных ученых – М.Т. Баймаханова, С.З. Зиманова, Б.С. Кабыкеновой, 
З.Ж. Кенжалиева, Н.А. Шайкенова и др. [1; 3; 4; 6]. Важное значение имеют 
историко-культурные исследования и труды Ч.Ч. Валиханова, А.И. Левшина, 
Мак-Гахана и др. [2; 6]  

Правовая культура традиционного казахского общества представляла 
собой развитую систему правовых ценностей, уникальный механизм, кото-
рый существовал в течение многих веков. Правовая культура казахов прояв-
лялась в правовой свободе и прежде всего в уважительном отношении  
к личности и отсутствии раболепного поклонения власти, в незакабаленности 
деспотическими устоями, относительной свободе и равенстве женщин, в сво-
бодолюбивом образе жизни, в развитом устном народном творчестве, во всей 
духовной культуре народа. Исключительной особенностью казахского наро-
да являлось то обстоятельство, что используя устную речь через языковые 
образы, при помощи языковых средств – пословиц и поговорок, определялась 
картина мира, формируя при этом определенный тип мировосприятия, кото-
рый опосредовался в национальном сознании, утверждался в нем, становясь 
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уже затем культурно-правовой традицией, формирующей правовые ориента-
ции казахского народа. Правовая культура традиционного казахского обще-
ства богато представлена в народном творчестве, многочисленных произве-
дениях фольклора. Предельно краткие формы богатейшего социально-
исторического опыта и житейско-бытовой опыт народа вмещены в казахских 
пословицах и поговорках, которые с поразительной точностью характеризу-
ют различные стороны политико-правовой жизни народа.  

Роль пословиц и поговорок в изучении правовой культуры казахов 
кочевого периода обусловлена тем, что они созданы самим народом. Основ-
ная функция пословиц и поговорок в том, что они являются некой совокуп-
ностью основных правовых идей и принципов, выражающих основопола-
гающие ценности общества, опираясь на которые можно развивать нормы 
права, содержащиеся в других источниках. Основные правовые понятия  
и принципы кочевого казахского общества отражались, прежде всего, в по-
словицах и поговорках. 

Говоря о понятии казахского обычного права, мы должны выяснить 
значение термина «адат», обозначающее обычай. «Адат» употребляется для 
обозначения обычая, привычки, причем не делается разграничения между 
правовым и не правовым обычаем. В казахском обществе длительное время 
действовали в основном нормы обычного права, которые были обусловлены 
экономическими и социальными причинами. Многие общественные отноше-
ния регулировались с помощью норм обычного права. Вековые обычаи, тра-
диции казахского народа бытовали в качестве моральных прав и обязанно-
стей. Обычное право казахов представляет собой специфический феномен 
правосознания, порожденный как особенностями хозяйственной деятельно-
сти, так и соответствующими ей формами социальной организации традици-
онного казахского общества.  

Как показывает исторический опыт, в обычном праве нормы право-
вой легитимности действий властных структур и частных лиц детерминиру-
ются в большинстве случаев этической, а не юридической формой. И это  
во многом объясняет причину такого разделения политической власти и су-
дебно-правовой системы, когда нормы естественного права ограничивали 
политическую государственную власть. Обычное право казахов, или адат, 
является глубоко своеобразным социальным и нравственно-правовым инсти-
тутом традиционного кочевого общества, изучение которого является  
не только необходимым условием адекватного понимания особенностей со-
циальной, культурной, политической истории нашей страны, но и представ-
ляет собой сложную общетеоретическую, социально-философскую пробле-
му. Как отмечает Кабыкенова Б.С.: «Обширность территории, взаимовлияние 
различных номадических правовых культур и демократических традиций, 
стремление к мирному сосуществованию и самозащите были основными 
факторами становления обычного права и его развития. Правовая система 
казахов, детерминированная образом жизни и соответствующая изменяю-
щимся социальным реалиям, характеризовалась устойчивостью и динамич-
ностью» [4]. 
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Казахское обычное право (адат) при всей своей архаичности на про-
тяжении нескольких веков в основных своих институтах существенных из-
менений не претерпело. Для казахского обычного права характерны следую-
щие особые черты: 

- консерватизм, выражавшийся в закреплении многих патриархаль-
ных, родовых обычаев, правил (например, обязательства о взаимопомощи 
сородичей); 

- наличие множества традиционно пережиточных правил и институ-
тов (обычай кровной мести, самосуд, узаконение института барымты); 

- слабое разграничение понятия уголовного преступления и граждан-
ского правонарушения; 

- отсутствие понятия институтов политических преступлений (изме-
на родине, дезертирство с поля боя, неподчинение военачальникам); 

- отсутствие права частной собственности на землю (пастбища); пра-
вовое равенство общинников сочеталось с наличием привилегий для аристо-
кратии (султанов, биев, ходжей); 

- сравнительная гуманность наказания за нарушение права частной 
собственности и преступления против органов управления. 

Исследователи отмечают наличие трех фаз в развитии норм права: фазу 
зарождения в условиях становления производящих форм экономики; фазу 
оформления правового регулятора в некую систему правил и норм в условиях 
развитых форм производящей экономики; фазу письменной кодификации права 
в виде раннегосударственных образований [1; 6]. В Казахстане именно обычаи 
регулировали наследственные, семейно-брачные отношения, взаимозависи-
мость людей, их безопасность, военные конфликты, территориальные споры. 
И все же правовую окраску они приобретают с возникновением бийского 
суда и наличием сборников-кодексов, причем они были стабильны, признан-
ны, на них ссылались при решении споров. Именно бийский суд формирую-
щейся казахской государственности придавал обычаям правовой характер, 
превращая обычаи в одну из форм права – правовой обычай, а совокупность 
правовых обычаев – в обычное право. 

Исторически сложилось так, что национальная правовая система 
претерпела существенные изменения в связи со сложившимися социальными 
катаклизмами, что наложило отпечаток на формирование культуры, права, 
общественного бытия в целом. Веками складываемое и передаваемое из по-
коления в поколение обычное казахское право потерпело ряд изменений. 
Возможно, именно это и явилось тем самым тормозящим фактором на пути  
к росту правового наследия. Ведь истории известны немногочисленные при-
меры последовательного перехода обычая в право, так как очень редко скла-
дываются ситуации, когда дух последовательно без скачков проходит все 
стадии естественной эволюции. Для осуществления последовательности типа 
«обычай-право» общество должно существовать в достаточно стабильных, 
можно даже сказать, исторически тепличных условиях, то есть имеется в ви-
ду различные социальные кризисы, военные посягательства, стихийные бед-
ствия и т.д. Но это вовсе не означает, что вышеупомянутая последователь-
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ность не осуществляется при наличии оных, парадоксальность явлений. Это 
подтверждается историческими фактами, где многочисленные народы дале-
кие от цивилизации довольно успешно осуществляли «переход», но лишь  
не многие из них могут продемонстрировать полную реализацию последова-
тельности, где обычай плавно переходит в право, становясь при этом право-
вым обычаем, обычным правом, а, уж, после «позитивным правом». 

Говоря об особенностях казахского права, т.е. «позитивности права» 
в казахской культуре, можно отметить следующее: 

Во-первых, сам факт «позитивности» права в традиционном казах-
ском обществе имеет место быть, но именно во взаимосвязи с не правовыми 
обычаями, что противоречит требованиям, в соответствии с которыми его 
можно именовать писаным правом, точнее именовать частично. 

Во-вторых, казахское право с позиции юридического позитивизма 
подтверждает субъективный мотив, где право лишается нравственной содер-
жательной нагрузки, что совершенно не соответствует действительности, так 
как пропитано гуманизмом, демократизмом и ценностным подходом, о кото-
ром отмечал еще Ч. Валиханов: «… обычное право киргиз … имеет более 
гуманных сторон…» [2].  

В-третьих, право в том виде в котором оно существовало на террито-
рии Казахстана, попросту не могло достичь того уровня, при котором обла-
дало бы исконными для позитивного права достоинствами и свойствами 
нормативно-ценностного регулятора, учитывая происходящие социальные 
изменения, а также влияние Имперского законодательство повлияло на ряд 
изменений в казахском праве. 

В свое время Ч. Валиханов, один из первых, обратил внимание  
на демократизм и гуманизм обычного казахского права. Исследуя правовые 
институты, он высказывал суждения, имеющие общетеоретическое значение 
для исследователей политико-правового строя кочевого общества казахов: 
«.., обычное право киргиз по той же аналогии высшего развития с низшем,  
на которое мы так любим ссылаться, имеет более гуманных сторон, чем за-
конодательство, например, мусульманское, Китайское и русское по «Русской 
Правде». В киргизских законах нет тех предупредительных и устрашающих 
мер, которыми наполнены и новейшие европейские кодексы. У киргиз телес-
ные наказания никогда не существовали. А законы правовые, по которым 
члены рода ответствуют за своего родича, при родовых отношениях приносят 
много практической пользы» [2].  

Ч. Валиханов прекрасно понимал, что бедствия казахов, киргизов, 
уйгуров, дунган связаны не с этническими особенностями русских, китайцев, 
англичан и т.д. Дело в системе подавления народной свободы и сложившихся 
естественных механизмах взаимного сотрудничества и согласия. Как подчер-
кивает известный исследователь творчества Ч. Валиханова О.А. Сегизбаев, 
он справедливо возражал против навязывания культурных стандартов одних 
народов другим. Так, например, он решительно выступил против попыток 
российского правительства механически осуществлять в Казахстане второй 
половины XIX века правосудие по канонам русского суда по «Русской Прав-
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де». Он совершенно справедливо доказывал, что этого делать нельзя по той 
простой причине, что у казахов нет многих видов преступлений, порождае-
мых специфическими условиями России, но зато имеют место такие пре-
ступные проявления, о которых российское правосудие просто ничего  
не знает. Например, преступления, связанные с барымтой (насильственным 
угоном чужого скота по разным причинам), нарушение традиционных поряд-
ков уплаты калыма, кражи невест без соблюдения веками закрепленных обы-
чаев и т.д., наказание за которые никак не могли быть предусмотрены рос-
сийским законодательством [6]. «Нет никакого сомнения, – писал он, – что 
тот закон хорош для народа, который более ему известен, закон родной, под 
которым человек вырос и воспитывался, как бы закон этот ни был несовер-
шенен, должен казаться ему лучше, понятнее и яснее самых мудрых законо-
дательств, взятых извне или навязанных сверху». Основными условиями раз-
вития народа он считал его просвещение и свободу. «Успех прогресса обу-
словливается двумя факторами: знаниями и свободой», – говорил он. Как 
последователь русских демократов, Ч. Валиханов писал: «…Для нормального 
роста народа, на какой бы степени развития он ни стоял, необходимы: само-
развитие, самозащищение, самоуправление и самосуд…» [6]. Он считал,  
что чувство самосохранения народа «есть чувство похвальное», отсутствие 
«разумного самозащищения» и пассивность народа являются результатом их 
неразвитости. 

В национальном самосознании казахов ключевую роль играл ани-
мизм: предметы мира живы, одушевлены. Поэтому им нельзя причинять 
боль: нельзя осквернять огонь и воду, топтать траву, резать хлеб ножом и т.д. 
Но кроме чувственной стороны каждый предмет обладает и символической 
формой, он символ, знак, «тень» другого, недоступного обыденному виде-
нию и пониманию. Познать – означает истолковать эти связи. Поэтому от-
правление обрядов и означало у древних казахов познание. Выражение 
«ырымшыл казак» (обрядолюбивый казах) достаточно метко характеризова-
ло психологические особенности казахского этноса, на которые обращает 
внимание Ч. Валиханов. «Казахское обычное право – неписаное право», – 
пишет академик С. Зиманов. [3] 

Конечно, в естественном праве казахов роль представителей «белой 
кости» была значительной. «Если из спорящих один – султан, а другой – 
киргиз, то спорное место уступается первому, т.е. султану: если один из спо-
рящих лиц - бий, а другой – известный в целом роде аксакал, старейшина, то 
уступка делается в пользу последнего: если спор между бием и простым кир-
гизом, то спорное место остается за первым; если спорящие – оба простые 
киргизы, то уступка делается старшему из них летами, как бы следовало сде-
лать это и тогда, когда бы столкнулись два султана иль два бия. При равенст-
ве спорящих нередко принимается в соображение старшинство их рода или 
отделения» [3]. 

Но в то же время нельзя делать вывода об автократическом характере 
казахского общества. Напротив, традиционные обычаи народа также были 
вплетены в обычное право казахов. В ХІХ веке побывший на земле казахов 
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Мак-Гахан писал: «Каждый род или аул следует год за годом именно по тому 
направлению, идя по тем же тропинкам, останавливаясь у тех же ключей,  
по которым или у которых останавливались их предки тысячу лет тому на-
зад... Ни один ауыл никогда не сбивается со своего пути и не дозволяет дру-
гому вступить в него... Пройти хотя бы небольшое растояние тем же путем 
его никогда не допустят» [5] 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что становление реальной 
демократии современного общества, будучи объективной необходимостью 
развития социума как этапа общечеловеческой истории, вместе с тем не мо-
жет не основываться на культурно-исторических традициях народа, этно-
культурных картинах мира, господствующих в общественном сознании цен-
ностно-нормативных представлениях. В обычном праве казахов, отражаю-
щем особую, неповторимую евразийскую культуру казахского народа, в кон-
центрированной и наиболее адекватной форме воплотились общие нравст-
венные нормы, духовные ценности и социально-политические приоритеты 
традиционной культуры казахского народа, веками определявшие и регули-
ровавшие повседневную жизнь людей. 
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О НОВОМ КАЧЕСТВЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
В НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Около полувека философы и специалисты из разных областей обсу-

ждают и в определенных моментах развивают концепцию ноосферы  
В.И. Вернадского. С конца ХХ века активно обсуждается концепция ноо-
сферной цивилизации, духовно-экологической по своей сути. Концепция ев-
разийской цивилизации также по сути своей является ноосферной. В указан-
ной группе понятий интегрируются разные направления российской научной 
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мысли, которая является синтетичной и прогностичной, в своих лучших вы-
ражениях – одухотворенной, нравственной, природосообразной. Несомненно, 
что важная роль в указанных происходящих цивилизационных процессах 
принадлежит науке и технике, развиваемым в направлениям научно-
технического прогресса, указанных создателями и разработчиками данных 
концепций. Считаем, что в ноосферной евразийской цивилизации должен 
качественно изменяться характер научно-технического прогресса и образова-
ния (как неотъемлемого социального звена подготовки человека к новым 
свершениям). 

Вспомним одно из высказываний Г.Гегеля, которое относится  
к 1816 г. В этом высказывании, актуальном и для нашего времени, Гегель 
следующим образом определил диалектическую сущность деятельного от-
ношения человека к природе: «Посредством своих орудий человек властвует 
над внешней природой, хотя по своим целям он скорее подчинен ей» [1,  
с. 200]. Из этого философского изречения нетрудно извлечь весьма важные 
смыслы для решения современных теоретических и методологических про-
блем в области цыивилистики и экологических исследований. К такого рода 
контекстуальным смыслам, приведенного высказывания Гегеля, мы относим 
прежде всего тогда еще концептуальную догадку о коэволюции между обще-
ством и природой, о ноосферном развитии биогеоценозов и социумов, хотя, 
конечно, как таковых научных терминов «коэволюция» и «ноосфера»  
в то время еще не существовало.  

«Ноосферный поворот» науки к своему глобальному будущему в яв-
ном виде начался в эпоху постиндустриального общества. Это связано преж-
де всего с осознанием наукой необходимости вернуть себе утраченный пре-
стиж в обществе, сориентировав свое отношение на цели перехода мирового 
сообщества к устойчивому развитию. Движение человечества в данном на-
правлении приведет к тому, что наука будет восприниматься как чрезвычай-
но важный социальный компонент. В перспективе перехода к устойчивому 
развитию будет происходить смещение акцентов в развитии науки от соци-
ально-экономических и технико-технологических исследований к изучению 
природы, взаимоотношений природы и общества, экологических законов,  
а также ограничений развития определенных тенденций цивилизационного 
мира.  

Процесс экологизации и ноосферизации науки в целом потребует 
опережающего развития фундаментальных исследований в области общена-
учно-интегративных форм и средств познания. Это придаст дополнительный 
импульс для ускоренного движения научных знаний не только в технику, 
производство и управление, но и в образование. В постепенно формирую-
щейся системе опережающего развития исследований, опирающихся на гу-
манистические ценности, интеллектуальный потенциал и духовно-информа-
ционные ресурсы, воплощенные в ноосферном мышлении, образование за-
нимает достойное место. Актуальность воздействия науки на образователь-
ную систему предполагает создание оптимальных условий аккумуляции на-
учных знаний в эту сферу. Глобальный характер социальных процессов на-
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деляет науку и образование интегральными качествами. К таким интеграль-
ным качествам относятся, например, их способность принимать облик меж-
региональных явлений, способность к комплексному и ответственному взаи-
модействию со всеми сферами общественной жизни. 

В связи с высокими темпами развития современной науки, усложне-
нием ее структуры, проникновением средств научной рациональности во все 
сферы духовной жизни общества, а также углублением единства между сущ-
ностью науки и способом ее существования неизмеримо возрастает роль ре-
гулятивных механизмов (в том числе теоретических способов рефлексии)  
в процессе ее собственного развития. Рефлексия над наукой приняла статус 
необходимой и непосредственной стороны ее прогресса, обеспечив тем са-
мым прочную интеграционную основу между развитием науки и теоретиче-
скими способами ее рефлексии. Выражением этих актуальных рефлексивных 
моментов стали относительно обособившиеся друг от друга (при одновре-
менно существующей между ними неразрывной, диалектической связи) по-
нятия «методология науки» и «философия науки».  

В ситуации интенсивного освоения наукой новых предметных облас-
тей предметное различение этих относительно самостоятельных форм реф-
лексии над наукой (или их предметная идентификация) относится к одной  
из важных проблем дальнейшего прогресса научного познания. В самом об-
щем виде предметные статусы методологии науки и философии науки мож-
но, на наш взгляд, различать следующим образом. Направленность научных 
исследований на понимание законов собственного развития познания,  
на раскрытие способов дифференциации науки, интеграции науки и культу-
рологической и цивилизационной составляющих общества находится в ком-
петенции методологии. Направленность же исследований на раскрытие спо-
соба существования науки в аспекте сложившихся в мире традиций теорети-
зирования выражается в предмете философии науки. В этих теоретических 
формах рефлексии науки получают свое глубокое обобщение существенные 
стороны ее развития.  

Понятие ноосферы существует в литературе уже несколько десяти-
летий, в течение которых оно развивалось, уточнялось, а в настоящее время 
даже существенно корректировалось в своем содержании. Это вызвано  
не только прогрессом в близких к пониманию ноосферных явлений областях 
естествознания и обществознания, но и развитием современного философ-
ско-методологического знания. Цель философских исследований в данном 
направлении заключается в определении принципиальных возможностей  
и границ интерпретации тех систем и моделей социотехносферы (в связи  
с ноосферой), которые предлагаются учеными – представителями различных 
отраслей научного познания природы, общества, человека. Философия спо-
собна, а в переломные этапы развития познания просто обязана раскрывать 
наиболее перспективные направления развития науки, прояснять основную 
тенденцию в эволюции отношений между обществом и природой. Положи-
тельных примеров на этот счет в истории мировой классической философии 
немало.  
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Одним из главных условий раскрытия понятия «социотехносфера», 
адекватного современному уровню научного и философского познания, явля-
ется, на наш взгляд, соотнесение его общенаучной основы с разработкой со-
циально-онтологической концепции постиндустриального общества. Вместе 
с тем в силу своего ключевого положения по отношению к социотехносфер-
ным проблемам разработка указанной концепции превращается в самостоя-
тельное философское направление. Ее исследование в развернутом (предмет-
но-интегрированном) формате еще не было заявлено в философской литера-
туре, хотя онтологический анализ отдельных аспектов современного общест-
ва представлен уже немалым числом публикаций, особенно в области изуче-
ния глобальных проблем человечества. «Осознание, – утверждает, например, 
В.П. Фофанов, – неких тенденций в развитии современного человечества как 
его глобальных проблем – это постановка вопроса об угрозе жизни, угрозе 
актуальному бытию человечества. И если мы ставим задачу сохранения бы-
тия человека, общества и человечества от самоуничтожения, то отсюда выте-
кает ряд производных задач, которые должна решить философия, чтобы най-
ти и указать выход из исторически сложившейся проблемной ситуации. … 
Для построения новой онтологии необходимо сформулировать такую базо-
вую онтологическую схему, сущностной особенностью которой стало бы 
решение проблемы социальности» [2, с. 13–14].  

Обществу в условиях угрозы экологических катастроф необходимо 
развивать новые идеи и тенденции, осуществлять поиск «безопасных» форм 
цивилизационного развития. Таким поисковым движением, «органически 
вписывающимся, – по словам А.Д. Урсула, – в мировые интеграционные 
процессы, может стать движение за новую науку, которое наиболее полно 
отражало бы спектр научной жизни общества и ориентировалось бы  
на трансформации, обусловленные переходом науки в ее новое – ноосферное 
состояние» [3, с. 330]. Данный тип социального поиска, несомненно, явится 
условием преодоления возникающих в XXI в. противоречий в системе «чело-
век – общество – биосфера». 

От периода Нового времени до современности значительно изменя-
ются познавательные принципы науки. Механистическое мировоззрение 
опиралось на следующие главные постулаты: свойства частей однозначно 
определяют целое; вещь – это субстрат, который определяет собой изучае-
мый процесс; причинность сводится к «лапласовскому типу» детерминации; 
пространство и время являются внешними по отношению к системе изучае-
мых объектов. 

Во второй половине XX в. наука осваивает принципиально иные  
по сложности объекты. Сначала это самоорганизующиеся системы киберне-
тического типа. Затем в качестве ее предмета исследования предстают слож-
ные саморазвивающиеся системы. Их принципиальное отличие от систем 
«кибернетического» типа заключается в том, что дополнительно потребова-
лись новые понятия и категории, которые и придали научной рациональности 
иное направление развития.  
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Формируется новая «категориальная сетка» науки, в виде следующих 
исследовательских принципов: недостаточно зафиксировать в качестве по-
стоянной величины свойства целого, эти свойства постоянно изменяются; 
главным звеном исследования становится цепочка «фазовый переход – неоп-
ределенность – бифуркация – странные аттракторы»; в развитии системы 
реализуется одна версия, которая есть перераспределение вероятностей.  
По мнению одного из основателей синергетики И. Пригожина, две линии  
в развитии синергетической системы – линия «скачка» и линия ее устойчиво-
го состояния – сливаются. 

И, наконец, в настоящее время наукой начинают осваиваться так на-
зываемые «человекоразмерные» (например, социально-природные, медико-
биологические, экологические и технико-технологические) системы. «Чело-
векоразмерные системы» с необходимостью появляются в предметном поле 
современной науки. Их существование и развитие можно рассматривать как 
ответ на вызов человечеству со стороны глобализирующего мира. Теоретиче-
ское освоение данной стороны мира по существу знаменует собой становле-
ние нового типа научной рациональности. К числу основных философско-
методологических особенностей нового типа научной рациональности  
мы относим: во-первых, превращение науки в непосредственную сферу от-
ношений между человеком и природой и, как результат, рождение новой на-
учной отрасли – глобалистики, а во-вторых, значительное возрастание роли 
рефлексивных механизмов в современной научном познании.  

В глобалистике как особой интегративной науке, охватывающей 
множество проблем современности, формируются следующие качественно 
новые особенности научного мировоззрения и роли науки в обществе: 

1. Наука становится непосредственной сферой отношений между че-
ловеком и природой. И это знаменует собой освоение ею «человекоразмер-
ных систем», т. е. ценностно-целевых по своему способу существования сис-
тем (социально-природные, медико-биологические, экологические и технико-
технологические систем). Научная рациональность осваивает, проникает  
во все более широкую область социально-природной действительности. Она 
меняет структуру и содержание методологического знания, сопровождающе-
го развитие новых отраслей теоретического познания мира. 

2. Наука становится способной решать глобальные проблемы особой 
сложности. Сложность этих проблем связана с тем, что ни одна из них  
не может быть решена отдельно от решения других глобальных проблем.  
И работа над каждой из общего числа проблем требует учета большого коли-
чества взаимосвязей самого разнообразного происхождения (экологических, 
технологических, социально-политических, экономических и др.). В своей 
основе глобалистика выдвигает особые требования к комплексным исследо-
ваниям. Эти требования опираются на принцип соответствия между социаль-
ными ценностями современного общества и процессами выбора направления 
стратегии исследовательской деятельности. Поэтому-то «человекоразмерные 
системы» – есть одновременно ценностно-целевые по своему способу суще-
ствования системы. 
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В заключении подчеркнем, что евразийская ноосферная цивилизация 
в процессе своего развития не может не вбирать новейших достижений науч-
но-технического прогресса, в своем познании и преобразовании мира анали-
зирует диалектическую связь научных традиций и новаций, делает упор  
на развитии природосообразоности, человекоразмерности и культуросооб-
разности создаваемых объектов социотехносферы. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ЕВРАЗИЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
Сформировавшееся в нач. ХХ века евразийское учение не утратило 

своей актуальности и сегодня. Для постсоветской России оно особенно зна-
чимо в практическом плане, поскольку необходимо позиционировать себя  
в изменившемся геополитическом пространстве и выстраивать новые отно-
шения с ближайшими соседями, прежде всего по СНГ – с 1991 г., с суверен-
ными государствами, которые стремятся всячески подчеркнуть свою незави-
симость от России. И это следует учитывать. Россия же как евразийская дер-
жава стремится сохранить свое место на евразийском пространстве, что, не-
сомненно, способствует не только его сохранению, но и развитию. СНГ, соз-
данное в определенных исторических условиях, выполнило свою основную 
роль и идет поиск модели оптимальной интеграции и реформирования всех 
направлений взаимодействия стран на этом пространстве. Как уже много-
кратно отмечалось, есть разные точки зрения: от упразднения СНГ (ради-
кальный вариант) до косметического изменения, предполагающего медлен-
ную трансформацию, что для России не выгодно, т.к. ослабляет ее позиции. 
Крайне неблагоприятная ситуация  сложилась в 90-е г.г., не было ресурсов, 
которыми она могла бы подкрепить свои заявления на особую роль в СНГ, 
а ряд новых государств сумели «встать на ноги», заключив договоры с миро-
выми державами. И только с 2000-х гг. ситуация несколько меняется: пози-
ции России по отношению к соседям усиливается, начинают более интенсив-
но развиваться торгово-экономические взаимодействия. Москва выдвинула 
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идею единого экономического пространства, которое связало бы экономиче-
скими узами с Россией  Беларусь, Казахстан, Украину. В военно-полити-
ческой области слабая Организация договора коллективной безопасности 
(ОДКБ) трансформировалась в меньшую по обхвату, но более эффективную 
организацию. Но все-таки это достаточно рыхлый союз. Особо важными  
в плане безопасности являются отношения с Минском. 

В сфере экономического сотрудничества со странами СНГ Россия – 
экономический гигант и это привлекает к ней, что дает некоторые рычаги 
воздействия на соседей, также РФ − главный поставщик энергоносителей, 
что укрепляет ее позиции, хотя есть стремление Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана уменьшить свою зависимость. Сегодня усилия России сосредо-
точены на Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭс), которое 
включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Создан 
также таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном, способствующий раз-
витию Евразийского сообщества, а в рамках ЕврАзЭс Россия создала специ-
альный фонд помощи совместно с другими государствами, но ее взнос более 
значителен. Можно сказать, что, несмотря на сложности, все-таки сотрудни-
чество евразийских государств обретает зримые формы и предстоит реализо-
вать огромное количество проектов в самых разных отраслях промышленно-
сти, науки и культуры. Весь ход развития неизбежно должен вовлечь в сферу 
этого сообщества и другие государства региона, которые могут успешно реа-
лизовать свои интересы. Это Узбекистан, Монголия, возможно Туркмения. 
Поэтапная интеграция на базе исторической цивилизационной близости объ-
ективна. И здесь естественно будут возникать новые формы взаимодействия, 
новые сообщества. Следует отметить, что евразийская консолидация стала 
реальностью и фактором развития. В новых реалиях особое значение имеет 
региональное сотрудничество, прежде всего регионов, граничащих с Казах-
станом, Монголией, Китаем, например, Омская область и Алтайский край, 
которые занимают особое географическое положение на евразийском про-
странстве. В этом плане можно отметить такие формы как подписание дого-
воров о сотрудничестве, создание совместных предприятий, например, с КНР  
об инвестициях в развитие туристической зоны в Алтайском крае, совмест-
ных научных разработках, а также сотрудничество в сфере образования, что 
очень важно для развития культурной сферы и духовной составляющей со-
трудничества.  

Несмотря на то, что русский язык заметно утратил свои позиции  
в новых государствах, сокращено эфирное время на русском языке, россий-
ское телевидение легкодоступно, пользуется популярностью, поскольку со-
храняется определенная ориентация на культурные привычки населения, 
сложившиеся в советскую эпоху. Это дает возможность для воспитания толе-
рантности и взаимопонимания, т.к. экономическое сотрудничество неизмен-
но расширяет миграционные потоки. 

Сохранение Евразийского сообщества предполагает необходимость 
его развития, более тесное сотрудничество и возможное присоединение но-
вых государств. Вероятно, как одно из направлений можно рассматривать  
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и более тесное сотрудничество с КНР и, как уже отмечалось, с Монголией.  
В планах развития – трансформация ЕврАзЭс в Евразийский экономический 
союз к 2015 г., хотя такая идея высказывалась Президентом Казахстана еще в 
начале 1990-х гг., что предполагает более тесное сотрудничество по всем на-
правлениям. Однако имея определенные успехи, следует отметить и факто-
ры, которые влияют на  темпы и результативность сотрудничества. Прежде 
всего это стремление государств-членов СНГ обрести новую идентичность и 
по-новому выстраивать свои отношения с другими, и влияние России на 
постсоветском пространстве не является господствующим, ее интеграцион-
ные усилия носят довольно ограниченный эффект. Преобладание националь-
ных интересов, которые могут подвигнуть какие-то государства к более тес-
ному двустороннему сотрудничеству с Россией, например, Белоруссию, Ка-
захстан, Армению, тем не менее, они строят свою государственность в про-
тивовес России, опасаясь ее превращения в государство-гегемон, то есть ни 
одно из постсоветских государств не изъявляет желания присоединиться  
к России.  Для самой РФ как основы евразийского пространства важнейшей 
является проблема Сибири и Дальнего Востока, так как подъем Китая все-
таки заставит искать более эффективные способы развития этих территорий  
и интеграции как в российский рынок, так и в Тихоокеанский регион, что 
стало бы полезным дополнением к соседству с Китаем. 

Укрепляя связи с государствами тихоокеанского бассейна, Россия 
может обеспечить себе постоянное присутствие в этом регионе и стать стра-
ной западной, хотя и неевразийской. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что для сохранения евразий-
ского пространства и его организационных структур необходимо более тес-
ное и эффективное сотрудничество, а для России чрезвычайно важно не до-
пустить резких политических сдвигов в постсоветских государства, особенно 
Белоруссии, Казахстане, Украине, имеющих для нее приоритетное значение, 
используя весь арсенал дипломатических, экономических и политических 
средств. 

 
 

В.И. Кудашов 
 

РАССУЖДЕНИЯ О СУДЬБАХ СИБИРИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
 
В данной статье мы попытаемся, хотя бы в общих чертах, рассмот-

реть перспективы и судьбы такой огромной части евразийского пространства 
как Сибирь в развивающемся глобальном постиндустриальном мире. Пре-
красно отдавая себе отчет в крайней сложности и неоднозначности постав-
ленной проблемы, мы приведем ряд рассуждений, которые помогут раскрыть 
отдельные стороны данной проблемы и далее обдумывать возможные пози-
ции Российской Сибири в нарастающем давлении глобального мира. 

В начале второго десятилетия XXI века уже стало понятным, что уш-
ло в прошлое время безоблачного линейного прогресса, что ближайшее бу-
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дущее будет наполнено жесткой конкуренцией и борьбой, не исключающими 
массовое насилие и войны. Мы являемся свидетелями того, как ценности  
и идеалы Просвещения, универсалистский гуманизм, предполагающий забо-
ту не об избранных, а о каждом человеке на планете подвергаются коррозии, 
нуждается в защите и восстановлении. Поэтому встает кардинальный вопрос 
о выборе стратегии для России и ее Сибирского макрорегиона в данной си-
туации.  

Как это не парадоксально звучит, но, возможно, чуть ли ни единст-
венным реальным «проектировщиком» будущего Сибири, способным впи-
сать это пространство в новый глобальный мир, остается федеральный центр, 
формирующий единую экономическую и социальную политику в данном 
регионе, устанавливая единые правовые правила жизни. Правда, составляя 
новый государственный проект развития Сибири, важно учитывать ту «рам-
ку» современной жизни, в которую данный проект нужно вписать. В зависи-
мости от того, каким будет будущее мира, таким будет будущее и Сибирской 
России. Поэтому, казалось бы, очевиден ответ на важнейший вопрос совре-
менной государственной политики в отношении нашего региона: «Откуда 
придет его будущее?». Из глобального мира, в котором живут не только Си-
бирь, но и вся Россия. 

Постиндустриальный мир с его постмодернистскими ценностями пе-
реструктурировал общественную, в том числе хозяйственную жизнь. Геогра-
фическая протяженность еще не перестала быть ценностью, но уже не явля-
ется необходимым фактором жизнедеятельности мира финансовых, интел-
лектуальных и товарных потоков. Границы стали проницаемы, а уровень раз-
вития локальных регионов стал превышать уровень развития огромных про-
странств.  

Вследствие этого для Сибири огромные пространства из богатства 
превратились в удаленность от центров принятия решений в стране и от гра-
ниц глобального мира. Мир передвинул систему координат развития, и мы  
в этой системе оказались периферией. Более того, не только обширные про-
странства, но и многие из сырьевых ресурсов этих территорий больше не яв-
ляются столь необходимыми для России и открытого мира. Глобальный мир 
повлиял на социально-экономическое развитие Сибири гораздо больше, чем 
мы обычно себе это представляем. Конкуренция с мировым хозяйством за-
ставили переоценить индустриальный потенциал Сибири. Индустрия, соз-
данная в основном в 1950-1970-е гг., относится к числу сомнительных дос-
тояний и нуждается в коренной модернизации. Однако самое трудное в про-
цессе модернизации заключается не в острой нехватке денег, не в огромных 
трансфертных расходах по преодолению пространственной удаленности ре-
гионов, а в отсутствии четкого образа будущего Сибирской России, ясного 
представления о пути развития этого огромного региона.  

Будущее превращается в общемировой технологический процесс 
развития и больше не является собственностью отдельного национального 
государства. Может быть поэтому, столкнувшись с удаленностью от границ 
«большой семерки», сибирские регионы обратили свои взоры на страны Ази-
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атско-Тихоокеанского региона (АТР) и, в первую очередь, на Китай как  
на самое быстрорастущее государство в наступающем столетии. Можно 
слиться с ними в единые хозяйственно-экономические комплексы, предло-
жив свои нефть, газ, электроэнергию, лес, металл, транспортные коридоры  
в обмен на «пропуск» в постиндустриальный мир. Территориально эти «дер-
жатели пропуска» к нам гораздо ближе, чем Западная Европа или США. Од-
нако не все очевидные истины просты. Как только мы начинаем разбираться 
с конкретными сценариями интеграции в мировую хозяйственную систему  
и мировое культурное, социально-политическое пространство перед нами 
встает проблема многовариантности будущего этого глобального мира. 

Основное конкурентное преимущество Сибири в прошлом – ее ог-
ромное пространство как площадка для освоения на сегодняшний день ста-
новится обузой для экономики страны и проблемой для регионов. На сего-
дняшний день в глобальной экономике ресурсом является освоенное про-
странство, а неосвоенное – балласт. В связи с этим чуть ли не основным про-
ектом построения будущего для депрессивных территорий Сибири, наиболее 
остро проживающих сейчас демографический вызов со стороны азиатских 
соседей и вступивших в фазу деградации индустриального наследия СССР, 
мог бы стать проект создания на огромном пространстве «природного резер-
ва» человечества.  

В тотально освоенном пространстве мира может появиться культур-
но обихоженная и международно защищаемая рекреация неосвоенных терри-
торий – «легких» планеты, последнего ресурса человечества в будущем, сво-
его рода «неприкосновенный запас» перехода в постиндустриальный мир. 
Реализация этого проекта могла бы привлечь средства на снижение антропо-
генного давления на природную среду Сибири изнутри и извне страны, 
сформировать новый имидж государства, артикулировала для регионов  
и страны их новую мировую миссию, позволила бы сформировать новый 
кластер технологий постиндустриального мира на территории России. 

Зададимся вопросом: о какой геополитике в связи с развитием Сиби-
ри на современном этапе может идти речь? Мир меняется невероятно быстро, 
как и соотношение сил в нем. Неумолимо возрастает народонаселение плане-
ты. Не нужно быть большим провидцем, чтобы понимать: уже близко время, 
когда главной ценностью станет место, где можно жить, территория, способ-
ная обеспечить продовольствием, чистой водой, нормальным воздухом. Кон-
куренция в жизненном пространстве неизбежно и объективно будет нарас-
тать. Сибирь, по оценкам ООН, имеет статус биосферного ресурса планеты. 
Ее леса, чистый воздух, питьевая вода обладают планетарным значением. 
Плодородные почвы, энергетические и минерально-сырьевые ресурсы Сиби-
ри не могут не стать лакомым куском в самом широком контексте мировой 
геополитики. Решение этой проблемы требует нетривиальных подходов. 
Идея одного из них состоит в том, чтобы из минуса сделать плюс: огромные 
неосвоенные территории, остающиеся российскими, превратить в уникаль-
ный ресурс, источник саморазвития. Речь идет о разработке стратегии нового 
заселения и обустройства Сибири с использованием инструментов долго-
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срочной аренды земли. Задача состоит в том, чтобы сибирские территории  
на основе эффективной иммиграционной политики стали магнитом для капи-
талов и нового человеческого ресурса.  

Сейчас уже многим становится понятно, что наибольших выгод  
от глобализации добьются те страны и группы стран, которые смогут полу-
чить доступ к новым технологиям и успешно применять их. Уровень техно-
логического развития государств будет измеряться объемом их инвестиций  
в интегрирование и внедрение новых, доступных по всему миру технологий, 
независимо от того, разработаны ли эти технологии самостоятельно или по-
лучены от лидеров технологического развития. Прорывы в высоких техноло-
гиях могут обеспечить страховку, устраняющую угрозу голода и улучшаю-
щую качество жизни в бедных странах. Но разрыв между «имущими» и «не-
имущими» расширится, если «неимущие» страны не будут проводить поли-
тику, стимулирующую использование новых технологий. Страны, которые 
будут проводить такую политику, могут перепрыгивать через те стадии раз-
вития, которые неизбежно проходят другие высокотехнологичные лидеры 
как Соединенные Штаты и Европа, чтобы обеспечить развитие. У Китая  
и Индии уже сейчас весьма хорошие позиции для того, чтобы стать техноло-
гическими лидерами, но даже и самые бедные страны смогут воспользовать-
ся эффективными и дешевыми технологиями для ускорения своего развития, 
пусть и более медленного.  

Все больше компаний становятся по сути своей глобальными,  
их операции на мировой арене станут еще разнообразнее по масштабам  
и точкам приложения, более ориентированными на Азию, чем на Запад. Та-
кие корпорации, превосходящие по размерам современные крупные ТНК, 
начнут все больше выходить из-под контроля какого-либо одного государст-
ва и станут ключевыми субъектами изменений в широком распространении 
технологий, еще больше объединяя мировую экономику и продвигая эконо-
мическое развитие развивающегося мира. В их число будут входить все 
больше компаний из таких стран как Китай, Индия или Бразилия. Хотя Се-
верная Америка и Европа еще способны совместными усилиями по-
прежнему контролировать международные политические и финансовые уч-
реждения, глобализация будет приобретать все более незападный характер. 
Сейчас в общественном сознании глобализация все еще тождественна амери-
канизации, но уже скоро она будет ассоциироваться с растущей Азией. 

Само население Сибири отнюдь не радостно воспринимает сложив-
шуюся ситуацию и мало ориентировано на распропагандированные ценности 
«инновационной модернизации». Нам нужно ясно понять, что мы живем  
на довольно бедной территории, несмотря на ее природные богатства.  
И здесь достойно жить можно только за счёт интеллекта. Только он может 
создавать высокую прибавочную стоимость. В этой связи все широко заяв-
ленные экономические перспективы Сибири выглядят весьма и весьма про-
блематичными. Они и раньше для большинства населения были не особо ра-
дужными, а сейчас становятся просто тусклыми. Сырьевая экономика может 
развиваться только при сокращении населения в Сибири. И если кто-то  
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и разбогатеет на ванкорской нефти, то для остальных и китайские яблоки 
будут дорожать.  

Если мы будем строить экономику только на нефти, металлах и угле, 
то неизбежно останемся в самом конце мирового развития. А вот интеллект 
сибирского учёного вполне успешно мог бы конкурировать с интеллектом 
китайского или корейского учёного. Поэтому только наука и высокотехноло-
гичное производство сможет сделать Сибирь нормальной, динамичной, раз-
вивающейся частью мирового сообщества.  

Контекст для развития Сибири − это достигнутая временная ста-
бильность и надвигающийся системный кризис в России, а также процессы 
глобализации и альтерглобализации в мире. О системном кризисе и его пред-
посылках, движущих силах достаточно ярко и убедительно пишут многие. 
Уже определилась повестка дня для ответственных власти, бизнеса, общест-
венных и политических движений: готовить «подушку безопасности» для 
смягчения и встречи общенационального системного кризиса, включающую 
восстановление инфраструктуры, развитие коммуникаций, реформу судов  
и кредитной системы, формирование сообществ делового доверия. Систем-
ный кризис в стране, неминуемый при продолжении уже имеющихся трен-
дов, затронет и Сибирь, но у сибиряков есть пока возможность максимально 
обезопасить себя. Более амбициозная идея состоит в том, чтобы в Сибири 
создать и опробовать модель политического и экономического взаимодейст-
вия, которая предотвращает кризис и служит примером для других россий-
ских округов и регионов. Такая модель должна включать разработку и реали-
зацию разномасштабных проектов в экономической сфере; оптимальное 
встраивание Сибири в российское и мировое рыночное пространство; про-
граммы развития социального и человеческого капитала (здоровье, образова-
ние, институты гражданского общества, рост доверия между группами  
и слоями населения); институциональные реформы (внутри- и межрегио-
нальная политика, отношения регион-Центр, судебная система, легитимация 
и защита собственности). 

В современной геоэкономической перспективе Сибирь следует рас-
сматривать как центральное место между главными экономическими и демо-
графическими гигантами Евразии: прежде всего Европой и Восточной Азией 
(Японией, Кореей, Китаем). Товарообмен между этими мировыми регионами 
будет неуклонно расти. Важно, что Сибирь − это отнюдь не единственный  
и даже не главный претендент на использование шансов центрального места. 
Китай, Турция, Индия и Иран, Средняя Азия весьма активно работают в этом 
направлении. Однако, даже при реализации различных южных проектов «но-
вого шелкового пути» (Пекин-Анкара, минуя Россию) спрос на российскую 
транспортную артерию останется. Вывод отсюда весьма жесткий: если в са-
мое ближайшее время не будет предпринято попыток привлечь транзитные 
грузопотоки (прежде всего, из Китая в Европу) по территории России,  
то трансконтинентальные дороги пройдут мимо нас, другие города будут 
расцветать, а Сибирь рискует остаться «медвежьим углом» в новой, прони-
занной современными торговыми путями Евразии.  
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С проектом реконструкции Транссиба и постройки автобана Москва-
Владивосток (с ответвлениями в Японию, Монголию, Китай и Корею) следу-
ет соединить переселение из наиболее суровых районов Сибири и Дальнего 
Востока, приглашение соотечественников из Ближнего Зарубежья, прежде 
всего на линию Транссиба, где появятся новые рабочие места в строительстве 
новых железнодорожных путей и современных автотрасс, в строительстве 
жилья, а затем − в обслуживании растущих грузопотоков между Европой  
и Восточной Азией. Особо следует сказать о роли крупных сибирских горо-
дов как транспортных узлов. Необходимо инициировать обсуждение гло-
бального проекта − соединения Европы и Японии – Кореи − Китая, «мостом» 
современных скоростных транспортных линий и коммуникаций, наращивать 
собственную мощь как главного транспортно-информационного узла Север-
ной Азии. В данном случае сибирские города обретают роль портов (наподо-
бие Амстердама, Лондона, Гамбурга, Нью-Йорка), а порты всегда были ме-
стом сосредоточения финансовой активности и, соответственно, концентра-
ции капитала.  

Следует включить в рассмотрение рынки и спрос на образование, 
новые технологии и научные результаты, включить в рассмотрение бурно 
растущую Азию, где этот спрос уже велик и будет неуклонно расти, тогда 
накопленный интеллектуальный потенциал Сибири покажется совсем в но-
вом свете. Куда едут сейчас учиться китайские, южнокорейские, тайваньские 
юноши и девушки, чьи родители способны заплатить за зарубежное образо-
вание? Прежде всего в США, меньше в Великобританию, понемногу в Кана-
ду, Австралию и континентальные страны Западной Европы. Российская 
высшая школа, которую мы любим называть лучшей в мире, пока занимает 
карликовое место на этом международном рынке. Системный кризис неми-
нуем только при продолжении действия деструктивных тенденций. При из-
менении условий, при появлении контртенденций и эффективных антикри-
зисных действий, при успешной реализации стратегий развития в регионах 
можно избежать кризиса или существенно сгладить кризисные явления, даже 
превратить их в новый фактор роста. Потенциал Сибири в этом аспекте мо-
жет и должен быть востребован. Достойное будущее Сибири − трансформа-
ция провинции России в новый регион ее динамичного развития, связываю-
щий Европу и Восток, в настоящий форпост российской и европейской циви-
лизации на обширных азиатских пространствах. 

 
 

С.И. Парфенова 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 
Последнее время в России происходит много разных событий, зна-

чимых и знаковых, сложных и противоречивых. Тема евразийского союза 
обсуждается в России особенно активно, это отмечают и за рубежом как  
на уровне государственных структур, так и в средствах массовой коммуника-
ции.  
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Целью исследования было проанализировать, на что обратили особое 
внимание и рассказали миру те, кому наша страна так интересна. А именно, 
что говорят и как оценивают евразийский союз в российском контексте.  

Особенно это актуально в свете президентских выборов, поэтому мы 
исследовали статьи зарубежных печатных изданий за период с 4 марта по 20 
июня. Для этого были использованы сайты зарубежных печатных изданий, 
иностранные новостные ленты, а также информационные порталы ИноСМИ 
и ИноПресса.  

В результате чего была собрана информации из изданий 20 госу-
дарств, наибольшее влияние оказала американская пресса, такие издания как 
TheWashingtonPost, Time, VoiceofAmerica, TheNationalinterest, ForeignPolicy  
и др., британская пресса – TheIndependent, Democratist, польская пресса – 
Rzeczpospolita и т. д. 

Для начала следует сказать, что за рубежом очень внимательно на-
блюдают за происходящим в России. Согласно одному польскому изданию:  
«В глазах иностранных репортеров Россия – это царь Путин, спецслужбы  
и общественные недуги, а россияне показывают страну, где живется в дос-
татке, а народ развлекается. Государственные каналы невыносимы, поэтому 
интернет-вещатели говорят в своей рекламе «Не бойся включить телевизор» 
[1]. Наверное, поэтому в рейтинге свободы прессы, который ежегодно со-
ставляют «Репортеры без границ», наша страна оказалась на 142-й позиции 
из 179 [2]. 

Проанализировав  подобранный материал, можно констатировать, 
что внимание уделяется двум основным направлениям: источники евразийст-
ва и его место во внешней политики  России. 

На вопрос об источниках евразийства в России приходится 15% ста-
тей. Как правило речь идет о «Путинском плане», который является выраже-
нием подлинных политических устремлений «Единой России», а также 
большого круга людей за ее пределами, то есть реальных желаний значимой 
части «патриотически» настроенной российской политической и интеллекту-
альной элиты. Само название Евразийский Союз находится в русле постсо-
ветского «неоевразийства». Это своеобразное широкое интеллектуальное 
движение России возникло в последние два десятилетия в результате, не в 
последнюю очередь, сотен публикаций [3]. 

Теперь на первый план выходит проблема империализма, как одного 
из  важных аспектов  внешней политики нового правления. Это можно ви-
деть в 45% статьях. 

Во многих изданиях отмечают, что властный круг людей мечтает  
о некой реставрации российской и / или советской империи, то есть о том, 
как можно более полно воссоздать могущество и территории имперского го-
сударства образца примерно 1989 г. Официально представленный супрана-
циональным, но, по своей сути, руссоцентристский Евразийский Союз стал 
бы негласным расширением сегодняшней российской псевдо-федерации  
до пределов большей части территорий бывшей империи [9]. «Что бы ни го-
ворили простые россияне, царская тема кружит в российских элитах с мо-
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мента падения коммунизма» [10]. И констатируют, что имперское геополи-
тическое видение внешней политики России с тех пор никак не изменилось 
[11]. Уходящего премьера иногда сравнивают с царем Александром III, кото-
рый повторял, что Российская Империя стоит на трех столпах: православии, 
самодержавии и народности. В процессе деимпериализации тоска по преж-
нему величию кажется вполне естественной. Армия и военный потенциал, 
равно как и постоянное членство в Совете безопасности ООН, остались  
у Москвы как давние имперские атрибуты и играют роль определенного сим-
вола [12].  

Евразийское пространство выделяют как одно из приоритетных на-
правлений внешней политики Российской Федерации. В 40% газет отмечают 
насколько активно Россия с приходом Путина будет работать по интеграции 
стран в евразийский союз и становлении своих позиций в нем. Достаточно 
часто говорится о том, что евразийская интеграция Путина означает желание 
России лидировать в Евразийском Союзе, и что Россия не останавливалась 
ни на секунду, пестуя проект Евразийского союза [4−6]. 

Также отмечают, что Путин возвращается в Кремль на следующие  
6 лет, а возможно и все 12 – этот приоритетный проект (Евразийский Союз) 
получит новый импульс. Правда за фасадом официальных поздравлений из 
столиц Содружества Независимых Государств кроются реальные опасения, 
будет ли более тесная интеграция достигнута на равноправной основе. Путин 
видит евразийскую интеграцию, прежде всего, как путь к укреплению меж-
дународного статуса России [7]. 

По мнению Збигнева Бжезинского, вновь избранный президентом 
России Владимир Путин явно ностальгирует по Советскому Союзу: «Не слу-
чайно Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой 20 века – он не 
считает такой катастрофой две мировые войны или ядерную бомбардировку 
Японии». Именно этим чувством, по его мнению, объясняется попытка соз-
дания Евразийского союза. 

В целом данный анализ показал, что зарубежные средства массовой 
информации, впрочем, как и мировое сообщество с интересом и опасениями 
наблюдают за поведением России в рамках проекта создания Евразийского 
Союза. Несомненно, подобные предубеждения имеют под собой основание, 
однако, данный проект реализуется исключительно в национальных интере-
сах  России, поэтому для оценки внешнеполитических шагов Российского 
государства необходимо предварительное более тщательное изучение внут-
ри- и геополитического положения страны. 
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ПОЛИТОЛОГИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И УГРОЗЫ  
ЕВРАЗИЙСКОМУ МИРУ 

 
Рубеж XX–XXI веков насыщен политологическими и социально-

философскими работами по проблемам глобализации. Ее рассматривают  
во множестве, порой полярных определений. При самом беглом обзоре мы 
насчитали более пятидесяти определений и толкований понятия «глобализа-
ция». Это понятие употребляется в узком и широком смысле, отражая самые 
различные аспекты реального процесса глобализации в экономике, техноло-
гиях, обществе, политике, геополитике, культуре, искусстве, морали и даже 
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религии (глобализация как новая форма мировой идеологии и религии).  
И пока экономисты и обществоведы теоретически обсуждают и доказывают 
историческую необходимость и интернациональный характер процесса гло-
бализации, реальная глобализация на практике выступает в своей истинной 
форме – планетарной американизации при помощи самых «справедливых  
и демократичных» в мире ракет и танков. И эта реальность представляет дей-
ствительную угрозу российско-евразийскому миру. 

Глобализация как интернациональный процесс не является социаль-
но нейтральной и безликой. Есть субъекты, организаторы, творцы этого про-
цесса и его объекты – страны, на которые направлен этот процесс и которые 
чаще всего оказываются жертвами глобализации, несущими ее издержки.  
В лекции Г. Киссинджера от 12 октября 1999 г. ясно сказано: «Главный вызов 
состоит в том, что то, что называют глобализацией, на самом деле просто 
другое название господствующей роли Соединенных Штатов» [5, с. 80]. Рас-
сматривая глобализацию как движение избыточного капитала транснацио-
нальных корпораций, Д.М. Фон Витте пишет: «В памяти человечества оста-
ются лишь исчезнувшие цивилизации, разрушенные города, сожженные села 
и многие миллионы захоронений. Ни одна из этих бесчисленных трагедий  
не возникла спонтанно. За спиной каждой отдельной трагедии стояли и стоят 
люди, в чьих руках сконцентрирован избыточный капитал» [6, с. 7]. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 г., главный эконо-
мист Всемирного банка и бывший советник Б. Клинтона профессор Д. Стиг-
лиц в своей статье «Тени глобализации» справедливо отмечает, что, несмотря 
на повторяющиеся обещания в 90-х гг. сократить число бедных во всем мире, 
оно увеличилось с тех пор почти на 100 млн. человек, а мировые доходы в 
этот же период выросли в среднем на 2,5%. «Большие ожидания африканцев, 
связанные с деколонизацией, не оправдались. Вместо этого континент про-
должает погружаться в нищету. Кризисы в Азии и Латинской Америке по-
ставили под угрозу экономическую стабильность других развивающихся 
стран. Глобализация и введение рыночной экономики не достигли обещан-
ных целей в России и в большинстве других стран переходного периода. 
Вместо этого им была уготована небывалая бедность», – подводит итог из-
вестный ученый [7, с. 10]. 

Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, как бы подводя 
итоги общему настроению большинства государств, призвал к тому, чтобы 
«очеловечить глобализацию», превратить ее в «глобализацию с человеческим 
лицом». Про глобализацию с «человеческим лицом» и «духом равноправного 
партнерства и солидарности» отмечено очень актуально, а главное, точно. 
Это мы уже проходили – про «социализм с человеческим лицом», «пере-
стройку с человеческим лицом» и «капитализм с человеческим лицом». 
Только, к сожалению, это «человеческое лицо» оказывается в действительно-
сти совсем другим органом. Действительно, «большие ожидания африкан-
цев», а также русских, связанные с деколонизацией и глобализацией, не оп-
равдались. Более того, на наш взгляд, они никогда и не оправдаются по опре-
делению и сути, ибо глобализация – это новейшая форма традиционного ко-
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лониализма и эксплуатации стран регионов в интересах мировой финансовой 
олигархии при помощи МВФ, ВТО, ВБ и других международных организа-
ций.  

Пропасть между богатыми и бедными становится все шире, ввергая  
в нищету все больше людей из стран третьего мира. Если в начале 1970-х 
годов доходы 20% самых богатых и 20% самых бедных разнились в 30 раз,  
то в 2001 г. этот показатель возрос до 74 раз, – пишет в своей статье «Демо-
кратия и глобализация» другой немецкий ученый, профессор Э. Вайцзеккер, 
председатель парламентской комиссии по изучению проблем глобализации 
мировой экономики, член Римского клуба и бывший директор Вупперталь-
ского института [7, с. 8]. «Демократия, частнокапиталистическое хозяйство, 
гражданское общество – вот три столпа, на которых смогла бы основываться 
новая организация общества. Дабы задать глобализации правильное направ-
ление, нам нужен глобальный горизонт и близость к бизнесу» [7, с. 7]. 

Анализируя взгляды известных ученых, можно сделать вывод, что, 
несмотря на верные и глубокие замечания относительно процесса глобализа-
ции, они высказываются в пользу реконструкции и «косметического ремон-
та» традиционных мондиалистских структур, не желая видеть фундаменталь-
ной роли мировой финансовой олигархии, по сути, контролирующей эти 
структуры. В историческом плане, на наш взгляд, глобализация является  
в какой-то мере новой формой колонизации, продолжением исторического 
неомондиализма, сущность которого сводится, в конечном счете, к постули-
рованию неизбежности полной планетарной интеграции, перехода от множе-
ственности государств, народов, наций и культур к униформному миру («оne 
world») с единым мировым правительством и глобальным управлением 
(«global governance «) в интересах мировой финансовой олигархии, практиче-
ски контролирующей современные транснациональные корпорации.  

В реальной современной экономике избыточный капитал концентри-
руется в транснациональных корпорациях, которые и лоббируют глобализа-
цию мирового экономического развития. Транснациональные корпорации 
инвестируют капиталы в ресурсно-сырьевую базу слаборазвитых стран  
не только с целью получения дешевого сырья, но, приобретая контроль над 
ресурсно-сырьевой базой, они препятствуют формированию технологической 
цепочки, т. е. созданию индустриальных предприятий, необходимых для 
производства конечного продукта непосредственно на территории стран-
реципиентов. Так, лозунг конкуренции открытого рынка становится инстру-
ментом закрепления монополий. Больше того, становясь владельцами ре-
сурсно-сырьевой базы, транснациональные корпорации получают возмож-
ность самостоятельно регулировать в своих интересах объемы добываемого 
сырья, руководствуясь конъюнктурой рынка, а отнюдь не интересами слабо-
развитых стран [6, с. 4]. 

Особенно мощным стимулом к развитию транснационального капи-
тала, сконцентрированного в руках финансовой олигархии, становятся меж-
дународные, а в последствии и мировые войны, которые резко повышают 
спрос на государственные займы и создают множество возможностей для 
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извлечения сверхдоходов. Предоставляя займы всем враждующим сторонам, 
финансовая олигархия всегда остается в выигрыше, участвуя в очередном 
переделе мира, получая одновременно контрибуции с проигравших и про-
центы с победителей. В противоположность интересам народов и стран ми-
ровая олигархия не боится войн и глобальной дестабилизации. Если для на-
родов война – это, прежде всего, человеческие жертвы, а для государств – 
колоссальные материальные потери и угроза национальной безопасности,  
то для транснационального капитала война всегда была источником сверхдо-
ходов и легкой добычи.  

Поэтому мировая олигархия не боится распада России, риск возмож-
ной глобальной катастрофы для нее перекрывается огромными сверхдохода-
ми, которые уже сейчас дает разложение самого богатого в мире государства. 
Известный политик и видный ученый-экономист С.Ю. Глазьев в своей прав-
дивой и страшной своими фактами книге о колонизации России пишет: «Со-
временные идеологи нового мирового порядка не оставляют России и боль-
шинству других стран надежд на формирование и проведение самостоятель-
ной политики в национальных интересах... Реализуя свое доминирующее 
положение в институтах государственной власти США, мировая олигархия 
пытается использовать национальные ресурсы этой страны для обеспечения 
своего глобального господства» [3, с. 131]. 

В начале 1990-х гг. ХХ в. по проблемам глобализации известными 
политологами, аналитиками и политиками были опубликованы работы про-
граммного характера, представляющие западную модель управления миром. 

К ним относятся исследования Ф. Фукуямы «Конец истории»,  
З. Бжезинского «Великая шахматная доска», Ж. Атали «Линии горизонта»,  
Г. Шмидта «Глобализация», Д. Стиглица «Тени глобализации», Дж. Сороса  
и др. Так, З.Бжезинский откровенно обосновывает новый мировой порядок  
и евразийскую геостратегию США. Он моделирует возможные варианты по-
ведения стран и их союзов в будущем и дает рекомендации по сохранению 
единственной мировой сверхдержавы. Для З. Бжезинского рассуждения  
о мировом господстве логичны, поскольку, по его мнению, стремление к ге-
гемонии так же старо, как сам мир. Жестко, однозначно и даже провокацион-
но сформулирована данная позиция и программа в его книге – «Единственная 
мировая держава». По его утверждению, политика США должна быть на-
правлена «неусыпно и безальтернативно» только на то, чтобы «обеспечить 
США господствующие позиции в мире», чтобы эта «первая единственно ис-
тинная» и, вероятно, последняя в мировой истории сверхдержава доминиро-
вала в «четырех решающих областях власти»: военное присутствие во всех 
регионах мира, ведущая роль в мировой экономике и технологиях и глобаль-
ная культурная экспансия [1, с. 306]. 

В новой стратегии США отчетливо сформулированы основные чер-
ты нового мирового порядка. Расширяя «зоны жизненных интересов США» 
до масштабов всей планеты, а содержание этих интересов – до контроля над 
природными и экономическими ресурсами других стран, а также закрепляя 
исключительную монополию на применение силы в международных делах за 
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американской военно-дипломатической машиной, мировая олигархия плани-
рует обеспечивать свое господствующее положение. На «великой шахматной 
доске» продолжается борьба за мировое господство, и главным «призом»  
З. Бжезинский считает пространство «черной дыры», куда входят Россия, 
Украина и Белоруссия. Причем речь идет не о стратегическом партнерстве: 
«хотя концепция зрелого стратегического партнерства» и ласкает взор и слух, 
она обманчива. Америка никогда не намеревалась делить власть на земном 
шаре с Россией. Высказывания З. Бжезинского и других идеологов нового 
мирового порядка не оставляют сомнений, что России в рамках нового миро-
вого порядка отводится роль сырьевой колонии, назначение которой – смяг-
чить последствия сырьевого и экономического кризисов, угрожающих благо-
получию и стабильности развитых стран, что вполне соответствует расист-
ской теории «золотого миллиарда». 

Непосредственное участие и активная роль США в разрушении 
СССР уже не является секретом после многочисленных публикаций, описы-
вающих целенаправленные и последовательные усилия в этом направлении 
президентов Рейгана и Клинтона («друга Билла»). Показателен в этом отно-
шении доклад Клинтона 25 октября 1995 г. на закрытом совещании Объеди-
ненного комитета начальников штабов США, в котором ясно отражены стра-
тегические цели в отношении России: «Последние десять лет политика в от-
ношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого 
нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также силь-
нейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвы-
чайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто 
откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что соби-
рался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной 
бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой 
придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко 
воссоздать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже 
сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четы-
ре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 
15 млрд. долл., сотни тонн золота, драгоценных камней и т. д. В годы так на-
зываемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не вери-
ли в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические 
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господ-
ство государство, составляющее основную конкуренцию Америке» [8, с. 175–
176]. Вот так откровенно и цинично была сформулирована задача превраще-
ния России во вторую Латинскую Америку, которую, по сути, и реализовала 
команда Ельцина и другие кремлевские предатели национальных интересов 
страны. 

После событий 11 сентября 2001 г. экспансия США открыто осуще-
ствляется во многие регионы под видом «борьбы с терроризмом» и за «права 
человека». Антитеррористические операции обернулись для США огромной 
геостратегической выгодой и стали гигантским шагом на пути вторжения в 
Центральную и Переднюю Азию, Северную Африку для формирования но-
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вого мирового порядка. Именно здесь расположены крупнейшие месторож-
дения и транспортные артерии энергоносителей, включая Каспийский бас-
сейн, а также Кавказ; отсюда можно угрожать России и Китаю. Сегодня За-
пад ведет в Прикаспийском регионе настоящую войну за вытеснение России 
из каспийских нефтяных проектов будущего. Вслед за военным проникнове-
нием на территорию Киргизии и Грузии, США придут в Азербайджан, Тад-
жикистан, Казахстан и, наконец, в Россию. 

На основе новой доктрины, провозглашенной 30 января 2002 г.,  
в США разрабатываются планы возможных ядерных атак против семи стран, 
в том числе против России. Для этого в 2002 г. на волне борьбы с террориз-
мом США приняли беспрецедентное решение увеличить свой военный бюд-
жет до 400 млрд. долл. Военные расходы становятся рекордными за послед-
ние 20 лет. На фоне отсутствия реальной военной опасности, угрожающей 
США, невиданные военные расходы необходимы для создания вооружений 
нового поколения [6, с. 5]. Для сравнения отметим: 400 млрд. долл. состав-
ляют почти 50% мировых военных расходов. Это больше, чем военные бюд-
жеты следующих за США 19 крупнейших стран, вместе взятых. Пора при-
знать очевидный факт: идет четвертая мировая война, в которую втянуты, так 
или иначе, все ведущие страны мира. Это война глобализаторов – мировой 
финансовой олигархии силами США за новый мировой порядок, что,  
по сути, и есть глобализация, или американизация планеты. 

Размышляя о перспективах глобализации и роли России в этом про-
цессе, нельзя упускать из виду, что новый мировой порядок не терпит возра-
жений со стороны слабых государств и, следовательно, выбор сценариев бу-
дущего весьма ограничен, а по мере разрушения производительных сил, 
идеологии и обороноспособности стран, в том числе России, он резко сужа-
ется. Один из реальных пессимистических вариантов его развития описан  
в недавно опубликованной документально-публицистической книге М. Ка-
лашникова «Битва за небеса»: «Тем временем мировые телесети передают 
выступление президента США. Камеры берут крупным планом мужествен-
ное и обаятельное лицо политика, который говорит хотя и с долей горечи,  
но твердо и непреклонно: «Мы должны покончить с угрозой гуманитарной 
катастрофы на одной восьмой части суши. Мы навсегда удаляем проблему 
под названием «Россия». Цивилизованный мир не мог дальше мириться  
с существованием огромной зоны нестабильности и непредсказуемости,  
в которой правят преступность и коррупция, взявшие под контроль ядерное 
оружие. Там, на бескрайних просторах России, поднимает голову фашизм, 
крепнет движение православных фанатиков, пылающих нетерпимостью  
и антисемитизмом. Мы больше не могли вкачивать в эту зону бессчетные 
кредиты, которые русские отдать не в состоянии. Подмяв под себя 1/8 часть 
суши и 60 % природных ресурсов планеты, русские доказали свою полную 
неспособность создать нормальное государство и разумно всем этим распо-
рядиться. Они уподобились собаке на сене, отрезая от своих ресурсов циви-
лизованный мир. Они набрали огромные кредиты, которые не могут отдать, 
поскольку все деньги немедленно разворовываются. Теперь в России бушует 
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опасная анархия, и террористы захватили ядерные объекты, угрожая уже 
всему миру. Мириться с этим мы больше не можем. Мы возьмем эти терри-
тории под международный контроль». А пока Запад внимает словам амери-
канского лидера, на Россию уже обрушились волны крылатых ракет…».  

Именно подобные сценарии наяву мы наблюдаем в странах Среди-
земноморского бассейна. Таковы реальности и вызовы глобализации. И надо 
твердо помнить, что те руководители стран, которые, склонив головы, по-
слушно выполняют указания дяди Сэма, на это время могут полагаться на его 
благосклонность (даже вплоть до получения инвестиций и Нобелевских пре-
мий мира). Но как только они, даже в небольшой мере, выходят из-под его 
контроля, их ждет неминуемое наказание – от «самого справедливого в ми-
ре» суда Гаагского трибунала за «преступления против человечности»  
до физического уничтожения.  

В России к началу XXI в. при прямых финансовых и интеллектуаль-
ных инвестициях Запада полностью разрушены промышленный, сельскохо-
зяйственный и научный комплексы, сотни тысяч молодых специалистов  
и ученых вынуждены в поисках лучшей доли выехать на Запад. Если к этой 
«картинке» добавить многомиллиардные долги, сделанные правительством 
реформаторов, непрекращающийся сегодня вывоз валюты, отсутствие много 
раз обещанных инвестиций и самое страшное – падение общественной мора-
ли и недоверие к власти, нарастающие силы разрушения образования, здра-
воохранения, то сложившаяся ситуация является весьма сложной. Но на наш 
взгляд, она отнюдь не гибельная. В России бывали времена и более трудные 
(интервенция, захват Москвы, войны и т. д.). 

Народ выживал и возрождался, когда он и его лидеры следовали сво-
ей естественной, веками выработанной климатическими и историческими 
условиями, только ему присущей северо-евразийской социальной доминанте 
соборности, взаимопомощи (а не индивидуализма), нестяжательства (а не 
потребительства), жертвенности (а не эгоизма), правды (а не права), т. е. гар-
монии и совершенства отношений между людьми, которые лежат в основе 
коллективистского типа общества. И напротив, есть все основания полагать, 
что именно в отклонениях от естественной социальной доминанты и коллек-
тивистского типа общества коренятся нынешние социальные, политические, 
экономические и нравственные проблемы российского общества.  

История не раз опровергала тщетные попытки «скопировать» по за-
падному образу культуру и идеологию России, и всякий раз эти попытки бы-
ли обречены на провал и приносили русскому народу неисчислимые страда-
ния. Дело в том, что отечественная и западная идеологические культуры не-
совместимы и принципиально отличны друг от друга, так как принадлежат 
различным типам общества, чего по своему невежеству или нежеланию  
не хотят понять наши горе-реформаторы. Биполярная теория о двух типах 
общества глубоко и последовательно разработана и изложена в многочис-
ленных публикациях и в фундаментальной работе известного философа  
Н.М. Чуринова «Совершенство и свобода». 
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В научной дискуссии на страницах журнала «Теория и история»  
Н.М. Чуринов совершенно справедливо пишет: «И если Россия в процессе 
демократизации приходит в упадок и жертв, которые она понесла при этом  
в последние полтора десятилетия, все еще недостаточно, то отсюда вовсе  
не следует, что наше общество в чем-то уступает тем обществам, для кото-
рых демократический строй – в самый раз. Напротив, это лишь означает, что 
социальность нашего родного общества принципиально отличается от соци-
альности демократических обществ, и, следовательно, ему необходимо адек-
ватное его социальности государственное устройство. Сделав этот вывод, 
приходится еще раз убеждаться в актуальности, продуктивности и глубокой 
обоснованности различия коллективистского и индивидуалистического ти-
пов общества, а также в обоснованности изучения российского общества как 
коллективистского» [23, с. 174]. 

Идеи самоидентичности народов и культур широко представлены 
также в работах геополитиков-неоевразийцев. Как утверждает А. Дугин, по-
давляющее большинство евразийских государств и народов отличаются кон-
тинентальной, «сухопутной» спецификой национальной истории, государст-
венных традиций, экономической этики. Они воспринимают американское 
политическое и стратегическое влияние как непосильное бремя, отчуждаю-
щее нации от их исторической судьбы. В современной геополитической си-
туации вопрос стоит чрезвычайно остро: либо планетарный «новый мировой 
порядок» под руководством США, где все государства и народы будут без-
личными и послушными «винтиками» мондиалистской технократической, 
атеистически-торгашеской, «диснейлэндовской», космополитической моде-
ли, либо немедленное создание геополитической оппозиции и организации 
почвенных народов и государств в альтернативный блок или несколько бло-
ков.  
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Е.В. Ушакова 
  

РОССИЯ – ЕВРАЗИЯ КАК МОДЕЛЬ  
БУДУЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Мировое сообщество всерьез обеспокоено будущим своего сущест-

вования в нашем общем доме – на планете Земля. Создаются разные концеп-
ции будущего человечества, разброс которых очень велик и в целом является 
полярным. С одной стороны, это крайний оптимизм социологов и, как ни 
странно, многих географов, которые считают, что люди все делают верно,  
а то, что происходит вокруг, от нас в принципе не зависит – это, мол, общие 
геологические закономерности и не более. И при этом не видят вопиющего – 
разрушенных и разрушаемых повсеместно ландшафтов, гор и островов чело-
веческого мусора, терриконов из отвалов выработанных месторождений, 
уничтоженных лесов и девственных лугов, разрушенных склонов гор, уми-
рающих коралловых островов, нещадно уничтожаемого биоразнообразия 
живой природы и т.д. С другой стороны, это запугивающий катастрофизм 
типа «глобальная катастрофа 2012», убийство Земли астероидами, уже сейчас 
начинающееся столкновение материков и т.п. Подобные вещания скорее дей-
ствуют на обезумевшие эмоции и чувства, чем на разум, поэтому вряд ли 
помогут нам в решении серьезнейших проблем.  

В научно-философском аспекте нам следует опираться на общие за-
кономерности и их праксиологию. В этом аспекте отечественная российско-
евразийская концепция духовно-экологической (ноосферной) цивилизации 
нам представляется разумной и перспективной [2]. К известным верным по-
ложениям ноосферизма, духовно-экологической цивилизации мы попытаем-
ся добавить некоторые закономерности, которые вытекают из системно-
философского и оптимологического анализа рассматриваемой проблемы. 
Укажем их в тезисной форме. 

А. В настоящее время можно говорить о мировоззренческой поляри-
зации жизни людей, выделяя несколько следующих основных видов миро-
воззрения: 

1) Утилитарно-бытовое мировоззрение – профанно-массовое («без-
облачной» жизни или общей паники).  

2) Эгоистически-стратегическое – избирательно-элитарное (при ко-
тором группа «сверхчеловеков» или «сверхраса», «сверхдержава» присваива-
ет себе абсолютное право решать судьбы всего человечества и Земли).  

3) Гуманно-стратегическое социоцентрическое (где учитываются ин-
тересы жизни всего населения планеты и формируются стратегии оптимиза-
ции общественной жизни, но без учета экологических проблем). 
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4) Гуманно-стратегическое социоприродное (котором базируется  
на стратегиях оптимизации жизни природы и неконфликтного общества,  
в том числе, концепции ноосферной духовно-экологической цивилизации). 

В настоящее время под давлением глобальных финансовых рычагов 
преобладают первые два типа мировоззрения, которые по сути своей являют-
ся неоптимальными. Они соответствуют концепциям мондиализма, однопо-
лярного мира, техногенно-потребительской цивилизации и пр.  

Третий тип мировоззрения является социально-сбалансированным, 
но неоптимальным в отношениях с природой, поэтому экологически опас-
ным. А четвертый тип мировоззрения нам видится сбалансированным  
и с обществом, и с природой. 

Б. В дальнейших рассуждениях в качестве базовых используем два 
взаимодополняющих подхода к анализу путей будущего цивилизаций: со-
циоэкосистемный и евразийский. 

Первый подход опирается на общие закономерности преобразования 
систем и экосистемных комплексов в научной картине мира, применительно 
к социальным системам, с учетом специфики их существования. А в евразий-
ском анализе путей преобразования социальных систем используем не моно-
культурный подход к евразийству (Россия–Евразия), а тетракультурный под-
ход к евразийству (четыре основных культурно-географических мира круп-
нейшего материка планеты – Евразии) Это восточно-евразийский (индоки-
тайский), северо-евразйский (российский), передне-евразийский (переднеази-
антско-аравийский), западно-евразийский (европейский) [4]. Археэволюци-
онный подход к анализу формирования этих культурно-географических евра-
зийских миров (взаимодействующих между собой, особенно в центральных 
частях Евразии) показывает возможно наибольшее родство между собой пер-
вого и второго миров, а также третьего и четвертого миров. С другой сторо-
ны, эволюция человечества в мезолите и начале неолита показывает генети-
ческое родство всех этнокультурных линий человечества, их постоянное «пе-
ремешивание» и полную мифологичность тезиса о высших и низших расах  
и народах – разница есть лишь в скоростях и векторах эволюции постоянно 
взаимодействующих этносов в зависимости от условий существования. 

В. С позиций системного подхода, путей развития макросоциальных 
систем мы можем выделить два основные пути развития систем – аккумули-
рующий и трансформирующий (хотя можно выделить еще социосистемы 
деградирующего и автоизолирующего типов) [3].  

1) Путь системы аккумулирующего типа спонтанный, более актив-
ный с преобладанием прямых центростремительных системных связей.  
Он развивается в условиях избытка необходимых компонентов для системы  
и нарастания ускорения развития. В Евразии исходно он характерен для пе-
реднеазиатской евразийской цивилизации Двуречья с древнейшими государ-
ственно-мелиоративными и торгово-финансовыми системами, а также для 
западноевропейской евразийской культуры, куда со временем внедрился пе-
реднеазиатский тип, который здесь приобрел наиболее высокую степень аг-
рессивности (явной и скрытой).  
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2) Путь системы трансформирующего типа с развитыми прямыми  
и обратными связями, с наибольшим балансом системы и окружающей сре-
ды. Развивается в условиях дефицита необходимых компонентов для систе-
мы и без резкого ускорения развития. В Евразии исходно он характерен: для 
восточно-еврайзийской (индийской, китайской) и северо-евразийской (ино-
европеоидно-монголоидной славяно-тюркской, позднее – российской) циви-
лизаций. Первая обеспечивала общинное, затем княжеское и в итоге государ-
ственное жизнеобеспечение социума в благодатных природных условиях. 
Вторая развивалась в жестких резко-континентальных и холодных северных 
зонах с очень малой плотностью населения, в связи с чем, здесь на столетия 
отодвинулся процесс формирования государства, но сохранялась исконная 
связь с природой. 

Г. Но в силу того, что социальная система очень подвижна, лабиль-
на, она может видоизменять основной путь развития в зависимости от изме-
нения внутренних и внешних условий, в том числе, переходя в противопо-
ложные формы социосистем. 

Система социального аккумулирующего типа может сохраняться или 
претерпевать ряд следующих видоизменений: 

1) классический аккумулятивный вариант как продолжение исходно-
го пути – резкое усиление концентрации социальной материи в непосредст-
венных вещественно-материальных формах (вещественно-материальных ви-
тальных, т.е. используемых человеком для непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности богатств) и в опосредованных формах – сокровищ, капи-
тала, а затем витруально-финансового капитала, который может накапли-
ваться практически неограниченно и резко ускорять аккумулятивный путь 
развития социосистемы. Это, по сути, рыночный либерализм. 

2) классически-агрессивный аккумулятивный вариант – следует  
за первым классическим вследствие резкого наращивания аккумулятивного 
обмена и увеличения потребности захвата новых ресурсов – человеческих, 
социальных, природных. Это, по сути, военно-агрессивные и финансово-
агрессивные режимы – в открытой и скрытой (манипулятивной) формах. 

3) замедляюще-оптимизирующийся социальный вариант – замедле-
ние аккумулятивного развития и движение к балансу внутри системы,  
с улучшением жизни народа данной социосистемы. Это, по сути, народные 
демократии, типа «шведского социализма 80-90-х гг. ХХ в.». Находятся  
в противоположности финансово-агрессивным режимам (в их манипулятив-
ной форме). 

4) замедляюще-оптимизирующийся экосоциальный (социоприрод-
ный) вариант – замедление аккумулятивного развития и движение к балансу 
внутри системы с улучшением жизни народа данной социосистемы, а также  
с восстановлением природной среды, т.е. с восстановительным экологиче-
ским потенциалом. Это, например, ряд неагрессивных западных стран с раз-
витой экологической политикой. 

Первые два описанных варианта являются неоптимальными, причем 
второй – предельно-неоптимальный. Третий и четвертый варианты, соответ-
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ственно, постепенно оптимизируют социальное и социально-природное раз-
витие. В итоге появляются государства – социальные трансформаторы, сбе-
регающие общественную жизнь в целом, а также социально-природные 
трансформаторы, сберегающие общественную и природную жизнь в целом. 

Также можно выделить и варианты преобразования социальных сис-
тем трансформирующего типа, которые, обладая лабильностью, также спо-
собны видоизменяться в зависимости от условий, могут от исходного вида  
до кардинальных преобразований. Это: 

1) классический трансформативный вариант – патриархальные (па-
терналистские) государства Востока и России; 

2) классически-демократичный вариант (социалистический и нека-
питалистический пути развития), например, Китай, Индия в середине  
ХХ века; 

3) классический демократично-экологичный вариант, например, Рос-
сия (с поздними царскими реформами или социализм середины ХХ в. с при-
родоохранными мероприятиями); 

4) аккумулятивный вариант – накопление богатств в системе и их за-
хват аккумулятивными структурами, переход социосистемы к системе-
аккумулятору с соответствующими закономерностями и последствиями (на-
пример, разрастание олиграхических структур в СНГ).   

Д. З. Бжезинский в ряде своих работ – «Великая шахматная доска»  
и др. – справедливо отмечает, что судьбы мира решаются в Евразии, причем, 
не «чисто географически» (США находятся на другом континенте), а цивили-
зационно [1]. В глобальных масштабах доминируют цивилизации, которые  
в наиболее выраженном виде сформировались именно в Евразии (вкупе  
с северо-африканским миром). Именно здесь культурно-исторические усло-
вия сложились таким образом, что социальная энергия людей, по ряду при-
чин, оказалась в Евразии наиболее высокой и в целом стала определять судь-
бы глобального социального мира – как мирового баланса, так и дисбаланса 
(в случае агрессивных действий). 

Из этого вытекает следствие, что именно в Евразии, в ее разных 
культурно-географических мирах формируются разные пути и перспективы 
человечества и природы планеты. Это вызывает, с одной стороны, оптимизм 
в решении ряда проблем, а с другой – высочайший уровень глобальной от-
ветственности за судьбы людей и природы. Безответственные формы поведе-
ния, особенно политически и/или финансово ответственных фигур могут 
приводить к непоправимым и катастрофическим последствиям в любой стра-
не, на любой территории планеты.  

Е. В рамках проблемы существования и перспектив российского се-
веро-евразийского типа мы считаем краеугольной еще одну проблему – оп-
ределения понятийного аппарата, касающегося определения статуса разных 
народов и культур в масштабах государства. На практике это имеет прямое 
отношение к солидарности или, напротив, разъединению народов на общей 
территории проживания государства, а далее к судьбе государства или в пла-
не его укрепления и развития, или разрушения изнутри. Здесь важное значе-
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ние имеет определение таких взаимосвязанных понятий, как «коренной на-
род» – «некоренной народ», «малочисленный народ» – «многочисленный 
народ», а также «пришлый народ», «чужой народ». Не вдаваясь в подробно-
сти этой специальной проблемы, требующей пристального рассмотрения, 
обозначим лишь ее некоторые моменты. Проблема обостряется в связи с тем, 
что разрушительные тенденции манипуляции данными понятиями начинают 
все более ярко проявляться в последнее время.  

Так, русский народ на многих национально-региональных террито-
риях России, например, на ее наибольшей части – в Сибири все чаще назы-
вают пришлым, т.е., по сути, чужим, не имеющим законного права прожива-
ния на данных территориях. Аналогично, на территориях национальных об-
разований разного уровня внутри России русскому этносу (составляющему 
более 80% населения страны) отводится место пришлого и чужеродного. Не-
трудно догадаться, что продолжение данной логики в теории и на практике 
приведет к тем же процессам, что и в ряде регионов стран СНГ, которые вы-
звали мощные потоки миграции населения из бывших республик СССР  
в Россию. Это путь к разделению территории страны изнутри на мелкие на-
ционально-территориальные образования, не имеющие сил и резервов для 
достойного развития, это путь к геноциду системообразующего русского на-
рода на его исконно родовой территории России и путь к неминуемому рас-
паду России со всеми вытекающими трагическими последствиями для всех 
народов нашей страны. Ведь только тогда, когда мы едины – мы непобедимы. 
Поэтому коренным народом следует считать тот народ, независимо от того, 
малочисленный он или многочисленный, который, во-первых, массово про-
живает на данной территории не менее трех поколений, врос в данную землю 
корнями своих прадедов и дедов; во-вторых, тот народ, который осуществля-
ет на данной родной для него земле созидательную функцию – в социальной 
и природной деятельности. 

Также важно выявить статус понятий, касающихся отдельных людей: 
«коренной житель» – «некоренной житель» (независимо от его национально-
сти). Коренной житель – тот, который, во-первых, независимо от националь-
ности, имеет на данной земле, в данной стране своих предков, во-вторых, 
осуществляет созидательную деятельность на своей родине. Эмигрант – жи-
тель, который 1) приехал жить на новую территорию другой страны, 2) доб-
ровольно принял, как основу жизни, законы этой страны, 3) участвует в об-
щей созидательной деятельности людей на территории этой страны. 

Ж. Верно пишет сегодня ряд исследователей и публицистов, что 
глобальная катастрофа не грядет, она уже идет по планете, по крайней мере,  
с 1970-80-х гг. ХХ века. Стихийный путь развития человечества по пути со-
циальной системы-аккумулятора является уничтожающим и для большинст-
ва людей, и для природы планеты. Сохраняющий путь – это путь управляе-
мой социально-природной эволюции (социоприродной системы-трансфор-
матора). Путь, который намечен в концепции ноосферы, северо-евразийской 
концепции духовно-экологической цивилизации. Но он может реализоваться 
лишь благодаря усилиям широких слоев населения, которое вполне подго-
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товлено для этого. Это может совершить лишь население с высоким уровнем 
универсального образования, обладающее широким мировоззрением, пони-
мающее стратегию социального и природного развития и способное реализо-
вать эту стратегию в конкретных делах сохранения мира. 

Противоположный путь сегодня уже вызывает не только глобальные 
социальные патологии, но и глобальные геопатологии. Применяя системный 
подход к активной планете, Земля получаем следующее. В случае заболева-
ния живой системы, в ней начинаются универсальные процессы: 1) Поднима-
ется температура, т.е. кинетика элементов системы при воздействии патоген-
ного фактора (для планеты это – глобальное потепление); 2) Начинается тре-
мор, дрожание, т.е. колебания и подвижность не только элементов, но целых 
частей системы (для планеты – это нарастание тектонической активности, 
землетрясений, извержений вулканов, скорости движений материков);  
3) Вследствие нарастания внутренней активности увеличиваются жидкие 
выделения, идет «потение» системы, открываются «поры» (для планеты – это 
испарения с поверхности, глобальное увеличение осадков, раскрытие «пор» 
вулканов); 4) Систему начинает лихорадить, бросать «то в жар, то в холод» 
(для планеты – это резкая смена сильной жары – резким холодом).  

З. В указанных аспектах можно утверждать, что мировоззренческие 
устои зрелого социализма в нашей стране, хотя и далекого от полного совер-
шенства, все же в наибольшей мере отвечали социально-экологическим 
стратегиям глобальной оптимизации существования общества на планете. 
В духовно-нравственном плане – это сохранение лучших межчеловеческих 
отношений, без которых невозможно ни одно широкое созидающее действие 
людей. В социокультурном плане – это путь к поликультурному глобальному 
сообществу, с равными правами и взаимной ответственностью за добросо-
седские отношения многочисленных и малочисленных народов. В культурно-
образовательном плане – это формирование гармонично развитой личности, 
высокий образовательный и созидательный потенциал всего населения.  
В политико-правовом плане – это советская власть, народовластие, с систе-
мой прямых и обратных связей в политических отношениях и в законах, где 
основу составляет уважение к человеку труда, важная роль воспитания, пози-
тивного общественного мнения, правдивость и реалистичность стратегиче-
ских установок. В плане здравоохранения – в период зрелого социализма  
в СССР была лучшая в мире система народного здравоохранения. В отноше-
ниях с природой также в советский период были проведены беспрецедентные 
мероприятия по организации заповедных природных зон, по формированию 
стратегии рационального природопользования. Были открыты богатейшие 
запасы природных ресурсов, но большая часть из них оставалась законсерви-
рованной, с учетом бережного отношения к ним и необходимости передать 
этот потенциал будущим поколениям. По всей стране была создана такая 
сеть заповедников и заказников, которая не имела равной в мире. У живот-
ных и растений были природные территории, где они могли размножаться  
и эволюционировать в естественной среде, что открывало действительный 
путь к сохранению и приумножению биоразнообразия планеты. 
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В течение последней четверти века процессы в нашей стране пошли 
по пути наиболее мощной в настоящее время западной цивилизации, в на-
правлении анти-трансформации и социального дисбаланса. На наших глазах 
исчезают природные ресурсы, пришли в упадок основные сферы обществен-
ного производства, идет депопуляция населения, практически парализованы 
процессы охраны природы, катастрофически ускоряется уничтожение ланд-
шафтов и биосферы, идет нарастающая деградация интеллекта населения  
за счет разрушительных образовательных реформ. Если сравнить северо-
евразийский и западно-евразийский пути развития в аспекте будущего нашей 
планеты, то вывод очевиден: именно социокультурные устои Российской 
цивилизации представляют оптимистичную модель будущего развития об-
щества в сохраняемой им природе. Конечно, эта модель требует совершенст-
вования, дальнейшего развития социальных, духовно-культурных и экологи-
ческих основ, но главное – она содержит концептуальное и реальное ядро 
жизнеспособной долговременной цивилизации образованных свободных 
тружеников на нашей планете.  
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Сегодня одним из главных направлений сотрудничества в регионе 
Большого Алтая и одновременно одной из основных задач является форми-
рование единого образовательного пространства. Но под этим прежде всего 
понимается работа по согласованию различных программ, методик, учебных 
планов и пр. Не отрицая важности и необходимости этой работы, хотелось 
бы остановиться на другом моменте, а именно на содержании современного 
образования и его мировоззренческой сути, которая была бы органична пло-
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дотворным для нашего региона идеям евразийства и одновременно отвечала 
бы требованиям времени.  

Уже практически общепризнано, что под воздействием глобализаци-
онных процессов во всем мире образование заметно трансформируется, при-
чем, в целом, далеко не в лучшую сторону. Этот процесс необходимо осмыс-
лить и приложить все усилия для того чтобы, по возможности, закрепить  
в нашем образовательном пространстве адекватные принципы и основы.  

Среди наиболее негативных и чреватых последствиями тенденций 
надо отметить две основных: так называемый «рыночный подход» в образо-
вании и его дефундаментализацию, то есть отказ от  фундаментального под-
хода в обучении и замену его на узкоспециализированный, с ограниченным 
числом дисциплин.   

При рыночном подходе образование постулируется как «услуга», за-
крепляется узкопрагматистский взгляд на цели и задачи обучения. Этот под-
ход, прежде всего, ведет к противоречиям в самой образовательной системе, 
в ее основных механизмах.  Очевидно, что услуга в собственном смысле это-
го слова не предполагает активного участия «клиента»,  то есть того, кому 
она оказывается. В то же время образование не только предполагает такую 
активность, но и требует ее по самой своей сути. В итоге уже сегодня педаго-
ги, особенно высшей школы, сталкиваются с явным понижением этой 
встречной активности у учащихся; причем, это во многом вызвано именно 
самим данным подходом («педагог обязан, оказать мне образовательную ус-
лугу – то есть неким образом «вложить» в меня знания, независимо от моих 
усилий»). Далее,  рыночно-прагматистский  подход не способен выполнить 
даже свою прямую функцию – поставки специалистов тем сферам экономи-
ки, где они требуются. Ведь в условиях экономических кризисов, общей не-
стабильности в мире невозможно с достаточной точностью предсказать, ка-
кие именно специалисты, и в каком количестве потребуются через несколько 
лет. Кроме того, этот подход ведет, как показывает практика, к экономически 
неверному механизму финансирования образования, в результате формиру-
ется опасная тенденция «выпадения» из сферы образования целых прослоек 
молодежи, скажем, в удаленных селах с малым населением. Эти группы, бу-
дучи невостребованными обществом, очевидно, станут «материалом» для 
преступных группировок.  

И, наконец, рыночный подход открыто понижает статус образования 
как такового в глазах молодежи, − оно воспринимается лишь как одно  
из средств (не обязательное) для достижения «основных» целей – социально-
го успеха, власти, денег и пр. Это, соответственно, резко ослабляет мотива-
цию к образованию и, значит, неизбежно понижает его качество. О том, что 
данный подход не  выполняет важнейшую функцию формирования целост-
ной личности и гражданина, думается, говорить излишне. 

С рыночным подходом тесно связаны дефундаментализация и узкая 
специализация  образования. Им соответствует установка на «выбор» уча-
щимися изучаемых курсов («те, которые «пригодятся» для будущей рабо-
ты»). Негативные последствия этого не замедлят себя ждать. Скажем, лишая 
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математиков и естественников основательной гуманитарной подготовки, мы 
отказываем им в формировании целостного представления о человеке и его 
предназначении, о целях и задачах развития общества. Сокращение матема-
тической подготовки в непрофильных классах и вузовских факультетах так-
же не лучшим образом отразится на будущих специалистах-гуманитариях. 
Многие гуманитарные науки, такие, как социология, экономика и т.д., актив-
но пользуются математическим аппаратом.  

Подобные установки в корне противоречат не только ценностям  
и базовым идеям евразийства, но и самым насущным практическим 
интересам любого общества. Так, профессор Бостонского колледжа, 
директор Центра Международного высшего образования Ф. Альбах пишет: 
«Я исхожу из того, что образование − не просто товар, который покупают  
и продают на рынке. Конечно, система образования обеспечивает навыки, 
необходимые для экономического роста, но оно и укрепляет гражданское 
общество, и расширяет возможности национального развития. Понимание 
прошлого, культуры, демократических ценностей, среди прочего, − тоже 
часть образования, и эти элементы не могут регулироваться правилами 
какого-то глобального рынка, поскольку являются составными частями 
жизни любого общества, частью его культурного наследия. Точно так же  
и фундаментальные исследования университетского уровня, и некоторые 
программы, да и многие другие элементы академической работы нельзя 
коммерциализовать с легкостью. Другими словами, существуют ценности 
национального и социального общественного блага, которые нужно  
не только охранять, но и защищать в условиях глобализуемой образова-
тельной среды» [1, с.15]. 

Поэтому, в противоположность данным установкам, следует зафик-
сировать следующие основные принципы евразийского подхода к образова-
нию: 

А) Принцип самоценности образования. 
Он, с одной стороны, естественным образом вытекает из ключевых 

идей евразийства, с другой, согласуется с фактом возрастающих требований 
к образовательному уровню в условиях научно-технического прогресса. 
Только образование формирует, во-первых, личность как таковую,  
во-вторых, полноценного гражданина, члена социума. Естественно, что при 
этом образование должно финансироваться государствами не по «остаточно-
му принципу», а, напротив, как важнейшая сфера, от которой в самом пря-
мом смысле зависит будущее страны. 

Б) Принцип фундаментальности образования 
Он подразумевает: 1)  включение в образовательные стандарты сред-

ней и высшей школы всего блока основных дисциплин в достаточном объеме 
в качестве обязательного и 2) соблюдение основных дидактических принци-
пов в преподавании (прежде всего принципов системности и последова-
тельности изложения).  

Что, на наш взгляд, нуждается в коррекции в процессе реализации 
этого принципа в новых условиях? Во-первых, необходимо дополнить базо-
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вые курсы дискуссионными вопросами современной науки. Во-вторых, − 
более определенно вписывать получаемые знания в жизнь современного об-
щества, в социально-культурный, политико-экономический контекст. И, в-
третьих, необходимо усилить синтетическую компоненту в преподавании, 
иными словами, демонстрировать пересечения знаний из разных областей, 
скажем, на примере таких направлений, как синергетика. В целом же, синте-
тическую функцию в реализации данного принципа, на наш взгляд, может 
выполнять экологический подход к рассмотрению не только природных сис-
тем в их взаимодействии с человеком, но и социальных систем в аспекте их 
воздействия на природную среду. Экологический подход как часть  
и как конкретизация системно-синтетического подхода в преподавании игра-
ет, помимо прочего, и важнейшую практическую роль в условиях глобально-
го экологического кризиса. 

Добавим, что для решения данных задач необходимо привлекать  
не только педагогов, но и ведущих специалистов в соответствующей области 
знания. Опора на принцип фундаментальности образования, с учетом кор-
рекций, будет соответствовать и общемировым тенденциям развития научно-
го знания, где интегративные процессы и, соответственно, комплексные ис-
следования  играют все большую роль.  

С этих позиций интересной представляется идея, высказанная на од-
ной из недавно прошедших конференций, о том, что в Алтайском регионе 
можно попытаться выдвинуть своеобразную альтернативу глобализацион-
ным нивелирующим тенденциям, в частности, Болонскому процессу, назвав 
ее хотя бы «Алтайским процессом». И в качестве основных  принципов этой 
альтернативы должны выступать, наряду с фундаментальностью и системно-
стью образования, глубокая укорененность в национальных образовательных 
традициях. Ведь если наука, как таковая, наднациональна, то истинное обра-
зование всегда национально, имеет давние традиции, методики, проверенные 
временем, не говоря уж о том, что сама по себе национальная культура долж-
на занимать в программах важнейшее место. На такой основе может возник-
нуть истинная интеграция образования – не механистическое объединение 
программ и методик (которые тем проще объединить, а точнее, попросту 
унифицировать, чем они «усеченнее», поверхностнее), а система глубинных 
взаимосвязей, которая базируется на самом важном – на глубоких общих 
знаниях и на высокой культуре. На этой единой основе даже все организаци-
онные, дидактические, методические вопросы будут решаться легче. 
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Ценности культуры, ценности человеческого бытия обретали место  

в пространстве в виде материальных объектов (храм, картина и т.д), а также 
идеальных, что находит отражение в преданиях, песнях, легендах, а на более 
высоком уровне и в богословии, философии т.д. В религиозной картине мира 
ценностное измерение пространства проявляется с  особенной ясностью, ост-
ротой. Человек религиозный знает конечный смысл своей жизни и окружаю-
щего бытия, преодоление онтологической изменчивости и обретение онтоло-
гического постоянства. «Смысл по существу неизменен и неподвижен» [12, 
c.8]. В традиционных культурных практиках, освященных религиозным ми-
ровоззрением, человек направлялся к осознанному осуществлению этой цели 
и обретению соответствующего религиозного опыта в этой связи. С самых 
истоков появления религии, трансформации мышления, человек по-новому 
взглянул на пространство, которое обрело для него новые качества. М. Элиа-
де определил эти качества как бинарную оппозицию – священное и мирское. 
«Священное и мирское это два образа бытия в мире, две ситуации принимае-
мые человеком в ходе истории…Священное всегда проявляется как реаль-
ность иного порядка, отличная от естественного порядка» [14, c.261]. Так  
в религиозном сознании «пространство» имплицитно связано с понятием 
«священного», высшим проявлением которого в теистических религиозных 
системах является опытное  «переживание» Бога [1]. 

Культуролог А.М. Лидов рассматривает создание сакральных про-
странств как особый вид творчества в истории культуры. Помимо создания 
священного пространства важной частью бытия религиозной истории чело-
вечества стал поиск священных пространств [8]. В данном ракурсе рассмот-
рим содержание и смысловые характеристики (структурообразующие эле-
менты)  таких легендарных  сакральных локусов  как Беловодье и Шамбала.  

В средневековой христианской традиции  известно несколько легенд  
о сакральных странах. Так в XII-XIII века во времена крестовых походов  
                                                             
 Проводится при поддержке гранта РГНФ (Россия) − МинОКН (Монголия) «Русско-
монгольское культурное взаимодействие в трансграничной области на Алтае: парал-
лелизм философских идей и художественных форм» 11-24-03003a/Mon. 
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на Западе была популярна легенда о Граале – святой реликвии христиан, ев-
харистической чаши, в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран 
распятого Спасителя. Поиск святого Грааля стал одной из главных тем по-
эзии. Образ Грааля получил религиозно-мистическое толкование. Волшебные 
свойства Грааля открывались только перед избранными, кто обладал нравст-
венными качествами  

В православной традиции представления о физическом существовании 
областей, которые непосредственно управляются трансцендентными силами, 
не имеют точных топографических координат и доступны лишь избранным, 
сформировались из разных источников: канонических, апокрифических  
и фольклорных.   

Дискуссионным остается вопрос  о формировании образа легендарной 
страны Беловодье в русском христианском фольклоре. Вплоть до сего дня 
общепринятой остается следующая трактовка: 1) она генетически связана  
с группами фольклорных преданий о «золотом веке» и «обеленных землях»  
и являет собой типично русскую утопию места с ее представлением о нали-
чии искомой земли в районах, близких основной территории России. Древне-
русская литература унаследовала из народной мифологии универсальный 
мифологический символ – острова, островного рая; 2) ее развитие спровоци-
ровано складыванием крепостной зависимости, поэтому сама легенда может 
считаться формой антифеодального протеста и социально-утопических чая-
ний; 3) ее бытование связано с индивидуальными и коллективными мигра-
циями второй половины XVIII–XIX вв. по тайно распространяемому указа-
нию дороги, известному в письменном варианте под названием «Путешест-
венник»; 4) она вобрала в себя знаковые черты «крестьянского рая» как места 
благополучного в хозяйственном отношении, справедливого – в политиче-
ском, обязательно православного – в религиозном и вольного – в своих эмо-
циональных характеристиках. Стремясь реализовать идеал пустынножитель-
ства, русские монахи  отправлялись  на  поиск таких мест, примером чего 
может служить история основания знаменитых  северорусских монастырей 
Соловецкий, Вааламский, откуда вышили многие монахи святые. Беловодье – 
место обитания святых: «..на Беловодье, на море, на островах, живут святые 
люди; если попасть туда, то можно живым сделаться святым» [6].    

С появлением староверческого движения, целью которого было сохра-
нить древнее благочестие  древнего православия, уйти от настоящей соци-
альной реальности, пораженного  грехом,  образ Беловодья  был включен  
в эсхатологический контекст. Е.Е. Дутчак отмечает «Тезис библейской апо-
калиптики о разрушении христианской царственности/государственности  
в «последние времена» максимально полно воплощен на русской почве  
в мифологемах Вавилона, Иерусалима, Рима и Беловодья» [4, c.164]. 

Вместе с тем, в буддийской мифологии есть также сведения о сущест-
вовании Чистой земли, называемой «Шамбала». Легенда о Шамбале стала 
очень популярна в учении Калачакра (формируется в Индии в начале XI в.), – 
одном из самых загадочных и малоизученных учений буддийской тантры – 
мистического отдела буддизма. Одной из целей практики  Калачакры  Тан-



82 
 

тры − это попадание в мир Шамбалы, который «существует на другом уровне 
реальности, в более тонком мире». «Шамбала представляют собой в обуслов-
ленном мире (сансаре) самостоятельную чистую сферу или обитель («миры 
блаженства»)» [9]. Американский исследователь-буддолог, А. Берзин пишет, 
что «по тибетской этимологии, Шамбала означает местопребывание блажен-
ства» [3]. Старинные тибетские рукописи добуддийской религии бон также 
содержали древнюю традицию Заповедной страны, где обитали люди равные 
богам и Великие учителя.  

В настоящее время в теософской литературе утвердилось мнение о том, 
что легенда о Шамбале в той или иной интерпретации распространилась да-
леко за пределы буддизма. В частности, у алтайских староверов эта священ-
ная страна известна под именем Беловодье.  

При всей спорности данного утверждения сопоставление двух про-
странственных образов позволяет выделить общие, архетипические черты 
сакрального локуса.  По традиционным представлениям Шамбала находится 
севернее Индии и Тибета. В этом плане примечательно, что у центральноази-
атских кочевников северная часть юрты относится к сакральной зоне – хой-
мор.   В описании Беловодья упомянуты как север, так и восток − «Опоньское 
царство», причем первоначально  можно говорить о северной локализации 
«обетованной земли», на что в частности указывает Е.С. Лазарев. В старовер-
ческом апокрифе «Путешественник инока Михаила»  упомянуты реальные 
северные топонимы (Ледовое море, т.е Белое море, Ловозеро). Однако уже  
в Сибири поиск Беловодья получил восточное направление [7].  

Обе легендарные страны окружены высокими горами. В путеводителях 
староверов упоминаются горы Кокуши, Ергор, к самой снежной стране,  
за которыми будет священная долина. Там оно и есть, самое Беловодье» [10]. 

«Страна эта лежит в высочайших горах», − рассказывал отец Сергий, 
герой легенды «Сокровенное сказание о Беловодье» князю Владимиру Крас-
но Солнышко. Согласно представлениям буддистов Шамбалу окружают во-
семь снежных гор, которые напоминают лепестки лотоса. 

Далай-лама  XIV  о Шамбале упомянул следующими словами: «Неда-
ром считается, что в горной местности – не обязательно в Гималаях – распо-
ложена обитель Шамбалы». Таким образом, горы обозначают границу между 
сакральным и профанным. В тоже время горы как  символический знак зада-
ют вертикальную направленность – от земли к небу, от мирского к высшей 
духовности. Примечательно, что в народном фольклоре алтайских старове-
ров, как и тибетцев указаны реальные географические ориентиры Алтай, Ги-
малаи, Тибет. Для бежавших от религиозных притеснений староверов перво-
начальным воплощением мифической страны Беловодье стали некоторые 
заповедные и труднодоступные уголки Алтайских гор.  

Другой важный знак сакрального локуса – вода, субстанция первобы-
тия, путь в другой мир. На пути к благодатной стране вода может служить 
преградой для испытания странника. В путешественниках к Беловодью, на-
пример, упоминается о соленых озерах. В христианской символике вода сим-
вол крещения, жизни, обновления. В самой стране Беловодье бьют горячие 
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целебные воды. В Раю бьет источник или протекает река, вода которой слад-
ка, как мед и бела, как молоко. Уже топоним становиться символическим 
знаком священности мистического таинства. Белый цвет воды усиливает по-
нимание Беловодья как особого сакрального локуса, в котором онтологиче-
ски объективированы святость, духовность, чистота.  

Не исключено, что представление об идеальной земле христиан-
праведников сложилось в начале на Русском Севере, где, как уже говорилось, 
появилось множество монастырей, на островах Белого моря, Онеги. Вода 
служит обрамлением этих сакральных локусов, олицетворяющих корабль 
спасения. 

Вода как сакральный маркер присутствует и в описаниях Шамбалы.  
В одной из тибетских танк Падмасамбхава в центре композиции изображен 
остров в виде девятиэтажной горы, служащей основанием храма владыки, 
Шамбала. Остров отделен кольцом воды реки от земли, он связан мостиком  
и дорогой с землей, по которым двигаются в Шамбалу и обратно монахи.  
В дорожнике Панчен-ламы VI  упомянута река Сита (саскр. Белая). На ее 
правой части (половине) имеется великая страна Шамбала» [5]. Вода реки  
в данном случае опять выступает границей, элементом в пространственной 
структуре, выделяет онтологический центр. В центре, окруженным еще од-
ним кольцом гор, лежит Калапа – столица Шамбалы. К востоку и западу  
от города находятся два красивых озера в виде полумесяца и ущербной луны, 
наполненных драгоценными камнями [5]. 

 В другом аспекте вода как неотъемлемый признак священного локуса 
является для обитателей Шамбалы источником обновления жизненных сил. 
Также автор упоминает два чудесных озера, из которых одно называется 
«Подобное уму» и обладает свойством показывать образы, соответствующие 
содержанию сознания того, кто в него смотрит. Другое – «Белых лотосов» 
[5]. В названии присутствует лотос, один из центральных символов буддизма. 
Цветок лотоса и вода входят в число восьми подношений, которые помеща-
ются на алтарь, Лотос одно из «восьми сокровищ» и он начертан на стопах 
Будды. Озеро,  на поверхности которого распускаются лотосы можно увидеть 
на буддийских танках, где изображаются райские миры. Представление  
о том, что  воды Шамбалы отражают мир сознания человека можно проин-
терпретировать как идею сопричастности индивидуального жизненного мира 
с эйдетической реальностью. «Чувствуя приближение старости, жители 
Шамбалы постятся некоторое время, затем пьют чудесный напиток из родни-
ка вечной юности и вновь становятся молодыми» [2]. Таким образом, в этих 
мифогеографических описаниях вода не только осмысляется как атрибут эс-
тетически прекрасного ландшафта, здесь отражена идея сопричастности ин-
дивидуального жизненного мира с эйдетической реальностью.  

 При исследовании признаков/проявлений сакрального локуса обра-
щает внимание  и на цветовой код. Характеристики найденного объекта мог-
ли отражать два вида символики «белого» – белое как святое и белое как чис-
тое, отмечает историк  Е.Е. Дутчак [4]. На Алтае немало названий белых вод: 
озеро Белое, река Белая, река Белокуриха. Есть и названия местностей: де-
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ревня Белая, гора Белуха, на горах «белки» − снеговые шапки. Обилие гор-
ных рек имеющих выраженный бело-молочный цвет, горные вершины, по-
крытые чистым снегом, сделали Алтай в глазах староверов, приходивших 
сюда, обретенным «земным раем», обетованной чистой страной. Белый свет 
− атрибут божественного присутствия. Бог наполняет сие место.  

В изображениях Шамбалы белый цвет также присутствует как элемент 
цветового кода, маркирует  центр и границы страны, где каждый материк 
окружен кольцом белоснежных гор. В центре, подобно сердцевине лепестка, 
возвышается большой пик сияющей белизны.  В целом ландшафтная струк-
тура Шамбалы представлена в виде восьмилепесткового белого лотоса. Сто-
ит упомянуть, что в тантрической символике белый цвет символизирует уми-
ротворенность и покой, дарующий великую радость, и главным образом, 
представляют то, что можно назвать  умиротворением за пределами понима-
ния. Таким образом, белый цвет с одной стороны выражает незыблемую вер-
тикаль, отделяющую божественное от профанного, с другой стороны в этом 
цветовом коде отражен мотив просветленного, преображенного сознания, 
которое может  достичь адепт, желающий попасть в Шамбалу. Считается,  
что именно успешная практика всем населением  Шамбалы учения Калачакра 
считается причиной того, что эта страна оказалась недоступной  в силу своей 
чистоты для обычных людей, хотя и находится в нашем мире.  Нельзя не от-
метить, что на картинах Н.К. Рериха, посвященных этой теме, мы видим  
не изображение самой легендарной страны, а намеки на ее присутствие, на-
пример, в виде развернутых в верхней части композиции величественных 
мерцающих холодом гор. 

Резюмируя отметим следующее: 1. Представленное сравнительное рас-
смотрение священных локусов в духовной культуре староверов и централь-
ноазиатских буддистов  можно  определить как палимпсент, способ интер-
претации пространства и время, «раскладываемость» представлений о месте 
на отдельные признаки. При этом данный анализ нельзя считать завершен-
ным. Мы отметили лишь самые общие природные признаки, которые состав-
ляют  модель идеального культурного ландшафта, структура которого состо-
ит из вертикальных и горизонтальных онтологических символов (гора, вода, 
белый цвет), в которых проявлен метафизический смысл, понимание которо-
го человеку доступно лишь при особой духовной настроенности, что отмеча-
лось и староверами, и последователями учения Калачакра-тантры 2. Образы 
Беловодья и Шамбалы в философско-культурологоческом аспекте относятся 
к пластам культуры, которые  П. Флоренский определил как пневматосфера, 
сфера духа и носят характер культурной константы, а именно поиск ланд-
шафтов, преобразованных духом, стремление быть причастным к гармонич-
ному бытийственному устройству, обретение его здесь на земле.          
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С.М. Белокурова 
 

КУЛЬТУРНАЯ КОНСТАНТА «РОДИНА» В МОНГОЛЬСКОЙ ЭПИКЕ 
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 
Понятие Родины в монгольской культуре имеет определяющее зна-

чение, оказывающее влияние не только на практически все культурные фор-
мы, но само бытие этноса. В связи с этим «родина» − это не просто абстракт-
ное понятие, а культурная константа.  Под культурной константой мы пони-
маем устойчивую категорию, длительное время существующую в культуре 
данного этноса, реализующуюся в основных формах культуры, и несущую 
нравственный императив для членов данного этноса. Также константы могут 
пониматься как концентрированное выражение высших духовных ценностей 
в устойчиво повторяющихся образах, символах, сюжетах важнейших куль-
турных форм. 

Константа «Родина» формируется на основе понимания обжитого 
пространства как сакрального, священного. Место, где родился и живет че-
ловек, соединяет в себе несколько ипостасей: это и дом, и храм. Такое пони-
мание пространства характерно для многих традиционных культур. Культу-
ролог  
М. Элиаде утверждает, что процесс космизации или сакрализации простран-
ства тесно связан с деятельностью человека. Космизация понимается как 
приобщение к космосу, для которого необходимо «обжить» некое простран-
ство. Для этого важно совершить своеобразный акт творения: населить тер-
риторию, дать названия природным объектам и т.д. М. Элиаде говорит о том, 
что  в традиционной культуре, выражением которой является архаический 
миф, как таковой мирской деятельности нет вовсе. Каждое действие человека 
связано с космосом, поскольку повторяет деяния демиургов [6, с. 41]. Инте-
ресный факт при анализе западно-монгольской эпики отчетливо просматри-
вается следующая тенденция. Место рождения героя (как правило, четко 
пространственно определенное – Алтай и Хангай), его родина – это счастли-
вая земля, где живут многочисленные звери, трудятся люди, произрастают 
цветы и травы, это страна целебных источников и белоснежных гор. Иными 
словами, обжитое пространство, приобщенное к космосу, а следовательно 
сакральное. В противовес ему пространство, населенное хтоническими суще-
ствами – мангасами, с которыми вступает в бой богатырь, это необжитые, 
дикие земли, на что указывает, в частности, отсутствие топонимики. Это − 
некосмизованное пространство, хаос.  

Однако сразу следует оговорить один существенный момент. Обжи-
вать пространство и покорять его – это не одно и то же. Космизация про-
странства происходит за счет гармоничного вписывания человека в окру-

                                                             
 Подготовлено при поддержке гранта РГНФ (Россия) − МинОКН (Монголия) «Рус-
ско-монгольское культурное взаимодействие в трансграничной области на Алтае: 
параллелизм философских идей и художественных форм» 11-24- 03003a/Mon. 
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жающий ландшафт, а вовсе не победа над ним, что демонстрирует индустри-
альная  
и постиндустриальная эпоха. Человек и его деятельность лишь часть окру-
жающего пространства. Неслучайно зачин эпосов – это описание родины 
будущего героя-богатыря, это начало всему, источник жизни. 

Космизация пространства и формирование константы «Родина»  
в монгольской традиционной культуре принимает различные формы: это са-
ма деятельность человека и религиозные культы и ритуалы. Один из них − 
поклонение обо. Обо – ритуальная груда камней, устанавливаемая на особо 
почитаемых местах: вершинах, горных перевалах. Зачастую западные монго-
лы устанавливали целый комплекс, состоящий из тринадцати обо (по количе-
ству священных вершин Алтая). Такой комплекс расположен на горе на бере-
гу р. Буянт к северу от г. Ховд. 

И высшей формой сакрализации пространства, формирования образа 
Родины, является устное творчество монголов. Данная культурная константа 
может быть выведена как из эпосов, так и из малых жанров фольклора – ёро-
олов, магталов и песен. 

Традиционно каждое из сказаний начинается с зачина, в котором 
описываются родные кочевья богатыря. Вот один из фрагментов зачина ой-
ратского эпоса: «Поднимаются нагроможденные Алтайские горы ... возвы-
шаются семьдесят глухих белых утесов ... белеют пятьдесят возвышенностей 
со снеговыми хребтами; возвышаются восемьдесят утесов с ледяными обу-
хами. Вот радостная, прекрасная отчизна!» («Бум-Ердени, лучший из витя-
зей, сын Бурхан-хана и Бурам-ханши») [1, с. 369].  

При систематизации лексики, используемой в зачинах, очевидно, что  
в описаниях явно преобладает белый цвет. Интересна символика белого цве-
та в монгольской культуре. Слово «цагаан» в сознании монголов передает 
свето-воздушную стихию. Также это слово имеет значение «прозрачный», 
«светлый», это цвет и свет одновременно. Согласно мнению Л.Г. Скородумо-
вой, это не систематизированное пространство, некое подобие космоса [5,  
с. 227]. С другой стороны, в представлении всех многолоязычных народов 
белому цвету отводится сакральная роль. Белый – первый и главный цвет, 
мать всех цветов. В обрядовой практике монголов активно используются 
предметы (продукты) – носители белого цвета, чаще всего молоко. Молоко, 
белый войлок, кумыс сопровождают наиболее значимые в обрядовом отно-
шении события: свадьбы, похороны, рождение ребенка, самые важные 
праздники – Наддам и Цагаан Сар. Белый цвет также является символом 
женского материнского начала [3, с. 228]. Кроме того, белый цвет («цагаан») 
– один из самых распространенных в топонимике Монголии и Бурятии. Оп-
ределение «цагаан» употребляется в значении «ровный, лишенный препятст-
вий, гладкий» (например, «цагаан тал» − ровное, чистое поле). Основные 
значения эпитета «белый» («цагаан») в топонимике – обширный, открытый, 
богатый обильный, просторный, неохватный [4, с. 51]. Так, исходя из доми-
нирующей цветовой лексики, мы можем сформулировать основные качества 
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идеального пространства – Родины: свет, чистота, простор и, как следствие, 
сакральность.  

Другим важным цветом является золотой. С его помощью в архети-
пическом сознании характеризуется качественная структура мира. Эпитет 
«алтан» всегда связан с верхом и вертикалью [4, с. 224]. Кстати, одной из 
распространенных метафор, сопровождающих образ Алтая в песенном и по-
этическом творчестве западных монголов, является «алтан нутаг» (золотое 
кочевье). В монгольской мифологии золотой цвет обладает высшей ценно-
стью, является универсальным космическим символом, с которым связано 
понятие вечности, нетленности, прочности, истинности [5, с. 210].  

Мотив воспевания родной земли, на наш взгляд, имеет глубокие кор-
ни в архаических кочевых культурах Евразии, и возможно, поэтому стал на-
столько распространенным в эпике всех тюрко-монгольских народов. Устой-
чивость этого мотива подтверждается его наличием, например, в древнейших 
формах изобразительного искусства − петроглифике Алтая. Рассмотрим это 
на примере композиций писаницы Нухун-Оток, Манхан сомон, Ховдский 
аймак, Западная Монголия.  

 Одной из ведущих категорий в описании Родины героя, кроме чис-
тоты, гармонии, целительных свойств, мы можем выделить  богатство и изо-
билие. Как известно, территория Монгольского Алтая была населена коче-
выми и охотничьими племенами, для которых богатство и изобилие связано  
с количеством скота, а соответственно с реками и долинами, где можно его 
выпасать. Мотив обилия скота отражен в каждом из зачинов. «Наполняя се-
верные отроги Алтая и Хангая … завладел той местностью табун пестрых  
и вороных с гнедым коней … восемь раз теряли им счет … А если сказать  
о красных коровах … счет которым пять раз теряли» [1, с.370]. Эта важней-
шая категория бытия человека традиционной культуры, вероятно, получила 
свое отражение в изображении многочисленных охотничьих и пастушеских 
сцен, которые в Нухун-Оток характеризуются следующими чертами. Во-
первых, тщательной проработкой мелких деталей: фигурки животных чрез-
вычайно реалистичны. Во-вторых, очевидно стремление художника отразить 
множество и разнообразие, иными словами, богатство. И задача эта решается 
через многообразие форм изображенных животных. Мы не склонны считать 
петроглифику исключительно иллюстративным искусством: столь трудоем-
кая работа должна быть серьезно мотивирована. Именно поэтому петрогли-
фы целесообразно рассматривать как символы, константные образы архаич-
ной кочевой культуры.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в древней коче-
вой культуре Монгольского Алтая отчетливо выделяются специфические 
элементы, один из которых − воспевание Родины через категории богатства  
и изобилия. Отражение этих элементов в эпосе и в наскальных рисунках го-
ворит об их высокой значимости. 

Рассмотрим, как реализуется константа «Родина», выявленная нами  
в эпике, в изобразительном искусстве современной Монголии. Следует отме-
тить, что на сегодняшний день в Монголии происходят интереснейшие про-
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цессы в изобразительном искусстве. Можно выявить несколько несколько 
тенденций. Во-первых, пересмотр наследия старой живописной школы, ос-
новоположником который стал Марзан Шарав. Так, фрагменты его произве-
дений часто тиражируются или творчески переосмысливаются, в связи с чем 
в современном монгольском искусстве можно вполне выделять отдельные 
жанры «один день Монголии» или «праздник кумыса». Во-вторых, в Монго-
лии большое распространение получает реалистическая пейзажная живопись, 
унаследованная из России, и также творчески переосмысленная. Богатейшая 
природа Монголии стала благодатной почвой для развития пейзажной живо-
писи и графики  в различных техниках. В-третьих, развитие получает и со-
временное нереалистическое искусство, особенно это свойственно для цен-
тральных регионов страны. Несмотря на достаточно бурное развитие изобра-
зительного искусства в современной Монголии, обилие тем и технических 
средств, актуальность константы «Родина» сохраняется и по сей день. Про-
иллюстрируем этот тезис на материале графического триптиха современной 
монгольской художницы, искусствоведа, члена Союза художников Монголии 
Пурэвсухийн Байгаль «Эртний нуудэл» («Древнее кочевье»). 

Триптих состоит из небольших по размеру листов, выполненных  
в технике офорта. В центральной части триптиха изображено само кочевье – 
обширное горное пространство, на котором стоят шатры и юрты, скачут 
всадники.  Первая часть триптиха – левая от зрителя изображает трех муж-
чин-лучников, тренирующихся в стрельбе. Третья часть − правая от зрителя  
содержит изображения трех женщин, совершающих обряд жертвоприноше-
ния молоком.  

На первый взгляд, данная работа носит исключительно этнографиче-
ски описательный характер. Во-первых, автор скрупулезно до мельчайших 
деталей воспроизводит костюмы, вооружение, устройство юрт и шатров, 
особенно пристальное внимание уделено орнаментам. Во-вторых, отчетливо 
просматривается обращение художницы к классике монгольской живописи – 
монгол зураг. На это указывают и использование характерной перспективы – 
чем дальше предметы, тем они выше, и повествовательная структура компо-
зиции (особенно это проявляется в центральной части триптиха), и проработ-
ка отдельных деталей (например, изящная почти декоративная прорисовка 
облаков в центральной части). Все это отсылает нас к творчеству Марзан 
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Шарава и его произведениям «Один день Монголии», «Праздник кумыса»  
и др. 

Однако более пристальный взгляд на триптих позволяет утверждать, 
что в нем раскрывается константа «Родина», причем именно в эпической 
трактовке, которую мы выявили в первой части статьи. Структура триптиха – 
это фактически структура юрты. В юрте правая сторона от входящего будет 
женской, а левая – мужской. В рассматриваемом произведении первая часть 
посвящена мужчинам, а третья – женщинам. Центральная часть юрты – это 
очаг, а за ним – хоймор – самое почетное место: сюда садят хозяина дома, 
гостя, здесь стоят изображения бурханов. Ось входа – очаг – хойморь являет-
ся сакральной и неприкосновенной. В триптихе мы видим, что центральное 
место занимает изображение кочевий, и если соотносить композицию трип-
тиха с юртой, то фактически в хойморе вместо изображений бурханов нахо-
дится образ родины. Итак, можем сделать вывод: образ юрты является наи-
более оптимальным для отражения двойной сущности Родины – места, где 
живет человек, и сакрального пространства. С другой стороны, образы муж-
чин и женщин воспроизводят амбивалентную природу константы «Родины», 
соединяющую мужское и женское начала. 

Другая ипостась родины – это космос как противовес и победа над 
хаосом. Это воплощено в первой и третьей части триптиха. П. Байгаль  
не случайно пишет три мужских и три женских фигуры. Тройка является  
в монгольской мифологии символом Вселенной, поскольку означает три ми-
ра (подземный, небесный и земной). Это три солнца и три луны в начале  
и конце мира [2, с. 13]. Иными словами, мировой порядок. Художница изо-
бражает женщин во время жертвоприношения. В руках женщины на перед-
нем плане цацрал – ритуальная ложка, которой разбрызгивают молоко, при-
нося, таким образом, жертву духам-хозяевам местности. Ритуалы и символи-
ческие жертвоприношения входят в монгольскую систему «подарок − отда-
рок», воплощающую коммуникацию между человеком и высшим божествен-
ными силами.  

В первой, «мужской», части триптиха, на первый взгляд, изображен 
довольно бытовой сюжет: мужчины тренируются в стрельбе из лука. Однако 
мишенью служит безобразная личина, воплощающая хтоническое чудовище 
– мангаса. Именно поэтому данное изображение может также рассматривать-
ся как символ победы над злом или хаосом. Еще один момент, подтвер-
ждающий нашу точку зрения, заключается в том, что согласно правилам по-
строения композиции в монгол зураг, к которому несомненно аппелирует  
П. Байгаль, передний план – это всегда юг, а дальний – север, а в эпических 
произведениях северная сторона – это всегда сторона смерти.  

Подведем итог. Константа «Родина» является, безусловно, основопо-
лагающей для культуры кочевников Монголии, что подтверждается и эпи-
ческим материалом, и петроглифическими композициями, которые, по мне-
нию ряда исследователей, соотносимы по времени возникновения. Но данная 
константа актуальна и на современном этапе, что отчетливо просматривается 
в современном изобразительном искусстве. Вполне возможно, что анализ 
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более объемного эмпирического материала даст дополнительные подтвер-
ждения высказанному тезису. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИГРАНИЧНЫХ ЭТНОСОВ РОССИЙСКОГО И ЗАПАДНО-

МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЕ-САЯНСКОГО ЭКОРЕГИОНА 
 

Современные российские приграничные этносы: алтайцы-теленгиты 
и горно-алтайские казахи Кош-Агачского района Республики Алтай, тувинцы 
Монгун-Тайгинского, Овюрского, Тес-Хемского и Эрзинкого кожуунов 
имеют давние этнокультурные контакты с соседними приграничными этно-
сами Западной Монголии: в первую очередь с казахами Монгольского Алтая, 
алтайскими урянхайцами (монгольскими тувинцами) и потомками ойратов − 
дербетами, баятами, а также с захчинами, олетами и торгуутами. 

Современная российско-монгольская граница на западно-монголь-
ским участке окончательно утвердилась только к 2006 г. [1, с. 142]. На тувин-
ско-монгольском участке автомобильное сообщение с Монгун-Тайгинским 
кожуном до демаркации границы осуществлялась по грунтовой дороги через 
Сагил сумон Увского аймака без визового режима, по крайней мере, для ме-
стных тувинцев. В настоящее время разрешена только ежегодная летняя не-
дельная приграничная ярмарка у хотона Боршоо на территории Монголии, 
где осуществляется бойкая торговля в основном китайскими товарами.  
Для въезда остальным жителям Тувы и Горного Алтая независимо от нацио-
нальности, как и остальным гражданам России, сохраняется строгий визовый 
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режим, что отрицательно отражается на интенсивности этнокультурных кон-
тактов в приграничных территориях. 

Для археологов и этнографов не вызывает сомнения наличие этно-
культурного единства Западной Монголии, русского Алтая и Тувы по край-
ней мере с эпохи бронзы и скифского времени. Это прослеживается по керек-
сурам, наскальным рисункам, оленным камням, по погребальному инвентарю 
и родовым тамгам [2, с. 96]. 

Вплоть до вхождения Тувы в состав СССР приграничные территории 
являлись предметом постоянной дискуссии руководящих кругов Монголии, 
Китая и России. До сих пор часть старшего поколения тувинцев пригранич-
ных Тес-Хемского, Эрзинского и Тере-Хольского кожуунов предпочитает 
общаться на разговорном монгольском языке [3, с. 114], на котором до созда-
ния российскими лингвистами тувинской письменности в 1930-х гг. велась 
вся официальная документация [4, c. 244]. В тоже время формальное вхожде-
ние приграничных районов Западной Монголии и Урянхая в состав Цинского 
Китая позволяло посредством китайских торговцев распространять среди 
местного населения элементы китайской культуры. Хотя урянхайцы  
и платили через монгольских чиновников налоги Китаю, однако в целом на-
ходились в обособленном положении. Удаленный географически от метро-
полии, отделенный Монголией и не имеющий на своей территории китай-
ской администрации и армии, Урянхайский край развивался в более тесной 
связи с монгольскими хошунами, экономически был более привязан  
к ним, имел общую религию и использовал монгольскую письменность. 

С установлением в 1914 г. над пятью хошунами Урянхайского края 
российского протектората и особенно после образования в 1921 г. Народной 
Республики Танну-Тува (с 1926 г. Тувинская Народная Республика) при не-
посредственном участии центральных и региональных органов власти Совет-
ской России началось активное проникновение русской культуры и языка. 
Это ко всему прочему привело к включению Тувы в 1944 г. в состав Россий-
ской Федерации вначале на правах автономной области, преобразованной  
в 1961 г. в Тувинскую АССР, а в 1991 г. – в Республику Тува РФ (с 1993 г. 
Республика Тыва Российской Федерации). 

Новый, более активный этап сотрудничества начался в 2000-х гг., ко-
гда Республика Тыва, как давний и исторический сосед Монголии, имеющая 
значительную протяженность общей границы, выступила инициатором под-
писания ряда соглашений торгово-экономическом, научно-техническом  
и культурном приграничном сотрудничестве между правительством Респуб-
лики Тыва РФ и Администрациями Завханского (19.06.2002 г.), Ховдского, 
Увского аймаков Монголии (19.06.2002 г.), Баян-Ульгийского аймака 
(05.06.2003 г.), а также Архангайского и Хубсугульского аймаков Монголии 
(24.01.2005 г.) [5, с. 369]. 

Тывинскими учеными совместно с монгольскими коллегами прово-
дятся исследования современной этнической ситуации в Западной Монголии, 
изучаются особенности проживания монгольских тувинцев, а также их меж-
культурное взаимодействие с тувинцами России. В сумоне Цэнгэл, где про-
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живает 1800 этнических тувинцев, имеется национальная школа. Глава Рес-
публики Тыва Шолбан Кара-оол поддержал инициативу общественности 
строительства здесь Центра тувинской культуры с целью сохранения этниче-
ской культуры и тувинского языка [6, с. 23].  

Ежегодно проводятся разнообразные мероприятия по укреплению  
и развитию культурных связей Тувы и Монголии. Так, например, в 2006 г. 
делегация Республики Тыва во главе с министром по реализации приоритет-
ных национальных проектов Республики Тыва Монгушем Самойловым при-
няла участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию сумона 
Цэнгэл Баян-Ульгийского аймака, где проживают этнические тувинцы,  
и празднике Наадам Баян-Ульгийского аймака, посвященного 800-летию 
образования единого монгольского государства. 

В состав делегации из 75 человек вошли председатели администра-
ций восьми кожунов республики и города Ак-Довурака, депутаты Великого 
Хурала, сотрудники министерств и ведомств, администраций муниципаль-
ных образований, учреждений культуры и образования, ученые, предприни-
матели, спортсмены, артисты, журналисты.  

Важным шагом укрепления взаимных связей Монголии и Тывы яви-
лось открытие Генерального консульства Монголии в Кызыле в 2001 г.,  
а в 2003 г. открытие представительства Республики Тыва в городе Улаангом 
Увс аймака Западной Монголии. Кроме того, на границы Тувы и Увс аймака 
существует пограничный переход Хандагайты-Боршоо, которому недавно 
был присвоен статус многостороннего.  

Сотрудничество Алтайского края, Республики Горный Алтай и ай-
маков Западной Монголии также имеет многолетний опыт. Именно через 
пограничный переход Ташанта-Улаанбайшинт осуществляются основные 
стратегические перевозки сырья из России (бензин, запчасти, шины, муко-
мольно-крупяную продукцию, лекарства) и китайского ширпотреба и собст-
венной продукции (товары из кашемира, войлока, шерсти, кожи, изделий  
из серебра и сувениры) из Монголии. Правительством Алтайского края были 
подписанные соглашения с Министерством сельского хозяйства и промыш-
ленности Монголии (06.09.1997 г.), с Администрациями Ховдского аймака 
(15.11.1999 г.) и Баян-Ульгийского аймака (06.03.2006 г.). 

Органы исполнительной власти приграничных территорий Алтай-
ского региона − Алтайского края, Баян-Ульгийского и Ховдского аймаков 
Западной Монголии, Восточно-Казахстанской области (Республика Казах-
стан), Республики Горный Алтай, Синьцзянь-Уйгурского автономного рай-
она (Китайская Народная Республика) в 2006 г. подписали меморандум  
на русском, китайском и английском языках о продолжении сотрудничества 
на уровне высших органов власти на основе торгово-экономических и куль-
турных связей. 

Подписавшие Меморандум признают общность природного и исто-
рического наследия Алтая, выражают решимость активно взаимодействовать 
в целях улучшения условий жизни населения региона и имеют намерение 
продолжить совместную работу, начатую Международным координацион-
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ным Советом «Наш общий дом – Алтай», объединяющим представителей 
законодательных органов власти приграничных территорий. В рамках Совета 
реализуется ряд совместных проектов по развитию трансграничного сотруд-
ничества в сфере культуры, экологии, образования и разработки междуна-
родного туристического маршрута «Алтай – золотые горы», организации вы-
ставок, конференций и семинаров разных уровней. 

Наиболее активно развивается сотрудничество между вузами Ховд-
ского и Баян-Ульгийского аймаков, АГУ и Горно-Алтайским госуниверсите-
том, студенты и преподаватели которых регулярно проходят стажировку, 
участвуют конференциях. В июне 2009 г. Алтайским госуниверситетом, 
«Обществом друзей Монголии» и Администрацией Алтайского края был от-
крыт Центр русской культуры в г. Ховд Западной Монголии. 

Еще в 2002 г. было открыто Представительство Алтайского края  
в Монголии, но намеченное на 2011 г. открытие консульского учреждения  
в Барнауле так и не состоялось, и оформлять туристические визы в Монго-
лию сибирякам приходится или через посольство в Москве, или через кон-
сульства в Кызыле, или в Иркутске. В 2010 г. Алтайский край посетили деле-
гации Монгольской Национальной торгово-промышленной палаты и Ховд-
ского аймака. Во время снежной зимы 2010 г. и дзута из Республики Алтай 
было направлено для предотвращения массового падежа скота свыше  
700 тонн комбикормов было отправлено в Баян-Ульгийский и Ховдский ай-
маки. Однако, несмотря на расширение торгово-экономических связей, резко 
снизился импорт из Монголии в Алтайский край с 626,9 тыс. долл.  
до 8,3 тыс. долл. США [7]. Почти полностью сошли на нет торгово-
экономические связи аймаков Западной Монголии и предприятий Кузбасса 
[8, с. 58]. 

Таким образом, можно наглядно проследить укрепление трансгра-
ничных взаимоотношений народов единого этнокультурного пространства − 
Алтае-Саянского экорегиона (Республика Горный Алтай, Алтайский край, 
Тыва) и Западной Монголии. Расширение блока межправительственных со-
глашений послужит залогом успешных перспектив в этой области. 
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И.В. Куприянова 

 
РОЛЬ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Русское старообрядчество как мощное духовное движение с громад-

ным числом последователей, со сложной внутренней структурой, с разрабо-
танным в его недрах комплексом религиозно-культурных идей и со значи-
тельной экономической подсистемой может рассматриваться, с одной сторо-
ны, как самодостаточная (локальная) цивилизация внутри русского мира,  
с другой – как стержень всей русской цивилизации в целом. Именно в старо-
обрядчестве наиболее полно воплотилось все, что определяется понятием 
«русскость», корни которой восходят к дораскольной, Московской Руси: 
времени, когда все жизненные явления воспринимались людьми через приз-
му религиозного сознания.  

В тот период религия определяла стиль русской жизни − церковно-
общинной и повседневно-бытовой, а значит формировала и собственно рус-
скую идентичность, а именно: понятия «русский» и «православный» были 
тождественны. Эту особенность русской национальной самоидентификации 
можно обозначить введенным основателем евразийства Н. С. Трубецким по-
нятием «бытового исповедничества» − единства православной веры, культу-
ры и быта. Воспринимая их как единое целое, говорит он: «Русские люди 
того времени ставили между понятиями «русский» и «православный» знак 
равенства. Языковые и физические признаки русской расы рассматривались 
ими как несущественные. Cущественно для русского было только его право-
славие. (…) Между понятиями иноплеменника и грешника в русском созна-
нии устанавливалась известная связь. «Чужой» было не этнографическим,  
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а этическим представлением» [1, с. 238]. Можно отметить, что эта беском-
промиссность в различении «своих» и «чужих» по узко трактуемому религи-
озному признаку была впоследствии унаследована русскими старообрядца-
ми, которые относили к «чужим», то есть к еретикам, не только последовате-
лей иноверных и инославных конфессий, но и старообрядцев других согла-
сий или толков, кроме своего собственного: иначе говоря, всех кроме себя.  

Таким образом, в дораскольный период русская национальная иден-
тичность совпадала с конфессиональной, в то же время выдвигая ее на пер-
вый план. Причина этого феномена состояла в уникальном характере русско-
го православия: первоначальная христианская наднациональная (имперская) 
идея, призванная объединить различные народы Древней Руси, в Московский 
период постепенно трансформировалась в идею русского национального 
христианства, возглавляемого поместной (независимой) православной церко-
вью − опорой русской национальной государственности. Осознание русски-
ми уникальности своего православия, помноженное на уверенность в его ис-
тинности и чистоте, сформировало идеологему «Москва – Третий Рим», ко-
торая понимается как символ не столько национального, сколько православ-
ного государства [2, с. 6]. 

Говоря о самобытности русского православия по отношению к до-
норскому византийскому, Н. С. Трубецкой отмечает ее корневой, народный 
характер: «…это восточное православие, соприкоснувшись с народной рус-
ской стихией, настолько преобразовалось, что специфически византийские 
черты в нем сильно потускнели» [3, с. 134], причем до такой степени, что 
«…когда патриарх Никон решил усилить византийский элемент русской 
жизни и приблизить русское благочестие к его византийскому образцу, этот 
образец значительной частью русского народа уже был воспринят как нечто 
иноземное и вызвал раскол» [3, с. 139]. Таким образом, утверждается, что 
русский церковный национализм был сформирован «народной стихией», ко-
торую можно трактовать как русскую этничность.  

Понимание православия как специфической религии русских невоз-
можно без учета его генетической связи с культурой дохристианского перио-
да, которая прочно и надолго закрепилась в быту и ментальности русских  
в форме двоеверия. Один из историков раскола, В.В. Андреев отмечал: «Ста-
рою верою начал раскол. Он продолжал его старыми порядками, обычаями, 
старою одеждою. Раскол защищал все старое. Все старинные обычаи и суе-
верия, жившие в народе, несмотря на принятие христианской веры, все пра-
дедовские земские предания, все местные частности и особенности – все это 
слилось в расколе и образовало его» [4, с. 88]. Не случайно инициаторы цер-
ковной реформы – провинциальное духовенство, – одним из наиболее важ-
ных направлений улучшения народной нравственности считали не исправле-
ние богослужебных книг, а борьбу с «остатками в народе языческих суеве-
рий, грубых обычаев, языческого характера народных игрищ, забав и увесе-
лений, желали на народ более мощного церковно-религиозного воздействия» 
[5].   
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Языческо-христианский синкретизм, в целом, не ослабляя позиций 
православия, вместе с тем придавал ему, как и всему пространству русской 
культуры, особый национальный характер. Язычество прорастало сквозь 
наднациональную христианскую идеологию, и не только в виде конкретных 
материальных артефактов, суеверий и т. д. В христианском мировоззрении 
старообрядцев – наследников и хранителей дораскольного «бытового испо-
ведничества» Н. А. Бердяев видел «явные следы язычества, языческого на-
ционального самоутверждения, языческой непросветленности вселенским 
Логосом» [6]. 

Далее, перечисляя «грехи» старообрядчества: «национализировало 
Церковь», «отождествило поместную русскую церковь с церковью вселен-
ской, все нерусское признало нецерковным, нехристианским, басурманским, 
нечестивым» и тем самым «впало в провинциализм и партикуляризм» [5],  
Н. Бердяев фактически «обвиняет» его в чрезмерном национализме, в при-
верженности русской культурной традиции. Действительно, раскол как ком-
плекс мер по реформированию церковного устава, исправлению богослужеб-
ных книг, религиозного искусства и др. был первой мощной атакой на рус-
скую самобытность, которую в форме православия исповедовало большинст-
во русского общества; это была «полная драматизма встреча традиции и на-
растающего нового, направленного часто по сути и по форме против тради-
ции» [7, с. 15].  

«Ценой вопроса» в этой драматической борьбе, расколовшей и обес-
кровившей русское общество, являлся, конечно же, амбициозный государст-
венный проект воссоединения под русским скипетром православных народов 
Восточной Европы, курс на который был взят правительством царя Алексея 
Михайловича; крупным успехом на этом пути стало присоединение Украи-
ны. Однако на роль имперской, объединяющей идеологии русское правосла-
вие не годилось: оно было слишком специфичным, консервативным, негиб-
ким – не способным к трансформациям, следовательно, непривлекательным 
для объединяемых народов, которые вряд ли пожелали бы поступаться ради 
него собственной религиозно-культурной идентичностью. Можно согласить-
ся с Л. Н. Гумилевым в том, что русское православие «не могло быть свя-
зующей основой суперэтноса как скопления близких, но разных народов»; 
поэтому царь и патриарх «ориентировались на вселенское (греческое) право-
славие, по отношению к которому и православие русских, и православие ук-
раинцев, и православие сербов были не более чем допустимыми вариациями» 
[8, с. 262].  

Таким образом, русская национальная идентичность была принесена 
в жертву новым задачам, стоявшим перед русской государственностью. Вза-
мен начала формироваться некая универсальная общерусская культурная 
модель, отвергавшая конкретно русское, что было для русских людей равно-
сильно национальному самоотрицанию [9, с. 368]. Конечно, народное право-
славие не исчезло: оно лишь глубоко «ушло в народ» − в крестьянскую и ку-
печескую среду, где и сохранилось. Но при этом, будучи поставлено вне за-
кона, оно не имело своих представителей в «культурных верхах», которые 
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доносили бы его идеи до власти и общества, напротив, долгое время остава-
лось в границах народной традиции. Периодически подвергаясь весьма жес-
токим гонениям со стороны государства, староверие было вынуждено таить-
ся, рассеиваться по необжитым пространствам Сибири, на освоение которых 
им была потрачена колоссальная энергия. Таким образом, его идейный багаж 
был совершенно не востребован ни русской национальной культурой, ни об-
щественной жизнью, ни государственной идеологией. Со своей стороны, 
«культурные верхи» русского общества – космополитическая интеллигенция, 
лишенная национальных ориентиров – не только не смогла решить проблему 
формирования основ русской национальной идентичности, но, напротив, на-
саждала идею ущербности всего национального. С ее помощью утвердился 
взгляд на русский народ «как только на материал для создания могуществен-
ной европейской державы, презрение ко всему исконно русскому как к вар-
варству и к русским людям как к полудиким дуракам, которых надо палкой 
научить быть европейцами» [1, с. 244].  

Уничтожение русского национального христианства, а вместе с ним 
и русской национальной самобытности было завершено в процессе петров-
ских преобразований по европеизации высших сословий русского общества. 
С точки зрения Н. С. Трубецкого, «старая великорусская культура при Петре 
умерла», ее сменила новая «идеология чистого империализма и правительст-
венного культуртрегерства, насильственного насаждения иноземной цивили-
зации» [1, с. 224]. Старообрядчество, ориентированное на национальный ва-
риант православия, выступило категорически против европеизации и, веро-
ятно, с этого момента начало осознавать свою, не только узко религиозную, 
но и национальную идентичность. Таким образом, русскость дораскольного-
допетровского периода, которая основывалась на самобытности русского 
христианства, стала достоянием одного лишь старообрядчества, которое не-
уклонно, из поколения в поколение, воспроизводило эту культурную модель.  

Прежде всего, была сохранена вера, проявлявшая себя, по выраже-
нию Н. А. Бердяева, в «сильной религиозной жизни старообрядцев». Будучи 
строгим критиком «слабостей и грехов» старообрядцев, Н. А. Бердяев все же 
не мог отрицать их положительных сторон, отмечая, что они «…утверждали 
церковную соборность против церковного бюрократизма, центр тяжести по-
лагали в церковном народе, в народной религиозной жизни. В старообрядче-
стве сохранилась народная религиозная жизнь, непосредственное участие 
народа в церковной жизни, есть приход и реальные проявления соборности» 
[6]. Всего этого уже не находилось в «оказененной и обезличенной» офици-
альной церкви.  

Старообрядчество внесло большой вклад в сохранение и развитие 
традиций древнерусской книжности, а также в разработку важных богослов-
ских проблем [10, с. 5−6]. Также в старообрядческой среде сохранялся (и со-
храняется до сих пор) старославянский язык: читать и писать детей учили 
вначале по-старославянски, по Часослову и Псалтыри, только после этого 
разрешали обучение гражданской грамоте. Несмотря на то, что такая система 
обучения критиковалась никонианами, особенно духовенством, за ее якобы 
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громоздкость, но, тем не менее, именно она позволяла во всей полноте осу-
ществлять воспроизводство религиозно-культурной старообрядческой (рус-
ской национальной) традиции.  

В отличие от официального православия, которое не поощряло об-
ращение к различным аспектам древнерусской культуры, старообрядчество 
сохраняло древние великорусские традиции в музыке и иконописи [9, с. 366]. 
В его традиционно-бытовой культуре по-прежнему органично сосуществова-
ли христианские и языческие явления: если официальное православие в лице 
своих иерархов постоянно дистанцировалось от дохристианской культуры  
и даже отказывало ей в праве на существование как таковой, то привержен-
ные архаике старообрядцы не разделяли и не противопоставляли, а объеди-
няли их в своей жизнедеятельности.  

Староверие, остававшееся религией народа, а не элиты, смогло убе-
речь свои базовые ценности от разрушительной европеизации, которой под-
верглась интеллигенция; оно развивало их как действительно «живую» куль-
туру, а не как законсервированный реликт прошлого. Эту культуру оно рас-
пространило по громадной территории Евразии, принеся ее в Сибирь, где 
проявило исключительный иммунитет к ассимиляции численно превосхо-
дившими его коренными народами и русскими никонианами. Исследователей 
и путешественников XIX – начала XX вв. поражала культурная самобытность 
сибирского старообрядчества, которая вызывала ассоциации именно с допет-
ровской Русью, что отразилось и в названиях некоторых этнографических 
очерков: «Сибирская Русь» Н. Н. Бурлакова, «Алтайская Русь» Г. Д. Гребен-
щикова. Оба автора сравнивают сибирских староверов с «московскими боя-
рами», «древними витязями русской земли»; Гребенщиков, находясь среди 
убинских и бухтарминиских староверов, чувствовал себя отброшенным  
во времени в XVII век [11]. 

Во второй половине XIX века вследствие усилий государственной 
власти и движения различных сил гражданского общества в России понемно-
гу обозначаются идейные основы русской идентичности – национальной, 
этнической и гражданской [2, с. 7]. Теперь, наконец, оказалось востребован-
ным и оцененным все то, что было наработано старообрядчеством для сохра-
нения русского национального православия. Свидетельства этого можно ви-
деть в появлении серьезных научных трудов по истории раскола, этнографи-
ческих исследований локальных старообрядческих групп, авторы которых 
дают высокую оценку русскости старообрядцев: «Староверы представляют 
собой кристаллизацию древнерусских начал… Кто хочет изучать характер-
ные черты великороссов, тот должен изучать их у старообрядцев» [12,  
с. 234].  

Другие авторы отмечают служение староверия не только националь-
ным, но и государственным задачам: «Религиозная сторона раскола не могла 
бы одна придать ему такого исторического значения. Это значение придава-
лось ему тем стоянием за старину, которое составляет дух раскола и его сущ-
ность. Это «стояние за старину» имело государственный смысл, когда оно 
направлялось против крайностей и увлечений.  …та партия, которая стояла 
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против покушений на русскую самостоятельность – шли ли эти покушения  
с востока или с запада – имела за себя на весах истории многое» [4, с. 89-90]. 

В начале XX в., вследствие либерализации религиозного законода-
тельства, старообрядцам было официально разрешено печатать книги, изда-
вать газеты и журналы. На страницах этих изданий старообрядческая интел-
лигенция уже сама, без посредников, смогла донести до общества свои взгля-
ды на русскую идентичность, утерянную «культурными верхами» и заменен-
ную на чуждую, западноевропейскую, и обосновать ценность национальных, 
самобытных проявлений русской жизни, сосредоточенных в «громадной мас-
се простого русского народа, в многомиллионном крестьянстве нашем… Под 
слоем наносного с Запада ила еще полна жизни та народная Русь, силами 
которой движется и живет все то, что именуется Российской Империей». 
Наиболее полно и ярко «особенности русской национальности» сохранились 
в старообрядчестве [13, с. 37, 39].  

Итак, с самого своего возникновения старообрядчество как движе-
ние, оппозиционное западническим тенденциям церкви и власти, генериро-
вало и воспроизводило понимание трагичности ситуации, в которой Россия,  
в силу различных обстоятельств, уклонилась от своего национального пути, 
изменила своим традициям народного православия, променяв их на чуждое 
ей западническое начало. Все это стало причиной многих бед, главной  
из которых старообрядчество считало умаление величия России.  

В настоящее время, когда перед Россией стоят схожие задачи поиска 
своего пути, идеи старообрядчества относительно русской национальной 
идентичности выглядят как никогда актуальными. 
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А.В. Малыгина  
 

О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ СИМВОЛИКЕ  БУДДИСТСКОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МОНГОЛЬСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

ШКОЛЫ ДЗАНАБАДЗАРА) 
 
Важнейшее место в культуре дореволюционной Монголии занимала 

буддийская скульптура. Это специфическая форма религиозного искусства 
начала активно возрождаться с начала 1990-х гг. В русской востоковедческой 
и искусствоведческой литературе часто встречается термин «бурхан», озна-
чающий скульптурное изображение, который объединяет будд, бодхисаттв, 
дхармапал, махасиддхи или других значимых персонажей, почитаемых в 
монгольском буддизме [1].  Основными материалами для скульпторов слу-
жили бронза и дерево, скульптуры покрывались золотом, иногда серебром. 
Бурханы устанавливались практически во всех местах буддийского культа, 
включая домашние алтари в кочевых юртах.  

Считается, что фундамент монгольской школы художественного ли-
тья бронзовых статуй заложил выдающийся мастер Дзанабадзар. Буддистская 
скульптура Монголии, главным образом, следует заложенному им стилю, 
который синтезирует черты тибетской, непальской и индийской скульптуры, 
но имеет свои особенности.  
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В числе российских исследований, касающихся вопроса о религиоз-
но-философской символике буддистской скульптуры большую часть состав-
ляют исследования по иконометрии и иконографии. Из опубликованных  
в советский период работ  важное значение имеют труды К. М. Герасимовой 
(«Тибетский канон пропорций. Трактаты по иконометрии и композиции Ам-
до, XVIII век» 1971 г.),  Н. А. Жуковской  («Ламаизм и ранние формы рели-
гии» 1977 г., «Категории и символика традиционной культуры монголов» 
1988 г.) Среди  российских исследований последнего десятилетия можно на-
звать работы Бадмажапова Ц.-Б.Б. («Скульптура тибето-монгольской вад-
жраяны XVII - нач. ХХ вв.).  Непосредственно буддистской скульптуре по-
священ фундаментальный коллективный труд тибетологов Э. В. Ганевской, 
А. Ф. Дубровина,  Е. Д. Огневой »Пять семей Будды: металлическая скульп-
тура северного буддизма IX—XIX вв. из собрания ГМВ» 2004 г. В нем наря-
ду с вопросами иконографии и технологии производства скульптуры рас-
сматриваются и философско-эстетические основы процесса их создания. Ре-
лигиозно-философский аспект  символики буддистской скульптуры пред-
ставлен в работах В. В. Деменовой («Буддийская металлическая пластика как 
пространство Великой Пустоты», 2004, «Бронзовая пластика буддизма как 
сосуд Великой Пустоты»). Следует отметить, что описание символики буд-
дистской скульптуры включает множество аспектов, от процесса изготовле-
ния и особенностей исходных материалов до значения декоративных деталей 
изображения.  

Опираясь на имеющиеся в этой сфере исследования, обозначим  
в общих чертах основные аспекты описания символики буддистской скульп-
туры. 

В сравнении со скульптурой  Европы (например, античной), тяго-
теющей к архитектоничности, буддистская скульптура Азии отличается осо-
бой пластичностью. Буддистский изобразительный канон существенно раз-
нится с нормами европейской эстетики, поэтому восточная скульптура может 
производить впечатление несоответствия основам академического изображе-
ния тела.  При этом она поражает особой выразительностью и утонченно-
стью.  Как отмечает А. Н. Бурганов, говоря о буддисткой скульптуре, она как 
будто «всегда немного висит в воздухе, готовая улететь в пространство…» [2, 
с. 145]. 

Внешняя самобытность буддистских скульптурных изображений не-
посредственно связана с религиозно-философским содержанием этого вида 
искусства.  Известно, что буддистская скульптура отливается в технике «ут-
раченного (замещенного) воска», т.е. сначала формируется восковая модель 
(используются и другие вспомогательные материалы), которая при заливке 
металла вытапливается, образуя внутреннюю полость скульптуры. Упомяну-
тый выше автор имел возможность наблюдать процесс изготовления статуи 
Будды  в одном из монгольских монастырей.   Он рассказывает о своих впе-
чатлениях:  «…акт образования пустоты внутри священной статуи был  
не просто технологическим приемом. Скажу более, это был кульминацион-
ный пункт всего процесса создания божества, ибо здесь в зримой форме мис-
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терии разыгрался центральный догмат буддизма: очищение души от скверны 
желаний. Затем, чтобы превратить статую в магическую реальность, ее внут-
ренность заполняли священными текстами, цветами, травой, зерном и драго-
ценными камнями. Теперь, когда монголы рассматривали эту статую, они, 
прежде всего, думали о ее внутренности, о ее  культовом содержании,  
в то время как мы видели только внешность» [2, с. 148]. 

Можно сказать, что сама технология изготовления скульптуры уже  
в значительной степени выражает мировоззрение, а сам процесс ее создания 
также важен как конечный результат. Как отмечает В. В. Деменова, мастер, 
изготавливающий скульптуру, должен был следовать определенным ритуа-
лам: «читать мантры божества, соблюдать пост, медитировать на изображе-
ние и т.д. К обряду запечатывания скульптуры (ритуальному закрыванию 
свободной внутренней полости специальной пластиной) и ритуалу «вдыха-
ния жизни», допускались лишь духовно опытные ламы. Распечатанная  
же скульптура воспринималась как оскверненная, покинутая духом божест-
ва» [3].  

При этом и сама внутренняя пустотность скульптуры имеет не менее 
глубокое философское значение. Одной из важных категорий религиозно-
философского наследия древнего Востока является категория Великой Пус-
тоты. Это понятие занимает в монгольской культуре очень важное место.  
В буддизме Великая Пустота определяется термином »шуньята». Как отме-
чает В. В. Деменова, шуньята является одним из важнейших понятий в тра-
диции махаяны, и, как философская концепция, была сформулирована в тру-
дах известного архата Нагарджуны во II—III в. н.э. Смысл шуньяты можно 
выразить в следующих тезисах: «все вещи пусты, так как не имеют субстан-
циональной реальности; все они временны; все вещи представляют собой 
синтез пустоты и временности» [3]. По мысли В. В. Деменовой, пустотность 
металлических скульптур рассматривается в буддистской культуре как про-
явленность мира Инобытия в предметах, имеющих материальную природу. 
Сакральность скульптуры состоит в том, что она является своего рода пере-
крестком Абсолютной реальности и земного мира.  

Обратимся к характеристике монгольской скульптуры, определяемой 
национальными особенностями религиозных воззрений. В Монголии укоре-
нился тибетский буддизм,  следующий  традиции Махаяны. Согласно ей,  
Будда − высший принцип единства всего сущего, он присутствует всюду,  
в том числе в каждом из бесчисленных существ, которые в результате обре-
тения Закона (Дхармы) и духовного совершенствования во многих рождени-
ях, в конце концов, станут буддами.  Для махаяны характерна концепция 
множественности бодхисаттв (существ, стремящихся к просветлению). Дза-
набазару, давшему начало основной скульптурной традиции Монголии, при-
надлежат позолоченные металлические скульптуры, созданные в 1680-х гг. 
Среди них наиболее известны и почитаемы скульптура бодхисаттвы Ваджра-
дара, пять дхьяни-будд (будд,  представляющих собой пять аспектов Высшей 
Мудрости изначального Будды − Ади-будды) и двадцать одна Тара (женские 
воплощения бодхисаттвы).  
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Вопрос о том, чем монгольская скульптура, следующая традициям 
Дзанабадзара, в своих внешних характеристиках и символике отличается  
от других образцов буддистской скульптуры и представляет интерес для ис-
следований. В частности, в ней находят выражение специфические нацио-
нальные черты декоративно-прикладного искусства – обработка деталей 
композиции, богатый орнамент. В скульптурных работах типично изображе-
ние брахманского шнура (являющегося знаком посвященного в духовные 
знания), который был характерен для индийских статуэток, но редко встре-
чался  в тибетских и китайских скульптурах.  Например, Е. А. Антипова от-
мечает, что  Дзанабадзар приобретал навыки ваяния в Тибете, но при этом 
его скульптуры имеют множество черт, характерных для непальского стиля 
XII – XIII вв., где находят отражение «строгость форм, четкость линии, гус-
тая позолота скульптуры,  отшлифованная до яркого блеска. По способу ли-
тья это, как правило, составные фигуры из двух частей – фигура и пьедестал, 
спаянные между собой. На крышке постамента – сдвоенный позолоченный 
ваджр» [4].  

В скульптурном изваянии все внешние параметры имели важное 
символическое значение. При изображении божества смысловую нагрузку 
несли пропорции, поза, положение рук, наличие и характер атрибутов и ук-
рашений. 

В первую очередь при изготовлении скульптур учитывались пропор-
ции. Монгольские скульпторы следовали правилам индийских и тибетских 
трактатов по иконометрии, созданных на основе знаний о человеческом теле. 
Гармоничные пропорции использовались при изображении божеств, и сим-
волизировали хорошие человеческие качества. Диспропорциональность, дис-
гармоничность предполагала наличие у персонажа отрицательных качеств. 
Каждое божество буддистского пантеона имело собственные иконометриче-
ские характеристики (размеры, форма тела, лица, глаз и т.д.) в зависимости 
от ранга.    Так, в зависимости от сущности  персонажа  по-разному изобра-
жались тип телосложения,  характерная поза: «Например, будды и бодхисат-
твы изображаются высокими и стройными, а защитники и опекуны Дхармы - 
грузными и коренастыми (при этом, чем больше размер головы по отноше-
нию к росту, тем могущественнее изображенные аспекты) [7]. Сущностное 
значение имело также эмоциональное состояние божества:  созецательное 
спокойствие будд и  бодхисаттв характеризуют сдержанно-миролюбивая 
улыбка, полуприкрытые веки; «большинство дакинь имеет эротическую при-
влекательность; гневные тантрические аватары – красивые, умиротворенные, 
но с гневной гримасой; защитники имеют разъяренно-устрашающий вид» [7]. 

Точно также, важную смысловую нагрузку несли атрибуты божества, 
сопутствующие ему символы. Например, возьмем такие распространенные 
символы как ваджра (ваджр), знак, изображаемый на постаменте – «перехва-
ченный посередине пучок молний с загнутыми концами (известны одинар-
ный, двойной, тройной, крестообразный варианты)» и хонх (колокольчик) 
[5].  
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В одной из лучших работ, принадлежащих мастеру Дзанабадзару – 
скульптуре Очирдара (или Ваджрадара, держатель ваджры – молнии), пред-
ставляющей собирательный образ всех тантрических божеств, выражается 
идея «о неразрывном единстве женского и мужского начал, существующих  
в мире; об этом свидетельствуют символы, которые он держит в руках: мол-
ния – ваджра олицетворяет активное, мужское начало, колокольчик – хонх – 
пассивное, женское» [6, с. 81]. Ваджрадара также воплощает собой принцип 
просветления, как держащий ваджру (уничтожающую заблуждение) и наде-
ленный мудростью (хонх наряду с женским началом символизирует муд-
рость).  

Задаваемые каноном параметры внешности божества имеют не толь-
ко эстетическое значение, но и являются выражением внутренних совер-
шенств.  

Как отмечает Н.О. Цултэм: «Очирдара Дзанабадзара …соответствует 
всем требованиям буддийского канона: воплощает в себе все 32 признака 
внутреннего содержания и 80 совершенных качеств, выражающих внешнюю 
красоту и совершенство человеческого тела (к ним относятся строгая про-
порциональность частей, молодость, крепость мускулатуры, прямота и пла-
стичность плеч, округлость талии и т. д.)» [6, с. 81].  

Наконец, украшения  в скульптурном изображении божества пред-
ставляли собой не просто элемент декора, а символизировали духовные со-
вершенства их обладателя. Как отмечают О. А. Уроженко и В. В. Деменова, 
«каждое из шести украшений, канонизированных буддизмом как «шанти-
мудра», соответствует одной из шести парамит – духовных совершенств, ко-
торые развиваются бодхисаттвой: ожерелье вокруг шеи – парамита даяния, 
браслеты – парамита нравственности, серьги – парамита терпения, пояс – 
парамита устремления, пятиглавая корона – парамита созерцания, пепел – 
парамита мудрости (не изображается)» [8].  

Четкое следование требованиям канона имело целью достижение гар-
монического совершенства пропорций и признаков. При этом истинный мас-
тер (каким являлся Дзанабадзар) был способен, следуя канону, придать 
скульптуре индивидуальное звучание и одухотворенность. Гармония и кра-
сота скульптурного изображения позволяла выразить сакральные смыслы, 
давала созерцающему его вдохновение, пробуждала «просветленный на-
строй», способствовала медитации.  

Монгольская скульптура школы Дзанабадзара сохраняет все вышена-
званные признаки насыщенной символики буддизма.  При этом следует пом-
нить, что монгольский буддизм характеризуется привнесением в него специ-
фических черт, отражающих особенности монгольского мировосприятия, 
что, в свою очередь, влияет и на скульптурные образы. Именно вопрос об 
отличиях в символике и изобразительных средствах буддистской скульптуры 
Монголии здесь можно обозначить как один из проблемных и требующих 
дальнейшего исследования.  
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С.В. Матяж 
 

«ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ»: ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА КУЛЬТУРЫ  
В КОНЦЕПЦИЯХ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В современном мире происходят глобальные процессы, свидетельст-

вующие о переходном этапе в развитии мировой культуры. Сложность измене-
ний в культуре формирует многообразие концепций культурного развития.  Зна-
чительный объем концепций, посвященных вопросам генезиса культуры, пред-
ставлен в ряде монографических исследований (О. Шпенглер, А. Тойнби, Ю. М. 
Лотман, П. Сорокин, А.Я. Флиер, Ю.В Яковец, Б.Н. Кызык., Н.А. Хренов и др.) 
А. Флиер полагает, что ни одна из множества теорий не дает универсального 
объяснения динамики культуры, который бы органично сочетал в себе микро-  
и макроуровни процессов культур. Но в этом есть и положительная сторона: ча-
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стный исследовательский подход позволяет каждому из ученых обнаружить 
уникальные механизмы культурных процессов различных локальных систем.  

Одним из первых теорию циклического развития культуры разработал 
русский философ Н. Данилевский, который  изложил свою концепцию в труде 
«Россия и Европа». По Данилевскому, деление истории на  древнюю, среднюю  
и новую (деление по степеням развития) неприемлемо ввиду разнообразия форм 
исторической жизни. К примеру, судьба Европы не может отождествляться  
с судьбами всего человечества, потому что всемирной цивилизации не сущест-
вует, а есть лишь различные культурно-исторические типы. И только внутри 
каждого типа (цивилизации) можно выделять формы исторического движения, 
которые характеризуются философом как самостоятельные, своеобразные обра-
зования, отличные в религиозной, социальной, бытовой, промышленной, поли-
тической, научной, художественной сферах. 

   Н. Данилевский насчитывает 10 культурно-исторических типов, «по-
зитивных творцов истории», развивающихся по собственному пути и создавших 
великие цивилизации: египетскую, китайскую, ассирийско-вавилонскую, индий-
скую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, аравийскую, германо-
романскую или европейскую.  Им выделяются также «негативные творцы исто-
рии» и  народы, задержавшиеся на ранней стадии развития  и представляющие 
этнографический материал для других культурно-исторических типов. 

По мнению Н. Данилевского, развитие  (динамика) культурно-
исторических типов  подчинено  определенным закономерностям. Культурно-
исторический тип (любой народ или племя, объединенный общностью языка  
и прошедший в своем развитии стадию детства) способен плодотворно разви-
ваться  при условии политической независимости. Каждая цивилизация само-
бытна и неповторима, и ее основа создается ею же при минимуме внешнего 
влияния. Разнообразие относительно независимых этнографических элементов,  
составляющих культурно-исторический тип, определяет полноту, целостность 
цивилизации [1, с. 85-92]. Подобно природным,  существуют периоды развития 
и в жизни цивилизаций. Их количество может быть различным, все зависит от  
характера развития и от взгляда историка их изучающего. Данилевский выделяет 
основные, последовательно сменяющиеся стадии развития культурно-
исторических типов:  рождения, возмужания, дряхления и гибели. Как и в разви-
тии живого организма, период расцвета цивилизации, пика ее духовно-
творческой силы, сравнительно краток, тогда как  другие стадии − становления, 
развития, угасания творческого потенциала могут длиться тысячелетия [1,  
с. 106]. Каждая цивилизация, ввиду внешних условий и внутреннего характера 
развития, способна продуктивно реализовать творческий потенциал в какой-
либо из  сфер деятельности: религиозной, культурной (научной и художествен-
ной), политической и экономической. И только зарождающий русско-
славянский культурно-исторический тип способен гармонично развить все  
4 направления, считает Н. Данилевский. 

Таким образом, Н.Данилевский одним из первых определил основные 
закономерности в культурно-историческом развитии. Его концепция оказала 
заметное влияние на исследователей XX века. 
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Последователь Н. Данилевского − немецкий философ  и культуролог  
О. Шпенглер в работе «Закат Европы» описывает закономерности развития ве-
ликих культур, создаваемых этносами. Он рассматривает культуру как живой 
организм, который проходит  в своем развитии законченный цикл: от зарожде-
ния до гибели; выделяет идеальную продолжительность существования культу-
ры длительностью в тысячелетие, разделяемое им на циклы в 50, 70 и 300 лет [8, 
с.172]. О. Шпенглер указывает на существование помимо общих глобальных 
циклов культур и цивилизаций (продолжительностью 1000 лет) различных внут-
ренних, менее масштабных повторяющихся ритмов (50-летнего, 70-летнего, 300-
летнего). Шпенглер говорит здесь о волнообразности развития внутри жизнен-
ного цикла цивилизаций, причем ритмы этого внутреннего развития могут быть 
разными по своей продолжительности [2].  

Ю.В. Яковец и Б.Н. Кызык  считают, что такое разделение содержит  
в себе идею «сочетания полувековых, трехсотлетних и тысячелетних циклов  
в динамике духовной жизни цивилизаций» [9]. 

 О.Шпенглер отмечал полицикличность в динамике культур и цивили-
заций. Выделяемые им периоды одновременно происходят во всех культурах [8, 
с. 167-169], следовательно, внутренняя структура изменений одной культуры 
вполне соответствует другой: «Всякая культура переживает возрасты отдельного 
человека. У каждой имеется свое детство, юность, возмужалость и старость» [8, 
с. 168]. Все эти этапы отражаются в художественной, политической и т.д. жизни 
общества: «все без исключения великие создания: формы религии, искусства, 
политики, общества, хозяйства, наук во всех культурах одновременно возника-
ют, завершаются и угасают….» [8, с .176]. Однако Шпенглер указывает и на то, 
что каждая культура обладает индивидуальностью, которая обусловлена замкну-
тостью культур, исключением их взаимовлияния.  Тем не менее, он полагает, что 
каждая мировая культура проходит свой полный жизненный цикл. Одновремен-
ным во всех культурах является момент, когда происходит метаморфоза в циви-
лизацию, завершающую стадию в развитии той или иной локальной культуры. 

Как уже говорилось нами, по Шпенглеру, каждая мировая культура раз-
вивается подобно человеку, соответственно,  подобно законам природы. При-
родная ритмика пронизывает все существование людей, начиная  от природно - 
климатических ритмов и циклов,  оказывающих влияние на восприятие времени 
людьми. Людям, принадлежащим к разным культурам (древнеегипетской, древ-
негреческой и западноевропейской культур), свойственна специфика  воспри-
ятия времени, отсюда  разные по величине и характеру ритмы.   

Таким образом, согласимся с В.И. Пантиным, который констатирует, 
что «в концепции  циклического развития О. Шпенглера, наряду с ярко выра-
женными представлениями о глобальных жизненных циклах культур, присутст-
вуют менее заметные, но вполне отчетливые и важные указания на ритмический 
волнообразный внутренний характер эволюции цивилизаций [2, с. 83]. 

Английский историк А. Дж. Тойнби в своем фундаментальном исследо-
вании «Постижение истории» задается вопросом: что есть цивилизация, и суще-
ствуют ли какие-либо закономерности в развитии цивилизаций [4]. Тойнби рас-
сматривает  великие цивилизации как уникальные, самобытные этнические об-
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разования, составляющие основу исторического развития. Цивилизации,  
по Тойнби, проходят 4 стадии в своем развитии: возникновение, рост, надлом  
и распад. Определяя причины генезиса цивилизаций, он выделяет сумму факто-
ров, которые изначально подразделяются  на негативные и позитивные. К нега-
тивным  относится сила инерции, по его мнению, задержавшая  человечество 
приблизительно на 300 тысяч лет.  В свою очередь к возможным положитель-
ным факторам генезиса цивилизаций относятся следующие: 

1. Исключительность человека как биологического вида. Здесь А. 
Тойнби указывает на важность/значительность момента перехода человека из 
состояния пассивности/инерции к активности/творческому движению: «от Инь к 
Ян». 

2. Специфичность среды; обязательное наличие определенных усло-
вий, способствующих динамике, мобилизующих силы общества. 

3. Взаимодействие макрокосма с микрокосмом (противостояние этно-
са  вызову среды). Обратим внимание на то, что Тойнби рассматривает  здесь 
наряду с психическими и ярко выраженные духовные качества этнических куль-
тур, что является направляющим вектором развития цивилизаций: из состояния 
«Инь» – интеграции обычая – в   динамическое «Ян» – дифференциацию циви-
лизации. Выделив наряду с фактором среды и этническим аспектом в развитии 
фактор времени, Тойнби приходит к выводу, что природные и человеческие 
элементы не могут быть в полной мере определяющими в развитии каждой из 21 
цивилизаций, ведь «различные сочетания этих  двух элементов могут порождать 
цивилизацию в одном случае и не порождать в другом». По Тойнби, лишь ком-
бинация нескольких факторов может активизировать генезис цивилизации [4,  
с. 107-112]. 

Наличием специфических условий объясняется динамика локальных ци-
вилизаций. Самобытность цивилизаций порождает сущность реакции на  пред-
лагаемые условия, ответа на вызов. Ответы на вызовы внутри общества подго-
тавливают основу для успешного ответа на вызов Логоса: ответ единой челове-
ческой цивилизации, культур ее составляющих.  

Тойнби выделяет 5 типов вызова: вызов суровых стран, вызов новых зе-
мель, вызов ударов, вызов давления и вызов ущемления. Решающей здесь явля-
ется проблема способности цивилизации к ответу. Вызов порождает стимул для 
развития цивилизации, но очевидным   становится, по мере рассуждений и эм-
пирических фактов, приводимых Тойнби, что Ответ отнюдь не прямопропор-
ционален Вызову. Стандартная схема «чем сильнее вызов − тем сильнее ответ», 
как заключает Тойнби, не является состоятельной. Слишком слабый стимул 
также приводит  к слабой реакции или отсутствию Ответа как такового. Опти-
мальным является вызов, который порождает устойчивый стимул и, соответст-
венно,  успешный ответ, благодаря инерционной силе: «от победы – к борьбе,  
от покоя – к движению, от Инь – к Ян» [4, с. 220]. Размежевание внутри единого 
растущего общества объясняется Тойнби приобретенным в серии Вызовов и От-
ветов опытом сторон, составляющих это общество. Опыт дифференцирует об-
щества, так как он формируется в прохождении фаз Вызова-и-Ответа. Что важ-
но, последовательность «В-и-О» в различных обществах не тождественна,  
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но раздельна и различна, - пишет Тойнби. Таким образом, жизненный опыт раз-
личных обществ определяет их мировоззрение, которое, в свою очередь влияет 
на формирование индивидуального художественного стиля. Отсюда главенст-
вующая роль эстетического критерия – это основа сохранения самобытности 
цивилизации, определяющая её устойчивость к изменениям. 

Согласно А. Тойнби, существует еще закон динамики цивилизаций – за-
кон Ухода-и-Возврата, регулирующий внутренние отношения между обществом 
и личностью / творческим меньшинством. Творческие преобразования в области 
микрокосма, то есть, как нам видится, в личности, человеке в период между 
Уходом-и-Возвратом и после возвращения в родную  среду – есть «распростра-
нение творческого мастерства на макрокосм, т. е. общество. Разногласия в выбо-
ре пути  развития порождают необратимые процессы роста, распада цивилиза-
ций, или не порождают их в случае совпадения интересов инертной обществен-
ности и активного творческого меньшинства. Именно растущие цивилизации 
имеют неоспоримое отличие от примитивных обществ, которое заключено в его 
динамике, поступательном движении за счет творческого меньшинства, приво-
дящем к росту цивилизации. Существует определённый ритм роста. Его наибо-
лее конструктивным признаком является трансференция действия, которую 
Тойнби определяет как «перенос результатов духовной работы личности в сферу 
внешних социокультурных отношений [4, с. 264-270].  Это и есть не что иное 
как движение Ухода-и-Возврата, необходимое действие для преодоления кризи-
са творческой личности или творческого меньшинства.  

Таким образом, мы можем говорить о наличии определенных фаз цивили-
зации: Вызова-и-Ответа, Ухода-и-Возврата. И если Вызов-и-Ответ работает  
в макросреде, фиксирует макродинамику в циклическом круге, где вызов поро-
ждает ответ − виток развития, и так до следующего вызова, то движение  Ухода-
и-Возврата  может быть  представлено волнообразным графиком, самой низкой 
точкой которого является момент ухода – спад, а момент возвращения (станов-
ления) связан  с подъемом. Можем заключить, что это периодически повторяю-
щиеся ритмы, которые переводят цивилизацию в новое состояние. 

По А. Тойнби, будущее человеческого общества – за созданием единой 
цивилизации. Прогнозирование перспектив его развития особенно актуально  
в современном полицивилизационном мире и является одной из главных тем, 
волнующих политиков, социологов и других исследователей. Идеи сосущество-
вания цивилизаций в глобальном мире развивает в исследовании «Столкновение 
цивилизаций», а также в одноименной статье американский ученый и политик  
С. Хантингтон.  Главным он видит вопрос взаимодействия и взаимовлияния ци-
вилизаций, подчеркивает конфликтный характер обозначенной  им проблемы. 
Он оперирует двумя основными понятиями: «цивилизация»  и «идентификация». 
Остановимся на детальном  их рассмотрении. По Хантингтону, цивилизация – 
это «наивысший уровень идентификации» для людей, а также «наивысшая куль-
турная целостность» [6 с. 46]. Идентификация, согласно Хантингтону, лежит  
в основе глобальных динамических процессов всех сфер человеческого общест-
ва (социума); культурная, политическая, экономическая и другие идентифика-
ции  в ближайшем будущем окажутся важнейшими пунктами в сплочении и раз-
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делении союзов государств, их росте и распаде, балансе влияния между цивили-
зациями. 

У цивилизаций, считает Хантингтон, нет четких пространственных и вре-
менных границ; их состав и форма также непостоянны, что обусловлено взаимо-
действием и взаимопоглощением народов на протяжении человеческой истории. 
Но все же, цивилизации противостоят времени – «они эволюционируют», что, 
несомненно, и есть их динамика. В своей эволюции они рождаются и умирают, 
(период упадка или распада), проходят этапы беспорядков и конфликтов [6.  
с. 50-53]. 

С. Хантингтон фиксирует внимание на предпосылке, которую можно на-
звать «стержневой», основополагающей, структурирующей всё его исследова-
ние. Она вкратце может быть сформулирована следующим образом. Культура, 
по Хантингтону, на самом широком уровне идентифицирует цивилизации. 
Культурная идентификация запускает макро- и микродинамические процессы 
развития цивилизаций: сплоченность, дезинтеграцию, конфликт и прочие. Куль-
тура выступает одновременно и в роли индикатора, и в роли катализатора обще-
ственных процессов, где  состояние духовной компоненты – самый точный по-
казатель глобальных изменений, потому как она наиболее стабильна по сравне-
нию с политической и экономической сферами. 

В этой связи, С. Хантингтон полагает, что существующая концепция о за-
вершающейся западной экспансии оспорима.  Представляется уместным привес-
ти мысль А. Тойнби, который, характеризуя Западное общество, утверждал, что 
оно проявляет тенденцию к постоянному расширению, но «…за все время своего 
существования оно так и не добилось доминирующего положения в мире во всех 
трех планах: экономическом, политическом и культурном» [4, с. 39].  Эволюцию 
отношений между цивилизациями, согласно Хантингтону, можно представить 
следующим образом: от случайных и разноплановых (до XV в.) к однонаправ-
ленному воздействию запада (c XV в.)  и глобальному межцивилизационному 
взаимодействию в современном мире. 

Несмотря на вестернизацию, распространение западных идеалов, норм  
и ценностей происходит лишь на поверхностном уровне – периферии, культур-
ное ядро не подвержено радикальным изменениям. Тяготение западных стран  
к европейской и американской культурам проявляется прежде всего в заимство-
ваниях в материальной, научно-технической сфере. Но, напротив, внедрение 
западного, «чужого» стиля жизни приводит к  их отторжению или частичному 
принятию и стимулирует возрождение исконных культурных традиций «неза-
падных» государств. Происходит изменение баланса влияния между цивилиза-
циями: падение влияния Запада, нарастание мощи азиатских государств. Это 
факт формирует систему взаимоотношений между цивилизациями, которая  
в будущем будет основана на принципах сотрудничества, либо разногласиях. 
Главный критерий, по которому будет происходить объединение вокруг стерж-
невого государства – «культурное сходство». 

Итак, культура, по мнению Хантингтона, является силой одновременно 
объединяющей и вызывающей рознь»[6,с. 17]. Из этого следует, что государства 
объединяются по сходству основных элементов и принципов культур. Расшире-
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ние контактов между странами, обусловленное научно-техническим подъемом, 
провоцирует рост национального самосознания, культурной и религиозной 
идентификации, в общем, осознание сопричастности людей с определенной 
культурной общностью. Безусловно, в таком ракурсе фактов, курс западной ци-
вилизации на универсальность носит проигрышный оттенок. По мнению  
С. Хантингтона, в складывающейся  ситуации единственно верным шагом Запа-
да будет признание уникальности, а не универсальности своей культуры и поли-
цивилизационного характера глобальной политики. Ведь,  цивилизации, как оп-
ределенные «образования» (империи, конфедерации, национальные государства 
и другие) – это прежде всего культурные, а не политические единства, - считает 
Хантингтон. 

Таким образом, обозначенная Хантингтоном тенденция к возрождению 
значимости духовной сферы в развитии цивилизаций, процессы, происходящие 
в глобальном мире, безусловно, проецируют изменения и внутри национальных 
государств, само существование которых зависит от их стремления к  сохране-
нию  своей традиционной культуры, и стойкости к внедрению западных ориен-
тиров в духовную жизнь общества. 

Особую роль культурных процессов и изменений, происходящих в духов-
ной жизни общества наиболее ярко можно проследить в концепции суперсистем 
культуры П.А. Сорокина. Она изложена в его четырехтомном труде «Социо-
культурная динамика». 

Как показано выше, культурная сфера − это система, которая обладает 
стабильностью к динамике, т. е. определенной инертностью. Соответственно 
этому, составляющим данной системы присущи те же качества, позволяющие 
нам рассматривать и анализировать их применимо к целому. В понимании  
П. Сорокина, культура – это система ценностей, единство, «все части которого 
пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, 
ценность» [3, с 429]. Ценностная компонента  − основа  выделяемых  П. Сороки-
ным суперсистем: идеациональной, чувственной и переходной между ними – 
идеалистической, периодически сменяющих друг друга на исторической линии. 
Основные составляющие типологии суперсистем: искусство, истина, мораль, 
право.   

Итак, в этой связи, перейдем к анализу суперсистем. Первая суперсистема 
описываемая Сорокиным − идеациональная. Эта система основана «на принципе 
сверхчувственности и сверхразумности Бога, как единственной реальности  
и ценности» [3, c. 430]. 

Чувственное искусство в отличие от идеационального описывает эмпири-
ческий мир чувств, изображает реальных людей, события, пейзаж, портрет. Оно 
динамично, в постоянном поиске главной цели – доставить чувственное наслаж-
дение.  

Идеалистическое искусство – переходная форма между идеациональным 
и чувственным впитало в себя их лучшие черты.  Оно частично описывает свер-
хувственный, частично − чувственный мир. Как следствие, изображаемая реаль-
ность одновременно  символична и реалистична: «это великолепный синтез 
идеационального и благороднейших форм чувственного искусства»  
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По мнению Н.А. Хренова, П.А. Сорокин дал наиболее точное толкование 
цикличности в истории. Он сформулировал идею переходности как определяю-
щую  в процессах XX века: от чувственной культуры, находящейся в фазе зака-
та, к рассвету новой культуры. Так происходит смена культурных циклов. Со-
временная лидирующая позиция Запада обусловлена «ценностными ориента-
циями чувственной культуры», которая существовала на протяжении последних 
пяти столетий и сейчас находится в стадии разрушения. Её распад актуализирует 
вопрос позиции Западной культуры в  глобальном мире, согласно Хантингтону – 
вопрос баланса цивилизаций [7]. 

Кризис культуры  выражается в разрушении доминирующих черт, выра-
жающих  главную ценность.  Таким образом, кризис современной западной 
культуры, исследуемый и С. Хантингтоном, П. Сорокин  определил как смену 
одного типа суперсистемы другим. Это процесс зарождения ценностной струк-
туры, на которой строится новое общество. По Сорокину, это необходимое ус-
ловие для любой культуры, «чтобы быть творчески созидательной на всем про-
тяжении ее исторического развития» [3]. 

П. Сорокин утверждает, что  каждый из вышеописанных типов культуры 
уже неоднократно повторяли свой цикл, так как они извечны и универсальны, 
«имеют примеры и в прошлом  и в настоящем»: 

а) идеациональное искусство (от  воплощения в жизни примитивных на-
родов, геометрики эпохи Неолита и далее по восходящей линии истории мы на-
блюдаем в искусстве даосистского Китая, Тибета, искусстве Греции с IX  
по VI вв. н.э., искусстве раннесредневекового христианского Запада и т.д.). 

б) подобно  идеациональной существовала и чувственная система от пре-
валирующей формы в культуре раннего палеолита, искусства Древнего Египта 
на последних стадиях развития древнего царства, среднего и нового царства, 
последняя эра Крито-микенской культуры и далее в Западной Европе «послед-
них пяти веков». 

в) идеалистическая форма менее распространена, но можно говорить  
о ее доминировании в греческом искусстве V в н.э. и западноевропейском искус-
стве XIII в. [3,  c.438]. 

Приведенные Сорокиным примеры, безусловно, говорят о наличии общих 
черт, свойственных одному и тому же типу культуры, типу мышления людей, 
которое фиксируется не художественным мастерством, а  заключено в природе 
самой сверхсистемы культуры. 

Сорокин полагает, что культуры способны находить новые пути развития, 
в этом случае они не умирают, а кризис  лишь способствует формированию но-
вых художественно-творческих сил, определяющих их продуктивность. 

Как видим, исследования, посвященные генезису культуры (цивилиза-
ции), представляют её динамику  на макро- и микроуровнях. Выявленные меха-
низмы динамики культуры позволили сделать ряд важных выводов: 

1). Развитие культуры исследуется в контексте глобальных мировых про-
цессов, тем самым фиксируются хронологические рамки, подобные масштабным 
процессам в природной среде. Закон движения представляется формулой «от 
начала – к концу, от конца – к началу». Он лежит в основе природного и обще-



114 
 

ственного развития. Подчиненность природным законам  получает  выражение 
во включении в исследовательский оборот понятий «цикл» и «ритм», описы-
вающих развитие цивилизаций от рождения к упадку (гибели), через стадии рос-
та (подъема) и спада.  

2). Культура (цивилизация) − сложная система, приводимая в движение 
комплексом условий: от природных до человеческих. Фиксация исследователя-
ми основных механизмов и законов подготавливает  основу для определения не 
только  внешних, глобальных процессов развития, но и внутренних, менее мас-
штабных, но не менее значимых. Закрепляется роль человека, его духовно-
творческой деятельности во внутренних  рамках микросистемы,  динамика кото-
рой отражается  на макроуровне.  Роль отдельной личности,  как движущей силы 
общества,  утверждает возможность его динамики. 

3). Духовно-творческая деятельность человека определяет вариантность 
развития цивилизаций и различает составляющие их микросистемы (культурно-
художественную, политическую, экономическую и другие), которые проходят  
в своем развитии те же этапы и стадии, но в малых хронологических рамках. 
Каждая сфера, таким образом, является как частью общей системы, так и от-
дельно взятой микросистемой, аналогичной макросистеме (цивилизации). Соот-
ветственно, социальные, научные, духовно-художественные и другие процессы 
в своей динамике проходят стадии  рождения, роста и упадка, кризиса и расцве-
та. Эти процессы получают оформление в цикличной и волнообразной схемах, 
где намечаются максимальные и минимальные точки в развитии обществ, нача-
ло и конец, кризис и расцвет. Поэтому, мы можем говорить о наличии микро-
циклов развития внутри глобальных временных периодов и событий. Развитие 
духовно-творческой сферы представляется аналогичным образом, с отметкой  
на графиках  духовно-творческих взлетов и падений, утверждением духовно-
творческих открытий и идей  или отсутствием творческой активности  общества.  
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Т.В. Медянцева 
 

ТВОРЧЕСТВО МОНГОЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА МАРЗАН ШАРАВА: 
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
Современная живопись Монголии малоизученная страница в мировом 

искусстве. Она активно развивается, но есть лишь несколько работ, которые 
посвящены ее анализу. Большой вклад в изучение живописи Монголии внес 
художник и искусствовед Ням-Осорын Цултэм.  В своей книге «Искусство 
Монголии с древнейших времен до начала ХХ века» он один из первых  
в хронологическом порядке дал генезис искусства Монголии.  

В России в изучение монгол зураг – традиционной монгольской живо-
писи наибольший вклад внесла  И. И. Ломакина, которой принадлежат две 
крупные монографии «Искусство социалистической Монголии» и «Марзан 
Шарав» и ряд статей. К сожалению, в настоящий момент, системного изуче-
ния монгол зураг и других форм искусства Монголии практически не ведет-
ся.   

Отметим ряд важных итоговых моментов, которые связаны с вопроса-
ми искусствоведческого изучения монгольского искусства. Главный состоит 
в обнаружении и описании трех формально-стилистических направлений  
в современном искусстве Монголии: 

а) искусство, сформированное под влиянием русского и европейского; 
б) живопись, опирающаяся на приемы   декоративного искусства; 
в) живописная традиция получившая название – монгол зураг. 
Остановимся на живописи монгол зураг, как наиболее оригинальной 

не имеющей аналогов в других регионах. 
Перспективными направлениями исследования этого вида искусства 

нам представляются: 
во-первых, реконструкция, максимально полная по архивным источ-

никам жизни и творчества Марзан Шарава, как основоположника этого на-
правления; 

во-вторых, до сих пор остаются непроанализированными средства ху-
дожественной выразительности монгол зураг; 

в-третьих, постараемся найти связь между живописными произведе-
ниями и константами художественного мировоззрения Монголии. В частно-
сти нам представляется перспективным изучения работ Марзан Шарава  
с опорой на монгольское философское учение «арга билиг».  

Это философское учение еще только вводится в научный оборот  
в России  и уже предприняты результативные попытки применить его как 
базовый философский элемент в анализе художественных произведения [1; 
2]. В частности в диссертации и статьях Белокуровой С.М., Гаантулги отме-
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чается следующее: «арга билиг» переводится как «способ» и «талант» или 
«действие» и «мудрость». В его основе лежит понимание того, что гармония 
в мире определяется взаимодействием двух противоположных начал. «Арга» 
определяет внешнее влияние явления, а «билиг» − внутреннее, что в итоге 
формирует целостную систему мироздания. «Билиг» постоянно существует  
и развивается в «арга», в то время как «арга», будучи формой, защищает «би-
лиг». Таким образом, все в мире, делясь на две части до бесконечности, со-
храняет форму парности. Это обеспечивает бесконечное движение мира. 

Перейдем теперь к творчеству Балдугийну (Марзан) Шараву (1869-
1939), сыгравшему одну из ведущих ролей в формировании направления  
в монгольском искусстве – монгол зураг. 

На русском языке о нем издана одна книга  И. И. Ломакиной, что, явно 
не достаточно, учитывая масштаб и значение в искусстве этого художника. 
Живопись Марзан Шарава произвела революцию в живописи Монголии.  
В своем творчестве он совершил  переход от средневековой живописи к со-
временной, при этом в работах сохраняются некоторые черты средневекового 
искусства, которые с наибольшей полнотой проявили себя в буддийской 
«танки». Шарав явился основоположником реалистического направления  
в живописи Монголии. За социально острые и обличающие работы его про-
звали «Марзан», что с монгольского переводится как «весельчак». Народу 
были понятны и близки произведения Шарава, так как он не пытался в своих 
картинах приукрасить жизнь, а писал ее такой, какая она есть на самом деле. 
Кроме того, ему принадлежат портреты знатных людей Монголии, панорамы, 
виды монастырей, плакаты и монументальные полотна − «Один день в Мон-
голии», «Праздник кумыса», «Зеленый дворец» [3]. 

Рассмотрим подробнее одну из работ Марзан Шарава «Праздник ку-
мыса» или «Первая дойка кобылиц». На монгольском языке она звучит как 
«Урс гарч байгаа нь». Эта работа уже анализировалась И. И.  Ломакиной,  
но, по сути, в описательном ключе,  без раскрытия семантики образа и систе-
мы средств художественной выразительности.  

Картина «Праздник кумыса» написана была художником после карти-
ны «Один день Монголии». Скотовод у Шарава является главным человеком 
Монголии, всюду на полотнах Шарава он занят каждодневным обычным 
трудом [3, с. 105].   

Метод сведения противоположностей, как в семантическом плане, так 
в системе средств художественной выразительности можно считать ведущим 
в картине Шарава. Он противопоставляет друг другу труд и праздность, знать 
и простых людей, и т.д., и все это происходить на фоне важного праздника 
скотоводов — первой дойки кобылиц.  

Можно обнаружить в композиции деление ее в целом и отдельных 
частей  по характеру сюжетов, поведению персонажей, цветовым и пластиче-
ским признакам. Суматоха, буря эмоций, насыщенность цвета в левой части, 
контрастирует со спокойствием линий и легкости цветовых сочетаний спра-
ва. Это преобладающие сочетания, а внутри каждой части можно вновь обна-
ружить контрастны на уровне отдельных малых групп и сюжетов. Например, 
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в левой части показано как всадники ловят молодых кобылиц, но между ло-
шадьми спрятались двое влюбленных, которые мирно обнимают друг друга. 
И, наоборот, в правой части совершенно лениво бродит стадо овец, и вдруг 
между ними врывается движение – дети оседлав барана заставляют его быст-
рее бежать или голышом гоняют их по пастбищу. 

Постараемся сформулировать подходы к разработке системы теорети-
ко-искусствоведческого анализа работ М. Шарава. Судя по доступным ис-
точникам, данная работа предпринимается впервые. Данные выше описание 
позволяют сформулировать ряд теоретических положений, опираясь на кото-
рые и можно провести данную работу.  

1. Художественный стиль Шарава можно было бы сравнить с работами 
миниатюристов. Художественное пространство картин  заполняется неболь-
шими сюжетами-вставками имеющие законченный характер – единство про-
странства и времени. Очевидно, что данный прием был во многом подготов-
лен изучением и исполнением художником буддийских икон-танк, художест-
венного пространства миниатюрами. Из этого следует, что работы М. Шарава 
необходимо анализировать как в целом, так и по отдельным миниатюрам – 
эпизодам.  

2. При всей разнородности сюжетов и их обилии  художник добивается 
целостности изображения. Это не простая задача, потому что в современном 
искусствоведении хорошо разработан метод формально-стилистического 
анализа, при котором каждому произведению присущ один только сюжет или 
тема. В качестве одного из ведущих концептуальных оснований анализа по-
добного рода произведений можно было применить к определению специфи-
ки композиционной организации произведения М. Шарава – принцип гете-
рофоничности. В музыке  гетерофония является видом многоголосья, возни-
кающей при совместном исполнении одноголосной мелодии, когда в одном 
или нескольких голосах эпизодически происходят отступления от основного 
напева. Это явление обусловлено импровизационным характером исполне-
ния, а также различными исполнительскими возможностями участников ис-
полнения. У Шарава вся картина состоит из отдельных миниатюр, которые 
имеют законченное действие. Все вместе они с разных сторон раскрывают 
общую тему. 

3. В основе третьего  подхода лежит теория М. М. Бахтина. Ее основная  
идея в том, что художник есть автор-творец, который является творцом некой 
формы. Форма есть выражение отношения автора к содержанию. Автор – это 
рассказчик, человек, рассказывающий свою историю по средствам живописи. 
Он приносит в произведение свой язык и наделяет каждого персонажа свои-
ми особыми качествами и художественной выразительностью. Все персона-
жи это конкретные исторические люди, жившие в свое время, и автор все это 
видел, участвовал, пережил. Автор является непосредственным наблюдате-
лем, участником всего происходящего. Все произведение рассказывается  
от первого лица. 

Творчество Шарава стало отправной точкой в развитии принципиаль-
но нового направления монгол зураг. Он заложил основы композиции, худо-
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жественного языка, стилистику, поиск и воплощение образов и сюжетов  
в своих работах. 
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МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ В НАСЛЕДИИ АРХАИЧЕСКИХ  
ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
Исследования в области мирового фольклора доказывают принципи-

альное сходство его сюжетов во многих национальных культурах. Вряд ли 
можно назвать культуру, в которой бы отсутствовало мифологическое и ма-
гическое знание. У каждого народа были свои колдуны и целители, бытовали 
свои поверья, применялись способы гадания. Особенно это характерно для 
культур Востока, где иррациональное знание играло не меньшую роль, чем 
рациональное. Магические и мифологические знания неотделимы друг  
от друга. Мы рассмотрим ключевые элементы моделирования Вселенной  
в шумеро-вавилонском, древнеегипетском, древнеиндийском и древнекитай-
ском фольклоре. 

Определяющим моментом в моделировании является акт творения 
Вселенной – космогония, и механизмы воздействия – магические ритуалы, 
обряды. Можно сказать, что миф – это информация о Вселенной, ее модель, 
магия – знание о том, каким образом можно воздействовать на тот или иной 
объект Вселенной и ритуал – способ воздействия. Эта система сакральных 
знаний закладывалась в основу мифологии и ритуальной культуры древних 
народов. 

Подлинно классической магической традицией древности, занимаю-
щей первое место среди других по сыгранной ею культурно-исторической 
роли, по праву считается шумеро-вавилонская. Ее первенство определяется 
многими факторами – древностью письменных фиксаций; ее длительностью 
(традиционностью – устойчивая традиция изготовления ритуальных фигурок, 
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использовавшихся в подкрепление заговоров). В.В. Емельянов в исследова-
нии «О магических формулах в заговорах Древней Месопотамии» дает клас-
сификацию этим формулам и приводит множество примеров текстов. В ре-
зультате анализа ассирийских заговоров и заклинаний можно выявить зако-
номерности текстов:  

1) основу жанра составляют лечебные и освятительные заговоры; 
2) обращение к богам и первоэлементам (Небу, Земле, солнцу, воде, 

огню и т.д.); 
3) в текстах дается четкое представление о трех субстанциях – выс-

шей, к которой обращаются; низшей – вредоносной; промежуточной – заго-
варивающий вступает в связь с высшей, чтобы нейтрализовать низшую. 

В рамках концепции В.И. Гуляева для шумерских мудрецов главны-
ми элементами мироздания были земля и небо. Поэтому они называли все-
ленную ан-ки, что означает «небо-земля». Земля представлялась древним 
шумерам плоским диском, плавающим на поверхности пресного мирового 
океана (абзу или апсу), из которого в колодцы просачивается подпочвенные 
воды. Землю окружают цепи высоких гор. Небесный свод – в виде полуша-
рия (вернее – семи ярусов неба), по которому двигаются Солнце, Луна, дру-
гие планеты и звезды, опирается на эти горы и  отделяется от земли атмосфе-
рой. Сходное полушарие под землей образовывает Потусторонний мир, где 
обитают души умерших людей. Наконец, вся вселенная мыслилась наподо-
бие гигантского шара или круглого пузыря, окруженного со всех сторон бес-
конечным соленым первичным океаном [4]. В работах И.М. Дьяконова со-
держится четкое изложение воззрения шумерских мудрецов на устройство 
вселенной. Сакральное пространство шумерской культуры, отмечает он, име-
ет вертикальную и горизонтальную ориентацию. Его вертикаль состоит  
из трех частей: верхнего, среднего нижнего миров [4]. Верхний мир (ан) со-
стоит из семи ярусов небесного свода и управляется старейшиной богов 
Аном или Анну. Верхний мир почитается как образец стабильности и поряд-
ка, именно с небес исходят законы мироздания. Средний мир подразделяется 
на «нашу страну» (калам), «степь» (эден) и «чужие земли» (кур). Им управ-
ляет бог воздуха и ветра Энлиль. «Наша страна» – это территория конкретно-
го шумерского города. За пределами городских стен расстилается «степь» – 
пограничная область, где могут действовать как добрые боги, так и злые де-
моны. Все чужие земли, лежащие за пределами «степи», называются так же, 
как и страна мертвых в нижнем мире. Нижний мир образован двумя областя-
ми: областью пресных подземных вод и областью мертвых. Область подзем-
ных вод подчиняется Энки, богу, создателю человечества. Область мира 
мертвых – это место пребывания душ умерших, здесь вершится суд над 
людьми. Сама же земля («средний мир»), по представлениям древних шуме-
ров, состоит только из Месопотамии и примыкающих к ней областей. В цен-
тре ее – священный город Ниппур.  

Реконструированная космогоническая версия шумеров сходна с дру-
гими мировыми версиями о творении мира. Из первозданных вод неким об-
разом зародилась куполообразная вселенная. Между небом и землей находи-
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лись светящиеся небесные тела – луна, планеты и звезды. После творения 
всех астральных объектов возникла растительная, животная и человеческая 
жизнь. 

Подобный вариант моделирования Вселенной существовал у древ-
них египтян. Египет (IV − III тыс. лет до н.э.). По версии исследователей 
И.В.Рака, У. Баджа, М. Матье и др. сказания о сотворении мира делятся  
на космогонические версии Гелиополя, Мемфиса, Гермополя, Фив. Это объ-
ясняется тем, что разные теологические центры Древнего Египта выдвигали 
свою космогоническую версию, объявляя своего бога творцом мира. Общей 
для всех концепций является идея об изначальном Хаосе, о боге-творце всех 
богов и мира [8, с. 30-40]. 

Египтяне разработали сложнейшую систему магических представле-
ний. Воздвигнутые пирамиды и традиция мумификации после смерти свиде-
тельствуют о многоэтапном погребальном культе. Погребальный обряд 
включал в себя массу магических действий и применения заговоров. На сте-
нах древних гробниц часто изображались сцены из жизни умершего, затем 
стали писать тексты из «Книги Мертвых» на папирусах и стенках саркофа-
гов, полагая, что это поможет умершему в потусторонней жизни.  

Египетская магия возникла в те времена, когда первобытные жители 
Египта полагали, что вселенная населена духами, дружественными или вра-
ждебными человеку. Доисторический египтянин считал, что существа эти  
по своей природе очень похожи на него и обладают всеми человеческими 
недостатками, слабостями эмоциями. Магия должна была заставить их слу-
жить человеку. Как пишет У. Бадж: «Благосклонность кротких и дружелюб-
ных существ могла быть достигнута дарами и жертвоприношениями. А про-
явлений враждебности со стороны суровых и неумолимых можно было из-
бежать либо, ублажая их и льстя им, либо призвав на помощь – посредством 
амулета, тайного имени, магической формулы, рисунка – силы более могу-
щественные, чем та, что угрожала ему» [2]. 

Большинство древних народов использовали магию для того, чтобы 
придать человеку силу сверхъестественного существа, но египетская магия 
заставляла дружественные и враждебные силы исполнять волю человека не-
зависимо от их желаний. Вера в магию, в самом лучшем смысле этого слова, 
была в Египте старше веры в Бога. Многие религиозные церемонии египтян, 
ставшие потом неотъемлемой частью высокого духовного культа, очевидно, 
берут свое начало в суевериях и обычаях тех времен, когда Бог в общеприня-
том смысле еще не осознавался. Из религиозных книг Древнего Египта мож-
но узнать, что сила жреца или человека, знающего и умело применяющего 
магию, считалась почти безграничной. Произнеся определенные слова или 
имена особым образом и надлежащим тоном, он мог исцелять больных, из-
бавлять от злых духов, даровать умершему силу, помогающую ему преобра-
зовать свое бренное тело в нетленное, в котором душа может жить вечно. Его 
слова давали человеку возможность принимать по своей воле различные 
формы и позволяли его душе вселиться в животное или другое существо.  
По его слову неодушевленные предметы и изображения оживали и спешили 
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выполнить его приказ. Силы природы признавали его власть. Тому, кто вла-
дел знаниями из книг «Двойного Дома Жизни», будущее известно так же хо-
рошо, как и прошлое. 

Если даже образованные египтяне оценивали столь высокую силу 
магов, то нет ничего удивительного в том, что подобные верования в еще 
грубой форме процветали среди крестьян и ремесленников, не понимавших 
их символического характера. Идя навстречу религиозным потребностям 
таких людей, маги, а позже жрецы, сочли необходимым организовывать 
пышные зрелища и церемонии, обращенные, в основном, к чувствам. 

Магия у египтян существовала в двух разновидностях: с одной сто-
роны, ею пользовались на законных основаниях во благо живых и мертвых,  
с другой – она являлась орудием тайных заговоров и призвана была наносить 
вред тем, против кого применялась. Египтяне стремились обрести власть над 
своими богами и получить возможность вызывать их по своему желанию. 
Такие грандиозные результаты достигались при помощи определенных слов, 
которые для получения эффекта должны были произноситься особым обра-
зом специально подготовленным человеком. Можно было также написать их 
на каком-либо материале – папирусе, драгоценном камне и тому подобных 
вещах, которые человек носил на себе. Такие амулеты или талисманы носили 
в Египте почти все, кто мог себе это позволить. 

Египтяне, как и многие народы Востока, очень большое значение 
придавали знанию имени. Зная тайное имя человека, окружающие могли по-
мочь ему или причинить зло. Имя для египтян было такой же частью челове-
ческого существа, как душа, двойник или тело. 

В знаменитом магическом папирусе, опубликованном М. Шаба, со-
держится серия заклинаний и магических формул, с помощью которых чело-
век мог защитить себя от нападения всевозможных морских и речных чудищ. 
Например: «Приветствую тебя, Повелитель крокодилов! Отведи от меня 
львов в страну Меру и крокодилов, приходящих из реки, и укусы ядовитых 
гадов, выползающих из своих нор. Уходи о, крокодил Мака, сын Сета!  
Не двигай своим хвостом!» [2]. Эти слова надо было произносить перед изо-
бражением бога Амена. Большое количество заговорных формул содержит  
в себе обряд мумификации. Египтяне мумифицировали своих умерших и пе-
ленали их, а затем, совершая магические церемонии и произнося «слова вла-
сти», пытались вернуть им способность по своему желанию есть, пить, дви-
гаться. Элементы египетской «черной» и «белой» магии можно проследить  
в магических системах многих стран [2, c. 253 – 298]. Так, долгое время  
в западной науке возобладала теория «заимствования культуры», суть кото-
рой в том, что вся китайская цивилизация являет собой результат заимство-
вания основных форм материальной и духовной культуры из других, более 
развитых в ту эпоху районов земного шара, например из Египта, Вавилона. 
Безусловно, что магические принципы сходны во многих цивилизациях. 

В Китае (V – III тыс. лет до н.э.)  значительное место занимала вера  
в сверхъестественное и магическое. Над этими проблемами работали  
В.В. Малявин, Юань Кэ, В. Ежов и др. Китайский фольклор изобилует рас-
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сказами о духах, о демонах, свойствах некоторых животных, особую роль 
занимает медиумная практика. Сколь велик легион богов, столь же обширен 
арсенал средств, позволяющих его рассеять. По всему Китаю верным средст-
вом защиты от злых духов слыли яркий свет, громкий звук, декламация сутр, 
плевок или даже мочеиспускание, ветви персика и ивы, побеги бамбука, по-
лынь, красные бобы, разноцветные шелковые шнуры, петухи и коты, зеркало 
и меч, изображение тигра, древесный уголь, земля, взятая из могилы, древние 
монеты и т.д. Разумеется, широко применялись и разнообразного рода закли-
нания. 

Чтобы отвадить нечисть, в домах вывешивали изображения наиболее 
популярных в народе представителей пантеона заклинателей демонов (Чжун-
Куй, Цзян-тайгун, Чжан-тяньши). Злых духов старались не только запугать, 
но и умилостивить подношениями, при этом держась от них подальше. Уго-
щения для голодных демонов выставляли в открытом месте и прямо на зем-
ле. Часто китайцы прибегали к гаданиям. Самым распространенным в древ-
ности стало гадание по лопаточным костям животных, например, баранов  
и коров. Лопатки специально обжигали и затем резко охлаждали, получая, 
таким образом, трещины, по расположению и конфигурации которых  
и узнавали предначертания. Чуть позже трещины на лопаточных костях ста-
ли сочетаться с рисунками и знаками, постепенно складывающимися в над-
писи. Именно в них, по одной из версий, и берут свое начало китайские ие-
роглифы. Постепенно, в результате сбора и записи магических текстов сло-
жилась гадательная книга «И Цзын» и книга «Ши-Цзын». До сих пор нет 
единого мнения, какая из книг древнее. Но сам факт записи священного тек-
ста говорит о том, что он перестал быть тайным, по-настоящему эзотериче-
ским. У самых древних китайцев эти тексты считались наследием, передан-
ным им предками или их духами и уже поэтому являются сакральной ценно-
стью культуры.  В старом Китае бытовало множество видов паранаучного 
гадания. Наибольшей популярностью пользовались физиогномистика, хиро-
мантия, составление гороскопа по восьми иероглифам, обозначающим год, 
месяц, число и час рождения человека. В Китае почти не было человека, ко-
торый бы не пользовался указанием гороскопа. 

Китайский фольклор представлен быличками о духах и демонах, 
сказками, в которых нашли отражение представления о нормах морали и за-
конах мироздания. Как считает С.Ю. Неклюдов, один из самых устойчивых 
фрагментов современного фольклора – это весьма архаические по своей 
структуре повествования – те краткие сообщения, которые в древнем и сред-
невековом Китае назывались «рассказами об удивительном» (чуаньци). Речь 
идет о невероятных случаях, чудесах, неожиданном знакомстве с мистиче-
скими сторонами бытия, встречах с потусторонними силами и персонажами 
(чаще недоброжелательными и даже опасными) [7]. 

Заметное место в фольклоре китайского народа занимают различного 
рода заклинания и заговоры. В таком роде словесного творчества широко 
употреблялись приемы иносказания, связанные с табуированием священных 
предметов. 
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Всю историю китайской цивилизации пронизывает идея «посредни-
чества» между миром людей и миром духов. Именно поэтому в Древнем Ки-
тае была распространена медиумная практика. Шаманы и медиумы зачастую 
выполняли обязанности лекарей и занимались изгнанием нечести из боль-
ных. Культ предков и общение с ними через экстатическое состояние – вот 
первооснова медиумной практики. Медиумы, шаманы – это категория по-
священных людей, обслуживающая контакты между миром духов и миром 
людей, но по социальной функции они нередко становились правителями или 
племенными лидерами. Из их учения вышла ранняя китайская философия. 
Следует различать шаманов и медиумов. Если шаманы являются посредни-
ками между миром людей и миром духов, договариваются с ними, то медиу-
мы лишь предоставляют свое тело для духов, которые, вселяясь в него, на-
прямую общаются с людьми. Функциями медиумов и шаманов являлось из-
гнание злых духов путем переговоров с ними (договориться и запугать),  
то есть установить равновесие на земле. Так же и магическое искусство вра-
чевания стремилось создать гармонию между человеком и окружающим ми-
ром. «Магическим врачеванием» занималась определенная категория медиу-
мов и магов. В основном они занимались врачеванием через использование 
своего тела, делая из него проводник для призвания или, наоборот, изгнания 
духов из больных людей.  

Шаманско-медиумный комплекс далеко не уникален для Китая. 
Можно найти прямые параллели с шаманской космогонией народов Примо-
рья, Севера, Дальнего Востока. Здесь также царствовала культура шаманских 
представлений, путешествий в царство мертвых, а также птиц и рыб, которые 
были пристанищем души либо уже умерших, либо еще не рожденных людей. 
Здесь также использовалось шаманское обряжение в маски и одежды из шкур 
животных для временного перевоплощения и «опознавания» в мире мертвых. 
Для Китая примечательно то, что хотя многие формы шаманской и медиум-
ной практики либо исчезли, либо трансформировались, символика и пережи-
вания соприкосновения с царством предков и миром духов зафиксировались 
на многие тысячелетия. В современной поэзии, живописи, методах духовного 
совершенствования проступают образы магической культуры 3−4 тысячелет-
ней давности. С глубокой древности в Китае сложился очень сложный и аб-
солютно закрытый комплекс мистических и магических знаний [6, c. 256 – 
347].  

В представлении китайцев мир делился на различные составляющие. 
Потусторонний мир не просто подобие или отражение этого мира, но скорее 
непосредственное его продолжение. Образы богов символизировали единст-
во трех сфер мироздания – Неба, Земли и Человека [6, с. 231]. Но эта трехча-
стная структура делилась внутри каждой еще на несколько уровней. Напри-
мер, ад в представлении китайцев состоял из 10 кругов или инстанций  
и мыслился по образу чиновничьей канцелярии. Картину подземного мира 
дополняли образы животных – рыбы, змеи, рогатые звери [6, с. 228]. 

Для китайцев характерна вера в органическое единство естественных 
и сверхъестественных миров. Духовное рассматривалось в Китае как неотъ-
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емлемое свойство материального. Мир – это переплетение бессчетного мно-
жества благоприятных и дурных влияний, так что успех любого предприятия 
зависит от знания счастливых комбинаций – правильного времени, места, 
числа, имени и т.д. [6, с. 247]. 

В традиционной космогонии китайцев прослеживается акт творения 
Космоса из Хаоса. Мир возник в результате последовательного деления пер-
возданного Хаоса. Первичные стихии мироздания – вода и огонь, земля − 
мать всех земных вещей, далее руды и минералы. Растения в порядке возрас-
тания их размеров: травы, злаки, овощи, фрукты, большие деревья. Обитате-
ли животного царства – насекомые, рыбы, моллюски, птицы и звери. Венцом 
мирового творения является человек [6, с. 313]. По представлениям китайцев, 
небо имеет форму «куриного яйца»« и состоит из нескольких концентриче-
ских сфер, а Земля подобна яичному желтку и находится в центре Вселенной. 
Земля плавает в мировой пучине. Небо произошло из огня, а суша из воды [6, 
с. 315].  

В целом, несмотря на существовавшие в истории религии таких те-
чений, как даосизм, конфуцианство и буддизм, можно сказать, что исходной 
мировоззренческой системой является шаманизм [5, с. 6]. 

Сложный синтез религиозных, тотемических и магических верова-
ний представляет собой древнеиндийская цивилизация (XXIII – XVIII вв.  
до н.э.). Здесь сложно отделить эти верования друг от друга. Например,  
в эпоху Хараппской цивилизации были развиты культы богини-матери (най-
дены терракотовые фигурки женщин), также животных и деревьев, вдобавок 
поклонялись огню и воде. На многих найденных печатях воспроизведены 
сцены жертвоприношений богам, священным животным и растениям. В Ка-
либаганде открыты остатки алтарей, а в Мохеджо-Даро – огромный бассейн, 
имевший, как полагают ученые, сакральное назначение. Древнеиндийская 
цивилизация создала литературные памятники – Веды, Пураны (религиозные 
гимны богам и предания). Из их числа привлекает внимание «Атхарваведа» – 
книга заговоров и заклинаний (объем текстов – 20 книг, насчитывающих бо-
лее 1000 стихов, несколько десятков заговоров «Ригведы»). Ее наличие по-
зволяет говорить о том, что магии в Индии отводилась важная роль. Заговоры 
произносились во время ритуалов и церемоний. Они должны были дать лю-
бовь, успех, богатство, защиту богов, вождя и т.п. 

К мантрам-заклинаниям прибегают, чтобы наказать злоумышленни-
ков, например: «Да будет тяжелым ему (тяжело падет на него) это заклина-
ние, (вернувшись) снова». В заговорных текстах космогонического содержа-
ния объектами «заговорного» творящего действия оказывается Небо, Земля, 
Воды. Ценность ведийской традиции – в сохранении текстов и соответст-
вующих им конструкций независимо от того, ориентированы они на мир или 
на человека. В индийской традиции есть множество названий заговора. Это  
и – изречение, заговорная чара, обман, молитва, посвящение с помощью гим-
на, исполнение желания [2, с. 196 – 234]. 

Функции врача, колдуна, мастера магических обрядов были перво-
степенными для жрецов – атхарванов. Сила и значимость атхарванов были 
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прямо пропорциональны их святости, а эта последняя находилась в строгой 
зависимости от тапаса, то есть аскезы, строго отшельничества и самоотрече-
ния, которым нередко предавались атхарваны. Вышедшие на передний план 
магия и аскеза несколько видоизменили и саму основу ведической религии – 
практику жертвоприношений. Если прежде гимны и песни певца-риши как 
бы подчеркивали взаимное доверие, понимание между людьми и богами, 
отвечавшими добром на приносимые им жертвы и мольбы, то теперь обряд 
жертвоприношения стал принимать более символический и магический ха-
рактер. Стала прослеживаться символика магических жестов и заклинаний.  
В Пуранах довольно отчетливо вычленяются тантристкие элементы, в пер-
вую очередь широкое употребление мантр и связанной с ними буквенной 
символики, магическая техника специального наложения руки учителя  
на тело ученика, применение мудр – ритуально-йогических положений паль-
цев рук, перечисление различных магических диаграмм (янтры и мандалы). 

«Атхарваведа» является уникальным источником информации о ма-
гических представлениях, существовавших в Древней Индии. Г.М. Бонгард-
Левин, С.Ф. Ольденбург занимались исследованием истории и культуры 
Древней Индии. Анализом текстов «Ригведы» можно реконструировать ие-
рархию богов. Они разделяются на три группы в связи с общим представле-
нием о тройственном делении мира: небо, земля, антарикша (пространство 
между небом и землей). Каждой из этих сфер соответствуют свои божества. 
Кроме добродетельных богов индийцы верили в существование злых духов  
и демонов – ракшасов, асуров – врагов божеств. В поздневидийскую эпоху 
сформировалась группа «абстрактных» богов. В нее вошли божества, функ-
ции которых были не определены и не увязывались с трехчастной моделью 
мира [3, с. 80-82]. 

Мы рассмотрели модель Вселенной архаических цивилизаций, глав-
ным образом содержащихся в мифологических представлениях, так как  
в них, на наш взгляд, наиболее очевидна рассматриваемая модель. 

Итак, основные приемы и принципы магического знания были 
оформлены в соответствующих системах и сводах, где интуитивно-
эмоциональная составляющая предельно акцентировалась, но не заслоняла 
собой рациональную сферу познания мира. 

В области космогонических представлений об устройстве мира дан-
ных архаических цивилизациях можно выделить общие черты: 

 представления об изначальном Хаосе (океане), первозданной суше 
(острове, горе), первых людей и животных; 

 многочастное устройство Вселенной с божествами, населяющими 
то или иное пространство; 

 устойчивые символы – яйцо, дерево, животные и др.; 
 освоение пространства построено на оппозициях мирское/ сак-

ральное, темное/ светлое и др. 
Таким образом, основная арматура представлений о мироздании яв-

ляется универсальной, однако, в каждой традиции существуют специфиче-
ские мотивы и образы. Например, в древнекитайской фольклорной традиции 



126 
 

более разработана концепция первоэлементов (металла, огня, земли, воздуха 
и проч.); в древнеегипетской – представления о душе-двойнике и т.п. Родст-
венность сюжетов объясняется, скорее всего, схожими способами освоения, 
познания и художественного осмысления устройства Вселенной этими наро-
дами на первоначальном этапе развития мифологии. А специфические черты 
– последующей локализацией мифологической традиции.  
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Е.А. Мушникова 
 

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД Г.Ф. БОРУНОВА: ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ 
 

Геннадий Федорович Борунов приехал на Алтай в 1959 г., перед этим 
пройдя серьезную школу профессиональной подготовки: в 1949 г.  
он заканчивает театральное художественно-техническое училище, 1953 г. – 
Ленинградский институт живописи, в 1959 г. – Ленинградский институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Академии художеств 
СССР (мастерская народного художника СССР Б.И. Иогансона). Годы обу-
чения, пожалуй, самое важное время, когда формируется система взглядов 
художника, обозначаются основные темы творчества, складывается творче-
ский метод. 

                                                             
 Проводится при поддержке гранта РГНФ (Россия) −  МинОКН (Монголия) «Русско-
монгольское культурное взаимодействие в трансграничной области на Алтае: парал-
лелизм философских идей и художественных форм» 11-24- 03003a/Mon. 
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Отметим, что отдельные аспекты творчества Г.Ф. Борунова уже рас-
сматривались искусствоведами [6, 9, 10], но на сегодняшний день не было 
проведено ни одного исследования по выявлению специфики его творческого 
метода. 

Между тем, проблема творческого метода является одной из актуаль-
ных проблем и в настоящий момент стала предметом анализа с точки зрения 
литературоведения, эстетики и искусствоведения [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8]. Искусст-
воведы, как правило, исследуют творческий метод, либо художественного 
направления, художественного объединения, либо творческий метод кон-
кретного художника. На настоящий момент содержательный потенциал по-
нятия творческий метод уточняется. Так, согласно словаря по эстетике: 
«Творческий метод в искусстве – это система принципов, управляющих про-
цессом создания произведений искусства» [11]. 

Часто исследователи дают разноречивые определения этого понятия: 
Г.Н. Поспелов определяет его как «принцип образного отражения жизни», 
Ю.Б. Борев как «определённый способ образного мышления», С.Т. Вайтман 
как некое «идеальное, эстетически возделанное пространство» между авто-
ром и предметом, «кто-то», «незримый», «кто пишет могущественным жез-
лом» (по Н.В. Гоголю) [2]. Более глубокое определение творческого метода 
дает М.С. Каган, полагая, что это: «…во-первых, определенный способ по-
знания действительности; во-вторых, способ ценностной интерпретации 
жизни; в-третьих, способ преображения жизненной данности в образную 
ткань искусства (способ  художественного моделирования и конструирова-
ния); в-четвертых, способ построения системы образных знаков, в которых 
закрепляется и передается художественная информация» [5, с. 712]. В свою 
очередь, Н.А. Гуляев  выделяет два слагаемых метода − это мировоззрение 
как основа  творческого метода, оно обнаруживает себя в содержании произ-
ведения и оказывает сильное влияние и на его построение, и художественное 
мышление, которое выражается в создании художественной формы [4]. 

Резюмируя многообразные представления о творческом методе, можно 
говорить о том, что творческий метод представляет собой совокупность идей, 
сюжетных и пластических связей, выражающих мировоззренческие основы 
творчества художника. Он находится во взаимосвязи с современными ему 
явлениями в искусстве, а также с социальным, политическим, экономическим 
развитием эпохи, в которую живет и работает художник. Реконструкция 
творческого метода художника требует обращение к его биографии, к рекон-
струкции связей художника с художественной  средой  и историческими со-
бытиями и нахождения неких опорных точек, ключевых моментов, позво-
ляющих раскрыть его ценностное ядро. 

Таким образом, по нашему мнению, реконструкция творческого мето-
да Г.Ф. Борунова должна включается в себя три основных этапа:  

1. проблемное освещение основных этапов жизни и творчества, ре-
конструкция связей художника с художественной средой; 

2. выявление философских оснований и ключевых идей; 
3. анализ системы художественно-выразительных средств.  
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В рамках данной статьи не представляется возможным рассмотреть 
все этапы реконструкции творческого метода, поэтому обратимся к истокам 
зарождения творческого метода художника.  

Анализ основных этапов жизни и творчества Г.Ф. Борунова выявил, 
что выбор творческого пути художника и истоки его философско-
мировоззренческих оснований формируются еще в детстве, главным образом 
под воздействием семьи художника. Здесь же закладываются основные темы 
и мотивы творчества, которые пройдут через все искусство Г.Ф. Борунова – 
православие, родной дом, крестьянство, что и станет одними из характерных 
особенностей его творческого метода.   Уже на начальном этапе обучения 
Г.Ф. Борунова мы можем увидеть, как проявляются эти устойчивые темы  
в его искусстве, а также формируется система изобразительно-
выразительных средств, что можно проследить на примере развития рисунка. 

Проанализировав рисунки Г.Ф. Борунова, относящиеся ко времени 
обучения в Академии художеств (1956-1959 годы), можно их условно разде-
лить на несколько групп:  

1. Академический, учебный рисунок: «Учебный рисунок», 1949; 
«Обнаженная модель», 1955;  

2. Наброски и эскизы будущих композиций: «Набросок к компози-
ции о партизанах», 1957; «Эскиз. На бригаде. Весна», 1957. В ри-
сунках для будущих картин можно проследить, как идет развитие 
от беглого наброска-памятки до хорошо проработанной компози-
ции;  

3. Портреты, набросочный материал для будущих работ (например, 
положение руки, постановка фигуры и т.д.): «Рисунок к диплому 
«Весна на колхозной бригаде», 1958; «Рука отца», 1958  и др.  

4. Кроме того обнаруживается большое количество работ, созданных 
по впечатлениям от каких-то событий: «Таллин», 1955; «Друзья», 
1955; «Сельское собрание», 1957. 

Можно отметить, что одной из отличительных черт метода Г.Ф. Бору-
нова является постоянный творческий поиск. Художник старается запечат-
леть свои наблюдения в рисунках, подмечая выразительные моменты: жесты, 
позы и т.д., которые затем становятся вспомогательным материалом для ком-
позиций.  В целом, эволюция рисунка Г.Ф. Борунова идет в сторону усиления 
обобщенности. Сопоставляя рисунки в хронологической последовательности 
видно, что в ранних рисунках художник стремится к большей штриховке 
тонкими, мелкими линиями. Впоследствии линия становится более энергич-
ная,  Г.Ф. Борунов более уверенно передает форму с помощью четких отры-
вистых линий. В портретных работах художник также приходит к более чет-
ким граненым формам, в основном без растирок, как бы скульптурно выяв-
ляя рельеф лица. 

Интересен в этом плане рисунок со скульптуры Микеланджело в Эр-
митаже «Скорчившийся мальчик». Легко заметить в нём интерес к построе-
нию формы, ее нарочитая огрубленность, жесткость граней, простота, что 
будет отличительной особенностью всего последующего творчества  
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Г.Ф. Борунова.  Можно с большой вероятностью предположить, что именно 
от этого студенческого рисунка разовьется особая стилистическая особен-
ность в построении формы в зрелом творчестве живописца. 

Некоторые особенности творческого метода художника можно про-
следить в его ранней живописной работе «Замельничье. Псковская старина», 
1953 (м.,двп, 54х36). Подробнее остановимся на ее анализе. 

 Г.Ф. Борунов изображает собор, который занимает 
всю плоскость полотна и дается с низкой линии 
взгляда. В этом этюде художник, прежде всего, 
решает сложную колористическую и пластическую 
задачу, в которой есть три составляющие. Во-
первых, храм, заполняющий все пространство 
картины, крестом и куполом касающийся края 
холста, во-вторых, снег, который окутывает его 
основание и, в-третьих, зимнее небо с тяжелыми 
облаками. Этюд невелик по размеру, но художник 
добивается монументальности за счет вытянутого 
формата, мощи форм, которая расширяет собой 
левый и правый край картины. Храм как бы 
вырастает из аморфной массы снега и строгостью 

своих архитектонических форм – купол, барабан, граненая колокольня – 
противостоит хаосу тяжелых облаков. Таким образом, художник 
метафорически передает идею сопротивления храма всему тому, что выпало 
на его долю (псковская земля была под оккупацией фашистов и многие 
храмы были разрушены). Очевидно, что художника интересует чисто 
художественная, колористическая задача. Вся работа построена, по сути,  
на сочетании двух цветов − белого и синего. В каждом из них он находит 
массу дополнительных оттенков. Так, в колорит храма подмешивается 
желтый цвет, отчего храм кажется нежно-золотистым. В белизне снега мы 
можем заметить мелкие оттенки синего цвета. Сугробы художник лепит 
мягкими пластичными небольшими мазками, отчего возникает эффект 
«пушистости» сугробов. Напротив, небо передано широкими корпусными 
мазками. Здесь доминируют тяжелые сине-серые цвета с мелкими 
включениями белого цвета, которые усиливают эффект свинцовости, тяжести 
нависших над храмом облаков. Надо заметить, что в синем цвете художник 
разрабатывает особую тему тонального разделения. Самое яркое пятно – это 
купол, который выступает в качестве камертона. Синий цвет плотный, 
насыщенный, хорошо передает ощущение незыблемости  и устремленности  
в небо. Это ощущение складывается от того, что в картине дана низкая линия 
взгляда и сжатый формат, такой прием мощно выносит пятно храма от земли 
к небу. Плотность цвета купола противостоит мягкости и аморфности 
облаков. Синий цвет высветляется в светлосиние пятна в разнообразных  
по форме окнах и арочных проемах и светлоголубой тенью проявляет себя  
в сугробах снега.  
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Можно заметить, что метод Г.Ф. Борунова даже на этой ранней стадии 
его творчества предполагает не просто сбор этюдного материала, а поиск 
сюжета, который может перерасти в картину. Храм как главный герой произ-
ведения обладает мощным выразительным характером. В большинстве кар-
тин художника, как мы можем обнаружить в дальнейшем, храм выступает 
главным героем, например, в картине «Тревога», 1957−2007. Идея тревожно-
сти, предчувствие роковых надвигающихся событий отчасти разрабатывается 
Г.Ф. Боруновым уже в этом небольшом этюде «Замельничье. Псковская ста-
рина», 1953. 

Таким образом, проанализировав рисунки, эскизы и живописные про-
изведения, созданные Г.Ф. Боруновым на начальном этапе своего творческо-
го становления, можно отметить следующее. Именно на этом этапе зарожда-
ются характерные черты его творческого метода: внимание к разработке об-
разов, постоянный поиск нужного типажа, умение мастерски добиваться то-
нального и колористического единства, крепкое построение композиции без 
лишних деталей, которое акцентирует внимание на главной идее, огрублен-
ность формы. Направленность на разработку сюжетно-тематического полот-
на и портрета. 
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Н.В. Негорожина 
 

Ю.Н. РЕРИХ «ТИБЕТСКАЯ ЖИВОПИСЬ» И Л. ЧАНДРА  
«ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТИБЕТА»:  

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 

Буддизм на протяжении всего своего существования был открытой 
религиозной системой, вбиравшей в себя необходимое для своего развития  
из других религий, культов Востока и Запада. Буддийское искусство как зер-
кало отражает эти процессы заимствований и адаптаций. В этом плане осо-
бый интерес представляет буддийское искусство, которое развивалось  
на трансграничной территории Тибета. 

Буддийскую иконографию ученые начали исследовать с 19 века. Ве-
ликое разнообразие божеств, вариативность их изображений поставило перед 
современными учеными сложную, трудновыполнимую задачу − разобраться, 
систематизировать, упорядочить, атрибутировать буддийские скульптурные 
и живописные воплощения будд, бодхисаттв и т. д. На рубеже 19 и 20 веков 
мы наблюдаем смещение интереса ученых от внешнего аспекта буддийской 
иконографии к прояснению глубинных предпосылок  возникновения, форми-
рования, развития буддийских пантеонов. Связано это главным образом  
с появлением возможности изучения первоисточников,  то есть религиозных 
литературных текстов, трактатов, в которых передается генезис того или 
иного  божества, обладающего уникальными свойствами, функциями, атри-
бутами. Немаловажную роль сыграли и личные контакты ученых с посвя-
щенными, ламами, которые давали обширные комментарии к изображениям, 
трактатам. Это позволяло проникнуть в мир буддийского искусства изнутри. 
В двадцатом столетии такой подход был продолжен.  

В настоящей статье мы бы хотели рассмотреть и сопоставить работу 
одного из первых ученых в данном направлении изучения иконографии «из-
нутри» Ю.Н. Рериха с держателем традиции Л. Чандрой. Наиболее полно 
Ю.Н. Рерих выразил свои взгляды в книге, до сих пор считающейся класси-
ческой, «Тибетская живопись». В этой работе кратко представлена история 
становления буддийского искусства, возможные влияния сопредельных тер-
риторий и укрепившихся на тот момент религиозных культов. Танки из лич-
ной коллекции Рерихов представляют здесь иллюстративный материал для 
исследования тибетского буддийского канона, в соответствии с которым  
в книге сгруппированы будды, бодхисаттвы и т. д. Следует отметить, что  
в данной монографии отчетливо прослеживается интерес не только к собст-
венно иконографическому канону, но и к метафизике образа божеств.  
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В «Трансцендентальном искусстве Тибета» Л.Чандры две трети книги по-
священы метафизико-теургическому аспекту, и только в заключительной 
части автор обращается к описанию коллекции танок своего отца. 

Начнем в соответствии с хронологией с работы Ю.Н. Рериха. Важно 
отметить, что интерес к древней культуре Востока проявился у Юрия Нико-
лаевича еще в детстве, и на протяжении всего процесса обучения у него были 
великие учителя. Сначала это были занятия по египтологии с Б.А. Тураевым, 
затем монгольским языком с А.Д. Рудневым [1, с.78]. Позже, в 1921 г.,  
он учился на индоиранском отделении Школы восточных языков Лондонско-
го университета у Денисона Росса; в 1922 г. получил диплом бакалавра в 
Гарвардском университете в США, где учителем его был известный санскри-
толог Чарльз Лэнмэн; в 1923 г. защитил магистерскую диссертацию в Школе 
восточных языков при Сорбонне, пройдя курс монгольского у прославленно-
го Поля Пелльо [2]. 

Таким образом, он был отлично подготовлен для участия в экспеди-
ции своего отца по Восточному Тибету. В результате этого путешествия  
1925 г. свет увидела монография Ю.Н. Рериха «Тибетская живопись» [3]. 
Неоспоримым является тот факт, что Юрием Николаевичем были изучены 
некоторые священные тексты, на основе которых он рассказывает о проис-
хождении, функциях и некоторых других особенностях будд, бодхисаттв  
и т. д. Кроме того, он активно ссылается на таких исследователей как А. Фу-
ше, А. Грюнведель, де ла Балле Пуссена, которые одними из первых начали 
изучать буддийское искусство. Необходимо отметить, что «Тибетская живо-
пись» является практически первой работой среди русских исследователей,  
в которой поднимаются как фундаментальные проблемы, например, о шко-
лах живописи, развитии тибетского искусства, так и не менее важные, но бо-
лее конкретные проблемы происхождения божества, его атрибуции. Этот 
труд прошел проверку временем и на настоящий момент считается классиче-
ской работой по буддийской иконографии, содержащей достоверную инфор-
мацию, необходимую для исследования. 

Композиционно книга делится на три части: введение; описание 
будд, бодхисаттв, божеств и учителей; приложение. Введение представляет 
собой историческое описание формирования буддийского искусства с деле-
нием на периоды, характеристика школ Санчи и Гандхары, разьяснение  
о процессе написания танки, а также краткое изложение распространения 
буддизма на Тибетском нагорье. Далее в соответствии с тибетским буддий-
ским каноном представлены группы будд и т. д. с их легендарным происхож-
дением, общими сведениями по иконографическому канону и описанием та-
нок. Рассмотрим структуру данной части монографии на примере бодхисат-
твы Авалокитешвары. Автор дает несколько вариантов имен бодхисаттвы, 
легендарное происхождение с многочисленными ссылками и цитированиями 
сутр, то есть первоисточников, кроме того автор активно ссылается и на ис-
следователей А. Фуше, А. Грюнведеля, С.Ф. Ольденбурга и других. Также 
автор рассказывает о территориальной распространенности культа Авалоки-
тешвары, упоминая при этом, что титул далай-ламы «Гьялва джамцхо» явля-
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ется одним из имен Великого бодхисаттвы [3, с. 71], а резиденция главы ла-
маистской церкви носит название Потала, как и гора, на которой любит про-
водить время Авалокитешвара. Далее идет обобщенное описание канониче-
ского изображения: окружение (или паривара), формы, при этом отмечает 
наиболее интересные детали. В заключение следует описание тханок из лич-
ной коллекции, на которых зачастую канон демонстрируется  наиболее пол-
но, чем в обобщенном описании.  

К теме буддийской иконографии Ю.Н.Рерих обращается еще в статье 
«Будда и 16 архатов» 1930 г. [3], которая позже была включена в моногра-
фию «Тибетская живопись». Еще одна статья «Тибетское искусство» была 
опубликована в сборнике «Буддизм и культурное единство Азии» [4]. 

Обратимся теперь к монографии Л. Чандры. Если в установлении да-
ты написания «Трансцендентального искусства Тибета» [5] брать первый 
неопубликованый вариант, то мы получим 1973 г., то есть почти 50 лет со 
времен выпуска «Тибетской живописи». Что же нового можно найти в этой 
книге? Автора также интересует проблема происхождения божеств, которую 
он решает иначе, чем Ю.Н. Рерих. В данной монографии процесс происхож-
дения божеств рассматривается с исторической точки зрения. Л. Чандра при-
водит убедительные доводы в пользу заимствования некоторых божеств из 
других религий, а также ряда других процессов, в результате которых про-
изошло существенное расширение буддийского пантеона. Помимо процесса 
происхождения автор затрагивает вопросы проявления божеств человеку. 
Выражение проявления божества может быть вербальным и невербальным. 
Л. Чандра в своей книге отражает оба эти способа. Сначала для каждого бо-
жества он предлагает свою историю проявлений в канонических текстах и 
легендах. Для Зеленой Тары это в основном трактаты Нагарждуны и Атиши 
[5, с. 41−42], для Авалокитешвары это Каранда-вьюха-сутра [5,  
с. 39]. В заключительной части книги автор публикует тханки из коллекции 
своего отца, выдающегося ученого Рагху Виры, а также с обширными ком-
ментариями в виде описания к каждому изображению. 

Профессор Локеш Чандра посвятил свою жизнь изучению буддий-
ского искусства. «Тысячерукий Авалокитешвара», «Трансцендентальное ис-
кусство Тибета» явились важным этапом на пути к созданию «Словаря буд-
дийской иконографии» в 15 томах. Не менее интересными в исследователь-
ском плане можно назвать совместную работу с Ф. Бунсом «Тибетская ико-
нография Будд, Бодхисаттв и других божеств». В его трудах отражена об-
ширная библиография, включающая в себя первоисточники (сутры, шастры, 
шимны и т. д.) и научные исследования ученых всего мира (А. Фуше,  
А. Грюнведель, С. Ольденбург,  Дж. Хастингс, Э. Гетти, Дж. Туччи и др.) 

Композиционно наблюдается общее сходство двух монографий: вве-
дение с историческим уклоном, описательная часть. Интересно, что аспект,  
в котором поднимаются и рассматриваются проблемы тибетского буддийско-
го искусства, в каждом случае свой. Введение в «Тибетской живописи» рас-
сказывает о важных фактах в истории Тибета, а затем плавно переходит  
к рассмотрению формирования искусства и школ живописи. В «Трансцен-
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дентальном искусстве» Л. Чандра сразу переходит к формированию буддий-
ского пантеона и влиянием этого процесса на становление иконографии бо-
жеств в буддизме. Легендарный аспект происхождения будд, бодхисаттв  
и т.д. присутствует в равной степени в обеих работах. 

Важный момент для нашего анализа представляет сравнение подхода 
к исследованию тханки, так как обе монографии непосредственно изучают 
именно живопись Тибета. Ю.Н. Рерих в своей монографии интерпретирует 
тханку в глобальном аспекте как наглядное пособие по изучению религии [3, 
с. 28], как один из мнемонических приёмов [1, с. 82]. Также он  ставит вопрос 
об интерпретации атрибутов [3, с. 36]. Л. Чандра в «Трансцендентальном ис-
кусстве Тибета» на конкретных примерах раскрывает символику некоторых 
атрибутов, а кроме этого, ссылаясь на древние источники,  разъясняет выс-
ший философско-мистический смысл божеств. 

С течением времени у исследователей появляется всё больше как 
изобразительного, так и письменного материала для изучения буддийского 
искусства. В связи с этим ученые начинают ставить перед собой задачи более 
глубинного рассмотрения связей изобразительного канона с религиозным 
культом. 

Изучение буддийской иконографии перестает ограничиваться чисто 
внешней стороной, изображением. Отчетливо наблюдается не только стрем-
ление атрибутировать танку, но интерпретировать  изображенное на ней бо-
жество, выяснить его мистическое, историческое, философское происхожде-
ние и символику. 
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Е.А. Полякова  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЗЕЕВ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ  
КАК КУЛЬТУРНОЙ ФОРМЫ В УСЛОВИЯХ  

ЗАПАДНОСИБИРСКОГО РЕГИОНА 
 
Во второй половине XIX в. в Западной Сибири, как и во всей России, 

развернулась динамичная работа по созданию музеев. Буржуазные реформы 
внесли изменения в экономическую и культурную жизнь региона. Новые ус-
ловия требовали  систематического, планомерного сбора материала о приро-
де, экономике и истории края. Это вызвало необходимость создания в Запад-
ной Сибири местных учреждений, которые бы могли возложить на себя все 
эти обязанности. Малочисленные научные общества не могли справиться  
с этой задачей. В связи с этим  идея создания местных музеев, которые стали 
бы не только хранилищем автохтонного материала, но и средством для его 
научной обработки и систематизации и популяризации нашла благоприятную 
почву. Все это сделало музеи мощным орудием образования. Общественное 
признание образовательной роли музеев выразилось в становлении новой 
культурной формы − музеев наглядных пособий. Их появление было связано 
с реформой образования, результатом которой стал отказ от схоластической 
педагогики в пользу новой, основанной на принципах предметного обучения, 
и наглядного преподавания. Реформа образования предполагала наличие му-
зеев нового типа, деятельность которых была логическим продолжением 
процесса перестройки отечественной школы на основе принципа предметно-
сти. Первым из указанной категории был Педагогический музей Военно-
учебных заведений основанный в 1864 г. в Санкт-Петербурге. Его сотрудни-
ками пропагандировались методы наглядного обучения, доступность посо-
бий и материалов, необходимых при изучении школьных программ. Педаго-
гические музеи стали связующим звеном теории педагогической науки с ее 
практическим  воплощением, так как сочетали в себе черты и информацион-
но-методического центра, содержащего самые  разнообразные сведения  
по педагогике, педологии и дидактике,  и учебного музея, хранящего различ-
ные коллекции наглядных пособий.  Музеи европейской части России, воз-
никнув в 60-е гг. XIX века, в большинстве случаев функционировали лишь  
до второй половины 20-х гг. ХХ века. Смена политической и идеологической 
ситуации к концу первой четверти ХХ века, завершение процесса становле-
ния  советской школьной системы, предусматривавшей полную методиче-
скую, дидактическую, техническую обеспеченность образовательного про-
цесса, привели к исчезновению педагогических музеев наглядных пособий 
[3]. 

До последнего времени границы понятия «музей наглядных посо-
бий» были связаны лишь с педагогическими музеями. Проведенное автором 
исследование исторической документации позволило расширить сложившие-
ся пределы термина за счет включения в данную группу церковных музеев 
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наглядных пособий, ориентированных на повышение качества профессио-
нального образования.  

В основе генезиса церковных музеев лежат несколько иные социаль-
ные процессы. В исследуемый период перед обществом встала проблема ох-
раны православного наследия. Низкая степень сохранности церковных па-
мятников была обусловлена многими причинами. Одна из них – отсутствие  
у выпускников духовных учебных заведений знаний по церковной археоло-
гии. В связи с этим происходили утраты или повреждения древних памятни-
ков вследствие их перестройки, неумелого обновления или целенаправленно-
го уничтожения, проистекавшего от непонимания их национальной ценности.  

Впервые вопросы специализированного обучения церковной архео-
логии были поставлены на первом археологическом съезде (1869 г.), в рамках 
которого профессор Ф.И. Буслаев обосновал необходимость устройств цер-
ковных музеев наглядных пособий при духовных учебных заведениях. Начи-
ная с 1869 г., церковная археология стала обязательной составляющей обра-
зовательного процесса в духовных учебных заведениях, но была абсолютно 
не подкреплена наглядными средствами обучения [5].  

Тема создания специализированных музеев была продолжена  
и на втором съезде (1871 г.) профессором Киевской духовной академии 
П.А. Лашкарёвым, который предложил проект создания «музеума христиан-
ских древностей» с «научно-педагогическими» целями [1, c. 262]. С этого 
времени начался процесс осознания обществом необходимости осуществле-
ния конкретных практических мер по формированию церковных музеев на-
глядных пособий. В 1872 г. на страницах «Православного обозрения» вышла 
статья известного археолога, профессора Московской духовной академии, 
председателя Совета «Общества любителей духовного просвещения» 
И.Д. Мансветова «Об устройстве церковно-археологических музеев», в кото-
рой был обоснован и представлен проект создания российских древлехрани-
лищ. В своей работе он отмечал, что «специальные археологические собра-
ния и наши ризницы в большинстве случаев не удобны, … предметы хранят-
ся в витринах и недоступны для ближайшего с ними ознакомления… они  
не имеют надлежащей полноты и плана, столь необходимых в интересах 
учебного дела», а «изучение памятников искусства без наглядного знакомст-
ва с ними никогда не достигнет своей цели. Самое добросовестное описание 
древнего памятника не в состоянии дать такого живого, ясного и полного 
о нем понятия, как наглядное знакомство с ним» [1, c. 264]. Церковная архео-
логия как учебная дисциплина поставила задачи методического обеспечения 
учебного процесса и обосновала необходимость создания  церковных музеев 
наглядных пособий, ориентированных на научно-педагогические и воспита-
тельно-религиозные цели. Вскоре при архивных комиссиях, археологических 
обществах, профильных образовательных учреждениях и епархиальных 
братствах стали формироваться церковные музеи наглядных пособий, кото-
рые носили названия церковно-археологических кабинетов и древлехрани-
лищ. Их фонды были представлены слепками, макетами и моделями произ-
ведений античности, дополненные образцами канонической иконописи, 
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предметами православного искусства, богослужебными книгами. Аудитория 
церковных музеев, в отличие от педагогических, была представлена и уча-
щими, и учащимися, и исследователями. Первыми церковными музеями на-
глядных пособий стали церковно-археологические кабинеты при Киевской 
(1872 г.), Петербургской (1879 г.) и Московской (1880 г.) духовных академи-
ях [5].  

Функционирование музеев, в целом, наглядных пособий, в частно-
сти,   имело   свою специфику   в зависимости от территориального располо-
жения. Условия западносибирского региона, отличавшиеся в эконмическом, 
климатическом, административно-территориальном, образовательном, куль-
турном плане от  европейской части России, не могли не повлиять на харак-
тер деятельности музеев наглядных пособий.  

С исторической точки зрения западносибирские музеи наглядных 
пособий как уникальная культурная форма фактически не описаны. Введен-
ные в научный оборот сведения касаются лишь педагогических музеев на-
глядных пособий и не просматривают родственных взаимосвязей с аналогич-
ными музеями духовных учебных заведений. На основе архивных и музей-
ных материалов можно рассмотреть генезис этой культурной формы и рекон-
струировать ее историю вплоть до XXI века. 

Первым на территории  региона музеем наглядных пособий был Том-
ский педагогический музей приходских училищ, открытый в 1881 г. и просущество-
вавший вплоть до 1924 г. Также в Западной Сибири в разные годы действовало ещё 
одиннадцать педагогических музеев: Ново-Николаевский музей наглядных пособий, 
Барнаульский музей наглядных пособий, Бийский подвижный музей наглядных 
учебных пособий, Каинский музей наглядных пособий, Тюкалинский подвижный 
школьный музей учебных пособий, Школьный  музей Дирекции народных училищ 
Тобольской губернии и   подвижные  музеи городов Тюмени, Ишима, Кургана,  
а также Педагогический музей Общества вспомоществования учащим и учившим  
Акмолинской области и его филиал  [3].  

Все педагогические музеи были открыты с разрешения Министерст-
ва народного просвещения России и находились в ведении губернских Ди-
рекций народных училищ. Они обеспечивали внедрение наглядного метода 
обучения в школы и тем самым повышали качество начального образования. 
Музеи вели документирующую, культурно-образовательную и экспозицион-
но-выставочную деятельность, которая соответствовала запросам, техноло-
гиям и уровню музейного знания рубежа XIX−ХХ вв. Комплектование фон-
дов педагогических музеев Западной Сибири производилось способами за-
купки и дарения. В основе структурного деления фондов и экспозиций педа-
гогического музея лежал коллекционный принцип, в соответствии с которым 
музейные предметы делились по отраслям научного знания и в соответствии 
с курсами дисциплин. Педагогические музеи на базе своих фондов вели об-
ширную просветительную деятельность, основными формами реализации 
которой были консультации, теоретические и практические занятия, кратко-
срочные педагогические курсы для учителей и играли, в связи с этим, важ-
ную роль в культурно-образовательном процессе региона. Установление со-
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ветской власти на территории округа в целом не способствовало развитию 
педагогических музеев. Слабая материально-техническая база, низкая зара-
ботная плата работников музеев, либо полное ее отсутствие, политическая 
обстановка в стране (война, разруха, несформированный аппарат власти) 
привели к исчезновению почти всех педагогических музеев к концу первой 
четверти ХХ века. Тем не менее, несмотря на некоторое сходство с общерос-
сийской тенденцией, функционирование западносибирских музеев нагляд-
ных пособий имело и свои особенности. Так, в период массового закрытия 
педагогических музеев в Омске был открыт Научно-педагогический музей 
(1920 г.)  и несколько музеев наглядных пособий при школах. Для развития 
западносибирского региона обеспечение образовательных учреждений сред-
ствами обучения было насущной необходимостью. В связи с этим форма пе-
дагогического музея наглядных пособий начинает трансформироваться – из-
меняется научная концепция, появляются разделы, отражающие идеологию 
государства, а сама деятельность музея начинает носить политико-
просветительный характер. Изменение структуры повлекло за собой качест-
венное изменение фондовых собраний и расширение состава реальных и по-
тенциальных посетителей, которые теперь были представлены не только пе-
дагогами, но и просвещенцами, студентами и школьниками. В свою очередь 
новая аудитория музея предполагала использование абсолютно новых форм 
работы, таких как экскурсии, лекции, беседы, конференции, семинары, круж-
ки и лектории. Одной из отличительных черт омского музея было ведение 
широкой  научно-исследовательской деятельности по вопросам истории об-
разования и просвещения в регионе, предполагавшей издание научных тру-
дов. Только к концу 1930-х гг., в результате завершившегося процесса ста-
новления советской школьной системы,  форма музея наглядных учебных 
пособий на территории Западной Сибири стала социально неактуальной  
и была утрачена.   В 70-х гг. ХХ века  на волне краеведческого движения  
в исследуемом регионе, как и во всей России, появились музеи, посвященные 
истории образования, но они уже не имели отношения к форме музеев на-
глядных пособий [3]. 

Своя специфика была и у западносибирских церковных музеев на-
глядных пособий, которые, в отличие от педагогических, стали распростра-
нённым явлением только в первом десятилетии ХХ века и уступали им в ко-
личественном отношении. Так, педагогические музеи имелись фактически  
в каждом уездном городе, а древлехранилищ и церковно-археологических 
кабинетов в этот период насчитывалось 2 (всего на территории России их 
было около 50) [7, с. 727]. Главным отличием церковных музеев от педагоги-
ческих было осуществление не только образовательной, но и научно-
исследовательской деятельности, способствовавшей накоплению фонда ау-
тентичных предметов. С установлением в регионе советской власти развитие 
музеев, подчиненных ведомству Святого Синода, было насильственно пре-
рвано. Они были ликвидированы, а фонды некоторых из них были адаптиро-
ваны для нужд нового государства.  
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Первым западносибирским  церковным музеем было Тобольское 
церковное древлехранилище, открытое в 1902 г. при Православном Братстве 
святого великомученика Димитрия Солунского. Одной из важных задач 
Братства была забота «о приведении в известность и сохранении веществен-
ных памятников церковной старины, имеющихся в церквах Тобольской 
епархии или у частных лиц, а также поощрении трудов, изысканий по изуче-
нию истории и современного состояния Церкви в Тобольской епархии» [4,  
с. 311]. В дальнейшем,  памятникоохранительная деятельность стала обяза-
тельной для западносибирских церковных музеев, которые в отличие от ев-
ропейских не только обеспечивали наглядность преподавания, но были и на-
учно-исследовательскими центрами. Так, работа Тобольского древлехрани-
лища осуществлялась в рамках церковной политики Тобольской епархии.  
С момента своего создания древлехранилище выполняло документирующую, 
образовательную, просветительную и научно-исследовательскую функции: 
его фонды, формируемые за счет дарений и экспедиционных сборов, обеспе-
чивали наглядность преподавания, миссионерское просвещение населения  
по вопросам православия на территории епархии, и были базой для проведе-
ния научных изысканий, в результате которых было введено в научный обо-
рот значительное количество ранее не известных источников. Научно-
исследовательская деятельность была той основной составляющей, благодаря 
которой стала возможной реализация образовательной и просветительной 
миссии этого музея. В ходе научно-исследовательской работы были описаны 
и систематизированы, а в ряде случаев изданы историко-статистические, ис-
ториографические материалы по истории епархии. В фондах древлехрани-
лища были сосредоточены материалы, характеризующие историю распро-
странения христианства в Сибири, которые привлекали внимание российских 
и зарубежных исследователей, а также миссионеров Братства. Вплоть  
до 1916 г. Тобольское церковное древлехранилище было единственным  
на территории Западной Сибири, выполнявшим охранно-сохранительную  
и научно-исследовательскую функции по отношению к памятникам истории 
православной культуры [4].  

Значительную роль в формировании церковных музеев сыграли 
церковно-археологические комиссии и общества. Так, в Томске в 1916 г.  
по инициативе Томского ЦАО «в целях ознакомления духовенства с извест-
ными древностями, а равно и заинтересовании его в охранении церковной 
старины» [6, с. 329] было создано древлехранилище. Причины и цели 
открытия музея были аналогичны тобольскому. В течение 1916−1917 гг. 
музей вёл активную памятникоохранительную и просветительную деятель-
ность, но, уже начиная, с 1918 г. сведения о музее отсутствуют.  

Утверждение советской власти в регионе также отразилось и на судь-
бе Тобольского церковного древлехранилища. Историческая действитель-
ность 20-х гг. ХХ в. повлияла на прекращение его деятельности. 
Значительная часть фондов исчезла, но сохранившиеся материалы ввиду их 
ценности были переданы в Тобольский окружной архив (письменные источ-
ники) и в музей Тобольского Севера (вещественные, изобразительные, 
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письменные). В условиях трансформации российского общества фонды 
бывшего древлехранилища были адаптированы для нужд современной 
политики и идеологии и послужили основой создания подотдела «История 
религии в Тобольском округе», на базе которого осуществлялась 
антирелигиозная пропаганда. Возможность использования религиозных 
коллекций для нужд государства в значительной степени обусловила их 
сохранность. На современном этапе бывшие экспонаты церковного 
древлехранилища Братства святого великомученика Димитрия Солунского 
хранятся в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике  
и Государственном архиве г. Тобольска. Поскольку данные процессы 
происходили не только в Тобольской губернии, но и в других регионах 
России, то к концу 20-х гг. ХХ века церковные музеи как культурная форма 
существовать перестали [4]. 

Процесс воссоздания отдельных церковных музеев в европейской 
части России начался с 50-х гг. ХХ века (например, древлехранилище Мос-
ковской Духовной Академии). Рубеж ХХ-ХХI вв. был отмечен формировани-
ем новых церковных музеев при епархиальных управлениях и духовных 
учебных заведениях. Поскольку состав их собраний  и специфика деятельно-
сти  в целом соответствует дореволюционной традиции, то можно говорить  
о возрождении музеев наглядных пособий как культурной формы. 

Процесс создания новых церковных музеев в Западной Сибири на-
чался в первом десятилетии ХХI века. Одним из первых, в 2004 г., появился 
Музей истории православия на Алтае (Барнаул), в 2006 г. был открыт Музей 
истории Новосибирского епархиального управления, в 2008 г. начали работу 
Музей истории Алтайской духовной миссии (Бийск) и Церковно-
археологический кабинет при Томской духовной семинарии, а в 2011 г. начал 
свою деятельность Музей истории православия на земле Кузнецкой (Кемеро-
во). На современном этапе эти музеи обладают значительными по содержа-
нию и исторической ценности фондами. В большинстве из них проведена 
огромная работа по документированию, изучению и презентации собранного 
наследия средствами музейной экспозиции для широкого круга посетителей, 
интересующихся не только историей православия, но и русской культурой. 
Аудитория церковных музеев преимущественно представлена духовенством, 
прихожанами и паломниками, студентами духовных и светских учебных за-
ведений. Несмотря на то, что их культурно-образовательная деятельности 
находится еще в стадии становления, наблюдается вариативность форм рабо-
ты с посетителями: обзорные экскурсии, тематические богословские экскур-
сии, литературно-музыкальные гостиные, лектории, праздники, экскурсион-
но-паломнические поездки. С точки зрения настоящего исследования важ-
ным является тот факт, что сотрудники данных музеи, пока зачастую неосоз-
нанно, продолжают традиции дореволюционных церковных музеев нагляд-
ных пособий. Экспозиции этих музеев наглядно демонстрируют и объясняют 
смысл и назначение богослужебных предметов и на конкретных примерах 
(экспонатах) знакомят посетителей с вещественной составляющей истории  
и культуры православия [2]. Таким образом, коллекции церковных музеев 
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играют роль наглядных пособий по изучению православия для студентов 
духовных учебных заведений, студентов-теологов, школьников в рамках кур-
са «Основы религиозных культур и светской этики» и широкого круга посе-
тителей, занимающихся самообразованием.  

Таким образом, можно констатировать, что становление музеев на-
глядных пособий как культурной формы было обосновано сложившейся  
в России во второй половине XIX века социокультурной ситуацией. Музеи 
наглядных пособий были представлены двумя видами – педагогические, 
обеспечивавшие наглядность преподавания в образовательных школах и цер-
ковные древлехранилища, функционировавшие при профессиональных ду-
ховных заведения (семинариях, академиях).  

Развитие педагогических музеев стимулировали достижения педаго-
гической науки и практическая необходимость внедрения наглядного метода 
обучения в школах с целью повышения качества преподавания. Превали-
рующей функцией музеев этой категории была образовательно-
просветительная.  

Генезис  церковных музеев наглядных пособий был связан с разви-
тием церковной археологии и как науки (направленность и качество их доку-
ментирующей функции), и как учебной  дисциплины (ориентированность 
образовательно-воспитательной функции). Церковные музеи, в отличие  
от педагогических, стали научно-педагогическими, так как занимались  
не только методическим обеспечением учебного процесса, но и научным 
комплектованием, исследованием, изданием  и презентацией наследия право-
славной истории и культуры. 

История музеев наглядных пособий Западной Сибири и европейской 
части России различна. Большинство педагогических музеев России прекра-
тило свое существование в первые годы советской власти. Трансформация 
научной концепции западносибирского научно-педагогического музея в со-
ответствии с требованиями советской идеологии, а также ориентация его 
деятельности не только на образование, но и научные исследования позволи-
ла ему адаптироваться к новым социально-политическим условиям. 

Специфика развития церковных музеев Западной Сибири заключа-
лась в том, что они, в отличие от европейских, в большей степени были ори-
ентированы на сохранение, охрану, научное изучение, презентацию памятни-
ков православной истории и культуры и миссионерское служение. Обеспече-
ние наглядности преподавания было вторичным. Активная памятникоохра-
нительная и научно-исследовательская деятельность, введение в научный 
оборот большого количества источников привели к тому, что собрание то-
больского церковного древлехранилища представляло определённую цен-
ность и частично сохранено в фондах местного музея и архива. 

Важнейший вывод исследования заключается в том, что западноси-
бирские педагогические музеи, пройдя  весь путь развития, стали социально 
неактуальны к середине ХХ века. Процесс развития церковных музеев  
в 20 гг. ХХ века был  прерван, а их потенциал, как показало время, остался 
неисчерпанным. В связи с этим, в начале XXI века, оказавшись в русле на-
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ционального интереса общества к Русской Православной Церкви, православ-
ной  истории и культуре церковные музеи  наглядных пособий как культур-
ная  форма возрождаются. На современном этапе их деятельность ведется  
в соответствии с традициями педагогических музеев наглядных пособий (об-
разовательная направленность) и имеет определённые перспективы развития 
в области изучения и популяризации православного наследия.  

 
Библиографический список 

 
1. Мансветов, И. Д. Об устройстве церковно-археологических музеев 

/ И. Д. Мансветов // Православное обозрение. – 1872. – № 2. − февраль. –  
С. 259–282. 

2. Полякова, Е.А. Образовательно-воспитательный потенциал епар-
хиальных музеев Западной Сибири / Е. А. Полякова // Современные тенден-
ции в развитии музеев и музееведения: мат-лы Всероссийской научно-
практической конференции (Новосибирск, 3-5 октября 2011г.). – Новоси-
бирск, 2011. – С. 229-237. 

3.  Полякова, Е. А. Педагогические музеи Западной Сибири как уч-
реждения культуры конца XIX – первой трети XX вв. / Е. А. Полякова. – Бар-
наул : Изд-во АлтГАКИ, 2009. – 175 с. 

4. Полякова, Е.А. Тобольское церковное древлехранилище: история 
становления и развития / Е.А. Полякова // Мир науки, культуры, образования. 
– 2011. – № 3. – С. 311-316. 

5. Полякова, Е.А. Церковная археология как фактор формирования 
церковных музеев наглядных  пособий/ Е. А. Полякова // Научный диалог : 
История. Социология. Культурология. Этнография. − Екатеринбург, 2012 – 
Вып. 4. – С. 183-192. 

6. Томские епархиальные ведомости  –  1916. –  №10. – С. 329.  
7. Томские епархиальные ведомости  – 1916. –  № 11. – С. 727. 

 
 



143 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«МОНГОЛЬСКИЙ МИР: МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ» 

 
Руководитель: 

Юрий Владимирович Попков 
 
 

Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев 
 

МОНГОЛИЯ В СИСТЕМЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 
В предмете философии истории всемирно-исторический процесс 

может быть представлен в аспекте взаимодействий локальных цивилизаций. 
Из синхронности развития локальных цивилизаций необходимо следует на-
личие множества взаимодействий между ними. В связи с этим возникает во-
прос о возможности описания цивилизационных взаимодействий как систе-
мы, т.е. как их упорядоченного множества. Поскольку цивилизацию состав-
ляет комплекс отдельных социальных организмов – государств, то возникает 
также вопрос о месте и роли Монголии как отдельного государства во взаи-
модействиях локальных цивилизаций.  

В описании цивилизационных взаимодействий представляет интерес 
концептуализация их сущностной определенности. Исторически учение  
о локальных цивилизациях формировалось в русле философии жизни, вслед-
ствие чего цивилизации и взаимодействия описывались преимущественно  
в натуралистических метафорах столкновения, рождения, роста и гибели. 
Недостаточность использования такого натуралистического подхода («мето-
дологии классической физики») отмечал А. Тойнби, который в качестве воз-
можной альтернативы видел обращение к языку мифологии, интерпрети-
рующей генезис и взаимодействие цивилизаций как результат отношений 
«сверхчеловеческих личностей» [1, с. 107]. 

На наш взгляд, собственно персоналистический дискурс имел для 
Тойнби исключительно иллюстративное значение. Как известно, в качестве 
объяснительного средства он выдвинул концепцию Вызова-и-Ответа, но эта 
концепция, безусловно, мифологизирует исторический процесс. Утверждая, 
что природная среда, история и т.п. бросают вызов обществу, которое выну-
ждено искать достойный ответ, английский историк конструирует мифологи-
ческий нарратив. В рамках этого нарратива логичным представляется утвер-
ждать, что Вселенная (Солнце, комета и пр.) бросает вызов планете Земля, 
которая проходит испытание и находит успешное решение.  

Интерпретация вызова как проблемы и испытания также находится  
в границах мифологического нарратива. В этом случае Тойнби рассматривает 
                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) – МинОКН 
(Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
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динамику цивилизации как многоэтапный инициационный процесс. Инициа-
ция, таким образом, оказывается архетипической моделью цивилизационного 
развития. 

Мы полагаем, что для философии истории (и цивилизации) натура-
листический («физикалистский») и мифологический дискурсы выступают 
только как предпосылочные. В философии истории для описания взаимодей-
ствия цивилизаций необходимо выработать собственно философский дис-
курс. 

Элементы такого дискурса у Тойнби фактически присутствуют. На-
помним, что одним из значений английского слова challenge является «ок-
лик» (глагольная форма «спрашивать пароль, пропуск»). Поскольку «оклик» 
по существу есть вопрос, то модель «Вызов-и-Ответ» может быть интерпре-
тирована как «Вопрос-и-Ответ».  

Схема «Вопрос и ответ», очевидно, является базовой конструкцией 
философского дискурса [2, с. 146−152]. Режим вопроса и ответа – это при-
вычный режим философской деятельности. Поэтому феноменология фило-
софского вопрошания позволяет использовать данную схему для деконст-
рукции взаимодействия цивилизаций. В этой связи существенно следующее: 

- первоначально вопрос преднайден, с ним сталкиваются, и только 
впоследствии он эксплицитно ставится; 

- горизонт вопроса открывает множество ответов, приводя спраши-
ваемое в состоянии неопределенности и порождая серию ответных и произ-
водных вопросов; 

- вопрос вскрывает бытие спрашиваемого, стимулирует выявление 
оснований и предпосылок его существования, а контрвопросы, соответствен-
но, проблематизируют бытие вопрошающего; 

- фиксация вопроса выявляет ситуацию общности, единства логики  
и взаимопонимания вопрошающего и отвечающего; 

- разрешение вопроса достигается его историческим снятием и фор-
мированием надстроечных взаимодействий, т.е. более частных и сложных 
вопросов [3, с. 113-131]. 

Допустимость применения феноменологии философского вопроша-
ния к взаимодействию цивилизаций определяется, прежде всего, социально-
практической природой вопросов философии. Так, в социальной философии 
исходным является социальный вопрос, который может эксплицироваться  
и в вопросе о том, как возможно общество, и в вопросе о социальном нера-
венстве и т. п. Применительно к взаимодействию цивилизаций социальный 
вопрос может эмпирически конкретизироваться в вопросах о принадлежно-
сти к обществу отдельной цивилизации, о возможности сосуществования 
отдельных цивилизации в составе одного общества и т.п. 

Как пример вопроса данного класса может рассматриваться восточ-
ный вопрос, который стал обсуждаться в европейской дипломатии в начале 
XIX века в связи с перспективой распада Османской империи [4; 5; 6; 7; 8]. 
На наш взгляд, этот вопрос не только политический, но также имеющий ци-
вилизационное измерение. В исторической ретроспективе восточный вопрос 
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был жестко поставлен перед Западом в результате падения Константинополя. 
В целом же, наблюдающийся в послеледниковый период западный дрейф 
антропотока на территории Евразии перманентно актуализирует данный во-
прос. По-видимому, именно он конституировал фундаментальное цивилиза-
ционное противоречие между Западом и Востоком и основанную на нем сис-
тему цивилизационных взаимодействий в Евразии и в мире в целом. 

В контексте взаимодействия цивилизаций представляется сущест-
венной субъектность сторон вызова и ответа. В общем-то, и самому Тойнби 
ясно, что «вызов истории» – не более чем неудачная метафора. Бросают вы-
зов не История и не Окружающая Среда, а социально-исторические субъекты 
– цивилизации, государства, народы. Любая проблема (в т.ч. общественно 
значимые изменения в природной среде) рефлексируется, формулируется  
и разрешается конкретным социально-историческим субъектом, который  
и выступает носителем вызова. 

Так, последним вызовом западной цивилизации со стороны внешне-
го окружения Тойнби считает оттоманское нашествие 1683 г. «С тех пор он 
постоянно угрожает другим, сам не ведая чувства страха...» [1, с. 245] – пи-
шет о Западе английский историк. И продолжает: «Трансформация внешнего 
конфликта между двумя противостоящими обществами во внутренний кон-
фликт, поражающий то из них, которое, победив противника, включает его  
в свою собственную социальную систему, представляет собой феномен, ко-
торый легко обнаружить в истории отношений современного западного об-
щества с любым другим обществом, оказавшимся в сфере его интересов. 
Фактическая элиминация внешних вызовов из человеческого окружения, что 
было одной из примечательных черт западной истории в течение последних 
двух с половиной столетий, сопровождалась эквивалентными вызовами во 
внутренней жизни западного общества, продолжавшего свою глобальную 
экспансию ... В культурном плане конфликт между западной культурой  
и другими культурами перерос в конфликт между различными классами  
и расами внутри созданного Западом «великого общества»« [1, c. 245]. Таким 
образом, фиксируя феномен интериоризации вызовов, т.е. превращение 
внешних вызовов во внутренние, Тойнби указывает на конфликтующие со-
циальные силы. 

Рефлексии требует как постановка вопроса, осознание его как вызо-
ва, требующего эффективного ответа, так и сам ответ. Как пишет Тойнби, 
творческое меньшинство ставит нетворческое большинство перед выбором: 
или принять его решение общей проблемы, или же довольствоваться беспо-
мощным ожиданием последствий нерешенных проблем [1, c. 284]. Поскольку 
опыта меньшинства (а также множества различных меньшинств) ограничен, 
то выбор требует основательной рефлексии, а предлагаемые решения – кор-
рекции. В противном случае «нота трагической иронии», на которую указы-
вает английский историк, будет неизменной спутницей исторических побед 
творческих меньшинств. 

Рефлексивный механизм Вызова-и-Ответа позволяет концептуализи-
ровать взаимодействие цивилизаций не натуралистически, а как рефлексию 
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цивилизаций. В этой связи представляет интерес рефлексивная концепция 
цивилизаций, предложенная В.П. Фофановым. «Рефлексия цивилизаций, – 
пишет он, – это процесс взаимодействия цивилизаций, который по своему 
содержанию представляет собой обмен культурным материалом, причем та-
кой обмен является источником изменений в обеих взаимодействующих ци-
вилизациях» [9, c. 47]. Проявлениями рефлексии В.П. Фофанов считает вой-
ны, торговлю, заимствования в сфере духовной культуры. 

Следует принять во внимание, что рефлексию новосибирский фило-
соф понимает не субъективно-психологически, а объективно-диалектически 
– как отражение [10, c. 12-23]. В этом предельно широком и общенаучном 
значении термина действительно можно говорить, что цивилизации находят-
ся в рефлексивных отношениях, т.е. отражают друг друга и отражаются друг 
в друге. 

Важно подчеркнуть, что во всемирно-историческом процессе в пер-
спективе его поступательного развития значима именно взаимообогащающая 
рефлексия цивилизаций [11, c. 7-13], а не витальная стихия движения соци-
альных организмов. Поэтому в гуманистически ориентированном философ-
ско-историческом анализе цивилизационных взаимодействий дискурс реф-
лексии мы считаем базовым. 

Дискурс рефлексии определяет основания фиксации цивилизацион-
ной идентичности. Внешняя рефлексия интериоризируется, вследствие чего 
каждая цивилизация характеризуется общностью типа рефлексии, и особен-
ности этой рефлексии выражают специфику отдельной цивилизации. Наибо-
лее наглядно это обстоятельство зафиксировано при выделении буддийской  
и конфуцианской цивилизаций, у истоков которых находятся великие фило-
софы Будда и Конфуций. Западная цивилизация позиционирует себя как ци-
вилизацию разума, восходящего к Фалесу. Общность рефлексии – общность 
взаимопонимания и мировоззрения, позволяющая признавать друг в друге  
не «варваров», а людей, с которыми можно найти общий язык.  

Специфический для каждой цивилизации тип рефлексии, по-видимо-
му, может быть зафиксирован по-разному.  

Важное значение имеет представление о взаимосвязи единичного  
и всеобщего, так как каждая цивилизация в своей единичности претендует  
на универсализм. Европейский дух, например, исходит из презумпции суще-
ствования твердо установленных всеобщих принципов. Универсализм рус-
ского духа имеет, безусловно, другую форму выражения («всечеловечность», 
«протеизм»).  

Кроме того, важное значение имеет понимание диалектики, т.е. со-
отношения противоположностей. В западной цивилизации диалектика явля-
ется диалектикой опосредствования противоположностей и последующего их 
снятия. В российской цивилизации диалектика трагически антиномична, что 
наглядно отражается в известной формуле «третьего не дано».  

Монгольская культура представляет особенный тип рефлексии. Как 
отмечает Н.В. Абаев, в мировосприятии монголов противоположности кон-
таминируются, взаимопереплетаются, образуя целостный синкретический 
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комплекс [12, c. 5]. Из многочисленных примеров такой контаминации ука-
жем на наиболее яркий пример – этноним «монголо-татары». 

Философской репрезентацией контаминации противоположностей 
как закона монгольской культуры является универсальный мировоззренче-
ский принцип арга-билиг (действие – мудрость) [13; 14; 15] (этой теме по-
священа статья С.М. Белокуровой в настоящем сборнике). Данный принцип 
используется для субординации парных противоположностей (подобно Ян  
и Инь). Но в отличие от античной диалектики он фиксирует: 1) состояние, 
прежде всего, единства, а не борьбы противоположностей; 2) феноменоло-
гический примат единичного и неповторимого, выражающего глубинно-
общее; 3) глубокие связь и общность различных явлений. В ойкумене мон-
гольского мира методологическая функция категории арга-билиг выражается 
в поддержании гармоничной сбалансированности отдельных ландшафтов  
и их элементов (гор и кочевий, земли и воды и пр.). Социально-политическая 
функция категории арга-билиг проявляется в соразмерности этнокультурных 
общностей локальным ландшафтам («малым родинам»).  

Выделение принципа арга-билиг является основанием для цивилиза-
ционной идентификации Монголии. В философско-исторической литературе 
монгольская цивилизационная идентичность описывается в следующих вари-
антах: 1) особая локальная цивилизация (монгольская, первая евразийская, 
промежуточная); 2) составная часть локальной цивилизации (кочевой, степ-
ной, буддийской); 3) страна, находящаяся в сфере влияния российской или 
конфуцианской (китайской) цивилизаций [16; 17; 18; 19]. На наш взгляд, 
Монголию можно определить как отдельную цивилизацию на том основании, 
что она характеризуется специфическим типом рефлексии, выраженном  
в категории арга-билиг. 

Поддерживая тезис об особой монгольской цивилизации, сделаем 
несколько уточнений. Во-первых, в прошлом это мировая цивилизация, ре-
дуцированная в настоящее время до своего ядерного локуса. Во-вторых, это 
цивилизация, которая продемонстрировала в историческом прошлом потен-
циал метацивилизации, поставившей под свой контроль и в определенной 
мере нормировавшая социальные организмы, принадлежавшие нескольким 
локальным цивилизациям Евразии (европейской, исламской, индусской, 
конфуцианской). Универсализм монгольской метацивилизации оказался ис-
торически кратковременным (около 500 лет), но мир-системным и сыграв-
шим определенную роль в консолидации и расцвете локальных цивилизаций. 
В-третьих, контаминация противоположностей как принцип монгольской 
культуры создала возможность сопряженного сосуществования в составе 
монгольской цивилизации влияний цивилизаций Севера и Юга, Запада  
и Востока.  

С учетом вышеизложенного можно сделать заключение, что Монго-
лию в известном смысле можно рассматривать как цивилизационный опыт, 
демонстрирующий в локальном масштабе возможность общемировой социо-
культурной интеграции. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНГОЛИИ 
 
Специфической особенностью Монголии, которую надо всегда учи-

тывать, является географическое расположение между Россией и Китаем − 
двумя крупными державами, исторически оказывавшими определяющее 
влияние на развитие экономических и политических процессов в нашей стра-
не.  

Территория страны 1565,5 тыс. км² и по размеру территории Монго-
лия занимает 17-е место в мире, население страны – 2,7 млн. человек. К числу 
факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на развитие монголь-
ской экономики, являются недостаточная развитость инфраструктуры; срав-
нительно большая территория в сочетании с низкой плотностью населения; 
суровый резкоконтинентальный климат, оказывающий неблагоприятное 
влияние на развитие сельскохозяйственного производства; зависимость од-
ной из основных отраслей экономики – животноводства от природной стихии 
и технологическое отставание перерабатывающих отраслей. Все эти факторы 
негативно влияли на общий ход рыночных реформ, усиливая напряжение  
в национальной экономике. 

Определенная специфика проведения рыночных реформ связана  
с монокультурностью экономики экспорта, довольно высокой энергоемко-
стью и материалоемкостью производства относительно низкой конкуренто-
способности готовой продукции на мировом рынке. Реформирование эконо-
мики и экономических отношений в Монголии с начала 1990-х гг. проходило 
по следующим направлениям: либерализация цен и тарифов; приватизация 
государственной и кооперативной собственности; создание благоприятных 
условий для поддержки и развития частного сектора; проведение жесткой 
денежной политики; реформирование государственной финансовой системы 
и создание двухуровневой банковской системы; диверсификация  
и либерализация внешнеэкономических связей.  

                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) – МинОКН 
(Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
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В ходе проведения рыночных реформ правительство Монголии в ка-
честве мер по стабилизации экономики выбрало такие методы макроэконо-
мического регулирования как приватизация, либерализация внешней торгов-
ли, девальвация национальной валюты тугрика и поощрение иностранных 
инвестиций.  

В период перехода от централизованной плановой экономики к ры-
ночному хозяйству в экономике Монголии имел место экономический кри-
зис, как и в других постсоциалистических странах. Но в отличие от других 
стран СНГ сокращение производства продолжалось только четыре года –  
с 1990 по 1993 гг. Валовой внутренний продукт Монголии при этом сокра-
тился примерно на 25%, в то время как в странах СНГ он сократился на 
40−60%. С 1994 г. в Монголии начинается экономический рост и к 2002 г. 
докризисный уровень валового внутреннего продукта был восстановлен.  
С этой точки зрения экономическое развитие Монголии в последнее десяти-
летие можно было бы считать удовлетворительным. Однако среднегодовой 
темп экономического роста, который происходит уже 10 лет, в 2000−2010 гг. 
вырос более чем в 5 раз и достиг 5,5%. Если эта тенденция сохранится,  
то в Монголии несколько улучшится экономическое и социальное положение 
по сравнению с другими бедными и развивающимся странами, средний при-
рост экономики которых составляет 3,5−4,5% в год. Но необходимо 
отметить, что мировой кризис не обошел стороной Монголию и в 2009 г.: 
реальный экономический рост составил только 1,6%. 

По методике Всемирного банка уровень экономического развития 
страны измеряется размером валового внутреннего продукта на душу насе-
ления. Для сравнительнего анализа разных стран этот показатель исчисляется 
в долларах США. Валовый внутренний продукт Монголии в 2007−2010 гг. 
вырос в среднем на 6%, ВВП на душу населения увеличился  
с 1436 долларов США до 2251 доллара США [1, с. 138]. Это привело к тому, 
что Всемирный банк перевел нашу страну из группы стран с низким уровнем 
доходов в группу стран со средним уровнем доходов. Согласно классифика-
ции Всемирного банка, к странам со средним уровнем доходов на душу насе-
ления относятся те, где валовый внутренний продукт на душу населения пре-
вышает 1500 долларов США.  

Как показывают основные макроэкономические показатели послед-
них 10 лет, экономика в последние 5 лет выросла ускоренными темпами и 
ВВП на душу населения вырос в этот период в 2,5 раза (табл. 1). В этот же 
период рост цен еще более увеличился и в 2009 г. был самой острой 
проблемой в макроэкономике. Показатель годового роста цен равнялся 13% в 
2010 г. [1, с. 151], что является весьма высоким показателем. В 2005− 
2007 гг. в бюджете страны наблюдался продефицит, а в 2009 г. был дефицит. 
Нужно отметить, что в 2004−2010 гг. наряду с высоким экономическим рос-
том происходило интенсивное расширение бюджета. В промышленности 
впервые в 2004 г. был достигнут реальный рост производства на 20,5%. Рост 
ВВП произошел в результате увеличения добычи цветных металлов, благо-
даря успешной деятельности Монголо-Российского совместнего предприятия 
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«Эрдэнэт», и вследствие благоприятных погодных условий, не вызвавших 
массового падения скота, как зимой 2000−2002 гг.  

Таблица 1 
Динамика основных экономических показателей Монголии (2000−2010 гг.) 

 

Основные 
индикаторы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП (в 
ценах дан-
ного г., 
млрд. тугр) 

1224.1 1391.9 1550.6 1829.1 2361.2 3041.4 4027.6 4956.6 6553.6 6590.6 8255.1 

Рост ВВП 10.1 9.5 11.2 17.2 30.8 29.2 33.6 22.7 32.0 0.6 36.3 
ВВП (в це-
нах 2005 г., 
млрд. тугр) 

1220.7 2287.3 2395.3 2563.3 2835.7 3041.4 3301.6 3640.0 3964.0 3917.7 4154.0 

Реальный 
экономиче-
ский рост 

1.1 1.0 4.0 4.3 10.6 7.3 8.6 10.2 8.9 –1.6 6.1 

в том 
числе: 
а) сельское  
хозяйство 

–15.9 –18.3 –12.4 4.9 15.8 10.7 7.5 15.8 5.8 1.5 –16.8 

б)промыш- 
ленность 0.3 15.5 3.8 4.8 20.5 4.5 7.0 6.0 –1.0 –1.0 11.3 

в) торговля 
и  
услуги 

15.3 6.1 11.6 6.1 5.8 3.3 7.8 3.1 5.1 2.0 –3.7 

ВВП (в 
ценах дан-
ного г.., 
млн. долл. 
США) 

946.0 1016.3 1117.5 1274.5 1612.1 1880.4 2689.4 3409.9 4462.6 4566.05  

ВВП на 
душу насе-
ления, в 
долл. США 

396.0 419.1 454.5 511.9 688.0 801.0 998.0 1436.0 1837.0 1817.0 2251.0 

ВВП на 
душу насе-
ления,  
тыс. тугр. 

462.2 460.1 504.6 586.0 1029.0 1091.0 1170.0 1392.0 1490.6 1444.3 1506.0 

 
Но структура экономики оставляет желать лучшего. В настоящее 

время она представляется следующим образом. На сельское хозяйство при-
ходится около 15,9% производства ВВП и около 10% экспортных доходов, 

                                                             
 Составлено по: Нацстатком. Статистический сборник Монголии 2010. УБ., 2011.  
С. 138−141. 
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хотя в сельском хозяйстве работает более 30% всех занятых. В валовом внут-
реннем продукте удельный вес промышленности составляет 32−40%,  
а удельный вес сферы торговли и услуг находится примерно на этом же 
уровне и составляет по г.м 40,1−46,7 % экономического роста. В связи с уве-
личением численности населения почти на четверть увеличилась числен-
ность занятых − с 800 до 1033,7 тыс. человек, хотя доля занятых в трудоспо-
собном населении сократилась в настоящее время с 71 % в 1989 г. до 61,6 % 
и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 5,2 пункта [1, с. 25].  
За прошлые годы производительность общественного труда почти не увели-
чилась. Если рассмотреть изменение структуры производства, то видно, что 
экономический рост в значительной мере был обусловлен увеличением объ-
емов добываемого сырья в промышленности. Отсюда можно сделать вывод  
о том, что в последние годы человеческое развитие в Монголии не выступало 
в качестве фактора экономического роста. Другим источником экономиче-
ского роста явилось расширение сферы торговли и услуг, вклад которых  
в валовой внутренний продукт увеличился за прошлые годы с 138,0 млрд. 
тугриков до 282,8 млрд. тугриков, при этом доля сферы торговли и услуг  
в создании валового внутреннего продукта увеличилась с 19% в 1989 г.  
до 46,7% в настояшее время. За последние годы рост экономического разви-
тия сопровождается низким уровнем реальных доходов на душу населения, 
что ведет к сокращению потребления населением товаров и услуг.  

Главная социальная проблема Монголии – бедность населения.  
По мнению многих экспертов, с ростом экономического развития в послед-
ние годы уровень бедности не снижается. К беднейшим слоям населения от-
носятся семьи с низкой зарплатой (доходом) кормильца, пенсионеры и безра-
ботные. Самая многочисленная группа бедных – многодетные семьи. В опре-
деленной мере бедность порождается низким уровнем занятости населения. 

В пределах страны ее реальный уровень определяется численностью 
занятого населения и населения трудоспособного возраста, спросом на раз-
ные виды труда, соотношением спроса и предложения на рынке труда и ре-
альным уровнем занятости и др. 

Воспроизводство населения является одним из источников 
обеспечения роста человеческого капитала. Но появились такие негативные 
тенденции, как резкое повышение цен товаров и услуг, увеличение инфляции 
и безработицы. Все эти явления стали основой ухудшения уровня жизни на-
селения и в определенной степени повлияли на снижение среднегодового 
роста населения.  

Темп прироста населения в 1986−1990 гг. составил 2,5%, в 1990− 
1994 гг. – 1,5%, а в 2001−2010 гг. этот рост составлял 1−1,8%.  
В последние 5 лет рождаемость повышалась и в 2009 г. она составила на 1000 
чел. 25, 5, а в 2010 г. стала 22, 9, то есть снизилась на 2,6 пункта. Численность 
рожденных в 2010 г. детей составила 63,3 тыс. чел. и по сравнению с 2007 г. 
выросла на 11,7%, по сравнению с 2008 г. снизилась на 0,8%,  
а по сравнению с 2009 г. – на 8,5%. 
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Средняя продолжительность жизни населения с каждым годом 
растет. В 1992 г. она составляла 49 лет, в 2010 г. – уже 68 лет, в том числе 
среди женщин – 72 г., среди мужчин – 65 лет [1, с. 24]. 

Если средняя продолжительность жизни монгольского человека 
динамично повышается, то показатель перинатальной смертности, который 
характеризует работу первичной службы здравоохранения, не улучшился.  
По оценке демографов, смертность младенцев, в том числе перинатальная 
смертность, является главным фактором воздействия на показатели средней 
продолжительности жизни населения. 

Из 1,5 млн. населения трудоспособного возраста работают только 
более 1,1 млн. человек. Хотя официально зарегистрировано чуть более 40 
тыс. безработных, существует скрытая безработица и многие заняты в не-
официальном секторе. Проблема снижения жизненного уровня населения 
обостряется под влиянием последствий демографического взрыва 1960−80-х 
гг.  

Программа развития ООН (ПРООН) в 1990 г. выпустила первый ми-
ровой Доклад о человеческом развитии и затем эта организация оказывала 
помощь странам в подготовке национального доклада о человеческом разви-
тии. Первый национальный доклад о человеческом развитии Монголии (1997 
г.) дал оценку уровня жизни монгольского народа в переходный период. В 
национальном докладе о человеческом развитии Монголии 2000 г. обращено 
внимание на обязанность правительства проводить анализ обязательств, 
которые от него ожидают граждане, и организовать широкую дискуссию  
по данному вопросу. 

В национальном докладе о человеческом развитии Монголии 2007 г. 
рассматривались различия между городами и периферией. А национальный 
доклад о человеческом развитии Монголии 2011 г. был посвящен проблемам 
влияния окружающей среды на развитию человека. 

Согласно данным Программы развития ООН, по индексу человече-
ского развития в 2010 г. Монголия занимает 100-е место из 175 стран мира. 
Из стран с переходной экономикой после Монголии следуют Узбекистан 
(102-е место), Киргизстан (109-е место), Таджикистан (112-е место) и Вьет-
нам (113-е место) [2, с.108]. По ожидаемой продолжительности жизни 
Монголия занимает 65-е место в мире. Именно показатель средней продол-
жительности жизни является обобщающим в ряду социально-экономических 
показателей, показателя здоровья населения.  

Система образования Монголии при социализме относительно хо-
рошо развивалась. Тогда не было дискриминации по половым признакам  
и происхождению. На основании равенства молодые люди получали бес-
платное образование.  

В современных условиях Правительство Монголии осуществляет го-
сударственную политику, направленную на формирование потенциала чело-
веческих ресурсов, а также программу развития образовательных учрежде-
ний. Стоит задача создания более широких возможностей для выбора моло-
дыми людьми конкретного образования с целью получения современных 
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знаний, а также улучшения условия для эффективной деятельности образова-
тельных учреждений.  

Численность студентов, окончивших вузы нашей страны в 2010 г.,  
в общем достигла 34 тыс. человек, но всего 40% из них обеспечено рабочими 
местомами [3, с. 24]. Общий расход на сферу образования в 1995 г. составлял 
4,6% ВВП, а в 2008 г. он достиг 10,1%. В соответствии с законом об образо-
вании Монголии не менее 20% государственного бюджета должно расходо-
ваться на сферу образования. По данным 2010 г., на сферу образования при-
ходится 19,8% государственного бюджета. 

Уровень образования населения и общая культура являются основой 
профессионализма. 

Другим главным показателем является показатель детской смертно-
сти.  На 1000 родившихся живыми детей в Монголии в возрасте до 1 г. 
умирали 19,4% в 2008 г., в 2009 г. – 20%, а в 2010 г. – 20,2%, то есть в 
три−четыре раз выше, чем в развитых странах. Обращает на себя внимание 
негативная тенденция в динамике смертности Монголии. Норма смертности 
в последние годы сравнительно стабилизировалась, но с 2007 г. снизилась, а 
в 2009 г. увеличилась и составила 6,2%.  

В то же время в трудоспособном возрасте с 25 до 50 лет норма 
смертности выросла. Особенно значительно она выросла среди населения 
пенсионного возраста. Отсюда следует вывод о том, что здоровье населения 
трудоспособного возраста в целом ухудшается, что не способствует форми-
рованию качественного человеческого капитала. В Монголии сохраняется 
относительно высокая рождаемость населения, и поэтому в численности на-
селения все больший удельный вес занимают люди молодого возраста с бо-
лее низкой смертностью, к тому же снижающейся, и в силу этого общая 
смертность населения сокращается. Как видно, норма рождаемости опережа-
ет коэффициент смертности, и благодаря этому население Монголии растет 
ежегодно на 40 и более тыс. чел. за счет собственного прироста. Если  
в 1989 г. население страны составляло 2,1 млн. чел., то в настоящее время 
оно превысило 2,7 млн. человек.  

К концу ХХ − началу XXI в. в результате длительного неравномер-
ного развития отдельных стран и регионов проблема бедности превратилась 
в одну из наиболее острых глобальных проблем человечества. По данным 
ООН, в конце ХХ века в мире насчитывалось 2,8 млрд. чел., которые жили 
менее чем на 2 доллара США в день, в том числе 1,2 млрд. человек – менее 
чем на один доллар США в день, то есть на грани физического выживания. 
При этом подавляющее большинство бедняков (около 900 млн. чел.) жили в 
Азии. В настоящее время почти половина человечества живет в условиях 
бедности, в том числе каждый пятый – в условиях крайней бедности. 

В мировой науке отсутствует единое общепринятое определение по-
нятия бедности. В практике международных организаций, таких как 
Всемирный банк, Мировой валютный фонд, ООН, Азиатский банк развития  
и др., для выделения и обозначения групп людей, которые лишены возмож-
ности удовлетворять свои минимальные, жизненно важные потребности, 
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обычно принято использовать такие понятия, как «бедные люди», «бедняки», 
«крайне бедные», «самые бедные», «малообеспеченные семьи», «социально 
уязвимые группы населения» и др. Для отнесения людей или групп населе-
ния к категориям «бедные» и «крайне бедные» используются такие критерии 
как черта бедности и прожиточный минимум. Под чертой бедности принято 
понимать уровень потребления, необходимый для достижения минимального 
приемлемого в данном обществе жизненного стандарта. Этот стандарт может 
быть определен в абсолютных или относительных понятиях. Черта абсолют-
ной бедности часто определяется как граница, позволяющая удовлетворять 
минимальные потребности в питании (в калориях), а также в небольшом ко-
личестве непродовольственных предметов. Черта относительной бедности 
обычно определяется как функция от средней величины или медианы раз-
личных параметров распределения доходов. Например, черта относительной 
бедности может быть установлена на уровне 50% от среднего душевого до-
хода. Само собой разумеется, что минимально приемлемые уровни потребле-
ния различаются как в отдельных странах, так и по времени. В разных стра-
нах, как правило, установлены свои национальные пределы бедности – офи-
циальные прожиточные минимумы. Например, в Монголии он носит офици-
альное название «гарантированный прожиточный минимум», то есть «гаран-
тированный нижний уровень существования». 

Помимо национальной черты бедности существует также междуна-
родные, в том числе по доходам, выраженные в долларах США – «один дол-
лар в день на человека», «два доллара в день на человека». Черта бедности – 
«один доллар в день»– это уровень потребления на один доллар США в день, 
основанный на курсе доллара в 1985−1993 гг. с учетом его покупательной 
способности. В настоящее время он считается одним из основных общепри-
знанных международных показателей минимального уровня личного потреб-
ления, который обычно используется для определения очень бедного населе-
ния в отдельных странах, а также для проведения сравнительных исследова-
ний уровня бедности в различных государствах, регионах и мире в целом. 
Под уровнем бедности в отдельной стране понимается доля населения, жи-
вущего ниже национальной черты бедности. В последние годы, наряду  
с этим показателем, в практике международных организаций (ООН, ВБ, 
МВФ, АБР и др.) также используется другой показатель – черта бедности 
«два доллара в день». 

До 1990 г. в Монголии в условиях жесткой государственной уравни-
тельно-распределительной системы оплаты труда, относительно низкого 
уровня жизни основной массы населения, а также ограниченного доступа  
к официальным статистическим данным об уровне жизни населения и от-
дельных социально-демографических групп было принято считать, что при 
социализме проблема бедности не существовала вообще. Во всяком случае 
она не стояла так остро, как в начале 1990-х гг. в условиях «шоковой 
терапии» и разразившегося вслед социально-экономического кризиса.  

В 1994 г. группа международных экспертов ПРООН по просьбе пра-
вительства Монголии специально изучила причины появления и обострения 
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проблемы бедности. В своем докладе «Бедность и переход к рыночной эко-
номике в Монголии» группа экспертов пришла к следующим выводам: «Ши-
роко распространенная бедность – это новая проблема для Монголии. Бед-
ность возникла и превратилась в актуальную социальную проблему в резуль-
тате неблагоприятного внешнеэкономического воздействия, ошибок в поли-
тике в переходный период, последствий политики по переводу централизо-
ванной плановой экономики к рыночным отношениям. В стратегии перехода 
совершенно не была учтена возможность возникновения бедности и ее пре-
дотвращения. Необходимо было предвидеть, что она станет крупным препят-
ствием. Можно сказать, что бедность действительно застала разработчиков 
политики врасплох». 

Как видим, главные причины возникновения и резкого обострения 
проблемы бедности в Монголии после 1990 г. лежат не только в резком 
ухудшении внешней политической и экономической среды, в частности  
в распаде Советского Союза и резком сокращении внешней помощи,  
но и в ошибках тогдашнего руководства Монголии при разработке и прове-
дении экономической и социальной политики на начальной фазе перехода  
к рыночным отношениям. 

По оценкам зарубежных экспертов, за первые три года перехода  
к рыночным отношениям (1991−1994 гг.) уровень бедности в Монголии рос 
очень быстрым темпом. Если в 1989 г. бедность официально не существова-
ла, то уже в конце 1992 г. в числе бедняков оказались 17% населения, в июне 
1993 г. – 23%, а в марте 1994 г. – уже 26,5%. По данным Главного государст-
венного управления социального страхования в Монголии, в 1994 г.  
137,8 тыс. семей, или 587,3 тыс. чел. (26,5% населения страны), имели дохо-
ды ниже прожиточного минимума установленного правительством.  

Для решения проблемы бедности, по инициативе правительства 
Монголии при поддержке Всемирного банка, международных правительст-
венных и неправительственных организаций и стран-доноров, была разрабо-
тана и 25 мая 1994 г. утверждена Национальная программа сокращения бед-
ности – НПСБ, рассчитанная на 6 лет (1994−2000 гг.). 

Главные задачи Программы состояли в том, чтобы, во-первых, изме-
нить тенденцию ухудшения жизни населения, во-вторых, в течении 6 лет 
снизить уровень бедности с 26,5% в 1994 г. как минимум до 10%. С октября 
1994 г. по февраль 1996 г. продолжался начальный этап организационной 
подготовки и реализации экспериментальных, пилотных проектов, а основ-
ные задачи выполнялись с марта 1996 г. до 31 декабря 2000 г. в 342 сомонах 
большинства аймаков, а также в девяти районах города Улаан-Батора, то есть 
почти на всей территории страны. 

Программа состояла из 6 основных разделов: 
1. Сокращение бедности с помощью поддержки экономического рос-

та и занятости; 
2. Защита человеческого капитала через улучшение доступа к услу-

гам в области образования и здоровья; 
3. Сокращение женской бедности; 
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4. Укрепление сети социальной защиты через оказание помощи 
крайне бедным гражданам, которые не в состоянии воспользоваться выгода-
ми от краткосрочной занятости; 

5. Сокращение сельской бедности, особенно среди скотоводов; 
6. Создание и развитие оптимальной институциональной структуры 

организации, реализации и управления Национальной программы сокраще-
ния бедности.  

Работы по реализации первых пяти основных разделов программы 
финансировались из специального Фонда сокращения бедности (ФСБ), а реа-
лизация 6 раздела – из других источников. Фонд сокращения бедности состо-
ял из 4 самостоятельных подфондов, каждый из которых имел свою сферу 
деятельности и назначения, в том числе: Фонд местного (муниципального) 
развития; Фонд создания источников дохода; Фонд развития женщин; Фонд 
помощи крайне бедным гражданам. Перед каждым фондом были поставлены 
свои определенные цели и задачи.  

Финансирование Национальной программы сокращения бедности 
осуществлялось из внутренних и внешних источников на общую сумму  
15,6 млн. долларов США. Наибольший вклад в реализацию Программы внес 
Всемирный банк, который предоставил целевые льготные кредиты на сумму 
8,9 млн. долларов США. Для создания источников доходов, улучшения соци-
альных услуг и обеспечения животноводов скотом, которого они лишились  
в результате стихийных бедствий. Кроме этого, помощь в реализации Про-
граммы оказали: ПРООН (1,4 млн. долл.), Шведское агентство международ-
ного развития (СИДА, 1,9 млн. долл.), международная негосударственная 
организация АДРА (1,0 млн. долл.), правительство Нидерландов (1,0 млн. 
долл.), Япония (110,0 тыс. долл.), Новая Зеландия (94,0 тыс. долл.), Англий-
ская программа партнерства (АХИС, 370,0 тыс. долл.), Азиатский банк раз-
вития (220,0 тыс. долл.), международная организация «Мировой инстинкт» 
(72,0 тыс. долл.), а также Азиатско-Тихоокеанский центр развития, Канад-
ский фонд, посольство КНР, некоторые другие международные негосударст-
венные организации и отдельные компании. Правительство Монголии тогда 
смогло выделить 473,0 тыс. долл. США, или 3,4% от общей суммы расходов. 

Каковы же были результаты проведения Программы? 
Согласно данным, приведенным в официальном отчете о выполне-

нии НПСБ, по первому направлению – создание источников дохода – с марта 
1996 г. до конца декабря 2000 г. было реализовано 11404 проекта на общую 
сумму 4960 млн. тугр., в том числе 9200 проектов малого бизнеса на общую 
сумму 3445 млн. тугр. И 2204 проекта по передаче скота более 1,7 тыс. семей 
животноводов на общую сумму 1,5 млрд. тугр. В результате около 30 тыс. 
бедных семей сумели повысить свои доходы до и выше прожиточного мини-
мума. Кроме того, в масштабе страны были реализованы 634 проекта на об-
щую сумму более 2 млрд. тугр. (строительство и ремонт дорог, мостов, пло-
тин, каналов, зданий, улучшение снабжения питьевой водой, восстановление 
систем отопления и общественных бань, охрана природы, озеленение, заго-
товка дров, вывоз мусора и отходов и т.д.). В результате организации обще-
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ственных работ 27 тыс. безработных были обеспечены временным рабочим 
местом и источником доходов. Каждый из них в среднем работал 6 недель  
и ежемесячно получал зарплату в 27 тыс. тугр. 

За счет средств Фонда местного (муниципального) развития в облас-
ти базового образования были осуществлены 468 проектов (ремонт и элек-
трификация сельских школ и интернатов, и укрепление их материальной ба-
зы) на общую сумму 1564,8 млн. тугр. Благодаря этому уровень охвата детей 
начального школьного возраста повысился с 77,5% в 1994−1995 гг. до 93,8% 
в 1998−1999 гг., расходы сельских школ на отопление, где был проведен ре-
монт отопительных систем, снизились на 30−35%. На реализацию 649 проек-
тов в области дошкольного образования (расширение охвата детей в возрасте 
2−8 лет, улучшение качества их подготовки в школе, особенно детей  
из бедных семей) было израсходовано 1059,6 млн. тугр. Этими проектами 
были охвачены 308 из 342 сомонов 21 аймака и девяти районов города Ула-
ан-Батора. В результате более 39 тыс. детей дошкольного возраста, в том 
числе свыше 7 тыс. детей из бедных детей, были впервые охвачены детсада-
ми. Уровень охвата их дошкольным образованием в тех местах, где были 
реализованы эти проекты, повысился с 18,8% в 1994−1995 гг. до 27,3%  
в 1998−1999 гг. 

Результаты изучения бедности в Монголии показывают, что чаще 
всего жертвами этого социального бедствия становятся женщины. Поэтому 
не случайно один из разделов Национальной программы сокращения бедно-
сти был посвящен снижению бедности среди женщин и был создан отдель-
ный, самостоятельный подфонд развития женщин (1,4 млн. долл. США), ко-
торый в 1997−2000 гг. оказал финансовую поддержку в реализации более  
2 тыс. проектов на общую сумму 858,8 млн. тугр. Во всех аймаках и 9 рай-
онах города Улан-Батора, в том числе более 1,8 тыс. проектов по созданию 
источников доходов (свыше 800 млн. тугр.). Остальные средства из этого 
фонда были направлены на проекты по улучшению здоровья женщин  
(14 проектов на 11 млн. тугр.) и поддержку женщин – глав многодетных се-
мей (около 200 проектов на 46,6 млн. тугр.). В общей сложности более  
35 тысяч бедных женщин получили финансовую поддержку из этого фонда, 
на средства которого по линии общественных организаций были осуществ-
лены 535 проектов на общую сумму 249,7 млн. тугр., в том числе 434 проекта 
по увеличению доходов (почти 200 млн. тугр.) и свыше 100 проектов по обу-
чению (48,1 млн. тугр.), охватив таким образом почти 57 тыс. чел..  

Впервые в истории Монголии была создана не просто отдельная ор-
ганизация, а целая общенациональная сеть специальных учреждений, непо-
средственно занимающихся реализацией конкретных, как правило, неболь-
ших проектов по оказанию разнообразной помощи и поддержки наиболее 
бедных слоев населения, включая отдаленные районы. Особо следует отме-
тить проекты, направленные на поддержку бедных семей животноводов, по-
страдавших от стихийных бедствий и потерявших поголовье скота. Первона-
чально эти проекты не планировались, но оперативно появились в 1999 г., 
когда стали очевидны первые тяжелые последствия стихийных бедствий, 
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приведших к массовой гибели скота и разорению аратских хозяйств. Это 
свидетельствует об относительной гибкости в реализации программы и воз-
можности учета форс-мажорных обстоятельств.  

При определении черты бедности во время выборочного исследова-
ния, проведенного в 1998 г., впервые были учтены различия в уровне рознич-
ных цен на продовольственные и непродовольственные товары, сложившиеся 
на данный момент в различных регионах страны. С учетом этого были уста-
новлены дифференцированные прожиточные минимумы по 5 регионам, в том 
числе: западный – 14,1 тыс. тугр., хангайский – 13,8 тыс. тугр., южный –  
15,6 тыс. тугр., восточный – 14,5 тыс. тугр., центральный – 16,4 тыс. тугр., 
столица Улаан-Батор – 17,6 тыс. тугр. Таким образом, средняя величина про-
житочного минимума в 1998 г. колебалась от 13,8 тыс. тугр. в сельских ре-
гионах до 17,6 тыс. тугр. в столице. 

В 1995−1998 гг. некоторые изменения произошли в распространении 
бедности в городах и сельской местности. В табл. 2 представлены данные  
об изменениях в численности бедного населения и его доли в составе город-
ского и сельского населения в эти годы. Бедность населения обусловлена 
многочисленными факторами. Здесь оказали влияние социальные условия 
жизни, которые во многом повлияли на сельское население посредством 
неблагоприятных климатических условий, вызвавших большой падеж скота, 
под влиянием которого сельские граждане в большом количестве стали 
мигрировать в столицу, увеличивая и здесь численность бедных жителей. 
Столичные же граждане вошли в число бедных в силу влияния безработицы 
и других факторов социально–экономического характера. Особо важно 
отметить тот факт, что население нашей страны имеет слабые навыки 
адаптации к условиям жизни, представляемым рыночной экономикой. 

Из табл. 2. видно, что численность бедного населения в стране уве-
личилась на 2,6%, в том числе в городах в среднем на 4,8%, при этом  
в городе Улан-Баторе – на 3,6%, в аймачных центрах и небольших городах на 
5,8%. Только в одном Улан-Баторе, в котором в то время проживало свыше 
30% всего населения страны, было сосредоточено более четверти всех бедня-
ков. Наиболее быстрыми темпами уровень бедности рос в аймачных центрах. 
В сельской местности, где проживало более 1/3 всего населения страны, уро-
вень бедняков увеличился на 5,7%, при этом их доля среди бедного населе-
ния в масштабе страны уменьшилась с 47,5% до 42,8%. 
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Таблица 2 
Динамика бедного населения в городах и сельской местности 

Монголии (1995-1998 гг.) 
 

Численность бедного насе-
ления 

Рост численности бедного 
населения 

 

1995 г. 1998 г. тыс. чел. % 
В городах, всего 471.0 493.4 22.4 4.8 

- в городе Улан-
Баторе 

214.0 221.6 7.6 3.6 

- в аймачных 
центрах 

257.0 271.8 14.8 5.8 

в 
т.

ч.
:  

- в сельской 
местности 

350.0 369.9 19.9 5.7 

Всего 828.0 849.8 21.8 2.6 
 
В отличие от многих развивающихся стран, где бедность, как прави-

ло, концентрируется в сельской местности, в нашей стране в указанный пе-
риод она была более распространена среди городского населения, особенно  
в аймачных центрах. 

В предисловии к Отчетному докладу об итогах выполнения Нацио-
нальной программы сокращения бедности, опубликованному в 2001 г., то-
гдашний премьер-министр Н.Энхбаяр отметил ее успехи и недостатки. Среди 
недостатков, в частности, он назвал дефицит финансовых средств, просчеты 
в выборе, разработке и реализации некоторых проектов, медленные темпы их 
проведения в жизнь и слабый контроль за их выполнением. Премьер-министр 
признал, что за годы проведения Программы число бедняков в стране не со-
кратилось, а увеличилось. По его мнению, главные причины этого явления 
лежали в ухудшении общего экономического положения в стране, в недоста-
точно стабильных и высоких темпах роста экономики. Он также отметил, 
что, видимо, изначально была поставлена чрезмерно амбициозная, невыпол-
нимая задача – в течение 6 лет снизить уровень бедности в стране в два  
с лишним раза и довести ее до 10% всего населения. И, на наш взгляд, сделал 
правильный вывод, согласно которому проблема бедности в Монголии  
не может быть решена выполнением лишь одной программы сокращения 
бедности, решить ее можно только в результате проведения стабильной 
социально-экономической политики и настойчивых усилий на макро- и мик-
роэкономическом уровне. По нашему мнению, такой подход к проблеме со-
кращения бедности в Монголии представляется более реалистичным и обос-
нованным. 

                                                             
 Составлено по: Нацстатком. Исследование жизненного уровня населения 1998. УБ., 
1999 г. С.26. 
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Исходя из этого, правительство с помощью международных органи-
заций и стран-доноров разработало и утвердило в 2001 г. вторую националь-
ную программу борьбы с бедностью – «Национальную программу поддержки 
жизнеспособности семьи», которая рассчитана на 2001−2006 гг. Основная 
цель новой Программы состояла в том, чтобы с помощью расширения сферы 
обязательных экономических и социальных услуг, необходимых для поддер-
жания и развития человеческого потенциала, вывести из нищеты беднейшие 
и бедные семьи и предотвратить попадание в нее небедных, малодоходных 
семей. Программа реализовывалась на основе следующих принципов: 

1) проведение дифференцированной политики по сокращению бед-
ности с учетом особенностей городской и сельской местности, различных 
групп населения и их семей; 

2) расширение участия хозяйствующих субъектов и организаций 
всех форм собственности, граждан и общественности, обеспечение коорди-
нации их взаимодействия; 

3) активное участие муниципалитетов в снижении централизации 
при расходовании и формировании средств; координация работ по реализа-
ции программы с политикой развития на местах и другими программами; 

4) эффективное распределение и расходование финансовых источни-
ков и кредитных средств;  

5) учет гендерных вопросов;  
6) обеспечение прозрачности всей деятельности, улучшение инфор-

мационного обеспечения. 
Эта Программа охватывает социальную, экономическую, экологиче-

скую и информационную сферы, в каждой из которых поставлены конкрет-
ные задачи и определены меры по их реализации. Например, в области меди-
цинского обслуживания поставлена задача – снизить материнскую и младен-
ческую смертность и инфекционные заболевания через улучшение доступа  
и качества базовой медицинской помощи. С этой целью предусмотрено бла-
гоустройство сомонных и семейных больниц, материнских пансионатов, 
обеспечение сомонных, баговых и семейных врачей средствами передвиже-
ния, медикаментами и инструментами для оказания первичной помощи,  
а также улучшение снабжения и качества питания детей до 5-летнего возрас-
та и многое другое. 

В сфере образования была поставлена задача оказать поддержку  
в укреплении систем дошкольного и общего образования, увеличить количе-
ственный обхват обучением детей из бедных семей и социально уязвимых 
групп. Для этого были предусмотрены меры по расширению охвата детей 
дошкольного возраста из бедных семей детсадами, сменными группами, лет-
ним обучением, а также краткосрочной централизованной подготовкой детей 
животноводов к школе, обеспечением детей школьного возраста из бедных 
семей одеждой и школьными принадлежностями. Кроме того, вторая нацио-
нальная программа включала в себя проведение ремонта учебных зданий  
и интернатов, решение вопросов, связанных с отоплением и электроснабже-
нием школ, развитием подсобных школьных хозяйств и др. В отношении 
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поддержки инвалидов поставлена задача обеспечить их средствами сущест-
вования и повысить доходы с помощью подходящей для них работы, а также 
улучшить условия их труда, повысить уровень их образования и квалифика-
ции. 

В сфере экономики Национальной программой поддержки жизне-
способности семьи были поставлены следующие цели: обеспечить трудоспо-
собных безработных рабочим местом и постоянным источником доходов; 
помогать развитию системы малых кредитов и поддержки частного предпри-
нимательства граждан; обеспечить скотом семьи животноводов, которые  
в результате стихийных бедствий полностью или частично лишились его  
и утратили источник существования. В области экологии поставлена задача 
оказать поддержку в формировании здоровой среды обитания и работы для 
каждой семьи. С этой целью были запланированы меры по восстановлению  
и ремонту старых и строительству новых колодцев, защите водных источни-
ков от загрязнения совместно с профессиональными организациями  
и специалистами. Кроме того, с помощью населения началось благоустрой-
ство и озеленение городов и населенных пунктов, расчистка лесных угодьев, 
пострадавших от пожара, заготовка дров, посадка деревьев и кустарников, 
приручение и разведение редких животных и т.д. 

Эта программа предусматривала также создание в центре и на местах 
информационно-исследовательских и учебно-пропагандистских центров, 
проведение профессионального обучения с учетом спроса и предложения  
на местах. Кроме того, Программа предусматривала широкое участие обще-
ственности, в том числе хозяйствующих субъектов и организаций всех видов 
собственности, неправительственных организаций и отдельных граждан,  
в повышении жизнеспособности семьи. Для этого в ней были определены 
основные направления и формы участия хозяйственных и общественных ор-
ганизаций.  

Программа рассчитана на реализацию в два этапа: первый – 
2001−2003 гг., второй – 2004−2006 гг. Ее высший руководящий орган – На-
циональный комитет поддержки жизнеспособности семьи – возглавлял пре-
мьер-министр. В состав внештатного комитета вошли представители госу-
дарственных и неправительственных общественных организаций, в том чис-
ле отвечающие за реализацию национальных программ социальной направ-
ленности, а также представители научно-исследовательских институтов. На-
циональный комитет проводил комплексную деятельность по реализации 
Программы в увязке с социальной и экономической политикой в масштабе 
страны и другими программами в области человеческого развития. Програм-
ма финансировалась из следующих источников: кредитные оборотные фон-
ды, созданные на местах; средства из государственного и местных бюджетов; 
кредиты и помощь от стран-доноров и международных организаций; креди-
ты, помощь и пожертвования от негосударственных организаций, хозяйст-
вующих субъектов и отдельных граждан. 

Вторая Программа была нацелена на то, чтобы к концу 2003 г. сни-
зить удельный вес семей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, 
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на 40% и к концу 2006 г. – на 60% по сравнению с 1999 г. Необходимо было 
сделать так, чтобы к концу 2006 г. не менее 80% всех семей в стране имели 
доходы, достаточные для удовлетворения первоочередных потребностей. 
Кроме того, нужно было охватить всеми видами обучения до 300 тыс. граж-
дан трудоспособного возраста, не имеющих специальности и достаточного 
образования, с помощью создания на местах информационных, исследова-
тельских, учебных и пропагандистских центров. Программа также преду-
сматривала установление мониторинга и контроля за ходом ее выполнения 
по определенным критериям и показателям: масштабы бедности и удельный 
вес крайней бедности; индексы глубины и дифференциации бедности  
и удельный вес граждан с низкими доходами среди всего населения. 

Для реализации этой Программы с Всемирным банком была достиг-
нута договоренность о выделении им помощи в сумме 16 млн. долл. США 
12−14 сентября 2001 г. в Улан-Баторе в рамках выполнения программы 
«Компетентное управление для обеспечения безопасности человека» совме-
стно с ПРООН был проведен национальный семинар на тему «Отражение 
проблемы сокращения бедности в стратегии развития».  

В докладе руководителя группы международных экспертов, профес-
сора экономики Калифорнийского университета К.Гриффина (США), уже 
имеющего многолетний опыт изучения бедности в Монголии, были приведе-
ны уточненные данные о масштабах распространения бедности в современ-
ной Монголии. По его мнению, если подходить к оценке уровня бедности  
в Монголии только по критериям нуждаемости в продуктах питания и дефи-
цита доходов, то бедными людьми в то время были 31,8% населения страны в 
возрасте старше 18 лет. Если же к этому числу прибавить людей, нуждав-
шихся в доступе к образованию выше начальной степени, к освоению про-
фессии, а также в доступе к чистой питьевой воде, то, по расчетам К. Гриф-
фина, в 2001 г. бедняки в Монголии составляли 70,7% всего взрослого насе-
ления. Иными словами, по мнению экспертов Всемирного банка, при оценке 
уровня бедности в Монголии по совокупности основных показателей, бед-
ными в стране были почти 2/3 населения. 

По расчетам экспертов Азиатского банка развития, в 1999 г. почти  
2 млн. чел., или 80% всего населения Монголии, жили на доходы менее одно-
го доллара США в день, то есть на уровне крайней нужды. Обращает  
на себя внимание столь существенная разница в оценках уровня бедности  
в Монголии со стороны таких авторитетных международных финансово-
кредитных организаций как Всемирный банк и Азиатский банк развития. Это 
свидетельствует, во-первых, об отсутствии скоординированной, единой, об-
щепринятой международной методики определения уровня бедности в таких 
странах как Монголия, во-вторых, о том, что, несмотря на помощь междуна-
родных организаций, проблема бедности в Монголии по-прежнему остается 
очень острой.  

Правительство в 2000−2004 гг. большое внимание уделяло проблеме 
бедности. Во время визита президента Всемирного банка Дж. Вульфенсона  
в Монголию в мае 2003 г. правительство проинформировало его о проводи-
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мых и планируемых мерах в этой сфере, для реализации которых, по расче-
там монгольских специалистов, необходимо было около 110 млн. долл. 
США. В последние годы в Монголии проводится в жизнь более 10 различных 
программ и проектов, в разной степени нацеленных на сокращение бедности. 
Только в 2002 г. было получено и использовано 9, 1 млн. долл. США, в 2003г. 
– до 20 млн. долларов США. Правительство Монголии при содействии спе-
циалистов Всемирного банка разработало и утвердило «Промежуточный до-
кумент по стратегии сокращения бедности». На заседании совета директоров 
Всемирного банка (ВБ), состоявшемся 9 сентября 2003 г., этот документ  
и заключение экспертов МВФ и ВБ были обсуждены и приняты. В частности, 
отмечено, что в результате совместных действий удалось выработать прием-
лемую стратегию, способную внести реальный вклад в ускорение экономиче-
ского роста Монголии и сокращение бедности. Всемирный банк выразил 
свою готовность продолжать и дальше сотрудничать с правительством Мон-
голии и оказывать ему необходимую помощь и поддержку. 

25 ноября 2002 г. между правительством Монголии и Международ-
ным фондом развития сельского хозяйства был подписан кредитный договор 
по проекту «Программа сокращения сельской бедности». Программа, рассчи-
танная на 7 лет и стоимостью 19,1 млн. тугриков, осуществляется в Архан-
гайском, Хубсугульском, Булганском, Хэнтийском аймаках и охватывает  
до 90−95% местного населения. Ее основная цель – повысить уровень жизни 
уязвимых групп сельских жителей, живущих за счет ограниченных природ-
ных ресурсов. 

В программе действий коалиционного правительства Монголии, рас-
считанной на 2004−2008 гг. было отмечено, что политика борьбы с бедно-
стью и безработицей будет производиться на основе результатов исследова-
ния этих явлений и реализовываться в адресной и результативной форме. 
Таким образом, руководство Монголии, независимо от того, какая партия или 
блок партий в данный момент находится у власти, достаточно отчетливо 
представляет себе масштабы и остроту проблемы бедности.  

За последние годы при помощи международного сообщества была 
проделана немалая работа по изучению и сокращению бедности, которая да-
ла некоторые положительные результаты. Однако из-за стечения неблаго-
приятных внешних и внутренних факторов (снижение мировых цен на ос-
новные экспортные товары, стихийные бедствия и др.) проблема бедности 
продолжала оставаться одной из наиболее болезненных и острых для страны. 

Из табл. 3. мы видим огромные различия основных показателей бед-
ности между городами и сельской местностью Монголии и даже между ре-
гионами. Каждый третий городской житель и каждый второй сельский жи-
тель Монголии живет за чертой бедности. 
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Таблица 3 
Основные показатели бедности в Монголии (по городам, 

регионам и месту проживания, 2002-2010 гг.) 
 

Уровень бедности 
(Poverty Headcount) 

Глубина бедности 
(Poverty Gap) 

Острота бедности 
(Poverty Severity) №  

2002- 
2003*

2007- 
2008 2009 2010 2002-

2003*
2007-
2008 2009 2010 2002-

2003*
2007-
2008 2009 2010

1. В целом по стране 36.1 35.2 38.7 39.2 11.0 10.1 10.6 11.3 4.7 4.0 4.1 4.6 
- в городах 30.3 26.9 30.6 32.2   9.2   7.7   7.9   8.7 4.0 3.1 2.9 3.4 

в т.
ч.

: 

- в сельской    
  местности 43.4 46.6 49.6 47.8 13.2 13.4 14.4 14.6 5.6 5.2 5.6 6.1 

2. По регионам: 
- Западный  51.1 47.1 48.7 51.1 14.6 12.8 12.5 16.0 5.7 4.7 4.6 6.7 
- Хангайский  38.7 46.6 55.2 51.9 12.3 13.6 17.4 16.0 5.2 5.3 7.2 6.7 
- Центральный  34.4 30.7 29.3 29.3 10.1   8.4   7.7   7.7 4.3 3.3 2.8 2.9 
- Восточный  34.5 46.7 43.8 40.6 12.4 14.9 12.4 12.3 6.6 6.6 4.8 5.2 в 

т.
ч.

: 

- Улаанбаатар 27.3 21.9 26.7 29.8   8.1   6.3   6.4   7.7 3.3 2.6 2.3 2.8 
3. По месту проживания: 

Улаанбаатар 27.3 21.9 26.7 29.8   8.1   6.3   6.4   7.7 3.3 2.6 2.3 2.8 
аймачный центр 33.9 34.9 37.0 36.2 10.5   9.9 10.3 10.4 4.7 3.9 4.0 4.2 
сомонный центр 44.5 42.0 42.6 38.8 14.4 12.7 12.9 11.4 6.4 5.2 5.3 4.7 

в 
т.

ч.
: 

сельская мест-
ность 42.7 49.7 53.2 54.2 12.6 13.9 15.1 16.9 5.1 5.3 5.8 7.1 

Примечание: по данным отборочного Исследования жизненного уровня на-
селения 2004 г. 

 
Опираясь на накопленный опыт реализации первой и второй Нацио-

нальных программ сокращения бедности и других социальных программ,  
на помощь и поддержку стран-доноров и международных организаций,  
на позитивные сдвиги в макроэкономическом развитии, правительство Мон-
голии продолжает наращивать усилия и средства для более успешной борьбы  
с бедностью. Именно поэтому правительство Монголии с помощью между-
народных организаций и стран-доноров разработало и утвердило в 2007 г. 
«Национальную программу поддержки жизнеспособности семьи – II», кото-
рая в настоящее время успешно реализуется. 

Как видим из табл. 4., если количество проектов, реализованных  
в рамках Национальной программы поддержки жизнеспособности семьи –  
II, в 2007 г. составляло 492 и объем финансирования был 2113, млн. тугр., то 
к 2010 г. количество проектов достигло 3086 и объем финансирования вырос 
до 34184,1 млн. тугр., т.е. соответственно выросли в 6,3 раза и 16,2 раз. 

                                                             
 Составлено по: Нацстатком. Статистический сборник Монголии 2010. УБ., 2011 г. 
С.316. 
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Таблица 4 
Количество проектов, реализованных в рамках Национальной программы 

поддержки жизнеспособности семьи–II и их финансирование 
(2007-2010 гг., в млн. тугр.) 

 
2007 2008 2009 2010 

№  Число 
проектов 

Финан-
сирова-

ние 

Число 
проектов 

Финан-
сирова-

ние 

Число 
проектов 

Финан-
сирова-

ние 

Число 
проектов 

Финан-
сирова-

ние 
1. Всего 492 2113.0 370 2146.2 2083 10306.0 3086 34184.1 

- в сфере 
  образова-
ния 

279 1288.7 257 1529.2 659 3796.0 604 4223.7 

- в сфере 
  здраво-
охранения 

166 485.0 75 407.1 280 1275.0 231 1400.3 

- в отрасли  
  инфра-
структуры 

17 137.4 14 106.7 517 3725.3 506 4056.1 

- ремонт 
колодец 6 33.4 1 0.7 171 273.0 506 19678.9 

- строи-
тельство и 
  ремонт 
складов 

5 91.5 4 21.5 13 159.7 72 979.0 

- огоро-
женные 
  пастбища 

- - 11 49.5 170 496.8 444 1486.2 

- водные 
каналы 19 77.0 8 31.5 12 55.0 37 135.9 

- огоро-
женные 
  источники 
воды 

- - - - 146 236.2 236 386.2 

в 
то

м 
чи

сл
е:

 

- остальное - - - - 115 289.0 450 1837.8 
 
Однако, как показывает опыт Монголии и других слаборазвитых 

стран, бедность как сложная, многогранная и глубокая социально-
экономическая проблема не может быть решена в ходе одной−двух кратко-
срочных кампаний, она требует больших финансовых средств и многолетних, 
хорошо скоординированных усилий государства и общества, государствен-
ных и неправительственных организаций, частного бизнеса и самих граждан. 

 
Библиографический список 

 
1. Нацстатком. Статистический сборник Монголии 2010. − УБ, 2011. 
2. ПРООН. Национальный доклад о развитии человека 2011. − УБ., 

2011. 

                                                             
 Нацстатком. Статистический сборник Монголии 2010. УБ., 2011 г. С.319-324. 



167 
 

3. Институт национального развития. Пути повышения образова-
тельных услуг в Монголии.− УБ., 2011. 

 
 

А.В. Иванов 
 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА 

 
Поэзия – важнейшая форма самосознания любого народа наряду  

с религией, философией и искусством. Она даже более существенна, чем они, 
ибо в отличие, например, от религии апеллирует и к сознанию неверующих 
людей. От философии ее выгодно отличает общедоступность и образность 
языка, а по сравнению с искусством она более рефлексивна и определенна  
в выражении базовых ценностей той или иной национальной традиции.  
В отличие, скажем, от художественного полотна, чаще всего подразумеваю-
щего искусствоведа-интерпретатора в качестве посредствующего звена меж-
ду собой и зрителем, истинная поэзия в посредниках не нуждается1. Она – 
непосредственный сказ народа о самом себе устами великих поэтов, обла-
дающих даром вглядывания и вслушивания в глубины национального духа. 
Словом, поэзия − важнейшее земное средство для уяснения того, что «мыс-
лит о данном народе Бог в вечности», если вспомнить знаменитый афоризм 
великого русского философа В.С. Соловьева. 

Поэтому совсем не случайно самосознание русских начинается 
именно с Пушкина; украинцев – с Тараса Шевченко; казахов – с Абая Кунан-
баева и т.д. Монгольская культура не является исключением, если вспомнить, 
какую выдающуюся роль в самосознании монголов сыграли ее великие по-
эты 19-го века – Агван Хайдуб, Хуульчи Сандага и особенно Рабджаа.  
В поэзии мы находим выражение ключевых ценностей и чаяний монголов, 
специфические черты их кочевого мироощущения, довольно сильно отли-
чающегося от мироощущения  земледельческих народов.  

Краткий анализ, который будет приведен ниже, несет на себе отпеча-
ток  философских предрассудков и установок автора и не имеет отношения  
к строгому филологическому исследованию, в том числе и по причине незна-
ния монгольского языка2. Поэтому он будет неизбежно субъективным и при-
страстным. Однако смею надеяться, что личное знакомство с Монголией  
и ее жителями, а также дружба с современным монгольским поэтом Н.Х. Цэ-
дэвом дают мне основания претендовать и на некоторую долю общезначимо-

                                                             
 Работа выполнена по российско-монгольскому гранту РГНФ и МинОКН Монголии 
«Монгольский мир: между Востоком и Западом» №10−03−00865a/G.    
1 За исключением талантливого переводчика, если речь идет о поэзии, переводимой 
на другой язык. 
2 Литературоведческий анализ монгольской поэзии читатель может найти в работах 
К.Г. Яцковской. См. напр.: Яцковская К.Г. Поэты Монголии ХХ в. М., 2002.  
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сти в выносимых суждениях. В конце концов, поэзию надо не только пони-
мать, но и чувствовать; уметь слышать живую звукопись поэтической речи, 
где ритмика и мелодика стиха подчас говорят больше, нежели конкретные 
языковые смыслы. Мое субъективное  фонетическое восприятие монгольской 
поэзии (а мне вживую довелось прослушать довольно много стихов на мон-
гольском языке) дает картину очень мужественного и энергичного творчест-
ва, духовной готовности к преодолению трудностей и, вместе с тем, радости 
и полноты жизни. Монгольская поэзия на слух – это поэзия воина, где лю-
бовь к родине органически сочетается с устремленностью туда, где бескрай-
нее синее небо смыкается с красноватой  землей.  Мое интуитивное пережи-
вание  монгольской поэзии – это чингисханова жажда дойти до «последнего 
моря», но, не отрываясь от коновязи, стоящей в центре родового кочевья. 

Что касается смыслового лейтмотива всей монгольской поэзии –  
то это беспредельность, широта пространства, уходящего за горизонт.  
У этого пространства нет границ, а если они и встречаются, то естественным 
является переступание земных границ и пределов; чувство радости, что  
за следующей границей откроется новая, и это раскрытие пространств род-
ной земли не знает конца. Крупнейший поэт Монголии ХХ века Ц. Дамдин-
сурен пишет: 

«Ветер порывистый вдруг налетит – 
Весело веет над девственной степью, 
Вешнею, радостной песней звучит 
Вечному, вольному великолепью» 
                                  (пер. Г. Ярославцева) 
 
Этому емкому монгольскому пространственному мироощущению, 

очень точно соответствует многозначность русского слова «воля», где слиты 
в нерасторжимое единство и волевое начало личности, и чувство свободы,  
и невыразимое в слове радостное переживание необъятности родной земли. 
«Какая воля!» - говорит русский человек, созерцая бескрайние родные про-
сторы. Это совершенно не понятно для европейца, но вот монгол поймет рус-
ского  очень хорошо. В этом общем переживании зримо проявляется их евра-
зийская ценностная близость. 

Широта монгольского степного пространства естественно преломля-
ется в важнейшем качестве монгольской души – ее широте и открытости 
миру и людям. Когда-то выдающийся немецкий ученый и философ К. Лоренц 
в работе «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества» отметил, 
что жители больших городов и перенаселенных стран не ценят простого че-
ловеческого общения, не относятся к приходу другого человека как к подар-
ку, который посылает им судьба. У монголов сохранилась эта  древняя и со-
вершенно верная  жизненная установка, что каждый вновь приходящий чело-
век – это целая неповторимая Вселенная. Через гостя могут быть переданы 
важнейшие вести, способные изменить твою судьбу; но и ты сам должен по-
дарить ему свое человеческое тепло и доверие − частицу своего горящего 
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сердца, которое только через такой бескорыстный дар способно разгораться  
и прирастать. Этот мотив блестяще развит в стихотворении Д. Цэдэва: 

«Мне, усталому путнику, захотелось воды. 
Юрту в Гоби Великой искал я упорно. 
Наконец я нашел. 
Дверь открыта была, 
А хозяин-чабан далеко был со стадом. 
Я увидел порядок в распахнутой юрте, 
Даже чай кипяченый еще был горяч. 
Так считают в народе: 
Если путник заходит 
И отведает чая – радость в дом принесет. 
И хозяин гордится, если путник усталый 
Мясом вяленым силы свои подкрепит. 
Я налил ароматного чая себе, 
А духовный мой голод утолило доверье. 
Дверь той войлочной юрты осталась открытой, 
Словно ждет с нетерпеньем хозяина в дом…  
Нет замка для души кочевого монгола – 
Знайте это, коль видите юрту в дали» 
                          (пер. А. Парпары) 
 
В приведенном стихе присутствует еще один важный архетип мон-

гольской поэзии – образ юрты. Юрта является не только  символом тепла  
и уюта родного дома, но также братских (родовых и соседских) связей меж-
ду людьми. Возле ее очага монголы собираются в круг, чтобы отметить 
праздники и совместно выработать способ решения сложных проблем. Зимой 
юрта обогреет, летом даст прохладу. Она – модель Космоса, символизирую-
щая единство небосвода и земного мира. В ее отверстие наверху улетают ис-
кры костра и отходящие на небо души; через нее доходят вести с высших 
небес и нисходят на землю души, чтобы принять новое воплощение. Юрта – 
внутренняя ось монгольского бытия, в то время как его внешними узловыми 
вехами являются обо родовых кочевий и священные горные вершины во гла-
ве с Оттонтэнгэр. Неслучайно образ юрты устойчиво сопрягается в монголь-
ском национальном сознании с образом Родины. У Б. Явуухулана мы встре-
чаем в стихотворении «Родина» такие строки: 

«Родина! Ты родилась когда-то 
На лугу зеленом, среди стада, 
От пастушки, чей круглый стан 
Полнолунию подобен стал. 
Спешился монгол и роды принял, 
На ладони дочку положил он, 
Меховую шубу расстелил 
Для малютки посреди земли. 
Братья собрались в кругу едином, 
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Дружно юрту возвели в долине 
И, всем сердцем родину любя, 
Нарекли Монголией тебя. 
С этих пор ласкает слух монгола 
Звуком чистым, нежным и веселым 
Имя родины, где небосвод 
Ярче синих океанских вод». 
                   (пер.Л. Букиной). 
А вот как представлена символическая связь священных гор, юрты, 

вечного неба и бега коня в стихотворении современного монгольского поэта 
Ч. Содномдоржа: 

«О, Сутай1 моя! Сутай моя! 
               Ты близка к солнцу! 
Как мать, ты нежно любишь меня. 
О, белая юрта моя! Здесь живет поэзия – 
Верная супруга моя и моя судьба. 
 
О, Сутай моя! Сутай моя! 
                  Ты близка Вечному Небу; 
Как отец мой, ты одета в прекрасное дэли2. 
О, мой конь – иноходец неутомимый! 
Ты меряешь версты моей  
                    Неповторимой судьбы!» 
                       (пер. А. Иванова) 
 
Любопытно, какие образные ассоциации вызывают у монголов два 

вида времени − быстротекущее земное время и вечно идущее по своим кру-
гам время небесное. Первое ассоциируется с неукротимым бегом коня, чей 
топот словно отмечает необратимый бег земных мгновений; а вот второе вы-
зывает в уме образ мерно идущего по песчаным барханам верблюда. Вслу-
шайтесь, как это блестяще передано Д. Цоодолом в стихотворении «Верб-
люд»: 

«Таинственным знаком, двугорбым вопросом барханов 
Являешься ты, замедляя движенье песка. 
Твой облик подобен сандалово-темным бурханам, 
С душою сравним белорунный поток молока. 
Ты – редкость под небом, где облако − тень динозавра. 
Глотками степенными дали глубокие пьешь. 
Загадка пустыни: сегодня, вчера или завтра, 
А, может быть, вечно просторною степью плывешь. 
                                  … 

                                                             
1 Имя «Сутай» носит одна из священных гор Западной Монголии. Одновременно тер-
мин «сутай» является одним из синонимов слова «священная гора». 
2 Название традиционного монгольского халата. 
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Природа внимательно взор на тебя устремила, 
Чтоб каждой песчинкой запомнить творенье свое. 
Ты движешься медленно, странно, печально и мило. 
Бессмертное небо застыло в молчанье твоем» 
                            (пер. Л. Букиной) 
 
И, конечно, тема любви к  Родине пронизывает всю монгольскую по-

эзию. Она при этом всегда  личностно  окрашена, преломлена сквозь вехи 
собственного земного пути. Вот как отразилось это в стихотворении  
«До свидания, Халх Монголия» моего друга Н.Х. Цэдэва. В нем поэт переда-
ет свои ощущения от расставания с Родиной при отъезде на работу в Китай: 

«Родина моя, Монголия, 
Позади осталась в тумане, 
Но облик родного дивного края  
увозил я в душе своей. 
 
Крепость от песчаных буранов – 
Горы мои алые – до свидания! 
Источник благополучия моего – 
Река Буянт – до свидания! 
 
Зеркало очей моих – 
Озеро Хар-ус-нур – до свидания! 
Колыбель земного счастья – 
Халх Монголия – до свидания!». 
                        (пер. А.Иванова) 
Дух монгольской поэзии и культуры в целом очень близок русской 

культуре и поэзии в силу общности их евразийских ценностных приоритетов. 
Так, нам очень созвучно радостное ощущение широты и беспредельности 
пространства. Мы очень близки монголам по своей культурной и человече-
ской открытости, по любви к семейным очагам. Разве что свою русскую че-
тырехстенную избу мы не променяем (при всем уважении!) на монгольскую 
круглую юрту, а наши лесные просторы − на ширь монгольских степей. По-
этому позволю себя закончить этот небольшой ценностный экскурс в мон-
гольскую поэзию собственным четверостишием, родившимся во время путе-
шествия по бескрайним монгольским землям: 

«Ничего не свете нет привольнее, 
Мужественней, чище и красивей 
Золотых степей твоих, Монголия, 
…разве что снега моей России!» 
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Д. Дашпурэв 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА МОНГОЛОВ 
 

Менталитет народа и нации – хорошо изученное явление в научной, 
особенно философско-социологической литературе. В «Новой философской 
эпциклопедии» об этом пишется так: «Ментальность (менталитет) – 
глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, 
включающий и бессознательное; относительно устойчивая совокупность 
установок и предрасположенностей индивида и социальной группы 
воспринимать мир определенным образом» [1, c. 525]. Такое общее определе-
ние вполне может быть основой для понимания менталитета монголов. Обра-
тим внимание на то, что «глубинный уровень... сознания» означает 
устойчивость или инерциальность конкретной структурной части сознания 
масс. В этом смысле автор проанализировал в своих прежних работах 
некоторые аспекты исследования менталитета монголов [2, с. 34-37].  
В основном автор там изложил традиционные установки монголов в плане 
социоестественного подхода, который в последнее время многие 
исследователи успешно используют при изучении социальной жизни, в том 
числе и менталитета народа [3, с. 9-25]. 

Монголы, как один из центральноазиатских этносов, имеют много-
вековую историю собственной культуры и цивилизации. Учитывая эти 
факты, ученые и исследователи признают в последнее время многосторонние 
роли монголов в истории человечества. Именно поэтому некоторые авторы 
начали использавать терминологию «монгольский мир» в определенном 
смысле. 

В течении своей многовековой истории монголы создали своеобраз-
ный и жизнеспособный мир на масштабной территории внутренней Азии. 
Этот мир располагался на нынешнем саяно-алтайском и байкало-амурском 
краях, хангай-хэнтийском горно-степных зонах, внутриазиатском гоби-
дзертном бассейне, а также хянгана-кокунурском хребетно-степном 
ландшафте. В свое время автор в монографии, изданной под названием 
«Mongolia: Revolution and independence 1911−1992» употреблял 
терминологию «The Mongolian area» (монгольская плоскость) в смысле гео-
стратегии [9, с. 11]. 

Выше упомянутые термины характеризуют две различные стороны 
рассмотрения менталитета монголов. Во-первых, ментальность монголов  
в плане монгольского мира подразумевает выделение и отличительные черты 
менталитета монголов от того же явления китайского или русского миров  
с точки зрения социоэтнологического аспекта. Во-вторых, в плане монголь-
ской плоскости он рассматривается главным образом с точки зрения 

                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) – МинОКН 
(Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
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геополитического аспекта. Иными словами здесь менталитет монголов 
анализируется социоэтнологически, а также геополитически только в рамках 
независимой монгольской страны. Если говорит о менталитете монголов  
в целом, тогда речь будет идти в более широком масштабе с точки зрения 
других аспектов исследования. 

Монголия как независимая страна представляет собой территорию 
внешней т.е. северной Монголии (известно, что Внутренняя Монголия вхо-
дит в состав Китая). Здесь живут потомки тех, кто с десятого до двенадцатого 
века составляли главные части монголов Чингис-хана. Эти монголы  
в XX веке сформировались как граждане национального государства 
(«nation-state»). Поэтому у них, с одной стороны, строго сохранились тради-
ционно-характерные черты менталитета коренных монголов, а также, с дру-
гой стороны, образовались совершенно новые черты менталитета молодой 
нации ХХ века.  

Традиционые черты менталитета соверменных монголов включают  
в себя даже традиции при-чингисового периода. Этот исторический феномен, 
на наш взгляд, тесно связан с их традиционным архаическим хозяйством.  

В гоби-степных и степно-горных районах пастбищное животновод-
чество вплоть до нынешных дней является основным жизнеснабжающим 
хозяйством монголов. Поэтому многие традиции, обычаи, ритуалы, праздни-
ки неразделимо связаны с кочевым животноводством. Например, приблизи-
тельно в средине V века нашей эры в исторических документах Древного 
Китая, по словам китайского государственного чиновника, отмечено что « … 
нируны (монголы) … предпочитают знать только состязание (монгольской) 
борьбы и конные скачки» [10, с. 38]. 

До сегодняшнего дня монголы сохраняют свои предпочтения к на-
циональной борьбе и конным скачкам и поэтому они охотно выбирают  
в парламент борьцов и коноводов, что, с одной стороны, забавно, но, с дру-
гой стороны, является одним из индикаторов менталитета современных мон-
голов.  

Монголы, как кочевой народ Азии, традиционные элементы мента-
литета своих предков сохранили на протяжении более чем два с половиной 
тысячилетия. В качестве доказательств этого имеются немалочисленные фак-
ты. Так возникновение протяжной песни, состязания в борьбе, конных ска-
чек, а также принятие буддизма, покорность шаманизму упомянуты в исто-
рических письменных документах Древного Китая. 

Интересно, что в менталитете монголов надолго сохранилась тради-
ция называть своих лидеров именами сильных и красивых животных и по-
этому такие наименования стали чинами их социальной иерархии. В качестве 
примера можно ссылаться на такие звания, как лев и слон, символизирующие 
чины силача, волк – символ хитроумной и бесстрашной предусмотрительно-
сти, лань или самки изюбра – символ женской красоты и.т.п. В связи с этим в 
последнее время некоторые исследователи отмечают, что в «Сокровенном 
сказании монголов» говорится о происхождении монгольского этноса  
от «крапинки-волки и прекрасной лани» отнюдь не означает сказание леген-
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ды, а на самом деле упоминает реального исторического лидера монголов, 
носящего звания-чина «волк» и его жены с чином «лань». В долгие годы ис-
тории монголов эти упоминания о реальных людях принимались как легенда. 
При этом нелишне отместить злобно-хвалительные отношение монголов  
к волку – животному-хищнику. 

При анализе особностей менталитета монголов имеет смысл затро-
нуть разные аспекты – политический, моральный, религиозный, ценностьный 
и.т.д. Каждый из них раскрывает различные структурные элементы менталь-
ности монголов.  

Политический аспект. В этой сфере менталитет монголов в общих 
чертах похож на менталитет других азиатстких народов. Монголы предпочи-
тают государство больше, чем личность и права человека. Даже современные 
монголы любят говорить: «Сначала себя сделай человеком, потом свою се-
мью и тогда служи государству». Это означает, что самое важное для жизни 
человека – это государство. На самом деле это учение по происхождению  
от конфуцианства, но современные монголы, не зная идейную историю своих 
предков, уверяют себя так, как будто эти слова были сказанны их великим 
ханом Чингисом, хотя на самом деле это не так. Главное, подчеркнем, что  
в менталитете современных монголов доминирует идея государственности,  
а не идеал свободы и прав человека.  

Самый распостраненный политический взгляд среди современных 
монголов характеризует ориентацию на стабильность, сохранение прежнего. 
Поэтому они говорят: «Лучше знакомый дъявол, чем незнакомый бог» или 
«Человек хорош, когда он старый знакомый, а одежда лучше, когда новая, 
чем поношенная» и. т.д.  

Такие поговорки по-существу выражают политическо-ценностную 
ориентацию менталитета современных монголов. Это четко проявилось  
в процессе их голосованния на последних всеобщих выборов в Монголии.  

В политическом сознании и менталитете современных монголов яр-
ко выраженным  является античайнизм /или antichinizm/. Этот враждебно-
национальное чуство берет свое начало от далеких давнейших времен  
и устойчиво продолжает существовать в общественной памяти монголов.  
В последнее время это политическое чувство дополняется антипатией к За-
паду из-за его капиталистическо-агрессивного желания использовать при-
родный ресурс Монголии без всякой экологической защиты для страны.  

В менталитете монголов очень долгое время господствует идея 
единства и силы в политическом смысле. Этот принцип, хотя впервые был 
подчернут в сказании Алан-гоо мать, как упоминалась в « Секретной истории 
монголов», но на самом деле это учение уже сформировалось во времени 
Хун-ну /Гунны/ империи [4, с. 96]. Предпочтение единству, а также убежде-
ние, что только в результате единства возможно быть сильным – значимая 
ментальная особенность монголов на долгое время. Эта ценность в сознании 
современных монголов является характерной чертой их политеческой созна-
тельности. 
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Религиозный аспект. Среди монголов с давних пор широко распро-
странились шаманизм и буддизм, хотя в некоторое время они частично об-
ращались к христианству, особенно несторианизму. Монгольский шаманизм 
в течении нескольких тысячилетий приобрел уже целостную системность как 
религиозное течение. Об этом мы специально писали раньше [5, c. 28-29].  

Судя по историческим и жизненным фактам вполне можно сказать, 
что монголы всегда относились к религиям либерально. Об этом многие ис-
следователи подчеркивали, особенно те авторы, кто тщательно изучали от-
ношение Чингис-Хана к религии [6, c. 276]. Южномонгольский ученый фи-
лософ Мунх отмечает, что относительно либеральный подход Чингис-Хана 
берёт свое начало от его принципа держать людей разных наций при помащи 
веры в их душе. Чингис-Хан учил: «Если ты умеешь держать при себе душу 
человека, тогда его тело куда же денется»[6, c. 276-277]. Такое отношение  
к религии стало жизненным убеждением многих монголов в нынешнее вре-
мя. Это также одна из важных особенностей менталитета монголов.  

Простые люды в Монголии обычно верят в буддизм, хотя они очень 
уважительно и охотно принимают шаманские ритуалы для утешения от тя-
жести их повседневной жизни. Монголы приносят дары и приношения буд-
дийскому ламе и шаману без всяких различий от всей души, а также без вся-
ких принуждений.  

Постронние могут подумать, что моголы слишком религиозные лю-
ди. Но на самом деле типичные монголы не очень религиозные, по существу 
они утоляют свои души и снимают внутеннее напряжение от тяжести жизни, 
радуясь человеческой жизни. 

Простые монголы вчера могли легко принимать в качестве великого 
бога Маркса или Ленина, а сегодня – Чингиса или Христа. Завтра их всех 
возможно заменит кто-то другой. В тоже время в их душе упомянутая реф-
лексия остается как вечный феномен трансцентальности. Степной человек  
в сфере религии и его ментальность заключается именно в этом.  

Моральный аспект. В менталитете монголов сформировались 
довольно отличительные черты и кодексы морали по сравнению с их соседст-
вующими народами. Монголы в общих чертах такой же нравственный народ, 
как и другие. В нравственных ценностях менталитета монголов сохраняются 
общечеловеческие и специфично национальные элементы, здесь нас 
интересует второй круг вопросов.  

В нраве современных монголов сильно сохранились уважение  
и служение прежде всего своим родителям и родиственниками, а затем  
и своим ближним. В более масштабном отношении это означает любить, 
уважать и помогать, а также оберегать своих земляков, а в максимально 
широком масштабе – всех людей свой нации. Но это их чувество  
не проявляется спонтанно как у китайцев, оно возбуждается в результате 
взвешенного раздумья, но если зародилось – тогда до конца, навсегда.  

Монголы всегда уважают пожилых и старших людей, особенно 
высоко ценятся монголами опытные и образованные. Поэтому они говорят 
что самое главное богатство – знание т.е. наука, второе богатство – дети т.е. 
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наследники, и худщее – имущество. Не случайно, монголы в своей истории 
создали, а также сохранили многие сокровенные писания до настоящего 
времени. Настоящий уроженец-монгол всегда относится к высокообразован-
ным людям и каноническим писаниям с уважением. 

В спектре моральных аспектов менталитета монгольской нации 
важное место занимает отношения между членами семьи. Традиционно 
главой семьи всегда являлись мужчины. На первый взгляд для иностранцев 
это кажется как снижение роли и права женщин в семье, но на самом деле 
складывалось соврешенно уникальное отношение. Даже в настоящее время, 
юридически мужчины являются главой семьи, а фактически женщины имеют 
равные права с главой семьи, и во многих случаях жены участвуют 
равноправно в решении семейных дел в условнях повседневной жизни. Эти 
«де-юре» и «де-факто» отношения между женой и мужем в целом 
унаследовались от традиционного монгольского общества.  

Одной из самых значительных моральних ценностей ментальности 
монголов является любовь к родине, горячо-сердечное обращение к своей 
родной местности. Если анализировать содержание песен, транслирующихся 
по телеканалам, то большинство из них посвящены родине и родным местам, 
этот факт показывает доминирующую ценность в ментальности современных 
монголов.  

В настоящее время, с бурным развитием капиталистического рынка  
и быстрым ростом внешних инвестиций, а также наращиванием капитали-
стической модернизации монгольского общества, традиционные моральные 
императивы испытывают определенную трансформацию, но в целом они со-
храняют свою силу. Хотя в городах, особенно среди молодого поколения,  
в результате вестернизации, тем более под влиянием амерканизации, 
традиционные моральные достоинства монголов начали разрушаться. Эта 
проблема представляет собой специального рассмотрения и выходит  
за рамки нашей темы.  

Ценностный аспект. Роль и место ценностей в менталитете народов 
достаточно обстоятельно исследованы в работах многих ученых. При этом 
исследователи обращают внимание, прежде всего, на сравнительную харак-
теристику ценностей разных наций. При  хорошей изученности проблемы 
ценностей и ценностных характеристик менталитета восточных и европей-
ских наций, в этом аспекте ментальность монголов остается разработанной 
достаточно слабо.  

В результате своих исследований Э.С. Кульпин предлагает следую-
щую сравнительную характеристику европейской и дальневосточной циви-
лизаций [7, c. 8].  
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Европейская 

/протестантская/ 
Личность, равенство, братство 

Дальновосточная 
/конфуцианская/ 

Государство, мир, порядок, традиции 
Труд, эквивалент, 

/эквивалентный обмен/ 
частная собственность, закон /право/ 

Иерархия, ритуал, 
прошлое конфуцианское знание 

 
Развитие 

 
Стабильность 

 
Монгольская система ценностей в менталитете монголов в общих 

чертах входит в группу дальновосточной цивилизации. Но при более обстоя-
тельном анализе можно заметить и отличия. Напримир, вместо конфуциан-
ских знаний у монголов ценятся буддийские знания и традиционные умения 
шаманских ритуалов. Больше ценится также единство, чем мир, т.е. чтобы 
быть единым − можно разрушить мирное согласие.  

В менталитете монголов с давних пор предпочитались разного рода 
изменения и обновления вещей и жизни. Это, на наш взгляд, обусловлено их 
кочевым хозяйством и изменчивостью окружающей монгольской природы.  
В то же время это не значит, что в ценностной системе монголов предпочита-
ется развитие, похожее на то, что существует в европейской культуре.  

Самой стабильной оценкой в менталитете монголов является уважи-
тельное отношение к прошлым подвигам и благородным деяниям людей. Для 
монголов настоящее не доминирует, а по существу господствует хорошее 
прошлое. Поэтому монголы берегут их биографию, имя и личный авторитет. 
Об этом гласят монгольские красноречивые слова: «Пусть лучше ломается 
кость, чем имя». Для сравнительного понимания мы дополняем схему, пред-
ложенную Э.С.Кульпиным [8, c. 25], основных ценностей в структуре мен-
тальности народов следующим образом. 

 

ЗАПАД 
ЛИЧНОСТЬ 

РОССИЯ  
ГОСУДАРСТВО 

КИТАЙ 
/традиционный/ 
ГОСУДАРСТВО 

ЯПОНИЯ 
/современная/ 

ГОСУДАРСТВО 

МОНГОЛИЯ 
/современная/ 
ГОСУДАР-

СТВО 
СВОБОДА,    
РАВЕНСТ-
ВО,   БРАТ-

СТВО 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДОГОВОР,   

СЛУЖЕНИЕ 
ПОРЯДОК 

МИР, ПОРЯДОК, 
ТРАДИЦИИ 

ЗНАНИЕ 
/включая и кон-

фуцианское/, 
ПОРЯДОК,МИР 

ЕДИНСТВО,  
ПОРЯДОК, 

ЗНАНИЕ 

ТРУД,      
ЭКВИВА-

ЛЕНТ,  
ЧАСТНАЯ, 
СОБСТВЕН

НОСТЬ, 
ЗАКОН 

/ПРАВО/ 

ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЕ РЕГИ-

ЛИРОВАНИЕ 
/взамен: труда, 
эквивавлента, 
частной собст-

венности, закона/ 
ИЕРАР-

ХИЯ,ЗНАНИЕ 

ИЕРАРХИЯ, РИТУ-
АЛ, ПРОШЛОЕ 

/КОНФУЦИАНСКОЕ/ 
ЗНАНИЕ 

СЛУЖЕНИЕ, 
ЗАКОН 

/ПРАВО/ ТРА-
ДИ-

ЦИИ/включая 
иерархию риту-

ал/ 

ТРАДИЦИИ, 
ИЕРАРХИЯ, 

РИТУАЛ 

РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕ ИЗМЕНЕН. 



178 
 

Вкратце и в разных аспектах рассмотренные характерные черты мен-
талитета монголов не исчерпывают глубокое содержание ментальности мон-
гольской нации. Данная тема, разумеется, представляет широкой поле для 
специального социально-философского и социологического анализа. Поэто-
му мы ограничились ее общеконтурным изложением. 
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Р. Мухийт 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ  
КУЛЬТУРА МОНГОЛОВ 

 
Позитивное право имеет свою духовную опору в правовом сознании, 

а из-за того, что правосознание – явление поливариантное, непростой оказы-
вается задача определения его конкретного содержания и состояния. 

В то же время можно считать, что правовая культура является 
результатом исторического развития права, правосознания как элиты, так  
и простых граждан. На формирование правовой культуры оказывает влияние 

                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) –   
МинОКН (Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-
00865а/G). 
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комплекс факторов – от традиций конкретного народа, до истории и полити-
ки государства [1, c. 180-181]. 

Американский ученый юрист Л.Фридман отмечает: «Правовая 
культура − это барометр общественной жизни, являющаяся одновременно  
и общественной силой, которая определяет, как часто тот или иной закон 
применяется на практике, как его избегают или как им злоупотребляют. 
Правовая система без правовой культуры не действует, так уснувшая рыба 
лежит в корзине, тогда как живая рыба плавает в океане [2, c. 11]».  

В основных признаках правовой культуры населения отражаются 
традиции и национально-исторические особенности его развития, которые  
в совокупности, как утверждал Монтескье, характеризуют общий дух народа 
[3, c. 24].  

На формирование правового сознания монголов повлияли как спе-
цифика жизненных нравов и обычаев, традиций, так и экономика и особен-
ности расселения. Поэтому правосознание монголов можно рассматривать 
как специфическое  по сравнению с аналогичным сознанием западных стран. 

Бесспорным является то, что монгольское правовое мышление, как 
считает доктор наук, профессор Н.Лүндэндорж, содержит характерные черты 
и особенности народов Востока. Он утверждает, что при сравнении черт 
мышлений народов Востока с западными народами выявляется не только 
общие, но и специфические различия оценночного характера, которые 
зависят от особенностей цивилизации. 

В контексте отличий восточной культуры от западной особо следует 
обратить внимание на тенденцию преобладания «тенгеризма», 
государственного долга, который обусловлен «азиатским способом 
производства», и от которого сформировалась идеология почитания долга 
[4, c. 183].  

Почитание, поклонение государству на основе тенгеризма сформиро-
вало сознание и правовую культуру почитания традиций и обычаев, добросо-
вестного их соблюдения, но надо иметь в виду, что у монголов уже 
существовала бытовая основа почитания, поклонения государству. Это обу-
словлено кочевым типом цивилизации, суровым климатом, а также низкой 
плотностью населения на больших территориях. Одной из причин того,  
что у монголов не сложилось такое правовое мышление, как у населения 
Запада, является кочевая цивилизация [4, c. 183]. 

В процессе исторического развития правового мышления монголов 
можно выделить такие последовательные стадии: обычное право; переход  
к позитивному мышлению; влияние права государства Манж Чинь; проник-
ноение правовой культуры и идеологии Запада; социалистическое правовое 
мышление; современное правовое мышление [4, c. 192].  

В современных условиях под влиянием многих обстоятельств 
изменились представления людей об осуществлении прав, личных 
интерессов, обязательств с помощью официально провозглашенных законов. 
С принятием в 1992 г. Конституции Монголии был заложен правовой 
фундамент не только экономической, но и самой правовой реформы, которая 
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в свою очередь сыграла большую роль в формировании правового мышления 
населения [5, c. 196].  

Период современного правового мышления длится уже 20 лет, 
начиная с перестройки, которая проходила при активном западном влиянием 
конца 1980-х − начала 1990-х гг. Хотя монгольское правовое мышление 
претерпело большие изменения и по сравнению с предыдущим периодом 
сделало большой шаг вперед, влияние социалистической правовой идеологии 
все еще существует, некоторых ее признаки имеют проявление в настоящее 
время. При этом отмечаются и положительные, и отрицательные черты как 
«старой» традиционной, так и «новой» культур [6, c. 67]. Характерным 
является то, что развитие монгольского правового мышления совпадает  
с переходным периодом от социалистической правовой системы к совре-
менной, а основным методом и средством этого перехода является правовая 
реформа. Были приняты многочисленные законы (на данный момент 
действует 491 закон). И хотя сам этот факт положительно влияет на форми-
рование и развитие правовой культуры, не нужно забывать что это лишь 
количественный показатель. Принятие столь большого количества законов 
вовсе не является критерием высокой оценки уровня правовой культуры. 

Процесс формирования в обществе нового сознания является самым 
сложным явлением в ходе реформ, требует продолжительного анализа, 
объективной оценки, правильного осмышления, удачного применения полу-
ченных знаний на практике [5, c. 198-199]. На сегодняшний день, как 
показывают исследования Национального юридического института, 
Института философии, социологии и права АН Монголии и других 
учереждений, правосознание монгольского населения находится в целом  
на не очень высоком уровне.  

Кочевая цивилизация монголов сама по себе не могла достаточно 
сблизить монголов с правом и законом. При исследовании кочевой культуры, 
традиций монголов большое значение имеет народные пословицы, и в них 
контретно отражены правовое мышление монголов [7, c. 182-184].  

Академик С.Нарангэрэл, рассуждая о правовой нигилизме (отрица-
нии права), который имеет место в Монголии, отмечал: «С древних времен 
жизненый образ, традиции монголов были отделенными от закона, которые 
дошли до наших дней, что приводит к отрицанию значения права, 
отделенности от закона, недоверие к суду или отказ от него. И такая ситуация 
стала простым явлением и для сегоднящней  Монголии... На протяжении 
многих лет управляли Монголией не законы, а люди. Именно из-за этого 
характерным для монголов стало низкое вера в силу закона. Там где можно 
остатся без наказания любое монгольское должностное лицо не соблюдает 
закон или нарушает его, а Правительство в свою очередь действует также» 
[7, c. 187-210].  

В последнее время государственные органы, должностные лица, 
вместо того чтобы бороться с проявлениями правого нигилизма, сами пока-
зывают пример неуважения закона. Тем самым они одной рукой призывают 
соблюдать закон, а другой – его отрицают. Такой юридический нигилизм в 
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конце концов привел к ситуации, что в сознании монголов ценностный 
характер Конституции, которая является опорой правовой системы, 
утрачивает былую силу.  

Фиксируя эту реальность, бытующую в общественном сознании, 
начиная с граждан и кончая Парламентом, доктор наук, профессор Б.Чимид 
метко замечает: «В Монголии существует три вида отрицания Конституции. 
Во-первых, на примитивном уровне – причину своей бедности, безработицы 
ищут в Конституции, во-вторых, на официальном уровне, когда государст-
венные органы, должностные лица во главе с членами Парламента отрицают 
решения Конституционного суда о нарушении Конституции, выступают  
за необходимость пересмотра Конституции, и в-третьих, отрицание ложного 
обвинения из-за групп лиц, которые, чтобы заполучить власть, способны  
на любые поступки, в том числе отрицание всех результатов Монголии, 
приобретенных за 20 лет демократии и перехода к рыночной экономике,  
и вместо того, чтобы исправить все преграды и ошибки правящих, наоборот, 
защищая их, распространают ненависть к Конституционному устройству» 
[8].  

Можно привести немало примеров. Например, неправительственные 
организации по охране природы подали на правительство в суд. И хотя  
20 октября 2011 г. Верховный суд постановлением обязал парвительство 
соблюдать обязательства по Закону Монголии «Об охране природы»,  
до сегодняшнего дня это решение не соблюдается. 

Характерности «жесткого» права и его гибкой практики у стран  
с романо-германской правовой системой, к которым принадлежит  
и Монголия, влияют на правовую культуру. А у стран с англо-саксонской 
правовой системой наоборот характерны гибкое право и «жесткая» практика. 
Между законами, принимаемыми в нашей стране, и их реализацией образо-
вался некий разрыв. Стало обычным явлением то, что и чиновники и простые 
граждане намереваются «обойти» закон.  

В странах, где правовая культура отличается высоким уровнем 
развития, устойчивой, привычной чертой является склонность к результа-
тивности, прагматизм, стремление быть терпеливым, отказ от излишних 
форм решения правовых проблем, рассчет судебных расходов и отказ от них 
по мере возможности. А у нас перевес на противоположную тенденцию.  

В Монголии почти нет идеологии национальной превосходства  
и дискриминации по этнической, якыковой и региональной принадлежности. 
А то положение, что население Монголии является немногочисленным,  
в силу чего монголы прямо или косвенно знают друг друга, и если 
покопаться поглубже, многие вполне могут оказаться родственниками. Такое 
положение дел не может влиять положительно на формирование правовой 
культуры [7, c. 181-186]. 

Доброжелательное отношение к правонарушителям стало явлением 
распространенным, которое в свою очередь влияет негативно на форми-
рование личности и воспитание молодежи и больше подталкивает к правому 
нигилизму.  
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Для Монголии необходимость принятия элементов мировой 
политико-правой культуры является очевидным. Но рецепцированный 
институт проявляет себя в социальной жизненой среде протовоположно 
ожиданиям, т.е. проявляется «порождения заново» [5, c. 239] с иным 
предназначением, отклоненным смысловым содержанием, что напрямую 
связано с неучтением национальных особенностей права, культуры и созна-
ния [9, c. 129], а также негативных последствий такой политики. Редко 
делаются выводы о сущности и назначению этих институтов, а также целям 
их внедрения. 

Подводя итог, можно сделать следующие обобщающие выводы: 
1. Существующий в современной Монголии правовой нигилизма  

в значительной мере обусловлен историческими особенностями образа 
жизни монголов и противоречит нынешней концепции верховенства права; 

2. Есть потребность в том, чтобы пресечь деятельность высших 
органов государственной власти и должностных лиц, направленную на отри-
цание Конституции; 

3. Нынешняя ситуация в правовой культуре монголов требует 
изменения мышления и поведения в сфере государствено-правовой 
деятельности, в частности недопустимыми являются механическое 
копирование западного опыта, а также оправдание существующего неблаго-
получного положения в данной сфере «переходными» чертами. Главной 
проблемой является определение того, насколько мы готовы принять 
определенный зарубежный опыт. В настоящее время, как я считаю, для Мон-
голии характерно то, что при принятии западной традиции мы склоняемся  
к однобоким взглядам и удовлетворяемся только формальными, поверхност-
ными заимствованиями; 

4. Для преодоления правового нигилизма необходимо наличие 
квалифицированных для реализации высоких, декларированных Консти-
туцией целей, политических сил, госслужайших, граждан. 
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ДЗАНАБАДЗАР И ЗАЯ ПАНДИТ НАМХАЙДЖАМЦО  

КАК ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОСВЕТИТЕЛИ МОНГОЛИИ 
 

Постижение сути евразийства возможно различными путями, в том 
числе через выдающихся деятелей культуры. Остановимся на двух подлин-
ных евразийцах прошлого, замечательных просветителях Монголии 17-18 
веков – Дзанабадзаре (Занабадзаре) и Зая Пандите Намхайджамцо. Выбор их 
не случаен, они сыграли выдающуюся роль в  формировании духовного век-
тора развития Монголии, действующего по сегодняшний день, и, кроме того, 
они в труднейший период истории своей Родины смогли найти путь ее разви-
тия, который по сути дела сохранил это государство и его культуру. И, нако-
нец, они воплощают уникальный тип евразийца-пассионария, который был 
открыт всем культурным влияниям, но четко осознавал, каким путем вести 
именно свою страну. В труднейшее и кровавое время междоусобиц и войн 
эти два преданные сына Монголии связали монгольскую культуру с высокой 
буддийской ученостью и духовностью Тибета и других буддийских стран. 
Сравнивая карты их путешествий, можно увидеть, как легли по Евразии, свя-
зывая ее части, их пути от Волги на Западе и до Пекина на Востоке, от юж-
ной границы Сибирской тайги на севере и до столицы Тибета Лхасы на юге. 
Деятельность этих двух выдающихся просветителей Монголии еще мало ос-
вещена в отечественной научной литературе, поэтому вначале имеет смысл 
кратко представить их биографии. Поскольку Зая Пандита Огторгуйн Далай 
старше по возрасту, начнем с него. 

Полное его имя Рабджамба Зая Пандита1 Огторгуийн Даалай, в ти-
бетской версии Найхамчжамцо, что буквально означает – Небесное/ Косми-
ческое Море. Он родился в 1599 г. в семье ойратского князя Баахана пятым 
сыном.  

                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) – МинОКН 
(Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
1 В монгольском варианте Зая Бандида. 
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Ойраты – древний народ западной Монголии1, сыгравший большую 
роль в средневековой истории центральной Азии2. Монголы и ойраты были 
близкими этническими образованиями. Их совместный этногенез усилился  
в начале XIII века, когда в верховьях Енисея войска Чингисхана вошли в тес-
ное соприкосновение с ойратами. Ойраты оказали большое влияние на фор-
мирование великой монгольской империи Чингисхана, простиравшейся  
от Адриатического моря на западе до Тихого океана на востоке. Традиция 
близких брачных отношений между потомками Чингисхана, чингизидами,  
и высшей аристократией ойратов сохранялась и на протяжении всей истории 
династии Юань, которую монголы основали в Китае, покоренном ими под 
руководством Чингисхана.  

К середине XIII века ойратские племена расселяются в Джунгарии – 
территории, охватывающей нынешнюю западную Монголию, часть внутрен-
ней Монголии и большие пространства в центральной и северо-западной час-
ти нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Б.У. Китинов 
пишет: «Ойраты и монголы сознавали свое родство, но не тождество. На про-
тяжении всего монгольского и послемонгольского периода монголоязычные 
народы определяли состав своего иногда единого, иногда раздробленного 
государства как … «пять объединений (монголов) и четыре черных (ойра-
тов)», или… «сорок монголов и четыре ойрата»« [1, c. 54]. Под «четырьмя» 
понималось четыре тумена – войсковых единицы и одновременно четыре 
племени ойратов.  

После падения империи Юань в Китае прервалась династия монголь-
ских императоров на китайском престоле. Однако до начала XV века про-
должалась война между новой династией в Китае – Мин и остатками мон-
гольской империи, центр которой переместился на север в монгольские сте-
пи. При этом вплоть до 1399 г. монголы и ойраты продолжали тесные союз-
нические отношения, но после начались междоусобицы, и ойраты увели свои 
тумены в Джунгарию.  

Историки называют часто период ойратской истории XV–XVI веков 
«темным». Борьба племенных объединений не позволяет создать единого 
государства. Но с 20-x гг. XVII века хан Хара-Хула, правитель одного из ве-
дущих ойратских родов – чоросов, начинает политику объединения ойратов, 
которая была продолжена его сыном Эрдени Батур-хунтайджи. Он  
в 1636 г. провозгласил Джунгарское ханство, а себя – его первым ханом. Во 
время правления этого хана, в 1640 г., состоялся созыв хурала (съезда) князей 
44 западно-монгольских владений Джунгарии, Халхи, Кукунора и Поволжья. 
На съезде было разработано Уложение («Цааджин бичиг», или «Их Цааз»), 
регламентирующее практически все стороны жизни ойратов. Есть все осно-

                                                             
1 Который, в свою очередь, имеет в своем составе хошоутов, дербетов, менгатов и др. 
2 Первые письменные свидетельства о них встречаются в трудах персидского истори-
ка Рашид-ад-дина (1247-1318). Кроме того, они упоминаются в «Тайной истории мон-
голов», главном летописном источнике о становлении и возвышении монгольского 
этноса во времена Чингисхана. 
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вания полагать, что Зая Пандита принял самое деятельное участие в этом 
историческом съезде ойратских племен, о чем речь пойдет ниже. Но стрем-
ление ойратских правителей объединить племена диктовалось в первую оче-
редь соображениями военно-политического характера, что во многом предо-
пределило и краткосрочность существования этого союза (до конца XVII ве-
ка).  

В 1636 г. пала династия Мин под ударами манчжурских войск Нур-
хаци и Абахая. Провозглашается новая династия Цин, которая вновь главным 
объектом своей агрессии сделала Монголию. Теперь отношение Пекина  
к монгольским народам кардинально меняется. Если раньше были обласканы 
западные племена, ойраты, то теперь ставка делается на восточные монголь-
ские племена. Они используются как орудие борьбы с Джунгарским ханст-
вом1. В 18 веке разворачивается кровавая драма в Западной Монголии, импе-
рия Цинн направляет сюда 400-тысячную армию, которая разворачивает  
в буквальном смысле геноцид против ойратов. Часть из них переселяются  
на Волгу. Надо отметить, что перекочевки джунгар на Волгу происходили 
еще и раньше и Зая Пандита посещал с просветительной миссией волжских 
ойратов. На Волге ойраты (будущие «калмыки») появляются не позднее 
1632г. Их положение в России было достаточно благоприятным; самой Рос-
сии вхождение калмыков в ее состав принесло неоспоримые выгоды: во-
первых, способствовало закреплению территорий Нижнего Поволжья, а во-
вторых, Россия получила надежный форпост на юге в лице Калмыцкого хан-
ства. Вот вкратце тот исторический фон, на котором развивалась деятель-
ность Зая Пандиты и Дзанабадзара.  

Наиболее полное изложение биографии Зая Пандита можно найти  
в книге его ученика Ратнабхадры «Лунный свет»: История Рабджамбы Зая-
пандиты». Эту книгу перевел, дополнил и снабдил обширными коммента-
риями синцзянский исследователь Ш. Норбо, выпустив ее в свет под назва-
нием «Зая-Пандита» [2, c. 335]. К его биографии и наследию обращаются  
и монгольские исследователи. Книга Ратнабхадры и другие источники позво-
ляют восстановить жизнь и деятельность Зая Пандиты достаточно точно.  

Он родился в 1599 г., и в детстве его звали Шара Хабаг (Шар Хаваг). 
Имя «Зая» – санскритское по происхождению и буквально означает – побе-
доносный, победивший. «Пандита» (пандит) – также слово санскритского 
происхождения. Так в Тибете и Индии называли тех, кто прошел обучение 
при буддийских монастырях – дацанах, овладел высшими знаниями и полу-
чил ученое звание и тибетское имя.  

                                                             
1 Которое заметно усиливается во второй половине XVII века при Голдан-Бошокту-
хане. Стремясь объединить все монгольские народы, он активно борется за централь-
ную часть Монголии. Халха подчиняется ему в 1688 году, но уже ровно через два года 
его войска были вытеснены оттуда, а в 1691 году халхасские князья присягнули на 
верность цинскому императору Сюанье (Канси). 12-13 июня 1696 г. джунгарское вой-
ско потерпело полное поражение у Чамдо. После смерти Голдана вся Халха от Алтая 
до Барги была включена в состав империи Цин. 
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Дед Зая Пандиты, Заяачи Кунггуй, был широко известен среди ойра-
тов своей ученостью и прозорливостью.  

Детство и юность Зая Пандиты приходятся на то время, когда буд-
дизм стал широко проникать в ойратскую среду. Цепь любопытных событий 
приводит будущего просветителя в Тибет. Один из влиятельных ханов ойра-
тов Байбагас-Баатур глубоко уверовал в буддийские идеи и решил посвятить 
себя духовному пути. Его сподвижники, высокопоставленные князья, вос-
противились этому и предложили взамен посвятить в ученики – банди – сво-
их сыновей. Это была значительная группа юношей – 32 человека, к которым 
были приданы для услужения и для принятия духовного звания еще 200 сы-
новей простолюдинов. В 1617 г. они прибывают в столицу Тибета – Лхасу. 
Зая Пандита был выделен из этой группы и направлен в качестве прислужни-
ка к главному чиновнику, занимавшемуся делами государственного управле-
ния при тибетском царе – дибе, а затем поступил на учение в монастырь Чжу. 
С первых дней пребывания в Тибете он обратил на себя внимание своими 
успехами. В монастыре он обучался по системе, которую можно сравнить  
со средневековыми европейскими университетами, и за десять (вместо три-
надцати) лет закончил философско-богословский факультет, где приобрел 
глубокие знания. Его завершение для ученика знаменовалось получением 
звания после долгого публичного экзамена перед старшими мудрыми лама-
ми. Зая Пандита блестяще сдал его, ни разу не ошибившись, чем сразу  
же приобрел известность в ученых кругах Тибета. После этого испытания 
ему было присвоено звание рабджамбы, ученой степени монахов, изучивших 
высшую буддийскую догматику. Одновременно это может пониматься как 
титул, означающий «превосходный», «выделившийся среди других», «от-
личный». 

Дальнейшая судьба Зая Пандиты связана с факультетом символики 
монастыря Агба. Год 1638-й стал решающим в его жизни. По повелению трех 
верховных владык Тибета, представляющих как светскую, так и религиозную 
власть (сам этот факт говорит об известности нового буддийского философа), 
он был направлен на свою родину с наставлениями просвещать монголов  
и ойратов.  

Конечно, наибольший вклад Зая Пандита внес в религиозную жизнь 
Монголии, но не только в нее, но и в политическую жизнь. Этому способст-
вовала сама историческая ситуация, когда наиболее прогрессивные деятели 
монгольских народов отчетливо ощущали опасность разъединения перед ли-
цом китайской экспансии и предпринимали постоянные попытки преодолеть 
междоусобную вражду. Принимал в этом участие и Зая Пандита. Так, легко 
угадать его участие в разработке уже упомянутого Уложения, принятого  
в 1640 г. на съезде монгольских князей. Об этом говорят и миролюбивый 
объединительный характер документа, и опора на традиционные буддийские 
ценности. Весной 1641 г. Зая Пандита по приглашению влиятельных князей 
Халхи совершает длительные поездки, главной целью которых было разъяс-
нение основных положений Великого уложения. Кроме Западной Монголии, 
он посещает с той же целью и волжских ойратов; отправляется и  



187 
 

в Тибет, где, кроме выполнения определенной религиозной миссии, делится  
с владыками Тибета своим представлением о современной ему ситуации  
и основных проблемах, встающих на пути объединения монгольских наро-
дов. Его неустанная миролюбивая политика приносит плоды: до той поры, 
пока билось сердце подвижника, до 1660 г., в Монголии хотя и были ссоры 
между князьями, но не было междоусобиц.  

Ко времени, когда развернулась миссионерская работа Зая Пандиты, 
в среде ойратов бытовали буддийские представления, проникшие в Монго-
лию несколькими веками ранее и смешавшиеся с местными шаманистскими 
культами. Этому способствовала веротерпимость буддизма. В жизнеописа-
нии Зая Пандиты его религиозная деятельность описывается в трех направ-
лениях – борьба с шаманистскими культами; создание Большого Ойратского 
монастыря – «Их хурээ»; перевод и комментирование основных философско-
религиозных буддийских трактатов.  

Глубокая образованность Зая Пандиты, мощный ум и преданность 
духовным основам буддизма помогли ему отсечь ненужные наслоения и ис-
кажения, очистить ядро буддийских ценностей. Авторитет его рос буквально 
на глазах. Многие влиятельные князья боролись за право принять у себя Зая 
Пандиту. В свою очередь, он стремился использовать это положение  
и не только добивался значительных пожертвований на просветительную 
деятельность, но привлекал все новых и новых учеников в свой монастырь, 
из которого многие затем отправлялись продолжать свое обучение в Тибет. 

Особо стоит остановиться на деятельности Большого Ойратского 
монастыря. Как и в других культурных регионах средневековья, монастыри  
в Монголии были центрами просвещения и духовно-культурной жизни. Зая 
Пандита создает, применяясь к кочевому строю ойратов, передвижные мона-
стыри. Это были храмы на кибитках, которые следовали за своими кочую-
щими прихожанами. Из «Жизнеописания Зая Пандиты» видно, что им были 
созданы два основных кочующих монастыря – Большой, «Их Хурээ», и Ма-
лый, «Бага Хурээ». Большой служил резиденцией Зая Пандиты, где он вел 
прием. Его монахи и послушники проповедовали, занимались переводами, 
поддерживали отношения с Тибетом и отправляли туда паломников и уче-
ных-книжников за новой литературой. О масштабах деятельности Их Хурээ 
говорит тот факт, что в период своего расцвета при Зая Пандите в нем насчи-
тывалось до нескольких тысяч священнослужителей. При монастыре дейст-
вовала не только мастерская по переписке священных книг, но и ксилографи-
ческая мастерская.  

Можно смело сказать, что монастырь внес громадный вклад в дело 
просвещения ойратских племен. В его стенах выросли такие религиозные 
мыслители, проповедники, педагоги, поэты, ученые, как Раднабадраа, Ачит 
цорж, Эрх цорж, Хэлмэрч Нанс, Цултэмжамц, Ванжилжамц, Тарсан банди, 
Бандида цорж, Уран Хонжин и другие.  

Кроме своих монастырей, Зая Пандита стремился разместить как 
можно больше мальчиков в крупных религиозных центрах Тибета. Так,  
во время своего посещения Лхасы в 1650 г. он привез с собой 250 мальчиков, 
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которые заботливо были устроены в монастыри и затем стали активными 
проповедниками буддийского вероучения у себя на родине. Хотелось бы от-
метить, что среди этой группы был и будущий борец против цинской агрес-
сии, смелый хан Голдан-бошукту, которому сейчас в центре Западной Мон-
голии, г. Ховде, был недавно поставлен прекрасный памятник. Отмечено 
также проникновение монгольских буддийских проповедников на террито-
рию российского Горного Алтая в XVII веке.  

Кроме кочевого монастыря, существовали и стационарные. Вблизи 
нынешнего Усть-Каменогорска действовал буддийский центр, который,  
по свидетельствам, был также освящен Зая Пандитой. О широком распро-
странении буддизма в среде ойратов в XVII веке говорит факт значительных 
церковных пожертвований. Известно, что Зая Пандита передает громадный 
вклад в 110 тысяч ланов – серебряных слитков – в монастыри Тибета, отсюда 
легко предположить, что были и значительные пожертвования в пользу ой-
ратских монастырей. Этот духовный импульс, заложенный Зая Пандитой,  
не угас и ныне. После долгих лет гонений на буддизм в Монголии с 90-х го-
дов прошлого века возрождаются буддийские монастыри и храмы, а в цен-
тральном музее Ховда, в Западной Монголии, и в университетском музее 
выделены специальные разделы экспозиции, посвященные Зая Пандите; со-
временные художники пишут о нем картины, поэты слагают стихи.  

Но прямой религиозно-миссионерской деятельностью не исчерпыва-
ется вклад Зая Пандиты в культуру Центральной Азии. Ему принадлежит 
более 170 переводов и собственных сочинений. В них входят труды по во-
просам буддийской этики, космогонии и метафизики, разного рода коммен-
тарии к священным текстам, сборники легенд. В списке его переводов – 
классические канонические буддийские тексты – Алмазная сутра, Символ 
Веры, Сущность Мудрости, Ямантака, Аюшии, работы по астрологии, на-
ставления, исторические тексты. Жизнеописание просветителя сохранило 
следующий красноречивый итог его трудов, подведенный самим просветите-
лем. Один влиятельный хан попросил перевести для него и его супруги «Ис-
торию Падмасамбхавы» – основателя одного из влиятельных направлений  
в тибетском буддизме. Уже одна эта просьба говорит об интересе к серьез-
ным буддистским текстам, по крайней мере, верхушки общества, в чем нема-
лая заслуга Зая Пандиты. «[На их просьбу] (Зая-Пандита) ответил: «Если 
вы пожелаете изучить вопросы принятия и отвержения [бытия], то я уже 
перевел много [книг] по вопросам принятия и отвержения [бытия], в том 
числе «Боди Мор», «Пачой» и другие. Если вы хотите изучить жизнеопи-
сания святых мужей буддизма… то я уже перевел множество книг [о них],  
в том числе «Историю Будды», «Бучой», «Историю Миларайбы» и др. 
Если вы желаете изучить способы самосовершенствования, то я уже пере-
вел много больших и малых сочинений о способах самосовершенствова-
ния, таких, как… [«Тайное (тантрическое) учение»], [«Ямантака, четыре 
догшида»] и др. Если вы желаете узнать об установлении мировых перио-
дов (калп), о явлении Будды и о проповеди им Учения, о временах [прав-
ления] царей и прочих предметах, то я уже перевел много [сочинений], 
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таких, как… [«Происхождение Учения»], [«Сокровищница необходимо 
нужных слов»] и др. Если вы желаете прочитать в переводе священные 
речения Будды, то я уже перевел много больших и малых речений, таких, 
как [«Сутра», содержащая в себе восемь тысяч шлок»], [«Золотой 
блеск»], [«Великий освободитель»], [«Панчаракша»] и др.» [Затем Зая-
пандита] как бы в шутку добавил: «[К тому же] поскольку я, во-первых, 
болен, а во-вторых, я уже в преклонных летах и близок час моей смерти, 
то предамся-ка я [молитвам и] медитации. Не мучайте старого человека» 
[2, c. 86]. 

Кроме этого, Зая Пандитой была разработана новая форма письмен-
ности, которая не исчезла и по сию пору среди монгольских народов, являясь 
безусловной духовной скрепой между их потомками, ойратами, живущими  
в России на Волге, в Западной Монголии и в Китае. К созданию своей систе-
мы Зая Пандита приступил в 1648 г. во время зимовки в ставке хана Аблай-
тайджи. По его просьбе и по просьбе влиятельного Баатур-хунтайджи  
он разрабатывает новый алфавит, получивший название «Ясные буквы» (или 
«Ясная письменность»). Свое название эта письменность получила в связи  
с тем, что, хотя Зая Пандита взял за основу прежний, уйгуро-монгольский 
алфавит, но устранил многозначность букв и максимально приблизил пись-
менный язык к разговорному. Кроме того, он работал над точностью переда-
чи гласных, над различием в написании глухих и звонких согласных и т.д. 
«Ясная письменность» стала мощным стимулом развития литературного 
языка, существенно облегчила переводческую деятельность, открыла для 
ойратов океан буддийской мудрости. Они оказались вовлеченными в миро-
вой культурный процесс; для кочевников стали доступны труды по филосо-
фии, основам религии, медицинские и исторические трактаты. Можно смело 
связывать рост числа монастырей, развитие изобразительного искусства, 
книгопечатания, оживление литературной деятельности в XVII веке именно  
с фактом создания новой письменности. Сам «всемилостивейший мудрец  
и блаженный Зая», как его именуют в буддийской среде ойратов, был, поми-
мо всего прочего, и прекрасным поэтом. Каждое свое сочинение и перевод он 
снабжал мелодичным завершающим стихом, в котором как бы резюмировал 
суть трактата.  

Умирает Зая Пандита в 1662 г по дороге в Тибет. И в это же время 
начинается полномасштабная деятельность другого просветителя Дзанабад-
зара.  

Его полное имя, с которым он вошел в историю, Джецун Дамба Ху-
тухту Ундур Геген Дзанабадзар  (Занабадзар) (1635-1724). Он происходил из 
княжеского рода крупнейших феодалов Халхи Монголии, который восходил 
к Чинсгисхану. Дзанабадзар был наделен многими замечательными качест-
вами – был политическим деятелем и старался объединить Монголию и оста-
новить междоусобные войны западных и халхинских феодалов. Фактически  
с него начинается особая линия правления, сочетающая религиозную и свет-
скую власть, так называемая власть богдо-гегенов, прерванная только после 
революции. Он был крупным религиозным мыслителем, и в разных источни-
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ках называется свыше 120 приписываемых ему трактатов по многим вопро-
сам, начиная с буддийской метафизики и заканчивая вопросами жизнеуст-
ройства монастырей и простых общинников. Кроме того, он был талантли-
вым художником, и по сути дела создал школу буддийской бронзовой 
скульптуры. Ему приписывают проекты нескольких монастырей и яркие ре-
лигиозно- поэтические произведения. 

Жизнь и творчество Дзанабадзара еще недостаточно освещена в оте-
чественной научно-искусствоведческой литературе. Кроме кратких Интер-
нет-описаний можно назвать две книги монгольского художника и искусст-
воведа Н. Цултэма, где рассматривается его творчество [3; 4]. Основательные 
исследования по Дзанабадзару и его школе ведутся в Монголии. Постараемся 
кратко представить его биографию и тот вклад, который он вносит в духов-
ную, художественную и государственную жизнь своей Родины.  

Само имя его исполнено глубокого смысла. Дзана – первая часть 
слова восходит к санскритскому слову «дхьяна» мудрость, достигаемая в ме-
дитативном опыте, а «Бадзар» – «важдра» −  молния. Соответственно, имя 
может переводится как «Просветлённая мудрость» или «Мудрость, обретён-
ная в озарении» [5]. 

Бережно сохраняемая устная традиция о первом Богдо-Гегене Мон-
голии рассказывает о многих чудесных событиях, которые с первых лет со-
провождали Дзанабадзара. Он рано научился читать, почти в 3 года, и, что 
самое удивительное, сразу овладел тибетским языком. В год его рождения  
из жизни уходит выдающийся лама Джаван Тараната Гунданьямбо Богдо 
Джецун Дамбы, и способности ребенка, а также другие знаки указывают ла-
мам на то, что произошла реинкарнация, и перед ними не просто второй сын 
Тушите хана, а хубилган-перерожденец. Дальше следует цепь ярких событий: 
в возрасте 5 лет он занимает важнейший религиозный пост, в 13 лет строит 
первый храм, а дальше следует особая миссия в Тибет, где и духовный пра-
витель Тибета Делай-Лама, и глава государства Панчен-Лама удостаивают 
его особым вниманием и отмечают его среди всех учеников. Метафизическая 
традиция цепи перерождений возводит линию, к которой принадлежит Дза-
набадзар, к 500 первым пандитам, современникам и первым ученикам и по-
следователям Будды Гаутамы. Обучение в Лхасе проходит весьма успешно,  
и Дзанабадзар стремится остаться на факультетах буддийских монастырей, 
но следует приказ Владык Тибета вернутся ему на Родину и поднять выше 
буддийское вероучение.  

Духовный авторитет и знания Дзанабадзара были столь велики, что 
он сразу становится духовным лидером Монголии. Это признают как про-
стые люди, так и китайский император. Есть легенда, по которой, проверяя 
прозорливость Дзанабадзара, император повелел положить на его сидение 
том Священного Гонджура. Коснувшись его, Дзанабадзар садится на сиде-
ние. Император указывает на то, что он святотатственно сел на том Гонджу-
ра, на что Дзанабадзар показал ему том с пустыми страницами.  

Как и Зая Пандита, он стремится всеми силами удержать амбициоз-
ных князей от раскола страны. Участвует в различных съездах, силой своего 
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авторитета стремится остановить насилие. Известно, что ряд князей прямо 
высказывались за то, что бы вверить ему свои войска и области. Но кровавое 
колесо насилия, в основе которого лежали, как правило, лишь амбиции фео-
далов, было раскручено, и Дзанабадзару пришлось бежать со своими учени-
ками и скрываться от озверевших солдат, разрушающих и оскверняющих 
святыни и храмы, которые уже были возведены самим просветителем. В этих 
условиях им принимается сложнейшее решение обратиться к императору 
Китая за помощью и фактически войти в состав империи. Ценой потери су-
веренитета останавливается братоубийственная война, и это можно рассмат-
ривать как величайшую драму монгольского народа, но именно в это время  
и был заложен духовный вектор, который не только вернет свободу Монго-
лии через два с лишним века, но и развернет духовный потенциал народа. 
Обладая высочайшей прозорливостью, Дзанабадзар тонко почувствовал, что 
нужно, во-первых, просто спасти от насилия народ, а во-вторых, дать ему 
покой, уверенность в своих силах, умиротворить и просветить. История бле-
стяще доказала верность идей Дзанабадзара.  

Постараемся отметить некоторые шаги, предпринятые им во имя бу-
дущего. Известно, что он изучает в Тибете многие науки и искусства. В не-
образованной истерзанной войной стране нужны были очаги возрождения,  
и вновь, в который раз, во всемирной истории ими становятся монастыри. 
Так было в Европе в Средние века, так было в России на этапе объединения 
страны вокруг единого центра Москвы. Дзанабадзар не только как духовный 
лидер закладывает монастыри, но и сам их проектирует. Кроме уже привыч-
ной миссии монастыря вести службу, просвещать народ, распространять ве-
ру, оказывать помощь страждущим, они своим обликом вселяли в души лю-
дей мир и спокойствие. Каждый, кто путешествовал по Монголии, помнит то 
захватывающее чувство, когда на горизонте, среди безлесных холмов,  
на удивительно выразительной по контуру возвышенности возникает в лучах 
заходящего солнца монастырь-дацан. Торжественность и непоколебимая си-
ла идут от его белых стен, прочных и простых линий храмов. Возведением 
подобного рода монастырей Дзанабадзар умиротворял округу, успокаивал 
души людей, вселял надежду. Если теперь к этому еще прибавить и саму об-
рядовую и мировоззренческую основу буддизма, то понятны становятся те 
шаги по утверждению мира, братства и любви, что утверждал Дзанабадзар. 
Это была его внутренняя задача. Красноречиво об этом говорит и поныне 
живущая и многократно повторяемая молитва «Умиротворение времени»,  
в которой он призывает о ниспослании спасения для всех живущих и умиро-
творении пожара бед человеческих [4, c. 3]. Создание сети монастырей  
по стране, выправление монастырской жизни, наставления для простых об-
щинников по самому широкому кругу вопросов: от того как себя следует 
вести и характера прически и одежды, − создали широкий культурно-
духовный фон.  

А дальше следовали более продуманные и профетически верные ша-
ги. Известно, что, как и Зая Пандита, Дзанабадзар создает специальный алфа-
вит – соёмбо. Мысль о том, что это необходимо сделать, возникает у него 
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давно. Известно, что еще будучи в Тибете, он делится своими планами  
по созданию алфавита для монголов с Далай-Ламой и получает одобрение. 
Создать алфавит означает поднять уровень культуры. Но для этого нужно 
было видеть слабые и несовершенные стороны действующего алфавита, воз-
никшего еще во времена Чигисхана, и необходим был такой письменный 
строй, который помог бы адекватно передавать для монголов мудрость Тибе-
та, Индии и других стран. Дзанабадзар блестяще с этим справляется. Новая 
письменность начинает стремительно распространяться среди учеников Дза-
набадзара и по монастырям. На монгольский язык переводятся фундамен-
тальные многостраничные и многотомные буддийские трактаты, такие, как 
Донжур и Ганджур. Соембо живо и в настоящее время входит в государст-
венные знаки Монголии. Стоит оценить и высокий художественный дар Дза-
набадзара в выработке нового начертания букв. Они просты и имеют в каче-
стве модуля квадрат. Спокойный уверенный строй букв красиво выкладыва-
ется на любой поверхности от книжного листа и до поверхности скалы, что 
можно встретить в комплексах наскальных рисунков в Монголии. Но кроме 
красоты и эстетических достоинств, шрифт достаточно прост и легко приме-
ним для печатных форм. Дзанабадзар знал о громадной потребности в книгах 
в монастырях, знал об опыте ксилографических изданий книг в Тибете  
и в других странах буддийского мира. С появлением нового алфавита  
из крупных монастырских центров к периферии, к новым монастырям потек-
ли живительные струйки буддийской учености и духовности и, что особенно 
важно, написанные на родном для монголов языке. С каждой книгой, с каж-
дым новым переводом все крепче становился духовный вектор, заложенный 
Дзанабадзаром.  

Но просветитель стремится охватить как можно больше сфер жизни 
и использовать весь арсенал средств духовного просвещения людей. И тут 
ему очень пригодилась его высокая художественная одаренность. Скульпту-
ры и иконы–танки, созданные им, поражают своим совершенством. Дзана-
бадзара называют и Рафаэлем, и Микельанджело Азии. Красота Дхияни-
будд, Белой и Зеленой Тары очевидны и вызывают восторг даже у человека, 
незнакомого с буддийским вероучением и не понимающего смысла буддий-
ских образов и символов; возникает чувство, что перед нами Красота, низве-
денная с Космических высот. В художественном музее Улан-батора, носяще-
го имя Дзанабадзара, есть зал, в котором выставлены его главные произведе-
ния: Белая Тара, пять Дхияни-будд и другие. Помимо красоты, выразитель-
ности и пропорциональности линий, можно обнаружить и то, что проходит 
сквозной линией через все деяния Дзанабадзара – высокое духовное спокой-
ствие, отраженное в образах совершенных Космических Будд, отзывчивость 
и милосердие (семь всевидящих глаз Тары, возникшей, как известно, из сле-
зы сострадания ко всем живущим Авалокитешвары).  

Чтобы ярче понять значение этих скульптур, нужно на мгновение 
представить ту обстановку, в которых они создавались: кровь, насилие, поли-
тические интриги, мрак и муть текущей, окружающей Дзанабадзара жизни. 
Если вглядеться, то можно увидеть, что постаментом для его прекрасных 
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скульптур является лотос, канонический элемент буддийской скульптуры.  
Но его можно осмыслить и метафорически. Дзанабадзар, как и ойратский Зая 
Пандита, прекрасно осознавали, что, как из тины болот поднимается к солнцу 
самый совершенный из цветов, белоснежный лотос, так и заложенные ими  
на родине основы просвещения и духовности пробьются и преодолеют все 
преграды, процветут в будущем. Они многое завещали и Монголии, и всей 
Евразии, и самый главный среди их заветов: все что способствует просвеще-
нию и одухотворению жизни, не погибает ни при каких условиях и даже  
из бездны может поднять страну, а все, что этому препятствует, обречено. 
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Д.И. Мамыев 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРАЗИИ 

 
В условиях становления демократического правового государства  

в Российской Федерации стал осознаваться на новом уровне полиэтнический 
и поликультурный характер общества, что с неизбежностью влечет за собой 
необходимость уважать культурное разнообразие как условие политической 
стабильности и социального прогресса. Коренные народы, проживающие  
на территории РФ, являются неотъемлемой частью истории и культуры Рос-
сии, ее национального состава в целом, и их дальнейшее существование  
и развитие немыслимо без сохранения самобытности, традиционной структу-
ры общества и его традиций. Одним из важнейших критериев и условий ус-
тойчивого  развития коренных народов является неразрывность понятий «со-
хранение историко-культурного наследия» и «охрана окружающей среды», 
воплощенных в понятии «Священная Земля». 

Существует множество сакральных (священных, культовых) природ-
ных объектов, под которыми обычно понимают характерные, почитаемые  
в народе элементы ландшафта (горы, озера, деревья, ключи и т. п.), являю-
щиеся местами поклонения, отправления обрядов и, одновременно, элемен-
тами культурного наследия коренного населения. Эти объекты имеют боль-
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шое значение как особые места духовного единения человека с Природой  
и почитаются представителями самых разных религий, унаследовавших эту 
традицию от своих предков, обладавших традиционными знаниями. Многие 
из них имеют большое научное значение как эталонные образцы элементов 
естественного ландшафта, играют значимую роль в сохранении биоразнооб-
разия, а также являются основой для сохранения и развития культур корен-
ных народов. Кроме этого, в настоящее время нами выявлены совершенно 
уникальные проявления влияния некоторых памятников культурного насле-
дия, в т.ч. памятников археологии, не только на население, проживающее 
поблизости, но и действующие на более глобальные структуры планетарного 
уровня, например на магнитное поле Земли.  

Однако, несмотря на сохранившиеся традиции народной охраны таких 
объектов, их становится все меньше. Многие уничтожаются в результате хо-
зяйственной деятельности, либо от неорганизованного туризма и фанатично-
го паломничества. Особую актуальность приобретает охрана этих объектов  
в современных условиях, в связи с начавшимся разгосударствлением собст-
венности на землю в пределах бывшего СССР. 

Охрана сакральных объектов предполагает не только обеспечение со-
хранности их физико-географических или природных свойств, но и их са-
крального содержания, защиту и уважение самого «духа местности», тех 
притягательных благоприятных энергетических свойств, которыми дорожат 
почитающие их люди. 

На сегодняшний день в мировой практике существуют достаточно 
корректные рекомендации и правовые нормы  охраны священных террито-
рий. Так, Статья 13 Конвенции № 169 Международной организации труда  
«О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни» требует 
от правительств уважать культуру и духовную жизнь этих народов, их связи 
с землей и территориями, которые они занимают, и в частности коллектив-
ный аспект этой связи. Статья 14 обязывает также правительства государств 
принимать меры для определения границ земель, которые традиционно за-
нимают соответствующие народы, и требует гарантированной эффективной 
охраны их прав коллективной собственности и владения. 

В нашей стране были разработаны Рекомендации по охране сакраль-
ных природных объектов, подготовленные и одобренные Международной 
школой-семинаром «Заповедное дело в общественном сознании: этические  
и культовые аспекты», проходившей 27–30 мая 2002 г. в г. Киеве. 

В условиях интенсивной индустриализации и информатизации обще-
ства, становления рыночной экономики и развертывания политической борь-
бы с особой остротой встает вопрос о выделение отдельной категории земель 
и типов памятников историко-культурного наследия как «Священные земли», 
сочетающих в себе весь комплекс историко-культурных и природных ланд-
шафтов, ограниченных определенными правовыми нормами и законодатель-
ными актами. Важность этого вопроса с особой остротой осознается в свете 
современного территориально-политического альянса государств постсовет-
ского времени в Евразийское содружество. Это требование времени, под ко-
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торым обычно понимается вызов сложившейся ситуации в космопланетар-
ных взаимодействиях. Именно силы взаимодействия (по Гумилеву пассио-
нарные силы) во внешней среде вызывают те или иные социальные подвиж-
ки. Эти вызовы могут проявиться в социокультурном аспекте нашего сооб-
щества в любом виде: как точка зрения и мнение политика высшего ранга, 
как меценатский поступок крупного миллиардера или возможно, как научное 
открытие и т.д. Для правильной интерпретации этих «требований» или вызо-
вов необходимо владение целостным знанием, которое предусматривает ло-
гическую и интуитивную составляющие нашего восприятия мира  или иными 
словами − научное и традиционное знание. Но, если про первую составляю-
щую мы сможем сказать что-то внятное, то про вторую – интуитивную или 
традиционную, мы сможем лишь сказать, что она не доказана научно, хотя 
при этом признаем, что и научное знание основано на достаточно неустойчи-
вых условностях, требующих коренного пересмотра. 

Традиционное знание – это комплекс знаний о невидимых взаимодей-
ствиях человека с окружающей средой, проявленное в последствии как свод 
традиций и обычаев. И это знание, в силу определенных социально-полити-
ческих ситуаций в истории народов Евразии, в настоящее время осталось  
в более целостном виде у этносов ведущих традиционный образ жизни и ис-
поведующих изначальную религию тенгрианство. Ошибочно многие авторы 
называют их шаманистами или язычниками и идолопоклонниками.  
Но шаманизм, по сути, является практикоориентированой деятельностью 
коренных культур, основанной на тенгрианском мировоззрении. Нет шамана 
не поклоняющегося Отцу Тенгри и Матери Земле и не признающего их как 
источник своего знания.  

Знание и познание этой невидимой, но ощущаемой силы воздействия 
среды на человека становится все более важным и значимым в наступившем 
веке, определяемом как Эпоха Огня и Синтеза. Об этом говорят не только 
предсказатели и шаманы, но и последние открытия в фундаментальной нау-
ке, например: в  астрофизике и физике тонких взаимодействий; в химии от-
крыта  новая молекула, состоящая из атомов углерода – фуллерен. Фуллерен 
– это единственная на сегодняшний день молекулярная форма существования 
углерода. Природа объединила в одном этом объекте многие противоречивые 
понятия, принятые в современной научной картине мира. Фуллерен пред-
ставляет собой связующее звено между органической и неорганической ма-
терией. Это и молекула, и частица, и кластер. Хотя, с точки зрения традици-
онных культур, все в мире обладает  жизнью: начиная от камня, лежащего  
у дороги и заканчивая космическими просторами. Таким образом, научное 
восприятие мира все больше и больше подходит к традиционному знанию, 
так же, как размываются границы между органической и неорганической ма-
терией, вернее размываются границы в их понимании. 

При этом можно заметить, что органическая и неорганическая жизнь 
подходят к какому-то рубежу одновременно. Так же можно заметить, что  
и живая, и «неживая» материя прошли до этого рубежа принципиально схо-
жий путь развития. Во всем этом просматривается единый принцип мирозда-
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ния, который в древнетюркской культуре существовал как Тенгрианство. 
Современным языком это можно назвать как «общая теория материи».  
Но, так или иначе, все сказанное выше и предлагаемые догадки являются 
базовой основой традиционного философского знания коренных народов, 
которые зародились задолго до появления науки и находились в виде интуи-
тивного (внутреннего) знания.  

Поэтому, современные открытия, осуществляемые в науке, только 
подтверждают значимость этого знания, которое в течение многих веков ос-
тавалось не востребованным современниками. И сегодняшние открытия  
в различных областях науки требуют более детального и серьезного изучения 
традиционного знания в комплексе с ними, так как познать космопланетар-
ное состояние окружающей среды и представить его путь развития в даль-
нейшем возможно лишь, используя «диалектический синтез» знаний. В про-
тивном случае, неадекватные действия человека в огромном вселенском 
взаимодействии могут привести к непоправимым социальным и экологиче-
ским последствиям.  И это касается особенно управленцев территориями  
и государствами, так как уже и официальной наукой доказано, что процессы, 
происходящие в природной системе, отражаются на социальной сфере. По-
этому сегодня для создания основ устойчивого развития Евразийского сооб-
щества необходима целостная государственная процедура легализации Свя-
щенных земель и урегулирования их социально-экономических принципов  
с учетом научного и традиционного знания, о чем мы говорили выше.  
Без установления этого наиболее важного и востребованного в современных 
условиях межкультурного и международного взаимодействия правового поля  
не стоит ожидать продуктивного уровня «содружества» в полиэтническом  
и поликультурном пространстве Евразии. Потому что, во-первых, не зависи-
мо от религиозной и даже этнической принадлежности, большая часть лю-
дей, проживающих в этом пространстве, в силу сохранения знания о своих 
родословных истоках, так или иначе, признают значение особых мест в их 
жизнедеятельности. Во-вторых, в рамках достижений современной фунда-
ментальной науки в области естествознания и гуманитарной наук, можно 
говорить о высокой степени значимости Священных земель в социальном  
и духовно-экологическом развитии сообщества людей и, возможно, отраже-
ния их деятельности на геопланетарном уровне. И, в-третьих, носители тра-
диционного знания, пока еще достаточно сильно осознают общечеловече-
скую и цивилизационную  важность возложенной на них миссии, и поэтому, 
любое нововведение они воспринимают сквозь призму этого знания: как оно 
отразится на их святынях – источнике и хранителе их знания или знания 
предков. 

В настоящее время значение Священных земель в геопланетарном 
уровне и принципы использования их свойств традиционными культурами  
в генерации и трансформации энергии целостного Знания научно обоснова-
но. И этот факт очень важен при воссоздании Евразийского пространства. 
Цитируя известного русского философа и мыслителя Н. Бердяева, который, 
поддерживая евразийское подвижничество в целом, указывал на один  
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из главных его «ядовитых и зловредных элементов» – национализм. Он, ут-
верждая о взаимопроникновении культур Запада и Востока говорил: «Но со-
временное евразийство враждебно всякому универсализму, оно представляет 
себе евразийский культурно-исторический тип статически – замкнутым. Ев-
разийцы хотят остаться националистами, замыкающимися от Европы и вра-
ждебными Европе. Этим они отрицают вселенское значение православия  
и мировое призвание России, как великого мира Востоко-Запада, соединяю-
щего в себе два потока всемирной истории» [1].  

Далее он утверждал: «Их евразийская культура будет одной из замк-
нутых восточных, азиатских культур. Они хотят, чтобы мир остался разо-
рванным, Азия и Европа разобщенными, т.е. они в сущности антиевразийцы. 
Евразийство остается лишь географическим термином и не приобретает 
культурно-исторического смысла, противоположного всякому замыканию, 
самодовольства и самоудовлетворенности. Задача, которая теперь стоит пе-
ред Россией, ничего общего не имеет с той задачей, которая стояла перед 
допетровской, старой Россией. Это есть задача не замыкания, а выхода в ми-
ровую ширь. И размыкание, и выход в мировую ширь вовсе не означает ев-
ропеизации России, подчинения ее западным началам, а означает мировое 
духовное влияние России, раскрытие Западу своих духовных богатств. Так 
должен образоваться в мире единый духовный космос, в который русский 
народ должен сделать свой большой вклад» [1]. Подтверждая глубокую 
мысль Н. Бердяева о едином мировом духовном космосе и о вкладе русской 
культуры в его создание, необходимо заметить о том, что время неумолимо 
движется, и задачи, о которых говорил Н. Бердяев, также изменились со вре-
менем.  

Осознав свою симбиотическую близость и взаимозависимость, мы, 
народы, проживающие в этом Евразийском пространстве поколениями, на-
чинаем осознавать и духовную идентичность. И поэтому, в настоящее время 
этот вопрос стоит не только перед русским народом, но и народами, при-
знающими себя коренными по образу жизни и по мировосприятию. Это те,  
о которых мой оппонент Н. Бердяев говорил как об отсталом, в ком преобла-
дает кровь и плоть над духом: «Евразийцы дорожат русским язычеством, ко-
торое очень сильно было в старом русском быте. Думать, что этот быт может 
быть возрожден, значит не понимать характера нашей эпохи. Мы вступаем  
в эпоху новой христианской духовности. И религиозно реакционно все, что 
хочет преобладания крови и плоти над духом, что мешает победе духа над 
натурализмом. Возврат русского народа к самодовольству и самозамкнутости 
старой допетровской Руси есть задача не христианская, а языческая» [1].  

Возможно, со временем культура «язычников» выросла, или в те вре-
мена они были искусственно игнорированы другими, в силу которой их опи-
сывали и относились как «низшей» культуре. Но это не предмет сегодняшне-
го разговора. В силу космических (Тенгрианских) законов, эта культура, ко-
гда-то отверженная, подчиняясь закону возвратности истории человечества 
на определенную точку в цепи своего развития в силу «неправильности»  
в прошлом его решении, опять становится актуальным. И с высоты сего-
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дняшней научной, философской и религиозной мысли, мы предлагаем и свой 
вклад в создании «мирового духовного космоса», о котором  говорил Н. Бер-
дяев. Сегодня, знание коренных народов (читайте языческих), о значимости 
природной среды в духовном единении становится востребованным,  
т.к. с развитием науки, логического осмысления и восприятия мира, челове-
чество смотрит не только на Мир по иному, но и друг на друга. Коренные 
культуры могут дать, то, что другие потеряли в своем эволюционном разви-
тии: знание о единстве Духа Земли и Космоса, о неразрывности плоти чело-
веческой  от его Духовности, знание о Священных землях как одном из важ-
ных источников знания о мироздании, о том знании, которое нельзя получить 
даже от Богочеловека.  Именно через такое единение проложен Путь едине-
ния в воссоздаваемом Евразийском пространстве. Не изменив отношения  
к Земле, на которой мы живем, не признав в ней Духа, мы не сможем строить 
то, что основано на единении человеческого Духа. И в этом большая сила 
Священных мест. 

По результатам проведенных комплексных научно-исследовательских 
и этно-экологических изысканий на территории ООПТ «Каракольский (этно) 
природный парк «Уч Энмек» Республики Алтай, издревле считающейся  
у алтайцев Священной землей,  есть все основания утверждать о том, что по-
нятие «Священные земли» определяет  сгусток или катализатор общечелове-
ческих и общецивилизационных взаимодействий. И в будущем эти места при 
умелом и правильном их использовании могут стать центрами изучения  
и распространения нового мышления и знания, необходимого в наступающей 
эпохе как одно из условий дальнейшего существования. 

Оказалось, что наличие археологических объектов в данной местно-
сти, сложенных из магнитонасыщенных горных пород, не простое совпаде-
ние, а реальная и конкретная, осознано созданная структура, ориентирован-
ная на магнитосферу Земли. Все процессы, происходящие на планетарном 
уровне, начиная от мелкой ссоры и крупных конфликтов в социуме, до ло-
кальных землетрясений и глобальных экологических катастроф в природной 
среде, закладываются на уровне контакта солнечного ветра с геомагнитной 
сферой Земли. Древние строители курганных захоронений в Священной до-
лине Каракол, обладая целостным знанием, закладывали магнитно-
аномальные  строения не просто исходя от своего  желания или облегчения 
своего труда, а очень хорошо учитывали геолого-геофизическую структуру 
местности.  Учитывая возраст этих памятников, которые датируются 3-5 ты-
сячелетием до нашей эры, и то знание, которое коренные культуры сегодня 
называют знанием предков, приходится констатировать факт присутствия  
в этих культурах высокой Духовности и Знания. 

Поэтому, признавая факт особой значимости Священных земель для 
правильной организации воссоздаваемого Евразийского пространства, осоз-
навая особенность традиционного знания о функциональной значимости этих 
земель, а также, основываясь на  положениях нового миропонимания, необ-
ходимо незамедлительно принять комплекс мер по ограждению Священных 
земель от бытового использования и объявить эти места коллективным дос-
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тоянием коренных народов. Также необходимо учитывать то, что никакие 
политические и экономические меры не будут стабильными в созданном 
пространстве, если не создавать систему образования, учитывающую тради-
ционные знания и осуществляющую передачу молодому поколению знания 
Священных земель о целостности Мира и Человека. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ БУДДИСТСКИЕ ЦЕННОСТИ  
МОНГОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Хотя монголоведами и историками многих стран многократно опи-

сывалась монгольская история, в частности раннего средневековья XII−XIV 
вв., в попытках объяснить феномен появления Чингис-хана и монгольской 
империи, особенности национального традиционного сознания как таковые, 
кроме работ Ч. Жугдэра (1987 г.) и Т.Улзия (1994 г.), почти не изучались. Как 
попытку приблизиться к этой теме можно рассматривать работу Т.Д. Скрын-
никовой [1]. Обращения к традициям носили этнографический, антропологи-
ческий характер. К чести историков: монгольских, русских, советских и за-
рубежных − история, археология, историография систематизированы, и су-
ществует достаточно обширная библиография по этим наукам. Но с позиций 
социальной антропологии, социологии и социальной психологии черты на-
ционального менталитета совсем не изучались. Причины же этого очевидны: 
выделение национальных аспектов во времена пролетарского интернациона-
лизма было чревато обвинением в национализме.  

К примеру, в книгах, изучавшей монгольскую культуру Н. В. Жуков-
ской, они представлены только в описательном плане, а традиционная куль-
тура монголов рассматривается в 9 категориях: пространство, время, празд-
ники, счастье, питание, дарение, движение, числа и цвета [2]. 

Как известно, Монголия − страна контрастов: климатических, гео-
графических, исторических. Она пережила взлеты и падения, от империй  
до полуколониального придатка, феодализм и социализм, первой в мировой 
практике совершила скачок из феодализма в социализм, «минуя капитализм». 
Она − одна из тех стран, в которых географический фактор предопределил 
уровень и способ развития производительных сил и производственных отно-
шений. Своеобразные природно-климатические условия предопределили 
                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) – МинОКН 
(Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
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развитие на территории Монголии прежде всего кочевого пастбищного жи-
вотноводства, которое и поныне является одним из ведущих в основной от-
расли экономики − сельском хозяйстве. 

Издревле жившие на территории Монголии народы и племена вели 
кочевой образ жизни и были скотоводами-кочевниками, на ней появлялись  
и исчезали могучие этносы: хунну, сяньби, тюркюты, уйгуры и ныне здрав-
ствующие монголы. Все они кочевали и пасли скот, боролись за выживание, 
воевали, по мнению Л.Н.Гумилева, общим был один противник − китайские 
царства, китайская идеология, которую они при том, что охотно пользова-
лись китайскими предметами, шелками, никоим образом не воспринимали  
и враждебно относились. Вся история народов, живших в Великой степи, 
отмечена печатью войн с Китаем с попеременным успехом, борьбой за неза-
висимость [3]. 

Средневековье и последующая история  для Монголии характеризо-
валась междоусобицей, борьбой за власть, защитой от внешних агрессий, 
распространением в 17 веке буддизма, столкновением различных ветвей буд-
дизма, так называемых в простонародье «красношапочников» и «желтоша-
почников». Доминировала в итоге последняя − гелугпа «великая колесница» 
− махаяна. Дальнейшая история Монголии характеризовалась становлением 
теократического феодального государства, маньчжурской оккупацией, борь-
бой за независимость, завершившейся в 1911 г., революцией 1921 г.  
и последующим строительством социализма, его материально-технической 
базы.  

Так, что вплоть до начала 20-го века Монголия продолжала оставать-
ся феодальной страной с неразвитой промышленностью и традиционным 
способом ведения хозяйства, а, следовательно, традиционным укладом и об-
разом жизни. Соответственно, можно заключить, что объективных, социаль-
но-экономических причин для изменения основных традиционных ценностей 
не было, исключая влияние буддизма, идеологического и духовного, но не 
материального и не затрагиваюшего основные способы производства. 

Для рассмотрения влияния буддизма обратимся к его основным по-
ложениям и предписаниям по нормам поведения  и мышления простого ми-
рянина, не затрагивая глубин учения. Лучше высказать некоторые из них 
словами источника: «Будда в момент первого Просветления увидел возмож-
ность Спасения и начал проповедовать «Четыре благородных истины»: «Вот, 
о бхикху, Благородная истина о страдании: рождение − это страдание, ста-
рость − страдание, болезнь − страдание, смерть − страдание. Соединение  
с тем, что неприятно − страдание, разъединение с тем, что приятно − страда-
ние. Отказ от желанного − страдание (...). Вот, о бхикху, Благородная истина 
о возникновении страдания. Это жажда (...), жажда чувственного, жажда бы-
тия, жажда гибели.  Вот, о бхикху, Благородная Истина о Пути, который ве-
дет к прекращению страдания. Это Благородный восьмеричный путь. Пра-
вильный взгляд, правильное намерение, правильная речь, правильное дело, 
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правильный образ жизни, правильная устремленность, правильное запомина-
ние, правильное сосредоточение» [4, с. 4-8]. 

Доктрина Четырех Благородных Истин получила развитие как «Сре-
динный путь», поскольку он чужд любым крайностям: 

 Страдание повсеместно и неотъемлемо от жизни; 
 Причину страдания следует искать в эгоистичных устремлениях  

и пристрастиях всякого рода;  
 Прекращение страдания, освобождение от него, бытие вне него − 

возможно; 
 Существует путь, ведущий от страдания к освобождению.  
Восемь заповедей или  категорий правильной жизни составляют ос-

нову буддийской практики; при правильном применении они ведут к уравно-
вешенной, гармонической жизни, приносящей пользу как человеку, так  
и обществу. Первые две категории − правильное понимание и мышление свя-
заны с обретением мудрости; три следующие − правильная речь, действие, 
образ жизни с этическими нормами; а две последние − правильное запомина-
ние и концентрация с обузданием разума. Мудрость, этические нормы, обуз-
дание разума взаимосвязаны и следует развивать их одновременно, чтобы 
каждая из этих категорий способствовала развитию другой.  

Для простого человека этот «Восьмеричный Благородный Путь» 
отображается в 10 белых добродетелях и 10 черных грехах-заповедях:  
не убивать, не воровать, поступать справедливо, говорить правду, быть веж-
ливым, не нарушать обещаний, не сквернословить, не желать чужого добра, 
не замышлять вреда другим, исповедовать чужие взгляды (не прелюбодейст-
вовать, не лгать, не сквернословить, не клеветать, не лицемерить, не завидо-
вать, не впадать в ярость, не придерживаться ложных взглядов) и им проти-
воположных 10 грехов [5, с. 29, 21; 6, с. 258]. Главнейшие пороки человече-
ской природы − вожделение, гнев и помрачение, а грехи − убийство, воровст-
во, ложь и прелюбодеяние. 

В конечном счете, следование всем этим заповедям ведет к хороше-
му перерождению или  при большом усердии к достижению просветления, 
состояния благости, отверженности от мирской суеты. По буддийскому уче-
нию все в этом мире предопределено и мы подчиняемся закону кармы − мо-
ральному закону причины и следствия, кратко заключающейся в следующем: 
что посеешь, то пожнешь, любой поступок добрый или греховный не пропа-
дает бесследно. Достойное поведение согласно вышеприведенным заповедям 
приводит к осознанию бренности этого мира и стремлению к просветлению 
или хотя бы хорошему перерождению в последующей жизни, чем делается 
шаг к возможности просветления в других жизнях, недостойное поведение 
заставляет человека страдать и чревато плохим перерождением  с тем, чтобы 
он понял недостойность своего поведения.  

Так что хотя все в этом мире предопределено, в человеческих силах 
все изменить и все зависит от его прилежания, веры и усердия, т.е. «человек 
сам себе господин и нет никакого высшего существа или силы, которая могла 
бы распоряжаться его судьбой».   
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Существуют три главных вехи на этом пути к просветлению в ду-
ховном странствии: самоотречение, стремление к просветлению, правильное 
понимание реальности. До вступления на путь личность руководствуется во 
всех своих поступках лишь эгоистическими желаниями обрести богатство, 
власть, славу и т.п., получить удовольствие и избегнуть боли. Но они не до-
гадываются, что эти стремления никогда не принесут удовлетворения. Мы 
никогда не достигаем желанной цели, так как чета «неудовлетворенность- 
страдание» неотъемлема от сансары, круговорота, нашей привычки идти  
по кругу в надежде удовлетворить свои желания. Причина сансары − невеже-
ство, т.е. не осознание, потакание своим гедонистическим порывам; бессоз-
нательный, необузданный, легкомысленный разум. Мы привязываемся к лю-
дям, вещам, собственности, ситуациям, и более всего, к своему собственному 
телу и этой жизни, и когда они меняются или перестают быть, мы страдаем. 
Питаясь желанием постоянства и неизменности, «разум становится косным  
и застывшим», тогда как изменчивость и непостоянство − основной закон 
природы. 

Самый большой наш враг − эгоистичность, упоение собой, самолю-
бование. В этом корень всякого страдания. Три духовных яда − жадность, 
ненависть и невежество отравляет наши мысли  и поступки. Любые наши 
действия − суть семени, которое прорастает в грядущее, мы будем страдать 
или благоденствовать от последствий жизней предыдущих в жизнях после-
дующих. Как человеческим существам, нам присуща драгоценная способ-
ность и бесконечные возможности разбудить в себе высокие стремления  
и посеять благие семена, могущие привести  духовному росту и духовному 
освобождению. «Мы должны развить в себе отказ от всего, что ведет к стра-
данию, даже от самой способности огорчаться. Отвержение не означает, что 
мы должны отказаться от всего, что радует нас или принадлежит нам. Не са-
ми по себе вещи, которыми мы владеем, но нашу невежественную принад-
лежность им следует оставить раз и навсегда» [7, с. 17]. 

Всякий разум способен к пробуждению, мы понимаем, что не воз-
действие извне, но наш разум, наш внутренний мир определяет быть нам сча-
стливыми или страдать. С пробуждением «Разума Просветления» человек 
становится жизненно заинтересован в благе других людей. Из поглощенно-
сти собой личность восходит на другой уровень, где ей открывается необхо-
димость и преимущество любви к другим. Сначала мотив просветления под-
вигает нас проникнуться страданиями других; затем как следующий этап, мы 
чувствуем настоятельную потребность достичь просветления ради спасения 
других, чтобы привести их к освобождению. Как трактует данный процесс 
американский психолог, сочетавшая  западные и восточные методы преобра-
зования личности, становления индивидуальности, Патриция Гарфильд, что-
бы идти к просветлению, вовсе не нужно подавлять страсть, любовь к себе, 
ее следует трансформировать, направить в другое русло. Осуждаемые горды-
ня, своекорыстие и высокомерие, преобразованные в особый вид мудрости, 
превращаются в чувство сострадания всему живому. «Узнавая себя в других, 
мы начинаем воздерживаться от причинения другим вреда. Мы постигаем 
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сущностное единство жизни. Тогда наша любовь перестает быть любовью 
собственника, а наше сострадание снисходительностью. Мы научаемся ис-
пытывать теплые человеческие чувства к тем, кого мы считаем равными себе. 
Это называется Мудростью Равенства» [8, с. 132]. 

Последним на пути к просветлению становится правильное видение 
реальности, освобождение от всяких оков или пустота «шуньята», лежащая  
в основе всех явлений: пустота может содержать и исторгать из себя все. Су-
ществует обычное наше «Я», которым мы все обладаем на относительном 
уровне реальности, в то время как на абсолютном, конечном уровне реально-
сти его нет. Есть понимание относительности  мирского и, как следствие, 
углубление внутреннего осознания, в процессе которого мирское, поверхно-
стное не уничтожается, а преобразуется и видится в новом свете.  

Мадхьямика учит, что «понять конечное не означает оставить мир-
ское; следует лишь научиться видеть обыденное «мудрым оком»... Нужно 
отказаться от извращений и ложных убеждений... Это касается не только 
сиюминутной жизни, но и слов, понятий, понимания, систем постижения.  
Видеть все таким, как оно есть; признавать возможность различных точек 
зрения на одно и тоже и не считать одно мнение абсолютным − значит при-
держиваться Срединного пути, «Двойственного в Едином», т.е. отказаться  
от противопоставлений, преодолеть дуальность: конфликт между разумом  
и противоборствующими силами может быть разрешен при восхождении  
на более высокую ступень понимания реальности путем осознания целого,  
а не отдельных его составляющих» [8, с.83-84].  

Согласно учению Будды эгоцентрические стремления и равнодушие 
к другим ведут к хаосу, а знание имеет смысл только тогда, когда служит  
на благо людей и станет неотъемлемой частью жизни человека и послужит 
мотивом «правильного деяния».  

«Эго» − мнение личности о своем «Я», мнимая уверенность в усто-
явшейся, конкретной, отдельной сущности, независимой и не связанной ни  
с какими другими явлениями есть источник всех наших страданий и проблем. 
Цель не в том, чтобы разрушить «эго», а в изменении ложного взгляда  
на вещи, понимании того, что мы бесконечно больше, чем наше мнение  
о нас, о нашем конкретном маленьком «я». «Индивидуальность и универ-
сальность− не суть взаимоисключающие величины, но две стороны одной 
реальности; они взаимодополняют и завершают друг друга и становятся од-
ним целым в опыте просветления. Этот  опыт не растворяет наш разум до 
аморфного «Все», но дает понимание того, что в каждом человеке в сердце 
его заключена Всеобщность бытия». «Универсальность и индивидуальность, 
единство и различие, нирвана и сансара, «две стороны одной реальности», −  
одно без другого не существует.   

Таким образом, любовь, сострадание и мудрость − краеугольные 
ценности буддизма, к которым нужно стремится и изменять себя. Идеальная 
личность, отринувшая все мирские страдания и привязанности, и вместе  
с тем  погруженная в мирские дела, преобразовывающая этот мир силой сво-
его великого сострадания и мудрости, мудрая, понимающая всю суетность 
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нашего мира и полная сочувствия к людям, активная и движимая сострадани-
ем, т.е.  бодхисаттвы или по монгольски  хубилганы, хутухты − просветлен-
ные перерожденцы, которые предпочли заботу о благе всего живого и по-
мощь другим в избавлении от страдания индивидуальному освобождению, 
поставившие задачу −  избавление людей от невежества, страстей и зла. 
«Кроткий и неспособный обидеть, бесхитростный и правдивый, полный люб-
ви ко всему живому − вот Бодхисаттва − героическое существо, духовный 
воин, озаренное, доблестное сердце», давшее обет посвятить все усилия бла-
гу других и трудиться ради общего спасения всех существ [8, с. 13]. Для про-
стого мирянина нормы заслуживающего уважения поведения описывались  
следующим образом. «У энергичного, полного мыслей, действующего ос-
мотрительно, ограничивающего себя, серьезного, у того, чьи дела чисты  
и кто живет, следуя дхамме (учению), у того возрастает слава. 

Пусть мудрец усилием, серьезностью, самоограничением и воздер-
жанием сотворит остров, который нельзя сокрушить потоком. 

Пусть он торопится совершить благое; от зла пусть он удерживает 
свой ум. Ибо ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие  
в зле.   

Все дрожат перед наказанием, все боятся смерти − поставьте себя  
на место другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству. 

Ни с кем не говори грубо; те, с кем ты говорил грубо, ответят тебе 
тем же. Ведь раздраженная речь неприятна, и возмездие может коснуться 
тебя. 

Нет огня, большего, чем страсть; нет беды, большей, чем ненависть; 
нет несчастья, большего, чем тело; нет счастья, равного спокойствию. 

Здоровье −  величайшая победа; удовлетворение − величайшее бо-
гатство; доверие − лучший из родственников; нирвана −  величайшее благо. 

Да победит он гнев отсутствием гнева, недоброе − добрым; да побе-
дит он скупость щедростью, правдой − лжеца. 

Говори правду, не поддавайся гневу; если тебя просят, − пусть о не-
многом, − дай. С помощью этих условий можно приблизиться к богам» [9,  
с. 7-23]. 

Все основы буддистского учения, история и биографии наиболее за-
служенных подвижников и святых отображаются в скульптурах, фигурах 
божеств и бурханов, их изображениях в виде картин-танках, различных куль-
товых предметах и предметах поклонения. Так, широко известны 8 почитае-
мых или благословенных 8 символов и 7 драгоценностей: 1) хурдэ-колесо, 
символ совершенства, молитвы; 2) чиндмани − драгоценный камень испол-
нения всех желаний; 3) хатан-царица, фигурка сидящей женщины, обладает 
красотой и благоговением, дает спокойствие, печется о благе каждого; 
4)тушмэл-сановник, фигурка сидящего сановника, заботится о каждом как  
о детях своих, правосудием обеспечивает их благосостоянием и мудр в ис-
полнении всех дел своего государя; 5)заана-слон, статуэтка слона на у кото-
рого восьмирадиусное хурдэ, неся на себе священные книги служит знаком 
беспредельного развития религии и давит врагов; 6) морин эрдэни-лошадь, 
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статуэтка лошади, несущая на спине драгоценность чиндмани, избавляет 
едущего на ней от страхов и быстра как ветер; 7) цэргийн ноен-военачальник, 
фигурка сидящего военачальника, уничтожает все козни и исполнен силы 
[10, с. 86-90]. 

Помимо этих специфических монгольских драгоценностей в буддиз-
ме существуют три драгоценности:  учитель, учение, община или будда, 
дхарма, сангха. Учитель почитается как олицетворение Будды, дающее уче-
ние, а не просто как личность, которой случилось  быть его наставником, так 
как учение постигают не столько через книги, сколько посредством личного 
руководства учителем, ведущего ученика путем личного опыта, заставляю-
щего интуитивно постигать реальность. Ученик должен быть предан учению 
и учителю, быть послушным, во всем слушаться ламу, служить ему, закры-
вать глаза на все недостатки и бережно взращивать в своей душе веру в непо-
грешимость учителя. Позднее отношения учитель − ученик в мирской жизни 
были проецированы и переосмыслены как отношения лама − мирянин, стар-
ший − младший. Учитывая, что раньше почти каждый мирянин имел своего 
проповедника, который наставлял и участвовал в церемониальных обрядах, 
естественно, что простому мирянину полагалось быть послушным, исполни-
тельным и во всем руководствоваться наставлениями ламы [11, с. 174-180]. 

Попытавшись  «объять необъятное», кратко, схематично изложить 
основы буддистского учения, что само по себе в силу многочисленности 
подходов и школ сопряжено с некоторыми затруднениями, но в данном слу-
чае мы старались придерживаться положений «Великой колесницы»-
махаяны, в частности наиболее распространенной в Монголии − гелугпы, 
выделим из вышеизложенного буддистские нормы поведения и ценности, 
т.е. представления о предпочтительности целей и способы существова-
ния, предписываемых буддистским учением. Это, прежде всего, удаление 
от мирской суеты, осуждение эгоцентризма, ценность хорошего перерож-
дения посредством благих поступков, сострадание и любовь к другим, доб-
родетель, мудрость, вера, послушание, исполнительность, почитание 
старших - лам, индивидуальность, пассивность или равнодушие в мирском, 
активность в духовном, стремление к духовному просветлению, изменению 
плохой кармы, изменению не окружающего мира, а себя, душевный покой, 
спокойствие, непривязанность, невожделение, смирение, умиротворенность. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Философия образования, развиваемая отечественными учеными в ра-

курсе российско-евразийской культуры – это системное видение образования 
как предмета философской рефлексии. Именно философская рефлексия, 
осуществляемая данным направлением, задает образовательной концепции 
смысл, цель, формы, выполняет интегративную функцию, дает понимание 
тех первопринципов, на которые опирается образовательный процесс, пони-
мание вопросов взаимодействия в региональном и глобальном контексте. 
Подчеркнем, что в условиях кризиса, все усиливающихся процессов диффе-
ренциации и специализации научных знаний в образовании философская 
методология становится базисом, соответствующим потребностям научного 
поиска, формам и методам современного образования. А для преодоления 
кризиса в образовании необходимо переосмыслить его статус, организацию, 
содержание, определить образовательную стратегию, отвечающую человече-
ским ресурсам страны, чётко обозначить социальный заказ системе образо-
вания. 

Российская философия образования является, таким образом, относи-
тельно самостоятельной системой научно-философских знаний, имеет свой 
собственный объект и предмет исследования – образование во всех его цен-
ностных, системных и результативных характеристиках, учитывающих также 
междисциплинарные параметры, влияющие на функционирование и развитие 
системы образования. Особое внимание она уделяет аксиологичесому аспек-
ту образования, связанному с обоснованием приоритетных ценностных  
и целевых ориентиров образовательной деятельности. В этом ракурсе фило-
софская рефлексия задает образовательной концепции национально-
культурные черты, смысл, цель, формы, поскольку отечественная философия 
всегда была пронизана нравственным началом, давала возможность осозна-
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вать внешний и внутренний духовный мир человека, его предназначение  
в потоке бытия, имея дело с человечески значимыми проблемами. 

Важной стороной новейшей проблематики отечественной философии 
образования являются такие вопросы как глобализация, интернационализа-
ция, образовательная политика, демократизация образования, безопасность 
личности в сфере образования. Поднимаются проблемы кризиса в развитии 
общества и системы образования. Обосновывается, что и в обществе, и в са-
мом образовании произошли серьезные изменения коренных государственно-
политических целей и общественных интересов в условиях перехода к ры-
ночным отношениям. За период реформ произошло резкое падение уровня 
оплаты труда, обнищание населения, поляризация в обществе, увеличение 
безработицы, что усугубилось в условиях мирового кризиса. Нарастающая 
коммерциализация образования выбросила за порог школы свыше полутора 
миллионов детей и подростков. Расслоение общества приводит и к расслое-
нию детей в зависимости от имущественного ценза их родителей. Дети, от-
торгнутые от школы, попали в зону социального риска, пополнив, как прави-
ло, ряды малолетних преступников.  

Мы убеждены, что основным средством преодоления кризиса образо-
вательной системы является создание благоприятных социальных условий  
ее функционирования, устранение кризисных явлений в самом обществе. 
Государство должно выступать в качестве главного гаранта социальной за-
щищённости граждан. В числе первоочередных задач в России – преодоление 
резкой поляризации общества, выравнивание развития регионов, усиление 
заботы о подрастающем поколении, преодоление негативных явлений в об-
щественной среде и самое главное – формирование национальной идеи, в том 
числе, в ее российско-евразийском аспекте, возрождение благоприятной со-
циокультурной среды, развитие и материальное обеспечение образования. 
Проблемы будущего образования должны решаться в России на основе на-
следия и традиций национальной культуры, российского менталитета, с уче-
том творческой переработки и усвоения лучших мировых достижений в сфе-
ре образования. Россия должна сохранять и развивать свои самобытные на-
циональные качества и традиции, свое целостное и глубинное видение сис-
темы образования, что является несомненным достижением мирового мас-
штаба. Для преодоления кризиса образования необходимо переосмыслить его 
статус, организацию и содержание, определить образовательную стратегию, 
наилучшим образом отвечающую человеческим ресурсам страны и ее куль-
турным особенностям, четко обозначить социальный заказ системе образова-
ния. Надо резко увеличить государственное материальное обеспечение обра-
зования и преподавательского труда, вернуть образованию прежнюю массо-
вость и доступность, не допустить приватизации образования и его профана-
ции в связи с приспособлением к рыночным отношениям.  

Философский анализ развития системы образования исключительно 
важен для изучения взаимодействия развития общества и самой системы об-
разования. Здесь отчетливо видно, насколько законы образования адекватны 
законам природы и общества. Любая образовательная система развивается  
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в рамках конкретного общества и обслуживает его. Оценивать образование 
следует по его соответствию конкретным социальным условиям и утвердив-
шимся педагогическим традициям и теориям. Образование занимает главен-
ствующее место во всех механизмах, благодаря которым индивид становится 
членом определенного социума, занимает свое место в иерархии социальных 
отношений. Это тем более важно в условиях развертывания общественных 
неопределенностей. Следует опираться на то, что ориентирами развития сис-
темы образования являются многовековые национальные традиции, отраба-
тывавшиеся веками применительно к условиям различных исторических эпох 
и обобщавшихся от поколения к поколению учительства и ученичества,  
к динамике развития науки и техники, к динамике экономического развития 
и т. д. Характер исторической эпохи и адекватность ей системы образования 
вызывает к жизни те специфические черты, которые обеспечивают устойчи-
вость ее развития как института соответствующей цивилизации и неповто-
римости соответствующей культурной определенности общества.  

Прогрессивная образовательная мысль в России конца XIX – начала 
XX вв. достигла значительного прогресса в разработке вопросов теории  
и методики воспитания и образования. Развитие идей об образовании 
шло в тесной связи с темпами и качеством прогрессивного развития 
самого общества: внедрялся прогресс, развивалась наука. Характер 
общественных отношений обусловил позитивное развитие образова-
тельных ценностей. Носителями гуманистической традиции в отечествен-
ной системе образования явились яркие талантливые философы, педагоги-
теоретики. Их концепции развивались в русле западно-европейской фило-
софской мысли, но, вместе с тем, они имели самобытный характер, поднима-
лись до осмысления глобальных проблем человечества в образовательной 
сфере. Между тем, несмотря на достигнутое, многое осталось за рамками 
концепции существующей в то время системы образования, поскольку не 
были поняты и учтены важнейшие закономерности и тенденции социально-
экономического развития России. Многие теории не вошли в практику обра-
зования. Но данный этап философского осмысления образования явился 
важной ступенью в становлении будущей системы образования и концепту-
альном анализе.  

Начало ХХ в. стало переломным моментом в истории России. Сложи-
лось устойчивое недоверие к власти (широких слоев российского общества), 
которая была неспособна решить противоречия, существующее в стране. Это 
целиком проявилось и в жизнедеятельности системы образования – воспита-
ния: с одной стороны, мы видим бурное развитие философской и педагогиче-
ской мысли, а с другой – неспособность консервативной политической сис-
темы к плодотворному взаимодействию с передовыми достижениями рос-
сийской и мировой науки. Само наследие советской образовательно-
воспитательной мысли этого периода характеризуется внутренней противо-
речивостью и неоднозначностью. С одной стороны, философы выступили 
движущей силой прогресса в образовании. Они искали ответы на вопросы, 
главные для теории и философии образования ХХ в.: роль образования в пе-



209 
 

реустройстве общества, связь школы и среды, политехническая направлен-
ность образования и др. Вместе с тем, в воспитании ставились узко прагма-
тические задачи, идеологизированные и политизированные в угоду власти.  
В трудах советских философов ведущей и главной образовательной ценно-
стью справедливо стала идея всестороннего развития личности, которая, как 
мы считаем, имела высокий позитивный потенциал.  

Но в то же время из теории и практики образовательного процесса бы-
ли вытеснены коренные, присущие нашему народу ментальные ценности, 
которые не могут быть заменены чужеродными и привносимыми извне цен-
ностями. Такая замена стала тормозящим процессом в выживании и развитии 
нации. Нельзя просто придумать образовательную теорию, установки, навя-
зывая их сверху. Ведь образовательная система – это важнейшая базисная 
часть живого социального организма, в связи с чем она должна произрастать 
из объективных, онтологически заданных, процессов развития самого социу-
ма на основе материального и духовного благополучия общественной жизни. 

Онтологические аспекты образовательной системы, несущие гумани-
стические основания новой эпохи – это, прежде всего, смыслы, выражающие 
связь человека со всем окружающим миром. Методологической основой разви-
тия образовательной системы является понимание образования как сферы под-
готовки человека к полноценной, всесторонней жизни в социуме, а сам соци-
ум и есть тот социокультурный организм, в который включен человек в своем 
бесконечном развитии. Образование можно рассматривать как закономерно 
обусловленный способ бытия человека, как способ его собственного развития 
и эволюции в социуме. 

Глобализация образования – это качественно новое явление, неотде-
лимое от новых парадигм производства знания. Поскольку сутью глобализа-
ции является концентрация экономической, финансовой, политической мощи 
в руках транснациональных корпораций, идет процесс подчинения образова-
ния их интересам. Именно поэтому глобальные тенденции в развитии обра-
зования, имея объективный характер, детерминируют подавление развития 
национально-культурных систем образования, усиливают формы целена-
правленного глобализационного давления на эти системы образования с це-
лью их деформации, предполагающей обеспечить и сохранить за собой ли-
дерство «первых» стран. Глобализация подразумевает более фундаменталь-
ное изменение мирового порядка, при котором национальные границы утра-
чивают свое значение. Она является наиболее фундаментальным вызовом,  
с которым столкнулось образование за всю свою долгую историю. Глобали-
зацию нельзя рассматривать как более высокую форму интернационализа-
ции, так как интернационализация предполагает существование националь-
ного государства, глобализация же отрицает его.  

Успех промышленно развитых стран в сфере экономики будущего, ос-
нованный на знаниях и услугах, требует не просто усовершенствованного 
высшего образования, а такого высшего образования, которое интегрируется 
с международной деятельностью правительств и частного сектора. Глобали-
зация – это проявление современной научно-технической революции, глу-
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бинная суть которой заключается в органической связи производства – науки 
– образования, превращении производства в широкомасштабный инноваци-
онный процесс, в возникновении нового способа производства, основанного 
на информационных технологиях. Нельзя сказать, что данные процессы  
в целом негативны. В них многообразно переплетаются объективные тенден-
ции и субъективные факторы, прогрессивные черты и нарастающие разруши-
тельные процессы. Поэтому указанный феномен требует более пристальной 
научно-философской рефлексии, на основе которой появляется возможность 
адекватного управления данными широкомасштабными социальными явле-
ниями. 

Социальной реальностью с конца ХХ века в сфере международных 
взаимодействий является Болонское соглашение, по сути лежащее в русле 
интересов образования западных стран. Но независимо от возможных оценок 
Болонского процесса со стороны властей, университетов, профессоров и сту-
дентов сегодня, он представляет собой рабочую среду для систем высшего 
образования в Европе и уже оказывает влияние на их выбор и их будущее. 
Как и глобализацию, Болонский процесс можно любить, или не любить, од-
нако игнорировать его нельзя. Вопрос не в том, будет ли Россия участвовать 
в Болонском процессе, а в том, как она будет в нем участвовать – активно 
разрабатывать его политику и повестку дня, определять свое место на общем 
европейском образовательном рынке или пассивно стоять в стороне и следо-
вать событиям.  

Современное глобализирующееся постиндустриальное общество,  
к сожалению, нуждается не в широкой образованности, а в профессиональ-
ной обученности, позволяющей на соответствующем уровне успешно функ-
ционировать автономным общественнымэлементам и связям. Можно быть 
хорошим специалистом в узкой профессиональной области и в то же время 
оставаться необразованным человеком. Несоответствие между низким уров-
нем образованности и виртуозным владением специальностью – реальность 
сегодняшнего общественного устройства в условиях глобализации; большин-
ство профессионалов исполняет свои рутинные локальные функции в качест-
ве «винтиков» гигантской социально-технической машины, даже не подозре-
вая, какова роль этих функций в существовании целого. Это обученные лю-
ди. Но в обществе всегда будет сохраняться потребность в индивидах, спо-
собных к полноценному выражению своей субъектности в многообразных 
формах – созидании, творчестве, познании. Без образованных людей общест-
во теряет шансы на свое развитие.  

Таким образом, в условиях становления новой российской государст-
венности постсоветского периода и интеграции образования в мировое обра-
зовательное пространство, образование выступает как важнейшее условие 
формирования у россиян системы современных социально значимых ценно-
стей. Аксиологический аспект системы образования в новых условиях при-
обретает особое значение. Он связан с обоснованием приоритетных ценност-
ных и целевых ориентиров образовательной деятельности. Философская 
рефлексия задает образовательной концепции смысл, цель, методы, форми-
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рует нравственные, аксиологические ориентиры современного образования. 
Причем российские системы образования основываются на главной ценности 
русской культуры, которая и сейчас имеет непреходящее значение, – человеке 
нравственном, человеке коллективном. Главная же ценность западно-европейской 
культуры – активная деятельность и успех. Иследование специфики аксиологи-
ческих тенденций российского образования показывает, что принципиальная 
смена общественных отношений ведет к изменениям в общественном созна-
нии и в нравственных ориентациях. Система образования – это система ста-
билизации общественной жизни страны, в первую очередь жизни молодежи, 
особенно в условиях финансово-экономического кризиса, когда система об-
разования адаптирует свою функциональность применительно к наличным 
социальным условиям. 

Философская рефлексия разных цивилизационных образовательных систем 
показывает, что ценностные корни западноевропейской и русской культуры различ-
ны. Сегодня в России резко изменились ценностные ориентации: жизненные 
идеалы людей стали качественно иными. На первый план выступил такой 
фактор как экономический индивидуализм. Это означает, что человек стре-
мится к предприимчивости, рефлексирует риски и способен рисковать, орга-
низовывать свое дело и управлять людьми. В деятельности и поведении та-
ких людей все измеряется рыночными критериями. Поэтому современный 
кризис образовательной системы в России усугубляется кризисом мировой 
системы образования, не отвечающей на вызовы современности и втянутой в 
процесс перехода к новой системе ценностей информационной цивилизации. 
Отражая общенациональные интересы в сфере образования, отечественная 
образовательная система в то же время недостаточно учитывает общих тен-
денций мирового развития, конечно же, обусловливающих необходимость 
существенных изменений в сфере образования. Если образовательная систе-
ма России не найдет пути выхода из кризиса, пройдя между Сциллой и Ха-
рибдой отечественных традиций и глобальных ценностей, то российская 
культура может оказаться на обочине мирового развития; а это может слу-
читься в жизни уже следующего поколения. 

Считаем, что в переломный период своего развития Россия должна  
в полной мере использовать свой потенциал в сфере образования, науки  
и культуры для скорейшего возвращения в первый эшелон исторически ли-
дирующих государств. Страна разрешит свои назревшие социальные и эко-
номические проблемы не за счет экономии на общеобразовательной и про-
фессиональной школе, а на основе ее опережающего развития, исходя из ко-
ренных государственно-политических целей и интересов. Cегодня должен 
быть изменен сам подход к образованию и его роли в общественном разви-
тии. Как отмечено в послании Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию (5 ноября 2008 г.), «Интеллект» должен стать пятой состав-
ляющей успешного развития России, наряду с уже «Институтами, Инвести-
циями, Инфраструктурами, Инновациями».  
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Ю.В. Попков, О.А. Персидская  
 

СОЧЕТАНИЕ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ СИСТЕМ ЦЕННОСТЕЙ  
В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ МОНГОЛИИ 

 
В современном глобализирующемся мире этнокультурные сообще-

ства оказываются тесно связанными и во многих отношениях взаимозависи-
мыми по линии экономического, политического, социального развития. Од-
новременно действует противоположная тенденция, когда носители разных 
культур пытаются оградить себя от унификации, сохранить самостоятель-
ность и уникальность.  

Изучение особенностей конкретных сообществ в таких условиях 
ставит перед социогуманитарными науками задачу выхода на новый уровень 
обобщений, который предполагает обязательный учет влияния на этнокуль-
турную специфику внутрицивилизацонных и межцивилизационных воздей-
ствий. В этой связи для целого ряда дисциплин данного профиля становится 
все более актуальным кросскультурный подход. Его специфика состоит в 
том, что объект исследования – локальное культурное сообщество – рассмат-
ривается как часть системы взаимосвязанных культур, цивилизаций, мира в 
целом. Это позволяет воспринимать этнокультурное сообщество в единстве 
унифицированных и уникальных, особенных черт. Такое понимание позволя-
ет описать более точно модели поведения людей из различных культурных 
сред, разрушить некоторые существующие культурные стереотипы и обосно-
вать возможности для упрощения процесса межкультурного взаимодействия 
[1, с. 20]. Кроме того этот подход благодаря сравнению совершенно, казалось 
бы, различающихся и непохожих культур и поиска в их облике общих мо-
ментов, позволяет снять ярлыки, противопоставляющие «отсталые» и «вар-
варские» общества «цивилизованным».  

В исследованиях новосибирской этносоциологической школы по-
следовательно применяется цивилизационный подход, адаптированный для 
кросскультурного социологического исследования ценностных ориентаций 
представителей евразийской цивилизации [2]. Основой цивилизационного 
единства народов Евразии стало исторически сложившееся тесное взаимо-
действие населяющих ее европейских и азиатских народов. Оно обеспечило 
трансляцию и синтез черт этнокультурного характера, системы ценностных 
ориентаций, менталитета. Сплочению и формированию комплекса относи-
тельно обособленных и в то же время системно связанных между собой этно-
культурных сообществ способствовали активные миграционные процессы, 
особая роль ценности родственных отношений и братства народов, а также 
кочевой образ жизни многих народов. Результатом этих процессов стало ро-

                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ – МинОКН Монго-
лии «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
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ждение у народов Евразии особого типа ценностного сознания, представ-
ляющего собой синтез ценностей Востока и Запада [3, 4].  

Существуют основания для того, чтобы отнести монгольское социо-
культурное сообщество к числу евразийских. Формированию двойственной, 
восточно-западной природы монгольского этнокультурного типа способство-
вали и кочевой образ жизни, предполагающий широкие контакты, и религи-
озное мировоззрение монголов, в котором уживаются традиционные верова-
ния и привнесенный из Азии буддизм, и географическое положение Монго-
лии между Россией и Китаем с международными политическими, экономи-
ческими, культурными, военными, торговыми контактами с обеими сторона-
ми.  

В настоящее время Монголия находится на переходном этапе [5, 6, 7, 
8]. С одной стороны, идет переход к рыночной экономике, но с другой, в об-
ществе сохраняется привычка к традиционному кочевому скотоводству. Все 
сильнее ощущается влияние глобализации, но ей противостоит подъем эт-
ничности: возрождаются традиционные праздники, обычаи, общество воз-
вращается к основам веры. Положение усложняется еще и серьезными соци-
ально-экономическими проблемами: бедностью, безработицей, сложностями 
в сферах образования, здравоохранения и др [9]. Ситуация вынуждает к пре-
образованиям в политической и экономической сферах, но параллельно идет 
трансформация и в духовной сфере, в структуре базисных ценностей. Успех 
проводимых реформ во многом зависит от того, насколько их суть согласует-
ся со структурой ценностного сознания монголов. Поэтому актуальным явля-
ется знание о том, какие ценности важны для монголов, и насколько отража-
ются в них влияние Востока и Запада. Особое значение имеет система ценно-
стей молодого поколения. 

Несколько лет назад совместно с монгольскими коллегами (Цоохуу 
Х., Цэдэв Х. Цэцэнбилэг) мы провели исследование жизненных ценностей 
учащихся высших и средних специальных учебных заведений Западной 
Монголии (преобладающий там этнические группы – ойраты) и студентов 
вузов Улан-Батора (здесь преобладающая этническая группа – халхи). Оно 
выявило сложную структуру ценностного сознания молодого населения 
Монголии, где ценности Запада, выражающиеся в индивидуализме, приори-
тете конкурентности, инновативности, частной собственности, достатка, со-
четаются с восточными ценностями, олицетворяемыми коллективизмом, ду-
ховностью, привычкой к скромности, уважением родовых корней и природы 
[10; 11; 12; 13].  

Так, например, по результатам опроса, в отношении к природе явно 
преобладают восточные ценности. Количество тех, кто стоит за использова-
ние природных ресурсов (любой ценой) для удовлетворения своих нужд зна-
чительно уступает заботящимся о сохранении земли (13,5% против 86,5% у 
ойратов и 21,5% против 78,5% у халха). Интересна разница между ойратами 
и халха. В Улан-Баторе немного меньшее количество опрошенных склонны к 
единению с природой и к ее защите. Возможно, эту разницу можно объяс-
нить тем, что халха, как сегодняшние жители крупного мегаполиса, столицы, 



214 
 

в большей степени подвергаются влиянию глобализации, чем западные мон-
голы. 

Тяготение к общественному порядку, являющееся характеристикой 
восточного образа жизни, актуально в настоящее время для молодых людей 
Монголии. Это видно из результатов ответа респондентов на вопрос, что яв-
ляется для страны более важным: общественный порядок или личная свобо-
да. Личную свободу, которая служит индикатором прозападно ориентиро-
ванного сознания, в раках данной дихотомии предпочитают менее трети оп-
рошенных.  

Свою приверженность традиционному образу жизни и стилю мыш-
ления большинство респонентов продемонстрировали, указав, что прогресс 
невозможен без опоры на традиции (72% ойратов и 62% халха). В то же вре-
мя, в общественном сознании параллельно присутствует установка, олице-
творяющая Запад, и вносящая интересный акцент в вышесказанное: у поло-
вины опрошенных наличествует выраженное желание осуществлять переме-
ны в жизни – в противоположность к сохранению стабильности. 

Достаточно сильный «крен» наблюдается во взаимоотношениях че-
ловека и высших сил. Очевидна трансформация восточного мировоззрения с 
его безоговорочным поклонением перед Богом, судьбой: больше 80% халха и 
ойратов заявляют о том, что они сами являются хозяевами своей судьбы. 
Важно учесть, что большинство опрошенных назвали себя верующими, и 
возможно, в данном случае мы можем говорить об ослаблении регулятивной 
функции религии в обществе.  

Коллективизм и индивидуализм в большинстве кросскультурных ис-
следований ценностей признаны базовыми переменными, позволяющими 
проводить значимые различия в культурах. В данном исследовании ценности 
коллективизма и индивидуализма были рассмотрены на трех уровнях: на 
межличностном, на уровне социума и на уровне представлений о будущем 
страны в целом. Как основу межличностного взаимодействия молодежь вы-
брала коллективизм: так, готовы жестко соперничать для достижения постав-
ленных целей лишь 22% ойратов и несколько больше, 35%, столичных жите-
лей, остальные настроены на сотрудничество. Общественное начало преоб-
ладает и в случае, когда респонденты решают, что важнее – интересы обще-
ства или частные интересы. Больше двух третей уверены, что интересы этно-
са должны преобладать над личными. Размышляя об экономическом буду-
щем страны, подавляющее большинство учащихся уверены, что народу в 
данное время больше всего нужно чувство взаимопомощи и коллективизма, а 
не личная деловитость, свобода личности и индивидуализм.  

Казалось бы, коллективизм потеснил индивидуалистические ориен-
тации в общественном сознании, однако картина существенно меняется, ко-
гда речь заходит не об общих категориях, а о личной жизни студентов. Так, 
почти половина респондентов предпочитают частную форму собственности 
коллективной. Больше 50% положительно оценивают бизнес и бизнесменов, 
считая, что занятия бизнесом формируют людей, заботящихся о своем наро-
де, о его интересах и сплачивающих его, многие сами хотели бы иметь собст-
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венное дело. По данному параметру монгольская молодежь отличатся от рос-
сийской, большинство представителей которой, по нашим исследованиям, 
дают негативную оценку роли отечественных бизнесменов в развитии своего 
народа.  

Насущными являются потребности, касающиеся будущей работы, 
где ярко выражен комплекс ценностей, связанных с реализацией личности в 
качестве успешного работника, профессионала. Для большинства студентов 
важно работать по любимой профессии, иметь гарантию постоянной занято-
сти, а также обладать хорошим образованием. При этом актуализирована 
ценность, определенная в методике исследования как характеризующая за-
падный менталитет: многие ориентируются на высокий уровень своего зара-
ботка. 

Кросскультурный анализ в том виде, как он был применен в данном 
исследовании, позволил по-новому взглянуть на ценностное сознание насе-
ления, в структуре которого ощутимо влияние двух крупных культурных 
систем: Востока и Запада. Несмотря на то, что, на первый взгляд, те и другие 
ценности смешаны и противоречат друг другу, в их основе все же лежит сис-
тема, суть которой необходимо понять, чтобы успешно проектировать эко-
номическое, политическое, культурное и социальное будущее общества. Для 
монгольской молодежи в числе актуальных потребностей оказалось желание 
работать и получать за это достойное вознаграждение, но из-за того, что 
принципы индивидуализма, конкуренции, соперничества, присущие рыноч-
ной экономике, практически не отражены в их системе ценностей, скорее 
всего, модель экономического развития по образцу западного рынка не впол-
не подходит для них.  

Возможно, отмеченные особенности национального характера соз-
дают хорошую почву для применения на практике синтетических моделей 
экономического развития, где будут поощряться деятельность в коллективе, 
сотрудничество, взаимопомощь, но, в то же время, область личных интересов 
и личной собственности останется неприкосновенной. Глубокая традицион-
ность, связь с историей рода и этноса в сочетании с пониманием личной от-
ветственности за свою судьбу, предоставляет молодым монголам базу для 
свободного развития и движения вперед, одновременно опираясь на богатое 
наследие предков, на мудрость поколений. Хочется надеяться, что этот остов 
традиционных ценностей монголов является свидетельством того, что душа 
народа жива и она консолидирует его. С учетом же того, что народ готов ка-
чественно изменять свою жизнь в соответствии с требованиями времени ак-
туализируется задача поиска моделей и формирования механизмов успешно-
го совмещения этих двух, еще недавно оцениваемых как взаимоисключае-
мые, стратегий развития. 
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Н.В. Дьяченко 
 

ОБРАЗ МОНГОЛИИ, СФОРМИРОВАННЫЙ У СОВЕТСКИХ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 1970 – 1992 ГГ. 

 
В истории взаимоотношений этносов репрезентация образа «друго-

го» в культуре и общественных отношениях проецировалась как «чужого» − 
феномена, осмысленного отличным от собственных представлений.  

Цель данного выступления – сформировать образ Монголии – ком-
плекс представлений о стране как географическом, культурном объекте, соз-
данный у советских военных, проходивших службу в этой стране  
в 1970−1980-е гг., а также проследить трансформацию представлений о Мон-
голии в контексте советско-монгольских отношений второй половины XX в.  

Восприятие страны этой социальной группой наложило свой отпеча-
ток на взаимоотношения с местным населением, отношение к своим служеб-
ным обязанностям, а так же проецировалось на представление о Монголии  
в СССР.  

При подготовке междисциплинарного исследования были использо-
ваны разработанные теоретические подходы и методические приемы, отече-
ственных и зарубежных авторов: концепция географических образов  
Д.Н. Замятина [1, с. 331], теория образов как «эффекта реальности» Р. Барта 
[2, с. 392-400], теория ориентализма в европейской идее Востока Э. Саида [3].  

Концептуальные положения проблемы сформулированы в исследо-
ваниях отечественной исторической имагологии по формированию имиджей 
стран Востока в России, представленных в работах В.Э. Молодякова,  
А.А. Поповой, В.А. Родионова и др. [4; 5; 6; 7; 8, с. 47-63]. 

В качестве одного из основных подходов нужно отметить структур-
но-семиотический подход, апеллирующий к внутренней точке зрения самих 
участников процесса. Для формирования образа как субъективной интерпре-
тации действительности по опубликованным воспоминаниям, материалам 
интервьюирования  (12 бывших военных, проходивших службу в МНР в тот 
период) и воспоминаниям, размещенным на форуме сайта www.mongol.su.ru1, 
были использованы методы глубинного интервью и биографический. 

С подписанием в 1966 г. Договора о дружбе и взаимопомощи, кото-
рый предусматривал возможность размещения советских воинских частей  
в Монголии, началась передислокация советских войск летом 1967 г. из цен-
тральных округов на Дальний Восток и в Забайкалье. К началу 1970-х гг.  
на территории Монголии была сформирована передовая группировка из со-
става 39-й армии ЗабВО. Штаб 39-й общевойсковой армии находился в Улан-
Баторе, на окраине города в районе Красных казарм. Поскольку в Монголии 
не было условий для размещения воинского контингента, впоследствии со-
ставившего 100 тыс. человек [9], то в центральной и восточной части страны 

                                                             
1 На сайте размещен неофициальный форум однополчан Забайкальского во-

енного округа, служивших в Монголии. 
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развернулось масштабное строительство советских гарнизонов, которое про-
должалось вплоть до второй половины 1980-х гг. Кроме Улан-Батора (в ос-
новном район Амгалан), советские войска дислоцировались более чем  
в 50-ти городках.  

За 20 лет службу в МНР прошли около двух миллионов военных, что 
примерно равно всей численности населения страны в тот период. Столь зна-
чительный контингент военнослужащих подтверждает репрезентативность 
их представлений о стране пребывания в стереотипах национального созна-
ния в целом.  

Обобщенно-образное представление о Монголии, сформировавшееся 
еще до непосредственного знакомства с объектом, у военных того периода 
сводилось к осознанию преимущества службы за рубежом. Монголию как 
место прохождения службы ставили на второе место после Европы: в Евро-
пу, а особенно ГДР попадала элита, но Монголия тоже была заграница –  
и пайки побольше,  и отношение уважительное1.  

В хозяйственно-административном и идеологическом плане Монго-
лия заведомо считалась «своей», остальные «нюансы» казались второстепен-
ными. В тоже время, одно из очевидных противоречий воинской службы  
в МНР состояло в изначальном отсутствии специальной информации о при-
родных, культурных особенностях страны, за которую отныне готовы были 
отдавать свою жизнь советские воины.  

Одним из основных составляющих образа страны является простран-
ственная картина, включающая природно-климатические особенности. Она 
складывалась в зависимости от региона дислокации, служебных обязанно-
стей, однако у многих оставила впечатление контраста с родным ландшаф-
том: поражало богатство природных даров для охоты, рыбной ловли и в тоже 
время суровые ветра, каменистая/песчаная почва, скудность растительного 
покрова. «В городках много внимания уделялось озеленению: сажали дере-
вья, возле р. Керулен брали дерн и укладывали вдоль дорожек»2. 

В еще более непривычные условия попадали те, кто служил в пус-
тынной местности на юге страны, например, в Чойре: скважину, из которой 
подавалась вода, постоянно заносило песком, приходилось почти каждый 
день расчищать заново, но качество воды было плохое3. 

По замыслу советского командования общение военных с местным 
населением должно было быть ограниченным. Однако суровые природные 
условия, значительные расстояния, которые приходилось преодолевать  
на автомобилях, военной технике, да и сам факт дислокации частей в круп-

                                                             
1 Из интервью с Ю. Гаврисенко. 2010. 14 дек. Служил в г. Дархане в 

1980−1982 гг. 
2 Из интервью с Ю.Медведевым. 2010. 10 дек. Служил вблизи г. Баганура в 

1980−1982 гг. 
3 Из интервью с С. Епифановым. 2011. 6 янв. Служил вблизи г. Чойра в 

1988−1990 гг. 
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ных поселениях, включая столицу, не могли не способствовать контактам  
с рядовыми гражданами.  

Среди многочисленных факторов составляющих культурный и рели-
гиозный облик страны можно выделить самые яркие характеристики, отра-
жающие бинарную оппозицию в восприятии другого: традиционный обряд 
захоронения, монгольская кухня, жилище - гэр, национальная одежда (дээл), 
культовые придорожные места (обоо). Эта составляющая укрепила много 
константных стереотипных представлений, ставших архетипами у советских 
граждан, сохранившимися и в наши дни. Например, убежденность в том, что 
каждый прием пищи у монголов не обходится без мяса, объясняется фраг-
ментарным опытом общения с населением. В восприятии быта кочевников 
неотъемлемым компонентом также является их отношение к гигиене и спе-
цифика ощущения времени и пространства. 

Также в качестве специфического элемента, формирующего образ 
национальной черты характера советские военные (как и гражданские спе-
циалисты) отмечали небрежное отношение к технике. Несмотря на то, что  
не было большого дефицита  в автотранспорте, пренебрежение любыми по-
ломками вызывало немало удивления. 

Все эти черты сочетались с благожелательным, уважительным отно-
шением к советским военным простого населения, которое отражалось в та-
ких знаковых символах как «младший брат», самой страны как «16-я респуб-
лика», воспринимавшихся военнослужащими буквально. Цементирующим 
это явление был универсальный язык общения − русский. Связывала также  
и коллективная история о боевом прошлом, выраженная в мемориальных 
комплексах: Зайсан, открытого в честь 40-летия победы на Халхин-Голе 
(1979 г.), а так же Музей Жукова на главном проспекте монгольской столице 
– Проспекте Победы.  

Однако ретроспективное описание на индивидуальном уровне кон-
струкции образа Монголии как патерналистского (опекаемого) региона  
с дружественным населением являлось исторически нестабильным стереоти-
пом. Причина – изменение характера межэтнических отношений после заяв-
ления Горбачева в 1986 г. о выводе советских войск. С самого начала подра-
зумевалось, что советские войска будут защищать население Монголии толь-
ко в случае реальной опасности, в 1978 г. в ноте правительства МНР указы-
валось, что если «китайское руководство навсегда откажется от своей поли-
тики агрессии в отношении МНР и встанет на путь добрососедства и сотруд-
ничества с МНР и Советским Союзом, то существующая ныне необходи-
мость в пребывании в Монголии советских воинских частей отпадет сама по 
себе» [10, с. 35]. Но население страны оценило это мероприятие как неспо-
собность защитить Монголию в опасной для нее ситуации, поскольку глав-
ной задачей советских войск в Монголии было отражение первого удара. Все 
это сказывалось и на личном отношении к советским военным. 

Для тех военных, период службы которых пришелся на конец  
1980-х−1992 гг. такие составляющие образа Монголии как культурный облик  
и взаимоотношения с населением трансформировались значительно. 
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Во-первых, происходит градация в возрастном отношении – выделя-
ется старшее и молодое поколение. Если образ пожилого/средних лет монго-
ла во многом сохраняет стереотипные черты описанные выше, то молодежь – 
это агрессивно настроенная группа, заинтересованная в провокациях (кидали 
камни, грабили эшелоны, называли оккупантами, жестокое обращении с до-
машними животными).  

У военных тех лет осталось ощущение неблагодарности, противо-
поставления и на уровне национального сознания и на уровне бытовых от-
ношений.  

Количественный и содержательный анализ мемуарных источников  
о Монголии позволяет выделить два неравнозначных этапа эволюции образа 
региона, продиктованных конкретными историческими событиями. 

В целом, образ Монголии, сформированный у советских военных – 
многокомпонентный феномен, включающий такие факторы как пространст-
венный, временной контекст, подвергающийся изменению в зависимости  
от ряда указанных обстоятельств.  

В заключении хотелось бы отметить, что изучение нашего представ-
ления о соседях  не только раскрывает образ «чужого», но также, в связи  
с процессами рецепции и оценки, характеризует и сам воспринимающий 
субъект, то есть отражает национальное самосознание и собственную систе-
му ценностей. 
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 А.В. Иванов 

 
СВЯЩЕННЫЕ ЗЕМЛИ МОНГОЛЬСКОГО И РОССИЙСКОГО АЛТАЯ 

И ОТНОШЕНИЕ К НИМ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
В настоящее время общепризнано, что места традиционного прожи-

вания коренных евразийских народов включают в себя сакральные (священ-
ные) объекты, вызывающие особое – бережное и благоговейное отношение 
со стороны местного населения. Это могут быть отдельные природные обра-
зования в виде гор, водных источников, рек, озер, рощ, деревьев; объекты 
культуры (храмово-погребальные комплексы, архитектурные сооружения, 
наскальные изображения), а также целые территории, где природные и куль-
турные элементы образуют культурные ландшафты, выделяемые и особо 
охраняемые членами данной культурно-этнической общности. Для таких са-
кральных территорий характерны многослойная символика, особая про-
странственно-временная структура, связь с магическими и ритуальными 
практиками, уходящими корнями в глубины истории. В настоящее время ве-
дутся достаточно интенсивные научные исследования сакральных объектов  
и территорий, как в России, так и в Монголии [1].  

Священные земли воспринимаются коренным населением как особо 
значимые для их существования. В ряде сибирских субъектов Российской 
Федерации (Горный Алтай, Тува, Хакассия, Бурятия) предпринимаются уси-
лия по приданию им особого правового статуса. «Для того, чтобы продви-
нуть вопрос о сакральных территориях на государственный уровень, − пи-
шет, например, директор Каракольского этноприродного парка «Уч Энмек»  
в Республике Алтай Д.И. Мамыев, − необходимо, прежде всего организовать 
встречи с населением всей республики Алтай, напомнить об огромной роли 
Алтая, тем более, уже во многом научно обоснованной. Далее необходимо 
организовать сбор обращений от жителей республики, научной общественно-
сти в местные законодательные органы. В России такого опыта, к сожале-
нию, нет, хотя во всем мире есть такие места, которые издревле считаются 
святыми…Необходимо принятие закона о Сакральных территориях в Рос-
сийской Федерации. Это требование времени, завтра будет поздно» [2]. Ана-

                                                             
 Работа выполнена по проекту Международного конкурса РГНФ (Россия) – МинОКН 
(Монголия) «Монгольский мир: между Востоком и Западом» (№ 10-03-00865а/G). 
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логичная работа по юридическому закреплению статуса сакральных земель 
ведется в Хакассии [3].  

Что касается Монголии, то здесь  на государственном уровне офици-
ально признан и утвержден в качестве священных целый ряд горных вершин, 
испокон веков почитавшихся монголами. Возле главной горы Монголии От-
тонтэнгэр, господствующей над священным для монголов горным хребтом 
Хангай, каждые четыре год обряд поклонения совершает сам Президент 
Монголии вместе с правительством. В настоящее время государственный 
обряд сакрализации совершен и относительно целого ряда вершин на терри-
тории Западной Монголии, таких, например, как гора Сутай [4] и гора Ал-
тын-хухий-уул, о которой речь еще впереди. 

Прежде всего, необходимо остановиться на самом понятии «сакраль-
ная территория», а также на тех функциях, которые они всегда выполняли  
и до сих пор выполняют в культуре. Далее будет показана принципиальная 
общность характеристик и функций сакральных территорий у алтайцев  
и монголов на примере российского плоскогорья Укок и западно-монголь-
ской долины Эрдэнэбурэн. Они могут рассматриваться как культурные ланд-
шафты, являющиеся наглядными природно-символическими носителями  
и выразителями общих устоев традиционного мировоззрения евразийских 
народов. 

Под сакральной (священной) территорией можно понимать созна-
тельно выделяемую и маркируемую часть культурного ландшафта, играю-
щую важную роль в формировании и функционировании традиционного ми-
ровоззрения этноса; в процессах его этнической самоидентификации, а также 
в культурном, демографическом и социально-экономическом воспроизводст-
ве.    

Сакральные территории благодаря своим уникальным природным  
и культурным элементам, а также благоговейному и бережному отношению 
со стороны коренного населения: 

- выражают и хранят ключевые ценности данной этнической общно-
сти, обеспечивая передачу из поколения в поколения традиционных знаний; 

- являются устойчивыми носителями и хранителями исторической 
памяти народа; 

- выступают центрами культурного ландшафта и служат местом про-
ведения традиционных праздников и обрядов. В отдельных случаях для са-
кральной территории характерен запрет на посещение людьми и мы сталки-
ваемся с феноменом «значащего отсутствия» в культуре, когда именно непо-
сещение и недеяние подчеркивают сакральный характер пространства; 

- формируют психологическое чувство родства у членов данной эт-
нокультурной общности и служат важным фактором ее непрерывного суще-
ствования во времени;  

-  обеспечивают устойчивость хозяйственного потенциала террито-
рий обитания коренных народов; 
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- вызывают у людей чувство благоговения, творческого подъема, эс-
тетического восхищения и нравственного катарсиса благодаря своей природ-
ной красоте и органичной включенности в них культурных артефактов.  

Сохранение сакральных территорий – гарант существования и вос-
производства традиционных евразийских культур в пространстве и во време-
ни. Можно даже сказать, что сохранность священных земель есть важнейшее 
условие обеспечения права народа на сбережение своей Родины и нацио-
нального достоинства. 

Развязное же поведение на сакральных территориях, а тем более по-
пытки их сознательного или бессознательного разрушения, закономерно вос-
принимаются коренным населением как кощунство, как покушение на его 
честь и достоинство. Подобные ситуации вызывают многочисленные этниче-
ские и религиозные конфликты по всему миру. Были, как известно, подобные 
конфликты как на территории российского, так и монгольского Алтая. Здесь 
достаточно вспомнить протесты коренного алтайского этноса теленгитов 
против археологических раскопок на плоскогорье Укок и против прокладки 
прямого газопровода в Китай. Известны также протесты западно-
монгольской общественности против разработок месторождения угля близ 
священной монгольской горы Сутай. К сожалению, права отдельных богачей 
во всем мире защищаются куда успешнее, чем права и интересы целых наро-
дов.  

К числу неотъемлемых свойств (атрибутов) священных территорий, 
благодаря которым они и распознаются людьми, относится наличие уникаль-
ных природных объектов, выдающихся по своим физическим и эстетическим 
характеристикам. Это могут быть высокие горы, целебные водные источни-
ки, живописные озера и реки, укромные плоскогорья и долины, древние лес-
ные массивы с деревьями-долгожителями. С сакральными землями, как пока-
зывают современные исследования, нередко совпадают центры биологиче-
ского разнообразия и ареалы распространения редких животных. Эти живот-
ные часто рассматриваются местным населением как тотемные животные-
прародители, с которыми у данной этнической общности существуют глу-
бинные экологические и духовные связи. 

Многие сакральные территории обеспечивают сохранность почвен-
ных, водных и климатических балансов на огромных территориях, выступая 
в роли глобальных стабилизаторов климата. На них фиксируются геомагнит-
ные и атмосферные аномалии, выходы редких пород металлов и минералов, 
необычные природные явления, типа причудливой игры облаков на рассвете 
и закате, свечения гор или вод. Люди, даже не принадлежащие к числу мест-
ных жителей, попав в подобную природную атмосферу, нередко испытывают 
необычайный прилив физических сил и состояние творческого вдохновения.  

К атрибутам священных территорий относится и их близость к ос-
новным путям миграций и караванным путям древних народов. Неслучайно 
подобные территории отличает необыкновенная глубина и плотность исто-
рической памяти, проявляющиеся в многообразных артефактах культуры 
разных эпох: курганах и менгирах, ритуальных комплексах и петроглифах. 
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Так, исследователи древнего Алтайского святилища Бичикту-Бом отмечают: 
«Здесь проходили две основные дороги в древности на север и на юго-восток 
в Монгольский Алтай, по которой проходит сейчас Чуйский тракт и дорога 
на запад вдоль долины, далее на Чарыш и Ануй в западный Алтай. В данном 
случае нельзя не учитывать, что здесь, в центральной части Горного Алтая  
и находится территория формирования этнической группы алтай-кижи.  
К тому же вблизи другие памятники предшествующих эпох – могильники 
энеолита, скифской эпохи, гунно-сарматского времени и древнетюркские 
памятники. Не учитывать этого нельзя. Эта округа в центре Горного Алтая 
была духовно и исторически ценной территорией, на которой и возникло свя-
тилище» [5]. И далее: «На святилищах, как правило, представлены рисунки 
разных исторических эпох. Это важная особенность святилищ. Духовная 
ценность святилища тем выше, чем больше рисунков и как долго они суще-
ствовали, т.е. святилище должно обладать большой исторической памятью.  
В этом его ценность, она накапливается  в рисунках» [6].  

Важным доказательством сакральности местности служит и то, что 
она окружена трепетным отношением со стороны местного населения, кото-
рое хранит о ней древние легенды и предания, передающиеся из поколения  
в поколение. Из века в век в этих местах проводятся праздники и культовые 
действия, призванные поддержать гармонию между человеком и Космосом, 
установить живую связь между миром людей и миром духов-хранителей. 
«Горы, по мнению алтайцев, − пишет Э.В. Екеева, − являются живыми суще-
ствами, имеющие хозяев (духов)… Алтайцы также верят, что горы являются 
местом, где заканчивается настоящая жизнь человека и зарождается новая, 
т.е. они представляли жизнь человека как череду его перерождений. Соглас-
но этому алтайцы раньше хоронили умерших в пещерах, гротах, в каменных 
осопях на склоне гор, в расщелинах скал» [7]. Близкие воззрения относитель-
но гор мы находим и у монголов, которые устанавливают священные обо 
(обоны) на перевалах и повязывают на них голубые ленты «духам-хозяевам 
гор». «До сих пор, − пишет Н.Х. Цэдэв, − сохранились героические эпосы  
у западных монголов-ойратов, при исполнении которых воспевают Алтай как 
комплекс священных гор» [7].  

Из века в век сакральные земли и связанные с ними обряды выступа-
ли также важнейшим средством культурной самоидентификации и социаль-
ной интеграции евразийских этнических общностей. При этом знания, свя-
занные с сакральной территорией, могут носить эзотерический характер  
и не раскрываться перед носителями иных культурных и религиозных тради-
ций. Сакральное молчание и феномен «значащего отсутствия» здесь зримо 
противостоят профанному говорению и пустым символам (симулякрам  
по выражению французского мыслителя Ж. Бодрийара) – едва ли не главно-
му атрибуту современной техногенно-потребительской цивилизации. 

Известны три формы сохранения исторической памяти о священных 
землях: письменные источники, устная народная традиция и, наконец, объек-
тивный природно-культурный потенциал самой территории, передающий 
сакральные ценности и смыслы во времени от одного этноса к другому бла-
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годаря своим объективным характеристикам. Чаще всего одновременно дей-
ствуют несколько форм сохранения сакральной культурной памяти, но осо-
бенно интересна последняя форма.  

Существует много примеров, когда отдельные сакральные объекты  
и целые сакральные территории почитаются священными не одним, а многи-
ми исторически сменявшими друг друга этническими группами, часто  
не имеющими культурно-языковых контактов между собой. Вновь пришед-
шие этносы интуитивно понимают их роль в сохранении биосферного потен-
циала окружающей среды, обеспечении гармоничных взаимоотношений ме-
жду человеком и природой; земными, подземными и надземными слоями 
мирового бытия; прошлым, настоящим и будущим.  

Именно такой характер носит сакральность английского мегалитиче-
ского комплекса Стоунхендж, который почитался священным и древнейшим 
населением Англии − пиктами, а впоследствии − пришедшими сюда с конти-
нента саксами и норманнами, и даже современными англичанами. Из века  
в век священной почиталась Минусинская котловина в Хакассии, где свои 
петроглифы и святилища оставили десятки племен и каменного, и бронзово-
го, и железного века, а также народы последующих эпох. Подобный же 
сверхэтнический сакральный характер носит святилище Колбак-Таш в доли-
не реки Чуи на Алтае.  

Точно также природно-культурный потенциал самого алтайского 
плоскогорья Укок и западно-монгольской высокогорной долины Эрдэнэбу-
рэн из века в век привлекал и до сих пор неудержимо привлекает к себе лю-
дей, превращая их в значимые сакральные объекты не только на территории 
Алтая, но и во всей Евразии. 

Священный характер плоскогорья Укок и долины Эрдэнэбурэн удов-
летворяют всем атрибутам сакральности, выделенным выше. Более того,  
их природные характеристики и функции в культуре алтайского и монголь-
ского народов являются весьма близкими. 

Во-первых, тюркская и монгольская этимология слова «укок» указы-
вает на его сакральный характер. Одна из интерпретаций отсылает к мон-
гольскому слову «ухэг», что буквально означает ящик, закрытый сундук  
с плоским верхом. Другие реконструкции также указывают на его священный 
характер. В древнетюркском слово «кок» отсылает к вечно синему Небу, где 
верховное божество именовалось «Кок-Тенгри», а сами тюрки называли себя 
«кек тюрк» («голубые тюрки»). Еще одна интерпретация связана с разбиени-
ем слова на два: Ук-Кок, что буквально может быть понято как «Слово Не-
ба», ибо «кок», как в тюркском, так и в монгольском языке означает «голу-
бой», а «ук» переводится как «слово» [8]. Если обратиться к этимологии мон-
гольского слова «Эрдэнэбурэн», то оно переводится буквально как «полнота 
сокровищ». Само монгольское слово «эрдэнэ» значит также «священный», 
«сакральный», «приносящий счастье». В буддийской традиции широко рас-
пространен образ коня, везущего камень счастья Чинтамани (восьмигранную 
драгоценность). На монгольском языке он именуется «эрдэнэ морь».  
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Важным подтверждением сакральности того же Укока служит убеж-
денность коренных жителей этих мест теленгитов, что на Укоке нельзя гром-
ко разговаривать, а, тем более, сквернословить или распивать спиртные на-
питки. За этими антисакральными действиями неминуемо последует наказа-
ние. Недаром суровый и прекрасный Укок был в течение многих столетий 
заповедной землей, где те же теленгиты никогда не охотились и не вели хо-
зяйственной деятельности. Они посещали его лишь в летние месяцы для со-
вершения обрядов.  Кстати, истинность многих традиционных воззрений се-
годня сплошь и рядом подтверждает современная наука. Здесь достаточно 
вспомнить научное изучение традиций индийской йоги, давшее весьма цен-
ные результаты. Любопытно, что по древним буддийским преданиям сам 
Будда доходил до Укока, а на перевале Канас, который на него ведет, нахо-
дится камень с выбитой на нем священной для буддистов формулой Ом-
мани-падмэ-хум («О, сокровище на лотосе!»). Ту же самую сакральную буд-
дийскую надпись можно встретить на одном из перевалов дороги, ведущей  
из западно-монгольского города Баян-Ульгий в г. Ховд и проходящую рядом 
с долиной Эрдэнэбурэн.    

Сакральность же Эрдэнэбурэн – территории проживания коренного 
западно-монгольского народа олетов – подтверждается убежденностью мест-
ных жителей в ее особой охраняющей и стабилизирующей роли для всей 
территории Ховдского аймака, а также в том, что наиболее выдающиеся пра-
вители и культурные деятели Западной Монголии – выходцы с данной свя-
щенной территории. Именно на территории высокогорной степи Эрдэнэбу-
рэн находились родовые кочевья знаменитого исторического деятеля Джун-
гарии – хана Галдана Бошокту-хана. Где-то здесь, по некоторым источникам, 
спрятал в горных пещерах свои картины знаменитый алтайский художник 
Г.И. Чорос-Гуркин перед возвращением на родину из эмиграции. Кстати,  
и сам он ведет свою родословную от царского западно-монгольского рода 
«чорос», традиционно кочевавшего в районе Эрдэнэбурэн. 

Таким образом, оба интересующих нас объекта, безусловно, выделя-
ются местным населением в качестве узловых элементов природно-
культурного ландшафта.  

Во-вторых, территории Укока и Эрдэнэбурэн характеризуются вы-
дающимися биосферными функциями и памятниками природы, из века в век 
выступавшими объектами религиозного поклонения со стороны многих ко-
ренных народов.  

Так, на подъезде к перевалу Теплый ключ, ведущему на плоскогорье 
Укок, расположены целебные Джумалинские ключи, которые лечат от мно-
гих болезней и почитаются священными. В старину местные жители даже 
останавливались всегда несколько в стороне от целебных источников, чтобы 
к ним могли ночью подходить горные бараны, козлы и косули. 

С перевала Теплый ключ, непосредственно ведущего на Укок, от-
крывается необыкновенный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола (Таван 
Богд), господствующий над плоскогорьем Укок. Его название переводится на 
русский язык как «пять священных вершин». Они почитаются таковыми все-
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ми окрестными народами: монголами и алтайцами, тувинцами и казахами. 
Если же подняться на гору, господствующую над перевалом, то в ясный день 
можно одновременно созерцать две главных алтайских вершины − Табын-
Богдо-Ола и Белуху, образующих изумительную по своей красоте и величию 
горную группу. Особого разговора заслуживает игра света над Укоком, осо-
бенно вечером и особенно после грозы. Автору лично не раз доводилось со-
зерцать здесь фантастическую мистерию закатов, когда можно увидеть  
на горизонте радугу в виде усеченной четырехгранной пирамиды или небо 
ярко желтого цвета с фиолетовыми вкраплениями.  

Не менее примечателен природный ландшафт Эрдэнэбурэн. Над ее 
высокогорными степями господствуют две величественных горных вершины 
– увенчанный шапкой вечных льдов горный массив Цамбагарав (по одной  
из интерпретаций, явно восходящих к буддийским представлениям – «место, 
где вознесся Цампа»), а также гора Алтын-хухий-уул (буквально «Гора золо-
той девы»), и впрямь в ясный день напоминающая деву, спящую глубоким 
сном. Эта гора распоряжением местных и центральных властей официально 
признана священной горой Ховдского аймака. Раз в несколько лет там со-
вершается официальный обряд государственного поклонения духу данной 
горы. По древним поверьям, Цамбагарав и Алтын-хухий-уул воплощают, 
соответственно, мужское и женское природные начала, обеспечивающие 
гармонию противоположных стихий и энергий. Не менее уникальна по своим 
природным и эстетическим характеристикам и сама простирающаяся на де-
сятки километров долина, нервом которой является главная река Западной 
Монголии – Ховд. Поражает цветовая гамма долины от бесконечных оттен-
ков серого и темного тонов в окраске каменистых степей до золотисто-
зеленого спектра окружающих хребтов и взгорий. Почти в сердце долины 
находится изумительная гряда пурпурно-красных холмов, особенно прекрас-
ная и завораживающая в лучах заходящего солнца.  

Как и на Укоке, вся пространство долины Эрдэнэбурэн является, во-
истину, «полнотой археологических сокровищ», причем ритуальные ком-
плексы обеих территорий ориентированы на господствующие вершины – 
Табын-Богдо-Ола, Цамбагарав и Алтын-хухий-уул. Соответственно, про-
странственно-культурная архитектоника Укока и Эрдэнэбурэн в единстве 
природных и культурных составляющих подчеркивает и оттеняет традици-
онную трехчленную вертикальную структуру мира, свойственную мировоз-
зрению всех кочевых народов региона. Голубое небо (Кок-Тенгри) над бело-
снежными вершинами Табын-Богдо-Ола и Цамбагаравом как нельзя лучше 
символизировало вечное место обитание богов и душ великих предков, охра-
няющих мир живущих людей и доносящих до них вести с высших небес.  
Не исключено, что захороненные здесь тела вождей и жриц должны были  
и после физической смерти выступать в роли хранителей родовых террито-
рий и посредниками между богами и людьми. Одежда и татуировка на теле 
той же знаменитой «принцессы Укока» непосредственно указывают на трех-
членность мира, где низ символизирован татуировкой рыбы – налима, а сол-
нечный верх – изображениями птиц на головном уборе. Трехчленное верти-
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кальное деление мира явственно вычитывается и на менгирах (вертикально 
поставленных камнях) Эрдэнэбурэн и Укока. Символично, что эти священ-
ные каменные стеллы встречают путника и при спуске с перевала Теплый 
ключ на основное пространство Укока, и при спуске в долину Эрдэнэбурэн  
с перевала Хангор-Уленгийн-Дабаа близ горного массива Цамбагарав.  

Здесь присутствует очень важный аксиологический и общекультур-
ный момент: в традиционном мировоззрении всех евразийских народов, из-
древле населявших Алтай, четко подчеркнута не только онтологическая,  
но и ценностная вертикаль бытия, наличие солнечного ценностного «верха» 
(«неба») и «низа» («дна») Космоса, доброго и темного начал, где недопусти-
мо никакое смешение полюсов, никакое «выворачивание» мира наизнанку.  

В-третьих, и Укок, и Эрдэнэбурэн исключительны с точки зрения 
своего биологического разнообразия и биосферного потенциала, что усили-
вает ощущение их избранности и особой созидательной роли в глазах мест-
ного населения. Только из занесенных в Красную книгу Республики Алтай  
на Укоке можно встретить 16 видов растений (среди них золотой корень  
и красный корень) и 40 видов животных и птиц (среди них барс, горный ба-
ран аргали, кот манул, черный аист, горный гусь, степной орел).  

Что касается Эрдэнэбурэн, то на ее просторах и окружающих высо-
тах – тех же Цамбагараве и Алтын-хухий-уул – встречаются такие редкие 
«краснокнижные» животные, как снежный барс, антилопа дзерен и горная 
индейка улар. Сама долина изобилует животными и дичью. Автору лично 
довелось встретить здесь большую стаю горных козлов, пересекших путь 
нашей машине. Важно и то, что по Эрдэнэбурэн протекает река Буянт, впа-
дающая на ее территории в реку  Ховд. Именно плодородная земля вокруг 
Буянта издревле служила основой для земледелия в Западной Монголии [9]. 
Вырощенные здесь трудолюбивыми ойратами картофель, морковь, капуста, 
репа, огурцы и арбузы обеспечивают овощами и растительной пищей терри-
торию всего этого сурового горного края.  

Все это заставляет считать оба сакральных объекта выразителями  
и хранителями целостности природного мира, органической частью которого 
является мыслящий и действующий человек. Традиционная культура в прин-
ципе не могла позволить себе того, что позволяет себе делать с природой че-
ловек в техногенно-потребительской цивилизации. И этим экологически ус-
тойчивым традициям хозяйствования у древних народов нам предстоит 
учиться заново и воспринимать природу не как мертвую окружающую среду, 
а как живой и чувствующий организм. 

В-четвертых, плоскогогорье Укок, несмотря на свой суровый климат 
и трудный рельеф, лежало на перепутье движения древних народов Южной 
Сибири и Центральной Азии. Через него проходил древний путь (а потом  
и торговый караванный маршрут) из долины Бухтармы в Западную Монго-
лию, а также дорога из северных и северо-западных районов Алтая через пе-
ревал Канас в Китай и далее − в направлении Тибета. Именно через Укок 
отправлялись многие староверы-странники в глухие горы и степи Централь-
ной Азии в поисках легендарного Беловодья. Открытость плоскогорья с че-
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тырех сторон света, действительно, превращала его в своеобразный «Алтарь 
Евразии», к очагу которого для предания земле великих предков и для жерт-
воприношений из века в век приходили различные народы.  

Не менее уникальна в кросскультурном и археологическом отноше-
ниях и долина Эрдэнэбурэн. Ее также нельзя миновать, следуя из Сибири  
в Центральную Азию, причем по обеим древним маршрутом – и из Тывы,  
и с Алтая. Древние караванные и военные тропы Западной Монголии, так 
или иначе, вели к Эрдэнэбурэн. На землях этой обширной долины мы встре-
чаем не только коренных кочевников олетов, но и сельскохозяйственный на-
род мянгадов, имеющим явно среднеазиатские корни и каким-то образом 
оказавшимся в этих засушливых горных степях. Мянгады удивительно умело 
приспособились к ведению сельского хозяйства в труднейших климатиче-
ских условиях. Они в основном и занимаются выращиванием здесь овощей.  

На пространствах этой живописной долины, также как и на суровом 
Укоке, можно найти многочисленные курганы и кэрэксуры афанасьевской, 
карасукской, скифо-сарматской, гуннской и древнетюркской культур. В ар-
хеологическом отношении Эрдэнэбурэн пока изучена не лучше, чем плоско-
горье Укок. И нас ожидают здесь еще многие удивительные открытия. Со-
временные алтайцы переводят название перевала «Канас», ведущего на Укок, 
как «каан-ажу» − «царский перевал», подчеркивая сакральность места, где 
многочисленные прошедшие здесь племена хоронили своих вождей и жриц. 
Память же народов Западной Монголии (прежде всего олетов) сохранила 
легенды о вознесшемся с Цамбагарава подвижнике Цампе и о знаменитом 
«камне Галдана» в урочище Шижигт, где уходившие с ханом в поход воины 
оставляли камень, чтобы забрать его живыми по возвращении.  

Все это говорит о том, − и это самое главное, − что сакральность 
Укока и Эрдэнэбурэн не является исключительно достоянием прошлого,  
а переживается коренным населением монгольского и российского Алтая как 
актуальная и значимая реальность, влияющая на судьбы и отдельных людей, 
и этносов в целом.  

Существование подобных священных территорий Евразии напоми-
нает о вечном и неизменном поверх потока исторических времен и наглядно 
утверждает абсолютные ценности бытия. К этим абсолютным ценностям 
можно отнести: хозяйственный природный  потенциал и живую красоту ал-
тайской природы; непрерывность исторической памяти народов и их умение 
благоговеть перед национальными святынями; ответственность человека пе-
ред миром и перед самим собой за свои мысли и деяния.  

Сакральные земли – это культурные и экзистенциальные устои чело-
веческого бытия, те родники с водой живой и вечной, к которым все равно 
предстоит вернуться сынам заблудшей техногенно-потребительской цивили-
зации, если только они хотят выжить и когда-нибудь встать на путь действи-
тельного процветания. Задача двух великих евразийских народов – монголь-
ского и русского – заключается не только в том, чтобы сохранить эти земли 
для собственных детей и внуков, но чтобы приобщить к их живительным 
ценностям и народы Запада, увы, во многом утративших чувство священного 
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в жизни и культуре. Неслучайно земли Монголии ныне – объект широчайше-
го духовного паломничества со стороны жителей западных стран, и можно 
предположить, что этот процесс возращения к истокам будет только нарас-
тать.  
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С.М. Белокурова 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОНГОЛЬСКОГО  
ТРАДИЦИОННОГО РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ  

АРГА БИЛИГ 
 
Называя монгольское учение арга билиг философским, мы тем самым 

соглашаемся с мнением тех исследователей, которые под «философией» по-
нимают не только научно-рационалистические концепции, что составляет 
сильную сторону западной философской мысли, но и мировоззренческие 
системы в более широком смысле, включающем рассуждения о месте и зна-
чении человека в системе экзистенциального, социального и космического 
бытия, рефлексию над процессом развития истории и самой культуры.  
В этом отношении можно утверждать, что на Востоке сохранилось богатей-
шее философское наследие [1, с. 68].  

Монгольское религиозно-философское учение арга билиг представляет 
собой уникальное явление, которое до сих пор незаслуженно оставалось  
в тени более известных философских систем Европы и ряда азиатских куль-
тур (Индии и Китая). В среде монгольских ученых на сегодняшний день ве-
дутся многочисленные исследования, затрагивающие различные аспекты 
арга билиг, а также вопросы его практической реализации в традиционной 
культуре монголов. Здесь можно назвать работы Д. Мунх-Очира, Н. Хавха и 
др., а также западномонгольских исследователей, предпринимающих попыт-
ки использования арга билиг в качестве общего метода исследования: И. Бу-
рэн-Олзий, Д. Гантулга, Х. Дарамбазара и др. 

Дословный перевод арга билиг с монгольского звучит как «способ»  
и «талант», или «действие» и «мудрость», то есть в нем отражаются две про-
тивоположные категории. В основе арга билиг лежит понимание того, что 
гармония в мире определяется взаимодействием противоположных начал. 
Вне реализации этого принципа мир существовать не может, точно так же, 
как не может быть ночи без дня и наоборот.  

Арга билиг не было оформлено доктринально, однако летописные сви-
детельства относят его появление к монгольскому Средневековью. Так, на-
пример, Чингисхану приписывается утверждение: «Кто знает арга билиг, тот 
одолеет любого воина» [2, с. 5].  

С точки зрения этого учения, все взаимосвязи в мире устанавливаются 
и систематизируются по принципу арга билиг. Это касается многих предме-
тов и явлений, включающих и такие из них, как строение человеческого тела, 
рождение человека, природа различных заболеваний, а также астрологиче-
ские расчеты, литература и др. «Арга» характеризует их внешние проявления 
и влияния, «билиг» − внутренние, что в итоге и формирует целостную систе-
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му мироздания. При этом существует взаимопроникновение внешнего  
и внутреннего, арга и билиг. «Билиг» постоянно существует и развивается  
в «арга», в то время как «арга», будучи формой, защищает «билиг». В «арга» 
всегда есть «арга» и «билиг», а «билиг» снова содержит «арга» и «билиг». 
Например, арга устойчиво соотносится с мужским началом, направленном  
во вне, а билиг – с женским, концентрирующимся на внутреннем. Другой 
пример: ночь – это билиг, но ночь не абсолютна, в ней уже содержатся нача-
ла дня (арга), иными словами билиг, содержащий билиг и арга. Таким обра-
зом, все в мире, делясь на две части (противоположности) до бесконечности, 
сохраняют форму парности. Это обеспечивает бесконечное движение мира. 
Все явления в мире, так или иначе, могут быть подразделены на две катего-
рии по степени тяготения к тому или иному полюсу [2, с. 14] (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение арга билиг в мироздании 
 

№ 
п/п 

Арга Билиг 

1. Огонь Вода 
2. Солнце Луна 
3. Небо Земля 
4. Ночь День 
5. Лето Зима 
6. Жар Холод 
7. Ясность Тайна 
8. Мужчина Женщина 
9. Верх Низ 

10. Пять плотных органов (легкое, 
сердце, печень, почки, селезен-

ка) 

Шесть пустых органов (желчный 
пузырь, желудок, толстая кишка, 
тонкая кишка, мочевой пузырь, 

желудочно-кишечный тракт) 
 
Важной составляющей учения арга билиг является так называемая 

теория пяти стихий (первоэлементов), которая появляется в монгольской 
мысли в начале XIV в., формируясь на основе индийского и китайского вари-
анта данной теории. Ее популяризация связана с именем выдающегося фило-
лога и философа Чойчжи-Одсэра. В целях распространения буддизма им бы-
ли переведены на монгольский язык и снабжены комментариями работы ин-
дийского философа Шандидавы. С XVIII в. начинается активное изучение 
внутренних взаимосвязей и закономерностей между пятью первоэлементами 
[2, с. 35].  

Пять стихий усложняют универсальные принципы арга билиг, учиты-
вают нюансы, им соответствует определенная цветовая и пространственная 
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символика. Данные составляющие формируют матрицу для полноценного 
объяснения мироздания и процессов на уровне микро- и макрокосмоса.  

Теория пяти стихий (первоэлементов) говорит о том, что все явления  
и предметы в мире происходят из пяти первоэлементов, которые взаимодей-
ствуют между собой по принципу единства и борьбы противоположностей. 
Кроме того, это методика объяснения внутренней сути природы и человека. 
Теория пяти стихий не только отвечает на вопрос о сути всех процессов, ос-
новываясь на диалектике арга и билиг, но также как и арга билиг, является 
одним из древнейших методов познания мира человеком.  

Следует отметить, что монголы усложнили теорию пяти первоэлемен-
тов, творчески ее преобразовав и выявив новые системы отношений между 
элементами. Так, каждой из пяти стихий не только соответствует свой цвет, 
который имеет мужской (арга) и женский (билиг) вариант, но они еще всту-
пают в комбинации «мать − сын, друг − враг». Это наглядно показывает  
Д. Мунх-очир в соответствующей таблице [2, с.40] (табл. 2).  

Таблица 2 
Типы взаимодействия стихий и цветовая символика в арга билиг 

 
Стихия Цвет «мать» «сын» «друг» «враг» 
Огонь Красный Синий Желтый Белый Черный 
Земля Желтый Красный Белый Черный Синий 
Железо Белый Желтый Черный Синий Красный 
Вода Черный Белый Синий Красный Желтый 
Дерево Синий Черный Красный Желтый Белый 

 
Практическое применение арга билиг и ставшего его органичной ча-

стью учения о пяти стихиях наглядно видно из монгольского календаря зур-
хай, в котором каждый год двенадцатилетнего цикла посвящен одному из 
животных, каждому году соответствует свой цвет, а следовательно, и стихия, 
кроме того, каждый год может быть мужским или женским. 

В целом можно заключить, что арга билиг – это традиционное религи-
озно-философское учение монголов, в основе которого лежит диалектиче-
ский принцип восприятия мира. 
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Г.С. Гончарова  
 

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ МОНГОЛИИ 

 
Семейно-брачные отношения населения современной Монголии рас-

сматриваются в связи со структурными и демографическими характеристи-
ками семьи и ценностными ориентациями, относящимися к семье и браку. 
Изменение семейной структуры приводит к изменению взглядов на семейно-
брачные отношения. В свою очередь изменения соответствующих представ-
лений способствует изменениям в структуре семьи. Это взаимное влияние 
проявляется в разных формах и зависит от многих факторов.  

Под воздействием технического прогресса, изменений в обществен-
ной и социальной жизни происходит ухудшение демографической ситуации, 
сопровождающееся изменениями ценностных ориентаций в сферах семьи  
и брака в странах Европы и Азии. Во время социально-экономических преоб-
разований и реформ, происходящих во всем мире, в эпоху существования 
Интернета, увеличения коммуникативных связей Монголия не могла не быть 
вовлеченной в эти процессы. 

Анализ современных изменений в семейно-брачных отношениях по-
казывает, что они имеют сложную природу, связаны с модификацией соци-
альных норм, ростом экономической независимости женщины, преобразова-
нием ее роли в семье, распространением разнообразных средств контроля 
рождаемости. Эти факторы ведут, в частности, к ослаблению патриархаль-
ных устоев в сфере семейно-брачных отношений. 

Из анализа основных тенденций развития ценностных ориентаций 
семьи в контексте трансформационных процессов в современном монголь-
ском обществе, проведенного Д. Бадараевым, А. Винокуровой, Д. Батжаргал 
следует, что трансформация ценностных ориентаций семьи в современном 
монгольском социуме определяется общемировыми тенденциями, связанны-
ми с переходом от одного цивилизационного типа к другому. Изменение 
ценностных ориентаций в монгольской семье обусловлены глубокими каче-
ственными преобразованиями основных социальных институтов Монголии. 
Эти преобразования осуществляются неравномерно. Старое и новое постоян-
но находится в состоянии неустойчивого равновесия. Существует значитель-
ная разница между экономическими и нравственными ресурсами общества. 
Это порождает рост социальной напряженности и другие негативные тенден-
ции. В этих условиях семья является той общностью, в которой человек по-
лучает поддержку и признание. Семья является базисом для формирования 
устойчивых основ социальной жизни индивидов. Ценностные ориентации, 
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связанные с позитивными супружескими и родительскими отношениями 
имеют особенно большое значение в периоды социальной нестабильности. 
[1]. 

В статье на основе анализа данных текущей статистики 2006–  
2010 гг., материалов переписи населения 2010 г. и результатов выборочных 
обследований описываются основные направления изменений структурных 
характеристик семьи. Анализируются причины, оказывающие влияние на эти 
изменения, и их связь с ценностными ориентациями в сфере семейно-
брачных отношений. 

Структура семьи. По результатам государственной переписи насе-
ления и жилищного фонда, прошедшей 11−17 ноября 2010 года в Монголии 
на территории всей страны, насчитывалось 713 780 семей [2, с. 36]. Число 
семейств увеличилось на 29,3% по сравнению с 2000 г., в то время как чис-
ленность населения за этот период увеличилась на 16,1% (с 2373493 чел.  
в 2000 г. до 2754685 чел. в 2010 г.) [2, с. 10]. Темпы роста числа семей выше 
темпов роста численности населения почти в два раза. Это связано с измене-
ниями в количественных и качественных структурных характеристиках се-
мьи – уменьшением средней величины семьи и изменением состава семьи. 

Структура семьи по переписи 2010 г. представлена в следующей 
классификации: семьи из одного человека (одиночки) составляют 10,6% 
(75917); семьи, где дети живут вместе с родителями – 62,4% (445048); слож-
ные семьи – 24,9% (177898) и смешанные семьи – 2,1% (14917). В городских 
поселениях доля сложных семей составляет 30,3%, что на 16,3% выше их 
доли в сельской местности, а доля семей, где все дети живут вместе с родите-
лями, составляет 57,5%, что на 14,8% ниже. [2, с. 37]. Сложные семьи, как 
правило, состоят из нескольких поколений (2–3) и нескольких частей, каждая 
из которых может представлять семью отдельно. Но они не могут отделиться 
по экономическим и жилищным условиям. Миграция из сел в города при 
небольших объемах строительства жилья создает дополнительные проблемы 
с работой и с жильем, увеличивая социальную нагрузку. 

За период 2000–2010 гг. произошло увеличение семей, живущих  
в городской местности на 58,5% (в среднем на 5,3% в год) и сокращение –  
в сельской местности на 6,1% (в среднем на 0,6% в год) [2, с. 38]. Процесс 
миграции сельских жителей в города, особенно в столицу с окраинных тер-
риторий, связан со сложной социально-экономической ситуацией в регионах 
и приводит к увеличению плотности городского населения. Увеличивается 
нагрузка на все службы города, порождая целый ряд социальных проблем, 
главные из которых – проблемы жилья и занятости. Растет безработица  
и ухудшается жизнедеятельность всего населения этих городов. 

Следует специально отметить, что доля одиночек в структуре сель-
ских семей на 2,4% выше, чем городских и составляет 12,2% против 9,8%.  
В тоже время 62% всех одиночек проживает в городской местности. Можно 
предположить, что в городской местности большую часть одиночек пред-
ставляют молодые люди, приехавшие на учебу и работу или в надежде полу-
чить и то, и другое, в то время как в сельской местности это представители 
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старшего поколения, находящееся на социальном обеспечении. Анализ усло-
вий для адаптации городских одиночек и условия проживания сельских оди-
ночек представляет не только научный, но и социально значимый практиче-
ский интерес и нуждается в специальном исследовании. 

Достаток и жилищные условия. По данным переписи населения 
2010 г. 53,6% семей проживают в домах, 45,2% – юртах и 0,1% живут в не-
стандартном жилье. Всего в нестандартном жилье проживает 8136 семей, 
насчитывающих 23420 человек (средняя величина такой семьи 2,9 чел.) [2,  
с. 53]. Имеют собственное жилье 86,7%, не имеют собственного жилья 13,3% 
семей, снимая его (6,3%) или просто живут, не снимая его (7%) (видимо жи-
вут у родственников) [2, с. 55].  

За период 2000–2010 гг. в Монголии произошло увеличение количе-
ства семей, проживающих в юртах с 275604 семей до 322836 семей и в домах 
с 261353 семей до 382808 семей (на 17% и 46% соответственно). Темпы роста 
количества семей, проживающих в домах, опережают темпы роста количест-
ва семей, живущих в юртах, почти в 3 раза. Различия в темпах роста числа 
семей в основном обусловлены миграцией из сельской местности  
в города. Миграция сопровождается не только сменой образа жизни,  
но и сменой традиционного типа жилья – юрты на дом. Это приводит  
к структурным изменениям в типе занимаемого жилья. Доля семей прожи-
вающих в юртах, уменьшалась на 5,7%, а доля проживающих в домах увели-
чилась на 5,3%. [2, с. 53]. За этот период также произошло увеличение доли 
семей, проживающих в квартирах (на 6%). Однако оно было разнонаправ-
ленным в городских поселениях и сельской местности: произошло сокраще-
ние доли семей, проживающих в квартирах в поселках, в центрах аймаков  
и в г. Улан-Батор на 10%, 2% и 8% соответственно, а увеличение – в селах  
и сомонных центрах на 5%. [2, с. 54]. Вероятно, это связано с тем, что в ре-
зультате миграции из сел в города происходит переселение из юрт в освобо-
ждающиеся квартиры, в более благоустроенное жилье. 

Жилищные условия семей, проживающих в юртах, определяется по 
количеству стенок. Семья, состоящая из определенного количества человек  
и проживающая в юрте, может испытывать дискомфорт в недостаточности ее 
размеров, определенных количеством стенок (табл. 1).  

Таблица 1 
Величина семьи и размеры юрты (по количеству стенок) 2010 г., % 

Размер юрты Величина 
семьи Меньше 5 сте-

нок 
5 стенок 6 стенок 6 и более сте-

нок 
Всего 

1−2 чел. 9,7 13,9 3,2 0,4 27,2 
3−4 чел. 10,9 27,2 7,3 1,2 46,6 
5−6 чел. 4,1 12,9 4,4 0,8 22,2 
7 чел. и 
более 

0,7 2,3 0,8 0,2 4 

Всего 25,4 56,3 15,7 2,6 100 



237 
 

В юртах проживают 322,8 тыс. семей Монголии, состоящих  
из 1−2 человек (27,2%), 3−4 человек (46,6%), 5−6 человек (22,2%), 7 и более 
человек (4%). [2, с. 57]. 

Условно, примем за норму для семьи из 1−2 человек юрту, где мень-
ше 5 стенок, для семьи из 3−4 человека – 5 стенок, для семьи из 5−6 человек– 
6 стенок, для семьи из 7 и более человек – больше 6 стенок. Это позволяет 
определить количество семей, проживающих в условиях, соответствующих 
норме, ниже и выше нормы. В таблице 1 норме соответствуют диагональные 
элементы (выделены жирным шрифтом), ниже нормы – расположены под 
диагональю; выше нормы – над диагональю. 

Рис.1. Распределение семей по количеству человек и 
норме жилья в юрте (по количеству стенок), %
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На рис 1 видно, что условия проживания в юрте соответствуют пред-

ложенной норме у 41,5% семей, ниже – у 31,7% семей и выше – у 26,8% се-
мей. Семьи, условия проживания которых ниже нормы, по количеству чело-
век распределены следующим образом: 17% семей состоит из 5−6 чел., 10,9% 
семей состоит из 3−4 чел., 3,8% семей состоит из 7 человек и более. Отсюда 
следует, что нуждаются в улучшении условий проживания в юрте в большей 
степени семьи, состоящие из 5−6 человек.  

Бытовые условия семей, проживающих в юртах в городах и селах, 
отличаются тем, что в селах по сравнению с городами в большей степени 
отсутствуют места реализации твердого мусора и грязных вод: в 6 раз – твер-
дого мусора (58,9% против 9,9%) и в 4 раза – грязных вод (67,4% против 
18,3%) [2, с. 58]. 

Бытовые условия семей, проживающих в домах и в квартирах в го-
родах и сельской местности, отличаются тем, что в сельской местности от-
сутствуют в домах и квартирах ванные, душевые и туалеты. В сельской мест-
ности этих удобств меньше, чем в городской местности почти в два раза 
(94% против 50%) [2, с. 59].  

Важно отметить, что в период за 2000–2010 гг. произошло сокраще-
ние доли семей, не обеспеченных электроэнергией: в городах на 4,3%,  
в селах – на 58,2%. Доля сельских семей, не обеспеченных электроэнергией, 
выше городских и составляет 7,7% против 1,1%. [2, с. 56]. 

Недостаток жилья, отсутствие приемлемых бытовых условий часто 
отмечают респонденты в оценках своих жилищных условий. По результатам 
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обследования молодежи до 30 лет, проведенного под руководством проф.  
Т. Дорждагва, в 2006–2007 гг. в г. Улан-Батор хорошим признали состояние 
своего жилья только 16%, удовлетворительным – 43%, неудовлетворитель-
ным – 29% представителей монгольской молодежи. Кроме того, 12% респон-
дентов затруднились оценить состояние своего жилья. При этом 33% моло-
дых людей живет вместе с родителями, и все коммунальные удобства есть 
только у 5%.  

Свой материальный достаток молодежь охарактеризовала таким об-
разом: у 26% респондентов хватает средств на все необходимое; у 43% хвата-
ет средств только на питание, жилье и одежду; у 27% только на питание  
и у 4% средств недостаточно даже на питание [3, с. 146]. 

Результаты социологического исследования, проведенного в 2011 г. 
группой российских и монгольских ученых под руководством проф.  
Ю.В. Попкова (Институт философии и права СО РАН), показывают, что на-
селение Монголии ориентируется на достаточно высокий стандарт жилищ-
ных условий. Так, 79% респондентов считает очень важным для себя иметь 
благоустроенную квартиру (с отоплением, водоснабжением, электричеством, 
канализацией) и 62% хотели бы жить в благоустроенной юрте (с солнечной 
батареей, спутниковой антенной). Причем, 88% монголов, проживающих  
в степи, хотели бы иметь благоустроенную юрту и только 64% хотели  
бы иметь благоустроенную квартиру. Все-таки у степняков приоритет за бла-
гоустроенной юртой! В то же время, сельские жители считают очень важным 
иметь благоустроенную квартиру в большей степени, чем жить в благоустро-
енной юрте: 80% против 64% (различие в ценностных ориентациях составля-
ет 16%). Аналогичная ситуация в городах, но дифференциация в ценностных 
ориентациях выражена значительно резче – 80% считают очень важно иметь 
благоустроенную квартиру и 50% считают очень важно жить в благоустро-
енной юрте (различие составляет 30%, что почти в два раза больше, чем  
у сельских жителей). 

Демографическое поведение. Недостаток средств и неудовлетвори-
тельные жилищные условия населения не могли не повлиять на их демогра-
фическое поведение (рождение детей, вступление в брак, разводы). Сокра-
щение количества детей в семье, увеличение возраста вступления в брак, 
увеличение количества разводов и сокращение количества вступающих  
в брак – тенденции оказывающие влияние на воспроизводство населения.  

За период 1989–2000 гг. средний брачный возраст увеличился  
у мужчин на 2,4 года с 23,3 года до 25,7 лет, у женщин на 2,6 года с 21,1 года 
до 23,7 лет. За период 2000–2010 гг. – наблюдаем увеличение возраста вступ-
ления в брак в среднем на полгода у мужчин и женщин [2, с. 40].  

Средняя величина семьи уменьшилась с 4,3 чел. в 2000 г. до 3,6 чел. 
в 2010 г. и колеблется от 3,3–4,4 чел. в зависимости от региона проживания. 
Наибольшая величина семьи в Баян-Ульгийском (4,4 чел.), Кобдском (Ховд) 
(3,9 чел.), Убсунурском (Увс) (3,8 чел.) аймаках и в г. Улан-Батор (3,7 чел.). 
[2, с. 39]. В основном это связано с сокращением числа рождений более вы-
сокого порядка.  
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По данным текущей статистики за период 2006–2010 гг. в структуре 
всех домохозяйств Монголии доля семей с 4 детьми и более сократилась 
практически на 40% и составляет 3,3% [3, таб.3.9]. На смену традиционной 
многодетности семьи приходит семья с меньшим количеством детей (до 3-х). 
По-видимому, эту тенденцию нельзя считать временной, связанной с эконо-
мическими трудностями в переходном периоде. Изменилось не только демо-
графическое поведение, но и взгляды на демографические ценности. Это по-
казывают результаты социологических обследований в Монголии. Так, ис-
следование под руководством проф. Ю. В. Попкова, проведенное в 2009 г., 
выявило существенное различие в желании иметь многодетную семью среди 
молодых людей и более старшего поколения. Лишь треть респондентов  
в возрасте до 30 лет считают очень важным для себя иметь трех и более де-
тей, в то время как в возрастной группе 30–78 лет таковых 61% (разница со-
ставляет более 25%). Кроме того, далеко не все молодые люди считают очень 
важным иметь мужа (жену) – всего 69%, в то время как среди старшего поко-
ления таковых 88%. Все это свидетельствует об изменении ценностных ори-
ентаций в вопросах воспроизводства населения и брачного поведения.  

Изменения ценностных ориентаций, связанных с традиционной мно-
годетностью, обусловлены не только сложностями экономического характе-
ра, но и изменениями всего комплекса социокультурных ориентиров. Эти 
изменения происходят вслед за изменениями всей системы взаимоотношений 
при переходе к рыночной экономике. В качестве таких социокультурных 
ориентиров можно назвать отношение к богатству, к традициям, к месту 
проживания. Новые ориентиры – разрушение традиционного уклада, тради-
ционных семейных отношений, стремление к городскому образу жизни, 
стремление к богатству – оказывают отрицательное влияние на характер се-
мейно-брачных отношений, в частности желание иметь мужа и много детей 
[5, c.169]. 

Женщины – главы домохозяйств. За период 2006–2010 гг.,  
по данным текущей статистики, количество женщин – глав домохозяйств 
увеличилось на 12,2%, что составило в 2010 г. 10,9% от общего количества 
домохозяйств Монголии [4, табл. 3.10]. В докладе правительства Монголии, 
представленном в Организацию Объединенных Наций GEDAW в 2007 г. по-
казано, что число женщин – глав домохозяйств на конец 2004 г. достигло  
65,7 тыс., что в 16,3 раза больше, чем в 2000 г. [6]. Возможно, имелось  
в виду, что увеличение было на 16,3% и тогда темпы роста числа женщин – 
глав домохозяйств в период 2004–2010 гг. составили 23,3%, что на 7% выше, 
чем в предыдущий период 2000–2004 гг. 

Следует отметить, что увеличение числа женщин – глав домохо-
зяйств было не равномерным и связано с местом проживания. Темпы роста 
числа таких женщин в 2010 г. по отношению к 2006 г. были выше средних  
(в 2–2,5 раза) в 7-ми из 21-го аймака (Баян-Улгийский, Кобдский (Ховд), 
Булганский, Дархан-Уульский, Южно-Гобийский (Омногоби), Восточный 
(Дорнод), Сухэ-Баторский (Сухбаатар)) и составляли 7,5% в 2010 г. от обще-
го количества домохозяйств [4, табл. 3.10]. 
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Основными причинами увеличения женщин – глав домохозяйств яв-
ляются увеличение числа разводов (количество разводов в 2010 г. по отно-
шению к 2006 г. увеличилось в 2,1 раза [4, табл. 3.31]) и более высокая 
смертность мужчин. Влияет также сокращение брачности (с 19,0 в 2006 г.  
до 12,6 в 2009 г. на 1000 человек населения в возрасте 18 лет и старше) [4, 
табл. 3.13]. 

Превышение количества разводов над средними значениями за этот 
период отмечено у брачных пар с продолжительностью брака 1–3 года  
(в 4,3 раза), до года (в 3,4 раза) и 4–6 лет (3,1 раза), что составляло в 2010 г. 
42% от общего количества разведенных [4, табл. 3.31]. Интенсивность разво-
дов с продолжительностью брака до 6 лет приходятся на время, когда семья 
имеет малолетних детей. А так как дети, как правило, остаются с матерью, 
происходит интенсивное пополнение женщин – глав домохозяйств с малень-
кими детьми. 

По данным текущей статистики ожидаемая продолжительность жиз-
ни в 1997 г. была у мужчин и женщин 61 и 65 лет соответственно, а в 2010 г – 
65 и 72 года (разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и жен-
щин между 1997 и 2010 г. вырос на три года) [4, табл. 3.17; 3.18]. 

Несмотря на то, что число одиноких женщин с детьми в возрасте  
до 16 лет сократилось за период 2006–2010 гг. на 14,9% и количество их  
на конец 2010 г. составляло 39337 чел., что соответствовало 5,3% от общего 
количества домохозяйств [4, табл. 3.11], происходит стабильное пополнение 
этой группы, что следует из данных текущей статистики 2009–2010 гг.  
по семейному состоянию рожающих женщин.  

По данным текущей статистики 2009–2010 гг. среди рожающих 
женщин 74,5% состояли в браке, остальные 25,5%, либо разведенные (не се-
мейные) − 14,7 %, либо брак не был зарегистрирован − 10,8% [4, табл. 3.23]. 
Эти показатели практически не изменились за 2009–2010 гг. В тоже время  
в этот период произошло сокращение числа рожающих женщин, состоящих  
в браке на 8,4%, разведенных на 8,0%, не состоящих в зарегистрированном 
браке на 7,3%. [4, табл. 3.21]. Наибольшие сокращение числа рожающих про-
исходит среди женщин, состоящих в браке. 

К сожалению, анализ изменения числа одиноких женщин с детьми  
в возрасте до 16 лет за период 2006–2010 гг. не охватывает одиноких женщин 
с детьми, рожденными в интервале 1994–2005 гг. как в целом, так и по се-
мейному состоянию рожающих женщин. Поэтому не удается оценить про-
цесс изменения численности одиноких женщин с детьми и сравнить процесс 
рождения детей по семейному состоянию матери в более ранний период раз-
вития страны, связанный с переходом к рыночным отношениям. 

Отсутствует информация о том, есть ли у женщины фактический 
муж (имеется в виду незарегистрированные браки), способный взять на себя 
ответственность и заботу о ребенке и есть ли у детей отцы. Социальная за-
щищенность и экономическое положение женщин с детьми и женщин – глав 
домохозяйств в обществе требует специального анализа и принятия мер  
по поддержке их и детей. 
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В докладе правительства Монголии, представленном в Организацию 
Объединенных Наций GEDAW в 2007 г. отмечается тяжелое положение та-
ких семей и недостаточность мер по их поддержке. В частности в нем фикси-
руется следующее: «По мере роста последствий переходного периода в об-
ществе появляется все больше нерешенных проблем женщин. Самым обыч-
ным показателем недостаточности дохода женщин стало число возглавляе-
мых женщинами бедных домохозяйств. Среди женщин в большей степени 
распространены безработица и нищета, в особенности трудна жизнь много-
детной семьи, главой которой является женщина. …. Среди них каждая вто-
рая имеет 3–5 детей, а каждая восьмая – 5 и более детей. Среди бедных высо-
ка доля получающих пенсии и живущих на пособие по социальному обеспе-
чению. Хотя пособие по социальному обеспечению и пенсия могут быть уве-
личены на размер инфляции, это не может компенсировать повышение цен 
на основные потребительские товары. Это приводит к росту нищеты. Те, кто 
имеет увеличенную семью, где нет кормильца, инвалиды, лица с низким 
уровнем образования более подвержены нищете» [6]. 

Увеличение численности населения и количества семей за период 
между переписями 2000–2010 гг. сопровождалось значительными измене-
ниями структуры домохозяйств и семей – уменьшением величины семьи, 
увеличением числа женщин – глав домохозяйств. Эти изменения вызваны  
не только изменениями в демографических процессах – увеличением разво-
димости, сокращением брачности, но и изменениями, связанными с социаль-
но-экономическими преобразованиями в период перехода на рыночные от-
ношения. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ СИСТЕМАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Рассмотрение общего и особенного в восточной и западной системах 
образования, процессов становления единой образовательной системы в ус-
ловиях новых рыночных отношений требует понимания ряда важных тен-
денций социального развития. Во-первых, переход к рыночным отношениям 
в образовании является общей чертой, характерной для западной и восточной 
систем образования. Но эта черта на Западе и на Востоке проявляется по-
разному: если для западных стран особенным является рационализм, прагма-
тизм, утилитаризм, проявляющиеся в образовании, то  восточным странам 
присущи нацеленность на духовный результат, нравственное самосовершен-
ствование человека, постижение духовного знания, превалирующая роль 
воспитания над обучением и др. Эти особенные черты восточного образова-
ния позволяют Востоку в условиях тотальной американизации сохранять 
свою идентичность. Во-вторых, западная цивилизация, которая уже не в си-
лах преодолеть собственный техницизм, узкое, стандартное мышление, од-
нобокость ищет новые способы межкультурного сотрудничества. В-третьих, 
образование XXI в. носит интегральный и межнациональный характер.  
В условиях глобализации, сближения восточной и западной систем образова-
ния происходит смена технократического принципа обучения (воспитания) 
на гуманитарный. Ведущей парадигмой современного образования все более 
становится гуманизация образовательного процесса, имплицитно ведущая  
к изменениям мировоззренческого и методологического характера. 

Запад и Восток в научно-исследовательской литературе понимаются 
и рассматриваются как макросоциальные субъекты с устоявшимися концеп-
тами «западной философии» и «восточной философии». Отчетливо различия 
между этими концептами можно встретить в работах Г.-В.-Ф. Гегеля, в кото-
рых доминирует европоцентристский подход. В «Лекциях по истории фило-
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софии» он нашел достаточные основания для противопоставления этих фи-
лософий. По его мнению, выражение «восточная философия» употребляется 
«преимущественно для обозначения того периода, когда это великое всеоб-
щее восточное воззрение соприкоснулось с Западом, со страной ограничен-
ной меры, где преобладает дух субъективности» [1 c. 160]. В то же время, 
философ акцентировал внимание на специфике восточного мировосприятия, 
далекой от западной рациональности. Он писал, что «…на Востоке нет ниче-
го твердого; сколь неопределенна субстанция восточных людей, столь  
же неопределенным, свободным и независимым может быть также и их ха-
рактер» [1, c. 146]. Поэтому, считал философ, собственно философия начина-
ется и существует только на Западе. «Лишь на Западе восходит эта свобода 
самосознания; природное сознание исчезает внутрь себя, и тем самым дух 
погружается в себя. В блеске Востока индивидуум только исчезает; лишь  
на Западе свет превращается в молнию мысли, ударяющую в самое себя  
и создающую, исходя отсюда, свой мир» [1, c. 160]. 

Различие между западными и восточными культурами обуславливает 
специфику их образования, в то же время даёт основание для нахождения 
общего в их бытийности. Общим выступает то, что в любой системе культу-
ры образование выступает социальным феноменом, а не сверхъестественным, 
что означает его зависимость от социальных структур самого общества,  
от степени потребностей в самом образовании. Изменение потребностей об-
щественного развития, его ценностных установок обязательно скажется  
на изменении системы образования, его приоритетах и атрибутах. Восток 
исходит из психической реальности, помогает выявлять в человеке скрытые, 
внутренние, потаённые, латентные способности – в отличие от Запада, ори-
ентированного на рациональность, направленного на решение практических 
вопросов. 

Восточному человеку свойственна интровертивность, то есть скрыт-
ность, замкнутость, ориентация не на внешний, а на внутренний мир. И ра-
зум, разумность как абсолютное мышление выступает именно субстанцией 
мира. В состоянии духовной интуиции разум способен видеть «начало», глу-
бины, сущность предметов, явлений, созерцать «непознаваемый свет» (Пло-
тин), при этом, не воспринимая никакого внешнего и чуждого, отвлекающего 
ум, свойства, качества. «Тогда, не видя внешнего, разум всё-таки видит,  
он даже видит больше, чем во всякое другое время, ибо он видит свет. Дру-
гие предметы, которые он созерцал раньше, хотя и освещённые, не были, 
однако, самим светом. Равным образом, когда разум будто бы закрывает гла-
за на внешние предметы и, сосредоточась на себе самом, ничего не видит,  
он не видит лишь чуждого света, горящего на чуждых формах, но он видит 
свой собственный свет, который вдруг загорается внутри чистейшим сияни-
ем», – так описывает Плотин данный процесс [2]. В этом заключается один  
из сущностных моментов субстанциального различия восточного и западного 
типов мышления. 

Если восточная философия сделала центральной темой своего иссле-
дования проблему человека, то западная философия – многоаспектна. Она 
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занимается изучением проблем натурфилософии, онтологии, гносеологии, 
методологии, эстетики, логики и др. Стоит отметить ещё одну весьма важную 
особенность восточной философии – её связь с мистицизмом и религией. За-
частую философии восточных стран формируются и развиваются в рамках 
какой-либо религиозной традиции (индуизм, буддизм, ислам и др.). Так, ми-
ровоззренческой основой педагогической традиции южно-азиатской цивили-
зации был индуизм, а позднее − буддизм. Данная основа и определяла образ 
жизни человека, систему социальных и этических норм, обрядов и праздни-
ков. Ни воспитание, ни обучение не считались всесильными. Врожденные 
качества и наследственность в рамках данной традиции полностью обуслов-
ливали возможности воспитания и образования в процессе развития челове-
ка.  

В современном мире как Запад, так и Восток движутся по направле-
нию друг к другу, пытаясь наладить между собой плодотворный диалог. Вос-
точные цивилизации и культуры нуждаются в некоторых показавших свою 
эффективность западных формах жизнедеятельности, однако и западные ну-
ждаются в восточных. Сегодня, когда весь мир заходит в тупик и неясны 
возможности прогресса, это осознается как никогда отчетливо. Западное соз-
нание, уставшее от собственного утилитаризма и технократизма, ищет выхо-
ды в сакральном и духовном переосмыслении мира. Этим, по мнению ряда 
ученых, выгодно отличается мировосприятие Востока. В результате прочных 
многовековых традиций в душе восточного человека осталось трепетное от-
ношение к священному, святому, что во многом утратил человек западный.  

Проблема «Восток – Запад» инициировала самостоятельное течение 
философской мысли – компаративистскую философию. Она возникла в конце 
ХХ века. Её основным назначением является поиск методологических осно-
ваний для синтеза философских систем с возможностью и необходимостью 
сохранения национальной философской культуры и самобытности мышле-
ния. Основным методом является метод сравнения. Сравнительный фило-
софский анализ подразумевает два принципиальных подхода – аналитиче-
ский и синтетический, которые предполагают, с одной стороны, адекватное 
рассмотрение концепции (как содержание некоего диалога философских  
и культурных традиций) и выявление мотивов и фундаментальных целей  
ее построения; с другой стороны – сравнение, сопоставление методов и идей, 
как в историческом развитии данной концепции, так и в столкновении и про-
тивоборстве различных традиций.  

Современное образование представляет собой сложный процесс ста-
новления человека, в котором непрерывно идет синтез рационального (Запад) 
и духовного (Восток). Более того, образование есть постоянный межкультур-
ный диалог, который направлен на понимание и восприятие не только «сво-
их» культурных норм, образцов поведения, смыслов и знаниевых систем,  
но и «чужих». Выдающийся мыслитель Э. В. Ильенков отмечал, что «граница 
между «Западом» и «Востоком» проходит вовсе не по Эльбе и не по Берлин-
ской «стене». Она лежит гораздо глубже: трещина проходит через самое 
сердце всей современной культуры, вовсе не совпадая с географическими 
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рубежами и политическими границами современного мира. Она пролегает  
не только между партиями внутри одной и той же страны, но часто даже  
и через ум и сердце одного и того же человека» [3, c. 157]. Современные фи-
лософы, на наш взгляд, вполне оправданно стремятся выявить общие пара-
дигмы мышления, сложившиеся на Востоке и Западе, найти параллелизм 
идей западной и восточной философии образования.  

Проблема межкультурного диалога в философии образования актуа-
лизируется нарастающими противоречиями между западной техногенной 
цивилизацией и восточной традиционной культурой. Об этом, в частности, 
пишет американский мыслитель С. Хантингтон. В концепции «столкновения 
цивилизаций» он призывает Запад «приспосабливаться» к иным цивилизаци-
ям, «сила которых будет приближаться к его силе» и глубже постигать осно-
вы религиозных и философских предпосылок других культур, ибо, по его 
мнению, в «обозримом будущем не предвидится никакой всемирной цивили-
зации, а будет существовать мир различных цивилизаций, каждой их кото-
рых придется учиться существовать с другими» [4, c. 38]. При этом совре-
менные философы согласны в том, что построение новой мировой филосо-
фии не может быть иерархичным процессом с доминированием лишь одной 
из её составляющих. Мировая философия развивается повсюду и, в силу все-
общности условий человеческого бытия, вырабатывает универсальные ду-
ховные структуры, которые и объединяют неоднозначные исторические  
и иные типы философии в единый мировой процесс развития философии. 
Важными чертами восточного образования выступают традиционализм, пре-
емственность знаний, направленных не только на сохранение достижений 
предшествующих поколений, но и их приумножение, углубление интуиции 
предков. Если в западноевропейской культуре и системе образования тради-
ция рассматривалась как нечто косное, застывшее, неизменное, консерватив-
ное, то в восточной – традиция выступает особой исторической реальностью, 
«духовным уподоблением ученика учителем», последнее выступает не про-
стым подражанием, а осуществляется внутри человеческого существования  
и имеет символическое выражение. И целью такого осуществления является 
самоуглубление, приобщение к внутреннему просветлению.  

Таким образом, на протяжении нескольких тысячелетий существова-
ли независимо друг от друга два типа философии, два типа образования, два 
типа мышления – западное и восточное. Разумеется, они оказывали влияние 
друг на друга. Но ход истории был таков, что западная цивилизация оказа-
лась сильнее восточной. С помощью технологического превосходства Европа 
сумела покорить, подчинить себе мир, и, в частности, огромный азиатский 
континент. Это неизбежно порождало ощущение духовного превосходства 
западного мышления над восточным. В западной системе образования мень-
ше уделяется внимания человеческому характеру образования, тому, что 
ученик, как объект образования, занимает определенное место в самой сис-
теме образования. Цель образования – передача знаний от учителя к ученику, 
поскольку антропологический характер не был присущ всем формам запад-
ного образования, он начинает превалировать только в ХХ веке и не занял  
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в западном образовании доминирующего места. Стремление сегодня перейти 
к инновационным методам образования в виде кредитной системы, введение 
активных форм обучения призвано способствовать возрастанию роли учени-
ка в качестве партнёра образовательного процесса.  

Но не надо забывать, что именно Азия дала великих идейных вож-
дей, которые, возможно, оказали на мир больше влияния, чем кто-либо дру-
гой или что-либо другое, где бы то ни было. Азия дала великих основателей 
главных религий. Христос, Мухаммед, великие китайские философы Конфу-
ций и Лао-цзы – можно было бы заполнить целые страницы именами великих 
мыслителей Азии. Каждая культура, духовность каждого народа уникальны, 
неповторимы. Мы не сможем понять духовность человека, если не будем 
придерживаться данной точки зрения. Наоборот, мы должны подчёркивать, 
что каждый народ вносит свой неповторимый вклад в мировую сокровищни-
цу знаний, духа. «В Азии есть то, чего нам недостаёт и что имеет для нас 
серьёзное значение! Оттуда раздаются обращённые к нам вопросы, которые 
погребены и в глубине нашей души, – справедливо замечал К. Ясперс, –  
За всё то, что мы создали, что мы сумели, чем мы стали, мы заплатили опре-
делённую цену. Мы совсем не находимся на пути совершенствования чело-
веческой природы. Азия служит нам необходимым дополнением» [5]. Сего-
дня современные западные учёные активно «заговорили» о необходимости 
не простого взаимовлияния, а синтеза западной и восточной культур, реали-
зовав свои идеи в целом ряде замечательных произведений. И проблема син-
теза остается насущной, реальной, не требующей усилий для доказательства 
её наличия [6]. Философия, наука, образование, культура должны стимулиро-
вать, направлять исследователей, учёных на поиск этого единства, синтеза,  
на специальное изучение отличия восточной философии от западной, на фор-
мы восточного способа познания мира и человека, образа жизни человека. 
Есть одна общечеловеческая культура, существующая в едином образова-
тельном пространстве. Она существует в многообразных формах, что делает 
её поливариантной, этнически разнообразной и, тем самым, привлекатель-
ной, интересной для всего человечества [7]. Это различие форм как раз со-
стоит в том, что особенности исторического развития культур тех или иных 
государств диктует разные структуры и цели образования.  

 
Библиографический список 

 
1. Гегель,  Г.-В.-Ф. Лекции по истории философии : в 3-х кн. /  

Г.-В.-Ф. Гегель.− СПб. : Наука, 1999. − Кн. 1. – 349 с.  
2. Плотин. Эннеады: в 7 т. / пер. Т. Г. Сидаша; под ред 

О.Л. Абышко. – СПб. : Изд-во О.Абышко. – 2004. − Т. 5.– 320 с.  
3. Ильенков, Э. В. Маркс и западный мир / Э.В. Ильенков // Фило-

софия и культура. – М. : Политиздат, 1991. – 464 с. 
4. Хантингтон, С. Грядущее столкновение цивилизаций или Запад 

против остального мира / С. Ханингтон // Полис. – 1994. – №1. – C. 33–48. 



247 
 

5. Ясперс, К. Истоки истории и её цель / К. Ясперс // Смысл и на-
значение истории. – М. : Политиздат, 1994. – 527 с. 

6. Ашилова, М. С. Западное и восточное образования: сопостави-
тельный анализ / М.С. Ашилова // Философия образования. – 2011. – № 1 
(34). – С.175-183. 

7. Наливайко, А. В. Философия образования Востока и Запада об-
щее и особенное / А.В. Наливайко, Н.В. Наливайко // Философия образова-
ния. – 2011. – № 1  (34). – С.162-168. 

 



248 
 

Резолюция 
6-ой Международной конференции «Евразийство: теоретический  

потенциал и практические приложения» 
 
 

Мы, участники 6-ой Международной конференции «Евразийство: 
теоретический потенциал и практические приложения», объединенные глу-
бокой озабоченностью кризисными явлениями, которые сотрясают совре-
менный мир, считаем необходимым заявить следующее: 

 
1. Для предотвращения худших сценариев мирового развития необ-

ходимо 
- провозгласить и потребовать от правящих элит всех стран неуклон-

ного воплощения в жизнь следующих вечных ценностей человеческого бы-
тия: 

- ненасилия в отношениях между людьми и народами, недопустимо-
сти пропаганды войны и оружия, какими бы благими соображениями это  
ни обосновывалось. Совместная борьба за мир остается  важнейшей задачей 
всех людей доброй воли; 

- сохранения нематериального наследия евразийских народов как га-
ранта преемственности поколений и существования образцов высокой куль-
туры;    

- доступного государственного образования, недопустимости его то-
тальной коммерциализации, ибо система образования была, есть и будет 
важнейшим общественным средством воспроизводства человека как разум-
ного и нравственного существа. Образование – не частное дело граждан  
и не предмет рыночных торгов; 

- качественного и сознательного производительного труда, который 
обеспечивает устойчивость и поступательный характер общественной жизни. 
Современный мир должен быть избавлен от диктатуры финансовых спеку-
лянтов и всевластия банков-паразитов; 

- здоровой природной среды обитания и рачительного использования 
возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов, так как без этого 
невозможно сохранение жизни на нашей планете. Становление современной 
«зеленой экономики», включающей в себя энерго- и ресурсосбережение, раз-
витие нетрадиционной энергетики, производство экологически чистых про-
дуктов питания, всемерную борьбу за чистоту и разумное сокращение мате-
риальных потребностей, – это важнейшая соборная задача всех жителей на-
шей планеты. 

2. В условиях глобального цивилизационного кризиса особенно важ-
но воплотить эти вечные ценности в процессах активно идущей ныне поли-
тической, экономической, образовательной и культурной интеграции евра-
зийского геополитического пространства. В связи с этим представляется ис-
ключительно важным: 
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- рассматривать многонациональное пространство Евразии как оплот 
мирового геополитического, биосферного, культурного и этнического равно-
весия, от единства, устойчивого и поступательного развития которого в су-
щественной мере зависит благополучие всех остальных регионов Земли;    

- обеспечить примат экологической безопасности граждан, а также 
развития культуры и образования по отношению к любым экономическим  
и финансовым вопросам. Евразийская интеграция должна строиться  
не на техногенно-потребительских, а на духовно-экологических ценностях  
и приоритетах; 

- понимать особое значение уникальных культурно-биосферных ре-
гионов Евразии, подобных Алтаю и Гималаям, обеспечивающих стабиль-
ность климата, биологическое и культурное разнообразие, хранящих живую 
память о совместном культурно-историческом наследии евразийских наро-
дов. Они − центры межкультурного и межконфессионального общения, пло-
щадки для реализации стратегических духовно-экологических проектов; 

- Алтайский регион всегда был и остается сердцем многонациональ-
ной Евразии, прародиной многих его народов. Не случайно к алтарю Алтая  
устремлены люди  самой разной этнической принадлежности − русские  
и тюрки, венгры и корейцы. В самое последнее время доказано генетическое 
родство между индейцами Северной Америки и южными алтайцами. Успеш-
но развивается сотрудничество народов Алтая в рамках Международного 
координационного Совета «Наш общий дом – Алтай». Все это делает Алтай-
ский регион одним из важнейших центров евразийского межкультурного  
и политического диалога, благословенным местом  встречи Востока и Запада. 

3. Стратегически значимым фактором укрепления евразийской инте-
грации является сотрудничество ученых разных стран и различных специ-
альностей. Несомненную теоретическую и практическую значимость будут 
иметь совместные биосферно-климатические, медико-биологические, демо-
графические и агрономические исследования. Что касается гуманитарных 
наук, то исключительно важным представляется продолжение фундамен-
тальных исследований по истории и теории евразийских идей. В частности, 
необходимо разработать критерии евразийской цивилизационной идентично-
сти и евразийскую концепцию образования, основанную на фундаменталь-
ных ценностях и адекватную современным культурным сдвигам.  

 Кроме того, далеко еще не востребован синтетический потенциал 
евразийства, отвечающий духу современного постнеклассического этапа раз-
вития науки. При этом закономерное появление  российской, европейской, 
монгольской, турецкой, индийской, китайской и казахстанской версий евра-
зийства должно соседствовать с формированием его интегральной концепции 
и с поиском практических форм консолидации народов Евразии. 

В целом же, мы констатируем, что евразийство остается одной из са-
мых влиятельных объединяющих идей не только на территории постсовет-
ского пространства, но и для самых разных народов во всем мире. 
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