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14ноября2012г.порешениюмонгольскогоправительствав
Улан-Баторесостоялосьбольшоецеремониальноечество-
ваниеЧингисханавсвязис850-летиемэтоговеликогого-

сударственногодеятеляиполководца1.КультЧингисханапосвоим
масштабамвполнемогбытьсравнимсрелигиозным:напротяже-
ниидлительноговремениегоимядаженепроизносилосьвслух,а
заменялосьэвфемизмами,напримертаким,как«Потрясательвсе-
ленной».Однако века, последовавшие за падениемМонгольской
империи,небылистольблагосклонныкименамвеликогозавоева-
теляиегопотомков,существеннопополнившихпантеонпочитае-
мыхсвятыхтюрко-монгольскогоареала.Завоеванныегосударства
от поколения к поколению набирали силы и, в конечном итоге,
произошел распад великого государства. Инерция исторического
распада носила мощный характер, проявившиеся центробежные
силыбылинеудержимыипривеликразрушениювидимогоединства
сначалаМонгольскойимперии,азатемимонгольскихгосударств.
Приотсутствиизаградительныхмеханизмовстихияисторического
творчества продолжила свое разрушительное действие вплоть до
процессовэтническоготрайбализмаипоставиларанееконсолиди-
рованноесообществонаграньполногораспада.Процессыделения
продолжалисьдажетогда,когда государственностьбылаутрачена
полностью,аплеменаинародывтечениедлительноговременина-
ходилисьвсоставедругихгосударств.Думается,чтосвоюрольсы-
гралаверностькочевымплеменнымтрадициям,которыеуступили
местоболеецивилизованнымформамрегулированиясоциальных
отношений.Такзакончилисьтысячелетиягосподствакочевыхци-
вилизаций2.
ОднакотенденцияускоренногоразвитияВосточнойАзииещебо-

лееуглубиласьвКитаеисопредельныхгосударствахЦентральной
и Юго-Восточной Азии. Пришлось даже констатировать дрейф
мировыхэкономическихцентров«изАтлантикивПасифику».Это
создалопредпосылкидлязначительногоростанациональныхидей,
национализмаподнимающихсястран,сталопредметомпристаль-
ного внимания государств и сообществ Востока. Современные
социально-экономические процессы в Восточной Азии убеди-
тельнопоказывают,чтосистемныйподъемвсегдаидетрукаобруку
с углублением и доминированием национальной идеи развития.
Чеммудрееи глубже ее содержание, тембольшуюсферувзаимо-

1Монголия впервые праздновала день национальной гордости // Новости
Монголии,16нояб.2012,№46,с.1.

2БазаровБ.В.Чингисханиисторическиепроблемыгеополитикимонгольских
народов//ЧингисханисудьбынародовЕвразии.–Улан-Удэ,2002,с.543.
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действия захватывает экономическая со-
ставляющаятрансформацийобщества.
В этих условиях появилась основа для

нового развития исторической науки,
которая основывается не на нигилисти-
ческомпересмотрепрошлого,аназакре-
плении границ общественного сознания
на рубежах великого наследия прошлых
тысячелетий. Происходит формирование
чувствасопричастностисовременныхно-
сителей исторического наследия к вели-
ким подъемам цивилизации. Существует
закономерностьмеждусостояниемобще-
стваисостояниемгуманитарнойнауки–
чем сильнее апелляция к историческому
прошлому,темвышеамбициинациииее
лидеров.
Общественно-политические измене-

ниявМонголии,происходящиеврамках
национального возрождения на рубеже
эпох и охватывающие геополитическое
пространство монголоязычного мира,
привели к эволюционным и револю-
ционным изменениям в традиционных
общественно-политических, духовно-
религиозных символах и практиках
номадно-аграрного общества. Этот не-
простойпроцесснаходитсвоеотражение
в переоценке разнообразных культурно-
исторических символов, составляющих
понятие «монголоязычная этносфера».
На смену одной господствующеймодели
государства, боровшейся с пережитками
феодально-ханского номадного обще-
ства, со своей духовной основой и соот-
ветствующей символикой, пришла новая
плюралистическаяидеология,вбирающая
всебятрадиционнуюаратскуюдуховность
и ментальность. Монгольское аратство
осталось последовательным носителем,
хранителемипродолжателембогатыхтра-
дицийкочевойцивилизации.
Процессы социализации монгольской

молодежи,вбольшинствесвоемпрошед-
шейсоветскуюсреднююивысшуюшколу,
существеннымобразомотразилисьнасо-
знании кочевника-скотовода. В целом,
неудачные попытки приобщения ското-
водовкземледельческомутруду,губитель-
ныемероприятияпоосвоениюцелинных
и залежных земель, попытки создания
госхозов привели к падению уровня жи-
вотноводческойотраслиМНР.Успешные
процессы реномадизации монгольского
обществанасовременномэтапеявляются
символами иного развития этого нелег-
кого социального и хозяйственного экс-

периментаXXв.Вместесэтимпроцессом
на просторах Монголии восполняется
вакуум духовного мышления аратов за
счет роста религиозного мировоззрения,
в т.ч. традиционного шаманизма (тэнгэ-
ризма). Коммунистическое сознание и
образ жизни со своей социалистической
символикой перестали быть востребо-
ванными и активно уничтожаются. Так,
в 1990 г. в Улан-Баторе был демонтиро-
ван памятник И.В. Сталину – лидеру,
который имел неоднозначную полити-
ческую оценку в историиМонголии. На
егоместе установленмонументмонголь-
скому ученомуБ. Ринчену.Памятникже
Сталину был куплен предпринимателем
иустановленувходавкафеIsmus.Воктя-
бре 2012 г. был демонтирован памятник
В.И.ЛенинувцентреУлан-Батора.Наего
месте будет установлен памятник жерт-
ваммассовыхбеспорядковв2008г.Тогда
в ходе демонстраций, сопровождавшихся
беспорядками, погибли 5 человек. В то
же время нездоровая истерия 1990-х гг.
поотношениюкдеятелямМНРПпошла
наспад.Произошлозаконноевосстанов-
лениеимениЮ.Цедэнбала,имевшегоза
длительный период руководства МНРП
иМНРнесомненныезаслугипередмон-
гольским обществом. Таким образом,
демонтажсоциалистическойсхемыполи-
тических взаимоотношений не затронул
базиснойосновы–ценностейпрошедшей
эпохи, по которым в сознании монголь-
ского общества не утихает ностальгия.
Преимущество Монгольской народно-
революционнойпартиидержитсянатом,
чтоона символизирует этуисторическую
память.
Одновременно активизировался про-

цесс формирования посткоммунисти-
ческой мировоззренческой культуры.
Монгольское общество проникнуто уди-
вительнымпереплетениемтрадиционной
культуры номадов, вестернизированной
культурной основы информационного
общества, национального чувства под-
нимающейся Азии и достоинств евро-
пейской культуры. Этот гуманитарный
глобализационный вызов находит свое
форсированноеразвитиевнациональной
и наднациональной монгольской куль-
туре.Средиразнообразныхсферкультуры
Монголии,втянутойвпроцессыглобали-
зации, искусство, пожалуй, является са-
мой показательной сферой.Не случайно
в Улан-Баторе появился памятник «ли-
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верпульскойчетверке»–этотпроектбыл
осуществлен благодаря поддержке мон-
гольского правительства1. Рядом с этим
памятником могут соседствовать самые
разнообразные, даже противоположные
образцы восточноазиатской культуры
консервативноготолка.
Нонафоне всех изменений самым за-

хватывающимоказалсякультЧингисхана.
Он стал не только духовным символом
страны, но и маркером всевозможных
брендов социальных и коммерческих
проектов.ВэтомсмыслеЧингисханстал
общимбрендомМонголии.Монгольские
государственные деятелии ученыепыта-
ются уверить себя и окружающее обще-
ство,чтоименноонвXIIIв.осуществил
первыйопытвсемирнойглобализации.Во
ВнутреннейМонголииКНРэтасюжетная
линияполучаетсвоюинтерпретацию:ве-
ликий представитель китайской провин-
циидонесдовсегоостальногомирацен-
ности китайской культуры.Монгольская
и монголоязычная общественность, по
признанию ЮНЕСКО, отметила 850-
летие Чингисхана как «величайшего
полководца двух тысячелетий». Во всех
сферах жизни наблюдается возрождение
политической культуры монголов, иду-
щейот«Сокровенногосказания»–глав-
ного произведения периода Чингисхана.
В относительно небольшом читающем
пространстве это литературно-эпическое
повествование издается миллионными
тиражами.Толькоктелевизионномукон-
курсуназнаниеэтогопроизведениябыло
проданооколо3млнкнигоригинального
текста.
В русле этого процесса происходит и

популяризация юридического творчества
Монгольскойимперии–законовВеликой
Степи, или «Их засаг», более известных
российскомучитателюкак«ВеликаяЯса».
Всеэтоработаетнаукреплениеинститута
президента.Личностьпоследнего,незави-
симо от его партийной принадлежности,
несет печать наследника тысячелетней
истории, наделяется символическими
фольклорно-эпическими атрибутами,
вызывающими невольные ассоциации с
культомсынаНеба.Властьпоройинтер-
претируется как наследие времен и тра-
диций правления ведийских индийских
небожителей,иличакравартинов.
Процессы возрождения этнографиче-

1http://www.ntv.ru/novosti/153151/

скихтрадицийвМонголиинаходятсвое
отражение в бурном развитии истории
монголовдосоветскогопериода,вовни-
мании к старомонгольскому письму,
древним традициям вертикального
письма,имеющегоболеечем800-летнюю
историю.
Необходимо отметить, что в области

межъязыковой коммуникации при этом
возниклиисключительныесложностидля
распространения русского языка, долгое
время являвшегося главным в междуна-
родном и межгосударственном общении.
Задача российскогоправительства в этих
условиях состоит в сохранении хотя бы
минимального уровня общения, предо-
ставлении образовательных условий для
сохранения лучших традиций изучения
русскогоязыка.Ситуациясложиласьнепо
злойволесторон,аврезультатестранного
переплетенияисторическихобстоятельств
послераспадаСССР.
В процессах возрождения духовных

символов прошедших эпох особая роль
принадлежит восстановлению админи-
стративного и духовного центра мон-
гольского государства Чингисидов –
Каракорума (хар-хорина). Этот ста-
ционарный центр кочевой культуры
восстановлен как выдающийся сим-
вол монгольской государственности и
культуры.Непокидает ощущение, что в
основе реконструкции этого памятника
былазаложенаидеясакрализацииэпохи
ЧингисханаиЧингисидов.
В современной Монголии образ евра-

зийского лидера Чингисхана принят в
качестве национальной идеи возрожде-
ниямонгольскогообщества.Имяиобраз
великого воителя изображается повсюду
–откупюрнациональноготугрика(что,в
целом,являетсяпозитивным)доалкоголь-
ной продукции, аэропорта, ресторанов,
гостиниц(чтодалеконевсегдаудачно).
Отказотисториипериоданекапитали-

стическогоразвитияМонголииначалсяс
реконструкции облика столицы страны.
Современныйвидцентральнойплощади
в монгольской столице, продолжающей
носить имя Сухэ-Батора, представлен
величественной галереей Чингисхана и
Чингисидовнаместеснесенногов2004г.
мавзолея Чойбалсана2. Памятник, изо-
бражающийсидящегоЧингисхана,явля-

2 http://www.legendtour.ru/rus/mongolia/ulaanba-
atar/sukhbaatar-square.shtml
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етсяконсолидирующимцентромгалереи
национальной истории, расположенной
на площади.На этойже площади занял
свое историческое место и памятник
Сухэ-Батору, одному из вождей мон-
гольскойреволюции1921г.,каксимволу
борьбымонгольского арата занезависи-
мость и становление нового националь-
ного государства.Отказываться от этого
символамонгольскоеобществонетолько
не торопится, но и считает предосуди-
тельным.
Образ Потрясателя вселенной нашел

свое воплощение на горе Богдо уул. В
год 800-летия Великого монгольского
государства это изображение заменило
прежнее– «Да здравствуетМНРП».Еще
одним символом героизацииЧингисхана
стало размещение его изображения на
гореУмтолгой;взглядвоителяустремлен
на столицу.Начал сооружаться комплекс
«Золотойкнут»1.Сорокаметровуюконную
статую из нержавеющей стали строили
в Монголии 5 лет, и теперь полководец
величественно возвышается над степями
современной Монголии. Эта скульптура
сталасамойбольшойвмирестатуейвсад-
ника,чтотакжеявляетсяпредметомгор-
достимонголов.
Чингисхани его эпоха остаютсяполем

и для историко-политической дискуссии
в Восточной иЦентральной Азии. В на-
чале нулевых годов возникли споры об
историческомместеЧингисхана,которые

1 http://www.putidorogi-nn.ru/po-vsemu-svetu/
konnaia-statuia-chingiskhana-pamiatnik-ottcu-
mongolskoi-natcii

не утихаютивнастоящеевремя.Ученые
изВнутреннейМонголииКНРвидятего
неразрывную связь со всеммонгольским
миром и с особенностями китайской
государственности, говорят об историче-
скоймиссиивеликого завоевателявделе
распространении китайской культуры. В
Бурятииозвучиваетсямысльопервопред-
кахЧингисхана, легендарныхпрародите-
лях из Баргуджин-Токума. В Казахстане
естьверсияопервородствесЧингисханом
номадов этой страны: здесь считают, что
онвообщенеимеетникакогоотношения
кмонголам.Чингисханиегопервородство
вЯкутии–этотемаещеодногоповество-
вания.Ковсемуэтомуследуетдобавитьи
невероятныйажиотажвокругпоисковмо-
гилыЧингисхана.
Переживаемоенамивремяещеразпод-

тверждает мудрость классиков, которые
говорили, что дух предков всегда сопро-
вождает эпоху перемен (К. Маркс). Чем
сильнее традиции ушедших поколений,
тем сильнее неустойчивость переходного
периода.Героизациядревнейпорынужна
для поиска своей собственной идентич-
ности в современном мире, она является
питательной основой национальных идей
ипроектов,идеологиинационализмапод-
нимающегося государства.Как только за-
дачаэтихпереходовбудетвыполненаицель
создаваемого общества достигнута, тогда
появятся новые властители умов поколе-
ния. Пока же переход и трансформация
общества продолжаются, происходит воз-
величение древних эпох, и их сакральное
значениепереходитвгимныисимволы.


