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CIVILIZATION SECURITY AND PROBLEMS OF POST-
SECULARISM IN CONTEMPORARY MONGOLIA

Статья посвящена проблеме цивилизационной безопасности современной Монголии. Базовой категори-
ей цивилизационной безопасности является религиозная идентичность, являющаяся ключевым концеп-
том данного исследования. Особое место здесь занимает проблема номинации. Номинация как право 
называть что-либо чуждым традиции кочевых народов фактически присвоена группой политизированных 
интеллектуалов, опирающихся на заведомо ангажированные теории. Религия в данной ситуации выступа-
ет в двух ипостасях: 1) как атрибут не характерный/характерный для кочевой цивилизации; 2) как самосто-
ятельная номинационная система. Автор приходит к выводу, что цивилизационная безопасность является 
воображаемой угрозой, не коррелирующей с реальной политикой. Современная Монголия, вступившая на 
путь масштабных экономических преобразований и столкнувшаяся с вызовами глобализации, постепенно 
уступит давлению внешних обстоятельств и создаст равные возможности для всех конфессий. При этом 
вызовы со стороны христианства не несут в себе масштабной угрозы монгольской идентичности в силу 
достаточно высокой конкуренции между различными направлениями данной религии в этой стране.
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This article is devoted to the problem of the civilization security in contemporary Mongolia. The article is based 
on the idea, that the basis of the civilization security is a religious identity. The author pays special attention to the 
problem of nomination. Nomination is a right to call anything alien to the traditions of nomadic peoples. In fact, 
the group of the politicized intellectuals who are guided by obviously engaged theories appropriated this right. 
Religion in this situation is presented in two characteristics: 1) as a not attribute/attribute of a civilization; 2) as an 
independent nomination system. The author concludes that the thesis that the civilization security is an imagined 
category and is not correlated with real politics. The main idea of the author is that Mongolia should open lots of 
capabilities for a foreign religions as a result of pressure of globalization process. The challenge from Christianity 
is not dangerous for the Mongolian identity because there is high competition between branches of Christianity in 
this state.
Keywords: security, religious identity, Mongolia, policy

Понятие цивилизационной безо-
пасности широко вошло в поли-
тический дискурс Монголии 

в нулевых годах, когда после при-
нятия в 1990-х гг. ряда либеральных 
законов о свободе вероисповедания 
страна столкнулась с рядом вызовов 
гуманитарного плана, получивших 
название вызовов цивилизационной 
безопасности. Данный концепт опи-
рается на смоделированную на рубеже 
ХХ–XXI вв. формулу: монгол = кочев-

ник = буддист/шаманист. Именно она 
легла в основу активно развивавшейся 
в то время теории кочевой цивили-
зации монголов. В свою очередь, 
кочевая цивилизация стала объектом 
пристального внимания со стороны 
ЮНЕСКО, выступающей за сохране-
ние этого явления мирового наследия. 
Сегодня, когда в Монголии идут дис-
куссии о «традиционных» и «нетради-
ционных» мировоззренческих систе-
мах, цивилизационная безопасность 
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становится  частью  политической 
повседневности.
Высокие темпы десекуляризации мон-

гольского общества в 1990-х гг. создали 
новую реальность в духовной жизни 
монгольского общества, существенно 
отличающуюся от периода строитель-
ства социализма, равно как и от доре-
волюционного времени. Множество 
конфессий и храмов, принадлежащих 
различным религиозным течениям, 
изменили облик столицы Монголии. 
Однако десекуляризация монголь-
ского общества не столько вернула его 
к первоначальным религиям, сколько 
создала постмодернистскую картину 
современности, которая представляет 
собой множественные гетеротопии. В 
свою очередь, тенденция к формирова-
нию национального государства в духе 
постсоветского национализма актуали-
зировала вопрос о национальной иден-
тичности. В результате стали преобла-
дать две тенденции: тенденция к гомо-
генизации религиозного пространства 
с опорой на традиционные религии как 
маркеры идентичности и секулярист-
ская тенденция в духе классического 
национализма.
Вокруг этих двух тенденций и общей 

миссии по сохранению и трансляции 
наследия кочевой цивилизации начало 
формироваться понимание цивили-
зационных угроз и вызовов. Однако 
данный сегмент безопасности явля-
ется нетрадиционным для монголь-
ского истеблишмента и пока находится 
вне правового поля. Изучению совре-
менной монгольской кочевой цивили-
зации посвящены работы Н.В. Абаева, 
Б.В. Базарова, А.С. Железнякова, 
А. Кэмпи, Ж. Леграна, Б. Энхтувшина. 
Данными исследователями разработано 
понятие «цивилизационная геополи-
тика» и соответствующий аналитиче-
ский инструментарий. Исследованиям 
религии  монголов  посвящены 
работы Л.Л. Абаевой, У. Баркмана, 
Ц.П. Ванчиковой, Р.Т. Сабирова, 
К. Хамфри.
Понятие кочевой цивилизации при-

шло из трудов А.Дж. Тойнби, полу-
чивших распространение на постсо-
ветском пространстве в 1990-х гг. На 
определенном этапе так называемый 
цивилизационный подход рассматри-
вался как парадигма, пришедшая на 

смену историческому материализму. 
В Монголии цивилизационная теория 
стала оказывать влияние на формирова-
ние новой национальной идентичности. 
Международный институт по изучению 
кочевых цивилизаций стабильно под-
держивает идею уникальности кочевой 
цивилизации, проводя научные меро-
приятия и поддерживая работу по попу-
ляризации данной теории.
Цивилизация в Монголии сегодня 

стала рассматриваться как некая само-
ценность, требующая защиты на госу-
дарственном уровне. Монгольские 
социальные философы описывают со-
временность как некий глобальный 
вызов устоям «кочевой цивилизации». 
Апеллируя к тезису об открытости 
границ и гуманитарной экспансии, 
они зачастую рассматривают экспорт 
идей как некий агрессивный тренд. С 
другой стороны, запущенный зимой 
1989/1990 гг. новый модернизацион-
ный тренд, приведший к либерализации 
общественной жизни, ведет к корен-
ному изменению образа жизни монго-
лов. Проникающие из Европы, Южной 
Кореи и США различные направления 
христианства тесно связаны с либе-
ральной идеологией и ориентированы 
на изменение образа жизни монго-
лов. Исходя из этого, мы формулируем 
задачу данного исследования – проана-
лизировать основания дискурса о циви-
лизационной безопасности Монголии в 
контексте изменения в обществе отно-
шения к поликонфессиональности.

Религия как фактор 
гуманитарной экспансии
Рассмотрим десекуляризацию в кон-

тексте изучаемого нами явления – 
использования религии в целях полити-
ческого влияния. Указанный тренд при-
шел в Монголию в 1990-х гг. В начале 
нулевых годов в ходе «новой большой 
игры» религия стала использоваться в 
целях достижения определенных поли-
тических задач. В первую очередь речь 
идет о намерениях использовать лояль-
ные тому или иному государству религи-
озные объединения в борьбе за влияние 
в духовной сфере страны – за «доступ-
ное духовное пространство». Монголия 
является постсекулярным обществом, 
недавно расставшимся с социалистиче-
ским прошлым, в котором еще не устоя-
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лись религиозные традиции и ни одна из 
конфессий не стала серьезной политиче-
ской или экономической силой. Вместе 
с тем евангелизм постепенно наби-
рает здесь все большую популярность 
[Тернер 2012: 30]. В 1990 г. в Улан-Баторе 
было открыто Библейское общество. 
Мормоны, баптисты, пятидесятники, 
адвентисты фактически получили карт-
бланш для миссионерской деятельности 
среди монголов. Сегодня практически 
каждая из этих общин, а также католики 
имеют храмы или религиозные центры 
в столице страны, а также в ее провин-
циях [Сабиров 2006]. 
По данным монгольской статистики, 

наряду с действующими буддийскими 
монастырями и храмами открывается 
много новых, растет и число христи-
анских церквей и религиозных сект. 
В 2010 г. общее число храмов и мона-
стырей составляло 234. 54,3% общего 
числа храмов и монастырей в Монголии 
были буддийскими, 41% – христиан-
скими, 2,6% принадлежали к исламской 
конфессии, 2,1% составляли церкви и 
священные объекты других религий. 
В религиозных организациях в 2010 г. 
было занято в общем 3,2 тыс. чел., из 
них 2,1 тыс. были монахами и миссио-
нерами. Наибольшая концентрация 
религиозных священнослужителей 
сосредоточена в столице Монголии. В 
2010 г. число учащихся в религиозных 
школах и учебных заведениях при мона-
стырях составляло 1,6 тыс. чел., в 2009 г. 
их было на 22,9% меньше. При этом 
число изучающих религию вне учебных 
заведений, по данным Национальной 
службы статистики Монголии, достигло 
4,5 тыс. чел. и выросло на 9,2% по срав-
нению с 2009 г. [Сабиров 2006]. В 1990 г. 
в Монголии было всего 4 христианина, 
в 2006 г. – уже 40 тыс., а сейчас, по при-
близительным подсчетам, около 150 
тыс., что составляет 3% общего населе-
ния страны.

Алармистские настроения
Алармистские настроения в монголь-

ском обществе фиксируются как на 
уровне повседневной риторики, так и на 
уровне высказываний представителей 
иностранных конфессий. Католический 
епископ Венсеслао Падилья отмечал: 
«Чиновники более низкого уровня 
изначально сказали, что им не нужны 

католики, так как они уже буддисты, 
шаманисты и мусульмане, но когда они 
видели, какие вещи мы делаем, то были 
удивлены. Конституция Монголии обе-
спечивает свободу религии, а прави-
тельство в принципе уважает это право 
на практике. В то же время в междуна-
родном докладе госдепартамента США 
за 2002 г. было указано: закон [закон об 
отношениях государства и церкви] огра-
ничивает прозелитизм, и некоторые 
группы, желающие зарегистрироваться, 
наталкиваются на бюрократические пре-
пятствия». Монгольские власти все чаще 
озвучивают необходимость сокращения 
числа культовых объектов представи-
телей не традиционных для Монголии 
религий до 10% числа буддистских хра-
мов в стране. Политики объясняют это 
надвигающейся угрозой цивилизаци-
онной безопасности страны, в основе 
которой лежат буддистская и шаманист-
ская составляющие, что закреплено на 
законодательном уровне. 
В Концепции национальной безо-

пасности (КНБ) Монголии указано: 
«Безопасность монгольской культуры 
и образа жизни означает такое поло-
жение, когда обеспечиваются условия 
для сохранения национального языка, 
истории, культуры, обычаев и тради-
ций, которые составляют основу суще-
ствования и развития монгольской 
нации и ее государственности и условия 
для вечного существования монголь-
ского народа». Необходимо: «1) Уважать 
свободу совести и религиозных верова-
ний, воздерживаться от вмешательства 
в дела церкви со стороны государства; 
делать возможным для церкви свободно 
отправлять ее службы; держать под над-
зором государства число мест богослу-
жения, их месторасположение и фак-
тическое число священнослужителей. 
2) Уделять межконфессионным отно-
шениям особое внимание государства и 
предупреждать кризисы и конфликты; 
сохранять деятельность любой церкви в 
законных рамках, предупреждая любой 
ущерб национальной культуре, а также 
обычаям и традициям»1.
На современном этапе заметную 

роль в общественной жизни страны 
1 Концепция национальной безопасности 

Монголии. 1994. Доступ: http://asiapacific.narod.ru/
mongolia/conception_of_security/conception_1.htm 
(проверено 10.05.2014). 
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играет гражданское движение хри-
стиан. В связи с этим власти Монголии 
принимают меры по администра-
тивному ограничению деятельно-
сти пресвитерианско-евангелистских 
церквей. В свою очередь, Руслан 
Андрейченко, пастор церкви «Свет 
миру» в г. Эрдэнэте, Монголия, заявил, 
что они «готовы к подъему внутримон-
гольского движения за свободу веро-
исповедания» [Христиане Монголии…]. 
Характеризуя стремительную христиа-
низацию Монголии, глава буддистов 
Далай-лама XIV заявил: «Лучше всего 
придерживаться собственной религиоз-
ной традиции. В Монголии миссионеры 
платят людям по 15 долларов за обраще-
ние в христианство. Поэтому некоторые 
становятся христианами каждый год, 
снова и снова, только чтобы получить 15 
долларов за обращение в христианство! 
Я советую этим миссионерам не вмеши-
ваться и позволить людям в Монголии 
оставаться традиционными буддистами. 
То же и в случае с западными людьми, 
когда я говорю им придерживаться 
своих религий» [Далай-лама XIV 2014].
Современность с ее постсекуляр-

ными тенденциями принесла в мон-
гольское общество, да и не только в 
него, новые методы миссионерской 
работы, новые формы институциона-
лизации религии. Все это привело к 
возникновению дифференциации поля 
религии на основе самых различных 
критериев, хотя на первом плане нахо-
дятся так называемые традиционные и 
нетрадиционные конфессии. С другой 
стороны, дифференциация проходит 
по принципу эксплуатации «чистоты» 
убеждений, а также использования 
привнесенных из маркетинга моделей 
вовлечения в орбиту своих интересов 
неофитов. Представитель АХЦ «Союз 
христиан» в Монголии, пастор церкви 
«Делхин Гэрэм» («Свет миру») Руслан 
Андрейченко рассказал об особенностях 
монгольского Рождества: «Для многих 
жителей Монголии факт наступления 
Рождества ни о чем не говорит, поэтому 
мы стараемся как можно больше расска-
зать о празднике неверующим людям. 
Это прекрасный повод помочь им встать 
на истинный путь. Например, в про-
шлом году мы устроили целый месяц 
Рождества. Подготовили гуманитарную 
помощь, раздавали подарки, сопрово-

ждая такие встречи проповедью и обще-
нием… В этом году к поздравлениям и 
подаркам мы добавим рождественские 
телепередачи, которые будут транслиро-
ваться по всей Монголии на националь-
ном языке» [Христиане Монголии…]. 
Ответ на данные тенденции со стороны 
политиков оказался сугубо «политиче-
ским» и, более того, секьюритистским. 
Взаимодействие между миссионерами и 
политиками переместилось из сегмента 
общественной жизни в область поли-
тики. В пространстве последней данные 
интеракции оказываются вписанными в 
жесткие рамки цивилизационного кон-
текста и связаны с проблемами сохране-
ния культурно-исторического наследия.

Прогнозы развития ситуации
Таким образом, очевидно, что появле-

ние концепта «цивилизационная безо-
пасность» является следствием распро-
странения секьюритистского дискурса 
и широко интерпретируемой цивилиза-
ционной теории. В результате религия 
становится важной основой идентично-
сти в условиях постсоциализма. Сегодня 
подобный дискурсивный порядок 
латентно детерминирует политическую 
практику, однако в дальнейшем его зна-
чение будет уменьшаться. Во-первых, 
сегодня в монгольском обществе наме-
тились устойчивые неосекуляристские 
тенденции. В рамках этого подхода 
двигателем религиозного подъема ста-
новится дифференциация [Sommerville 
1998: 249]. 
Во-вторых, изменение экономической 

ситуации в стране влечет за собой изме-
нение места религии в жизни общества, 
особенно под влиянием КНР, и в пер-
спективе это окажет серьезное влияние 
на религиозную ситуацию в стране. В 
частности, тенденция к седентаризации 
(переходу к оседлости) под влиянием 
бурно развивающегося горнодобы-
вающего сектора ведет к трансформа-
ции традиционных связей. По данным 
Всемирного банка за 2009 г., числен-
ность городского населения в Монголии 
составляла 57%. При этом только в сто-
лице, в г. Улан-Баторе, сосредоточено 
42% населения [The Migration…].
В-третьих, все увеличивающееся вли-

яние Китая в данном регионе, выража-
ющееся в распространении китайского 
образования, языка, стиля жизни, в 



6 8     В Л А С Т Ь    2 014 ’ 0 7

краткосрочной перспективе также ска-
жется на уровне религиозности населе-
ния Монголии. 
Наряду с этим существует еще и про-

блема дискурса, связанного с сувере-
нитетом страны, который тесно пере-
плетается с проблемами идентичности. 
Формально государство вынуждено 
декларировать свободу вероисповеда-
ния, которая по факту противоречит 
идее национального государства, осно-
ванного на модели буддистской коче-
вой цивилизации. С другой стороны, 
модернизация монгольского общества 
существенно меняет лояльность и иден-
тичность, создавая новый, зачастую уже 
постмодернистский тип идентичности. 
Роль государства в данной ситуации 
может сводиться к функции поддержки 
и сохранения историко-культурного 
наследия. Однако в Монголии данная 
политика не имеет конфессиональной 
направленности, и в итоге буддизм или 
шаманизм оказываются в равном поло-
жении с нетрадиционными религиями.
Мы  считаем, что  современная 

Монголия, вступившая на путь мас-
штабных экономических преобразова-
ний и столкнувшаяся с вызовами гло-
бализации, постепенно уступит давле-
нию внешних обстоятельств и откроет 
равные возможности для всех конфес-
сий. При этом вызовы со стороны хри-
стианства не несут в себе масштабную 
угрозу монгольской идентичности уже в 
силу достаточно высокой конкуренции 
между различными направлениями дан-
ной религии в этой стране.
Таким образом, в представленной 

работе мы проанализировали перспек-
тивы развития концепта «цивилизаци-
онная безопасность» в политическом 
дискурсе Монголии. Предполагается, 
что данный концепт представляет собой 
интеллектуальный продукт, основанный 
на уже устаревшей цивилизационной 
теории. Она являлась переходной для 
монгольских обществоведов в условиях 
отказа от исторического материализма, 
но оказала большое влияние на поли-

тический дискурс и идентификацион-
ные практики. Сегодня на ее основе в 
Монголии пытаются выстроить некую 
модель общенациональной идеи с опо-
рой на так называемые традиционные 
религии. В сущности, речь идет об осо-
бой форме политического воображения, 
оперирующего своим категориальным 
аппаратом, пространственной локали-
зацией и идентификационной сегрега-
цией на уровне представлений «друг – 
враг».
Особое место в представленном иссле-

довательском сюжете занимает про-
блема номинации. Номинация как право 
называть то или иное явление чуждым 
традиции кочевых народов фактически 
присвоена группой политизированных 
интеллектуалов, опирающихся на заве-
домо ангажированные теории. Именно 
они выделяют набор черт, характерных 
для монгольской цивилизации, делая 
это весьма предвзято. Религия в дан-
ной ситуации выступает в двух ипоста-
сях: 1) как атрибут (нехарактерный /
характерный для кочевой цивилизации; 
2) как самостоятельная номинационная 
система.
В результате распространения хри-

стианства в Монголии в 1990-х гг. (хотя 
процент верующих сравнительно неве-
лик) возникли некоторые политические 
проблемы, в частности идеологическая 
конкуренция между христианскими 
приходами и представителями так назы-
ваемых традиционных религий. В наци-
оналистическом дискурсе Монголии 
сформировалось негативное отношение 
к нетрадиционным религиям, особенно 
к китайским конфессиям (например, к 
Фалуньгун). Все перечисленное пони-
жает статус Монголии как демократи-
ческого государства, в т.ч. в целом ряде 
правозащитных рейтингов.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научно-исследовательско-
го проекта РГНФ «Религиозная ситуация во 
Внутренней Азии: проблемы постсоветских 
трансформаций», проект № 13-33-01260.
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THE DEVELOPMENT OF  THE NON-PROFIT SECTOR 
IN THE YAROSLAVL REGION IN 2013
В статье анализируются данные, касающиеся изменений качественного и количественного состава неком-
мерческих организаций, зарегистрированных и действующих на территории Ярославской обл. в 2013 г. 
Определяются факторы, влияющие на рост числа НКО на муниципальном уровне. Приведена оценка норма-
тивной базы муниципального уровня, связанной с поддержкой социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославской обл. Формирование пласта некоммерческих организаций разного профиля на 
уровне муниципальных образований, особенно некрупных, крайне важно. НКО способны в той или иной 
мере взять на себя помощь территории в реализации социальных услуг в молодежной среде, в работе с 
ветеранами, сиротами и другими категориями граждан, нуждающихся в особой социальной поддержке и 
внимании. 
Ключевые слова: некоммерческие организации, общественные объединения, НКО, конкурсная под-
держка, гражданская активность

The article analyzes the data on the qualitative and quantitative changes in composition of non-profit organizations, 
registered and operating in the Yaroslavl region in 2013. The author fixed the factors that influences on the growth 
of the number of NGO at the municipal level. The municipal regulations, which provide support for socially oriented 
non-profit organizations in the Yaroslavl region, are also analyzed in the article. The author notes, that formation of 
the nonprofit organizations in different fields at the municipal level, especially the medium-size ones, are extremely 
important and are able to provide social services to the youth, to work with veterans, orphans and other categories of 
citizens needed in of special social support and care. 
Keywords: non-profit organizations, associations, NGO, competitive support, civic engagement

Гражданская активность и вовлечен-
ность населения в решение вопро-
сов местного значения проявля-

ется, в частности, в числе созданных и 
активно действующих на конкретной 
территории общественных объединений 

и некоммерческих организаций. Рост 
числа организаций некоммерческого 
сектора может свидетельствовать о воз-
растании уровня гражданской актив-
ности, готовности жителей территории 
брать на себя решение проблемных 


