
 

 

 
1 В целом я считаю, что термин «постсоветский», относящийся к четверти века, богатой на события, социаль-

ные процессы в нашей стране, на сегодня уже нуждается в уточнении. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АРХАИЗАЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТУВЫ 

 
В статье рассматривается проблема возрождения архаических экономических представлений, связей, отноше-

ний в постсоветской Туве. Для анализа используется социокультурный подход, опирающийся на понятия мента-

литета и категорий культуры, сквозь призму которых определяется степень проявления архаического пласта ту-

винской культуры в экономике современной Тувы. 
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Архаизация признана одним из самых 

значительных социальных процессов, со-

провождающих трансформацию российско-

го общества. Проблема стала активно  

исследоваться отечественными учеными 

разных специальностей с 1990-х гг. (см. об-

зор: [Ламажаа, 2009. C. 44–48]), в том числе 

в сфере экономики. Возрождение древних 

практик рассматривается и во всей эконо-

мической системе, и в функционировании 

сторон неформальной, теневой экономики,  

и как проявление определенных хозяйст-

венных установок, моделей поведения у  

населения (Л. В. Милов, А. Вишневский, 

К. Ф. Шацилло, В. Поликарпов, Р. В. Рыв-

кина, Т. Шанин, А. В. Гевелинг, И. М. Клям-

кин, У. Г. Николаева и др.). По отдельным 

российским регионам подобных работ мало. 

Например, возрождение архаических эко-

номических стратегий в обществе постсо-

ветской Тувы отмечается экономистами, 

социологами, однако, в целом эта тема до 

сих пор не изучалась, хотя очевидно, что без 

внимания к ней сложно оценить проблемы  

и перспективы современного социального 

развития республики.  

Целью данной статьи является анализ 

проблемы экономической архаизации пост-

советской Тувы во взаимосвязи этого про-

цесса с особенностями социальной истории 

региона и экономической культурой тувин-

ского общества. С учетом того, что процес-

сы архаизации наиболее ярко проявились в 

Туве (как и во всей России) в 1990-е – нача-

ле 2000-х гг., именно этот период, который 

можно условно назвать «постсоветским» 
1
, 

будет находиться в центре внимания.  

Прежде всего, уточним содержание по-

нятия «архаизация». Часто исследователи 

ставят знак равенства между архаизацией и 

традиционализмом, хотя эти понятия близ-

кие, но не равнозначные (см.: [Ламажаа, 

2010б]). Архаизация означает обращение 

социума к ранней, древней (архаической) 

культурной программе, а традиционализм – 

к традициям, которые сложились и в ранний 

период, и в более поздние. Отличать архаи-

зацию от традиционализма необходимо, так 

как эти процессы имеют разные глубину, 

масштабы проявления. Архаизацию мы оп-

ределяем как процесс стихийного обраще-

ния масс в различных формах к древнему 

социокультурному опыту общества в усло-

виях социальной неопределенности, хаоса, 

анархии и аномии. При этом понятия «древ-

ний», «архаический» относятся к конкрет-

ному историческому периоду в жизни  

общества, когда произошло складывание 
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основных социокультурных его характе- 

ристик.  

Архаическим периодом тувинской исто-

рии следует считать древнюю историю их 

предков – тюркоязычных и других племен 
2
, 

т. е. речь идет о «прототувинской» истории 

[Ламажаа, 2010а]. Тем самым можно гово-

рить в целом об архаике истории и культуры 

тюркоязычных, монголоязычных народов 

региона Центральной Азии – начиная с ис-

торического периода не ранее второй поло-

вины II тыс. до н. э., когда в Центральной 

Азии появилось кочевое скотоводство, по 

выражению А. С. Хазанова, «порвавшее с 

земледелием» [2002. С. 45].  

Определим методологический подход 

для анализа экономической архаизации. 

Процесс этот можно рассматривать сквозь 

призму экономической теории в целом и 

видов экономических отношений в частно-

сти, как это делает, например, У. Г. Нико-

лаева. Она анализирует в современной не-

формальной экономике России следующие 

отношения: разбор, дачедележ, разделоде-

леж (присущие раннепервобытной экономи-

ки); дарообмен, дароплатеж, услугообмен, 

услугоплатеж (характерные для позднепер-

вобытной экономики) и пр. [2005. С. 11]. 

Мы предлагаем воспользоваться социокуль-

турным подходом. В нем социальные  

процессы исследуются на основе анализа 

культуры, которая рассматривается как про-

грамма деятельности человека, социальных 

групп, общества. В качестве метода истори-

ческого познания в этом случае используем 

понятие «менталитет», понимаемое в русле 

работ представителей известной француз-

                                           
2 По мнению М. Х. Маннай-оола, этнос с самона-

званием «тыва» («тувинцы») сформировался в XVII, 

главным образом в XVIII – первой половине XIX вв. 

Но при этом этническое ядро на начальном этапе эт-

ногенеза составили племена скифского периода исто-

рии в VIII–III вв. до н. э. В дальнейшем также сильное 

влияние на население Тувы оказали хунну (II в.  

до н. э. – V в. н. э.), другие тюркоязычные племена.  

В целом же этнограф полагает, что первоначальные 

основы социально-этнической общности тувинцев 

сложились в VI–XII вв. – в период существования 

первых раннефеодальных государств Центральной 

Азии и Южной Сибири. Основным доминирующим 

компонентом тувинского этноса стали различные 

тюркоязычные племена, однако в процессе формиро-

вания тувинского народа приняли участие и другие 

этнические элементы: в меньшей мере самодийские и 

кето-тунгусоязычные, в значительной – монголоязыч-

ные, которые, однако, составляли ее вторичный и 

третичный компоненты (см.: [Маннай-оол, 2004]). 

ской школы «Анналов» (М. Блока, Л. Фев-

ра). По их мнению, в человеческом созна-

нии, в той или иной форме, находят свое 

преломление самые разные проявления  

бытия, закрепляясь в системе образов, пред-

ставлений, символов. Именно поэтому изу-

чение менталитета, его составных рассмат-

ривается ими как возможность понять 

логику исторического процесса в целом, 

суть отдельных исторических феноменов.  

В изучение составных менталитета большой 

вклад внес А. Я. Гуревич и его последовате-

ли, писавшие об универсальных категориях 

культуры, содержащих свои системы смы-

слов в разных культурах, даже в разных ис-

торических «пластах» одной культуры, и 

которые определяют мотивацию поведения 

и деятельности, выражаются в особенностях 

поведения и деятельности – людей, соци-

альных групп. 

Для нашего исследования рассмотрим 

наиболее общие экономические категории 

культуры – категории собственности,  

богатства, труда, сформулируем их содер-

жательные характеристики в архаической 

«прототувинской» культуре, обозначим их 

изменения в периоды значительных истори-

ческих перемен в Туве. Это позволит полнее 

оценить состояния экономических пред-

ставлений, отношений, связей в постсовет-

ской Туве, понять степень проявления в них 

архаических смыслов и в целом суть про-

цесса архаизации общества. 

Главным объектом собственности для 

кочевников издревле являлся скот. Причем 

Г. Е. Марков полагает, что переход скота в 

собственность отдельных семей, требовав-

ший новых приемов ведения хозяйства, со- 

здававший имущественную и социальную 

дифференциацию, стал одним из главных 

факторов (но далеко не единственным) по-

явления кочевничества [Марков, 2010. 

С. 26]. Древнетюркские рунические тексты 

гласят о том, что скот находился в частной 

собственности семей и главным богатством 

считались животные и домашнее имущест-

во. В качестве последнего выступала также 

военная добыча – награбленные у соседей 

ценности, в том числе рабы. При этом в ру-

нических текстах нет ни слова о владении 

землей, борьбе за нее [Там же. С. 47–48]. 

Земля не считалась у кочевников объектом 

владения, хотя за родами, племенами суще-

ствовали условно определенные территории 

кочеваний. Но эти территории занимались 
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лишь какое-то время, не существовало стро-

гой регламентации, нередки были случаи 

переселений племен на новые места. Земля, 

заключает Г. Е. Марков, была не в собст-

венности, а скорее – во владении, пользова-

нии [2010. С. 60]. Это обусловило особое 

отношение к ней в рамках представлений о 

собственности в дальнейшей истории ко-

чевников. 

Как пишет исследователь тувинской тра-

диционной культуры С. Ч. Донгак, каждый 

тувинский аал кочевал и выпасал скот на 

определенной территории, в которую вхо-

дили сезонные кочевья и которые были на-

следственными. Официального закрепления 

на территорию не было, но право это не ос-

паривалось другими аалами [2010. С. 200–

201]. В истории Тувы происходили измене-

ния, в том числе связанные со статусом зем-

ли, например, когда она стала считаться 

собственностью императора Маньчжурской 

империи (середина XVIII – начало ХХ в.) и 

население, управляемое наместниками из 

числа местных богачей, было прикреплено к 

административно-территориальным образо-

ваниям – хошунам. Это привело к слиянию 

родовой идентичности тувинцев с террито-

риальной, но собственно отношение к земле 

как к общей территории перекочевок у ту-

винцев сохранилось.  

В советское время земля была объявлена 

всенародным достоянием, хотя фактически 

не стала ни народной, ни даже государст-

венной. Как пишет Ю. И. Семенов, совет-

ское общество осталось политарным – в ко-

тором класс эксплуататоров совпадает с 

государственным аппаратом и присутствует 

общеклассовая частная собственность. По-

литаристы (представители господствующего 

класса) владеют средствами производства 

только сообща и образуют не просто класс, 

а особую иерархически организованную 

систему распределения прибавочного про-

дукта 
3
. По сути, имперская модель владе-

ния и распоряжения землей в Туве сохрани-

лась и в ХХ в. Наместники – представители 

управляющего класса, сами управляемые 

общей политической системой общества из 

«центра» – Москвы – получали также свою 

                                           
3 Семенов Ю. И. Россия: что с ней случилось  

в двадцатом веке // Альманах «Восток». 2004. 

Вып. 8 (20), авг. URL: http://www.situation.ru/app/ 

j_art_526.htm (ч. 1), http://www.situation.ru/app/j_art_ 

527.htm (ч. 2) (дата обращения: 13.12.2010). 

долю привилегий. Основное население про-

должало трудиться, создавая «обществен-

ное» богатство, в том числе возделывая 

«общие» поля, преумножая «общие» стада. 

В этой системе отношений представление о 

земле как территории общего пользования 

не претерпело существенных изменений. 

В постсоветское время это отношение 

сразу актуализировалось в момент, когда 

прежний статус земли оказался под угрозой 

изменения. В 1990 г. Верховный Совет Тувы 

принял «Декларацию о государственном 

суверенитете Республики Тува», положения 

которой вошли в Конституцию Республики 

Тува (РТ) 1993 г. Некоторые ее статьи про-

тиворечили федеральной Конституции. Так, 

в ст. 17 было прописано: «Земля Республики 

Тыва находится в государственной собст-

венности, она может передаваться в аренду, 

пожизненное наследуемое индивидуальное, 

коллективное и общинное владение» (что 

противоречило ст. 9 ч. 2 Конституции РФ, 

согласно которой земля может находиться в 

разных формах собственности, в том числе 

и частной) [Москаленко, 2004. С. 195–196]. 

Лишь в 2001 г. этот вопрос был снят: нали-

чие частной собственности на землю на тер-

ритории республики стало определяться фе-

деральными законами.  

Во многом авторы Конституции Тувы 

1993 г. действовали на волне возрожденче-

ского движения, столь ярко проявившегося 

в национальных регионах в это время. Насе-

ление, активисты политических движений 

открыто высказывались против того, чтобы 

и земля стала объектом купли-продажи. 

Опасения у многих вызывали процессы то-

тальной приватизации во многих сферах 

экономики. Социологические опросы по 

данному вопросу тогда не проводились, но 

общественные настроения тут же выплески-

вались в СМИ, были сходными с общерос-

сийскими (нежелание отдавать землю  

приезжим, в том числе иностранцам; пред-

почтение государственной собственности). 

Эти настроения не изменились и спустя де-

сять лет, когда социологи зафиксировали 

отрицательное отношение большинства ту-

винцев (73,4 %), так же как и у других наро-

дов Сибири, к идее купли-продажи сельско-

хозяйственных и лесных угодий [Попков, 

Костюк, 2005. С. 91]. В исторической памя-

ти населения сохранился тот факт, что у ту-

винцев никогда не было частной собствен-

ности на землю, она не продавалась и не 
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покупалась в силу особенностей хозяйство-

вания на ней (отгонного животноводства). 

Это обстоятельство определяло настроения 

также у экспертов – представителей соци-

ально-профессиональных групп, которых 

опрашивали в конце 1990-х гг. этносоциоло-

ги во главе с Ю. В. Попковым. По мнению 

исследователей, чем четче в сознании чело-

века выражены его этнокультурные харак-

теристики (самосознание, язык, культура), 

тем менее он разделяет идею купли-

продажи земли (см.: [Попков и др., 2003. 

С. 57–58]).  

Традиционные, досоветские формы хо-

зяйствования у тувинцев характеризуются 

этнографами как комплекс – триада: паст-

бищное табунное скотоводство (с цикличе-

скими сезонными перекочевками в течение 

года); охота на мясного и пушного зверя и 

мелкое, преимущественно мотыжное земле-

делие (см.: [Потапов, 1969. С. 82]). Ведущее 

же значение в этом комплексе имело ското-

водство в сочетании с охотой; земледелие 

носило подсобный характер. Соответствен-

но, главным предметом собственности для 

тувинцев-кочевников, как и для их предков 

в архаический период истории были лоша-

ди, крупный рогатый скот и овцы.  

В советское время это имущество стало в 

основном «общим народным» достоянием, 

перейдя в собственность государственных 

совместных хозяйств. Личных стад стало 

значительно меньше. Однако в постсовет-

ское время скот вернул свой статус предме-

та частной собственности, основы домашне-

го хозяйства, единицы благосостояния. 

Поголовье скота в частном секторе в отно-

сительных пропорциях значительно возрос-

ло, удельный вес его стал составлять 60 % 

от общего поголовья [Бегзи, 1998. С. 13].  

В безденежные 1990-е гг. скот стал высту-

пать в Туве одним из главных предметов 

дарообмена, услугообмена, а также как сим-

вол личного благополучия.  

Надо сказать, что все это происходило в 

условиях нестабильной финансовой эконо-

мики, хронических невыплат зарплат, когда 

население значительно обнищало. Экономи-

сты подсчитали, что в Туве за чертой бедно-

сти в начале 1990-х оказалось более 70 % 

семей [Балакина, 1998б. С. 26], в конце 

1990-х доля населения, доходы которого 

были ниже прожиточного минимума, была 

определена в 78,6 % [Попков и др., 2003. 

С. 22]. Однако голодомора все же не случи-

лось. Исследователи уже в конце 1990-х гг. 

отметили возрождение у сельского населе-

ния беднейших регионов, в том числе Тувы, 

домашнего подсобного хозяйства, которое и 

помогло многим выжить 
4
. 

Экономика в значительной степени нату-

рализировалась, точнее, произошла ее рена-

турализация [Вольский и др., 2000]. При 

этом наиболее предпочтительным трудовым 

занятием для местного населения оказалось: 

животноводство – для тувинцев; земледе- 

лие – для русских [Балакина, 1998а. С. 76–

77]. В этих условиях и выросло значение 

скота для тувинцев. Состояние человека в 

кризисной постсоветской Туве стало изме-

ряться в том числе, как и ранее, количест-

вом скота в личном стаде. Это привело к 

тому, что он также стал основным объектом 

для преступных притязаний маргинализиро-

ванных слоев общества. Значительно увели-

чились масштабы скотокрадства, которое 

стало одним из ярких и характерных прояв-

лений социально-экономической архаиза-

ции. Как и в древние времена, значительные 

силы скотоводов стали уходить на охрану 

своих стад 
5
. 

В условиях кризиса богатство, состоя-

тельность, просто достаток у тувинцев на-

чали исчисляться не только количеством 

скота. Они оказались взаимосвязанными с 

резко выросшим значением родственных 

связей. Тувинскую экономику 1990-х гг. 

можно определить не только как в значи-

тельной мере теневую, но и именно как  

архаичную экономику родственной взаимо-

помощи. От советской теневой (неофици-

альной, нелегальной) экономики постсовет-

скую отличал ряд особенностей, главной из 

которых было изменение общей политиче-

ской и экономической ситуации в стране с 

несовершенством и противоречивостью за-

конов, оставляющих множество лакун, лазе-

ек для теневиков [Николаева, 2005. С. 41]. 

Сама идеология либерализма в первое время 

трактовалась очень вольно: помимо того, 

что для граждан объявлялась свобода слова, 

политических убеждений, видов экономиче-

                                           
4 При этом малых предприятий и крестьянских 

(фермерских) хозяйств было немного, они развива-

лись медленно, как и по всей Сибири [Попков и др., 

2003. С. 15]. 
5 Скотокрадство для кочевых обществ рассматри-

вают в целом как «вторую экономику», процветаю-

щую там, где нет сильной центральной власти для 

поддержания закона и порядка [Айонс, 2002. С. 102] 
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ской деятельности и пр., это сопровожда-

лось и фактическим освобождением госу-

дарства от опеки над обществом. Был уст-

ранен не только прежний жесткий контроль 

над всеми сферами общественной жизни, но 

и рухнула система социальных гарантий, 

обязательств власти по отношению к соци-

ально уязвимым слоям насе- 

ления. 

В этой анархии, стихии формирования 

совершенно новой экономической системы 

дезориентированное общество реанимиро-

вало архаическую систему взаимоотноше-

ний. Люди стали сплачиваться на основе 

старых родовых связей. Взаимопомощь род-

ственников включала в себя и обмен про-

дуктами питания, в том числе скотом, и со-

вместные работы, и оказание различных 

услуг друг другу. Выгодным стало иметь 

родственников, владеющих большими ста-

дами, однако наилучшими были варианты, 

когда родственник успешно начинал свой 

бизнес или занимал определенное должно-

стное место с возможностью кадровых на-

значений, распоряжения финансовыми,  

материальными ресурсами организации, 

лучше всего – государственной. Вспомним о 

том, что солидарность групп кочевников на 

основе родства рассматривается, например, 

У. Айонсом как культурный капитал, кото-

рый давал им в древние времена некое  

военное превосходство (помимо других 

факторов: поселенческой мобильности, 

обеспеченности лошадьми и пр.) [Айонс, 

2002. С. 100]. 

Проблема богатства в значительной сте-

пени связана с трудовой этикой. В древнем 

кочевом скотоводческом хозяйстве главным 

трудовым занятием являлся выпас скота. 

Однако, как следует из источников, важны-

ми для кочевников были и другие разнооб-

разные занятия. Одних только продуктов 

своего хозяйства не хватало, важными для 

скотоводов была и охота, и война. Архаика 

кочевого общества, да и его последующие 

исторические этапы, содержали в себе чер-

ты и присваивающей хозяйственной дея-

тельности, и производящей. В целом и та, и 

другая имели ограничения роста производи-

тельности – в силу условий кочеваний, су-

ровых климатических условий и пр. В «ни-

зовом» массовом сознании это выразилось в 

обоснование меры, представления об отно-

сительно равной доле, данной людьми бо-

жествами.  

Соответственно, труд в рассматриваемой 

нами культуре почитался как деятельность, 

направленная на удовлетворение основных 

потребностей жизни человека, но имеющая 

определенные ограничения экологического 

характера. Нельзя было брать от природы 

больше, чем хватит для пропитания; и так 

как Вселенная сегодня может дать тебе сво-

их даров, а завтра – нет, то надо было сейчас 

делиться с родственниками, с соседями по 

аалу, чтобы завтра они помогли тебе. Обще-

ственная дифференциация по мере эволю-

ционного развития кочевого общества,  

конечно же, внесла коррективы в эту иде-

альную архаическую картину: богачи имели 

больше скота, имущества; бедных родст-

венников обирали, нарушая тем самым «за-

коны равновесия». Но очевидно, что уста-

новки на экологичность норм трудовой 

деятельности сохранились без существен-

ных изменений, ведь трудились не богачи, а 

те, кто на них работал; народному осужде-

нию подвергались люди, не знающие меры в 

стремлении к богатству, скупые и не помо-

гающие нуждающимся. На этом основании 

тувинцами порицались традиции создания 

запасов представителей земледельческой 

культуры – русских, которые стали массово 

селиться в Туве с XIX в. До сих пор в пред-

ставлениях тувинцев о русских присутству-

ет предубеждение относительно их стрем-

ления запастись впрок [Балакина, 1998а.  

C. 77].  

В советский период истории Тувы глав-

ным новшеством в области трудовой этики 

стала официальная установка на неограни-

ченность природных ресурсов, которые мо-

жет и должен получить советский человек 

(ударник, «стахановец») для дальнейшего 

использования даров природы в народном 

хозяйстве. Там, где ранее традиции запре-

щали даже трогать отдельные деревья, оск-

вернять источники воды и пр., природа была 

поставлена на службу человеку, были по-

строены и заработали объекты промышлен-

ности. Тем самым новые установки проти-

воречили традиционным трудовым нормам, 

экологической культуре. Это привело к фор-

мированию в обществе культурной травмы (по 

П. Штомпке). Однако другой своей стороной 

советская трудовая этика была для тради-

ционалистов-общинников понятна. Труд 

расценивался как деятельность, направлен-

ная на общественное благо, которое в итоге 



À‡Ï‡Ê‡‡ ◊.  . ›ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡�ı‡ËÁ‡ˆËˇ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ “Û‚˚                  83 

 

перераспределялось, как утверждалось, спра-

ведливо всем – по трудовым вкладам.  

Постсоветская же рыночная экономика 

привнесла новые, более жесткие правила без 

обеспечения социальных гарантий. На этот 

раз неограниченными стали, как демонстри-

ровала вся социальная практика от «верхов» 

до «низов», абсолютно любые возможности 

для человека получить материальные блага 

за счет чего и кого угодно. Эта свобода от 

ограничений вылилась в криминализацию 

экономики, которая стала функционировать 

больше по архаическим правилам, основан-

ным на праве сильнейшего, на необхо- 

димости выживать. Проблематика норм, 

ограничений в хозяйственной, трудовой 

деятельности, морали в первое время в  

условиях общественной анархии мало об-

суждалась 
6
. Об экологической культуре  

тувинцев, о традиционной этике вспомина-

ли лишь немногие: представители самого 

старшего поколения, интеллектуальных 

кругов.  

Положительным же можно считать тот 

факт, что сама предпринимательская дея-

тельность, направленная на получение при-

были, в принципе перестала осуждаться (как 

это было ранее в советские времена). И в 

обществе, которое стало привыкать к факту 

наличия прослойки богатых людей, посте-

пенно стал складываться некий свод правил 

поведения предпринимателей-тувинцев. 

Специальных исследований по образу жиз-

ни и мышлению тувинских «нуворишей» 

еще не производилось, поэтому здесь лишь 

можно высказать некоторые тезисы, сфор-

мулированные из наблюдений за жизнью 

некоторых предпринимателей и их окруже-

ния в Туве. Помимо того, что «кодекс» при-

зывает воспитывать в себе качества актив-

ного участника рыночных отношений, он 

также содержит в себе установки на сохра-

нение традиционалистского типа поведения. 

Например, правила родоплеменной совме-

стной жизни гласят о том, что родственни-

кам надо помогать трудоустраиваться, да-

вать им работу; надо оказывать им 

материальную помощь при необходимости. 

                                           
6 В некоторых тувинских селениях известны слу-

чаи, когда учителя вместе с учениками, для того, что-

бы получить хоть какой-то заработок, собирали рас-

тительное сырье для наркотиков и сдавали его черным 

дельцам-скупщикам. 

Здесь необходимо упомянуть и о характери-

стиках идеального тувинца, который должен 

чтить традиции: соблюдать ритуалы жиз-

ненного цикла человека, религиозные  

ритуалы, слушать советы лам, шаманов, 

принимать участие в общеродовых меро-

приятиях и пр. Примерно такой же линии 

поведения придерживаются, например, и 

калмыцкие молодые бизнесмены, как пишет 

Э. Гучинова [2003. С. 140–153]. Нельзя ска-

зать, что «кодекс» соблюдается осознанно, 

что людям приходится прилагать над собой 

какие-то усилия. Он скорее срабатывает 

почти неосознанно, сложившись как гибкий 

адаптивный механизм тувинской архаично-

традиционалистской культуры для осущест-

вления новых видов трудовой деятельности 

тувинцев в новых экономических – рыноч-

ных условиях и для формирования позитив-

ного общественного сознания к этим нов-

шествам. 

В целом очевидно, что экономическая 

жизнь общества постсоветской Тувы оказа-

лась наполненной возрожденной архаикой. 

Но эту архаизацию не стоит рассматривать 

только как простую ренатурализацию, как 

упрощение экономической жизни, откат на-

зад. Экономическая архаизация – часть 

сложного социального процесса, выражаю-

щегося в соответствующих условиях во всех 

сферах общественной жизни, во взаимосвя-

зи политических, экономических, социаль-

ных факторов. Процесс в целом свидетель-

ствует о глубоком кризисе в обществе. Но в 

то же время его можно рассматривать и как 

ответную стратегию социума на радикаль-

ные перемены. В этом случае в нем можно 

усмотреть и потенциал для преодоления 

кризиса, налаживания диалога между сло-

жившейся программой и инновациями. 
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