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В статье представлены результаты полевых исследований автора, собранных в ходе этносоциологической 

экспедиции в северо-западные районы Монголии. Осмысление индивидуального опыта включенного наблюдения 
за бытом, нравами и обычаями монгольского народа позволяют эмпирически подтвердить позицию примордиа-
лизма и прийти к выводу о значительном влиянии природно-климатических условий на воспроизводство этниче-
ской культуры. 
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В последнее время в российской этноло-

гии, а также в зарубежной социальной и 
культурной антропологии все чаще выска-
зывается мнение, что этничность является 
продуктом интеллектуального конструиро-
вания. Сторонники конструктивистской  
позиции полагают, что писатели, ученые, 
политики, учителя формируют у представи-
телей народа чувство коллективной соли-
дарности, в основе которой лежат вера в 
миф об общем происхождении. Близкий  
вариант представляет собой и позиция ин-
струменталистов, согласно которой сохра-
нение этнических групп объясняется по-
требностью человека в преодолении 
отчуждения, характерного для современного 
общества массовой культуры, а этничность 
рассматривается как средство достижения 
групповых интересов (например, при обос-
новании притязаний на определенную тер-
риторию), мобилизации в политической 
борьбе и др. Обращая внимание на важность 
субъективных, идейных факторов в воспро-
изводстве этничности, представители дан-
ных направлений подвергают достаточно 
жесткой критике позиции сторонников при-
мордиального подхода, рассматривающих 

этничность как объективную данность, из-
начально (примордиально – исконно) при-
сущую разным народам, составляющим  
человечество, и признают приоритет при-
родного начала в этническом разнообразии 
человечества. Учитывая эту актуальность 
вопроса о роли природно-климатического 
фактора и в генезисе, и в современном про-
цессе воспроизводства этничности, попро-
буем сосредоточить внимание именно  
на нем. 

Под природно-климатическим фактором 
мы будем понимать климат, ландшафт, рас-
тительный и животный мир как условия, 
оказывающие значительное влияние на спе-
цифику хозяйственной деятельности, осо-
бенности жилищных и бытовых условий,  
а также на социальные отношения, выра-
жаемые в нормах, традициях, нравах при 
помощи языка, который в свою очередь во 
многом формирует и отражает мировоззре-
ние и самосознание представителей того 
или иного народа (этноса) [Ушаков, 2004].  

Когда человек долгое время проживает в 
определенной природно-климатической зо-
не среди подавляющего большинства пред-
ставителей своего этноса, то для него заме-
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тить влияние природы на этническую куль-
туру довольно трудно. Для того чтобы  
понять силу влияния природного фактора на 
особенности этнической культуры, исследо-
вателю полезно поставить себя в положение 
включенного наблюдателя. Особенно ре-
зультативным такой подход оказывается при 
условии, что сам исследователь в качестве 
объекта непосредственного наблюдения вы-
бирает страну (территорию), природно-
климатические условия которой контрастно 
отличаются от привычного места его посто-
янного проживания. 

Понять культуру другого народа доста-
точно сложно, не побывав в той местности, 
которая является его родиной, где этот на-
род берет свое начало. Осмысление индиви-
дуального опыта такого включенного на-
блюдения как вклад в эмпирическое 
обоснование вывода о несостоятельности 
огульной критики примордиалистской по-
зиции и является целью статьи. 

Впервые выезжая летом 2007 г. с социо-
логической экспедицией в Монголию 
(г. Ховд), я интересовался у биологов из 
Горно-Алтайского университета, неодно-
кратно бывавших в тех местах: «Надо ли 
брать средство от укуса клещей?» Рассме-
явшись в ответ, они спросили: «…А за что 
клещам там цепляться? Травы то нет». «Что, 
совсем нет?» – с удивлением переспросил я. 
«Есть немного, только по берегам рек». 
«Чем же питается скот?» – не унимался я. 
«Травы мало, но она содержит больше бел-
ка, чем наша, и в качестве пищи скоту ее 
вполне хватает», – последовал ответ. 

Ландшафт Северо-Западной Монголии 
при отсутствии всякой растительности и 
каменистой поверхности почвы скорее на-
поминает фотографии, сделанные с поверх-
ности Луны. Последние деревья остаются 
севернее, за восемьдесят километров до 
границы Республики Алтай с Монголией –  
в поселке Кош-Агач, название которого, 
собственно, и означает на тюркском языке 
«последнее дерево». Действительно, деревья 
и зеленая трава встречаются в Монголии 
крайне редко, лишь по берегам рек и других 
водоемов. Среди песчаных долин только из-
редка можно увидеть отдельные кустарники 
колючек. В горах растительности практиче-
ски нет – голые скалы. Именно отсутствие 
зелени и высота от 1 до 3,5 тыс. м над уров-
нем моря, а в связи с этим и недостаток ки-
слорода, а также резко-континентальный 

климат (летняя температура днем повыша-
ется до тридцати пяти – сорока градусов по 
Цельсию, а ночью опускается до плюс деся-
ти) во многом обуславливают хозяйство, 
быт, а отчасти и нравы народов Северо-
Западной Монголии.  

В Монголии нет монголов, т. е. нет тако-
го этноса, который бы считался наиболее 
многочисленным в том понимании, в кото-
ром государствообразующим этносом в 
России считаются русские. Так, наиболее 
многочисленный этнос Монголии – халхас-
цы, составляющие лишь 27,4 % от всего на-
селения. Это группа племен, получивших 
свое название «халх», что означает «щит», 
«заслон», когда после распада Монгольской 
империи они прикрывали другие монгольские 
племена от набегов восточных и северо-
восточных соседей. Среди других народов, 
населяющих Монголию, можно выделить 
захчинов (24,9 %), казахов (11,5 %), торгуд-
цев (8,1 %), урянхайцев (7,6 %), уэлдцов 
(7,5 %), дурбетов (6 %), мянгадцев (4,9 %), 
тувинцев (0,8 %), баядцев (0,4 %), узбеков 
(0,3 %), хошудцев (0,2 %) и др. (хотонцы, 
дархадцы, цаатаны) 1. Некоторые из групп, 
видимо, ведут свое происхождение от соци-
альной структуры, установленной еще Чин-
гисханом в противовес кровнородственному 
признаку. Так, название «мянгадцы» отра-
жает назначение этих людей: управляющих 
боевой единицей – тысячей («мянга»), или, 
по-другому, тысячники. И вместе с тем 
представителей всех этнических общностей, 
проживающих в Монголии (в том числе ту-
винцев и казахов), можно считать монгола-
ми, поскольку нормы и обычаи, которыми 
регулируется их жизнедеятельность, имеют 
много общего, несмотря на некоторые раз-
личия в диалектах и в быту; говорят они то-
же на общем, а именно монгольском языке. 
Они считаются монголами с 1206 г., когда 
Чингисхан принял название «монгол» как 
официальное для всех своих подданных. 
Важнейшими этническими признаками и 
маркерами являются язык и традиции, вы-
раженные в социальных практиках и зако-
нах. Язык как средство общения является 
символической системой, служащей для 
обозначения вещей, распространенных 
предметно-деятельностных и социальных 
практик, а традиции и законы регулируют 

                                                 
1 По данным государственной переписи населе-

ния Монголии, проходившей в 2000 г. 
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взаимоотношения в обществе и сами прак-
тики. Поэтому для представителей разных 
этнических групп, несмотря на различие 
языков, диалектов и традиций, общим госу-
дарственным и наиболее распространенным 
языком является монгольский, а единой 
нормативной базой – конституция и законы 
Республики Монголии.  

Отсутствие леса, деревьев предопределя-
ет предельно бережное отношение монголов 
к деревьям – их запрещено ломать, рубить 
или пилить без особой необходимости (ис-
ключение составляет изготовление деталей 
юрты или необходимых предметов быта). 
Именно скудная растительность, высоко-
горный и резко-континентальный климат 
предопределяют низкое давление, влияю-
щее на общее самочувствие людей. Так, 
ощущение тяжести в голове, суставах, неко-
торая вялость в движениях, затруднения в 
памяти являлись общим фоном моего само-
чувствия на протяжении всей экспедиции. 
Скудность растительности предопределяет 
то, что монголы в качестве топлива при 
приготовлении пищи или для обогрева жи-
лища используют не дрова, а высохший на 
жарком солнце конский или коровий по-
мет – кизяк, который собирают и хранят в 
отдельном подсобном помещении или на 
улице, прикрывая полиэтиленом. «Чем 
больше на зиму насобираешь – тем лучше 
перезимуешь», – говорила мой переводчик 
Туяа.  

Как и в древности, основным занятием 
населения Северо-Западной Монголии оста-
ется кочевое и отгонное скотоводство. В ос-
новном разводят овец, коз, лошадей, реже 
коров и сарлыков (помесь коров и яков). 
В данных природных условиях это самый 
рациональный способ хозяйствования и вы-
живания. Практически все в хозяйстве мон-
голов дает скот: войлок для изготовления 
юрт, войлок и кожа для одежды и обуви, 
мясо и молочные продукты (молоко, высу-
шенный творог, соленый чай с молоком), 
употребляемые в пищу.  

Жилище монголов максимально приспо-
соблено для ведения кочевого образа жизни. 
Юрта (гэр) – сооружение из легкого кругло-
го деревянного каркаса, состоящего из  
четырех частей: 1) складной решетчатой 
стены, раздвигаемой по кругу, высотой око-
ло двух метров и диаметром 10–12 м; 
2) деревянной двери; 3) купола из шестов, 
расходящихся от центрального кольца к 

рейкам решетки; 4) центрального кольца, 
служащего дымоходом и стоящего на двух 
или трех подпорках. Каркас накрывается 
войлочными покрывалами, затем полиэти-
леном (раньше войлок смазывали жиром) и 
сверху белым сукном. Вся конструкция  
перетягивается ремнями или веревками,  
разбирается или вновь устанавливается за 
1,5–2 часа. Сооружение достаточно легкое и 
может быть быстро погружено и перевезено 
на другое место во время кочевки. 

Такое устройство жилища имеет свои 
преимущества, заключающиеся не только в 
том, что оно легкое и быстро собирается, 
что, несомненно, важно для кочевой жизни. 
Для его изготовления требуется минимум 
строительного леса, металла или каких-либо 
иных искусственных материалов. Юрта 
наиболее приспособлена к природно-клима-
тическим условиям, войлок хорошо спасает 
от ветра, холода и жары, кроме этого она 
спасает и от недостатка кислорода в услови-
ях малой растительности и высокогорья.  
В юрте при отогнутом снизу пологе проис-
ходит естественная циркуляция воздуха, по-
этому даже в условиях города многие мон-
голы предпочитают юрту благоустроенной 
квартире или каменному дому. На мое 
предложение построить каменное или гли-
нобитное жилище переводчик Туяа замети-
ла: «Это дорого, так как даже для связки 
камней сложно найти глину, лес на стропи-
ла, железо или рубероид на крышу. Такой 
дом сложно отапливать, а самое главное –  
в нем тяжело дышать. Я не смогу в нем 
жить – воздуха не хватает. Иногда, в жару и 
когда днем душно, я даже не выхожу из юр-
ты – кислорода мало… голова “тяжелая” и 
суставы “ватные”… А в юрте хорошо, про-
хладно и воздух есть».  

Юрта имеет как социальное, так и са-
кральное значение: центр жилища – очаг. 
Кольцо дымохода над очагом символизиру-
ет вечное и могущественное небо (вселен-
ную) – «тэнгэр». Сегодня открытый очаг за-
частую заменяет железная переносная печь 
с трубой, выходящей в проем дымохода. 
Юрту стараются располагать так, чтобы 
вход в нее по возможности был с юга. Внут-
ри жилище условно делится на две части. 
Левая от очага сторона юрты считается 
мужской половиной, где находятся хозяйст-
венные принадлежности: кожаный бурдюк 
для взбивания масла, седло с арканом, тахта. 
Правая сторона юрты считается женской 
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половиной: она тоже имеет тахту, стол для 
приготовления пищи, шкаф для посуды. 
Противоположная входу северная сторона 
юрты – это наиболее почетное место. Вдоль 
стены расставлены деревянные ящики  
для вещей, расписанные растительным и 
геометрическим орнаментами. На них рас-
полагаются самые сакральные ценности: ре-
лигиозные статуэтки, а также фотографии 
наиболее близких людей и родственников в 
одной большой рамке. Рядом может распо-
лагаться спальная тахта для детей – одна из 
главных ценностей монголов. Летом, если 
печь выносится в подсобное помещение, 
центральное место в юрте может занимать 
обеденный стол. Стены в зависимости от 
благосостояния хозяев украшены коврами, 
клеенкой или сукном с вышивкой. Ковры 
или сукно могут быть украшены изображе-
нием Чингисхана, лошадей, растительным 
орнаментом. В некоторых юртах имеются 
телевизор и холодильник, они, как правило, 
оборудованы солнечными батареями или 
ветровыми источниками электроэнергии 
(при отсутствии центрального электроснаб-
жения), а также спутниковыми антеннами. 
Зачастую монголы, живущие в городских 
квартирах, обустраивают комнаты анало-
гично убранству юрты в соответствии с 
древней укорененной традицией. Так, у 
моего коллеги Баярсайхана Манхан разли-
чие в расположении вещей в квартире по 
сравнению с юртой заключалось лишь в от-
дельной кухне и прихожей, а также в том, 
что место очага в центре комнаты занимает 
стол с компьютером и принтером.  

Выпасом скота под руководством отцов 
традиционно занимаются в основном под-
ростки, тогда как матери с дочерьми ведут 
домашнее хозяйство и устраивают быт в 
юрте. Необходимо отметить, что отношение 
монголов к детям трепетное и достаточно 
серьезное. Мне нередко приходилось видеть 
взрослых мужчин, несущих на руках мало-
летних детей без сопровождения женщин. 
В воспитательно-образовательных целях де-
ти с раннего возраста практически на рав-
ных правах включены в серьезную деятель-
ность взрослых, однако постоянно ощущают 
их поддержку. Даже в самых сложных с пе-
дагогической точки зрения ситуациях мне 
не доводилось видеть какого-либо наказа-
ния или чрезмерно строгого отношения к 
ним со стороны родителей. Результатом  

такой педагогики является уважительное 
отношение детей к родителям и взрослым. 

Малое количество осадков, пересыхающие 
реки, возможность засухи определяют отно-
шение монголов к воде. Так, например, дождь 
рассматривается как благо. Особое позитив-
ное значение имеет дождь, проходящий во 
время национального праздника животново-
дов «Надм». Мое беспокойство по поводу 
срыва проведения скачек на лошадях из-за 
дождя рассеяла переводчица Туяа: «Дождь во 
время скачек – это очень хороший знак буду-
щего благополучия», – сказала она, смотря на 
тяжелую надвигающуюся тучу и начинаю-
щийся ураган. Говоря о скачках, следует  
отметить, что в них участвуют только подро-
стки до 15 лет, соревнующиеся на молодых и 
взрослых лошадях, которых выращивают са-
ми. При этом расстояние пробега немалень-
кое – 20 и 30 км, а пять самых ловких и быст-
рых наездников получают ценные призы и 
подарки.  

Если кто-то из монголов укрывается от 
палящего солнца под зонтиком – на это ни-
кто из окружающих не обращает внимания. 
Однако когда во время проведения фото-
съемки соревнований по стрельбе из лука 
мне пришлось закрывать себя и фотоаппа-
рат от дождя зонтиком, то это вызывало 
внимание и недоумение у монгольских зри-
телей и даже у соревнующихся: «Как можно 
прятаться от такого блага, как дождь?» 

Дефицит чистой воды сказывается и на 
бережном отношении монголов к источни-
кам, рекам и водоемам. Так, еще в древно-
сти, согласно созданному Чингисханом сво-
ду законов – «Великая Яса», был введен 
строжайший запрет: смертной казнью кара-
лось купание в проточной воде, запреща-
лось мочиться в воду, а также существовал 
запрет для женщин – стирать одежду (по 
крайней мере, при свете дня) – за это другие 
женщины могли побить провинившуюся 
[Филлипс, 2003. С. 27, 31, 40]. Сложно су-
дить, насколько эти древние правила сохра-
нились сегодня, но, видимо, следуя тради-
ции, никто из монголов, сопровождавших 
меня во время экспедиции и привала на реке 
Хойд-Цэнхэр-Гол, не решился искупаться, 
за исключением переводчицы, которая не-
чаянно поскользнулась на камне и замочила 
ноги. Она удалилась на значительное рас-
стояние от нашей стоянки вниз по течению 
реки и только там привела себя в порядок.  
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Среди особо выделяющихся черт харак-
тера монголов можно отметить добродушие, 
приветливость, гостеприимство, которые 
также отчасти обусловлены суровыми при-
родно-климатическими условиями. Один из 
литературных героев словами монгольского 
автора так объясняет свою общность с при-
родой: «…понять природу проще просто-
го… Надо только любить деревья, солнце, 
скотину, зверье разное, даже вот этих кома-
ров. И еще былинки всякие, и звезды, и 
лохматую пену на бурной реке. Ощущать 
себя частью этого и любить как самого се-
бя!» [Майдар, Турчин, 1984. С. 40]. Такое 
отношение к природе, видимо, переносится 
и на отношение к людям. На мой вопрос о 
специфике взаимоотношений и наличии на-
пряженности в отношениях между разными 
этническими группами населения, перево-
дчик ответила: «Здесь и так трудно выжить, 
и если еще мы будем ссориться и делиться 
по национальностям – совсем плохо будет… 
Мы помогаем друг другу». К этим словам 
хочется добавить и то, что, услышав рус-
скую речь, ко мне несколько раз подходили 
монголы более старшего поколения, чтобы 
познакомиться и просто поговорить на рус-
ском языке. Они были готовы поделиться 
тем, что происходит сегодня в Монголии, 
своими мыслями о России. Иногда они с 
сожалением рассуждали о том, что многие 
связи с русскими сегодня потеряны и ны-
нешнее поколение молодежи все чаще изу-
чает английский, а не русский язык.  

Радушно принимая в своих домах во 
время проведения социологического опроса, 
в каждой юрте монголы всегда угощали ме-
ня и моих монгольских коллег соленым  
чаем с молоком (хорошо утоляющим жаж-
ду), бурсоками – изделиями из теста, жа-
ренными на постном масле, и соленым 
прессованным творогом, похожим на сыр.  
А на мои попытки вежливо отказаться от 
обильного угощения ставший мне другом 
Нямсюрэн Гунаажавын приговаривал: 
«Ешь… человек на чужбине всегда голод-
ный». Конечно, отношение ко мне как ино-
странцу, возможно, и не было бы столь ра-
душным, если бы не было дружеских 
отношений в советские годы между мон-
гольским и русским народами, а Нямсюрэн 

не учился в свое время в Рязанской акаде-
мии права и управления. 

Представители различных этнических 
групп в зависимости от уникального исто-
рического опыта и сложившихся традиций 
имеют определенные различия в культуре, 
однако специфика природно-географиче-
ских и климатических условий оказывает 
особое влияние на хозяйственную и быто-
вую деятельность всех монголов, в значи-
тельной мере обуславливая общие обычаи и 
нравы народа. Так, например, у монголь-
ских казахов в устройстве крыши юрты ис-
пользуются жерди с загнутыми концами, то-
гда как в жилищах халхов, дюрбетов и 
других монголов эти плахи прямые, но 
функционально эти различия практически 
несущественны. Во время посещения рынка 
переводчица обратила мое внимание на две 
палатки с товарами, хозяевами которых, на 
мой взгляд, были два пожилых монгола. 
«Один из них – китаец…, – уточнила  
Туяа. – Он так давно здесь живет, что ничем 
не отличается от соседа монгола…». Наряду 
с общностью языка и социальных норм суро-
вые природно-климатические условия явля-
ются общим фоном для воспроизводства важ-
нейших сторон жизнедеятельности всех 
народностей, проживающих в Монголии, и в 
той или иной мере делают «монголами» каза-
хов, тувинцев, китайцев и даже русских. Для 
того, чтобы понять это, нужно иметь личный 
опыт пребывания в Монголии. 

Все изложенные выше наблюдения дают 
основание для следующего заключения. Не-
смотря на то, что воспроизводство этнично-
сти в современных условиях опосредовано 
различными социокультурными детерми-
нантами, такими как язык, история, тради-
ции, внутрисоциальные отношения, взаимо-
отношения с другими народами, природный 
фактор все же является общим для этниче-
ского самоопределения народов, живущих 
на определенной территории. Поэтому рас-
сматривать этничность только в качестве 
субъективно конструируемого социально-
политического феномена и не учитывать 
влияние природы на воспроизводство этни-
ческой культуры столь же ошибочно, как и 
не замечать роль конкретно-исторических, 
социальных и политических условий, стано-
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вясь на позицию одностороннего географи-
ческо-биологического детерминизма.  
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	ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭТНИЧНОСТИ:  
	ОЧЕРК О СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ * 
	 
	В последнее время в российской этнологии, а также в зарубежной социальной и культурной антропологии все чаще высказывается мнение, что этничность является продуктом интеллектуального конструирования. Сторонники конструктивистской  позиции полагают, что писатели, ученые, политики, учителя формируют у представителей народа чувство коллективной солидарности, в основе которой лежат вера в миф об общем происхождении. Близкий  вариант представляет собой и позиция инструменталистов, согласно которой сохранение этнических групп объясняется потребностью человека в преодолении отчуждения, характерного для современного общества массовой культуры, а этничность рассматривается как средство достижения групповых интересов (например, при обосновании притязаний на определенную территорию), мобилизации в политической борьбе и др. Обращая внимание на важность субъективных, идейных факторов в воспроизводстве этничности, представители данных направлений подвергают достаточно жесткой критике позиции сторонников примордиального подхода, рассматривающих этничность как объективную данность, изначально (примордиально – исконно) присущую разным народам, составляющим  человечество, и признают приоритет природного начала в этническом разнообразии человечества. Учитывая эту актуальность вопроса о роли природно-климатического фактора и в генезисе, и в современном процессе воспроизводства этничности, попробуем сосредоточить внимание именно  на нем. 

