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Цивилизационный подход к исследованию степной культуры2

Процессы модернизация и трансформации, происходящие в экономической сфере китайского обще-
ства в последние десятилетия XX – начале XXI в., оказали влияние на все сферы жизнедеятельности, в том 
числе и на традиционную культуру. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что традиционная 
культура в первоначальном варианте практически нигде не существует, исключение может составлять куль-
тура народа, живущего в трудно доступной по природным условиям территории. На трансформацию куль-
турных ценностей, появление вне-региональных, вне-этнических культурных форм, безусловно, оказывает 
влияние глобализация, затронувшая не только экономику, политику, но и культуру. На изменение традици-
онной культуры, её форм влияют и технологии овладения окружающей средой, активное вмешательство 
человека в природу. Разрушая природу, человек разрушает себя, свою культуру, ведь он взаимодействует 
с природой не только в процессе экономической деятельности, но и культурной. Актуальность исследо-
вания сохранения степной культуры Хулунбуирской степи в цивилизационно-историческом и современном 
аспектах обусловлена как объективными, так и субъективными факторами, именно: деградация степной 
экосистемы как условия, детерминирующего динамику культуры степных народов; антропогенная транс-
формации природы в процессе её активного использования для получения максимальной экономической 
выгоды; происходящие, под влиянием этих процессов изменения традиционного уклада представителей 
степной культуры; ухудшение качества жизни степняков Хулунбуирской степи. В последние годы в научной 
литературе появились работы, исследующие различные аспекты сохранения традиционной культуры, ос-
новные тенденции её развития, роль и место в истории цивилизации. 
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Civilization Approach to the Study of Steppe Culture2

The processes of modernization and transformation taking place in the economic sphere of the Chinese so-
ciety in the late decades of the 20th – beginning of the 21st century have had an impact on all spheres of life, in-
cluding the traditional culture. No one doubts that the traditional culture in its original version exists almost nowhere 
today; an exception may be the culture of people living in difficult environmental conditions. Transformation of 
cultural values, appearance of out-of-regional, extra-ethnic cultural forms are certainly influenced by globalization, 
which has affected not only the economy and politics but also culture. Change in the traditional culture and its forms 
is also affected by the technology of mastering the surrounding environment and active human intervention in na-
ture. Destroying nature, man destroys himself, his culture, because it interacts with nature in the course of not only 
economic activity but also cultural one. Topicality of the study of Hulunbuir steppe culture in civilization-historical 
and contemporary aspects is caused by both objective and subjective factors, such as degradation of the steppe 
ecosystem as the condition that determines the dynamics of  the steppe peoples’ culture; anthropogenic transfor-
mation of nature in the process of active use in order to maximize economic benefits; change in the traditional way 
of the representatives of the steppe culture taking place under the influence of these processes; life quality deterio-
ration of Hulunbuir steppe inhabitants. In recent years, there have been scientific works studying various aspects of 
preservation of traditional culture, the main trends of its development, the role and place in the history of civilization.
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Введение. Для современного этапа гло-
бализации характерным является вступление 
человечества в единое социально-экономи-
ческое, культурное, политическое, информа-
ционное пространство, бурное развитие на-
уки и техники, становление многополярного 
мира, обострение противоречий между уров-
нем и качеством жизни населения, ростом 
человечества и обеспеченностью его продо-
вольственными и другими ресурсами. «Ис-
тинная причина, по которой переживаемые 
человечеством затруднения приобрели сей-
час такие огромные, поистине устрашающие 
масштабы, как раз в том и заключается, что 
никто из нас ещё до конца не приспособился 
к изменяющемуся миру и новому положению 
в нём человека [18, с. 204]. Глобальные про-
цессы, идущие в современном мире, затрону-
ли и традиционную культурную основу наци-

онального самосознания народа, нарушили 
единство природы и человека. Как справед-
ливо отмечает Н. Л. Жуковская [8, с. 8], разви-
тие традиционной культуры характеризуется 
двумя очень противоречивыми тенденциями. 
С одной стороны, идёт процесс размывания 
традиционной культуры, её забвение, стрем-
ление сбросить с себя традиции прошлого, 
как мешающие современному социальному, 
национальному и экономическому прогрессу. 
Другая тенденция утверждает актуальность 
поиска национальных корней, обращение 
к национальным традициям как одному из 
условий развития современной цивилизации.

Совокупность традиционных и новых 
глобальных проблем затронули и традици-
онную степную культуру. Среди факторов, 
детерминирующих процессы трансформа-
ции традиционной степной культуры, можно 
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выделить экономические, социальные; изме-
нение образа жизни самих кочевых народов; 
огромную экологическую нагрузку на места 
их проживания; влияние технологического 
прогресса; безудержную эксплуатацию при-
родных ресурсов.

Все эти процессы имеют непосредствен-
ное отношение и к культуре кочевого населе-
ния.

Цель исследования – выявить и проана-
лизировать основные теоретико-методологи-
ческие проблемы исследования степной куль-
туры в рамках цивилизационного подхода.

Теоретическую основу исследования 
составили теория культурного наследия 
(Д. С. Лихачёв, В. В. Малявин, А. И. Кобзев), 
теории цивилизации как определённой ступе-
ни в развитии культуры народов (А. Тойнби), 
ценности всех культур (К. Ясперс), культур-
но-исторического типа (Н. Данилевский), раз-
витой культуры (О. Шпенглер).

Методологию исследования составляют 
принципы сравнительно-исторического, си-
стемного, структурно-функционального, ци-
вилизационного, культурологического, срав-
нительно-сопоставительного, аксиологиче-
ского подходов.

Методы исследования. Анализ и синтез, 
индукция и дедукция, абстрагирование и кон-
кретизация, компаративистский, структур-
но-функциональный, историко-генетический 
и программно-проектный методы.

В настоящее время в науке можно выде-
лить различные направления исследования 
данной проблематики: разработка методо-
логических и теоретических аспектов вопро-
са; исследование различных типов и видов 
кочевых цивилизаций; выработка принципов 
классификации кочевых культур; изучение 
роли, места и вклада кочевых культур в исто-
рию цивилизации. 

В то же время, несмотря на определён-
ные результаты, полученные при исследо-
вании степной кочевой культуры, следует 
отметить, что до сих пор отсутствует целост-
ный подход к рассмотрению этой культуры 
как особого типа цивилизации, её основных 
характеристик. Это можно, как нам представ-
ляется, объяснить следующими причинами. 
Во-первых, многозначностью самого понятия 
«цивилизация» (о цивилизации пишут и как 
об определённом уровне развития общества, 
и как особом типе культуры). Во-вторых, тем, 
что до сих пор исследование проблем степ-
ной кочевой культуры жизни ведётся предста-
вителями разных наук с разных методологи-
ческих позиций. В-третьих, междисциплинар-
ностью самой проблемы. Номадизм активно 

изучается археологами, историками, этногра-
фами, экономистами, социологами, культуро-
логами и представителями других наук.

Однако, несмотря на то, что в настоящее 
время среди учёных нет единого мнения от-
носительно понятий «кочевая цивилизация», 
«кочевая культура», «степная культура», при 
анализе различных точек зрения нетрудно 
заметить, что сегодня уже можно говорить 
о некоторых направлениях в исследовании 
данного феномена. Так, в основе одних – вы-
деление структурных компонентов этих явле-
ний, разработка принципов классификации 
кочевой цивилизации, оценка современного 
состояния кочевой степной культуры и техно-
логий её сохранения. Естественно, что сте-
пень и характер разработанности проблем 
степной культуры, объединённых в этих на-
правлениях, неодинаковы. Предметом дис-
куссии является вопрос о факторах станов-
ления кочевой степной культуры: либо сам 
способ хозяйственной деятельности, застав-
лявший номадов передвигаться, сформиро-
вал особый образ жизни, особое мышление, 
особое видение мира; либо это связано с ус-
ловиями внешней адаптации.

Нам представляется важным для даль-
нейшего исследования проблем степной 
культуры, её современного состояния выя-
вить теоретико-методологические основания 
анализа, лежащие в основе этих основных 
направлений, концепций, подходов, которые 
сложились на сегодняшний день в науке.

Методологические основы исследова-
ния степной кочевой культуры были заложе-
ны в 30-х гг. двадцатого столетия в трудах 
П. Н. Савицкого (в работе «О задачах кочев-
никоведения», 1928). Значимость этой рабо-
ты определяется тем, что именно в ней были 
сформулированы основные методологиче-
ские задачи исследования кочевой культуры 
как социокультурного феномена, разработа-
на программа исследования. Учёный опреде-
лял кочевую степную культуру как конно-же-
лезную, связанную с обузданием коня и ис-
пользованием железа. П. Н. Савцицкий боль-
шую роль в становлении и развитии кочевой 
культуры отводил географическому фактору, 
рассматривая его как определяющий.

Охрана культурного наследия, его сохра-
нение всегда находилась в центре внимания 
учёных и практиков. В 20–30-х гг. двадцатого 
века благодаря деятельности школы культур-
ной географии и трудам К. Зауэра, в науч-
ный обиход был введён термин «культурный 
ландшафт». Значительно позже П. Вагнер 
и М. Майкселл дали трактовку культурному 
ландшафту как продукту взаимодействия 
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между человеком и природой. В рамках рос-
сийской науки сложилась научная школа 
ландшафтоведения во главе с Л. С. Бергом, 
которая в 50-х гг. двадцатого века оформи-
лась в самостоятельную науку. Культурный 
ландшафт понимался представителями этой 
школы как создание, в котором человек и его 
творения культуры играют важную роль. 
Учёные Института культурного и природно-
го наследия им. Д. С. Лихачёва рассматри-
вают культурное наследие как взаимосвязь 
различных объектов, которые не могут быть 
сохранены вне связи друг с другом и окружа-
ющей средой. Культурное наследие в их по-
нимании есть совокупность природных, куль-
турных памятников, форм социокультурной 
и экономической деятельности. Всё это ещё 
раз подчёркивает значимость исследования, 
в котором акцентируется мысль о необходи-
мости взаимосвязи всех составляющих сфер 
жизнедеятельности людей.

В рамках цивилизационного подхода 
степная кочевая культура трактуется как 
специфический социокультурный феномен 
(А. И. Мартынов, А. М. Буровский, Д. К. Кши-
беков, Н. И. Крадин, А. Х. Касымжанов), как 
особый мир, имеющий «свою собственную 
идею, собственные страсти, собственную 
жизнь, желания и чувствования и, наконец, 
собственную смерть» [23, с. 20].

Цивилизационный подход к исследова-
нию кочевой степной цивилизации стал актив-
но использоваться учёными, начиная с 80-х гг. 
двадцатого века как антитезис формационно-
му подходу. На наш взгляд, формационный 
подход, для которого характерна жёсткая де-
терминированность социальных процессов 
экономическим базисом, прямолинейность 
исторического процесса, позволял выявить 
общие тенденции социально-исторического 
процесса характерные для конкретных об-
ществ, выделить их специфические черты.

В рамках формационного подхода ис-
следование кочевых обществ ведётся путём 
сопоставления истории номадов и оседлых 
социумов. Авторы используют понятия «ци-
вилизация», «формация» в рамках европо-
центристской парадигмы, что не могло не ска-
заться на представлениях учёных о кочевых 
цивилизациях. Следует согласиться с пози-
цией С. Ж. Дугаровой относительно того, что  
«…особенности и признаки, характерные для 
развития оседлых обществ, не обязательно 
присутствуют в кочевых обществах, а при-
знаки номадизма, присущие этим обществам, 
сформировавшиеся на ранних этапах их раз-
вития, сохраняются до их гибели» [7, с. 24].

Нам представляется, что формационный 
подход, несмотря на свою прямолинейность, 
строгую цикличность, регламентированность, 
сохраняет свою эвристическую ценность при 
исследовании кочевой культуры.

На невозможность использовать концеп-
цию европоцентризма при исследовании ко-
чевых степных обществ указывает Г. Г. Пиков. 
«Одним из камней преткновения здесь видит-
ся уникальность кочевой цивилизации, кото-
рую до сих пор часто рассматривают через 
призму европоцентризма. Мало того, что ев-
ропейская цивилизационная модель предель-
но самобытна и нельзя её институты искать 
в других “мирах”, в том числе и оседлых, но 
и сама постановка вопроса о том, могут ли ко-
чевники создавать своё  государство или нет, 
отдаёт пренебрежением к ним, укоренившим-
ся представлением о том, что государство воз-
можно лишь у оседлых народов, что наличие 
государственности à la Europa – обязательный 
критерий развитости общества, что эволюци-
онизм есть прямолинейное восхождение по 
ступенькам “наверх”, что векторно развивает-
ся всё органическое» [19, с. 21–22].

По мнению А. И. Оразбаевой, только 
в рамках цивилизационного подхода стано-
вится возможным исследование кочевого 
социума, его функционирования и социаль-
но-генетического фона. Цивилизация есть 
«некая форма выражения крупных социо-
культурных общностей, образованных путём 
слияния воедино генетически близких граж-
данских сообществ, возникающих в недрах 
определённых традиционных культур» [17].

В рамках цивилизационного подходы 
были выделены отличительные черты циви-
лизации номадов, проанализированы причи-
ны становления, основные характеристики. 
К числу основных признаков степной ско-
товодческой цивилизации учёные относят: 
«развитие региональных, зависимых от при-
родных условий экстенсивных форм ското-
водства и пойменного, орошаемого земле-
делия, дающих стабильный общественный 
прибавочный продукт; наличие специализи-
рованных форм ремесленной деятельности 
горнорудной, металлургической, ювелир-
но-художественной, строительной; наличие 
монументальных погребальных и культовых 
сооружений; высокоразвитое искусство зве-
риного стиля со знаково-коммуникабельны-
ми функциями; наличие стратовой системы, 
фиксируемой по погребениям; существова-
ние устойчивых транспортных и обменных 
контактов вдоль степной зоны; рост числен-
ности и плотности населения в степях, кон-
центрация его в определённых территори-
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ях – признак, присущий всем цивилизациям» 
[13].

По мнению учёных, одним из факторов 
становления кочевой цивилизации, степной 
культуры был особый тип взаимоотношений 
с природной средой. К числу других факто-
ров, детерминирующих становление степной 
цивилизации, учёные относят экономический 
как базисный, этнический, идеологический, 
социальный факторы. Изменение природного 
фона в рамках существования степной циви-
лизации приводит к нарушению её экономиче-
ской, демографической, культурной составля-
ющих. В то же время, по мнению большинства 
учёных, не существует жёсткой детерминиро-
ванности функционирования степной цивили-
зации качеством окружающей среды.

А. М. Буровский считает, что основным 
критерием, позволяющим рассматривать ци-
вилизацию номадов как особый вид цивили-
зации, культуры, является способ ведения 
хозяйственной деятельности, отличный от 
земледельческого труда. По мнению учёно-
го, определённые виды хозяйственной дея-
тельности формируют и определённый тип 
отношений между человеком и природой. 
А. М. Буровский рассматривает типы цивили-
заций как особые антропоэкологические си-
стемы [3, с.154].

Образ жизни земледельцев и кочевни-
ков оказывает существенное воздействие 
на окружающую их среду, причём механиз-
мы и степень этого воздействия различны. 
Степень влияния деятельности земледельца 
значительно сильнее, природная среда в ре-
зультате испытывает интенсивное антропо-
генное воздействие. Природная среда, где 
ведёт свою деятельность скотовод-кочевник, 
подвергается более слабому воздействию 
в результате специфики его образа жизни. 
Абсолютизируя роль природной среды, учё-
ный не отрицает значимости и социально-по-
литической организации, экономики в станов-
лении данного типа цивилизации [22, с.108].

Л. Н. Гумилёв в рамках позитивистской 
парадигмы под влиянием евразийства и пост-
модернизма доказывает существование евра-
зийского культурного единства кочевых наро-
дов, раскрывает их активную роль в истории 
человечества [5]. Согласно его взглядам степ-
ные народы создали особую цивилизацию, 
которую условно можно назвать «кочевой». 
Система хозяйства, созданная кочевниками 
на основе скотоводства, стала основой спец-
ифических социальных отношений, духовной 
культуры. По мысли учёного определяющим 
фактором становления культуры народов 
степи является связь этноса и окружающего 

его ландшафта. По мнению Гумилева ланд-
шафт оказывает влияние на формирование 
мировоззрения, традиций, верований, спосо-
бы хозяйственной деятельности, которые де-
терминирует основное содержание и формы 
культуры. Учёный писал о «кормящем ланд-
шафте» и «вмещающем ландшафте»; отста-
ивал концепцию, согласно которой именно 
климат оказал первостепенное влияние на 
становление, развитие и гибель кочевых об-
ществ. Кочевые общества создали самодо-
статочную культуру, имели самостоятельный 
оригинальный путь исторического развития. 
В то же время учёный абсолютизировал роль 
климатических факторов в развитии нома-
дов – в периоды миграции, расцвета и упадка 
кочевых держав; влияние их на способы хо-
зяйственной деятельности.

Учёные считают, что номадизм – это не 
только особый способ организации хозяй-
ства, экономической деятельности, но и осо-
бенная культура, особый менталитет, образ 
жизни.

В рамках цивилизационного подхода 
выделяются различные типы кочевой циви-
лизации. В частности, следует обозначить 
исследования Н. Л. Жуковской, посвящённые 
монгольской кочевой цивилизации. З. Ж. На-
урзбаева, А. Х. Касымжанов описывают ста-
новление и развитие казахской кочевой степ-
ной культуры. Авторы на основе результатов 
этнографических экспедиций дают полное, 
целостное научное описание культуры коче-
вых народов, выделяют специфические чер-
ты, присущие кочевому миру. Среди характе-
ристик номадизма как типа культуры учёные 
выделяют самоидентичность, самодостаточ-
ность, особый тип идеологии, близость чело-
века к природе [8].

Исследуя проблему кочевой цивилиза-
ции, А. Х. Касымжанов писал: «В ландшафт-
ной зоне евразийских степей …сформиро-
вались не просто “кочевье”, “кочевое обще-
ство”, а особая цивилизация, связанная, ко-
нечно, с пастбищным скотоводством в силу 
природных условий, но включающая в себя, 
помимо этого, технологические и культур-
ные достижения, “конную культуру”, плавку 
железа, города, ремёсла, земледелие, в том 
числе ирригационное искусство …во-первых 
наши предки вырабатывали своё отношение 
к миру, к вечности и вложили в общемировое 
духовное достояние опыт своих пережива-
ний, раздумий, высоких представлений о че-
ловеческом достоинстве» [10, с. 88].

H. H. Крадин и Г. Д. Гачев трактуют коче-
вую культуру как своеобразное и маргиналь-
ное явление в истории человечества [4; 12]. 
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М. С. Каган дал философское осмысление 
кочевой культуры как особого типа мировой 
культуры, поставив её в один ряд с культурой 
земледельцев и горожан [9].

Однако следует отметить, что существу-
ет ряд учёных, которые считают, что нет ни-
каких оснований относить кочевую степную 
культуру к определённому типу цивилизации. 

Учёные, отрицающие существование ко-
чевой цивилизации, её культуры как особого 
типа цивилизации, исходят из методологи-
ческой позиции понимания цивилизации как 
определённого уровня развития общества, 
в связи с чем становится очевидным, что 
кочевники в силу особенностей ведения хо-
зяйственной деятельности, политического 
и социального устройства не смогли достичь 
уровня цивилизации. 

В частности, такой позиции придержи-
вался А. Дж. Тойнби в работе «Постижение 
истории» [20], считая кочевые народы «не-
состоявшимися или неродившимися, остав-
ленными в своём развитии после рождения». 
По его мнению эти народы лишены истории, 
а стало быть, и культуры. Кочевые народы, 
отличавшиеся физической и нравственной 
выносливостью, свободой передвижения, не-
зависимостью от среды проживания, стали 
заложниками климата и вегетационного го-
дового цикла. «Кочевники, …стали вечными 
узниками климатического и вегетационного 
годового цикла. Наладив контакт со степью, 
кочевники утратили связь с миром. Время от 
времени они покидали свои земли и врыва-
лись во владения оседлых цивилизаций. Не-
сколько раз им даже удавалось перевернуть 
размеренную жизнь оседлых своих соседей... 
Таким образом, несмотря на нерегулярные 
набеги на оседлые цивилизации, временно 
включающие кочевников в поле исторических 
событий, общество кочевников является об-
ществом, у которого нет истории» [20, с. 186]. 
Такая позиция учёного обусловлена его опре-
делением цивилизации как «замкнутого об-
щества, характеризующегося при помощи 
двух основных критериев: 1) религия и фор-
ма её организации; 2) территориальный при-
знак, степень удалённости от того места, где 
данное общество первоначально возникло» 
[20, с.186]. А. Тойнби называл древние импе-
рии кочевников «эфемерными». Однако это 
положение приходит в противоречие с опре-
делением А. Тойнби цивилизации как «дви-
жения, а не состояния, странствия, а не убе-
жища». Это попытка социума возвыситься «к 
более высокому уровню духовной жизни» [20,  
с. 186]. Кроме того, А. Тойнби указывает, что 
«...Зарождению цивилизации способствуют 

наиболее трудные условия существования, 
имея в виду как природную среду, так и чело-
веческое окружение» [20, с.186]. Существова-
ние цивилизации зависит от её умения и спо-
собности дать ответ на вызов. Таких вызовов 
учёный выделяет пять: вызов сурового клима-
та, вызов новых земель, вызов неожиданных 
ударов со стороны внешнего человеческого 
окружения, вызов постоянного внешнего дав-
ления и вызов ущемления, когда общество, 
утратив нечто жизненно важное, направляет 
свою энергию на выработку свойства, возме-
щающего потерю.

Все эти положения могут быть примене-
ны к становлению и существованию кочевой 
цивилизации, и, исходя из приведённых выше 
высказываний, есть все основания говорить 
о существовании кочевой степной цивилиза-
ции как реальности.

Отрицали существование кочевой циви-
лизации, культуры и постмодернисты. В «Трак-
тате о номадологии» Ж. Делёз и Ф. Гва тари, 
используя сравнительно-сопоставительный 
метод, раскрывают отличие кочевого обра-
за жизни от образа жизни оседлых народов. 
Ж. Делёз и Ф. Гватари выделяют несколько 
точек сравнения: тип и направленность дви-
жения; вид и тип пространства. Кочевник 
обладает территорией, передвигается по-
стоянными маршрутами, движется от одно-
го пункта к другому, не пропуская ни одного 
из них (водопой, место отдыха, место сбора 
и т. д.) [6]. Для оседлого жителя пункты зада-
ют маршрут. Пространство оседлого жителя 
всегда жёстко ограничено, пространство ко-
чевника всегда открыто. «Кочевник обживает 
гладкое пространство, присваивает себе это 
пространство, в этом и состоит его террито-
риальный принцип» [6].

А. Кодар доказывает, что преобладание 
в сознании номадов разрушительной силы 
(вследствие специфического образа жизни) 
над нравственной, духовной приводит к их 
исчезновению [6]. Существование общества 
номадов есть движение по замкнутому кругу, 
повторение годичных и природных циклов, 
оно лишено роста и исторического развития, 
не создаёт ничего нового.

По мнению ряда учёных, в силу специ-
фики образа жизни кочевников, хозяйствен-
ной деятельности, зависимой от природных 
циклов, постоянного перемещения, у них 
отсутствует историческое сознание, которое 
является характеристикой оседлой культуры. 
Б. Г. Нуржанов считает, что история и куль-
тура возникает тогда, когда появляются го-
рода [16, с. 19]. Номады не создавали горо-
дов, не смогли институционально оформить 
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свой политический строй, а стало быть, если 
следовать рассуждениям учёного, не имели 
своей культуры и истории. Возражая данной 
точке зрения, К. У. Альжан, пишет: «…непо-
средственная близость человека к природе, 
духовное и эмоциональное единство с ней 
определяли особенности ценностно-норма-
тивных комплексов социальных взаимодей-
ствий в рамках кочевого общества. …кочевой 
мир развивал зеркально противоположную 
онтологию и аксиологию двух (оседлых и но-
мадических) типов жизнедеятельности. Коче-
вые сообщества обосновывали ...собствен-
ную культурно-цивилизационную самодоста-
точность [1, с. 42, 43].

В настоящее время в трудах некоторых 
западных учёных в рамках одномерной мо-
дели мира получила развитие концепция 
превосходства оседло-земледельческого об-
щества над кочевниками. Однако с такой по-
зицией вряд ли есть основания соглашаться. 
Кочевники превосходили оседлые племена 
в военном деле, создавая империи, они смог-
ли наладить управление ими, имели свою 
письменность, создавали эпосы, легенды. 
Одним из первых, кто указал на неверность 
такого подхода, был Л. Н. Гумилёв. Он писал, 
что «настало время поставить точки над i в 
вопросе о «неполноценности» степных наро-
дов и опровергнуть предвзятость европоцен-
тризма, согласно которому весь мир – только 
варварская периферия Европы» [5, с. 35].

А. П. Медведев на основе сравнитель-
но-сопоставительного анализа развития ко-
чевых народов и оседлых считает, что необ-
ходимо говорить о степных цивилизациях не 
как особом типе цивилизации, а как альтер-
нативе цивилизации как таковой [14]. Учёный 
выделяет основные критерии, опираясь на 
которые, становится возможным рассматри-
вать кочевую степную цивилизацию как спец-
ифический тип, альтернативный типу клас-
сического понимания цивилизации. Уровень 
социально-экономического развития кочевой 
цивилизации, как основной критерий её от-
личия от других типов цивилизации, можно 
выявить путём их сопоставления с: «1) клас-
сическими цивилизациями Древнего Востока 
и Средиземноморья; 2) более поздними об-
ществами номадов I тыс. до н. э., по которым 
имеются письменные свидетельства; 3) пись-
менными свидетельствами, реконструируе-
мыми этнологами и историками первобытно-
го общества; 4) переходными стадиями его 
развития к раннеклассовому обществу и го-
сударству» [15, с.100, 187].

Кочевую цивилизацию, согласно точке 
зрения Г. Г. Пикова, нельзя сравнивать с за-

падной и восточной цивилизацией. Степной 
образ жизни – особенный социально-куль-
турный феномен (наличие «искусственного» 
языка и др.). «Классическая модель империи, 
известная по истории земледельческих райо-
нов, в Степи невозможна».

Предметом спора между учёными, при-
знающими существование степной кочевой 
цивилизации, культуры и отрицающими её 
существование, является, на наш взгляд: от-
сутствие чётких критериев оценки культуры 
номадизма; разные трактовки понятий «циви-
лизация», «культура»; использование разных 
методологических принципов при исследова-
нии цивилизаций и культур.

В науке сложились разные трактовки 
понятия «цивилизация»: определённый уро-
вень социально-экономического развития 
общества; стадия исторического развития, 
следующая за первобытнообщинным обще-
ством; единый исторический процесс, имею-
щий различные стадии; культурно-историче-
ские типы и др.

В науке существуют два подхода к рас-
смотрению кочевой культуры. Представители 
первого утверждают, что есть все основа-
ния говорить о кочевой степной культуре как 
определённом типе цивилизации. Предста-
вители второго считают, что в силу специфи-
ческих характеристик образа жизни кочевых 
народов номадам не удалось создать циви-
лизацию, культуру.

Авторы придерживаются позиции иссле-
дователей, признающих существование коче-
вой цивилизации. 

Опираясь на методологию цивилизацион-
ного подхода, используя определение культу-
ры как «социально-исторической среды оби-
тания, жизнедеятельности и воспроизводства 
человека, включающей в себя образ жизни 
народа, структуру и уровень материальных 
ценностей, систему нравственных правил 
и норм» [11, с. 35], авторы отождествляют ко-
чевую культуру как социокультурный феномен 
с кочевой цивилизацией. При этом исходят из 
определения цивилизации как определённой 
ступени в развитии культуры народов (А. Той-
нби); ценности всех культур (К. Ясперс); куль-
турно-исторического типа (Н. Данилевский); 
развитой культуры (О. Шпенглер).

В современной науке можно выделить 
следующие направления исследования: 
определение «степной культуры»; анализ её 
ценностей, взаимосвязь социума и степной 
культуры, механизмы их взаимодействия; со-
временное состояние и тенденции развития 
степной культуры; влияние модернизации на 
состояние степной культуры. 
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Среди всех направлений особое место 
занимает направление, объединяющее ис-
следования, связанные с определением по-
нятий «степная культура», «кочевая культу-
ра», их дифференциацией. Однако анализ 
различных подходов к определению понятий 
позволяет сделать вывод, что до сих пор от-
сутствует общепринятое определение этих 
понятий; многие имеющиеся формулировки 
весьма неопределённы.

В исследовании различных сторон 
и аспектов кочевой степной культуры можно 
выделить несколько точек зрения. 

Во-первых, отождествление понятий 
«степная культура» и «кочевая культура». 
Во-вторых, применительно к различным ре-
гионам, в частности Монголии, следует гово-
рить, как утверждает Н. Баярсайхан, о степной 
культуре и цивилизации. Данная точка зрения 
обосновывается им исходя из того, что степная 
культура и цивилизация «…подразумевают не 
только кочевание, но и в некоторой степени 
оседлость, не только скотоводство, но и зем-
леделие в частности. Монголы испокон веков 
были не только чисто номадами. Но именно 
этот так называемый «исключительный но-
мадизм» даёт некий повод для рассуждений 
о «пустых землях» Монголии, об эфемерности 
культуры кочевников. Номадизм – лишь часть, 
правда очень существенная часть, степного 
хозяйства, жизни и быта, и тут представляют-
ся актуальными уточнения исторической тер-
минологии и дефиниции» [2, с. 8].

В-третьих, противопоставление степной 
и кочевой культур. Учёные, приверженцы 
данной точки зрения, считают, что степная 
культура – это культура народов, ведущих 
оседлый образ жизни. Кочевая же культура – 
культура номадов, особый социально-куль-
турный тип, отражающий специфический об-
раз жизни, мировоззрение, ценности. По мне-
нию А. М. Хазанова основным критерием 

разграничения кочевой и оседлой степных 
культур является специфика экономической 
деятельности номадов [21, c. 27]. 

При исследовании степной культуры и ко-
чевой культуры необходимо сначала опреде-
лить, что такое кочевая и степная культура. 
Степная культура на сегодняшний день явля-
ется в классическом понимании культурой но-
мадов степи. В нашем же понимании степная 
культура – это культура народов степи. Степ-
ная культура – понятие гораздо шире, чем 
культура кочевников, но в то же время это 
культурное наследие кочевых народов степи, 
имевших сходный образ жизни, миропони-
мание и безгранично влюблённых в степные 
просторы, сегодня пытающихся гармонично 
существовать в окружающем мире, вместе 
с природой используя достижения челове-
чества в производственном, общественном 
и умственном отношении.

Кочевая культура – особая социокуль-
турная система, специфический культурный 
тип, связанный с особым образом жизни, 
мировоззрением, ценностями и т. п. Культу-
ра кочевников сформировалась на основе 
кочевого скотоводства. Она включает в себя 
литературу, искусство, религию, филосо-
фию, обычаи, традиции и другие элементы. 
Например, кочевая монгольская нация соз-
дала собственное обычное и статусное пра-
во («Кодекс Чингисхана»). Кочевая культура 
характеризуется преклонением перед приро-
дой, от которой она зависит, поэтому кочево-
му обществу присущи механизмы постоянной 
адаптации к окружающим природным усло-
виям. Кочевое животноводство – наилучший 
выбор жизнедеятельности в условиях степ-
ных пастбищ. Эта стратегия успешно прошла 
проверку тысячелетиями и доказала, что ис-
пользование пастбищ является самым эконо-
мически выгодным и эффективным режимом 
деятельности. 
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