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КНИГА «МОНГОЛЬСКИЙ МИР:  
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ»*

Ю.В. Попков

* Монгольский мир: между Востоком и Западом / под ред. Ю.В. Попкова, Ж. Амарсаны. – Ново-
сибирск: Автограф, 2014. – 351 с.

В конце 2014 года в Новосибирске вы-
шла из печати монография коллектива (со-
стоящего из 22 человек) российских и мон-
гольских исследователей «Монгольский 
мир: между Востоком и Западом». Изда-
ние книги профинансировано Институтом 
философии и права Сибирского отделения 
Российской академии наук, а работа над ней 
длилась несколько лет при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда и 
Министерства образования, культуры и на-
уки Монголии. Ее начало было положено 
в процессе реализации исследовательско-
го проекта «Цивилизационные константы 
Внутренней Евразии: ценностные системы 
и мировоззренческие ориентиры» (руково-
дитель от России – профессор Ю. Попков, 
от Монголии – профессор Х. Цоохуу), за-
тем продолжено по проекту «Монгольский 
мир: между Востоком и Западом» (руково-
дитель от России – профессор Ю. Попков, 
от Монголии – академик Ж. Амарсанаа), 
а также двух этносоциологических экспе-
диций на территории Монголии (руково-
дители обеих экспедиций – Ю. Попков и 
Х. Цоохуу). 

Излагаются результаты комплексного 
междисциплинарного исследования, от-
дельные разделы которого касаются ха-
рактеристики монгольского мира в фило-
софско-историческом аспекте, культуроло-

гического анализа традиционной и совре-
менной духовной культуры монголов, вы-
явления особенностей мышления, мента-
литета и поведения монгольских народов. 
Рассматриваются идеи выдающихся про-
светителей Монголии и их роль в ее ин-
теллектуальной истории, значение тради-
ционных буддистских ценностей в форми-
ровании монгольской национальной куль-
туры, основные положения традиционного 
монгольского учения арга-билиг. Также ис-
следуются демографические, социально-
экономические и политико-правовые про-
блемы развития современного монголь-
ского общества. Обобщены многочислен-
ные статистические данные и материалы 
массовых и экспертных социологических 
опросов, которые проводились участника-
ми проекта на протяжении ряда лет в Мон-
голии и в других регионах монгольского 
мира – Бурятии и Калмыкии. Представлен 
сравнительный анализ общего и особенно-
го в ценностных ориентациях родственных 
монгольских народов.

В монографии анализируется феномен 
устойчивости монгольского мира, сохра-
нившего свою культурную самобытность 
вплоть до современности. Раскрывая его 
всесторонний потенциал, авторы обосно-
вывают возможность идентификации мон-
гольского мира как локальной цивилиза-
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ции, сыгравшей важную роль во всемирно-
историческом процессе. Аргументируется 
значение монгольского мира для становле-
ния единства Евразии и мирового сообще-
ства и одновременно показывается влияние 
глобальных цивилизационных противоре-
чий по оси Запад – Восток как на современ-
ный монгольский мир в целом, так и на его 
отдельные регионы (прежде всего Запад-
ную и Восточную Монголию).

Монголия, несмотря на свое особое ге-
ографическое положение (граничит все-
го с двумя государствами и не имеет выхо-
да к морю), никогда не была изолирована 
от остального мира, тем более не является 
таковой в настоящее время. Как и другие 
страны, она активно вовлечена в процесс 
глобализации, которая оказывает все воз-
растающее влияние на все стороны жизни 

людей, принося с собой множество инно-
ваций. В то же время население Монголии 
до сих пор в значительной степени сохра-
нило многие элементы традиционной куль-
туры, кочевого образа жизни. Как показа-
но в монографии, они глубоко укоренены в 
общественном сознании, менталитете, по-
ведении. Но традиции не существуют в за-
стывшем виде. Изменившись под влиянием 
инноваций, они выступают в виде обнов-
ленной традиции, неотрадиции, неотради-
ционализма. Это реальность, отражающая 
одновременно преемственность, социаль-
ное наследование и инновацию, измене-
ние.

Издание рассчитано на социологов, 
философов, культурологов, этнологов, по-
литологов, историков, на всех, кому небез-
различна судьба монгольского мира.


