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Данная коллективная монография является итогом совместного рос-
сийско-монгольского проекта, в  рамках которого была проанализирована 
динамика жизненных установок и ценностных ориентаций молодежи двух 
стран и выявлены базовые факторы их формирования.

Актуальность проблемы, на  наш взгляд, не  вызывает сомнений. Мир 
сотрясается глобальными кризисами, и  этот факт уже не  только признан 
большинством исследователей, но даже стал общим местом. В поисках вы-
хода из этой ситуации предлагаются экономические, социальные, полити-
ческие меры, многие из которых следует признать весьма целесообразны-
ми. Но в то же время все они, на наш взгляд, окажутся лишь полумерами, 
если не будет обращено пристальное внимание на то, что составляет осно-
ву функционирования любого общества,  — на  доминирующие ценности, 
которые зримо и незримо определяют сознание людей и в конечном итоге 
направляют вектор его развития. Не углубляясь здесь в детальный анализ 
этой темы, который дан во многих разделах предлагаемой монографии, до-
статочно напомнить общеизвестный факт: тотальная потребительская ори-
ентация сегодняшнего мира, — которая, подчеркнем, во многом является 
плодом целенаправленной манипуляции сознанием масс, — стала главной 
причиной того, что сегодня почти повсеместно лидирует западная деструк-
тивная экономическая модель, ставящая на  первый план не  удовлетворе-
ние реальных (и, естественно, рационально ограниченных) потребностей, 
а получение сверхприбылей. Соответственно, получили максимальное раз-
витие технологии формирования искусственно раздутых, а часто ложных 
и вредных потребностей и мотивов деятельности, неизбежным результатом 
чего, в свою очередь, стали ресурсный и экологический кризисы: ведь сверх-
прибыли означают сверхпроизводство — то есть ускоренное вычерпывание 
ресурсов и мощнейший антропогенный пресс на природу.

Не  менее разрушительны последствия влияния ложных ценностных 
установок на  социальную и  духовную жизнь (сразу подчеркнем, что  мы 
утверждаем возможность вполне объективной «оценки ценностей», во-
преки распространенному субъективистскому взгляду в аксиологии и пси-
хологии, о чем также будет идти речь на страницах данной монографии). 
Скажем, насаждаемые «ценности» крайнего индивидуализма очевидно 
ведут не к «открытому» обществу, с «индивидуальными биографически-
ми траекториями», на что уповают многие авторы, а к расколу общества, 
нарастанию конфликтов; в личностном же плане — к утрате способности 
к живым и непосредственным межличностным связям, которые заменя-
ются виртуальным «общением» в социальных сетях. Мы здесь снова огра-
ничимся лишь этими примерами; остальное читатель найдет на страницах 
нашего издания.

ВВЕДЕНИЕ
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Почему для сравнительного исследования была выбрана молодежь Рос-
сии и Монголии? По нескольким причинам. Во-первых, в упомянутой кри-
зисной ситуации взоры многих исследователей обращаются к опыту стран, 
хотя бы отчасти сохранивших базовые традиционные ценности — как про-
веренные веками и обеспечивавшие хотя бы относительную стабильность 
общественного развития. При всех оговорках сюда вполне можно отнести 
и Россию, и Монголию. Опять достаточно привести лишь один факт: почти 
единодушное неприятие населением агрессивно насаждаемых на Западе «не-
традиционных сексуальных ориентаций» и откровенного вытеснения тра-
диционной семьи. Во-вторых, как легко понять, наиболее важными и знако-
выми являются именно ценности, доминирующие в молодежной среде. И, 
наконец, Россия и Монголия входят в «континент Евразию», ведущая роль 
которого в будущем мире также становится все более зримой, о чем гово-
рит, помимо прочего, растущий интерес к течению евразийства.

Если теперь кратко подвести итоги проведенного исследования, то мож-
но сказать следующее. С  одной стороны, они во  многом обнадеживают, 
в чем читатель может убедиться, анализируя данные, представленные в со-
ответствующих разделах монографии. Они говорят о том, что традицион-
ные ценности в целом пока еще преобладают в сознании как российской, 
так и монгольской молодежи. Но, с другой стороны, нельзя закрывать глаза 
и  на  процессы их  коррозии, в  том числе, под  влиянием открытой пропа-
ганды неолиберальных взглядов и потребительских установок, ведущейся 
многочисленными западными идеологами. Хотя данные взгляды и установ-
ки все явственнее обнаруживают свою ложность и тупиковость, но, как из-
вестно, целью любой пропаганды является отнюдь не установление истины 
и процветание общества, а лишь отстаивание сугубо личных и групповых 
тактических интересов (по принципу «после нас хоть потоп»). Противосто-
ять этим деструктивным тенденциям надо точно так же, как мы противосто-
им эпидемиям; думается, что это даже не аналогия, а действительно схожие 
процессы. В  конце работы приведены некоторые рекомендации, разрабо-
танные в ходе исследования.

И, наконец, надо принять во внимание, что и сами традиционные цен-
ности — отнюдь не музейный экспонат, а живая и развивающаяся социаль-
но-духовная система. Поэтому речь не  может идти об  их  «консервирова-
нии» во всех аспектах и оттенках смыслов, но лишь о сохранении общего, 
конструктивного вектора их развития. Приведем образную аналогию: растя 
дерево, знающий и мудрый садовник следит за возможными отклонениями, 
болезнями; обрезает лишние ветви и пр., при этом не вмешиваясь в сами за-
коны его естественного развития. Иными словами, если не помогать дереву, 
то в неблагоприятных условиях оно может погибнуть; если же грубо вмеши-
ваться в его природу (как, например, в экспериментах с геномом), то «на вы-
ходе» мы получаем монстров, грозящих уничтожению самих биологиче-
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ских систем. Снова повторим, что это, на наш взгляд, не простая аналогия, 
но обнаружение неких единых метазаконов мирового бытия. Но поскольку, 
в отличие от биологии, законы социальной и духовной жизни изучены в со-
временной науке еще  крайне недостаточно (если не  вообще отрицаются), 
то на очереди стоят новые и сложные задачи, в решении которых, надеемся, 
авторы данной монографии также примут посильное участие.

Мы также искренне надеемся, что  результаты нашей совместной на-
учной работы будут иметь и практическое региональное приложение, свя-
занное с развитием российско-монгольских связей в регионе так называе-
мого Большого Алтая. В конечном счете, наша общая цель — воспитание 
активных и творческих граждан своих стран, для которых любовь к свое-
му Отечеству органически сочетается с уважением и интересом к культуре 
и традициям соседних стран и народов. И мы верим, что именно молодежь 
сумеет построить новый и лучший мир, основанный на принципах сотруд-
ничества, взаимопонимания, терпимости, добросердечия и общего блага.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
РОССИЙСКОЙ И МОНГОЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

А. А. Клубков

Процессы глобализации и модернизации оказывают воздействие на цен-
ностные ориентиры молодежи. Разрыв традиций и  преемственности поко-
лений, обусловленный глобальными и  локальными социокультурными про-
цессами, является причиной дезинтеграционных тенденций российского 
и монгольского общества. Автор делает вывод о том, что формирование евра-
зийской цивилизационной идентичности у российской и монгольской молоде-
жи будет способствовать налаживанию преемственности между поколениями 
и создаст благоприятные условия для развития сотрудничества между Россией 
и Монголией.

Ключевые слова: молодежь, Монголия, Россия, евразийское простран-
ство, идентичность, локальная цивилизация.

EURASIAN CIVILIZATIONAL IDENTITY OF RUSSIAN
AND MONGOLIAN YOUTH

A. A. Klubkov

The processes of globalization and modernization affect the value orientations 
of young people. The break of traditions and continuity of generations due to 
global and local socio-cultural processes is the main cause of the disintegration 
trends of Russian and Mongolian society. The authors make a conclusion that the 
formation of the Eurasian civilizational identity of Russian and Mongolian youth 
will promote continuity between generations and create favorable conditions for 
the development of cooperation between Russia and Mongolia.

Keywords: youth, Mongolia, Russia, the Eurasian space, identity, local 
civilization.

Современный быстро меняющийся мир характеризуется разнонаправ-
ленными, порой диаметрально противоположными друг другу, тенденция-
ми. С одной стороны, происходит интенсивный диалог культур, стремление 
многих стран мира к консолидации сил для решения глобальных проблем. 

Глава 1. Факторы формирования личности 
современного студента в России и Монголии 

(цивилизационный подход)
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С другой стороны, четко прослеживается обусловленная противоречиями 
современной глобализации тенденция к дезинтеграции жизни мирового со-
общества [5, с.31-36].

Кризис однополярной системы мироустройства обусловил тенденцию 
к образованию (или воссозданию) больших геополитических пространств, 
базирующихся на  общности истории и  базовых культурных ценностей. 
Американский исследователь С. Хантингтон в книге «Столкновение циви-
лизаций» писал: «В  новом мире центральным фактором, определяющим 
симпатии и антипатии страны, станет культурная идентичность… Вопрос 
«На чьей вы стороне?» сменился более принципиальным: «Кто вы?». Каждая 
страна должна иметь ответ» [11, с. 185].

В условиях глобального кризиса цивилизации и связанного с ней кризи-
са национальной идентичности, захватившей многие страны и даже целые 
группы стран, теория локальных цивилизаций является весьма продуктив-
ной концепцией. Опираясь на нее, мы можем понять специфику и спрогно-
зировать развитие современных региональных сообществ.

Пожалуй, одним из самых перспективных регионов с точки зрения воз-
можности политического и экономического единения народов и государств, 
обеспечения продуктивного диалога культур и  поиска совместных путей 
выхода из глобального кризиса является Евразия1. За свою долгую историю 
евразийское пространство объединялось несколько раз. После периода де-
зинтеграции непременно происходили реинтеграционные процессы. Многие 
ученые считают, что  географические условия Евразии создают благоприят-
ную среду для объединительных процессов и налаживания межкультурной 
кооперации. Великий русский историк С. М. Соловьев в книге «История Рос-
сии с древнейших времен» писал: «Однообразие природных форм исключает 
областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; 
однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, веро-
ваниях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные 
столкновения; одинаковые потребности указывают одинаковые средства 
к их удовлетворению; и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было 
вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одно-
го государства» [10, с. 56].

Своеобразие этого срединного цивилизационного пространства, рас-
положенного на перепутье между Востоком и Западом и сыгравшего огром-

1 В данной статье под Евразией подразумевается не евроазиатский континент в целом, а 
социокультурное и цивилизационное пространство между Европой и Азией, приблизи-
тельно охватывающее территории Российской империи и Советского Союза. Иногда это 
срединное пространство именуют еще Северной Евразией или Внутренней Евразией.
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ную роль в исторических судьбах человечества, впервые было комплексно 
проанализировано представителями исторической и  культурологической 
школы евразийства. П. Н. Савицкий в статье «Географические и геополити-
ческие основы евразийства» писал о том, что «мозаически-дробное» стро-
ение Азии и Европы способствует историческому становлению множества 
культурно замкнутых и  обособленных культур и  государств. В  отличие 
от  этого евразийское пространство, благодаря меридиональному «флаго-
подобному» расположению природно-климатических зон (тундра-тай-
га-степь-пустыня) и  широтной географической однородности, создает, 
с одной стороны, едва ли не оптимальные условия для развития различных 
типов хозяйственных укладов и культур (кочевых и оседлых), а, с другой, 
обеспечивает возможности для  активного взаимодействия и  взаимопро-
никновения различных культур, а также для становления крупных государ-
ственных образований имперского типа. «Бесконечные равнины, — писал 
П. Н. Савицкий, — приучают к широте горизонта, к размаху геополитиче-
ских комбинаций. В пределах степей, передвигаясь по суше, в пределах ле-
сов — по воде многочисленных здесь рек и озер, человек находился тут в по-
стоянной миграции, непрерывно меняя свое место обитания. Этнические 
и культурные элементы пребывали в интенсивном взаимодействии» [9, с. 
513].

Русские и монголы, как два коренных этноса Евразии, сыграли важней-
шую роль в ее истории. Именно с российской и монгольской государствен-
ностью связаны наиболее важные периоды объединения евразийского про-
странства. Миссия объединения больших континентальных пространств 
сильно повлияла на ареал расселения, этногенез, культурогенез и психоло-
гию русских и монголов.

Русский мир и монгольский мир, развивавшиеся в пределах одной ой-
кумены, несмотря на  все свои отличия, имеют долгую совместную исто-
рию и глубинную общность. От их диалога во многом зависит успешность 
активно идущих ныне интеграционных процессов на  всем пространстве 
Евразии. Поэтому обращение к  цивилизационнной идентичности России 
и Монголии является сегодня исключительно актуальной задачей, особен-
но если учесть серьезное западное политическое и информационное давле-
ние, которому подвергаются сегодня их политические и интеллектуальные 
элиты. В русле данной коллективной монографии, которая подводит итоги 
двухгодичной совместной работы алтайских и  западно-монгольских уче-
ных, следует отметить важность правильной цивилизационной самоинден-
тификации для формирования гражданского и культурного самосознания 
российской и монгольской молодежи.

Проблема цивилизационной принадлежности России была достаточно 
подробно исследована отечественными и зарубежными авторами. Для обо-
значения российской цивилизационной общности обычно используются 
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различные термины: Великая Русь, славяно-православная цивилизация, ев-
разийская цивилизация, русская цивилизация, русский мир и др. Разница 
в терминологии обусловлена тем, что ученые чаще всего уделяют внимание 
какому-либо одному аспекту. Но в действительности здесь разными терми-
нами по сути обозначается одно и то же явление.

Взгляд на Россию как на самобытную евразийскую цивилизацию, ко-
торая органически совмещает в себе своеобразные религиозные, культур-
ные, хозяйственные, языковые, бытовые и  этнопсихологические черты, 
был всесторонне обоснован именно евразийцами. В их позиции мы видим 
примат научности в  аргументации и  минимум идеологичности в  отличие 
от их многочисленных критиков со стороны православно-консервативных, 
либеральных, националистических и социалистических кругов. Любопыт-
но, что и нынешние критики евразийства очень часто приводят против них 
не строгие научные — географические, культурологические, лингвистиче-
ские, геоэкономические и этнопсихологические — доводы, а сугубо умозри-
тельные идеологические построения и инвективы, типа печально известно-
го ярлыка Г. В. Флоровского «евразийский соблазн».

Разработчики евразийской теории считали, что Россия по совершенно 
объективным основаниям, установленным в  ходе кропотливых научных 
исследований, является не механическим сочетанием элементов азиатских 
и  европейских культур, а  представляет собой особый срединный социо-
культурный мир, отличающийся и от Европы, и от Азии [2, с. 39]. Распо-
лагаясь между ними и охватывая своими границами ключевые этнические 
группы Евразии (славян, тюрок, угро-финнов, монголов, палеоазиатские 
народы приполярных земель), Россия представляет собой сложно состав-
ную цивилизационную общность. Эта общность является не плодом созна-
тельного государственного и идеологического конструирования (хотя роль 
культурных элит в  самосознании той или  иной национальной общности 
весьма велика), а  вполне объективно складывалась в  ходе исторического 
и культурного развития этой территории, стимулировалась ее собственны-
ми биосферными и культурными характеристиками.

Отсутствие самих терминов «евразийство» и  «Евразия», а  также фи-
лософских и  научных текстов, свидетельствующих о  теоретической само-
идентификации России, как  евразийской державы2, отнюдь не  означает, 
что русский народ и его правящие элиты стихийно не осознавали себя при-
надлежащими к этому особому культурно-географическому миру, в кото-
ром восточные и западные культурные и этнические элементы сплавились 
в какую-то принципиально новую общность. Это мы видим уже и в «Сло-

2 Процесс теоретического самосознания России начинается, как известно, со славянофилов.
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ве о  законе и  благодати» митрополита Иллариона; и  во  внешней полити-
ке Александра Невского, отдающего предпочтение союзу с  монголами, 
а не с европейцами; и в общей устремленности русского этноса на Восток, 
навстречу солнцу, где, в  сущности, русские встречают религии, культуры 
и этносы, давно и хорошо им знакомые. Само именование того же киевского 
князя Святослава кочевым титулом каана говорит об очень многом.

Сегодня, в условиях кризиса общегражданской идентичности и про-
будившегося этнического самосознания, научное обращение к своей ев-
разийской цивилизационной сущности и ее творческое конструктивное 
осмысление в новых исторических условиях становится для России важ-
нейшим стабилизирующим фактором.

Это особенно важно, ибо, с одной стороны, до сих пор, вопреки оче-
видности, предпринимаются попытки доказать, что  Россия является су-
губо западной (европейской) страной. С другой стороны, мы столкнулись 
с  фактами совершенно произвольного и  антинаучного конструирования 
собственной национальной идентичности со стороны ряда государств по-
стсоветского пространства, например, Украины. Здесь демонизация бли-
жайшей советской истории причудливо сочетается с идеализацией истории 
древнейшей. При этом понятно, что трактовка России как многонациональ-
ного евразийского мира вовсе не исключает расстановки различных акцен-
тов, где упор может быть сделан на ее православном и славянском; или же 
тюркском и исламском своеобразии, или же будет подчеркнута особая роль 
русского этноса в собирании евразийских народов. Здесь нужна интеллек-
туальная терпимость и готовность к диалогу. Лишь бы признавался важней-
ший факт поликультурности и полиэтничности этого пространства наряду 
с глубинными, уже многие века активно идущими процессами межкультур-
ного синтеза и этнического смешения. «Поскреби русского — найдешь тата-
рина», — в этой известной шуточной поговорке скрывается, на самом деле, 
и глубочайшая правда, и предмет законной гордости евразийских этносов, 
национальной терпимости которых надо было бы поучиться «толерантной» 
Европе, стоящей, судя по  всему, на  пороге колоссальных этноконфессио-
нальных и социальных потрясений. Быстро набирающий силу трагический 
процесс обратной колонизации Европы народами Африки и Азии еще за-
ставит обратиться к российскому опыту мирного сосуществования различ-
ных этносов и культур.

Однако если Россия, как цивилизация, была достаточно обстоятельно 
исследована отечественными и зарубежными учеными, то цивилизацион-
ная специфика Монголии пока осмыслена явно недостаточно. Лишь редкая 
научная статья или монография, посвященная современным цивилизацион-
ным общностям, затрагивает тему уникальности монгольской культуры [4]. 
Для нашей страны изучение Монголии является востребованным по цело-
му ряду причин. Прежде всего, Россия и Монголия являются странами-со-
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седями с  очень долгой и  непростой совместной историей. Рассматривая 
культурно-исторические аспекты становления Российской цивилизации, 
мы не сможем обойти стороной проблему монгольского влияния. По этому 
поводу, как известно, до сих пор существуют полярные точки зрения.

Существует несколько точек зрения и  на  цивилизационную принад-
лежность самой Монголии. Одни исследователи считают, что  Монголия 
является типично азиатской страной-цивилизацией. Другие исследователи 
воспринимают монгольскую культуру, как самобытную составляющую ев-
разийской цивилизации. Ряд авторов трактуют ее как органическую и свое-
образную часть буддийского мира. Согласно четвертой точке зрения, со-
седство с  двумя крупнейшими континентальными державами  — Россией 
и Китаем — является своего рода долговременным историческим вызовом 
монгольской идентичности, которая в результате превратилась в совершен-
но уникальную и неповторимую цивилизацию [3].

Действительно, на формирование монгольской культуры большое влия-
ние оказал буддизм, особенно тибетский. До сих пор религиозные и культур-
ные связи Монголии и Тибета носят исключительно тесный характер. При этом 
Монголия не граничит со странами похожего вероисповедания. На севере на-
ходится Россия, самая крупная, системообразующая этническая группа кото-
рой исторически развивалась на базе христианской культуры. На юге нахо-
дится Китай, чья культура во многом основана на патриархальных ценностях 
конфуцианской философии. Однако тезис о принадлежности Монголии к буд-
дийскому миру, равно как и гипотеза о существовании отдельной и совершен-
но самобытной локальной монгольской страны-цивилизации, имеют, на наш, 
существенные недостатки. Дело в том, что буддизм в Монголии приобрел ярко 
выраженное своеобразие, сросшись в ходе своего проникновения в Монголию 
с многочисленными центрально-азиатскими мифологическими комплексами 
от тенгрианства до шаманизма. К тому же в этой стране удалось создать само-
бытную письменность — так называемое старомонгольское письмо, которым 
даже планировалось заменить кириллицу. Что касается трактовки Монголии 
как самобытной цивилизации, то теория локальной цивилизации пока не вы-
работала достаточно четких количественных критериев: какой территорией 
и  каким количеством населения должна обладать определенная локальная 
общность, чтобы ее можно было считать отдельной цивилизацией? Несмотря 
на это общеметодологическое затруднение, мы можем все же с уверенностью 
утверждать, что современная Монголия не так велика по своим геополитиче-
ским масштабам, устойчива во  времени и  уникальна по  базовым религиоз-
но-философским ценностям, чтобы можно было считать ее совершенно само-
бытной страной-цивилизацией.

Однако отрицание существования Монголии как  страны-цивилиза-
ции вовсе не  означает оспаривание уникальности монгольской культуры. 
Монголия, обладая самобытной культурой, внесла свой важнейший вклад 
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во всемирную историю и в мировую сокровищницу культуры. Этот вклад 
трудно переоценить, однако современный глобальный мир выстраивается 
в новую конфигурацию, в которой главным субъектом становятся не госу-
дарства-нации, а союзы государств, сформированные на основе общности 
культурно-цивилизационных признаков.

Вхождение в китайское цивилизационное пространство для Монголии 
неприемлемо, так как  Китай исторически имеет традицию ассимиляции 
этносов. А вот причастность к евразийскому культурному и геополитиче-
скому пространству, а также многовековое сожительство и сотрудничество 
с другими евразийскими этносами (прежде всего, славянским и тюркским), 
напротив, может обеспечить сохранение культурного своеобразия Монго-
лии и ее социально-политическую устойчивость.

С  точки зрения евразийской историко-культурологической научной 
школы, Монголия принадлежит к  монгольско-тюркской субцивилизаци-
онной общности в  рамках евразийской цивилизации [7]. Локальные ци-
вилизации не  являются исключительно однородными социокультурными 
общностями. Например, в западной цивилизации можно условно выделить 
несколько культурных сегментов (субцивилизаций): англосаксонский За-
пад (США, Англия), континентальная романо-германская Европа (Фран-
ция, Германия), скандинавские страны (Дания, Швеция, Норвегия), католи-
ческая Европа (Италия, Испания) и др.

Евразийское пространство также обладает несколькими культурны-
ми сегментами. Монголию, как  уже было отмечено выше, можно отнести 
к монгольско-тюркскому сегменту (субцивилизации) евразийской цивили-
зационной общности. Цивилизационная самоидентификация той или иной 
страны, как  правило, осуществляется путем углубленного осмысления 
не  только своей родной культуры, но  также культур, находящихся вовне, 
которые являются «значимым другим» для данной культуры. Страна, осу-
ществляющая поиск своей цивилизационной принадлежности, может об-
наружить в образе «значимого другого» общие черты, либо, напротив, осоз-
нать существенные отличия.

Согласно недавно проведенным социологическим исследованиям, мон-
гольские респонденты, считающие Монголию евразийской страной (а таких 
людей достаточно много!), не  отождествляют евразийскую цивилизацию 
с Россией [1, с. 279]. Они осознают свою неповторимость и уникальность 
в рамках единого евразийского пространства. И здесь Россия уже никакой 
не старший брат, как это было ранее в советские времена, а равноправный 
сосед и  союзник. Таким образом, в  Монголии существуют определенные 
мировоззренческие предпосылки к образованию субцивилизационного са-
мосознания в рамках единой евразийской цивилизации.

Россия, выполняющая функцию стержня евразийской цивилизации, 
при  осуществлении самоидентификации в  качестве «значимого другого» 
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обычно выделяет Европу. Монголия в качестве «значимого другого» осоз-
нается в основном только в ретроспективе. Монгольский фактор, как мы 
уже писали выше, оказал большое влияние на формирование российской 
цивилизации. Следует отметить, что русские историки (такие, как Н. М. Ка-
рамзин), признавая негативные последствия зависимости русских земель 
от Орды, все же отмечали и важные положительные аспекты. Так, многие 
черты государственной организации и военного искусства были напрямую 
заимствованы русскими князьями именно у монголов. Несмотря на непро-
стую историю русско-монгольских отношений, в  российской литературе 
встречается нейтральный, а  порой и  весьма позитивный исторический 
образ монголов, если мы обратимся, например, к  романам Дмитрия Ба-
лашова, Исая Калашникова или Михаила Каратеева. Здесь монгол может 
быть и смертельным врагом, но может быть и побратимом, чего мы прак-
тически никогда не встречаем во взаимоотношениях с  западными завое-
вателями, типа тевтонцев или шведов. Историческая литература является 
важнейшим средством сохранения и передачи следующему поколению па-
мяти о прошлом. Память о прошлом и преемственность традиций между 
поколениями — это главный фактор генезиса цивилизационной идентич-
ности. И здесь, если обратиться к культурным традициям русских и мон-
голов, можно обнаружить весьма большую близость между ними, в  том 
числе близость ценностных установок3. Это касается не  только старшего 
поколения, но и молодежи, о чем, в частности, свидетельствуют и социоло-
гические исследования [6, с.229-241] и данные психологического анкетиро-
вания, которые будут приведены и проанализированы ниже.

Анализируя ценности, распространенные в массовом сознании совре-
менной молодежи, мы можем делать выводы о перспективах евразийской 
цивилизационной интеграции России и Монголии. Здесь есть и обнадежи-
вающие, и тревожные факты. Так, при всей сохраняющейся близости ценно-
стей (ценность родной земли и природы, коллективизма, добрососедских от-
ношений между народами), в России и Монголии, тем не менее, произошли 
довольно большие социальные изменения и  радикальное преобразование 
экономических основ жизни. Это не  могло не  отразиться и  на  ценностях 
в массовом сознании. В российском и монгольском обществе проявляются 
признаки кризиса института семьи и как, следствие, тенденция ценностно-
го разрыва между поколениями [8]. Прерывание традиций и разрыв между 
поколениями может оказать негативное воздействие на общество и усилить 
дезинтеграционные тенденции.

3 Об этих общих ценностях речь будет идти во всех последующих материалах данного 
сборника.
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Любопытно, что в условиях кризиса и идейной дезориентации общество 
в процессе самоидентификации закономерно обращается к своей истории. 
И для русских, и для монголов характерно обращение к крупным истори-
ческим деятелям, которые своими деяниями внесли важный исторический 
вклад в формирование основ национальной идентичности. В нашей стране 
в телепроекте «Имя России» победу одержал Александр Невский. В Монго-
лии высоко ценится историческая роль Чингисхана. Для определенной ча-
сти монгольского общества Чингисхан является образцом для подражания 
даже в повседневной жизни [1, с. 271]. Несмотря на то, что главные истори-
ческие герои России и Монголии жили в эпоху русско-монгольского проти-
востояния, это вовсе не обуславливает конфронтацию в наши дни. Россия 
и Монголия, как мы уже отмечали выше, имеют во многом единую историю 
и общие базовые ценности, способствующие преодолению разрывов меж-
ду поколениями и образующие прочные аксиологические основания совре-
менного российско-монгольского межкультурного диалога.

В  концепции культурной дихотомии «Запад  — Восток» многие авторы 
считают базовой ценностью западного мира индивидуализм, а основной цен-
ностью остального, не западного, мира — коллективизм. Эта концепция силь-
но упрощает реальное культурное многообразие мира. Тем не менее, она доста-
точно точно указывает на различия в главных принципах взаимоотношений 
между людьми в западных и восточных социокультурных обществах.

Радикальная трансформация общества в сторону капитализма и развитие 
рыночной экономической системы создают в массовом сознании определен-
ный запрос на ценности индивидуализма и конкуренции. Но ценностная ори-
ентация на конкуренцию, личный, корпоративный или национальный «успех» 
любой ценой всегда связана с конфликтогенностью, что в современных услови-
ях провоцирует новые кризисные тенденции во взаимоотношениях между со-
циальными (в том числе и возрастными), религиозными и этническими груп-
пами, а также целыми цивилизациями. Нынешняя угроза возвращения мира 
во времена холодной войны в значительной степени спровоцирована именно 
агрессивной эгоистической политикой западных стран, нацеленной на дости-
жение односторонних военных, политических и экономических преимуществ.

Ценности же сотрудничества и коллективизма (соборности), религиоз-
ной и этнической терпимости, характерные для традиционного менталите-
та этносов России и Монголии, могут стать базовым ориентиром евразий-
ской цивилизационной самоидентификации. Преобладание сотрудничества 
над конкуренцией и идеи общего блага над сугубо индивидуальными целя-
ми жизни — это те максимы, на основе которых можно эффективно выстро-
ить не только российско-монгольский, но и общеевразийский культурный 
диалог, а также преодолеть разрыв между поколениями и дезинтеграцион-
ные тенденции в обществе. Думается, что и современный мировой диалог 
цивилизаций не может обойтись без этого ценностного фундамента.
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Сделаем некоторые общие выводы из проведенного анализа. Осознание 
объективной принадлежности Монголии к евразийскому поликультурному 
пространству поможет монгольской культуре сохранить свое своеобразие 
и  выбрать верные геополитические приоритеты. В  свою очередь, осозна-
ние Россией себя в  качестве евразийской цивилизации будет способство-
вать преодолению западнических утопий и  налаживанию продуктивного 
культурного диалога не  только с  другим странами, входящими в  единый 
евразийский мир (прежде всего с Монголией, а также с народами бывше-
го СССР), но  и  поможет выбрать оптимальные векторы взаимодействия 
со странами Востока, прежде всего, Индией и Китаем. И, конечно, евразий-
ские ценности и культурные традиции должны широко пропагандировать-
ся среди российской и монгольской молодежи, ибо от нее, в конечном счете, 
будет зависеть будущее всей Евразии.
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СИСТЕМА ЦЕНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 
ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

И. В. Фотиева

Работа посвящена анализу междисциплинарных исследований, направ-
ленных на  выявление черт характера, мотивов деятельности, ценностных 
ориентаций современной молодежи. Автор отмечает нерешенность ряда 
теоретических проблем, в  первую очередь касающихся критериев оценки 
выявленных ценностных ориентаций; обосновывает актуальность и  не-
обходимость дальнейшей разработки идей ведущих психологов XX  века 
об объективной иерархии базовых ценностей.

Ключевые слова: социально-психологический портрет, молодежь, система 
ценностей.

THE SYSTEM OF VALUES OF TODAY»S YOUTH: THE PROBLEM OF 
FINDING EVALUATING CRITERIA

I. V. Fotieva

The work is devoted to analysis of interdisciplinary research aimed at 
identifying personality traits, motivation activities and the value orientations 
of modern youth. The author notes a number of unsolved theoretical problems, 
primarily related to the evaluation criteria identified value orientations. The need 
to further develop the ideas of leading psychologists of the XX century concerning 
the objective hierarchy of basic values is justified.

Keywords: social and psychological portrait, young people, the system of 
values.

Исследования, направленные на  выявление доминирующих черт ха-
рактера, мотивов деятельности, ценностных ориентаций современной 
молодежи, а  также факторов их  формирования, относятся к  неизменно 
актуальным и ведутся в широком междисциплинарном поле, с использо-
ванием социологических, психологических, лингвистических методов. Со-
ответственно, сегодня нет недостатка в фактических данных и в первич-
ных обобщениях, касающихся молодежи, не  только России, но  и  других 
стран. В  особенности популярны исследования, в  том числе компарати-
вистские, проводимые в субъектах РФ и в близлежащих странах юго-вос-
точной Азии — в Бурятии, Калмыкии, Республике Алтай, Тыве, Монголии, 
Казахстане; по-видимому, здесь сказывается растущий интерес к  азиат-
скому вектору международного сотрудничества России, а также к идеям 
евразийства.
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В  то  же время следует отметить, что  обилие эмпирических данных 
и  прогнозов контрастирует с  недостатком углубленных теоретических 
обобщений и выводов. И прежде всего не решенной и даже мало обсужда-
емой остается следующая фундаментальная проблема: как и по каким кри-
териям оценивать те или иные полученные результаты и выявленные тен-
денции, в первую очередь, формирующиеся у молодежи системы ценностей. 
Это связано, на наш взгляд, прежде всего с определенным «страхом оценок», 
который вызван доминированием в  гуманитарной мысли релятивистских 
подходов, прежде всего, постмодернистской философии, с  ее отрицанием 
базовых оппозиций (добро — зло, истина — ложь и др.).

Там же, где «оценка ценностей» так или иначе производится, можно на-
блюдать два традиционно противоположных подхода. С одной стороны, это 
социоцентричный подход, где различные системы ценностей оценивают-
ся с позиций оптимального функционирования общества, а по отношению 
к личности — с позиций ее успешной адаптации к социуму. При этом часто 
апеллируют к Л. С. Выготскому, согласно которому и сами ценности «прони-
кают» в человека из сферы социального и закрепляются в нем в виде опре-
деленного уровня его организации: «Все высшие функции сложились в фи-
логенезе не биологически, а социально… Они — перенесенные в личность, 
интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной 
структуры личности. Их состав, генез, функция (способ действия) — одним 
словом их природа — социальны. Даже будучи в личности превращенными 
в психологические процессы, — они остаются quasi-социальными» [3, с.54].

При  противоположном, индивидоцентричным подходе, подчеркива-
ется первоочередность личностной самореализации: «Процесс онтогенети-
ческого развития понимается здесь как постепенное усложнение системной 
организации, проявляющееся в  возникновении и  становлении многомер-
ного мира человека. С  появлением определенных мерностей в  усложняю-
щейся психологической системе она (система) становится все более авто-
номной, суверенной, иначе говоря, открытой навстречу новым изменениям. 
Самоорганизация не есть принятие чужого образа жизни, к которому надо 
только приспособиться, адаптироваться, она есть активное созидание но-
вого образа жизни, включающее процесс конструирования [5, с.299-300]. 
В рамках этого подхода ценности, в том числе моральные, плюралистически 
уравниваются. «Пострациональная (пострационализированная) мораль 
не вытесняет предшествующие типы морали… она определенным образом 
«надстраивается» над  ними, обретает особые способы сосуществования 
на равных основаниях… по принципам дополнительности и аксиологиче-
ского плюрализма…» [1, с. 332].

В  целом, можно согласиться с  тем, что  «противопоставление адапта-
ции и личностного развития яв¬ляется достаточно распространенным» [7]. 
В то же время не менее распространенными являются попытки как-то со-
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вместить оба полюса: «Подчеркивая сегодня продуктивность понимания 
молодого человека как  субъекта социальной жизни, социологи отражают 
серьезные изменения в  посттоталитарном обществе. Но… идеи свободы, 
самостоятельности, независимости и активности субъекта нельзя доводить 
до  абсурда. Ведь их  безграничность чревата индивидуализмом, асоциаль-
ным поведением… что порождает психологию вседозволенности… отрица-
ния социально значимых ценностей» [2, с.14].

Анализируя ситуацию, можно сделать ряд выводов. Во-первых, ори-
ентация на ценностный плюрализм действительно чревата ростом антисо-
циальных проявлений. Как справедливо отмечает Дж. Грей, «…стабильное 
общество, для своего нормального существования должно иметь скрепляю-
щую ткань общей культуры. Общая культура… требует следования опреде-
ленным нормам и правилам поведения» [4, с.55]. Более того, данная ориен-
тация деструктивна и для самой личности. Грей подчеркивает, что сегодня 
исходный смысл понятия толерантности / терпимости подменен нейтраль-
ностью, требующей уравнять все ценности и образы жизни; но «…жизнь 
пьющего человека можно назвать алкоголизмом, что  является болезнью, 
а не образом жизни; жизнь домохозяйки можно охарактеризовать как фор-
му угнетения, а  не  как  воплощение какой-либо определенной концепции 
блага» [4, с.49]. Плюрализм здесь по сути антагонистичен естественнона-
учному ракурсу исследования человека, так как вынужден отрицать и такие 
очевидные оппозиции, как  «польза  — вред», которые можно применить 
не только к личности, но и к обществу, и к культуре в целом, как это сде-
лал, скажем, К. Лоренц в своей известной работе «Восемь смертных грехов 
цивилизованного человечества». Показательно, что  критики данного под-
хода не смогли привести сколько-нибудь состоятельных контраргументов, 
кроме во многом уже устаревшего тезиса о качественной несоизмеримости 
природного и социального бытия. Не вдаваясь в эту тему, отметим лишь, 
что естественно-природные критерии и детерминанты могли бы стать необ-
ходимым минимумом для оценки социокультурных тенденций. Постмодер-
нистское отрицание природного «порядка бытия» уже привело к тому со-
циальному и личностному распаду, который мы наблюдаем сегодня в ряде 
западных стран.

С  другой стороны, социоцентричный подход чреват не  менее серьез-
ными проблемами. Прежде всего, если мы оцениваем системы ценностей 
с  позиции обеспечения успешного функционирования общества, то  с  ка-
ких позиций оценивать саму эту успешность? Какие именно ценности, ка-
чества личности ее обеспечивают и почему? При этом следует подчеркнуть, 
что сама подобная постановка вопроса уже чревата серьезными этическими 
проблемами, так как подразумевает явный приоритет общества над лично-
стью, более того, существование самого общества-системы как некоей са-
моцели, для  которой можно пожертвовать интересами личности (прямое 
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нарушение кантовского императива). Простая  же декларация «сочетания 
личных и  общественных интересов» является по  сути квазиответом, так 
как не проясняет, в чем именно должно заключаться это сочетание. Чаще 
всего оно сводится к  утилитарной этике, «разумному эгоизму», который 
уже достаточно доказал свою теоретическую и практическую несостоятель-
ность.

Выход из этого, казалось бы, замкнутого круга, на наш взгляд, должен 
лежать в русле междисциплинарных исследований, заново и с разных сто-
рон поставивших проблему исследования природы человека,  — психоло-
гических, социофилософских, философско-антропологических, которые 
представлены именами прежде всего выдающихся психологов последнего 
столетия (уже упомянутый В.  Франкл, Э.  Фромм, Р.  Ассаджиоли, А.  Мас-
лоу, а также представители весьма спорного, но интересного направления 
трансперсональной психологии); ученых-естественников, тяготеющих 
к  философским обобщениям (К.  Лоренц, Д.  Бом, Ф.  Капра и  др.). В  этом 
широком спектре исследований, которые, к сожалению, далеко еще не ос-
мыслены и  не  обобщены, тем  не  менее можно уже сейчас вычленить ряд 
общих эвристичных идей. Прежде всего, это сама идея о наличии вполне 
определенной человеческой природы, со  своими детерминантами, специ-
фикой, закономерностями,  — идея, противостоящая постмодернистским 
трактовкам и  исключающая, в  частности, практики произвольного пере-
конструирования человеческого организма. Далее следует тезис о духовном 
измерении человека как  особой реальности, не  противопоставленной его 
психофизиологической природе, а неким образом связанной с ней, прояв-
ляющейся через нее и, соответственно, точно так же обладающей определен-
ной внутренней структурой и подчиненной своим закономерностям. Здесь 
принципиально новым поворотом, как легко видеть, стало сближение гума-
нитарной (в первую очередь, философской) и естественнонаучной мысли, 
стимулом для которого послужили многие выдающиеся открытия XX века, 
в том числе в физике и биологии, повлекшие стирание онтологической гра-
ни между идеальным и материальным, психическим и физическим измере-
ниями бытия. Мы не будем останавливаться на всех аспектах и выводах это-
го русла междисциплинарных исследований, отметим в  заключение лишь 
еще одну, центральную для нашей статьи идею об объективном характере 
базовых духовных ценностей, более того, их  объективной иерархии, зада-
ющей ordo amoris (порядок любви или порядок предпочтений), о котором 
говорили еще Августин Блаженный и Б. Паскаль. Эту идею среди западных 
философов развивали, как известно, Н. Гартман и М. Шелер.

Очевидно, что ее принятие сразу же задает четкие критерии оценки лю-
бой индивидуальной и  коллективной системы ценностей. Возражения  же 
против нее базируются, на наш взгляд, именно на уходящих в прошлое ан-
тагонизмах идеального и материального; природного мира с его детерми-
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низмом и свободного мира духа; познавательного и ценностного отношения 
к  миру. Сегодня, повторим, они встречаются с  достаточным числом обо-
снованных контрдоводов. Так, известный аргумент Канта о том, что невоз-
можно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно 
существует, сегодня по  сути опровергнут фактами растущего вмешатель-
ства в природу со стороны человека, причем, именно «недолжного» вмеша-
тельства, меняющего сами природные процессы и влекущего тяжелые след-
ствия. Познавательное и  ценностное отношения к  миру также, очевидно, 
не противоречат друг другу, если, с одной стороны, рассматривать само по-
знание как «живое знание» в духе, скажем, русской философии, в единстве 
его граней, а, с другой стороны, если считать ценности идеальными детер-
минантами духовной реальности (как математические структуры), но с не-
прямой, опосредованной детерминацией, о  чем  и  писали все сторонники 
данного подхода.

Конечно, не у всех авторов данного направления эта идея присутствует 
в явной форме. Тем не менее она легко прочитывается, например, в таких 
высказываниях: «…Подобно тому, как  существует донаучное и  онтологи-
чески предшествующее ему дологическое познание бытия, так существует 
и доморальное постижение ценности, которое принципиально предшеству-
ет любой эксплицитной морали. Это и есть совесть… Это духовное предвос-
хищение проявляется в том, что называют интуицией; она осуществляется 
в акте созерцания» [6, с.88]. И, разумеется, тезис об объективной иерархии 
ценностей нуждается в новом осмыслении и дальнейшей разработке, с уче-
том результатов научной и философской мысли последнего столетия.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ РУССКИХ И МОНГОЛОВ КАК БАЗИС 
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

А. В. Иванов, И. В. Фотиева, Б. Эрхжангал

Рассматриваются современные исследования проблем межкультурного 
взаимодействия и выделяются условия плодотворного диалога. К таковым, 
по  мнению авторов, относятся, во-первых, близость идейно-ценностного 
ядра культур; во-вторых, содержательность его ключевых тезисов, проти-
востоящая ценностному плюрализму, и, в-третьих, нацеленность на куль-
турно-ценностное взаимообогащение в силу того, что сущностное единство 
базовых ценностей по-разному преломляется в  национальных культурах. 
Авторы иллюстрируют данные тезисы историческими примерами взаимо-
действия русской и монгольской культур.

Ключевые слова: диалог культур, Россия, Монголия, межкультурное вза-
имодействие, базовые ценности.

KEY VALUES OF RUSSIAN AND MONGOLS AS BASIS 
OF THE INTERCULTURAL INTERACTION

A. V. Ivanov, I. V. Fotieva, B. Erhzhangal

The paper discusses current research on intercultural communication and 
outlines the conditions of a fruitful dialogue. According to the authors, these are, 
firstly, the proximity of the ideological and cultural values; secondly, the specific 
content of its key points, opposing value pluralism, and, thirdly, the focus on the 
cultural value mutual enrichment due to the fact that the essential unity of the 
basic values differently refracted in national cultures. The authors illustrate these 
ideas with specific of interaction of Russian and Mongolian cultures.

Keywords: Dialogue of Cultures, Russia, Mongolia, intercultural interaction, 
basic values.

Диалог культур, или межкультурное взаимодействие, сегодня находит-
ся в центре внимания, так как от его успеха во многом зависит выход из ны-
нешней ситуации глобального цивилизационного кризиса. Но в то же вре-
мя многие вопросы остаются недостаточно разработанными, в том числе: 
что составляет сущность межкультурного взаимодействия (диалога); како-
вы условия, при которых этот диалог можно считать состоявшимся?

Большинство авторов сегодня подчеркивают, что культуру можно пред-
ставить в виде иерархической системы, сущностное ядро которой состав-
ляют базовые идеи, ценности, принципы и нормы, а периферию — «слои», 
от высочайших культурных артефактов до «бесконечно малых» форм, начи-
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ная от деталей костюма и убранства жилища и заканчивая особенностями 
этикета или языка. Если же говорить о культуре в более расширенном смыс-
ле, то в данную схему необходимо включить также различные социальные 
институты (в том числе, административные и политические).

Исходя из  этого, попробуем уточнить само понятие межкультурного 
диалога. Очевидно, что  вряд  ли можно назвать диалогом простое мирное 
сосуществование на одной территории (в пределе, в рамках всей планеты) 
различных этнических общностей,  — хотя, конечно, это безусловное до-
стижение с точки зрения предотвращения национальных конфликтов. Ди-
алог культур, как и диалог двух собеседников, всегда, на наш взгляд, связан 
либо с взаимообменом, взаимообогащением, либо с конкретной проблемой, 
с необходимостью приходить к единому мнению и совместно действовать 
для  ее решения. Культурный взаимообмен  — наиболее очевидный аспект 
диалога, присутствующий на  протяжении всей человеческой истории. 
При этом чем «ниже» (периферийнее) в иерархической системе ценностей 
находятся те или иные культурные элементы, тем проще они перенимаются. 
Какую-либо закономерность здесь трудно выявить. Многие авторы полага-
ют главным фактором полезность перенимаемого (как, скажем, Спарта пе-
реняла македонскую фалангу или Московское царство переняло у монголов 
систему комплектования войск и почтовую службу), однако перенимается 
и бесполезное, а иногда попросту вредное — под влиянием множества фак-
торов, в том числе целенаправленного насаждения и манипуляции сознани-
ем.

Словом, процесс культурных заимствований чрезвычайно сложен 
и  многогранен. Не  случайно эта сфера в  культурологических работах яв-
ляется, как правило, описательной («то-то было перенято тогда-то и пото-
му-то, затем трансформировалось в  то-то» и  т. п.). Полезность подобных 
описательных исследований несомненна, но  нередко за  ними ускользают 
сущностные моменты. Итак, повторим, чем  дальше от  ценностного ядра, 
тем культурный взаимообмен интенсивнее и проще, включая обмен элемен-
тами, что называется, антикультуры; но чем ближе к ядру, тем диалог стро-
ится труднее и проблематичней, так как подразумевает некий обмен фун-
даментальными национальными ценностями и идеями. С другой стороны, 
именно такой, трудный, а иногда, как мы увидим ниже, и «суровый диалог» 
дает значимые для  обоих его участников культурные результаты. Напри-
мер, чтобы проникнуть в ценностное ядро русской культуры, необходимо 
познакомиться, хотя бы в переводе, с русской классической литературой, и, 
соответственно, русскому, чтобы понять менталитет монгола, весьма полез-
но познакомиться с  творчеством гениального средневекового скульптора 
Дзанабадзара или, например, с поэзией и прозой выдающегося монгольско-
го писателя ХХ века Д.  Нацагдоржа, прекрасно, кстати, переведшего сти-
хи А. С. Пушкина на монгольский язык. Понятно, что наиболее глубинное 
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собеседование и ценностный обмен требуют знания языка иной культуры, 
а также непосредственного знакомства с бытом и образом жизни страны. 
Отсюда такая роль культурного туризма и образовательного обмена в со-
временном мире, но  только при  внутренней открытости чужой культуре 
и сознательной готовности обогатиться ее высшими достижениями.

Что же касается диалога как способа решения актуальных совместных 
проблем, то о нем уже много написано, и здесь мы снова приходим к осно-
вополагающей роли идейно-ценностного ядра. Иначе говоря, успешное ре-
шение общих проблем во многом зависит от близости базовых идей и цен-
ностей у  сторон, вступающих в  диалог. Это справедливо для  общностей 
любого масштаба  — от  наций до  «субкультур». Возьмем общеизвестную 
проблему с сексменьшинствами (от легализации браков до «гей-культуры»). 
Очевидно, что ортодоксальные христиане и толерантные атеисты-либералы 
здесь никогда не договорятся именно из-за принципиально различных ис-
ходных идейных установок. Этот факт ставит под серьезное сомнение сам 
активно утверждаемый принцип толерантности: одно дело принимать чу-
жое в незначимых сферах, на периферии культуры, и совсем другое дело — 
поступиться своим мировоззрением. Отсюда пессимистические прогнозы 
С.  Хантингтона о  неизбежном столкновении цивилизаций или  же крити-
ка Дж. Греем принципа толерантности. «Место толерантности, по  Грею, 
в  современном мире заступает modus vivendi— утверждение необходимо-
сти отказаться от поисков единого морального идеала и довольствоваться 
временными политическими мерами, некоторым равновесием интересов. 
С этой точки зрения оказывается, что конфликты в условиях плюрализма 
ценностей непреодолимы и перманентны; и лишь политические методы мо-
гут как-то  смягчить эти разногласия, установив что-то  вроде временного 
компромисса. Место толерантности как морального идеала заступают кон-
фликтология и теория политических решений» [4, с.91]

Отсюда  же и  постмодернистский вариант решения проблемы: если 
идеи мешают мирно сосуществовать, следовательно, необходимо свергнуть 
власть идей (а заодно и разума), объявить все равно-ценным и равно-ис-
тинным, упразднив все классические оппозиции: истина-ложь, добро-зло, 
красота-безобразие: все есть лишь продукт свободного (произвольного) 
выбора. Но парадокс в том, что это сделать невозможно, не «упразднив» 
самого человека как  личность, не  превратив его в  марионетку, движи-
мую случайными внешними воздействиями и внутренними импульсами 
(что, кстати, хорошо показали авторы известных антиутопий, например, 
Р.  Брэдберри). Не  разворачивая аргументацию в  пользу данного тезиса, 
ограничимся лишь одной цитатой, касающейся дискуссий относительно 
понятия истины: Д. Деннет, полемизируя по этому вопросу с Р. Рорти, под-
черкивает, что вопрос об истине для всего живущего на земле — это вопрос 
о жизни и смерти: любое существо стремится знать истину об окружаю-
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щем мире и адекватно реагировать на ситуации, иначе погибнет. Поэтому 
отрицание истины Денет называет «наивным» и подчеркивает: «Смысл за-
даваемых вопросов — получить правильные ответы… Короче говоря, на-
целенность на истину безоговорочно присутствует в любой человеческой 
культуре» [1, с. 98].

Исходя из сказанного, мы можем в первом приближении сформулиро-
вать базовые условия успешного межкультурного диалога.

Первое условие: в  культурах обеих сторон  — участниц диалога  — 
идейно-ценностное ядро должно быть в определенном смысле традици-
онным, то  есть основанным на  общепринятых ценностях, наполненных 
вполне конкретным содержанием, позволяющим формулировать содержа-
тельные критерии оценки той или  иной ситуации. Смысл этого условия 
будет ясен, если вспомнить, что тотальный плюрализм либерально-демо-
кратической доктрины как раз не позволяет сформулировать именно об-
щепринятые содержательные критерии — парадоксально напоминая фор-
мальную этику Канта, акцентировавшую долженствование как  таковое. 
Ведь ценности западной культуры (права человека, свобода слова и пр.) 
так же предельно абстрактны, как и долг сам по себе. Здесь возможны лю-
бые содержательные толкования. В  качестве примера можно вспомнить 
практику ювенальной юстиции (особенно в скандинавских странах), где 
«права ребенка» легко интерпретируются в смысле, как раз нарушающем 
его действительные права и  оборачиваются прямым насилием над  ним, 
в том числе разлучением с семьей. Поэтому очевидно, что такое «нетради-
ционное» идейно-ценностное ядро европейской и американской культур 
отнюдь не ведет к диалогу, а, напротив, оборачивается конфликтами.

Второе условие заключается в том, чтобы содержательно эти базовые 
ценности были близки. Это условие на первый взгляд кажется достаточно 
легко проверяемым. Но  на  самом деле установить близость идейно-цен-
ностных ориентаций двух культур во многих случаях весьма затруднитель-
но, и чаще всего по той простой причине, что эта глубинная близость как бы 
скрыта за  плотным покровом внешних, культурно-периферийных разли-
чий. Подобная ситуация хорошо иллюстрируется примером взаимодейст-
вия русской и монгольской культур.

Практически все авторы отмечают наличие диаметрально разных пози-
ций по вопросу роли монгольского завоевания для Руси. Одни из них (начи-
ная, прежде всего, с евразийцев и их последователей) подчеркивают большое 
культурное наследие, которое Русь получила в результате монгольского ига. 
Другие, напротив, делают акцент на негативных фактах и последствиях: во-
енный захват страны и разрушения; политический диктат и, самое главное, 
поворот страны на принципиальную иную, по их мнению, государственную 
линию: централизация Руси и усиление самодержавия, утрата уже сформи-
ровавшихся институтов демократии.
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Однако обе стороны сходятся на том, что диалог русской и монголь-
ской культур все же оказался возможен даже в этих сложнейших услови-
ях вражды и войны, и, как справедливо указывали евразийцы, причиной 
тому было именно сходство многих базовых нравственных ценностей 
русского и  монгольского народов. Историки, рисуя, например, облик 
Чингисхана, отмечают его уважение ко  всем религиям (не  «толерант-
ность», а искреннее уважение и почитание); его воинскую честь, нетер-
пимость к предателям и уважение к стойко сражавшимся противникам 
и т. д. Известно, что в соответствии с «Яссой» одним из самых серьезных 
преступлений у  монголов было оставление поле боя раненого товари-
ща, но ту же самую фундаментальную ценность братской взаимовыруч-
ки мы встречаем у русских. Показательно, что и у русских, и у монголов 
важнейшей ценностью являются Родина. Родина понимается в  первую 
очередь, как  целостность и  неприкосновенность территории, как  «род-
ная земля», утрачивая которую гибнет и  весь народ, а  также как  уни-
кальная социальная и культурная целостность. Любопытно, что симво-
лическим воплощением Родины у русских и монголов — ее благодатной 
шири и живительной мощи — выступает степь. Не случайно образ степи, 
сопрягающийся с образом Родины, лейтмотивом проходит через русское 
песенное творчество.

Монголов и  русских роднят общие ценности бытовой неприхотливо-
сти и нестяжательства, культурной открытости другим странам и народам, 
а также почитания природных святынь: горных вершин, рек, водных источ-
ников, что, отметим, весьма значимо в условиях нарастающего глобального 
экологического кризиса [см. 2]. Весьма близки и такие атрибуты ценностно-
го ядра обеих культур, как героизм и воинское мужество. Как монголы по-
читают Чингисхана и Сухэ-Батора, так и русские почитают Александра Не-
вского и маршала Жукова. Понятно, что практическое утверждение в жизни 
этих ценностей ― важнейшее условие воспитания граждан своей страны, 
укоренных в национальном ядре культуры.

Разумеется, общность ценностей у разных народов отнюдь не означает 
отсутствия различий. Качество героизма монгольский воин обнаруживал 
не только при защите Родины, но и, прежде всего, в завоевательном походе. 
У русских, напротив, второе проявление героизма не приветствуется, даже 
осуждается. Это отчетливо видно уже в «Слове о полку Игореве», когда ав-
тор сказания не  одобряет действия князя, предпринимающего грабитель-
ский поход против половцев. Если кочевник-воин безусловно доминирует 
в монгольской культуре над кочевником-скотоводом, то в русской культуре 
фигура землепашца оказывается более значимой, чем фигура воина. Былин-
ный герой Микула Селянинович, носящий в суме «тягу земную», одержива-
ет символическую победу над богатырем Святогором, который не смог эту 
суму оторвать от поверхности Матушки-Земли.
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Важность межкультурного собеседования на  основе близких цен-
ностей проявляется в  том, что  человек узнает в  другой культуре нечто 
для себя близкое, но под другим ракурсом, с другими ценностными и пси-
хологическими нюансами. Нередко другая культура, как зеркало, как «твое 
иное», если использовать язык Гегеля, позволяет обнаружить в собствен-
ной культуре ее латентное, до поры до времени как бы «спящее»» живое 
содержание. Те же монголы при всей своей жестокости, впрочем, прису-
щей всему Средневековью, в  том числе и  европейскому, заставили рус-
ских вспомнить о  национальной чести, о  недопустимости предательства 
и братоубийства. «Диалог» может быть и весьма суровым и тем не менее 
плодотворным, позволяющим увидеть собственные проблемы и слабости. 
Например, немцы издавна справедливо указывали русским на  необяза-
тельность, недостаток организационных навыков, лень; в  свою очередь, 
русские справедливо упрекают немцев в излишней педантичности, заорга-
низованности, недостатке живого чувства и широты мировидения. Что ка-
сается монголов и русских, то русским монголы иногда кажутся излишне 
медлительными и непунктуальными, а русские монголам, наоборот, — из-
лишне суетливыми и назойливыми. Но еще раз подчеркнем, что все подоб-
ные формы подлинного (хотя и со многими оговорками) межкультурного 
диалога возможны лишь на базисе содержательных и общепринятых цен-
ностей. В последних примерах — это некие общепринятые представления 
о базовых добродетелях, то есть вполне конкретных качествах, требуемых 
от личности в данной культуре.

Поэтому, на  наш взгляд, отнюдь не  случайно появление на  рубеже 
XX-XXI  веков «обратного движения» в  культурологии, связанного именно 
с  чрезмерной расплывчатостью тезиса о  самоценности любой культуры  — 
без  четких демаркационных линий внутри самой этой культуры. Контрте-
зисом стало утверждение многих западных авторов о  том, что  некоторые 
культурные элементы не только можно, но и нужно критически оценивать 
и преодолевать. В сборнике, посвященном данной проблеме, Л. Харрисон пи-
шет о  том, что  некоторые ученые «поражены… своеобразной разновидно-
стью «антропологического империализма», стремящегося хранить культуры 
в морозильной камере» [3]. В самом деле: трудно было бы считать ценностью 
и отстаивать существование, например, кастовой системы или обычая само-
сожжения вдов в  Индии, и  подобные «теневые стороны» культуры можно 
найти практически в любых национальных обычаях. Легко заметить, что эти 
теневые стороны связаны именно с искажениями фундаментальных системо-
образующих ценностей, от чего не застрахована никакая культура. Здесь надо 
подчеркнуть, что утверждение об абсолютной ценности всех без исключения 
проявлений той или иной культуры говорит не только об утопичном стремле-
нии «хранить их в морозильной камере», но и о представлении о националь-
ной культуре как о чем-то изолированном, не подвергающемся ни внешним 



28

воздействиям, ни внутренним деформациям. Указанные проблемы становят-
ся еще более очевидными, когда речь идет о так называемых субкультурах, 
особенно молодежных, — многие из которых откровенно асоциальны и даже 
антисоциальны, и к ним вряд ли применимо само понятие культуры. Пози-
ции многих авторов, с полной серьезностью рассуждающих о специфике дан-
ных субкультур, об их месте в культурной жизни общества и т. п., выглядят 
либо утратой понимания нравственной сути культуры, либо, попросту, «заи-
грыванием с молодежью».

Итак, из всего сказанного можно вывести достаточно простой «рецепт» 
реального диалога культур, да и просто мирного сосуществования разных 
наций на одной территории. Рецепт этот состоит их нескольких компонен-
тов.

Первая компонента: трезво анализировать и оценивать свою собствен-
ную культуру и отсеивать в ней вечное и ценное — от случайных и даже 
вредных наслоений. В  результате окажется, что  разные культуры на  деле 
имеют много общего, хотя это общее часто не сразу видно, так как предстает 
в разных «одеждах» и может проявляться по-разному. Конечно, такой ана-
лиз не прост и порождает много споров. Но в них может родиться истина, 
если целью спора будет именно поиск истины, а не догматичное и самолю-
бивое отстаивание своей позиции. Важно также внимательно выслушивать 
обоснованную критику в адрес своей культуры, и не записывать критикую-
щих во враги.

Вторая компонента: активно сохранять и развивать все ценное и про-
шедшее испытание временем в своей культуре, но не консервировать, не вли-
вать новое вино в старые мехи, а искать новые формы при сохранении сути. 
При этом, очевидно, речь идет не столько о чисто внешних формах (обряды, 
формы быта) — их сохранить как раз проще всего, а о языке, искусстве, ми-
ровоззрении. Это долгая работа, требующая в наши дни не только терпения, 
но и самоотверженности, при сокращающейся, увы, поддержке со стороны 
государства.

Третья компонента: четкая установка на  добрососедские отношения 
и взаимно обогащающий диалог с другими народностями и культурами и, 
главное, на сотрудничество в решении общих проблем, которые всегда есть 
у народов, живущих на одной территории. Это та «общая истина», которая 
никогда не устареет, так как при установке на сотрудничество многие раз-
ногласия в буквальном смысле растворяются в стихии общего дела и общей 
борьбы за сохранение единых ценностей (семьи, природы или культурного 
наследия).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ ЕВРАЗИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
У СТУДЕНТОВ РОССИИ И МОНГОЛИИ СРЕДСТВАМИ ОБРАЗО-

ВАНИЯ

Т. А. Артамонова

В статье отмечается, что система государственного образования России 
и Монголии на протяжении ХХ века прошла через схожие этапы развития. 
Сегодня вследствие глобализации проявились такие негативные тенденции, 
как унификация, денационализация, депрофессионализация образования. 
Это привело к  деформации системы ценностей современной российской 
и  монгольской молодежи. Автор подчеркивает, что  если народы России 
и Монголии хотят сохранить свою самобытную культуру и региональную 
геополитическую стабильность, необходимо укреплять и  развивать базо-
вые евразийские ценности, в том числе посредством более тесного сотруд-
ничества в сфере образования.

Ключевые слова: философия образования, евразийские ценности, систе-
ма образования, Монголия, Алтай, студенты.

FORMING COMMON EURASIAN VALUES OF RUSSIAN AND 
MONGOLIAN STUDENTS BY MEANS OF EDUCATION

T. A. Artamonova

The article notes that the system of public education in Russia and Mongolia 
in the twentieth century, has gone through similar stages of development. Today, as 
a result of globalization, such negative trends as the unification, denationalization, 
deprofessionalization of education manifested. This led to the deformation of the 
system of values of modern Russian and Mongolian youth. The author emphasizes 
that if the peoples of Russia and Mongolia wish to preserve their unique culture and 
regional geopolitical stability, it is necessary to strengthen and develop the basic 
Eurasian values, including through closer cooperation in the field of education.

Keywords: philosophy of education, Eurasian values, education system, 
Mongolia, Altai, students

Характерной тенденцией современности является процесс глобализации, 
который, с одной стороны, способствует объединению народов для решения об-
щемировых проблем, с другой стороны, приводит к унификации экономических, 
политических, образовательных, финансовых и других систем. Вследствие этого, 
в большинстве стран мира национальная культура оказалась подавленной «ше-
деврами» массовой культуры, а население столкнулось с проблемой разрушения 
национальной идентичности подрастающего поколения. Что касается Большо-
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го Алтая, то, разделенный политическими границами, он представляет единый 
природно-географический и культурно-исторический мир. Поэтому важно, что-
бы политическая независимость сопредельных территорий базировалась на все 
более тесном культурном сотрудничестве, на уважении и братстве народов, про-
живающих веками бок о бок на этой территории. Евразийское региональное со-
дружество в силах противостоять глобалистским разрушительным тенденциям, 
и важную роль здесь призвано сыграть образование.

Советская система образования, которая начала складываться в первой по-
ловине ХХ века, явилась образцом для формирования большинства националь-
ных образовательных систем всего социалистического лагеря, включая Монголь-
скую Народную Республику. В результате этого процесса к концу столетия наши 
страны достигли определенных результатов и столкнулись со схожими пробле-
мами в развитии образования.

В Монголии до установления социалистического строя в 1921 году грамот-
ность населения составляла всего 1 %. В стране не имелось ни одной постоянно 
действующей светской школы. В 20-30-е годы началось формирование социали-
стической модели всеобщего народного образования, которая предусматривала 
доступность и  бесплатность образования, разноуровневую профессиональную 
подготовку, коммунистические идеалы воспитания. Народный комиссариат про-
свещения РСФСР по просьбе монгольских учителей разрабатывал рекомендации 
по вопросам всеобуча, содержания образования и организации учебного процес-
са. Отсутствие на монгольском языке учебников, учебно-методических пособий 
и научной литературы, а также замена в 1941 году сложного старомонгольско-
го алфавита русским на основе кириллицы, привели к необходимости введения 
в учебные планы средней и высшей школы Монголии русского языка. Началась 
массовая подготовка учителей русского языка как в самой Монголии, так и в Со-
ветском Союзе. В результате совместных усилий монгольских и советских педаго-
гов уже к концу 1957 года уровень грамотности составил 93,4 %, а в начале 70-х го-
дов Монгольская Народная Республика стала страной сплошной грамотности [7].

В конце ХХ века внедрение рыночных отношений, идеологический плюрализм 
в государственной образовательной политике породили единые проблемные поля 
в сфере образования России и Монголии. Резкое сокращение государственного фи-
нансирования, закрытие многих государственных образовательных учреждений, 
создание негосударственного коммерческого сектора привели к снижению уровня 
образования и ухудшению его качества. В Монголии была полностью разрушена 
система повышения квалификации монгольских учителей-русистов, отменен го-
сударственный экзамен по русскому языку. Конкурс на бесплатные места в рос-
сийских вузах снизился с 5 человек в 2002-2003 гг. до 2 человек в 2005-2006 гг. Полу-
чение высшего профессионального образования перестало быть престижным, так 
как оно не обеспечивало скорого и ощутимого повышения уровня достатка.

Внедрение Болонской модели, либерализация и коммерциализация образо-
вания привели к схожим тенденциям в России и Монголии. Это переход на дву-
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хуровневую систему высшего образования, широкое распространение платных 
образовательных услуг, отказ от принципов фундаментальной подготовки уча-
щихся, увеличение доли прикладных дисциплин в учебных программах высших 
учебных заведений. В  Монголии по  сравнению с  80-ми гг. ХХ века в  два раза 
снизился объем подготовки специалистов в области промышленности, строи-
тельства, транспорта. Страна продолжает практику приглашения иностранных 
специалистов в свою экономику, особенно в области геологоразведки, горной до-
бычи и перерабатывающей промышленности [12, с.7-13]. При этом наблюдается 
востребованность высшего образования как у российской, так и у монгольской 
молодежи. Несмотря на  то, что  в  Монголии все высшее образование платное, 
а  уровень жизни населения невысокий, на  2,6 миллиона жителей приходится 
около 160 тысяч студентов только высших учебных заведений.

Повышенный интерес к  высшему образованию объясняется, прежде все-
го, социально-экономическими причинами: возможностью найти квалифици-
рованную и высокооплачиваемую работу после окончания вуза, добиться в бу-
дущем высокого социального статуса, обеспечить карьерный рост. При  таком 
спросе на высшее образование приходится констатировать факт его заметной де-
вальвации: тяга к знанию уступила место стремлению получить диплом, выбор 
любимой профессии сменился престижностью специальности. Высшее образо-
вание стало средством не только для социально-экономического и карьерного 
роста, но и для возможности переехать в другую страну. Так, опрос монгольских 
студентов-бакалавров показал, что 73 % из них надеются продолжить обучение 
за границей. «Среди всех опрошенных только один студент заявил, что получает 
образование из интереса к знаниям, еще двое ответили, что хотели бы трудиться 
на благо своей страны (притом оба опрошенных признались о намерениях рабо-
тать на благо Родины за границей)» [4]. В России также долгие годы наблюдается 
«утечка мозгов».

Фактически на фоне массовизации высшего образования происходит про-
цесс депрофессионализации, когда получение образования практически не свя-
зано с  будущей профессиональной деятельностью. Данные, полученные в  Ал-
тайском государственном аграрном университете, показали, что  в  2013  году 
вуз окончили 694 человека, из них работают по специальности 173 выпускника, 
на работу в сельской местности устроились 130 человек4.

4 Отсутствие молодых кадров на селе приводит к том, что, например, в одном из районов 
Алтайского края, где открыт филиал Белгородской птицефабрики, рабочих приходит-
ся доставлять вахтовым методом из самого Белгорода, расположенного в центральной 
части России. А вместе с этим появляются новые аграрные технологии и производства 
по переработке сельхозпродукции, новая техника, и поэтому на селе нужны не просто 
рабочие, а специалисты, знающие свое дело.
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Указанные негативные тенденции в обеих странах, очевидно, являются 
следствием установки на  приспособление к  единому глобализирующемуся 
пространству, в результате чего происходит не только унификация, денацио-
нализация и депрофессионализация образования, но и меняется система цен-
ностей молодежи России и Монголии. Анализ результатов социологических, 
психолого-педагогических и социально-философских исследований показал, 
что под влиянием западных стандартов жизни происходит так называемая 
«революции притязаний», когда на первый план у молодежи выходит стрем-
ление к  материальному накопительству, комфорту, праздному образу жиз-
ни. Ценность труда, дружбы, познания, бескорыстного служения Отечеству 
стремительно теряют свою значимость [9, с.180]. Процесс создания «глобаль-
ного общества» — многоуровневый, и его фундамент составляют не эконо-
мическая и политическая система, как может показаться на первый взгляд, 
а определенная система ценностей, которая у современного человека сводит-
ся к внешнему успеху, карьерному росту и потреблению. Сердечные взаимо-
отношения людей: любовь, дружба, взаимовыручка, — подменяются эконо-
мической и деловой выгодой. Личность человека оценивается не по уровню 
культурного, интеллектуального и нравственного развития, а по своей про-
фессионально-корпоративной принадлежности и  умению «продать себя» 
на рынке труда. Сам же труд обесценивается и становится лишь механизмом 
реализации потребительских запросов. Однако еще во второй половине ХХ 
века известный американский философ и  психолог Э.  Фромм писал о  том, 
что рыночная идеология деформирует личность человека, лишая его всякой 
индивидуальности, но при этом усиливая индивидуализм [15].

Трансформация мировоззренческих ориентиров подрастающего поко-
ления под  воздействием рыночного капиталистического уклада приводит 
к отходу от идеалов сотрудничества и коллективизма, к культу лидерства 
и  индивидуализма. По  данным исследователей, 78 % российских и  мон-
гольских студентов считают, что в жизни важнее единство и сотрудниче-
ство, чем  борьба и  соперничество. Вместе с  этим только 40 % российских 
студентов отметили, что сейчас необходимо развивать коллективную соб-
ственность. Среди монгольской молодежи этой позиции придерживают-
ся 59 % [3, с. 250-260]. Среди традиционных евразийских ценностей, отме-
ченных респондентами обеих этнических групп, исследователи выделяют 
такие, как  приоритет общего блага по  сравнению с  личными интересами, 
ценность социального порядка, а не культ личных свобод, защита природы 
родной земли, а не хищническая ее эксплуатация. Вместе с этим очевидно 
противоречие между заявленными при опросе приоритетами и реальными 
тенденциями. Отдавая на бумаге приоритет общему благу, большинство мо-
лодежи стремится улучшить прежде всего свое материальное и социальное 
положение, переезжая из села в город, из провинции в столицу или другую 
страну. Ценность охраны родной земли, которая, конечно  же, осознается 
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подрастающим поколением, мало реализуется на  практике. Также выяв-
ляется своеобразное сочетание ценностей техногенного и  традиционного 
общества. Молодежь стремится овладеть всеми доступными техническими 
цифровыми средствами и приобрести все новые гаджеты, и вместе с этим 
проявляется повышенный интерес к  религии. Среди молодого поколения 
в возрасте до 21 года определили себя как верующие 92 % в Ховдском аймаке 
и 95 % в Баян-Ульгийском аймаке. (У представителей населения в возрасте 
от 22 до 46 лет этот показатель не превышает 77 %) [1, с. 23-26].

Все это говорит о сложности происходящих процессов и о необходи-
мости их дальнейшего более глубокого изучения. Стабильность общества, 
прежде всего его культурно-нравственных основ, зависит от сохранения ба-
зовой иерархии ценностей и передачи их от поколения к поколению. Есте-
ственны изменения и даже трансформация системы ценностей на протяже-
нии длительного времени, но коренной и стремительный слом ценностной 
пирамиды может привести к гибели всей культуры. Чтобы оценить реаль-
ную картину происходящего и  составить «портрет» современной молоде-
жи, необходим анализ не только заявленных при опросе ценностей, но и ис-
следование факторов, воздействующих на их формирование. Монгольские 
исследователи выделяют несколько групп факторов.

Так, к  мегафакторам относят глобальные экологические, экономиче-
ские, военно-политические процессы, которые вносят неопределенность 
и  формируют у  подрастающего поколения чувство неуверенности в  за-
втрашнем дне. Макрофакторы возникают вследствие изменения социаль-
но-политического уклада страны и перехода к рыночной системе. В связи 
с требованиями рынка меняется подход к формированию личности. На пер-
вый план выходят такие качества характера, как предприимчивость, умение 
адаптироваться к  меняющимся условиям рынка, законопослушность. Ме-
зофакторы, действующие, в частности, как на территории Западной Мон-
голии, так и Алтайского края, — это низкий уровень социально-экономи-
ческого и промышленного развития территорий. Удаленность от столицы 
порождает ощущение отсталости и ущербности, лишает ясных жизненных 
перспектив. К  микрофакторам относят отсутствие четких нравственных 
идеалов в  семье и  целенаправленной воспитательной работы в  образова-
тельных учреждениях [16, с.38-44].

Деформация жизненных ориентиров приводит не  только к  деваль-
вации традиционных ценностей, к  сложному и  противоречивому их  со-
четанию с новыми установками, но и к формированию нового психотипа 
личности, которая формируется на стыке традиционных, постсоциалисти-
ческих и западных ценностей. Зачастую это происходит на фоне разруше-
ния национального характера и  потерей народом «собственного лица». 
Еще в конце XIX века Н. Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» писал 
о том, что основы одного культурно-исторического типа не передаются дру-
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гому. Современные исследования показывают, что в России в 90-е годы ХХ 
века в результате рыночных реформ и отказа от ценностей и норм социа-
листического уклада жизни возник дополнительный психогенный фактор, 
влияющий на психологическое и психическое состояние здоровья россиян. 
Еще во второй половине ХХ века В. Франкл, основатель Третьей Венской 
психотерапевтической школы, выделил новый тип неврозов — ноогенный. 
Причина появления этого заболевания — конфликт между различными си-
стемами ценностей, духовные проблемы, приводящие к экзистенциальному 
вакууму. Выводы Франкла сегодня подтверждаются многочисленными на-
учными исследованиями. Так, авторы статьи «Возможности взаимодейст-
вия психологов, психиатров и  церкви в  решении проблем психического 
здоровья населения» считают, что  одним из  современных неврозогенных 
факторов является экзистенциальный вакуум, при котором человеку, поте-
рявшему традиционные ценности, остается быть таким, как все [11, с.32-44].

Из  вышесказанного очевиден вывод, что  если народы России и  Мон-
голии хотят сохраниться как  самобытные этносы, необходимо укреплять 
базовые ценности, сформированные многовековой историей и националь-
ной культурой. Эти ценности в той или иной форме проявляются у боль-
шинства народов Евразии и лежат в основе комплиментарности, о которой 
писал Л. Н.  Гумилев, как  неосознанной симпатии к  одним людям и  анти-
патии к  другим. Именно комплиментарность позволяет народам, несмо-
тря на  национальную и  расовую разнородность, ощущать себя «своими» 
на  едином пространстве евразийского континента. Современные иссле-
дования межэтнических отношений народов Северо-Западной Монголии 
показали, что  наибольший перевес положительных оценок у  взрослого 
и  подрастающего поколения монголов выражен в  отношении к  русским 
(взрослые +51,7 %, подростки +42,2 %). Для  самих исследователей явилось 
неожиданностью, что  позитивное отношение к  русским превысило даже 
симпатии к  представителям разных этнических групп, населяющих Мон-
голию. «Столь высокая оценка русских обусловлена исторической памя-
тью о помощи в борьбе с китайской и японской интервенцией, о советском 
периоде российско-монгольской дружбы, значительными политическими, 
культурными и  социально-экономическими связями, развиваемыми в  те 
годы», — к такому заключению пришли исследователи, объясняя этот факт 
[13, с. 386-391]. А вот противоположные культурные и нравственные ценно-
сти приводят к ощущению чуждости, к столкновениям и конфликтам, даже 
несмотря на национальное родство (что сегодня мы с болью наблюдаем у за-
падных и восточных украинцев).

И монгольский, и российский народы вошли в историю как этносы с бо-
гатой и самобытной культурой, с глубокими традициями в области воспита-
ния молодежи, с общеевразийской доминантой в системе ценностей. Значи-
мость образования проявляется в том, что оно способствует консолидации 
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общества вокруг сохранения и трансляции базовых ценностей. Образова-
ние выполняет функцию вертикального и  горизонтального «сцепления»: 
передачи социального опыта от поколения к поколению и плодотворному 
обмену в пространстве различных культур. Дальнейшее расширение обра-
зовательных контактов поможет нашим странам укрепить политическое, 
экономическое и  культурное сотрудничество. Рассмотрим несколько воз-
можных направлений сотрудничества в сфере образования.

В  рамках деятельности Международного координационного совета 
«Алтай — наш общий дом», объединяющего представителей власти и об-
щественности сопредельных территорий России, Монголии, Китая и Казах-
стана, возник проект создания единого туристического маршрута «Золотое 
кольцо Большого Алтая». Реализация этого проекта приведет к необходимо-
сти обучения специалистов во многих областях знания: это туристический 
сервис и менеджмент, регионоведение, экскурсионное дело и т. п. Создание 
туристических этно-культурных центров по всему трансграничному марш-
руту потребует обмена знаниями в  области культурологии, философии, 
истории, этнографии сопредельных стран. При этом важно не только пред-
ставить уникальность собственной территории и самобытность своей куль-
туры, но и знать линии взаимодействия с соседними культурами, учитывать 
их общий евразийский характер, общность исторических судеб и необходи-
мость будущего сотрудничества. Научно-практические конференции и се-
минары, обмен студентами и преподавателями, повышение квалификации 
специалистов в области туризма и рекреации можно объединить в рамках 
единой образовательной программы с  идентичным названием «Золотое 
кольцо Большого Алтая». Главным ценностным ориентиром всей содержа-
тельной компоненты этой программы должна стать установка на евразий-
ское братство народов как фактор сохранения стабильности в регионе.

Второе направление, на котором особо следует остановиться, — это со-
трудничество в области подготовки специалистов-экологов и природополь-
зователей, развитие экологического образования на всех ступенях обучения.

Экологический кризис, порожденный, в  частности, изменением кли-
мата,  — один из  острейших вызовов современной цивилизации. Особен-
но это актуально для сибирских и центрально-азиатских регионов, так как, 
по данным климатологов, среднегодовая температура на этих территориях 
повышается в два раза быстрее, чем в целом на планете. Подобные клима-
тические трансформации оборачиваются расширением ареала почвенной 
засухи, а, значит, и усложнением задач в аграрном секторе. По мнению ака-
демика РАСХН И. Г. Ушачева, продовольственная безопасность государства 
достигается за  счет устойчивости отечественного производства, которое 
напрямую связано с преодолением негативных последствий изменения кли-
мата. По прогнозам специалистов показатель реального дохода в сельском 
хозяйстве к 2030 году снизится в Европе и Центральной Азии на 1 % в свя-
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зи с климатическими изменениями [14, с.4]. Развитие сельского хозяйства 
в экстремальных, засушливых условиях, внедрение новых сортов и техноло-
гий и многие другие шаги по преодолению последствий нарушения эколо-
го-климатического баланса невозможны без участия системы образования 
в решении данных проблем.

Для основных аграрных регионов страны, к которым относится Алтай 
и степная часть Южной Сибири, сегодня главным фактором, ограничиваю-
щим урожайность, является нехватка воды в вегетационный период. Наи-
больший ущерб посевам наносят почвенные и атмосферные засухи, которые 
наблюдаются уже ежегодно на 70 % площадей зерновых культур в России. 
И если в ХIХ веке засух было не более четырех за десятилетие, то в ХХ сто-
летии их отмечено уже шестьдесят с охватом 2-3 и более крупных аграрных 
регионов страны [5, с.8]. Многие плодородные районы могут превратиться 
в сухие степи или даже полупустыни, как это уже происходит в Западной 
Монголии. При этом специалисты Ховдского университета Монголии уже 
работают над проблемой адаптации ягодных культур на своей территории 
и повышения их засухоустойчивости [8]. Усилиями ученых Хакасии, Тувы 
и Монголии разработана концепция ведения эффективного, экологически 
безопасного и  экономически оправданного сельскохозяйственного про-
изводства на юге Средней Сибири и в Западной Монголии. НИИ аграрных 
проблем Хакасии издал книгу «Ученые Хакасии, Тувы и Монголии — аграр-
ной науке, образованию и сельскохозяйственному производству засушливых 
территорий». В ней обобщены результаты исследований за 2006-2013 годы 
[2]. Более тесное сотрудничество ученых со специалистами этих регионов 
могло бы дать взаимовыгодный результат и в области развития образова-
ния, и в области решения аграрных проблем.

Сложившаяся ситуация ставит перед специалистами аграрного сектора, 
который занимает важную долю в экономике Алтайского края и Западной 
Монголии, задачу разработки специальных адаптационных мер по  защи-
те плодородия почв, применению влагосберегающих и противоэрозийных 
технологий, развитию служб карантина и  защиты растений и  животных, 
а также по селекции засухоустойчивых сортов. По мнению большинства от-
ечественных специалистов, российские сорта не только продуктивны и при-
способлены к сложным условиям, но и вполне конкурентоспособны. Более 
того, академик Виктор Драгавцев считает, что по применению современных 
селекционных технологий Россия на 10-15 лет обогнала все страны Европы 
и  США. Российские ученые расшифровали механизм феномена «взаимо-
действие генотип-среда», научились прогнозировать трансгрессии, сдвиги 
генотипических корреляций компонентов продуктивности в разных средах, 
сдвиги доминирования свойств продуктивности в разных средах и многое 
другое. На  основе российской Теории эколого-генетической организации 
признаков продуктивности (ТЭГОКП) уже созданы десятки эффективных 
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сортов [10]. Все это должно найти отражение в учебных программах выс-
ших и средних учебных заведений, но, по мнению ряда специалистов, со-
временные образовательные реформы в  России не  соответствуют новым 
задачам в экономике. В последнее время на государственном уровне ставит-
ся вопрос о необходимости развития агропромышленного комплекса, осно-
ванного на современных отечественных технологиях. Постановка этой цели 
должна скорректировать и направление реформ в образовании. Что касает-
ся аграрного образования, оно должно обеспечить решение проблемы про-
довольственной безопасности, в том числе с учетом климатических рисков.

Необходимо также учесть, что экологический кризис — это прежде все-
го вызов нашим этическим и ценностным ориентирам. Поэтому необходимо 
уделять должное внимание гуманитарной компоненте образования, чтобы 
выпускники вузов могли не только грамотно общаться и системно мыслить, 
самостоятельно повышать свой образовательный уровень, но  и  обладали 
современным философско-мировоззренческим знанием, отвечающим тре-
бованиям времени. Сокращение в образовании гуманитарной компоненты 
является сегодня актуальной проблемой, а ведь на повестке дня стоит наи-
важнейшая задача — развитие экологической культуры подрастающего по-
коления. Методика преподавания и формирования экологической культуры 
в современных условиях имеет ярко выраженную специфику: она предпола-
гает не только наличие определенного предмета в учебных планах, но и эко-
логизацию всего естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Население Большого Алтая, разделенное политическими границами, 
должно осознать общность своего будущего, возможного только при условии 
сохранения природного достояния, и уже сейчас решать общие для всего ре-
гиона экологические проблемы. Экологическое воспитание должно строиться 
на общеевразийских ценностях, среди которых особое место занимает береж-
ное отношение к природе и почитание природных святынь. В современных 
геополитических условиях необходимо расширить понятие «родной земли» 
и в учебные курсы включать материалы об уникальности всего Алтайского 
региона. В теоретическом плане для реализации этой задачи продуктивно об-
ратиться к социально-политической концепции евразийства, которая сегодня 
рассматривается в органическом единстве с теорией духовно-экологической 
цивилизации, в практическом плане необходимо, например, восстановить эт-
но-экологические традиции коренных народов Алтая. Так, авторы коллектив-
ной монографии «Константы культуры России и Монголии: очерки истории 
и  теории» описывают обряд «Зул борих» («возжигания лампад»), который 
совершался в конце осени — начале зимы. Считалось, что если зажженные 
лампады имеют много света, то духи-хозяева природы порадуются и помогут 
пережить холодное и суровое зимнее время. Это один из обрядов почитания 
Алтая у западных монголов, который в последнее время пытаются восстано-
вить местные скотоводы-старожилы [6, с. 98-101].
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Третье перспективное направление сотрудничества в  области обра-
зования, уже проверенное временем, — это изучение русского языка. Так, 
с сентября 2014 года в Ховдском государственном университете его начина-
ют вводить в учебные планы всех факультетов. Расширение языковых кон-
тактов важно не только для стабилизации политической и экономической 
ситуации на территории Большого Алтая, но и для укрепления всего евра-
зийского культурного пространства. Евразия должна жить в  едином рит-
ме духовных устремлений, и дальнейшее укрепление и развитие ее базовых 
ценностей посредством системы образования явится мощным фактором 
дальнейшей консолидации и процветания населяющих ее народов.
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КОЛЛЕКТИВИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ 
СТУДЕНТОВ РОССИИ И МОНГОЛИИ

И. Н. Каланчина, Ц. Пуревсурен

В  данной статье рассматривается проблема формирования ценности 
коллективизма у  монгольских и  российских студентов. Особое внимание 
автор уделяет специфике современной ситуации, которая осложнена разру-
шением ценностей традиционного типа. В статье приводятся результаты со-
циологических исследований, которые подтверждают: система ценностных 
ориентаций, свойственных сознанию монгольской и российской молодежи, 
ориентирована на  традиционный кластер, одной из  ключевых ценностей 
которого является коллективизм. Но при этом наблюдается негативная ди-
намика ценностей традиционного типа в целом, и, в частности, коллекти-
визма.

Ключевые слова: коллективизм, традиционная система ценностей, евра-
зийские ценности, система образования, студенческая молодежь Монголии 
и России.

COLLECTIVISM IN THE VALUE SYSTEM OF MODERN STUDENTS 
RUSSIA AND MONGOLIA

I. N. Kalanchina, C. Purevsuren

This article addresses the problem of the formation of values of collectivism 
in Mongolian and Russian students. Particular attention is paid to the specifics 
of the current situation, which is complicated by the destruction of the values of 
the traditional type. The article presents the results of sociological studies that 
confirm that the system of value orientations of the Mongolian and Russian youth 
is focused on a traditional cluster, one of the key values of which is collectivism. 
But there is a negative dynamics of traditional values and, partly, collectivism.

Keywords: collectivism, the traditional system of values, Eurasian values, the 
education system, students of Mongolia and Russia.

Эпоха цивилизационного кризиса прежде всего сопровождается уси-
лением в обществе ценностного хаоса. В России, так же, как и в Монголии, 
эта тенденция наиболее явно проявилась в последней трети XX века, в пе-
риод перестройки, коррелируя с  усилением техногенно-потребительских 
ориентаций. Она проявляется в  образовательном процессе и  отражается 
на мотивации в выборе профессии, на жизненных приоритетах и стратеги-
ях современной молодежи. В связи с этим, а также принимая во внимание 
развертывание нового цикла евразийской интеграции, исследование дина-
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мики ценностных ориентаций в студенческой среде в Монголии и России 
представляется актуальным.

Прежде чем  выявить, какое место коллективизм занимает в  системе 
ценностей монгольских и  российских студентов, рассмотрим различные 
подходы к дихотомии коллективизм — индивидуализм.

Ряд авторов, анализируя данную проблему, зачастую, с одной стороны, 
исходит из понимания принципа индивидуализма как основного показа-
теля подлинной свободы и победы демократии, определяя тот вид соци-
ального устройства, при  котором нравственные нормы и  базирующиеся 
на  них ценностные установки имеют жесткую привязку к  закрепленной 
и выработанной веками традиционной шкале ценностей, как тоталитар-
но-коллективистский. Приведем показательное в  этом смысле мнение 
В. С.  Библера: «Близость нигилистической пропасти, рядоположенность 
самых ранних и  самых поздних по  времени нравственных смыслов, со-
блазны различных тоталитарных режимов,…освобождающих «винтики» 
от  всякой индивидуальной ответственности,…облегченно разрешается 
в хитрых попытках ухватиться за один из старых, добрых…докультурных 
или  в  мораль вырожденных культурных смыслов….Будет  ли это приду-
манный деревенский лад,…будет ли это вымышленный — в пафосе пере-
вернутых западных ценностных знаков — внеличностный и внеразумный 
Восток  — восток современного малообразованного европейца, будет  ли 
это возрожденная религиозность, лишенная культурного и  духовно-
го максимализма христианских средних веков… Будет  ли это социаль-
ная Утопия… в  любом случае личная ответственность перекладывается 
«на  совесть» неких анонимных общностей (патриархальных, священных 
или грядущих)» [1, с. 47].

К. Поппер в своей известной «библии» неолиберализма «Открытое об-
щество и его враги» развивает критику традиционного общества как «за-
крытого» — «магического, племенного или коллективного» [15, с. 218]. Ос-
новную линию критики традиционного общества Поппер строит исходя 
из понимания коллективизма как отражения синкретичного, неразделенно-
го единства индивидуумов, не достигших подлинной социальной субъект-
ности, а значит, и индивидуальности.

Антиподом «открытого общества» в данном случае признается «закры-
тое общество» (или традиционное, коллективистское). Основной характери-
стикой «открытого общества» объявляется индивидуализм, выступающий 
в качестве жизнеустроительного принципа, на котором базируется идеоло-
гия либерализма, ставящая себе в заслугу борьбу против рабства, расовой, 
религиозной и иной ксенофобии, против сословного строя и тоталитариз-
ма. Действительно, нужно признать, в  определенном историческом и  по-
литическом контексте утверждение индивидуальных прав можно было бы 
рассматривать как прогрессивный лозунг гуманистического движения.
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Но  современная, достигшая своего логического предела либеральная 
доктрина (неолиберализм), утверждающая неограниченную политическую 
и  экономическую свободу личности, ложна по  своей сути, деструктивна 
и  тупикова. Во-первых, исторические примеры убедительно доказывают, 
что  в  тех обществах, где на  государственном уровне декларируется либе-
ральная доктрина и все мыслимые демократические свободы, в реальности 
«осуществляется… практика, которая проводилась под эгидой либеральной 
идеологии — это практика столетий колониальных агрессий; это практика 
гражданских войн, таких, например, как в США и не только; это практика 
кровавых буржуазных революций… (кстати, фашизм тоже вырос из капи-
тализма как одна из его разновидностей)» [3]. Современная же версия либе-
рализма дополняется жестким диктатом и, по сути, принуждением граждан 
к распущенности и аморальному образу жизни.

Во-вторых, в реальности неограниченными свободами обладает лишь 
узкий круг мегамагнатов, хозяев транснациональных корпораций и  гло-
бальных финансовых структур (а также персонал, обслуживающий их ин-
тересы), что  обостряет классовые, сословные, национальные и  расовые 
противоречия и в целом ведет к социальному, политическому и экономиче-
скому кризису. В-третьих, модель социума, в основе которой лежит прин-
цип неограниченных свобод, фундаментально противоречит принципам 
теории систем, концепции глобального универсализма, — современной на-
учной парадигме, которую можно назвать холистическим мировоззрением, 
взглядом на мир как на единое целое, а не собрание разрозненных частей. 
В последнее время растет число научно-естественных и философских иссле-
дований, на современном уровне обосновывающих вывод о том, что одной 
из важнейших универсалий для поступательного развития социума явля-
ется именно ценность коллективизма. В  частности, много внимания этой 
проблеме уделяется в метафизике всеединства, своими корнями уходящей 
вглубь времен,  — к  трудам Платона, Плотина, Дж. Бруно, Н.  Кузанского 
и  др.  — и  впоследствии блестяще развитой русскими философами и  уче-
ными. Метафизика всеединства понимает мир как  единый «на  всех уров-
нях: природно-космическом, социальном и духовном. А это значит, что все 
мы, через гигантскую и сложнейшую сеть «нитей», связаны друг с другом, 
с природой и Богом… это единство определенным образом «выстроено», — 
то есть в мире имманентно заключены мера, организация и гармония, про-
тивостоящие дисгармонии и хаосу» [8, с.10].

Используя аналогию с биологическим организмом, ученые — специа-
листы в области естественных наук, обосновывают, что высокое качество 
жизни обеспечивается именно за счет совместной работы всех составляю-
щих частей (органов и клеток) на «благо» всего организма в целом. И с дру-
гой стороны, чем более гармонично развивается и функционирует весь ор-
ганизм, тем более полноценно развиваются все его составляющие [9].
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В культурологическом же дискурсе выделяется свойственное человеку 
архаичной культуры переживание органического единства не только с при-
родой, но и с миром в целом: «Мир… — не бесконечное пространство, за-
полненное деятельностью множества разъединенных, самостоятельных 
сущностей; внутри этого пространства можно видеть соответствие и вза-
имную слаженность. Все это, конечно, результат не  логического анализа 
действительности, а  все более ясного интуитивного постижения ее в  со-
вокупности… Все связано, все едино и создает космическое целое… Такое 
целое не  могло  бы, конечно, никогда быть постигнуто умом, привыкшим 
к аналитическому подходу. И даже посредством интуиции современный че-
ловек не может овладеть всем богатством значения и гармонии, с которым 
космическая реальность (или, в сущности, сакральная реальность) связана 
в первобытном уме» [18, с. 155-156].

Таким образом, применительно к социальным процессам на основе хо-
листического мировоззрения, можно сделать вывод, что  наиболее жизне-
способным является то общество, в котором одной из основных является 
ценность коллективизма. И, соответственно, общество, где интересы от-
дельного индивида признаются приоритетными над  интересами социаль-
ного целого, дисгармонично и противоестественно. Онтологические осно-
вания нравственности как «…духовной формы социальности безусловны… 
Ни о свободе, ни о морали нельзя говорить, не учитывая, что человек по сво-
ей общей природе существо социальное. Мораль в обществе воспроизводит-
ся на биогенетической основе и с социальной необходимостью» [4, с. 53-58].

В  связи с  этим очевидно, что  неолиберальная доктрина закономерно 
привела цивилизацию в состояние такой разбалансированности, о которой 
предупреждал Т. Гоббс, — а именно, в состояние «войны всех против всех».

Утверждение приоритета «открытого» общества перед «закрытым» — 
с привязкой их к «цивилизованным, демократическим» и, соответственно, 
«нецивилизованным» культурно-политическим образованиям  — сегодня 
убедительно опровергается как практикой межкультурных отношений, так 
и  историческими данными. В  действительности ««открытость» является 
устойчивой культурной константой евразийских народов, в частности, рус-
ского и  монгольского. Эта «открытость» зримо противостоит культурной 
закрытости Европы и США, чем во многом объясняется их стремление на-
вязать другим народом свои относительные идеалы и  ценности… Неуди-
вительно, что главную черту русского национального характера Ф. М. До-
стоевский усмотрел как раз во «всемирной отзывчивости», в способности 
творчески вбирать в  себя и  мощно приращивать культурные достижения 
иных народов… Открытость западного мира — это расхожий европоцен-
тристский миф. Из экономических и политических свобод, наличие которых 
на Западе, правда, само еще нуждаются в серьезном обосновании, культур-
ная открытость еще никак не вытекает… в отличие от культурно закрытой 
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и духовно автономной Европы, культурная открытость − это константа рус-
ской и, шире, евразийской культуры» [7, с. 313].

Заметим, что дихотомия коллективизм — индивидуализм по сути яв-
ляется лишь одним из  аспектов фундаментальных и  взаимосвязанных 
философских проблем: единства / многообразия, вечности / длительности, 
неизменности / изменчивости. Противопоставление этих диалектически 
и  органически взаимообусловленных процессов носит искусственный ха-
рактер. В социуме «…они по-разному проявлялись в противоречиях между 
интересами личности и общества, эгоизмом и альтруизмом, перфекциони-
стским и социальным аспектами морали и т.д… Например, иллюзорность 
последовательного индивидуализма обнаруживается хотя  бы из  все уве-
личивающегося числа открытий относительно природы сознания: мы 
объективно едины и  неразрывно связаны в  поле сознания; отделенность 
от  других  — не  более чем  иллюзия, причем, чреватая последствиями… 
Утверждение  же индивидуального при  отрицании единого закономерно 
ведет не к возрастанию личной нравственной ответственности, а к отрица-
нию «человека морального» вообще, что и стало тревожной тенденцией по-
следнего столетия» [17, с. 137-141].

По сути, индивидуалистические идеалы западной культуры в реально-
сти оказываются превращенной формой безличной объективности. А груп-
поцентристская ментальность Востока указывает совершенно иной путь 
самоидентификации: не выпячивания «дурной бесконечности» своей сию-
минутно понимаемой индивидуальности, а наоборот, утраты внешней, пу-
стой оригинальности в той необходимой степени, что только и позволяет 
проявить через себя существенное всеобщее [13, с. 109]. Исходя из этого, 
правомерно говорить об  онтологической основе ценности коллективиз-
ма, которую можно еще определить как потребность строить свою жизнь 
на  принципах единства и  гармонии (которые в  человеческом восприятии 
осознаются как идеалы и ценности единения, взаимопомощи, любви и до-
бра), познания и творческого созидания себя и мира. С позиций метафизи-
ки всеединства данная потребность развивается и формируется как прояв-
ление онтологической основы духовной природы человека.

«Метафизическое понимание морали действительно предполагает осо-
бую потребность — в совершенствовании, достижении единства с Высшим, 
и через него — с людьми и всем миром» [17, с. 148-155].

Таким образом, одним из  очевидных преимуществ так называемого 
«традиционного» общества в  смысле жизненной устойчивости является 
чувство здорового коллективизма — укорененности в общественном орга-
низме, восприятие личности себя как части целого, которое в то же время 
«предполагает истинную раздельность соединяемых, т. е. такую, в силу ко-
торой они не исключают, а взаимно полагают друг друга» [16, с. 499], не те-
ряя при этом, а, напротив, приобретая истинную индивидуальность.
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Возвращаясь к коллективистским установкам современной молодежи, 
заметим, что  изменения ценностных ориентаций стали наиболее актив-
но исследоваться в  последние десятилетия. Ситуация слома устоявшихся 
принципов общественного устройства и «переоценки ценностей» в масшта-
бах не одной страны подвигла отечественных исследователей к осмыслению 
факторов, причин и  последствий трансформации ценностных ориента-
ций россиян. Проведены десятки эмпирических исследований, защищены 
несколько сотен кандидатских и  докторских диссертаций по  проблемам 
ценностных ориентаций молодежи. Как  отмечают специалисты, в  период 
студенчества на личность все большее влияние оказывает не только микро-
социальная, но и макросоциальная среда: она осознается как источник ори-
ентаций и выбора жизненных установок. По сути это двусторонний процесс. 
С одной стороны — общество постоянно в различных формах предлагает 
личности ориентиры социально и культурно приемлемого мышления и по-
ведения. С другой стороны, в процессе социализации происходит освоение 
личностью этих структурирующих импульсов, исходящих от общества. Та-
ким образом, итог социализации — это результирующая разных векторов 
воздействия.

Одним из исследований динамики ценности коллективизма в среде рос-
сийской молодежи является работа группы российских ученых под  руко-
водством академика Н. И. Лапина. По ее результатам фиксируется нараста-
ние индивидуализма в  среде российской молодежи. Характерной чертой 
современного сознания Лапин назвал «потребительский индивидуализм» 
[10], что вызвано ростом популярности ценностей западного прагматизма 
и индивидуализма, который сталкивается с традиционными коммунитар-
ными ценностными установками россиян. Данное столкновение выявляет 
ценностный раскол, который фиксируется на уровне жизненной практики 
и  организации социальной и  политической жизни современного россий-
ского общества. По результатам исследований введено понятие «поколение 
риска», которое характеризуется неустойчивостью ценностей и подвержен-
ностью деструктивным влияниям. Основным риском этой трансформации 
является переход от коллективистской системы ценностей к индивидуали-
стической. [11].

Одним из ключевых положений, взятых в основание данного исследова-
ния, является концепт ценностной оппозиции «индивидуализм — коллек-
тивизм. Так, в индивидуалистической среде успех приписывается личным 
действиям и  способностям, а  неудача  — внешним факторам. Для  коллек-
тивистов  же свойственно связывать успех с  коллективными действиями 
и помощью от других людей, а причиной неудачи признается собственное 
бездействие. Личности коллективистского типа свойственно чувство едине-
ния с людьми из ближайшего социального окружения, стремление к терпе-
нию, порядку, самоконтролю, а также долговременные цели.
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Согласно результатам исследования приверженности российской 
молодежи ценностям индивидуализма, проведенного Давыдовой  М. А., 
в процентном соотношении число респондентов, нацеленных на ценность 
коллективизма, выше: в результате обработки собранных данных было вы-
явлено, что 54 % респондентов причисляют себя к коллективистам, а 46 % — 
к индивидуалистам. 83 % респондентов считают, что нужно объединяться 
[5]. В  исследовании Лебедевой  Н. Н. отмечается, что  в  молодежной среде, 
как правило, сегодня доминируют ценности, связанные с постоянной рабо-
той и материальным благополучием, а скромность, правдивость, мужество, 
коллективизм, альтруизм и самоотверженность менее значимы [12, c. 227].

Если сравнивать ценностные ориентации российских студентов и мон-
гольских, то  по  результатам ряда исследований последних лет констати-
руется, что в Монголии более представлена ориентация на коллективизм. 
Во многом это связано с тем, что монголы испокон веков кочуют группами 
и все решения наиболее важных вопросов принимают совместно — клана-
ми. В процентном соотношении к индивидуализму склонны 19 % опрошен-
ных. Соборность / коллективизация является важным моментом для руко-
водителей в Монголии. Они ориентируются не на отдельных индивидуумов, 
а на группы [2, с. 270-275]. В системе ценностных ориентаций, свойственных 
сознанию монгольской и российской молодежи, до сих пор доминирует тра-
диционный кластер, одной из ключевых ценностей которого является кол-
лективизм, понимаемый исходя из особенностей национальных традиций. 
Несколько менее представлен имеющий достаточно высокий статус кластер 
постиндустриального типа (шкала ценностей, основанная на высоком уров-
не образования и профессиональной деятельности, владении современны-
ми средствами связи, доступа к информационным потокам и благоустроен-
ного быта). Но при этом обращает на себя внимание негативная динамика 
ценностей традиционного типа в целом, и коллективизма — в частности.

Как мы уже отмечали, ценность коллективизма, обусловленная глубо-
кими онтологическими основаниями, имеет важнейшее значение в процес-
се эволюционного развития человечества в целом. Поэтому необходимо се-
рьезно переосмыслить и оценить, какую роль в данных процессах сыграли 
реформы образования последних лет, и направить работу в области воспи-
тания и  образования на  воспроизводство той модели взаимодействия че-
ловека с его социальным и природным окружением, которая способствует 
формированию онтологически выверенных ценностей и моральных норм.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕННЫХ 
УСТАНОВОК У РОССИЙСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ 

НА АЛТАЕ

А. В. Иванов, Б. Энхжаргал, И. Бурэн-Улзий

Рассматриваются положительные и  негативные факторы, влияющие 
на формирование ценностных установок и жизненных ориентаций совре-
менной российской и монгольской студенческой молодежи на Алтае. Под-
черкивается особая роль регионального алтайского патриотизма, любви 
к  своей родной культуре и  открытость другим культурам Алтая, которая 
оказывает сегодня все большее положительное влияние на формирование 
личности российских и монгольских студентов

Ключевые слова: Россия, Монголия, Алтай, молодежь, студенчество, 
воспитание, сотрудничество, социально-психологические черты.

FACTORS OF FORMATION OF CREATIVE LIFE ATTITUDES OF THE 
RUSSIAN AND MONGOLIAN STUDENTS IN ALTAI

A. V. Ivanov, B. Enhzhargal, I. Buren-Ulzy

In the paper the positive and negative factors influencing formation of valuable 
installations and vital orientations of modern Russian and Mongolian students in 
Altai are considered. The special role of regional Altai patriotism, love to the native 
culture and openness to other cultures of Altai is emphasized, which has a growing 
positive impact on the formation of the personality of the Russian and Mongolian 
students.

Keywords: Russia, Mongolia, Altai, youth, students, education, cooperation, 
social and psychological lines.

Общий евразийский статус России и Монголии, при всей их культурной 
самобытности, отстаивает сегодня целый ряд исследователей. Эту точку зре-
ния проводит, в частности, монгольский исследователь Н. Х. Цэдэв [6], а так-
же многие российские ученые самых разных специальностей [2, 4]. С Россией 
Монголию роднят культурная открытость, религиозная и  этническая терпи-
мость, ориентация на коллективистские формы организации социальной жиз-
ни, верность воинскому и гражданскому долгу, уважение к прошлому, почита-
ние родной земли и ее героев, а также крепких семейных отношений. Ряд этих 
общих и для русских, и для монголов ценностей и психологических установок 
отметили еще классики евразийства — Н. С. Трубецкой и Н. К. Рерих, а в рам-
ках современных этнокультурных исследований они получили довольно обсто-
ятельное раскрытие в коллективной российско-монгольской монографии [3].
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В той или иной мере выделенные выше ценности и социально-психоло-
гические установки в течение столетий влияли на становление российской 
и монгольской молодежи, формировали жизненные приоритеты личности 
и ее гражданскую позицию. Как бы мы сегодня критически ни оценивали 
социалистический период нашей общей истории, необходимо признать, 
что с точки зрения формирования личностных человеческих качеств он был 
вполне конструктивным и евразийским. Атеизм и пролетарский интерна-
ционализм не  смогли разрушить ценностно-смысловое евразийское ядро 
обеих культур.

Ситуация сильно изменилась после смены социально-экономического 
вектора развития России и Монголии в 90-е годы прошлого века. Как рос-
сийские, так и монгольские исследователи единодушно отмечают, что в ус-
ловиях капиталистической модернизации России и Монголии, принявшей 
характер вестернизации, начался процесс быстрого размывания системы 
традиционных евразийских ценностей, особенно у городской студенческой 
молодежи [1, c.176]. Такая насильственная вестернизация сознания молоде-
жи, не учитывающая своеобразия национальной культуры и ментальности, 
обернулась, на наш взгляд, формированием не столько позитивных качеств 
личности капиталистического типа в виде индивидуальной хозяйственной 
предприимчивости, гражданской активности, социальной ответственности 
в ведении бизнеса, сколько появлением у российской и монгольской моло-
дежи откровенно деструктивных ценностных установок и психологических 
качеств:

— культа материального потребления и обогащения любой ценой;
— агрессивного индивидуализма;
— космополитизма и неуважения к своей родине;
— презрительного отношения к  физическому труду, особенно земле-

пашца и скотовода;
— социального инфантилизма и гражданской апатии;
— ложной толерантности, сплошь и  рядом оборачивающейся смире-

нием с откровенным злом.
Разрушение традиционных устоев жизни, попытка насильственно пере-

строить евразийские культурные коды с неизбежностью привели в России 
и в Монголии к мировоззренческому хаосу в головах молодежи, тяжелым 
психологическим фрустрациям, разрыву духовных связей между поколе-
ниями [5, c.361]. Современная ситуация в мире со всей очевидностью по-
казала, что вопросы воспитания студенческой молодежи не менее важны, 
чем  передача профессиональных знаний. Из  стен высших учебных заве-
дений должны выходить не просто высококвалифицированные и инициа-
тивные специалисты, но широко мыслящие и культурные люди с прочным 
нравственным и  патриотическим стержнем. При  всей внутренней свобо-
де в  выборе жизненных путей, они должны чувствовать ответственность 
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не только за свою собственную судьбу, но и за судьбы своей страны, регио-
на, города или сельского поселения, в которых живут. Свободы, как извест-
но, нет без ответственности; и точно также нет полноценного и творческого 
индивидуального жизненного пути, если он не связан с судьбой и благопо-
лучием людей, которые тебя окружают. Нельзя быть счастливым самому, 
если люди вокруг страдают или несчастны.

Студенческая молодежь — будущая элита своей страны, и если в ее 
душе царят эгоизм и хаос, то они неизбежно трансформируются в буду-
щем в групповой эгоизм и социально-политический хаос, а, в конечном 
итоге, приведут к  утрате страной ее политической самостоятельности, 
экономической безопасности и культурной самобытности. Серия так на-
зываемых «оранжевых» революций, прокатившихся по  всему миру, была 
в  значительной мере подготовлена именно разрушением национальных 
культурных кодов.

Для  формирования у  современной российской и  монгольской моло-
дежи созидательных жизненных установок, на наш взгляд, представляется 
крайне необходимым:

1)  Проведение целенаправленной и  гибкой воспитательной работы 
по пропаганде в студенческой среде традиционных евразийских ценностей 
и образа жизни, их органическое совмещение с созидательными западными 
жизненными ориентирами и психологическими установками, в первую оче-
редь в сфере ведения малого и среднего бизнеса, формирования граждан-
ского общества, деятельности неправительственных организаций.

2)  Активное противодействие антиценностям, активно насаждаемым 
современной глобалистской пропагандистской машиной. Это в первую оче-
редь касается идей космополитизма (принцип «родина там, где мне хорошо 
живется»), уравнивания однополых и  нормальных браков, возможности 
усыновления детей гомосексуальными парами.

3)  Укрепление молодежных студенческих связей между монгольски-
ми и российскими студентами, опора этих связей на все лучшее, что было 
во взаимоотношениях между нашими народами.

4)  Активное использование в  воспитательной работе со  студентами 
современных научных методов и  технологий, в  первую очередь методик 
составления эмпирических социально-психологических портретов совре-
менного монгольского и российского студента, а также средств целенаправ-
ленного формирования личностей созидательно-альтруистического типа.

Исключительно важным воспитательным элементом, на  котором хо-
телось  бы остановиться особо, является региональный алтайский патри-
отизм, любовь к  своей многонациональной родине  — колыбели десятков 
племен и культур, где посчастливилось родиться и жить. Этот патриотизм, 
где любовь к своей стране сочетается с открытостью иным народам и куль-
турам, получил довольно мощную подпитку в последние годы.
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Процессы международного регионального сотрудничества, которые 
активно разворачиваются в последнее время на Алтае в рамках Междуна-
родного Координационного Совета «Наш общий дом — Алтай», оказывают 
все большее положительное влияние на ценностную сферу сознания совре-
менной алтайской молодежи, в том числе монгольской и российской. В ос-
новном это касается студенческой молодежи. Основания для такого заклю-
чения дает личный опыт одного из авторов статьи, который уже в течение 
тринадцати лет является одним из руководителей Международной летней 
школы студентов Алтайского региона. За  это время через Школу прошло 
более 500 студентов из вузов Западной Монголии, Алтайского края и Респу-
блики Алтай (Россия), Восточного Казахстана, Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района Китая. В Алтайском крае, например, существует конкурс, 
который надо пройти, чтобы попасть в число участников. Последняя школа 
состоялась в июне 2015 года на туристическом комплексе «Млечный путь» 
в Республике Алтай.

Многие из выпускников Школы защитили кандидатские диссертации 
по  региональной проблематике и  уже готовят докторские диссертации; 
успешно работают в государственных органах власти, в том числе занимаю-
щихся международным сотрудничеством; проявляют себя в бизнес-струк-
турах и в общественных движениях. Кроме летней Школы студентов, мо-
лодежь Алтая активно взаимодействует и  по  другим линиям, например, 
в  рамках ежегодного молодежного Форума «АТР-Сибирь», проводимого 
в  Алтайском крае; международного туристско-спортивного фестиваля 
«Большой Алтай», который впервые прошел в Монголии в 2013 году; обмена 
студентами и аспирантами между алтайскими вузами на двусторонней ос-
нове, а также туристическими и художественными молодежными группами 
и коллективами. Исследователи в целом отмечают резкую интенсификацию 
регионального молодежного сотрудничества на  Алтае в  последние десять 
лет, а также расширение информационного воздействия на сознание, кото-
рым сопровождаются подобные международные форумы и акции. Конечно, 
не следует это переоценивать, учитывая общие непростые социально-эко-
номические условия, в  которых происходит формирование личности со-
временного молодого человека, однако действие положительных факторов 
нужно всячески поддерживать и по возможности укреплять.

В  целом, можно выделить следующие важные позитивные факторы 
влияния на ценностную сферу сознания российской и монгольской студен-
ческой молодежи, связанную с Алтаем как их общей Родиной.

Во-первых, в ходе международных контактов молодежи становится все 
более очевидной объективная ценность алтайского месторазвития на ев-
разийском пространстве. Ценность малой Родины открывается здесь все 
новыми гранями. Становится понятным, что молодому человеку есть, где 
применить свои творческие силы и  что  его деятельность на  Алтае может 
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иметь не только личное и локальное, но общественно значимое и глобаль-
ное измерение. Многообразие и богатство алтайской природы и культуры, 
открывающиеся молодому человеку, способны вызвать чувство законной 
и творческой гордости не только за свой народ и культуру, но и за культур-
ные достижения других братских народов Алтая.

Очень важно и  то, что  Алтай предстает здесь как  загадка, как  тайна, 
как до конца не познанная земля, где еще многое не открыто и не узнано. 
Это касается и природы, и истории, и культуры Алтая. Та же Западная Мон-
голия — это еще не вскрытая до конца сокровищница истории, особенно ее 
гобийские территории, где молодым ученым еще предстоит совершить мно-
гие удивительные открытия. Не познаны до конца закономерности эволю-
ции алтайских лесов и ледников, не оценен еще в полной мере эколого-рек-
реационный потенциал алтайского высокогорья и т. д.

Во-вторых, очень важным фактором формирования сознания молоде-
жи является то, что на Алтае испокон веков существуют ценностная тра-
диция этнической и религиозной терпимости, особенно значимая в ны-
нешней кризисной исторической ситуации, если обратиться к  событиям, 
происходящим, например, на юго-востоке Украины. Возможность свобод-
но, в  атмосфере дружбы и  открытости, узнавать культурный и  религиоз-
ный мир твоего соседа-сверстника, его обычаи и взгляды на жизнь, — это 
важнейший позитивный фактор, влияющий на молодежь. На тех же летних 
Школах студентов Алтайского региона одно из самых красочных и позна-
вательных мероприятий  — это презентация студенческими делегациями 
своих национальных культур: песен, танцев, одежды, блюд национальной 
кухни. Радость узнавания другого (обратим внимание, что в русском язы-
ке слово «другой» происходит от слова «друг») — это очень ценная черта 
психологии личности, которую можно и нужно целенаправленно формиро-
вать у человека с самого раннего возраста;

В-третьих, для становления широкого и творческого сознания, откры-
того миру и людям, очень важна совместная работа, общее дело, которое 
сплачивает людей разных верований и  убеждений. Совместная научная 
работа студентов разных стран, их объединение вокруг изучения, сохране-
ния и развития природы и культуры Большого Алтая — это еще один очень 
важный положительный фактор их личностного ценностного роста.

Заканчивая, хочется сделать главный вывод:
Если мы хотим, чтобы молодежное сотрудничество на Алтае было успеш-

ным и  имело будущее, чтобы среди монгольских и  российских студентов 
на Алтае формировался открытый и творческий тип евразийской личности, 
то  надо познавать и  учитывать в  своей деятельности объективные законо-
мерности территории, на которой мы живем, а также совместно действовать 
по защите уникальной природы и культуры Большого Алтая. Когда-то среди 
российских студентов, боровшихся против строительства разрушительной 
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гигантской гидроэлектростанции на реке Катунь, родился очень показатель-
ный лозунг:

«Спасем Алтай — Алтай спасет нас!»
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О ЕВРАЗИЙСКИХ КРИТЕРИЯХ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ МОНГОЛИИ) И ИХ ЗНАЧЕНИИ 

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

А. В. Иванов, Н. Х. Цэдэв

Анализу подвергаются критерии цивилизованности на примере Монго-
лии. Показывается, что по целому ряду объективных критериев Монголия 
оказывается более цивилизованной страной, чем  многие страны Запада. 
Делается вывод, что двумя фундаментальными критериями цивилизован-
ности являются вклад страны (или  цивилизации) в  сбережение природы, 
а также в сохранение и развитие духовной культуры.

Ключевые слова. Монголия, Евразия, критерии цивилизованности, эко-
логия, духовная культура.

THE EURASIAN CIVILIZATION CRITERIA 
(THE CASE OF MONGOLIA)  AND THEIR IMPLICATIONS 

FOR EDUCATION OF STUDENTS

A. V. Ivanov, N. H. Tsedev

The article analyzes the criteria of civilization on the example of Mongolia. It 
is shown that for a number of objective criteria, Mongolia is much more civilized 
country than many Western countries. Authors conclude that there are two 
fundamental criteria of civilization: the contribution of the country (or of the 
civilization) in the conservation of nature and the preservation and development 
of spiritual culture.

Keywords: Mongolia, Eurasia, criteria of civilization, ecology, spiritual culture.

Расхожим является представление, согласно которому европейские 
страны и  США воплощают некий эталон цивилизованности (бытовой, 
экономической, технологической, политико-правовой, образовательной, 
культурной), на  который в  качестве идеала должны ориентироваться все 
остальные страны. Эта явная или  неявная европоцентристская установ-
ка присутствует не  только в  идеологии и  политике западных государств, 
но и у огромной массы рядовых граждан других регионов Земли.

Подобная позиция − типичная идеологическая мифологема, блестя-
щую теоретическую критику которой дали еще славянофилы и евразийцы, 
а нынешняя историческая ситуация опровергает ее, что называется, прак-
тически. Есть основания утверждать, что по мере углубления мирового кри-
зиса на первый план будут выходить именно евразийские критерии циви-
лизованности, приобретающие все более объективный и  универсальный 
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характер. В этом плане Монголия − один из самых наглядных евразийских 
примеров опровержения европоцентристских мифологем. Может, конечно, 
возникнуть вопрос о том, насколько можно считать евразийской страной 
Монголию? На этот вопрос ответ дан был выше (см. материал А. А. Клубко-
ва). Отсылаем читателей также к трем коллективным монографиям, в том 
числе и  к  российско-монгольским монографиям, изданным в  Сибири, где 
можно найти соответствующий фактический материал [4, 1, 5]. Что  каса-
ется истинных критериев цивилизованности, то к ним относятся в первую 
очередь индивидуальные человеческие качества, которые формирует дан-
ная культурная традиция и где важнейшую роль играют именно качества 
моральные; а также гуманность политики, проводимой правящими элитами 
данной страны. Понятно, что  эти критерии цивилизованности напрямую 
касаются и личности студентов.

Отсюда, во-первых, следует, что между уровнем технологического, эко-
номического и политического развития страны и уровнем ее культурного 
развития нет однозначного соответствия. Высокий материальный уровень 
жизни может вполне соседствовать с культурной и духовной деградацией, 
утратой идеалов и нравственных ориентиров. Таков был Рим времен Кали-
гулы и Нерона; таковой была колониальная Англия второй половины 19-го 
века, что так остро почувствовал и выразил Томас Карлейль в своем знаме-
нитом произведении «Герои, почитание героев и героическое в истории». И, 
наоборот, достаточно скромный уровень материального достатка и полити-
ческого развития вполне может соседствовать с культурными и духовными 
взлетами, как это было в Германии конца 18-го — первой половины 19-го века 
или в период так называемого «серебряного века» русской культуры, дав-
шего плеяду философских и научных гениев — В. С. Соловьева и П. А. Фло-
ренского, Д. И. Менделеева и В. И. Вернадского. Н. К. Рерих еще в тридцатые 
годы прошлого века писал: «Продовольствие и  промышленность  — тело 
и  брюхо. Но  стоит лишь временно устремиться к  вопросам тела и  брюха, 
как интеллект неизбежно падает. Весь уровень культуры народа понижает-
ся. Во всей истории человечества ни продовольствие, ни промышленность 
не  строили истинной культуры. И  надлежит особенно бережно обойтись 
со всем, что еще может повысить уровень духа» [6, c.39-40].

Сегодня, увы, «цивилизованный дикарь» − весьма распространенное 
явление в  развитых странах Запада. «Цивилизованные дикари» набиты 
социальными, этническими и  религиозными предрассудками. Они живут 
ради личного комфорта и удовольствий. Их кругозор не выходит за пределы 
личного мирка и профессиональных интересов. Они — завсегдатаи пабов, 
футбольных матчей и рок-концертов, но их можно редко увидеть в музеях 
или на серьезных спектаклях. Основной источник их информации — Ин-
тернет и СМИ. Если, к примеру, сопоставить, что знают русские и монголы 
о США с тем, что знает средний американец о русских и монголах, то по ре-
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зультатам многочисленных социологических исследований сравнение будет 
явно не в пользу американца. А ведь объективное знание культуры и исто-
рии других народов и, самое главное, уважение к ним − один из важнейших 
критериев образованности и цивилизованности человека.

Что касается проводимой политики, то именно Запад является источ-
ником двух мировых войн, и  именно западные страны во  главе с  США 
превратились ныне в  главных мировых агрессоров, если вспомнить вой-
ны НАТО против Югославии, Ирака, Афганистана и Ливии, их нынешнюю 
провокационную деятельность на  Украине и  в  Сирии. Массовая химиче-
ская обработка джунглей для борьбы с партизанами осуществлялась США 
во  Вьетнаме в  60-х годы прошлого века. Приоритет в  сбрасывании бомб 
с наконечниками из обедненного урана на головы мирных жителей (сербов, 
иракцев и афганцев) также принадлежит американцам. Резкий рост рако-
вых заболеваний в этих странах — общеизвестный факт. Однако эти пре-
ступления не осуждены мировым сообществом, ущерб объективно не оце-
нен, и уж тем более его никто не собирается компенсировать.

С  этих позиций Монголия двух последних веков  — это мирная па-
стушеская страна, которая один только раз объявляла войну другой стра-
не  — фашистской Германии в  июне 1941  года сразу после ее нападения 
на Советский Союз. Все военные годы Монголия оказывала нам братскую 
помощь. Выносливые монгольские лошадки, сами добывающие себе корм 
из-под  снега, без  устали тащили наши пушки по  дорогам войны; русские 
солдаты одевались в монгольские шерсть и кожу. Известен героический пе-
реход в 1942 году монгольского каравана из 1200 верблюдов по алтайским 
зимним перевалам из г. Ховда, столицы Западной Монголии, в г. Бийск.

Во-вторых, один из  краеугольных критериев цивилизованности  — 
вклад в  сохранение окружающей среды, традиционных культурных ланд-
шафтов и  рекреационного потенциала биосферы. Об  этом уже писалось 
выше. Но именно развитые страны Запада, особенно США, являются глав-
ными ее загрязнителями (свыше 60 % выбросов углекислоты). В Европе уже 
не осталось девственных лесов. В Соединенных Штатах и Канаде огромное 
количество пахотных площадей засеяно генетически модифицированными 
продуктами, представляющими опасность для здоровья человека и биологи-
ческих видов, возникших естественным эволюционным путем. Что касает-
ся выдающихся успехов стран Запада в охране окружающей среды, то они 
носят локальный характер во многом за счет выноса вредных добывающих 
и промышленных производств в страны Азии, Африки, Латинской Америки 
и бывшего СССР. Соответственно, высокий материальный и экологический 
уровень жизни в них в значительной степени поддерживается за счет беспо-
щадной эксплуатации природных и экологических ресурсов других регио-
нов Земли. Знаменитый Киотский протокол по выбросам углекислого газа — 
лишь первая попытка хоть как-то узаконить и компенсировать сложившееся 
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несправедливое положение дел в мире. Показательно, что именно США яв-
лялись и являются его наиболее упорными противниками.

Рассматриваемая с  этих позиций Монголия пока еще  сохраняет свои 
традиционные экологические ландшафты и  рекреационный потенциал 
биосферы (чистые воду, воздух, продукты питания, элитный генофонд, 
не изуродованный пока ГМО-объектами) и готова делиться своими природ-
ными сокровищами с жителями развитых стран. Так, овцы и яки из суро-
вого региона Западной Монголии способны приносить приплод в сорока-
градусные морозы, а корм себе добывать из-под снега. Не случайно живых 
монгольских овечек самолетами вывозят к себе некоторые богатые страны 
Ближнего Востока, вкладывая доходы от продажи нефти в элитный гено-
фонд.

По критерию вклада в сохранность биосферного потенциала планеты 
(как  он используется  — это уже другой вопрос) Монголия, как, впрочем, 
и  Россия, являются более цивилизованными странами, нежели США и  Ев-
ропа. Без машин и компьютеров человечество худо-бедно проживет, а вот 
без здоровой окружающей среды и экологически чистых продуктов пита-
ния — никогда. К сожалению, в последние годы природа Монголии подвер-
гается беспощадной техногенной эксплуатации со  стороны иностранных 
сырьевых компаний. Особый ущерб наносит бесконтрольная добыча золо-
та, в ходе которой уже уничтожено несколько сотен рек и озер. Но эти фак-
ты лишь подтверждают хищническую и эгоистическую природу мирового 
капитала.

При этом вряд ли можно однозначно утверждать, что общий уровень эко-
логической культуры у жителей развитых западных стран выше, чем у тех же 
монголов. Смотря, что  здесь понимать под  экологической культурой. Так, 
ни в одной западной стране мы не найдем государственного обряда поклоне-
ния священным горам, на которых запрещена охота и всякая хозяйственная 
деятельность. В каждом из аймаков Монголии имеется своя священная вер-
шина. Самая почитаемая гора Монголии — Оттонтенгер на срединном мон-
гольском хребте Хангай. Раз в четыре года президент Монголии вместе с пра-
вительством совершает обряд поклонения этой горе с  участием огромного 
количества простых людей и детей. Последние, таким образом, приобщаются 
к экологической культуре своего народа. Любопытно, что по данным научных 
исследований, священные территории Монголии большей частью совпадают 
с  локальными центрами биологического разнообразия, местами размноже-
ния диких животных, наличием уникальных видов флоры и фауны.

Практически безотходным производством является традиционная 
разделка туши барана тем же монголом. От животного не остается ничего, 
что не нашло бы применения в традиционном монгольском хозяйстве. Даже 
рога и копыта подлежат утилизации. Авторы статьи были свидетелями со-
бирания юрты монгольской семьей, отъезжающей с летних на зимние паст-



59

бища. Удивительно, но после многомесячной стоянки на этой территории 
не осталось никакого мусора, кроме примятой травы, где стояла юрта.

У  монголов сохранилось отношение к  природе не  как  к  мертвой, 
а как к живой целостности, органически связанной с внутренним миром че-
ловека, способной отзываться на его добрую или дурную мысль. Там до сих 
пор поклоняются духам горных перевалов, считают реки живыми суще-
ствами, и никогда не позволят себе плевать в речные воды, громко говорить 
на берегах или обламывать ветки прибрежных деревьев. Все это неизбежно 
вызовет гнев «духа места», нарушит складывавшиеся веками формы взаи-
моотношений между человеком и природой. Сегодня в Монголии возникло 
мощное экологическое движение «Реки Монголии» по  защите своих при-
родных святынь, и оно в последние годы достигло серьезных успехов. По-
этому есть все основания утверждать: не массовый западный атеизм, а ре-
лигиозное благоговение перед природными святынями оказывается сегодня 
очень важным мерилом цивилизованности.

Монгольская цивилизация за долгие века своего существования сумела 
выработать хозяйственные и культурные формы, помогающие оптимально 
вписываться в существующую экологическую нишу. Даже количество еди-
ниц домашнего скота на душу населения оставалось в Монголии неизмен-
ной величиной в течение столетий. Именно поэтому здесь до сих пор сохра-
нился традиционный культурный ландшафт.

Не  случайно Монголия в  летние месяцы переполнена туристами 
из США и европейских стран, жаждущих прикоснуться к жизни народа, где 
устойчивое единство культуры и природы сохранялось в течение тысяче-
летий и дошло вплоть до нашего времени. Фактически идеал коэволюции 
природы и социума здесь был достигнут уже давно, и важно сохранить его 
в нынешних условиях, не поддаваясь соблазнам техногенно-ресурсного раз-
вития.

В-третьих, один из  фундаментальных критериев цивилизованности 
в эпоху глобального экологического кризиса − это умеренность в потребле-
нии, даже аскетизм. Конечно, есть аскетизм вынужденный, а есть аскетизм 
сознательный. Аскетизм большинства монголов — скорее вынужденный, ибо 
суровы и мало комфортны условия их жизни, которые они хотели бы улуч-
шить. Но стремление к разумному комфорту соседствует у монгола с вполне 
сознательной умеренностью в отношении еды и вещей. Среди простых людей 
мы не увидим стремления к роскоши − этой отвратительной язвы так назы-
ваемого «цивилизованного» мира. Естественным продолжением умеренно-
сти в потреблении служит стойкость в преодолении материальных лишений 
и жизненных трудностей. В Монголии, особенно в западной ее части, климат 
едва ли не самый экстремальный (после Тибета и арктических территорий) 
на всем пространстве Евразии. Перепад среднесуточных температур весной 
и осенью может достигать сорока градусов, а температура зимой опускать-
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ся до –50 градусов при сильном ветре. Особая опасность, впрочем, связана 
не столько с сильными холодами, сколько с глубоким снегом. В это время скот 
не может добывать себе пищу. Только одна холодная зима 2009−2010 годов 
привела к катастрофическому падежу — погибло более 7 млн. голов монголь-
ского скота. Скот − главное богатство кочевника, потеря которого лишает 
возможности решить множество жизненных проблем от приобретения тех-
ники до образования детей. Но на лицах монголов не было следов уныния 
или отчаяния. В свое время великий евразиец и знаток монгольской культу-
ры Н. К. Рерих писал: «Если вы припомните законы монгольских ханов, если 
вспомните героический эпос этого народа, то во всем отразится натура твер-
дая, мужественная, нередко аскетическая, терпеливо переживающая случай-
ности времен» [7, с.479]. Подобному стоическому мужеству перед природ-
ными катаклизмами Западу следует учиться уже сегодня. Потребительская 
умеренность, стойкость в лишениях и исторический оптимизм — это важ-
нейшие человеческие качества, образующие антропологический фундамент 
цивилизованности.

В-четвертых, отдельного разговора заслуживает многодетность и проч-
ность монгольской семьи, живущей в  экстремальных условиях. Любовь 
к  детям соседствует здесь с  суровостью воспитания. Дети помогают отцу 
и матери с детства, благо большое хозяйство предоставляет для этого все 
возможности. В семейных отношениях царят безоговорочное послушание 
старшим и  взаимное уважение. Это как  бы та естественная половозраст-
ная иерархия, где невозможен конфликт поколений и резкий разрыв с тра-
дицией, хотя, конечно, и  здесь в  межчеловеческих отношениях случается 
всякое. На дальних кочевьях монголы любят сниматься семьями — потом 
такие снимки бережно прикрепляются в сакральном северном углу юрты. 
Это  — элемент памяти рода, наглядное звено, скрепляющее цепь поколе-
ний и не дающая распасться на изолированные звенья ни роду, ни племени, 
ни целой стране. Уважение к старшим и прочность человеческих личных уз 
− воистину та старая и добрая традиционная мудрость, которая во сто крат 
лучше глупой инновации. Забота о крепости семьи − еще один объективный 
критерий цивилизованности, по которому монголы превосходят европей-
цев.

Напомним, что именно западный мир санкционировал проституцию, 
массовые аборты, однополые браки и операции по перемене пола. Кстати, 
пресловутая западная толерантность, сплошь и рядом переходящая в тер-
пимость ко злу, является зримым отрицательным критерием цивилизован-
ности.

Мы, естественно, далеки от  того, чтобы идеализировать современное 
монгольское общество и тем более считать, что ему нечего творчески пере-
нимать у западных стран. Там есть и взяточничество со стороны чиновни-
ков, и примеры властного самодурства, низкая культура быта и производст-
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ва. Но все же это — несущественные и вторичные черты, которые можно 
отнести к  нецивилизованности. Культуры быта и  производства можно 
достичь относительно легко при  соответствующих финансовых средствах 
и дисциплине, а порядок в государстве определяется прежде всего личным 
благородным обликом и целенаправленной политикой высших должност-
ных лиц страны. Но, вот без чего современной цивилизации обойтись ре-
шительно нельзя — так это без национальных героев и святынь; без очагов 
девственной природы и  бережного сохранения национальных традиций 
за пределами музеев, этнических парков и деревень. Живые традиции на-
циональной культуры и экологического сознания — это фундамент челове-
ческой цивилизации. И надо сказать, что евразийские страны, те же Россия 
и  Монголия,  — при  всем своем бытовом и  научно-техническом отстава-
нии сохранили эти атрибуты подлинной цивилизованности гораздо лучше, 
чем страны Запада.

В  этой связи можно попытаться сформулировать универсальный 
и объективный критерий цивилизованности страны (или локальной циви-
лизации): мера цивилизованности зависит от того, какой вклад они вносят 
в сбережение природы, в сохранение и развитие духовной культуры челове-
чества.

Совершенно очевидны и общие практические воспитательные выводы, 
которые должны быть отсюда сделаны. Они в значительной степени резю-
мируют социально-философские результаты совместно проведенного рос-
сийско-монгольского исследования.

В формировании психологических качеств личности современных сту-
дентов Монголии и России ни в коем не следует отказываться от своей ев-
разийской цивилизационной идентичности. Более того, созидательные 
атрибуты этой идентичности, совпадающие с  объективными критериями 
цивилизованности, должны творчески трансформироваться в  образова-
тельные и культурно-воспитательные практики. Их было бы целесообразно 
официально внести в Государственные стандарты высшего образования двух 
стран в  части преподавания общественных и  гуманитарных дисциплин и, 
соответственно, закрепить в виде формируемых общеобразовательных зна-
ний, умений и навыков (а не пресловутых компетенций, которые к знаниям, 
умениям и навыкам в конечном счете с необходимостью и сводятся5), а так-
же нравственных установок у студентов. Какие-то темы необходимо осветить 

5 Само бессмысленное западное слово «компетенция», как классический языковой симу-
лякр, просто-напросто размывает языковое и нравственное сознание учащегося,  под-
рывает культурные и этические  основы их национальной (русской и монгольской)  и 
евразийской идентичности.
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в рамках федеральной гуманитарной компоненты Госстандарта, а какие-то — 
в рамках часов, отведенных на региональную компоненту.Иначе складывается 
парадокс — наши школьники и студенты отлично знают историю далекой Ев-
ропы (какой-нибудь Греции и Рима), но абсолютно гуманитарно безграмотны 
относительно истории и культуры братских евразийских народов, с которы-
ми их связывают узы, не просто уходящие в глубины прошлого, но продолжа-
ющие активно действовать и в настоящем. Это не значит, что надо игнори-
ровать историю и культуру западных стран, а тем более испытывать к ним 
чувство цивилизационнной неприязни, — ни в коем случае. Речь идет лишь 
о правильной расстановке цивилизационных евразийских приоритетов.

Так, прежде всего, студенты должны знать ключевые евразийские идеи, 
касающиеся цивилизационного своеобразия России и  Монголии по  срав-
нению с  Западом и  Востоком, а  также иметь представления об  истории 
и культуре братских евразийских народов. В Госстандарте тема евразийства 
должна обязательно читаться в  рамках курсов философии и  политологии 
для студентов всех специальностей. Очень важным в плане формирования 
положительных личностных качеств у молодого человека является знание 
о духовных подвижниках, героях и творцах евразийских народов, а также 
об их краеугольных религиозных, природных и культурных святынях. Осо-
бое значение подобные знания имеют для трансграничных регионов, подоб-
ных Алтаю.

Так, для монголов особенно значимыми фигурами, что подтверждают 
данные социологических исследований, являются полководцы Чингисхан 
и  Сухэ-Батор, величайший скульптор и  мыслитель Дзанабадзар, буддий-
ский ойратский просветитель Зая-Пандита Намкхайчжамцо. Величайши-
ми святынями монголов предстают развалины их  древней столицы Ка-
ракорума и  монастыря Эрдэнэ-дзу в  долине реки Орхон, горная вершина 
Отонтэнгер на священном хребте Хангай и вершина Таван-Богд на Алтае. 
Для русских — это преподобный Сергий Радонежский и князь Александр 
Невский, который, кстати, был духовным побратимом с Сартаком — сыном 
хана Батыя и  правнуком Чингисхана. Есть зримые параллели между дея-
тельностью Дзанабадзара и творчеством величайшего русского иконопис-
ца Андрея Рублева. Оба своим искусством объединяют расколотые до той 
поры народы, выступают как  миротворцы, приобщают людей к  высшим 
художественным и нравственным ценностям бытия. Соответственно, весь-
ма близки культуросозидающие функции православной Троице-Сергиевой 
Лавры и буддийского монастыря Эрдэнэ-дзу. И здесь, и там они выступа-
ют центрами социальной консолидации общества, хранят традиции ду-
ховного подвижничества и  высокого художественного творчества, явля-
ются центрами просвещения. Не забудем и того, что именно православные 
и буддийские монастыри в течение столетий были центрами экологических 
знаний, учили людей жить в гармонии с окружающим миром, не нарушать 
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естественные природно-ресурсные меры и балансы. Наконец, именно свя-
тые двух религий воплощают личный идеал умеренно аскетического бытия 
(без  аскетических крайностей того  же индуизма или  католицизма), столь 
востребованный в современную эпоху глобального кризиса техногенно-по-
требительской цивилизации [3].

Отсюда студенты России и Монголии посредством соответствующего 
преподавания гуманитарных предметов (истории, философии, литературы, 
культурологии) должны уметь находить цивилизационные евразийские 
идейные и культурные параллели, видеть общее ценностное ядро у тех же 
русской и монгольской культур, будь то почитание святынь родной Земли 
и ее героев, примата нравственных оснований и целей жизни над ее матери-
альными составляющими. Очень важным умением является также способ-
ность спроецировать эти общие евразийские ценности бытия на события 
сегодняшнего дня, отличить вечное от  временного, суетное от  самого на-
сущного. К примеру, никто не спорит о важности деловых навыков и пред-
принимательской активности в условиях рыночной экономики, но без нрав-
ственных устоев и  целей жизни они ведут к  потребительству и  жажде 
обогащения любой ценой, к разрыву связей между поколениями.

Что  касается развития навыков, то  студентам необходимо овладевать 
средствами ведения продуктивного евразийского диалога, где знание своей 
собственной культурной традиции и гордость за ее достижения органиче-
ски соседствуют с желанием обогатиться культурными завоеваниями и от-
крытиями других культур. «Другой» для  подлинного студента-евразийца, 
будь он хоть русский, хоть монгол, является не  чужим, а  потенциальным 
другом, с которым тебя связывают многие общие ценности, чаяния и смыс-
лы. Кроме этого, в  процессе воспитательной и  образовательной работы 
со студентами 1-2 курсов, когда преимущественно и преподаются гумани-
тарные дисциплины в вузах, важно стремиться сформировать у молодого 
человека навыки цивилизационной ценностно-психологической рефлексии 
и  самоанализа, в  том числе и  посредством игровых методик. Результатом 
этого должно стать творческое осознание фундаментальных ценностей 
своей собственной культуры при терпимом отношении к ценностям и пси-
хологическим установкам представителей иных этнических и культурных 
традиций. Это особенно касается бытовых привычек, форм повседневного 
общения и поведения. Не секрет, что именно различия и даже противоречия 
на уровне периферийных ценностно-мотивационных слоев сознания очень 
часто выступают главным источником межнациональных конфликтов.

Исключительно важной интегральной формой формирования пози-
тивных евразийских качеств личности студентов являются международные 
летние студенческие Школы, которые, например, в Алтайском регионе про-
водятся уже четырнадцать лет [2]. Они позволяют эффективно практически 
закрепить соответствующие знания о народах и культурах Алтайского ре-
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гиона, а также сформировать практические умения и навыки продуктивно-
го евразийского цивилизационного общения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ
И ЦЕННОСТНОЙ СФЕР РОССИЙСКИХ 

И МОНГОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ

Д. В. Каширский, Е. А. Лебедева, Б. А. Сосновский, Г. Ичинноров

Приводятся эмпирические результаты исследования потребностно-мо-
тивационной и ценностной сферы группы монгольских студентов и сопо-
ставление с аналогичными результатами российских и американских сту-
дентов.

Ключевые слова: культура, социум, личность, психика, направленность 
личности, потребности, ценности, смысл.

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEED-MOTIVATIONAL 
AND VALUABLE SPHERES OF THE RUSSIAN 

AND MONGOLIAN STUDENTS

The paper presents the empirical results of the need and motivating sphere of 
the Mongol students group and the correlation with the corresponding results of 
the Russian and American students.

Keywords: culture, socium, personality, psyche, personality orientation, needs, 
values, sense.

Часть 1. Эмпирическое исследование потребностей монгольских 
студентов

В  условиях современного, чрезвычайно динамичного и  пестрого соци-
ального мира кросскультурные исследования приобретают все большее прак-
тическое, по-настоящему актуальное значение, а потому становятся все более 
распространенными, разнообразными, межпредметными и практически вос-
требованными. Этому способствуют неизбежные процессы активной глоба-
лизации мировой экономики, мощные миграционные и  информационные 
потоки, которые обостряют извечные (и по-прежнему недостаточно изучен-
ные) проблемы этнических, национальных, социальных, культурных, психо-
логических, нравственных и иных различий людей разных национальностей, 
вероисповеданий, государств и регионов проживания. Следует подчеркнуть, 
что одной из особенностей современного мирового социума становится рез-

Глава 2. Психологический портрет российского 
и монгольского студентов
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кое обострение межгосударственных, межнациональных отношений и про-
тиворечий, которые не  устраняются модными призывами к  якобы всеспа-
сительной «толерантности». Актуализируется и  временами усиливается 
политическое, экономическое, идеологическое и зачастую агрессивное (даже 
военное) противостояние «Востока и Запада», аборигенов и мигрантов, вызы-
вающе богатых и беспросветно бедных людей и целых государств. Нарастает 
открытое противоборство несхожих моральных, идеологических, политиче-
ских и социально экономических позиций и общественных устройств.

Взвешенное понимание таких различий и одновременно — неизбежной 
и обнадеживающей общечеловеческой общности (идентичности, или похо-
жести) особенно актуально для  приграничных регионов России, подобных 
Алтайскому краю, в котором исторически сложилось многовековое и устой-
чивое многонациональное сосуществование, добрососедство и содружество 
людей множества культур и  национальностей. Здесь реально представлено 
некое живое, территориально и социально оформленное «евразийское един-
ство», которое немало отличается как от чисто «европейской», так и от под-
черкнуто «азиатской» культуры, их социальных традиций и нравов, поведен-
ческих стереотипов, признаваемых идеалов, главенствующих устремлений 
и ценностей. Устойчивый, равновесный и благополучный социальный Мир 
не может быть однополярным.

Живым и конкретным носителем (реальным создателем и исполнителем) 
человеческой культуры, ее правил, принципов, норм и ценностей всегда явля-
ется личность или субъект, а точнее, его многомерная, динамичная и целост-
ная психика. Реальная психология личности  — это неразделимое единство 
социального и  биологического, объективного и  субъективного, телесного 
и духовного, материального и идеального.

Многоуровневая психологическая структура (психический облик) лично-
сти имеет в своей «стержневой» основе то, что называется «направленностью 
личности», то  есть некую иерархичную (соподчиненную) систему потребно-
стей, мотивов, устремлений, ценностей, смыслов, намерений, желаний, инте-
ресов и т. д. Эта система вычерпывается и активно выстраивается индивидом 
из реалий обширного социума, из многоликой культуры (вековой и текущей, на-
циональной и мировой), из повседневного опыта практического бытия, то есть 
взаимодействия и общения с другими людьми. Поэтому именно потребностная 
и мотивационная сфера личности может выступать в качестве психологически 
решающей, во многом определяющей суть отношений личности к себе и к миру, 
задающей многие другие психологические, социальные и поведенческие особен-
ности человека. В потребностно-мотивационной сфере личности выбираются 
направления ее поведения и конкретных деятельностей, закладывается индиви-
дуальное мировоззрение и система всех отношений, оформляются субъектив-
ные смыслы и многоликие субъективные переживания всего происходящего, 
воспринимаемого, производимого и планируемого человеком [6].
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Самым широким проявлением психологической направленности личности 
выступают ее потребности, их развитость, сила, содержание, качества и дина-
мичная системная организация. В отечественной психологии под потребностью 
понимается субъективное состояние, отвечающее объективной нужде в чем-то, 
что не принадлежит человеку [5]. Не всякая объективно существующая нужда 
приобретает в  личности психологический статус потребности. Подчеркнем, 
что нужда существует объективно, а потребность — явление субъективное, соб-
ственно психологическое. Потребность — это сложное, по-своему «страдатель-
ное», переживаемое состояние психики (или человеческой Души), из которого 
так или иначе исходят многочисленные и разноименные мотивы (обнаружен-
ные, найденные субъектом конкретные предметы его потребности). Мотив — 
это психологическое проявление потребности, или то реальное, что побужда-
ет и направляет всякую деятельность, участвуя во многоуровневых процессах 
смыслообразования. В сфере потребностей осуществляется личностное целе-
полагание, то есть постановка системы субъективных целей. Личностный мо-
тив выражается в осознанных целях. При этом в психике необходимо развер-
тывается пестрый мир непререкаемо убедительных человеческих переживаний 
(настроений, эмоций, чувств), зарождаются (и  решаются) основополагающие 
вопросы на осмысление личностью событий, дел и всего собственного бытия. 
Здесь зарождается и  переструктурируется двухплоскостное сознание и  само-
сознание личности, оформляются ее этические представления о  добре и  зле, 
о правде и лжи, о морали и нравственности, о дозволенном и неприемлемом. 
Здесь усваиваются, интериоризуются и  психологически кристаллизируются 
(присваиваются) достаточно устойчивые личностные идеалы и принципы, жиз-
ненные планы и субъективно значимые ценности [1], [6], [7], [8].

Предмет проведенного эмпирического исследования — некоторые осо-
бенности потребностно-мотивационной сферы монгольских студентов.

Его основной целью является сравнительный психологический анализ 
некоторых широко исследуемых потребностей современных монгольских 
и российских студентов. В качестве некоей «третьей» стороны (или инокуль-
турной модели) в работе выступили ранее полученные результаты на выбор-
ке американских (США) студентов.

Основные задачи исследования:
1. Выявить или измерить субъективную выраженность некоторых акту-

альных потребностей монгольских студентов.
2.  Определить количественную степень субъективного удовлетворения 

этих потребностей.
3.  Провести сопоставительный анализ выраженности исследуемых по-

требностей и  степени их  удовлетворенности у  монгольских, американских 
и российских студентов.

В исследовании задействованы, соответственно, три качественно одно-
родные выборки испытуемых (реципиентов).
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Это студенты Ховдского государственного университета (n=136) (Мон-
голия, г. Ховд), возраст которых от  18 до  23  лет. Результаты исследования 
монгольских студентов (сентябрь 2014 г.) количественно и качественно сопо-
ставлены с аналогичными результатами американских (n=192) и российских 
(n=240) студентов того же возраста и близкого профиля обучения.

Американскую выборку составили студенты Калифорнийского универ-
ситета в Дейвисе (University of California at Davis, UCD). Исследования на аме-
риканской выборке выполнены совместно с  профессором Ф.  Шейвером 
(США, г. Дейвис).

Российская выборка  — это студенты Алтайской академии экономики 
и  права (ААЭП, г. Барнаул) и  Алтайской государственной педагогической 
академии (АлтГПА, г. Барнаул). В проведении эмпирического исследования 
в 2009 году активно участвовала доцент Н. В. Сабельникова (Россия, г. Барна-
ул,) (Д. В. Каширский, г.Барнаул, 2014).

В работе использовалась валидизированная методика ММТ-32 (Maslow 
motivation test) в адаптации Д. В. Каширского и О. И. Моткова (2012), разрабо-
танная также на основе теста МQТ (Maslow quick test) А. Чапмена (2003). Это 
методика экспресс диагностики потребностно-мотивационной сферы субъ-
екта. Тест построен в соответствии с известной восьмиуровневой моделью 
мотивации А. Маслоу и позволяет дать количественную оценку степени зна-
чимости и удовлетворения каждой из восьми «базовых» потребностей: фи-
зиологических, в безопасности, в принадлежности и любви, в самоуважении, 
познавательных и эстетических потребностей, потребности в самоактуализа-
ции и трансцендентальных потребностей (см. рис. 1).

Методика позволяет также охарактеризовать субъективную значимость 
и степень удовлетворения так называемых дефицитарных (Д) и бытийных (Б) 
потребностей индивида. Представления о Д- и Б- мотивах были сформули-
рованы А. Маслоу в дополнение к исходной иерархической концепции мо-
тивации. Д-потребности связаны с необходимостью удовлетворения субъек-
том так называемых депривационных состояний — голода, холода, опасности 
и др. По мнению А. Маслоу, дефицитарная мотивация нацелена на измене-
ние существующих условий, которые воспринимаются как неприятные, фру-
стрирующие (угрожающие) или  вызывающие излишнее напряжение сил 
личности. В отличие от Д-потребностей, Б-потребности (мотивы) имеют от-
даленные цели, связанные со стремлением актуализировать индивидуальный 
человеческий потенциал. Это стремление к выраженной индивидуализации 
личности. Функция таких потребностей — обогатить, развить и расширить 
жизненный опыт человека. Б-мотивация или мотивация роста предполагает 
не столько возмещение дефицитарных состояний (то есть уменьшение психи-
ческого напряжения — гомеостаз), сколько расширение кругозора личности 
(то есть увеличение внутреннего напряжения — гетеростаз). В этом заклю-
чена заманчивая, глубоко гуманная, по-своему идеалистическая, а  потому 
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Биологические и физиологические потребности

Потребности в безопасности 

Потребности в любви и сопричастности

Потребности в уважении

Познавательные потребности

Эстетические потребности 

Самоактуализация

Трансценденция

Рис. 1. Пирамида потребностей (по А. Маслоу)

Как  известно, представленная на  рис.1 «иерархия потребностей» от-
нюдь не является универсальной (единой для всех людей, социумов и обще-
ственных объединений) и характеризует степень субъективной «настоятель-

практически трудно реализуемая идея А. Маслоу о том, что каждый «человек 
должен стать тем, кем он может быть». В современном государственно-по-
литическом мироустройстве подобное социальное и индивидуальное, как бы 
«райское» благополучие иногда официально провозглашается (для «избран-
ных» наций, вероисповеданий или «отдельно взятых» государств), но не про-
двигается дальше химеричных лозунгов и популистских, а по сути, ложных 
(порой, невольных) обещаний.
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ности» перечисленных потребностей у  некоего «усредненного» человека. 
Чем «ниже» в пирамиде расположена та или иная потребность, тем менее 
во времени индивид может ждать ее удовлетворения. «Вначале» — то, что не-
обходимо человеку для непосредственного сохранения и продолжения жиз-
ни, а «выше» (и формально позже) «включаются» потребности, связанные 
с исконно социальным бытием личности, со вхождением личности в обще-
ство и в самого себя, в развитие собственной индивидуализации (уникаль-
ной эгоистичности). В реалиях живой человеческой психики, в нормальных 
(не  экстремальных) условиях существования (внешнего и  внутреннего) 
такая линейная и  обязательная «очередность» во  времени является более 
чем сомнительной. Слои пирамиды могут и должны перемещаться, менять-
ся местами. Все человеческие потребности (даже биологические или физи-
ологические) являются в разной мере социализированными, опосредство-
ванными общественными отношениями, а потому выпадающими из общей 
логики построений А.  Маслоу. К  примеру, потребности в  воздухе, питье, 
тепле и  т. п., по  нашим представлениям, могут выйти на  собственно пси-
хологический уровень лишь в  неких исключительных, затруднительных, 
аномальных обстоятельствах жизни (болезнь, катастрофа и т. п.). В экстре-
мальных условиях функционирования вся человеческая психика становит-
ся по-особому «чрезвычайной» и зачастую проявляющей нечто экстремаль-
ное и существенное, нечто основополагающее в облике субъекта и, по сути, 
именно духовное, моральное или нравственное основание [7], [8].

Неизгладимый след «социальности» требует тщательной конкрети-
зации для  всех уровней потребностной пирамиды. Например, эстетиче-
ские потребности нельзя рассматривать (на  психологическом уровне) 
без трактовки базового понятия «прекрасного» и самой «красоты», кото-
рая может заключаться как в гармонии первозданной природы, так и в ее 
сомнительном и разрушительном переустройстве нетерпеливыми и «цар-
ствующими» «покорителями». Для  кого-то  красивы скульптуры Родена 
или лучистые есенинские строки, а для кого-то — отборный ненорматив-
ный жаргон или авангардистские изделия из груды красок, газет и метал-
лолома. Для осознанного стремления человека к «прекрасному» необходи-
мо его выделение из мира, адекватное видение, субъективное понимание 
и принятие, что невозможно без соответствующего образования, воспи-
тания, культуры, опыта размышлений. Чрезвычайно важен индивидуаль-
ный смысл прекрасного: зачем оно нужно, что дает каждому человеку? По-
этому главный исследовательский интерес для  психологии представляет 
именно предметное содержание и его смысловая трактовка для формально 
одноименных потребностей, а также те изменения субъективной значимо-
сти (иерархии), которые специфичны для представителей того или иного 
социума, общества, государства, культуры, национальности и т. д.

Необходимо также подчеркнуть, что  в  человеческой психике реально 



71

существуют и постоянно «работают», так называемые, социогенные (то есть 
социальные по  своему происхождению) потребности, которые не  только 
фактически оторваны от насущных и неустранимых биологических нужд, 
но и могут идти в ущерб им, направлять деятельность подчеркнуто против 
них. К  примеру, это потребности в  достижении (как  прагматическом со-
ревнование с самим собой), в доминировании (стремление быть ведущим, 
старшим, лидером), в познании нового и в учении (во имя самоизменения) 
и  очень многие другие. «Только человек может делать бессмыслицу, жи-
вотное этого делать не  умеет» (Гельб). Но  это «бессмыслица» сугубо био-
логическая, без допущения и анализа которой реальное и фактически ка-
ждодневное человеческое поведение невозможно ни понять, ни объяснить, 
ни предсказать [3], [4], [7].

Основные количественные результаты проведенных тестовых измере-
ний в выборке монгольских студентов представлены в табл.1., где M — это 
среднее арифметическое значение, SD  — стандартное (среднеквадратиче-
ское) отклонение.

Потребности
Значимость Удовлетворение

M SD M SD
1. Физиологические 5,618 1,343 4,985 1,381
2. В безопасности 5,724 1,286 4,665 1,347
3. В любви и принадлежности 6,217 1,345 6,463 0,816
4. В уважении 5,798 1,386 5,890 0,956
5. Познавательные 6,184 0,882 5,485 1,421
6. Эстетические 5,614 1,398 5,313 1,272
7. В самоактуализации 6,257 0,945 5,540 1,395
8. В трансценденции 5,827 1,023 5,864 1,352
Дефицитарные потребности 5,839 1,119 5,501 0,755
Бытийные потребности 5,971 0,710 5,551 1,128

Таблица 1. 
Потребности монгольских студентов по значимости 
и степени удовлетворения

Проведенное исследование показало (табл. 1), что  для  монгольских сту-
дентов наиболее значимы (входят в первую тройку) следующие потребности: 
в самоактуализации (6,257) в принадлежности и любви (6,217), а также позна-
вательные потребности (6,184).

Эти результаты подлежат, конечно, дальнейшему и более тщательному ка-
чественному анализу, однако они уже представляют интерес по причине вы-
явленного преобладания в личности монгольских студентов неких «высших» 
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(по классической «пирамиде» А. Маслоу) уровней потребностей. Это немало 
отличается от иерархии известной пирамиды потребностей некоего среднего 
американца (см рис. 1). Особенно выразительно высокое место потребности 
в самоактуализации, что характерно, обычно, для людей творческих и стремя-
щихся к развитию, к индивидуальному успеху.

Менее значимы (по  субъективной представленности) для  опрошенных 
студентов эстетические (5,614) и физиологические (5,618) потребности, а также 
потребность в безопасности (5,724).

Относительно невысокая субъективная значимость потребности в  безо-
пасности, по-видимому, свидетельствует об определенно высокой социальной 
(или  иной) стабильности монгольского общества, об  отсутствии в  сознании 
студентов реальных угроз потери того, что  уже достигнуто ими. Невысокий 
ранг эстетических и физиологических потребностей также имеет за собой ка-
кую-то  социальную, культурную детерминацию, подлежащую дальнейшему 
исследованию. В частности, необходимо выявление особенностей семантиче-
ской картины (субъективного осмысления) всех исследуемых потребностей, 
так как языковые различия неизбежно проявляются и в различии смыслов (ин-
дивидуальных и  специфически культурных, национальных). Напомним, что, 
по нашему убеждению, острая «настоятельность» физиологических потребно-
стей характерна для неких экстремальных условий жизни. Понятия «красоты, 
баланса и формы» как предметов эстетической потребности (см рис.1) также 
требуют основательных социологических и  культурологических сопоставле-
ний.

По степени удовлетворения самые высокие рейтинги в выборке монголь-
ских студентов также имеют потребности в принадлежности и любви (6,463). 
Высока степень удовлетворения потребности в уважении (5,890) и в трансцен-
денции (5,864), что  также обусловлено определенными культурными тради-
циями и  условиями современной Монголии. Удовлетворенность стремлений 
личности к уважению, любви и признанию окружающими (принадлежности 
к ним) может считаться проявлением успешной социализации человека и его 
эмоциональной включенности в общность, показателем высокой социальной 
сплоченности, выражением доверия индивида к окружающим людям и к обще-
ству. Удовлетворение потребности монгольских студентов в трансценденции 
указывает на имеющуюся возможность помогать другим людям в их стремле-
нии к личностному росту и самореализации.

По данным нашего исследования, менее других удовлетворены у монголь-
ских студентов физиологические потребности (4,985), что сопряжено как с не-
высоким показателем этих потребностей, так и с особенностями монгольского 
социума, его культурных традиций, а также, вероятно, с уровнем социально-э-
кономического развития страны.

Заметим, что качественная интерпретация реального предметного со-
держания так называемых «физиологических» потребностей является очень 
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сомнительной, нечеткой и сугубо относительной. Например, потребности 
в еде, жилище, одежде, сексе и т. п. нельзя считать сугубо физиологическими. 
Они всегда в той или иной мере социализированы (опосредствованы куль-
турой) в зависимости от национальных и культурных традиций, от требо-
ваний и правил малых и больших социальных групп и множества людских 
объединений. Сами трактовки, значение и смыслы «еды, жилища, одежды» 
и т. д. в разных материальных и культурных условиях жизни существенно 
отличаются. Это относится и  ко  всем другим измеряемым потребностям, 
субъективный смысл которых может существенно отличаться для предста-
вителей разных слоев общества, вероисповеданий, культур, образованно-
сти, стран и языков [1], [7].

Смыслообразование осуществляет человек, живой субъект посредством 
и в тесной взаимосвязи со своей направленностью. Личностный смысл как от-
вет на центральный жизненный вопрос: «зачем?» всегда субъективен и по-сво-
ему прагматичен. Однако конкретный выбор личностью ответа на этот базо-
вый этический, нравственный вопрос зависит не  только от  ее практической 
деятельности, но и от всей целостной психики, от осознания широких мировоз-
зренческих, общечеловеческих, философских, этических категорий и понятий, 
зачастую не поддающихся четким словесным и научным дефинициям. Эти ду-
ховные категории и ценности отнюдь не являются излишними, психологически 
недейственными или нейтральными в жизни, в бытии и конкретной деятель-
ности каждого субъекта. В  обыденном сознании одновременно иерархично 
представлены и «работают» всякие смыслы: высокие и приземленные, широкие 
и узкие, хронические и быстро преходящие, гуманные и агрессивные, острые 
и спокойные, национальные и общечеловеческие и т. п. Смыслы пронизывают 
и «оживляют», одушевляют не только сферу потребностей и мотивов, но и всю 
человеческую психику, все поведение [3], [4], [6].

Что  касается невысокого удовлетворения потребности в  безопасности 
(4,665), то ее низкому уровню также соответствует невысокий уровень самой 
этой потребности. Можно полагать, что существующее социальное устройство 
государства и состояние современного студенчества Монголии относительно 
устойчиво, субъективно надежно, приемлемо и не содержит в себе реальных 
для личности угроз потери того, что уже достигнуто.

Сравнение показателей значимости потребностей и степени их удов-
летворения у монгольских студентов (рис. 2) показало, что наиболее высо-
кие показатели «внутренних напряжений» (количественных расхождений 
параметров) характерны для потребностей в безопасности, физиологиче-
ских потребностей, потребности в познании и в самоактуализации. С од-
ной стороны, причиной такой «рассогласованности» могут быть как объ-
ективные (широко социальные) факторы, так и недостаточное овладение 
личностью способами удовлетворения своих насущных потребностей. Об-
учение таким способам может стать серьезной и важной задачей приклад-
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ной психологии и  предметом направленной психологической поддерж-
ки личности. С  другой стороны, психологическая неудовлетворенность, 
возможно, отмечает некие «точки роста» личности, определяет векторы 
ее возможного дальнейшего развития, направления реализации ее психи-
ческого потенциала и деятельностей. Как известно, удовлетворенная по-
требность психологически перестает быть «желанием», а  потому может 
не  сказываться на  человеческом поведении, не  проявляться в  структуре 
самосознания личности.

С другой стороны, известно и иное течение внутренних событий, когда по-
стоянное неудовлетворение потребности может привести и к снижению обще-
го уровня ее актуальности для личности, к снижению субъективной значимо-
сти потребности в индивидуальной иерархии.

Согласованность (или  сбалансированность) значимости потребностей 
монгольских студентов и степени их удовлетворения характерна для таких по-
требностей как любовь, уважение и трансценденция. По-видимому, это мож-
но рассматривать как проявление некоего психологического «покоя», достиг-
нутого личностью внутреннего равновесия, в котором содержится, вероятно, 
не только сбалансированная субъективная удовлетворенность, но и потенци-
альная возможность «остановки» в психическом развитии личности (некая сре-
динная «полоса затишья», в которой, по представлениям американских психо-
логов управления научной школы А. Маслоу, находится большинство людей).

Для анализа соотношения величин выраженности потребностей и степе-
ни их удовлетворения вернемся к исходным эмпирическим данным, представ-
ленным в табл. 2. Графическая иллюстрация этих соотношений представлена 
на рис.2.

Таблица 2. 
Потребности в целом по выборке студентов Ховдского университета
(Монголия)

№ Потребности Значимость Самореализация
1 Физиологические 5,6187 7 4,985       7
2 В безопасности 5,724    6 4,665      8
3 В любви и принадлежности  6,217     2 6,463       1
4 В признании 5,798      5 5,89        2
5 Познавательные 6,184     3 5,485      4
6 Эстетические 5,614     8 5,313     6
7 В самоактуализации 6,257     1 5,54       5
8 В трансценденции 5,827    4 5,864      3
  Дефицитарные потребности 5,839 5,501
  Бытийные потребности 5,971 5,551
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В правом углу столбцов этой таблицы обозначены ранги (по мере убывания 
величин средних значений) субъективной значимости и субъективной удовлет-
воренности реализацией исследуемых потребностей. Коэффициент ранговой 
корреляции (Спирмен) столбцов величин этих параметров (r = 0.57) не дотягива-
ет до общепринятой статистической значимости (достоверности), то есть поряд-
ки расположения величин этих психологических параметров не совпадают, не со-
гласуются между собой. Как видно из табл. 2, наибольшее расхождение рангов 
величин относится к потребности в самоактуализации (строка 7), когда важней-
шая по субъективной значимости потребность (№ 1) получает одну из наимень-
ших реализаций (№ 5). Этот эмпирический факт, с одной стороны, может рассма-
триваться как  обозначающий некий простор, как  перспективное направление 
возможного и желаемого развития личности. Но, с другой стороны, это может 
косвенно свидетельствовать о наличии каких-то обстоятельств, причин или фак-
торов (как внешних, так и внутренних), затрудняющих (фрустрирующих) много-
сложный и трудоемкий процесс самоактуализации и самореализации личности.

Рис. 2. Потребности монгольских студентов по значимости 
и степени удовлетворения

Рис. 3. Дефицитарные и бытийные потребности монгольских студентов
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На рис. 3. представлены результаты анализа выраженности дефицитар-
ных и бытийных потребностей монгольских студентов, а также степень удов-
летворения данных потребностей. По  рисунку видно, что  у  монгольских 
студентов более значимы и  более удовлетворены бытийные потребности, 
что можно считать позитивным и перспективным феноменом как для ра-
стущей личности, так и для всего общества.

Конечно, все эти выявленные (или  ориентировочно обозначенные) 
в  работе личностные феномены заслуживают дальнейшего системати-
ческого и  расширенного теоретического и  эмпирического исследования 
и  подробной качественной, предметной, социально-психологической, 
нравственной и культурологической интерпретации. Нужно эксперимен-
тальное выявление неких объективных показателей (жизненных прояв-
лений) всех исследуемых потребностей, целенаправленный поиск и  об-
наружение существующих корреляционных или  иных статистических 
зависимостей (количественных и качественных).

Рассмотрим основные результаты сравнительного анализа эмпириче-
ски полученных картин величин потребностей монгольских и русских сту-
дентов. Общие (средние) величины измеренных потребностей представле-
ны в табл. 3 и на рис.4

Таблица 3. Потребности монгольских и российских студентов

№ Потребности
Монголы Россияне

t PM SD M SD

1 Физиологические 5,618 1,343 5,465 0,926 1,069 0,286

2 В безопасности 5,724 1,286 5,264 1,233 2,960 0,003

3 В любви 
и принадлежности 6,217 1,345 6,083 0,942 0,931 0,353

4 В признании 5,798 1,386 5,744 0,996 0,359 0,720

5 Познавательные 6,184 0,882 5,469 0,919 6,443 0,0001

6 Эстетические 5,614 1,398 5,291 1,062 2,096 0,037

7 В самоактуализации 6,257 0,945 5,122 1,096 9,015 0,0001

8 В трансценденции 5,827 1,023 4,469 1,118 10,295 0,0001

  Дефицитарные 
потребности 5,839 1,119 5,639 0,804 1,658 0,099

  Бытийные потребности 5,971 0,710 5,088 0,704 10,120 0,0001

Условные обозначения: М — среднее арифметическое, SD — стандартное 
отклонение, t — статистика Стьюдента, p — уровень значимости различий.
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Как  видно из  табл.3, значимые различия величин имеют место 
по  большинству групп потребностей: в  шести из  десяти рассматривае-
мых. Одинаковы по  величине субъективной значимости физиологиче-
ские потребности, потребности в любви и принадлежности, потребности 
в признании и дефицитарные потребности. В одинаковой количествен-
ной выраженности этой группы потребностей, по-видимому, можно 
увидеть некую схожесть личностей, обусловленную общественными 
условиями бытия, взаимодействия и повседневного общения. По-види-
мому, необходим более развернутый поиск подобных «схожестей», про-
являющих возможную специфику личностного или  психологического 
«евразийства».

Отметим, что  выраженность всех достоверно отличающихся вели-
чин потребностей выше у  монгольских студентов, чем  у  российских. 
Этот феномен также заслуживает систематической проверки и достой-
ной содержательной интерпретации. Получается, что  монгольские сту-
денты в целом оказались психически «активнее» российских студентов.

Рис. 4. Сравнение показателей монгольских и русских студентов

В табл.4 представлены результаты сравнения величин степени удовлет-
воренности (реализации) исследуемых потребностей в группах монгольских 
и российских студентов.
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Следует отметить, что различия не достоверны по величинам удов-
летворенности физиологических и познавательных потребностей, а также 
потребности в трансценденции, в блоке дефицитарных потребностей. По-
казательно, что в группе российских студентов значимо выше, чем в мон-
гольской выборке, удовлетворение потребности в безопасности и физиоло-
гических потребностей.

Далее проведено перекрестное и более детальное сопоставление степени 
удовлетворения потребностей студентов, принадлежащих к разным националь-
ным (или, возможно, культурным) группам: студенты Ховдского государствен-
ного университета (Монголия), а также студенты из Америки и России (табл. 5). 

Таблица 5. 
Степень удовлетворения потребностей студентов Монголии, 
Америки и России

  Потребности Монголы Американцы Россияне

1. Физиологические 4,985 4,025 6,030
2. В безопасности 4,665 5,211 4,623
3. В любви и принадлежности 6,463 5,050 4,119
4. В уважении 5,890 5,698 5,064
5. Познавательные 5,485 4,724 5,441
6. Эстетические 5,313 5,392 5,119
7. В самоактуализации 5,540 4,543 5,059
8. В трансценденции 5,864 4,980 5,199

Таблица 4. Реализация потребностей российских и монгольских студентов

№ Потребности Монголы Россияне t PM SD M SD
1 Физиологические 4,985 1,381 5,303 1,270 -1,939 0,054
2 В безопасности 4,665 1,347 5,055 1,102 -2,557 0,011

3 В любви 
и принадлежности 6,463 0,816 6,126 0,779 3,424 0,001

4 В признании 5,890 0,956 4,941 1,171 7,218 0,0001
5 Познавательные 5,485 1,421 5,472 0,829 0,089 0,929
6 Эстетические 5,313 1,272 4,602 1,189 4,668 0,0001
7 В самоактуализации 5,540 1,395 4,795 1,174 4,671 0,0001
8 В трансценденции 5,864 1,352 5,724 0,781 1,016 0,311

  Дефицитарные 
потребности 5,501 0,755 5,356 0,809 1,499 0,135

  Бытийные потребности 5,551 1,128 5,149 0,728 3,408 0,001

Условные обозначения: М – среднее арифметическое, SD – стандартное 
отклонение, t – статистика Стьюдента, p – уровень значимости.
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Рис. 5. Степень удовлетворения потребностей монгольских, американских
и российских студентов

Данные, представленные в таблице 5, указывают на то, что к числу наиболее удов-
летворенных американские студенты относят потребность в уважении (5,698), эсте-
тические потребности (5,392), потребности в безопасности (5,211). Для американских 
студентов характерна минимальная удовлетворенность физиологических (4,025) 
и познавательных потребностей (4,724) и потребности в самоактуализации (4,543).

Студенты российских вузов считают, что наиболее удовлетворенными для них 
являются физиологические (6,030), познавательные (5,441), и  трансцендентные 
(5,199) потребности. Менее всего в данной группе удовлетворены потребности 
в безопасности (4,623), а также в принадлежности и любви (4,119).

Из представленной в табл.4 картины следует, что российские студенты более 
испытуемых всех сравниваемых групп считают удовлетворенными свои физиоло-
гические потребности (6,030), американцы — потребность в безопасности (5,211). 
В группах русских и монгольских студентов удовлетворенность в безопасности 
одинаковы (4,623 и 4,665). Это относится как к познавательным, так и к эстетиче-
ским потребностям.

Для  группы монгольских студентов характерна максимальная удовлетво-
ренность потребности в  любви и  принадлежности (6,463), в  уважении (5,890), 
в трансценденции (5,864). По показателю удовлетворенности уважения близкие 
результаты получены по группе американских студентов (5,698). По остальным 
параметрам (см. табл.4) показатели монгольских студентов близки то к россий-
ским, то к американским студентам.

На рис. 5 материалы сравнительного исследования степени удовлетворения 
потребностей представлены в форме наглядных графиков. Даже по контурам ри-
сунков очевидно, что «потребностные профили» студентов монгольского, амери-
канского и российского вузов в целом не являются согласованными. Этот пси-
хологически важный и  интересный (хотя и  ожидаемый) феномен, разумеется, 
подлежит более развернутому анализу и детальной качественной интерпретации. 
Необходимо проведение многомерных, массовых, междисциплинарных и целена-
правленных кросскультурных исследований.
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Как видно на рис. 5, максимальное расхождение величин удовлетворен-
ности по сопоставляемым группам приходится на физиологические потреб-
ности, потребность в любви, в самоактуализации и трансценденции. Мож-
но предполагать, что  это обусловлено некими объективными факторами, 
спецификой социума и культуры этих различных государств. Это вопросы 
заслуживают внимательного рассмотрения антропологами, социологами, 
философами, культурологами.

Что касается группы монгольских студентов в целом, то их показате-
ли значимо выше, чем  в  группе российских студентов (критерий знаков, 
p≤0,01), и только удовлетворенность физиологических потребностей у рус-
ских студентов более выражена.

Достоверных различий по  рядам величин степени удовлетворенности 
монгольских и  американских студентов не  обнаружено (критерий знаков, 
p>0,05). Такие различия не  обнаружены и  в  сопоставлении рядов величин 
групп русских и американских студентов.

Однако при  анализе порядка расположения (иерархии) величин удов-
летворенности исследуемых потребностей просматривается несколько иная 
картина. Наиболее выразительные различия в результатах сопоставляемых 
групп можно свести к следующим:

— удовлетворенность физиологических потребностей занимает пер-
вое место у российских студентов и последнее — восьмое место у американ-
ских студентов, у монголов выявлено также низкое седьмое место,

— у  монгольских студентов более всех удовлетворена потребность 
в любви и принадлежности, тогда как у русских студентов она, напротив, 
удовлетворена меньше всех других потребностей (восьмое место),

— у монгольских студентов удовлетворенность эстетической потреб-
ности занимает только шестое место, у американцев второе место, а у рус-
ских — четвертое,

— степень удовлетворенности познавательной потребности у  монго-
лов и американцев располагается на пятом — шестом местах, тогда как у рус-
ских студентов она находится на высоком втором месте,

— удовлетворенность потребности в  безопасности низка у  монголов 
и русских (восьмое — седьмое места), тогда как у американцев ее удовлетво-
ренность располагается на третьем месте,

— удовлетворенность потребности в уважении высока у американцев 
и монголов (первое и второе места), в группе русских студентов ее показа-
тель только на пятом месте.

Существование статистически достоверных различий потребностных 
«профилей» подтверждают (как бы с обратной стороны) и результаты корре-
ляционного анализа (табл. 6), указывающие на отсутствие значимых связей 
между иерархиями показателей удовлетворенности потребностей студен-
тов, принадлежащих к  разным культурным (национальным) группам  — 
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Таблица 6. Результаты корреляционного анализа показателей удовлетворения
 потребностей монгольских, американских и российских студентов

r — Спирмена t(N-2) p-уровень значимости
Монголы и Американцы 0,214 0,537 0,610
Монголы и Русские -0,333 -0,866 0,419
Русские и Американцы -0,452 -1,242 0,260

Полученная картина представляется психологически интересной, хотя 
и не вполне качественно объяснимой, а потому требует дальнейших исследо-
ваний, а также использования результатов, полученных по другим задейство-
ванным в работе методикам, в том числе (и особенно), по трехмерной модели 
семантического дифференциала (Ч. Осгуд). Необходимо увеличение объема вы-
борок, расширение методического инструментария, а также целенаправленный 
психологический и культурологический анализ отмеченных различий и сходств.

Таким образом, результаты, полученные в проведенном эмпирическом 
исследовании, позволяют сделать следующие основные выводы:

— В иерархии измеренных психологических показателей в группе мон-
гольских студентов наибольшую субъективную значимость имеют такие 
«высшие» (по исходной модели А. Маслоу) потребности, как потребность 
в  самоактуализации, в  любви и  уважении, потребность в  познании. Это 
свидетельствует о том, что личность хорошо социализирована, солидарна 
со  своим социальным окружением и  психологически стремится «вверх», 
к познанию и к дальнейшему развитию собственных способностей.

— Примечательно, что  практически по  всем потребностям показа-
тели степеней удовлетворенности в  группе монгольских студентов выше, 
чем в группе русских студентов (за исключением физиологических потреб-
ностей), что  говорит, возможно, о  некотором, относительно повышенном 
психологическом и поведенческом тонусе реципиентов-монголов.

Монголии, Америки и России. Получается так, как будто в каждой выборке 
есть некий свой порядок расположения (иерархия) актуальных или насущ-
ных потребностей. Поэтому в  дальнейшем необходимо понять причины 
такой, исключительно групповой, специфичности, которые кроются, веро-
ятно, в особенностях социальных условий: экономических, политических, 
образовательных, культурных, религиозных, исторических и  т. д. Самодо-
статочные, свободолюбивые и миролюбивые потомки Чингисхана, который 
в  XIII  веке серьезно претендовал на  мировое господство, как-то  обязаны 
отличаться от пестрого (по национальному составу) переселенцев в былую 
и современную могучую северную Америку, или от традиционно «загадоч-
ных» и «гордых внуков славян», хронически не понимаемых «цивилизован-
ной» западной Европой.
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— В группе монгольских студентов наиболее удовлетворенными явля-
ются следующие «высшие» потребности: в любви и принадлежности, в ува-
жении и  в  трансценденции. Подчеркнем, что  в  группе русских студентов 
трансценденция также входит в  первую тройку, тогда как  удовлетворен-
ность потребности в любви и принадлежности занимает в русской выбор-
ке последнее место, то  есть минимальна по  отношению ко  всем другим, 
что также заслуживает социально-психологической интерпретации.

— К числу наименее удовлетворенных монголы отнесли эстетические 
и физиологические потребности, а также потребность в безопасности. Ин-
тересно, что  в  группе русских студентов физиологические потребности 
субъективно отнесены к  наиболее удовлетворенным, к  первым в  количе-
ственной иерархии. Удовлетворенность потребности в безопасности у рус-
ских студентов также невысока.

В  группе американских студентов удовлетворенность потребности 
в  безопасности занимает высокое ранговое положение. Заметим, что  две 
последние потребности по модели А. Маслоу считаются более настоятель-
ными (для  биологического выживания) для  некоей «средней» североаме-
риканской личности прошлого века. Удовлетворенность эстетических по-
требностей занимает, по нашим результатам, высокое место только в группе 
американских студентов.

Для  углубления собственно психологического исследования потреб-
ностей необходимо (что  запланировано в  дальнейшей исследовательской 
работе) сопоставить не только количественные меры потребностей и сте-
пеней их удовлетворенности, но и выявить их конкретное предметное со-
держание, то  есть систему реально действующих личностных мотивов. 
Потребность, вероятно, дана человеку на  «языке мотивов» [5], но  ее пси-
хологическое содержание и значение отнюдь не исчерпываются иерархией 
действующих мотивов [6], [7]. Мотив может и не найти своей предметной 
деятельности, не реализоваться, но он останется действенным внутренне, 
на уровне переживания и сознания человека. Поэтому необходимо исследо-
вание собственно страдательной, переживательной стороны потребности, 
а  следовательно  — целенаправленное исследование параметров эмоцио-
нальности как одного из базовых свойств личности.

Параллельно и  логически связно требуется систематическое исследо-
вание того, какое субъективное толкование (личное понимание или смысл) 
имеют идентичные наименования потребностей у  студентов различной 
культурной (национальной или государственной) принадлежности. Психо-
логически важно понять, какое субъективное содержание и почему (?) стоит 
за каждой потребностью для испытуемых сравниваемых групп, что позво-
лит приблизиться к пониманию каких-то достоверных показателей (прояв-
лений) специфики (либо идентичности) монгольской и российской, а воз-
можно, и современной евразийской психологии личности.



83

Часть 2. Сравнительный анализ личностных ценностей российских 
и монгольских студентов

Личностные ценности — это интериоризированные, то есть принятые, 
усвоенные, присвоенные человеком субъективные критерии должного, по-
зволяющие отделить добро от зла, истину от заблуждения, красивое от бе-
зобразного и т. п. [1]. В ценностях личности обобщена, сконцентрирована ее 
собственная оценка, отношение ко всему происходящему. Ценности направ-
ляют поведение индивида на достижение желаемых и значимых для лично-
сти результатов, оценивают прошлое и ставят задачи на будущее, выстраи-
вают и систематизируют всю систему переживаемых отношений личности 
к себе, к Миру и с Миром. Личностные ценности — это некая обобщенная 
и наделенная субъектом дискретными знаками (вербализованная) квинтэс-
сенция актуальных потребностей, переживаний, смыслообразующих моти-
вов, целей и задач, их реализующих.

Личностные ценности имеют, как  известно, двойственную природу. 
С  одной стороны, они социальны по  генезу и  опосредствованы социумом 
по  своему строению и  содержанию, ибо обусловлены обществом, появля-
ются у человека во взаимодействии и общении с другими людьми, благода-
ря интериоризации социальных, культурных, моральных и иных ценностей. 
С  другой стороны, присвоенные личностью ценности становятся индиви-
дуальными, и в них сосредоточен неповторимый субъективный жизненный 
опыт человека, представлено своеобразие его деяний, потребностей, мотивов 
и переживаний. Личностные ценности являются непреложным результатом 
социализации личности и рождаются в результате активного взаимодействия 
человека и  культуры всего окружающего мира. Ценности вырабатываются 
посредством совершения личностью определенного психического или «вну-

Кроме того, в дальнейшем необходимо расширение перечня сопоставля-
емых компонентов или параметров психического облика личности. Как ранее 
отмечалось, направленность личности имеет развернутую систему психоло-
гических проявлений (или выражений). Это не только потребности, мотивы, 
цели, эмоции и смыслы. Направленность проявляется во всей системе деятель-
ностей, избранных субъектом, в психологической структуре этих деятельно-
стей, в структуре сознания и самосознания. В направленности личности за-
дается целостная и динамичная система деяний и взаимодействий, принятых 
отношений и взаимоотношений личности с миром, обществом и с другими 
людьми. Здесь как бы закладываются многие другие значимые личностные 
феномены и специфические качества. К последним относятся, прежде всего, 
личностные, то есть субъективные ценности, изучению которых посвящена 
вторая часть нашего эмпирического исследования.
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треннего акта», путем «открытия» ценностей субъектом, их сотворения, субъ-
ективного воссоздания, воспроизведения, порождения или  избирательного 
и самостоятельного «вычерпывания» из духовного мира, из реального бытия.

Личностные ценности пересекаются, взаимодействуют, складываются 
в динамичные системы и не существуют, не развиваются как некие изоли-
рованные и  рядоположенные элементы. Поэтому направлением развития 
ценностей (соответственно, предметом их  изучения и  научного анализа) 
выступает существующая в личности система ценностей. Ее основными ха-
рактеристиками (параметрами) являются следующие взаимосвязанные по-
казатели: субъективность, идеальность, иерархичность, динамичность, тем-
поральность, действенность, гармоничность (внутренняя согласованность, 
гомогенность), стабильность (устойчивость).

Личностные ценности имманентны деятельности (всему поведению) 
и настоятельно ждут или требуют своей практической, жизненной реали-
зации. Невозможность (или большие трудности) реализации (достижения) 
личностных ценностей приводит к внутренним противоречиям (конфлик-
там, внутренним «напряжениям», фрустрациям), разрешением которых 
может являться как прогрессивное развитие личности, так и всевозможные 
отклонения от принятой нормы, в том числе, разрушение и саморазрушение 
личности (девиантное, делинквентное, криминальное поведение) [1], [2].

Целью данного этапа эмпирического исследования является сопоста-
вительный анализ личностных ценностей современных монгольских и рос-
сийских студентов.

Основные задачи исследования:
4. Выявить личностные ценности монгольских и российских студентов.
5. Определить уровень субъективной самореализации студентов в каж-

дой жизненной сфере ценностей.
6. Провести сопоставительный анализ личностных ценностей монголь-

ских и российских студентов по степени значимости ценностей и субъек-
тивному уровню их жизненной реализации в рассматриваемых культурных 
(национальных) группах.

Выборка. В исследовании задействованы две качественно однородные 
выборки испытуемых (реципиентов). Это студенты Ховдского государ-
ственного университета (n1=60) (Монголия, г. Ховд) и студенты Алтайского 
аграрного университета (Россия, г. Барнаул) (n2=127). Возраст участников 
исследования от 18 до 23 лет.

Метод. В  работе использовалась валидизированная авторская мето-
дика KVS-2 Д. В. Каширского [1], которая позволяет измерить личностную 
значимость 25-ти ценностей, в также количественную меру (субъективную 
оценку) их  самореализации (удовлетворенности) личностью. Некоторая 
расшифровка или  вербальная конкретизация этих многозначных ценно-
стей представлена в последующем тексте (таблица 1).



85

Основные результаты эмпирического исследования
В  таблице 1 и  на  рис. 1 представлены сводные результаты (средние 

арифметические значения M и стандартные отклонения SD) исследования 
(измерения) личностных ценностей монгольских студентов.

Таблица 1. Личностные ценности по выборке студентов  Ховдского 
университета (Монголия)

№ Ценности Значимость Самореализация
М SD M SD

1 Здоровье (хорошее здоровье и постоянно за-
ботиться о нем) 6,62 0,89 5,36 1,72

2 Общение (иметь такой круг общения, который 
удовлетворял бы духовно и эмоционально) 5,68 1,21 4,98 1,47

3

Высокий социальный статус, управление людь-
ми (завоевать такое общественное положение, 
которое обеспечит высокий статус и роль в об-
ществе, а также управление людьми)

4,56 1,97 4,20 1,55

4 Семья (создание своей семьи, воспитание де-
тей, счастливая семейная жизнь) 6,09 1,71 5,32 1,83

5

Активность для достижения позитивных из-
менений в обществе (активное отношение к 
тому, что происходит в общественной жизни, 
стремление изменить общество к лучшему, ак-
тивная личностная позиция)

4,78 1,87 4,47 1,42

6

Познание нового в мире, природе, человеке 
(открытие нового, интересного, стремление к 
познанию истины в мире, природе, человеке; 
исследовательская деятельность)

4,72 1,91 4,22 1,91

7
Помощь другим людям и милосердие к ним (по-
могать другим людям, заботиться о них, быть к 
ним великодушным, жертвовать для других)

5,43 1,57 5,12 1,40

8

Высокое материальное благосостояние (иметь 
в жизни высокий материальный достаток, уметь 
зарабатывать деньги и тратить их на полезные 
для себя и близких вещи; важно быть материаль-
но обеспеченным человеком)

4,45 1,97 3,95 1,86

9

 Высокое образование (получить хорошее об-
разование: в школе, училище, институте и т.д.; 
важно быть образованным человеком и высо-
коквалифицированным специалистом)

5,75 1,62 4,95 1,95

10  Вера в Бога (верить в Бога, в сотворение им Мира 
и человека, разделять религиозные ценности) 4,28 2,53 4,28 2,26

11

Приятное времяпрепровождение, отдых 
(иметь возможность использовать свое время и 
средства на удовлетворение насущных желаний; 
важно хорошо отдыхать, жить в свое удоволь-
ствие и стремиться к отдыху и развлечениям)

5,23 1,57 4,90 1,64
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12

Полная самореализация (полностью реализо-
вать себя в жизни, максимально развить свои 
способности, воплотить в жизнь весь свой по-
тенциал, свои возможности)

5,37 1,64 4,77 1,71

13

Поиск прекрасного и наслаждение им (наслаждать-
ся прекрасным и гармоничным: театром, произве-
дениями искусства, красотой природы и человека; 
искать и находить проявления прекрасного в Мире, 
получать эстетическое удовольствие от жизни)

4,60 1,74 4,30 2,27

14 Любовь (любовь к своим близким: отцу, мате-
ри, в дальнейшем мужу, жене, детям) 6,10 1,36 5,37 1,95

15

Признание, уважение людей и влияние на 
окружающих (завоевать в жизни такое поло-
жение, которое обеспечит уважение и призна-
ние людей и поможет влиять на окружающих)

5,10 1,60 4,61 1,71

16
Интересная работа (иметь в жизни интересную 
работу, которая полностью удовлетворяла бы 
эмоционально; важно иметь работу по душе)

5,38 1,61 4,88 1,69

17

Свобода (быть свободным и независимым че-
ловеком в своих чувствах, мыслях и поступ-
ках; важно осуществлять в жизни свободные и 
личностно значимые выборы – основанные на 
собственных интересах и ценностях)

5,50 1,30 4,90 1,61

18

Гармоничная жизнь (жить гармоничной и 
сбалансированной жизнью, соблюдая Меру во 
всем: работа и отдых, семья и карьера; важно 
быть в гармонии с Миром и Природой, с собою 
и с другими людьми – не быть пассивным, со-
вершенно не проявляя активность, но и не со-
вершать чрезмерных и запредельных усилий)

4,80 1,72 4,45 1,92

19

Стабильность и порядок (стабильность и по-
рядок в жизни; спокойное, размеренность и 
устойчивое положение дел; важно иметь уве-
ренность в завтрашнем дне)

5,10 1,48 4,53 1,71

20

Творчество (занятия творчеством, создание 
чего-то нового, нестандартного и оригиналь-
ного; важно реализовывать в жизни свои 
творческие замыслы)

4,56 1,96 3,97 2,04

21

Наличие хороших и верных друзей (иметь 
близких и надежных друзей, с которыми лег-
ко и приятно быть вместе, на которых всегда 
можно положиться в жизни – тех, кто поможет 
в трудную минуту)

5,68 1,42 5,12 1,80

22

Время (время, которое необходимо правильно 
и по назначению использовать, все нужно де-
лать вовремя и не растрачивать время по пу-
стякам; важно ценить свое время и время дру-
гих людей, а самое страшное – это потерянное 
время и бесцельно прожитые годы)

5,73 1,35 4,98 1,77
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Согласно результатам проведенного исследования для  монгольских 
студентов наиболее значимыми ценностями (средние величины в районе 6 
единиц) являются здоровье, любовь, семья, патриотизм и любовь к Родине, 
общение и наличие друзей, высокое образование, время (его разумное ис-
пользование). Менее значимыми для студентов из Монголии (средние ве-
личины около 4 единиц) выступают религиозные ценности, высокий соци-
альный статус в обществе (лидерство и управление людьми), материальный 
достаток, творчество, эстетические ценности (поиск прекрасного в мире), 

23

Ответственность (быть ответственным за себя 
и свои поступки в жизни; соблюдать моральные 
нормы и принципы, проявлять самоконтроль 
над своим поведением; важно уметь прогнози-
ровать возможные последствия своих действий 
и нести бремя ответственности за них) 

5,53 1,33 5,20 1,45

24

Справедливость (принимать в жизни спра-
ведливые решения, основанные на равном 
уважении всех; важно уметь встать на пози-
цию другого человека и совершать беспри-
страстные, справедливые поступки)

5,32 1,48 5,10 1,78

25

Патриотизм  и любовь к Родине (любить 
свою Родину, быть патриотом и испытывать 
гордость за страну и свою принадлежность к 
ней; важно знать историю и хранить традиции 
своей Родины, отстаивать её интересы и в слу-
чае необходимости встать на её защиту)

5,98 1,27 5,42 1,62

Рис. 1. Личностные ценности монгольских студентов
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познание и исследование всего нового, активность в достижении позитив-
ных социальных изменений.

Аналогичная картина характеризует распределение в выборке количе-
ственных показателей самореализации названных личностных ценностей. 
Наивысшую степень самореализации монгольские студенты испытывают 
в таких областях, как патриотизм, здоровье, любовь, счастливая семейная 
жизнь, наличие хороших и верных друзей, помощь и милосердие к людям. 
Меньшая степень реализации отмечена в  следующих ценностных сферах: 
творчество, материальное благосостояние, высокий социальный статус, 
вера в Бога и его всесилие, познание нового, поиск и наслаждение прекрас-
ным в окружающем мире.

Как видим, такая «ценностная картина» достаточно соответствует ос-
новным результатам предыдущего этапа нашего исследования потребност-
ной сферы личности монгольских студентов. Этот эмпирический факт мож-
но рассматривать, в  частности, как  подтверждение должной валидности 
(соответствия предмету исследования) использованных в работе тестовых 
методик. Многосторонние связи потребностей и  ценностей в  целостной 
человеческой психике, в психическом облике личности и ее направленно-
сти получают свое эмпирическое подтверждение и реальное субъективное 
проявление. Конечно, в последующих исследованиях необходимо расшире-
ние используемого методического аппарата. Нужен целенаправленный по-
иск и объективное измерение непосредственных (или экспериментальных) 
«жизненных проявлений» изучаемых психических феноменов (по  типу 
методологии уникальных психофизиологических исследований в  научной 
школе Б. М. Теплова — В. Д. Небылицына).

В таблице 2 и на рисунке 2 представлены результаты измерений лич-
ностных ценностей (и их субъективной реализации) в идентичной выборке 
российских студентов.

Таблица 2. Личностные ценности в целом по выборке российских студентов

№ Ценности
Значимость Самореализация
М SD M SD

1 Здоровье 5,95 1,40 3,99 1,81
2 Общение 4,92 1,31 4,68 1,63
3 Высокий социальный статус, управление людьми) 3,26 2,13 1,81 1,79
4 Семья 6,48 1,03 2,60 2,92

5 Активность для достижения позитивных 
изменений в обществе 3,66 1,88 2,52 2,14

6 Познание нового 3,47 1,95 2,52 1,87
7 Помощь другим людям 4,27 1,55 3,51 1,74
8 Высокое материальное благосостояние 4,85 1,61 2,13 1,76



89

Рис. 2. Личностные ценности российских студентов

9  Высокое образование 4,97 1,49 3,41 1,71
10  Вера в Бога 3,45 2,33 2,92 2,23
11 Приятное времяпрепровождение 4,41 1,64 3,78 1,69
12 Полная самореализация 5,11 1,36 2,87 1,67
13 Поиск прекрасного 3,48 1,64 2,44 1,86
14 Любовь 6,11 1,09 5,53 1,77
15 Признание 4,09 1,81 3,11 1,77
16 Интересная работа 5,20 1,35 1,90 2,38
17 Свобода 5,03 1,46 3,93 1,87
18 Гармоничная жизнь 4,53 1,82 3,09 1,88

19 Стабильность и порядок 4,70 1,50 2,94 1,83

20 Творчество 3,23 1,95 2,28 2,12
21 Наличие хороших и верных друзей 5,36 1,52 4,56 1,81

22 Время 4,32 1,78 2,98 1,86

23 Ответственность 4,95 1,35 4,27 1,58
24 Справедливость 4,91 1,36 4,16 1,41
25 Патриотизм  4,23 1,99 3,84 2,08

Условные обозначения: М – среднее арифметическое, SD – стандартное 
отклонение



90

Российские студенты (табл. 2, рис. 2) большее предпочтение отдают 
ценностям надежной семьи, любви к ближним, здоровья, наличия хоро-
ших и верных друзей. Более низкие рейтинги в российской выборке име-
ют ценности творчества, познания и исследования всего нового в мире, 
природе, человеке; вера во всемогущего Бога, высокий социальный ста-
тус и управление людьми, активность для достижения позитивных изме-
нений в обществе, обобщенно эстетические ценности (поиск прекрасно-
го и наслаждение им).

Российские студенты наиболее высокий уровень самореализации 
также связывают с  такими широкими ценностными сферами, как  лю-
бовь, общение, наличие хороших и верных друзей, ответственность, об-
щественная справедливость. Менее высокий уровень самореализации 
характерен для  следующих ценностных (жизненных) сфер российских 
студентов: высокий социальный статус, интересная работа, материально 
обеспеченная жизнь. Два последних феномена требуют, на наш взгляд, 
особого анализа и  будущего направленного исследования, поскольку 
могут выступать проявлением (или сигнализацией) некоей социальной 
и ценностной «неустроенности» участников проведенного исследования.

Наличие субъективно интересной работы и  оптимальной мате-
риальной обеспеченности жизни тесно между собой связаны и  отно-
сятся к  неким психологически базовым, неустранимым компонентам 
личностного и  социального благополучия всякого человека. В  любом 
государстве и обществе, в каждой цивилизации и культуре устанавли-
ваются (стихийно или  целенаправленно) некие усредненные «нормы» 
материального благополучия (по  типу фактически фиктивного «про-
житочного минимума»). Но  психологическая сторона проблемы за-
ключается не в размере «зарплаты» за труд, а в том, для чего она нужна 
или необходима конкретной личности (от элементарного биологическо-
го выживания до  безудержной роскоши и  всевозможной эгоистичной 
самоактуализации). Личностно «интересная работа» может не соответ-
ствовать социальному нормативу материального достатка или  обще-
ственного престижа. Это особая и однозначно неразрешимая проблема 
оптимального соответствия между особенностями человека и требова-
ниями (реальными возможностями) его профессии, между обществен-
ными производственными нуждами и  субъективными потребностями 
и ценностями индивида. Одновременная неудовлетворенность человека 
(особенно, молодого) как содержанием своей работы, так и материаль-
ным обеспечением жизни является, конечно, психологически и  соци-
ально дискомфортным явлением, а потому подлежащим комплексному, 
межпредметному анализу и  максимально возможной корректировке 
(идеологической, экономической, политической, то есть, по сути, госу-
дарственной).
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Таблица 3. Сопоставительный анализ личностных ценностей 
монгольских и российских студентов

 № Список ценностей Монголы Русские t df p

1 Здоровье 6,621 5,953 3,329 184 0,001

2 Общение 5,683 4,921 3,794 185 0,0002

3 Высокий социальный статус 4,559 3,256 3,965 182 0,0001

4 Семья 6,086 6,480 -1,932 181 0,05

5 Активность для достижения соци-
альных изменений в обществе 4,783 3,656 3,833 186 0,0002

6 Познание нового 4,717 3,469 4,111 186 0,0001

7 Помощь другим людям 
и милосердие к ним 5,433 4,266 4,789 186 0,00001

8 Материальный достаток 4,450 4,852 -1,480 186 0,14

9 Высокое образование 5,750 4,969 3,257 186 0,001

10 Вера в Бога 4,283 3,453 2,212 186 0,03

11 Приятное времяпрепровождение, 
отдых 5,233 4,414 3,240 186 0,001

12 Полная самореализация 5,367 5,109 1,129 186 0,26

13 Поиск и наслаждение прекрасным 4,600 3,484 4,263 186 0,00001

14 Любовь 6,100 6,111 -0,060 184 0,95

15 Признание людей 5,100 4,086 3,704 186 0,0003

16 Интересная работа 5,383 5,203 0,803 186 0,42

17 Свобода как независимость 5,500 5,031 2,118 185 0,04

18 Гармоничная жизнь 4,800 4,531 0,960 186 0,34

19 Стабильность 5,100 4,695 1,728 186 0,08

20 Творчество 4,559 3,227 4,333 185 0,00001

21 Наличие хороших и верных друзей 5,683 5,362 1,380 185 0,16

22 Время 5,733 4,320 5,456 186 0,00001

23 Ответственность 5,533 4,945 2,790 186 0,006

24 Справедливость 5,317 4,914 1,842 186 0,07

25 Патриотизм и любовь к Родине 5,983 4,227 6,255 186 0,00001

В табл. 3 представлены сводные результаты сопоставительного ана-
лиза величин личностных ценностей монгольских и российских студен-
тов. На рис. 3 данные количественные показатели визуализированы.
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Рис. 3. Личностные ценности монгольских и российских студентов

Статистически значимые различия между выборками монгольских 
и российских студентов не затронули такие ценности, как высокое мате-
риальное благосостояние, полная самореализация, любовь, интересная 
работа, гармоничная жизнь, наличие хороших и верных друзей. По ве-
личинам выраженности всех остальных ценностей различия оказались 
в пользу студентов из Монголии.

Так, для  студентов Ховдского университета (в  сравнении со  сту-
дентами Алтайского аграрного университета) более значимыми в  жиз-
ни являются здоровье, общение, высокий социальный статус, семейные 
ценности, активность для  достижения позитивных изменений в  обще-
стве, познание нового в мире, природе, человеке, помощь другим людям 
и  милосердие к  ним, высокое образование, религиозные ценности, от-
дых, эстетические ценности, признание людей и  влияние на  окружаю-
щих, свобода как независимость в поступках и действиях, стабильность 
в  жизни и  обществе, творчество, ценность времени, ответственность, 
справедливость, патриотизм и любовь к Родине.

Заметим, что нечто подобное наблюдается и при сопоставлении ве-
личин потребностей (см. результаты предыдущего этапа эмпирического 
исследования), что можно считать проявлением некоторой повышенной 
общей психической активности монгольских студентов (по  сравнению 
с российскими студентами).
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В  табл. 4 представлены результаты сопоставительного анализа ве-
личин реализации личностных ценностей монгольскими и российскими 
студентами, а на рис. 4 данные показатели визуализированы.

Таблица 4. Сопоставительный анализ реализации личностных 
ценностей монгольскими и российскими студентами

 № Список ценностей Монголы Русские t df p

1 Здоровье 5,357 3,992 4,771 181 0,00001

2 Общение 4,983 4,677 1,236 185 0,22

3 Высокий социальный статус 4,203 1,810 8,842 183 0,00001

4 Семья 5,322 2,600 6,563 182 0,00001

5 Активность для достижения 
социальных изменений в обществе 4,467 2,523 6,398 186 0,00001

6 Познание нового 4,217 2,516 5,789 186 0,00001

7 Помощь другим людям 
и милосердие к ним 5,117 3,508 6,258 186 0,00001

8 Материальный достаток 3,950 2,133 6,480 186 0,00001

9 Высокое образование 4,949 3,406 5,482 185 0,00001

10 Вера в Бога 4,283 2,922 3,880 186 0,0001

11 Приятное времяпрепровождение, 
отдых 4,900 3,781 4,263 186 0,00001

12 Полная самореализация 4,767 2,867 7,209 186 0,00001

13 Поиск и наслаждение прекрасным 4,300 2,438 5,952 186 0,00001

14 Любовь 5,367 5,528 -0,561 185 0,57

15 Признание людей 4,610 3,110 5,435 184 0,00001

16 Интересная работа 4,883 1,897 8,717 184 0,00001

17 Свобода как независимость 4,900 3,930 3,459 186 0,0007

18 Гармоничная жизнь 4,450 3,094 4,582 186 0,00001

19 Стабильность 4,533 2,938 5,677 186 0,00001

20 Творчество 3,967 2,278 5,134 184 0,00001

21 Наличие хороших и верных друзей 5,117 4,560 1,959 183 0,05

22 Время 4,983 2,984 6,981 186 0,00001

23 Ответственность 5,200 4,268 3,866 185 0,0002

24 Справедливость 5,100 4,157 3,909 185 0,0001

25 Патриотизм и любовь к Родине 5,417 3,843 5,175 185 0,00001
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Рис. 4. Реализация личностных ценностей монгольскими и российскими 
студентамистудентами

Статистически значимые различия между выборками монгольских 
и российских студентов в степени реализации жизненных ценности не за-
тронули лишь ценности любви и общения. По всем остальным ценностям 
показатели их самореализации снова оказались выше у студентов из Ховд-
ского университета.

Так, монгольские студенты в  сравнении со  студентами Алтайского 
аграрного университета характеризуются значимо более высоким уровнем 
самореализации в таких сферах, как забота о здоровье, достижение высоко-
го социального статуса, семейная жизнь, социальная активность, милосер-
дие к людям, уровень материального благосостояния, уровень образования, 
религиозные ценности, приятное времяпрепровождение, полная самореа-
лизация, и любовь к Родине. Достоверно выше и субъективная удовлетво-
ренность монголов другими ценностями: наслаждение прекрасным, при-
знание в группе, интересная работа, свобода как независимость в поступках 
и действиях, жизненная гармония, стабильность в жизни и обществе, твор-
ческая активность, наличие хороших и верных друзей, время, ответствен-
ность, справедливость, патриотизм.

Полагаем, что  этот факт также заслуживает повторного и  более де-
тального изучения, но свидетельствует, вероятно, о преобладании в группе 
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монгольских студентов некоей общей «удовлетворенности» собой, уровнем 
реализации субъективных ценностей. Такое явление обусловлено, конечно, 
какими-то более широкими общественными факторами и условиями жиз-
ни и бытия опрошенных монгольских студентов.

На  заключительной стадии нашего эмпирического исследования был 
задействован широко известный в России опросник смысложизненных ори-
ентаций (в адаптации Д. А. Леонтьева (СЖО). Этот личностный тест также 
ориентирован на исследование многомерной и многослойной направленно-
сти личности, представленной (моделируемой) с помощью пяти параметров 
(шкал) или психологических измерений. Параметры теста дают некоторую 
смысловую картину целевых компонентов психического облика личности.

Приведем описание психологических шкал теста:
1. Цели в жизни. Баллы по этой шкале характеризуют наличие или от-

сутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 
осмысленность, направленность и временную перспективу. Низкие баллы 
по этой шкале даже при общем высоком уровне ОЖ будут присущи чело-
веку, живущему сегодняшним или вчерашним днем. Вместе с тем, высокие 
баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного 
человека, но и прожектера, планы которого не имеют реальной опоры в на-
стоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. 
Эти два случая несложно различить, учитывая показатели по всем другим 
шкалам СЖО.

2. Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни. 
Содержание этой шкалы совпадает с известной «теорией» о том, что един-
ственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. Этот показатель говорит 
о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей жизни как интерес-
ный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Высокие баллы 
по этой шкале и низкие по остальным будут характеризовать гедониста, жи-
вущего сегодняшним днем. Низкие баллы по этой шкале — признак неудов-
летворенности своей жизнью в настоящем; при этом, однако ей могут при-
давать полноценный смысл воспоминания о  прошлом или  нацеленность 
в будущее.

3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией. 
Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощу-
щение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 
Высокие баллы по этой шкале и низкие по остальным будут характеризо-
вать человека, который доживает свою жизнь, у которого все в прошлом, 
но прошлое способно придать смысл остатку жизни. Низкие баллы свиде-
тельствуют о неудовлетворенности прожитой частью жизни.

4. Локус контроль — Я  (Я — хозяин жизни). Высокие баллы соответ-
ствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей доста-
точной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в  соответствии 
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со своими целями и представлениями о ее смысле. Это общее мировоззрен-
ческое убеждение в том, что контроль возможен. Низкие баллы — неверие 
в свои силы контролировать события собственной жизни.

5.  Локус контроля  — жизнь или  управляемость жизни. При  высоких 
баллах — убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, 
свободно принимать решения и вопло¬щать их в жизнь. Высокий показа-
тель по  этой шкале опросника СЖО отражает веру человека в  собствен-
ную способность осуществлять контроль над собственной жизнью. Низкие 
баллы — фатализм, убежденность в том, что жизнь человека не подвластна 
сознательному контролю, что свобода выбора иллюзорна, и бессмысленно 
что-либо загадывать на будущее.

Нормы к тесту (средние показатели по шкалам):

№ Шкала теста
Уровни осмысленности жизни
Низкий Средний Высокий

1 Цели в жизни < 25,06 25,06…37,22 > 37,22
2 Процесс жизни < 24,66 24,66…35,24 > 35,24
3 Результат < 19,76 19,76…29,01 > 29,01
4 ЛК-Я < 15,78 15,78…23,93 > 23,93
5 ЛК –жизнь < 23,47 23,47…35,37 > 35,37

В  табл.5 приведены средние величины по  всем шкалам теста СЖО 
по выборке российских студентов.

Как видно, у российских студентов по всем пяти психологическим 
параметрам теста СЖО получены средние уровни осмысленности 
жизни. Такая картина является в целом ожидаемой и обоснованно ти-
пичной. Для ее качественной оценки и интерпретации требуется рас-
ширение исследований, а также систематическое сопоставление полу-
чаемых результатов с  некими «контрольными» или  «нейтральными» 
группами.

Таблица 5. Величины смысложизненных ориентаций  
по выборке российских студентов

№ Шкала теста СЖО М SD

1 Цели в жизни 31,09 6,45
2 Процесс жизни 29,50 6,61
3 Результат жизни 25,19 5,08
4 Локус контроля Я 20,76 4,19
5 Локус контроля Жизнь 30,09 6,34
6 Общий показатель осмысленности жизни 100,92 16,91
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Рис.5. Смысложизненные ориентации по выборке монгольских студентов

Результаты измерений в выборке монгольских студентов, представлен-
ные в  табл.6 и  на  рис.5, свидетельствуют о  низком уровне осмысленности 
по трем шкалам: цели в жизни и процесс жизни, локус контроля жизнь. Толь-
ко по двум шкалам опросника выявлены средние (по данным составителей 
российского теста) уровни осмысленности: результат жизни и локус контроля 
Я. Наличие высоких уровней параметров СЖО в этой группе не выявлено.

Можно предполагать, что эти результаты являются проявлением невысо-
кой осмысленности человеком собственного будущего, о тенденции личности 
к определенному фатализму. Однако, для достоверности возможных выводов 
необходимо проведение дополнительных исследований с  использованием 
существенно расширенной (качественно) батареи психологических методов 
и методик, с увеличением объема (и качественных вариаций выборок) опра-
шиваемых людей.

Сопоставление величин параметров теста СЖО в двух выборках представ-
лено в табл.7

Таблица 6.  Величины смысложизненных ориентаций 
по выборке студентов Ховдского университета (Монголия)

№ Шкала теста СЖО М SD

1 Цели в жизни 23,341 13,949
2 Процесс жизни 21,400 12,996
3 Результат жизни 20,104 11,530
4 Локус контроля Я 16,363 9,614
5 Локус контроля Жизнь 22,415 13,157
6 Общий показатель осмысленности жизни 74,311 41,415
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Рис. 6. Величины параметров СЖО у монгольских и российских студентов.

Как легко видеть, по всем параметрам данного теста показатели рос-
сийских студентов значимо выше, чем у опрошенных монгольских студен-
тов. Этот эмпирический факт находится в противоречии с результатами 
всех сопоставлений, проведенных ранее по  параметрам других исполь-
зованных диагностических методик. В  группе монгольских студентов 
выраженность измеряемых психологических параметров (потребностей 
и ценностей) достоверно выше, чем в группе российских студентов. Воз-
можной причиной более низких величин СЖО может быть как известная 
специфика самого теста, так и  недостаточные объемы задействованных 

Таблица 7. Сравнение величин смысложизненных ориентаций российских 
и монгольских студентов

№ Шкала теста СЖО
Монголы Россияне

t p
М SD М SD

1 Цели в жизни 23,341 13,949 31,094 6,446 -5,716 0,000001
2 Процесс жизни 21,400 12,996 29,496 6,613 -6,295 0,000001
3 Результат жизни 20,104 11,530 25,189 5,081 -4,570 0,000008
4 Локус контроля Я 16,363 9,614 20,756 4,186 -4,743 0,000003
5 Локус контроля Жизнь 22,415 13,157 30,094 6,339 -5,959 0,000001

6 Общий показатель 
осмысленности жизни 74,311 41,415 100,921 16,909 -6,732 0,000001

Условные обозначения: М – среднее арифметическое, SD – стандартное 
отклонение, t – статистика Стьюдента, p – уровень значимости.
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студенческих выборок. Относительно невысокая «осмысленность жизни» 
монгольских реципиентов могла быть результатом и  не  вполне адекват-
ного словесного (возможно, именно семантического) перевода текстов те-
ста СЖО. Все это необходимо проверять и уточнять в ходе дальнейших, 
развернутых и  тщательных кросскультурных исследований. Общая на-
циональная (или  государственная) принадлежность реципиентов вовсе 
не обязательно означает общность их культуры, которая имеет множество 
истоков и источников, выражений и проявлений. Для надежного психоло-
гического кросскультурного исследования необходимо максимально кон-
кретизировать, по возможности детализировать понятие «национальной 
культуры» и  соответственно использовать валидный диагностический 
(психосемантический) инструментарий.

Однако проведенное эмпирическое исследование можно считать на-
чальным ориентиром, некоей исходной позицией для последующих поис-
ковых и исследовательских работ. При сопоставлении результатов, полу-
ченных в группах монгольских и российских студентов, в целом выявлено 
больше совпадений (качественных и  количественных), чем  достоверных 
психологических различий. Это прямое подтверждение наличия некото-
рой культурной общности монгольских и российских студентов, которая 
исходит, вероятно, из  виртуального существования неких устойчивых 
и неоспоримых «общечеловеческих» культурных ценностей. Хотя и здесь, 
в трактовке таких мировоззренческих постулатов, как «добро» и «зло», со-
циально запретное и дозволенное и т. п. возникают актуальные вопросы, 
даже реальные и острые проблемы (личностные и общественные, межго-
сударственные). Например, понимание базового института семьи в  со-
временной западной культуре, немало гордящейся узаконенной свободой 
сексуальных ориентаций личности, принципиально расходится с  ранее 
одобряемыми, общепринятыми и незыблемо аргументированными трак-
товками.

В  иерархии основных потребностей и  личностных ценностей студен-
тов Монголии и  России не  обнаружено противоречий или  принципиаль-
ных и крупных несоответствий. Это дает основание считать, что некие ба-
зовые культурные (идеологические, моральные, нравственные, духовные) 
конструкции сознания и мировоззрения в целом являются достаточно хо-
рошо совместимыми, во  многом общими. Например, одинаково высокую 
(или  близкую) значимость ценностей «любви, семьи, патриотизма и  люб-
ви к  Родине, общения и  наличия друзей» позволительно рассматривать 
как психологический залог позитивного развития личности и всего обще-
ства, как необходимые условия суверенного существования и развития са-
мих государств. Невысокая значимость в обеих национальных группах цен-
ностей «высокого материального благополучия» также позволяет надеяться 
на  субъективное непринятие молодой личностью «прозападных» идеалов 
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химеричной «демократии», мнимой «толерантности», безудержного «по-
требления» как примитивной самоцели всего человеческого существования. 
Заметим, что  такие «идеалы» навязываются в  современной России очень 
активно, грамотно, настойчиво, целенаправленно и отнюдь не безуспешно. 
По аргументированному мнению многих отечественных философов и пси-
хологов, осуществляется процесс «духовной стерилизации» личности.

По  нашим представлениям, фундаментальной основой культуры 
личности (или целой нации, этноса, единого государства, цивилизации) 
является нравственность, реальная духовность носителей культуры [8]. 
Знаковые выражения культуры, ее многообразные материальные экс-
прессии «вторичны», производны от субъективного замысла, от его ду-
ховного базиса, от  общего мировоззрения побудителя и  исполнителя. 
Поэтому психологически важно исследовать и  расшифровать не  толь-
ко объективное значение (название, дискретное знаковое обозначение) 
той или иной потребности и личностной ценности. Главным, определя-
ющим выступает субъективный смысл, который они имеют в сознании 
(и  поведении) своего «создателя», носителя и  потребителя. Это одина-
ково относится ко всем устремлениям, ко всем личностным ценностям 
и их иерархиям. «Семья, работа, любовь, Родина, социальный статус, ма-
териальные блага» и т. д. — все эти номинации могут иметь очень несхо-
жую субъективную трактовку, в которых (и только в них) могут быть об-
наружены какие-то общегрупповые, типические сходства или различия. 
Можно стремиться, например, к «высокому образованию» во имя само-
развития и постижения загадочной истины, а можно — ради превосход-
ства над  послушным и  мало образованным большинством социально-
го окружения, ради собственного материального благополучия и  т. п. 
Можно получать эстетическое (и  иное) наслаждение от  сцен кровавых 
битв и разрушений, а можно восхищаться гениальной простотой поле-
вого цветка-незабудки или потоками горной реки. Любые потребности 
и ценности являются по происхождению культурными, но извечная со-
циальная проблема заключается в поиске людьми неких универсальных 
и всемогущих нравственных принципов, законов и заповедей, которые 
исходят из не подлежащей четкой формулировке, зачастую, даже вовсе 
не  признаваемой многими «точными» или  «естественными» науками 
«духовности» человека. Противоборство либо мирное сосуществование 
различных государств, политических устройств и культур есть внешний 
результат противоречия либо разумной совместимости различных ми-
ровоззренческих, нравственных, духовных оснований и ценностей.

Литература:
1.  Каширский Д. В. Психология личностных ценностей. Автореф. 

… дисс… д-ра психол. наук. М., 2014. — 58 с.



101

2.  Каширский Д. В. Субъективные ценности современной молоде-
жи: Монография. Барнаул, 2012.

3.  Лебедева Е. А. Психологические трактовки смысла в отечествен-
ной науке. / «Актуальные проблемы науки и образования //Материалы II все-
российской научно-практической конференции с международным участи-
ем. НОУ ВПО Университет Российской академии образования, Рубцовский 
филиал. Барнаул, 2013.

4.  Лебедева Е. А., Сосновский Б. А. О категории смысла в филосо-
фии и лингвистике // Вестник алтайской науки. 2013. № 2-2. С.125-131.

5.  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
6.  Сосновский Б. А. Мотив и смысл. М., 1994.
7.  Сосновский  Б. А.  Об  основном вопросе психологии//Актуаль-

ные проблемы психологического знания». 2014. № 2. С 5-15.
8.  Сосновский  Б. А.  Духовные основания культуры личности // 

Актуальные проблемы психологического знания. 2014. № 4. С.22-26.



102

ДИНАМИКА ЦЕННОСТНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОНГОЛЬСКИХ 
СТУДЕНТОВ: БАЗОВЫЕ ФАКТОРЫ И ФИЛОСОФСКИЕ ИНТЕР-

ПРЕТАЦИИ

И. В. Фотиева, Т. А. Артамонова, И. Н. Каланчина

В  статье представлены философские обобщения результатов ком-
плексного междисциплинарного сравнительного исследования личностных 
характеристик и  ценностных ориентаций студентов Монголии. Авторы 
предлагают возможные интерпретации полученных данных, основываясь 
на теоретико-методологической базе учения евразийства.

Ключевые слова: евразийство, ноосферная цивилизация, ценности, мо-
лодежь.

DYNAMICS OF VALUE PREFERENCES OF MONGOLIAN STUDENTS: 
BASIC FACTORS AND PHILOSOPHICAL INTERPRETATIONS

I. V. Fotieva, T. A. Artamonova, I. N. Kalanchina

The article presents the philosophical generalization of the results of complex 
interdisciplinary comparative study of personality characteristics and value 
orientations of students of Mongolia. The authors suggest possible interpretations 
of the data, based on the theoretical and methodological basis of the doctrine of 
Eurasianism.

Keywords: Eurasianism, noospheric civilization, values, youth.

Перспективы евразийской цивилизации
Как уже практически общепризнано, сегодняшний мир находится на пере-

ломном этапе, сопровождающемся глобальным кризисом практически во всех 
сферах. Этот факт был зафиксирован еще в XX в. целым рядом исследователей, 
как  российских, так и  западных. Выделялись различные аспекты глобального 
кризиса, в первую очередь, экологического: как известно, еще в первом докладе 
Римского клуба было отмечено, что человеческая цивилизация вступила в про-
тивостояние с  биосферой планеты. Это поставило вопрос о  «пределах роста» 
и далее — о целесообразности техногенно-потребительского пути развития ци-
вилизации как такового.

Но главные результаты были получены в гуманитарной сфере, где ис-
следовалась целая группа близко связанных проблем: феномен «массового 
человека» (Г. Лебон, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Маркузе и др.); проблема утраты 
смысложизненных ориентаций (В.  Франкл); противостояние двух проти-
воположных жизненных стратегий «иметь» и «быть» (Э. Фромм) и др. Не-
смотря на многие различия, это направление дало ряд общих результатов, 
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которые суммируются в  общем тезисе: человечеству нужно радикально 
пересмотреть сегодняшние базовые установки и  прежде всего  — систему 
ценностей. Именно доминирующие сегодня индивидуалистические и  по-
требительски-гедонистические ценности, в  конечном итоге, и  привели 
к кризису — истощив ресурсы планеты, почти разрушив биосферу и обо-
стрив социальные конфликты.

Здесь следует обратить внимание на  два взаимосвязанных момента. 
Во-первых, сделанные выводы касались западного («атлантического») типа 
цивилизации, — который сегодня не только доминирует, но и отличается 
агрессивно-экспансионистским характером. Об этом писали русские мыс-
лители еще  в  XIX  веке, начиная со  славянофилов и  заканчивая Вл. Соло-
вьевым, а в ХХ веке это критическое направление приобрело законченную 
и системную форму, особенно в учении евразийцев. В одной из предыдущих 
работ мы обобщили основные черты западного типа цивилизации: взгляд 
на европейскую культуру как на вершину мировой истории, а на западные 
ценности как на ценности общечеловеческого характера; культ научно-тех-
нического прогресса; бытие в  социальном линейном времени, игнориру-
ющем биосферно-космические циклы; взгляд на природу как на безликую 
окружающую среду, подлежащую освоению и подчинению интересам чело-
века; индивидуализм; культ денег как  универсального мерила экономиче-
ской эффективности; богатство и карьера как критерии жизненного успеха; 
приоритет опосредованных связей (правовых и экономических) перед не-
посредственными (семейными, дружескими, любовными, духовными) [5].

Во-вторых, в связи с этим активизировались исследования других куль-
тур, и на этом пути, в том числе, в рамках евразийского течения, сложилось 
представление об альтернативной модели цивилизационного развития; ко-
торую сегодня и принято называть евразийской, или же, конкретизируя ее 
суть  — ноосферной, духовно-экологической. Ее целесообразность, более 
того, неизбежность перехода к  ней во  избежание цивилизационного кол-
лапса, уже обоснованы с разных сторон. Сами евразийцы видели ее исто-
ки еще в античности, отслеживая непрерывную цивилизационную линию, 
основным выразителем которой сегодня является Россия. П. Н. Савицкий 
писал: «Из культур прошлого подлинно «евразийскими» были… культура 
эллинистическая, сочетавшая в себе элементы эллинского «Запада» и древ-
него «Востока», и продолжавшая ее культура византийская. Третья великая 
«евразийская» культура вышла в определенной мере из исторического пре-
емства двух предшествующих…» [13, с. 100-106]. В противоположность тех-
ногенно-потребительской цивилизации, евразийская опирается на ряд тра-
диционных ценностей и  мировоззренческих установок: природоцентризм 
и космоцентризм (выражающийся, например, в природосберегающих фор-
мах хозяйствования); почитание традиционной семьи, приоритет духовных 
ценностей над  материальными. Несколько переосмысливая и  суммируя 
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мировоззренческие основы евразийских народов, можно сказать, что  на-
учно-технический прогресс, производство материальных товаров и  услуг, 
политические и  финансово-экономические интересы должны быть не  це-
лью, а средством гармонизации отношений между обществом и природой, 
утверждения высших идеалов человеческого существования: познания, 
творческого развития и нравственного совершенствования. В развитие ев-
разийского учения сегодня проводятся активные компаративистские иссле-
дования культур «континента Евразии». Среди них на одном из первых мест 
стоят аксиологические исследования, которые призваны ответить на фун-
даментальные вопросы: насколько культурно и исторически подтверждено 
утверждение общеевразийских ценностей и насколько они сохранились се-
годня, особенно в среде молодежи?

Базовые ценности и установки современной монгольской молодежи
Одним из подобных исследований стало представленное выше прове-

денное в рамках проекта «Культурно-исторические особенности психоло-
гии личности современных студентов России и  Монголии и  социальные 
факторы их  формирования» междисциплинарное сравнительное исследо-
вание личностных характеристик и ценностных ориентаций студентов Ал-
тайского аграрного и Ховдского государственного университетов. Ранее уже 
проводились сравнительно-социологические и  сравнительно-культуроло-
гические исследования ценностных доминант российской и  монгольской 
молодежи, а также исследование культурных констант трансграничной рос-
сийско-монгольской области на Алтае6. Новизна данного проекта состояла 
в том, что в состав его участников с российской стороны вошли философы, 
филологи и психологи, что позволило более системно исследовать базовые 
ценностные предпочтения и культурно-исторические особенности студен-
тов двух соседних стран.

Напомним, что  психологическое тестирование прошли студенты гу-
манитарного и  естественнонаучного факультетов Ховдского государ-
ственного университета (Монголия, г. Ховд). Результаты исследования 

6 Первое из этих исследований представлено в коллективной монографии под редакцией 
д.ф.н., профессора Ю.В. Попкова «Евразийский мир: ценности, константы, самоорганиза-
ция» (Новосибирск, 2010). Второе совместное российско-монгольское исследование было 
осуществлено под руководством д.ф.н. Шишина М.Ю. и отражено в монографии «Кон-
станты культуры России и Монголии: очерки истории и теории» (Барнаул, 2010). Здесь 
были выявлены общие культурные коды и психологические установки у россиян и мон-
голов, связанные с восприятием родного пространства, сакральных объектов, семейных 
отношений, жилища.
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монгольских студентов (сентябрь 2014 г.) количественно и качественно со-
поставлены с аналогичными результатами российских студентов того же 
возраста и близкого профиля обучения. Как уже было сказано в предыду-
щей статье, результаты показали, что для монгольских студентов наиболее 
значимы (входят в первую четверку) такие потребности, как самоактуали-
зация (6,257), потребность в любви и сопричастности (6,217), познаватель-
ные потребности (6,184), а также потребность в трансценденции (5,827). 
Таким образом, выявлено преобладание в личности монгольских студен-
тов некоторых «высших» (по классической «пирамиде» А. Маслоу) уров-
ней потребностей. По  степени удовлетворения самые высокие рейтинги 
в выборке монгольских студентов также имеют потребности в любви и со-
причастности (6,463), в  уважении (5,890), в  трансценденции (5,864), по-
знавательные (5,485), в самоактуализации (5,540). По мнению психологов, 
участвовавших в  исследовании, «удовлетворенность стремления лично-
сти к уважению, любви и признанию окружающими может считаться про-
явлением успешной социализации человека и  его эмоциональной вклю-
ченности в  общность, показателем высокой социальной сплоченности, 
выражением доверия индивида к окружающим людям и к обществу. Удов-
летворение потребности монгольских студентов в трансценденции указы-
вает на имеющуюся возможность помогать другим людям в их стремле-
нии к личностному росту и самореализации» [6].

Дадим краткие философские комментарии результатам, полученным 
нашими коллегами-психологами.

Потребность в  познании. В  своей работе «Мотивация и  личность» 
А. Маслоу пишет о том, что «часто, рассуждая о познании, мы не отлича-
ем этот процесс от процесса обучения, и в результате оцениваем его только 
с точки зрения результата, совершенно забывая о чувствах, связанных с по-
стижением, озарением, инсайтом. А между тем, доподлинное счастье чело-
века связано именно с этими мгновениями причастности к высшей истине» 
[8]. Если обратиться к подходу Э. Фромма, то он еще более четко разводит 
два типа познания  — по  типу «быть» и  по  типу «иметь». Первое близко 
к пониманию А. Маслоу и отражает глубинную потребность человеческого 
духа постичь непознанное, приобщиться к тайне бытия. Второй тип поро-
жден социально-экономическими причинами, в  настоящее время, рыноч-
ным укладом жизни, и порождает потребительское отношение к познанию. 
Оно становится лишь средством для получения престижного образования 
и  выстраивания будущей карьеры. Другими словами, Э.  Фромм выделяет 
истинную и ложную формы реализации этой потребности / ценности. Обе 
они, на наш взгляд, присутствуют у монгольских студентов, но обусловлены 
разными факторами.

Первый фактор вытекает из социально-экономической ситуации в со-
временной Монголии, когда страна перешла на западную либерально-ры-
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ночную модель экономики, и в высшем образовании начался процесс мас-
совизации. Спрос на высшее образование порожден возможностью найти 
квалифицированную и высокооплачиваемую работу после окончания вуза, 
добиться в будущем высокого социального статуса, обеспечить карьерный 
рост. В  своей статье мы уже показывали, что  востребованность высшего 
образования, как  у  российской, так и  монгольской молодежи растет [1]. 
Для монгольских студентов высшее образование стало не только средством 
социально-экономического и карьерного роста, но и возможностью пере-
ехать в другую страну. Так, опрос монгольских студентов-бакалавров пока-
зал, что 73 % надеются продолжить обучение за границей [4].

Второй фактор потребности монгольских студентов в познании связан 
со  стремлением к  личностному росту и  духовному развитию. Как  пишет 
А. Маслоу, «…человек стремится к пониманию, систематизации и органи-
зации, к анализу фактов и выявлению взаимосвязей между ними, к постро-
ению некой упорядоченной системы ценностей. То  есть стремление к  по-
знанию всегда предшествует стремлению к  пониманию» [8]. И  даже если 
на  первых порах у  студентов ведущую роль играют утилитарные сообра-
жения, то в дальнейшем дополнительным движущим фактором (а для ко-
го-то  и  основным) становится бескорыстная тяга к  просвещению. Сами 
монгольские исследователи отмечают следующий факт, косвенно подтверж-
дающий нашу точку зрения. Сегодня в Монголии наблюдаются две тенден-
ции, стимулирующие изучение иностранных языков. Одна из них связана 
с  господством западных потребительских ценностей, стремлением к  обо-
гащению и  материальному комфорту. Люди, ставящие перед собой такие 
цели, предпочитают английский язык, и среди них, что показательно, очень 
мало тех, кто при этом занимается еще и научными исследованиями.

Многие студенты ориентированы на продолжение образования в Ки-
тае, Корее или Японии, поэтому востребованными оказываются и эти язы-
ки. Другая тенденция, которая коренным образом отличается от  первой, 
«заключается в стремлении людей к овладению новыми знаниями, связана 
с утолением жажды просвещения и совершенствования своего внутреннего 
мира. Имеющие такую цель изучают русский язык» [11].

Чем  порождена глубинная потребность к  знанию у  студентов Запад-
ной Монголии? Возможно, сохранившимся близким общением с природой. 
Как известно, это развивает наблюдательность, стремление к постижению 
природных закономерностей и обобщению разрозненных явлений. У боль-
шинства людей, наделенных природной чуткостью, эта потребность остает-
ся слабо реализованной из-за  определенных жизненных обстоятельств, 
но при этом сохраняется живой интерес к знанию. Кстати, результаты ис-
следования, проведенного в  рамках данного проекта, показали, что  пока-
затели значимости потребности познания и  степени ее удовлетворения 
существенно расходятся. По  мнению психологов, «причиной такой «рас-
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согласованности» могут быть как объективные (социальные) факторы, так 
и недостаточное овладение личностью способами удовлетворения своих на-
сущных потребностей. С другой — психологическая неудовлетворенность 
отмечает некие «точки роста» личности, определяет векторы ее возможного 
дальнейшего развития, направления реализации ее психического потенци-
ала» [6].

Потребность в самоактуализации. Под этой потребностью А. Маслоу 
понимает стремление человека к наиболее полному выявлению своих воз-
можностей и их реализации. Самоактуализирующаяся личность характери-
зуется рядом качеств: органичное принятие реальности, адекватное воспри-
ятие действительности, свободное от влияния стереотипов и предрассудков, 
умение находить необычное в обычном, независимость в суждениях и по-
ступках, доброжелательность, увлеченность любимым делом, самостоятель-
ность, естественность проявлений, устойчивые моральные нормы, чувство 
юмора, готовность к преодолению трудностей и решению новых проблем, 
креативность мышления, стремление жить в гармонии с другими людьми, 
природой и самим собой [9].

Соответственно, по  мысли Маслоу, подобных личностей в  обществе 
крайне мало, и  они являют собой образец психологически здоровых лю-
дей, максимально воплощающих человеческую сущность. Теория самоак-
туализации неоднократно подвергалась критике. В  частности, В.  Франкл 
отмечает эгоцентричность модели самоактуализирующейся личности, 
противопоставляя ей идею реализации человеком смысла жизни и  тран-
сцендентных ценностей. Самотрансценденцию  В.  Франкл рассматривает 
как  универсальный, общечеловеческий феномен, а  самоактуализацию  — 
лишь как  ее частный случай, побочное следствие. «Самоактуализация  — 
пишет В. Франкл, — … относится к классу тех вещей, которые могут быть 
достигнуты лишь в качестве побочного эффекта и уплывают от нас в той 
мере, в какой мы делаем их объектом прямой направленности… Самоак-
туализация происходит спонтанно, она нарушается, когда ее превращают 
в конечную цель» [16, с.8]. Но если внимательно вчитаться в труды Маслоу, 
то становится ясно, что формирование требуемых качеств самоактуализи-
рующейся личности невозможно без реализации высших смыслов, требуе-
мой подходом В. Франкла, и наоборот: последнее ведет к наиболее полному 
самораскрытию личности.

Возвращаясь к результатам проведенного исследования, можно предпо-
ложить, что высокий показатель потребности в самоактуализации, так же, 
как  и  в  случае с  потребностью в  познании, имеет две сущностно разных 
формы проявления. С одной стороны, это подлинная потребность (по типу 
«быть», согласно Фромму) в  реализации своего внутреннего потенциала 
и желание найти свое место в жизни, где этот потенциал был бы наиболее 
востребован. С другой стороны, под влиянием глобалистской вестерниза-
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ции, которая опирается на индивидуализм и культ успеха, она трансформи-
руется в потребность либо попросту выделиться из толпы, либо же достичь 
материального и карьерного успеха. Отметим и явный разрыв между зна-
чимостью потребности и  степенью ее удовлетворения. И  снова важными 
причинами трудностей в действительной реализации потенциала личности 
являются неблагоприятные социально-экономические и  психологические 
факторы, заложенные в западной, техногенно-потребительской модели об-
щества, которая распространяется далеко за пределы ее «эпицентра».

Э.  Фромм видел причины роста внутриличностного конфликта в  ка-
питалистическом укладе общества, с господствующим в нем отчуждением. 
В  условиях рыночной экономики человек стремится «подороже продать» 
себя, то  есть превращается в  товар, утрачивая подлинную идентичность: 
«Я таков, каким вы хотите меня видеть» [15]. К сожалению, данные процес-
сы проявляются и в странах евразийской ментальности в связи с переходом 
на капиталистический уклад.

Потребность в  трансценденции. Как  мы уже указали, потребность 
в трансценденции у монгольских студентов занимает 4-е место; по степени 
ее удовлетворения — 3-е место. Маслоу, как известно, рассматривал разные 
формы трансценденции. Среди них по отношению к данному исследованию 
можно выделить то, что Маслоу называет любовью-идентификацией, «будь 
то любовь к ребенку или к другу, антиэгоизм. То же, что трансценденция 
эгоистического «я». Например, когда речь идет о понимании человечества 
как всеобщего братства, а самого себя — как одного из братьев» [10, с.284]. 
Эта форма трансценденции коррелирует с  ориентацией на  органический 
коллективизм, являющийся ценностной доминантой в евразийском циви-
лизационном коде.

Ценность коллективизма сегодня находит подтверждение в  различ-
ных исследованиях, в  том числе, естественнонаучных, где мир понимает-
ся как единый на всех уровнях: природно-космическом, социальном и ду-
ховном. В связи с этим индивидуалистические идеалы западной культуры 
оказываются превращенной формой безличной объективности. А менталь-
ность Востока указывает иной путь самоидентификации: «не выпячивания 
«дурной бесконечности» своей сиюминутно понимаемой индивидуально-
сти, а наоборот, утраты внешней, пустой оригинальности в той необходи-
мой степени, что  только и  позволяет проявить через себя существенное 
всеобщее [7, с. 109]. Таким образом, одним из очевидных преимуществ ев-
разийского типа цивилизации в плане ее жизнеспособности и эволюцион-
ного потенциала является чувство подлинного коллективизма, укорененно-
сти в общественном организме. Но, подчеркнем, — не на основе архаичной 
синкретичности, а по принципу сизигического социального единства, кото-
рое «предполагает истинную раздельность соединяемых, т. е. такую, в силу 
которой они не исключают, а взаимно полагают друг друга» [14, с. 499].
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По результатам не только представляемого проекта, но и ряда других 
исследований можно заключить, что ценность коллективизма в Монголии 
сохраняет лидирующее положение. Она укоренена в  историческом про-
шлом страны, в  ее кочевнической группоцентричной культуре, которая 
характеризуется низкой степенью дистанции власти (12 %), в ней домини-
рует равенство власти; лидеры и руководители используют демократичный 
стиль руководства. При этом лидер часто воспринимается как наставник, 
друг, надежный коллега [2, с.270-275]. В нашем исследовании к индивидуа-
лизму склонны лишь 19 % опрошенных.

Заключение
В исследовании, проведенном в 2008 г., «Базисные ценности народов Ев-

разийской цивилизации в условиях глобализации», 94,5 % опрошенных мон-
гольских студентов на вопрос: что нужнее — коллективизм или индивидуа-
лизм? отвечали: нашему народу сейчас нужны взаимопомощь и коллективизм. 
На вопрос: что важнее — коллективная или частная собственность? — 58,9 % 
отвечали: для успешного развития моего народа следует развивать, прежде 
всего, коллективную собственность. На вопрос: что важнее — интересы лич-
ности или общества? 80,2 % дали ответ, что важнее интересы народа. На ос-
нове полученных эмпирических данных было сделано заключение: «в целом 
для монгольской молодежи. большое значение имеют ценности коллективиз-
ма и коллективной собственности, общего порядка и стабильности, а также 
приоритет общественных интересов и ориентация на сотрудничество» [12].

Результаты нашего исследования также дают основания для вывода: зна-
чительная часть монгольских студентов ориентирована на евразийские цен-
ностные ориентации. Но в то же время нельзя упускать из вида и противопо-
ложную тенденцию, связанную, как уже сказано, с растущей вестернизацией 
страны. В целом сегодня отмечается сложный и внутренне противоречивый 
процесс: возрождение национально государственной идентичности на фоне 
высокой адаптивности монгольского социума к идеям западной демократии 
и практически нерефлексивного их заимствования [3]. В связи с этим следует, 
на наш взгляд, обратить внимание на весьма существенный фактор, а имен-
но, на реформы образования последних лет. Необходимо направить работу 
в области образования на воспроизводство той модели взаимодействия чело-
века с его социальным и природным окружением, которая способствует фор-
мированию базовых евразийских ценностей и моральных норм.
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Проведенное в рамках гранта исследование, на наш взгляд, подтверди-
ло исходные гипотезы интернационального научного коллектива о евразий-
ской цивилизационной общности России и  Монголии и, соответственно, 
близости психологических установок и мотивов деятельности у российских 
и монгольских студентов.

Во-первых, можно достаточно уверенно утверждать, что базовое цен-
ностно-мотивационное ядро сознания современных российских и  мон-
гольских студентов отражает традиционные евразийские ценности семьи, 
милосердия, дружбы, любви, патриотизма7, которые занимают более высо-
кое иерархическое положение в ценностной шкале молодых людей, чем ма-
териальный достаток и высокий социальный статус, что более характерно 
для  потребительски и  индивидуалистически ориентированных западных 
сообществ. Одновременно можно говорить и о стабильно высоком стату-
се таких универсальных ценностей, как собственное здоровье и качествен-
ное образование. Результаты проведенного психологического тестирования 
в этих аспектах оказались вполне когерентными результатам социологиче-
ского исследования, проведенного восемь лет назад с участием руководите-
ля данного проекта8.

Во-вторых, налицо опосредствованное влияние прагматического духа 
современной техногенно-потребительской цивилизации на сознание моло-
дежи. Это проявляется в существенно низком статусе ценностей, которые 
имеют самое прямое отношение к высшим потребностям человека, к тому, 
что делают его не просто социальным, но именно духовным существом. Это 
касается его потребности в трансценденции, в реализации себя как творче-
ского — познающего, стремящегося к новому и эстетически переживающе-
го — существа, тем самым только и могущего преодолеть свою смертность 
и конечность. Правда, здесь было бы интересно уточнить полученные дан-
ные через существенное расширение эмпирической базы исследований, че-
рез включение в выборку студентов, обучающимся на творческих специаль-
ностях и специализирующихся в области фундаментальных наук. В любом 
случае, это те тревожные результаты исследования, которые, с одной сторо-
ны, нуждаются в серьезном теоретическом анализе со стороны психологов 
и философов, а, с другой, должны помочь скорректировать научную и вос-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

7 Правда, у монгольских студентов ценность Родины имеет большое значение, чем у их 
российских студентов-сверстников. Факт, который  нуждается в объяснении.
8 См. Иванов А.В., Попков Ю.В., Тюгашев Е.А,, Шишин М.Ю. Евразийство: ключевые 
идеи, ценности, политические приоритеты. Барнаул, 2007. 
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питательную работу со студентами равно и в монгольских, и в российских 
вузах. Угроза нарастания так называемой «духовной стерильности» у моло-
дежи остается, и эту проблему необходимо каким-то образом решать.

В-третьих, налицо и существенные различия в ценностно-мотивацион-
ной сфере российских и монгольских студентов. Это касается более высоко-
го уровня самореализации и удовлетворения потребностей у монгольских 
студентов по сравнению с российскими. Одно из возможных объяснений 
состоит в том, что аскетические традиции быта и суровые природные усло-
вия жизни у жителей Западной Монголии приучили их довольствоваться 
малым и не завышать шкалу личностных ожиданий. Что касается россий-
ских студентов, то, по-видимому здесь есть момент социальной инфан-
тильности в  виде ожидания благ со  стороны общества и  неспособности 
достаточно критично оценить свои собственные способности и потребно-
сти. С  другой стороны, социально-психологическая неудовлетворенность 
российской студенческой молодежи с точки зрения своего материального 
достатка и возможностей для выбора интересной работы является знаком 
для государственных органов, что эту проблему каким-то образом надо ре-
шать на региональном и федеральном уровнях.

Из полученных результатов необходимо, на взгляд авторов исследова-
ния, сделать ряд практических выводов.

Прежде всего, представляется необходимым продолжить начатое на-
учное исследование, существенно расширив контингент российских и мон-
гольских студентов, а  также включив в  него студентов-казахов из  вузов 
Восточного Казахстана. Это позволило бы получить дополнительные аргу-
менты относительно сохранения в сознании современной студенческой мо-
лодежи традиционных евразийских ценностей.

Кроме этого, необходимо в дальнейшем усилить валидность кросскуль-
турных психологических исследований за  счет более тщательной и  всесто-
ронней адаптации тестов и  методик (прежде всего языковой) к  специфике 
социокультурного и социопсихологического контекстов, где они используют-
ся. В частности, тест Осгуда, который использовался в исследовании, вызвал 
серьезные затруднения у монгольской аудитории, несмотря на его качествен-
ный перевод на монгольский язык, а также на тщательный дополнительный 
инструктаж при  тестировании студентов, проведенный монгольскими уче-
ными  — участниками гранта. Есть даже определенные основания предпо-
ложить, что  специфика монгольского сознания такова, что  использование 
метода семантического дифференциала для его изучения требует серьезной 
коррекции. Ну и, наконец, необходимо продолжать и, более того, выводить 
на качественно новый уровень теоретические исследования в рамках фило-
софской аксиологии, в частности, заново ставить вопросы о природе ценно-
стей как таковых, о факторах и механизмах их формирования, о роли лично-
сти в этом процессе.
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Что касается рекомендаций для руководства вузов и государственных 
органов, работающих с молодежью, то монгольские и российские участники 
исследования были единодушны в том, что необходимо:

— широко освещать и популяризировать евразийские идеи среди сту-
денческой молодежи двух стран, а  также традиционно братские россий-
ско-монгольские отношения. Это послужит серьезным противовесом агрес-
сивной космополитической, индивидуалистической и  потребительской 
пропаганде, которая обрушивается на молодежь наших двух стран со сто-
роны западной пропагандистской машины;

— всемерно развивать межвузовское российско-монгольское научное 
и  педагогическое сотрудничество, в  том числе и  за  счет расширения сту-
денческих контактов на  всех уровнях. Это позволяет не  только наладить 
продуктивный межкультурный диалог, но  и  дает возможность сознанию 
молодого человека (через познание «близкого другого») укорениться в тра-
диционных евразийских ценностях;

— внести коррективы в региональную гуманитарную компоненту гос-
стандартов по всем наукам путем включения в нее евразийской историче-
ской, культурологической и  социально-психологической проблематики 
как важного средства борьбы с европоцентристской мифологией, ксенофо-
бией, религиозным и этническим экстремизмом;

— популяризировать опыт проведения международных летних студен-
ческих школ, которые уже четырнадцать лет проходят на Алтае, как важней-
шего средства воспитания студенческой молодежи Евразии в духе культур-
ной открытости, регионального патриотизма и совместной устремленности 
молодых людей к лучшему будущему.

Авторы исследования с  российской и  монгольской стороны считают, 
что они находятся еще только в самом начале совместного научного пути, 
и избранное ими предметное поле сулит в будущем неизвестные и исклю-
чительно важные научные результаты. 
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