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Д.Г. Зданович 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  СЛОВО 

 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, дамы и господа! 

Тема заседаний нашего «круглого стола» – археология в современной 

культуре. Какое отношение имеет археология к «культуре» и, наоборот, 

современная культура к археологическим исследованиям? Насколько я могу 

судить, это первая попытка обсуждения такого рода, по крайней мере, на 

примере российских реалий.  В какой-то степени мы оказываемся 

первопроходцами, вступая в малообследованное интеллектуальное и 

духовное пространство. Не секрет, что это пространство эмоционально сильно 

окрашено, обладает большим внутренним напряжением. 

Трудно отрицать актуальность проблематики этого «круглого стола». 

Обычный, издавна существовавший, интерес к археологическим находкам и 

открытиям приобретает ныне некое новое качество. Это отнюдь не случайное 

явление, скорее, явление, производное от общего состояния современного 

мира. Для его характеристики используются термины «постмодерн» или 

«постмодернизм» и даже «постсовременность».   Современные поколения 

существуют в условиях так называемого постиндустриального общества с 

развитыми информационными технологиями, в котором тенденции к мировой 

глобализации сопровождаются многочисленными национальными и 

конфессиональными конфликтами, экологическими кризисами. Пока идут 

споры о наступлении «конца истории» (Ф. Фукуяма), мы все чаще и 

пристальней обращаем свой взгляд к тем временам, когда история «еще 

была». По мере того, как все более доступным и «скучным» становится 

пространство – как земное, так и космическое околоземное, новую ценность 

приобретает скрытое временное измерение земной поверхности. Прошлое, и 

особенно древнейшее прошлое, отделенное от нас экзистенциальным 

барьером, в сознании людей все больше насыщается этическим и 

эстетическим содержанием, памятники археологии становятся элементами 

политики и экономики, могут – как Аркаим – выступать локальными 

структурирующими центрами современного общественного бытия. 

Проблема «археология в современной культуре» очень сложная и 

многогранная. Естественно, не в наших силах – сейчас – поднять и, тем более, 

осветить все ее аспекты. Внутри этой общей проблематики мы выделили 

отдельные темы – при этом, по сути, как бы закрывая, убирая на задний план,  

другие темы – отнюдь не менее важные. Мы будем говорить об археологии и 

религии, археологии и СМИ, проблемах популяризации археологии и о ее 

месте в диалоге культур. 

Отдельная тема – археология и христианские церкви. В курсах 

археологии, особенно популярных курсах, историю этой дисциплины часто 

начинают с открытий  Генриха Шлимана, но, может быть, начинать нужно с 

византийской императрицы Елены, матери Константина Великого (ее 
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путешествия 325 г.). Давным-давно существуют понятия «библейская 

археология» или «археология библейских стран», читаются курсы лекций, 

издаются журналы, как, например, американский «Bible Archaeology». 

Совместимость метода археологии и веры здесь достигнута за счет признания 

истинности событий, описанных в Библии, и подлинности Иисуса Христа как 

реальной исторической фигуры в истории человечества. 

Примечательно и закономерно, что заседание «круглого стола» 

«археология в современной культуре» проводится на Аркаиме. Аркаим, без 

сомнения, самый известный и самый «публичный» памятник «первобытной» 

археологии в нашей стране. Здесь хорошо видны все проблемы, все плюсы и 

минусы вовлечения памятников археологического наследия в такую непростую 

и противоречивую современную нам действительность культуры. 

В заключении не могу ни отметить, что на этом «круглом столе» 

встретились археологи и философы, журналисты и священнослужители – 

люди не только разных профессий, но и разного служения людям. Я надеюсь, 

что у нас состоится не просто диалог, а своего рода полилог, свойственный 

жизни или (М. Бахтин) роману. В конце концов, как писали братья Гонкуры, 

история – это роман, который был в действительности. 

Предлагаю считать заседание нашего «круглого стола» открытым, 

успехов и интересных заседаний. 
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Первое заседание 

Темы заседания: 
ТРАДИЦИОННЫЕ  КОНФЕССИИ  И  АРХЕОЛОГИЯ 

АРХЕОЛОГИЯ  И  ОККУЛЬТНО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
Председатель: Ф.Н. Петров 

 
А.Г. Гупало 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ  КОНФЕССИИ  И  АРХЕОЛОГИЯ 

 
I. Аркаим в сознании современников 

Встречаясь и беседуя с разными людьми об Аркаиме, удивляешься 
разноголосице мнений, существующих вокруг этого, казалось бы, чисто 

научного феномена: для одних Аркаим это место для воскресного пикника на 
природе, для других – площадка для проведения культурно-массовых 

мероприятий, для третьих – место для общения с высшими силами. Лишь 
немногие из них могут что-то вспомнить о самом археологическом памятнике. 

То же самое разнообразие представлений об Аркаиме царит и в 
информационном поле. Объективная, правдивая информация об этом 

уникальном, с точки зрения науки, месте, в газетных и журнальных 
публикациях оказывается погребенной под грудой всевозможных мнений и 

вымыслов. Оказываясь в этой мутной воде, человек с неизбежностью, еще 
задолго до посещения Аркаима, уже встает перед выбором его образа, 

который почти всегда будет далек от истины. Самый большой процент в этих 
ложных представлениях составляют мифы о религиозной значимости 

Аркаима, о его, якобы, необыкновенном духовном потенциале.  
Носители этих мифов встречаются на Аркаиме намного чаще и в 

гораздо большем количестве, чем любители природы или деятели культуры. И 
если стремление лицезреть природные красоты аркаимских холмов и 

устраивать на них смотры фольклорных коллективов еще как-то объяснимо, то 
горячее желание приезжих удовлетворить здесь свои духовные – религиозные 

запросы, с точки зрения науки и, в частности, истории, объяснить трудно. Ведь 
до того, как был открыт этот исторический памятник, никакой особой 

«энергетикой» (о которой теперь не знают, пожалуй, только здешние суслики) 
холмы Аркаима от множества других точно таких же возвышенностей не 

отличались. Достаточно вспомнить не такое уж далекое прошлое: селившиеся 
в этих краях в середине XVIII в. русские казаки, исповедовавшие Православие, 

и их соседи, казахи, исповедовавшие ислам и издавна кочевавшие в этих 
степях, никакого интереса к ныне всемирно известному археологическому 

памятнику не проявляли
1
. Да, по причине полувоенного и кочевого образа 

                                                 
1
 Как повествует предание, хранящееся среди жителей казачьего села Александровка, 

что близ Аркаима, свое современное название это место получило по наследству от 
старинного казахского аула, стоявшего здесь в конце XIX в. Как это традиционно у 
казахов, аул носил имя своего родоначальника и основателя, которого звали Аркаим. 
Аул был вынужден перекочевать из этих мест в степи Казахстана по требованию 
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жизни, и те и другие были далеки не только от серьезной науки, но и порой от 

самых элементарных знаний. Но нельзя сказать, что также чужды были им и 
духовные интересы. Человек по самой своей природе всегда стремился 

ответить на основополагающие вопросы бытия: в чем смысл жизни, какова ее 
цель, каковы пути достижения этой цели. Христианство же и ислам, каждый в 

своей мере, дают ответы на эти вопросы, и, по-видимому, эти ответы вполне 
удовлетворяли духовные потребности жителей аркаимской степи вплоть до XX 

века. 
Что же произошло с Аркаимом, если после четырех тысячелетий 

забвения и неизвестности, начиная с конца XX века и по сей день, эти степи 
вновь наводняют орды, но уже не степных, а городских жителей? Что могут 

дать им, детям урбанистической цивилизации, выросшей на пепле древних 
империй и культур, немые памятники архитектуры, предметы труда и быта 

давно канувших в лету народов? Какой духовной силой наполняются сегодня 
сердца людей, встречающих рассветы и закаты на вершинах здешних холмов, 

устраивающих хороводы вокруг ночных костров, предпочитающих сон в 
спальном мешке на камнях Аркаима сну в благоустроенной городской 

квартире? Скорее всего, мы не найдем ответа на этот вопрос, если будем 
искать его в научных отчетах археологических экспедиций и прошлых и 

нынешних. Высказывания о духовной значимости аркаимской культуры 
отдельных ученых можно расценивать по-разному

2
. Но даже поставленные в 

                                                                                                                 
казаков, которым изрядно досаждала своим бесчинием и воровством казахская 
молодежь. Аксакалы, старейшины аула, оказались не в силах остудить горячие головы 
своих джигитов и, получив от казаков последнее предупреждение о неминуемой 
расправе, сочли за лучшее удалиться. Казахи уехали в глубь среднеазиатских степей и 
только гора, разделявшая русское и казахское поселения, в память о прошлом 
беспокойном соседстве, стала именоваться Аркаим. 

2
 Частным примером таких двусмысленных высказываний может послужить цитата из 

статьи опубликованной в сборнике научных трудов ЧелГУ: «В «Стране городов» 
поражает не богатство материальной культуры – поражает ее удивительная духовность. 
Это особый мир, где духовностью насыщено все – от поселенческой и погребальной 
архитектуры до скульптурных изображений человека, выполненных из камня. Можно 
утверждать, что мировоззренческие системы, сформировавшиеся в аркаимское время, 
на тысячи лет вперед определили развитие человеческих сообществ в степной Евразии 
и, вероятно, далеко за ее пределами». – Зданович Г.Б., Батанина И.М. «Страна 
городов» – укрепленные поселения эпохи бронзы XVIII-XVI вв. до н.э. на Южном Урале // 
Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. Челябинск, 1995. С. 61. 
Духовность культуры древних людей у авторов статьи до открытия Аркаима, по-
видимому, стояла под вопросом. Выводы сделанные учеными действительно поражают, 
но не наличием духовности у древних жителей Аркаима, каковая является общим 
признаком homo sapiens для всех известных науке исторических периодов, а наличием у 
ученых мужей пробелом в знаниях об этой сфере жизни древнего человечества. О том, 
насколько расплывчаты представления авторов статьи о путях духовного развития 
человечества, свидетельствует попытка приписать аркаимским жителям создание 
«принципа Мандалы – одного из основных сакральных символов буддийской 
философии» (Там же, С. 60-61), а также утверждение об определяющем влиянии 
аркаимских мировоззренческих систем (о «поразительной духовности» которых можно 
только догадываться) на развитие человечества. 
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мистико-религиозный контекст они будут всего лишь исключением, 

подтверждающим правило любой серьезной науки: никакой мистики и 
фантазии, только факты. Искать же объяснение религиозному феномену 

Аркаима в речах вдохновителей и создателей всевозможных сект, 
наводнивших сегодня его окрестности, тем более не стоит, так как они сами 

являются частью этого феномена, а, следовательно, не могут отражать 
объективной картины происходящего. Вернее всего будет обратить внимание 

на те исторические процессы, которые происходили в мире и в нашей стране, 
в то время когда был найден Аркаим, на те духовные реалии, в которых жили 

первооткрыватели Аркаима и его первые посетители.  
 

II. Главный кризис XX века 
Начиная с XVII века, с так называемой эпохи просвещения, и 

заканчивая веком XX, человечество активно переосмысливало те духовные 
ценности, которыми оно жило и руководствовалось в течение долгих 

пятнадцати веков. В разных странах этот процесс шел с различной 
активностью, поэтому и результаты появлялись в разное время и проявлялись 

в разных формах переустройства частной и общественной жизни. Общим 
итогом этих переустройств можно назвать отказ от теоцентрического видения 

мира в угоду антропоцентрической его модели. «Бог умер!», – так 
охарактеризовал Ницше в конце XIX в. начало новой эры в развитии 

человечества – эры атеизма. В новой системе ценностей человек стал 
мерилом всех вещей. Причем не Тот Человек, идеальный образ Которого был 

явлен человечеству в лице бедного плотника из Назарета, а человек как 
таковой, свободный от всех догм и постулатов религии, от ее довлеющего 

авторитета, а значит и не подвластный ее влиянию в сфере нравственной 
жизни. Окрыленные новой идеей, общества и народы или отодвигали религию 

на второй план, как это было на Западе, или пытались полностью искоренить 
ее из сферы духовной жизни человечества, как это происходило в России и 

других странах соцлагеря.  
Последствия столь крутого поворота в нравственном сознании 

человечества не замедлили сказаться в революционных событиях, потрясших 
большую часть планеты, и ввергших потерявшие духовные ориентиры нации и 

государства в пучину небывалых по жестокости и количеству жертв 
междоусобных войн. Для оправдания всех этих ужасов нового времени, в 

странах, отказавшихся от традиционных ценностей в короткое время был 
создан ряд изуверских человекобожнических религий, таких как коммунизм и 

фашизм. Но, будучи всего лишь религиозным суррогатом, к тому же с ярко 
выраженной сатанинской направленностью, эти идеологические системы были 

не в состоянии заполнить тот духовный вакуум, в бездну которого погружалась 
душа человека, покалеченного атеизмом. Народы этих стран все больше и 

больше испытывали потребность в подлинной духовной жизни, по мере того 
как пустота и сиюминутность политико-социальных религий становилась все 

более и более очевидной.  
В то же время в странах, сохранивших лояльное отношение к 

традиционным ценностям, духовный кризис принял не менее острые формы: 
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долгое время существовавшие на задворках общественной жизни, 

традиционные формы религии перестали интересовать западного человека. 
Несмотря на предпринятые в 60-х гг. XX столетия попытки Римско-

Католической церкви сохранить свое влияние в западном мире, общей 
тенденцией в странах Запада стало возникновение огромного количества сект, 

как христианского, так и индуистского, в частности, буддистского направления. 
Ноу-хау в духовной жизни Запада стало появление новых религиозных учений, 

в которых причудливые комбинации древних религиозных доктрин 
переплетались с мифами, сочиненными самими создателями этих учений. 

Обычно, после публикации своих «трудов», их сочинители приобретали такое 
количество единомышленников и почитателей, какое позволяло им сделаться 

главой новой религиозной общины.  
Сектантское движение за два десятилетия буквально захлестнуло 

западный мир, а в конце 80-х хлынуло и на просторы обескровленной и 
обезбоженной десятилетиями большевистской диктатуры России. Народ, 

уставший от лжи коммунизма и изголодавшийся по духовной пище, воспринял 
это сектантское нашествие как манну небесную. Сотни тысяч человеческих 

душ искренно желавших приобщиться к духовной жизни, потекли на стадионы, 
где на иных языках вещали харизматики, в тайные комнаты, где 

преподавались эзотерические учения Рерихов и Блаватской, в общины 
«Сознания Кришны», «Белого братства», «Аум Сенрике» и в прочие секты. 

Лжехристы и лжепророки выступали на подмостках городских учреждений 
культуры, а кашпировские и чумаки устраивали сеансы массового гипноза 

через центральное телевидение. Вместе с интересом к религиозной жизни 
возродился и интерес к самым различным формам магии и колдовства. 

Пышным цветом расцвели астрология, хиромантия и прочие суеверия. 
Последствия такой религиозной экспансии хорошо известны: забвение 

сектантами своих культурных и национальных корней вызывает потерю 
интереса к общественной жизни, развивается социальная апатия; тотальный 

контроль, осуществляемый сектами за своими членами, приводит к 
разрушению семьи, потере работы и жилья; рост апокалипсических 

настроений провоцирует страх перед жизнью, отсюда – психические и 
физические болезни, религиозно мотивированные суицид и уголовные 

преступления.  
Почему же сравнительно немногие из наших соотечественников, 

большинство из которых имело христианские корни, мутную воду сектантства 
и магии предпочли родниковым ключам Православия, коренной религии 

России? Причина проста. Наш народ однажды уже отказался от традиционных 
ценностей, и возвращение к ним было бы признанием ошибочности того 

направления, которое глубоко укоренилось в общественном сознании: человек 
– центр вселенной. Для народа, в котором коммунизм  на протяжении 

десятилетий культивировал гипертрофированное чувство собственного 
достоинства (а фактически элементарную гордыню), признание собственных 

ошибок – непосильная ноша. К тому же религия, в понятиях человека, 
выросшего на лоне материализма, должна быть удобной для индивида, 

эдаким креслом-качалкой, убаюкивающим его больную совесть. А такие 
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«удобные» религии и проповедует большинство сект. В их учении все очень 

понятно и очень близко духу человека плотского. Именно такие религии и 
нужны обществу, в котором царит культ потребления и наживы, культ 

гедонизма. Таинственному и аскетичному Православию в таком обществе нет 
места. Православие предлагает человеку иную, неземную аксиологию, иные 

ценности, ради обретения которых необходимы пот и кровь, труд и жертвы. 
Поэтому, оттолкнувшись от пустоты и бессмысленности атеизма, наш народ 

не наполнил собой Православные храмы, выстроенные и сохраненные для 
него благочестием предков, а бросился в темный омут сектантских учений. 

И вот на этом духовном фоне, в 1987 г., миру было объявлено об 
уникальной находке в южно-уральских степях – древнем городе, 

сохранившемся почти в первозданном состоянии, который миновали волны 
вражеских нашествий и стихийных бедствий. Глубокой древностью веяло от 

его глиняных стен, четыре тысячелетия обжигаемых жарким солнцем и 
обдуваемых степными ветрами. И как у любого памятника древности у 

Аркаима были свои загадки, свои тайны. И не вина Аркаима, а его беда, в том, 
что разгадывать эти тайны кроме ученых стали и те, кто к науке никакого 

отношения не имеет.  
 

III. Рождение мифа 
Именно тогда, в середине 90-х, Аркаим сделался центром притяжения 

для последователей всевозможных мистических сект, оккультно-теософских 
групп, древних языческих культов, концентрация которых на этом месте в 

отдельные дни года доходит до небывалых размеров; в день летнего 
равноденствия, к примеру, сюда съезжается до 10000 человек. 

Подвергнувшись сектантской оккупации, Аркаим, за короткое время, вместо 
объекта чисто научного значения в глазах общественности приобрел статус 

лысой горы; парапсихологи и контактеры, ясновидящие и целители, 
последователи Заратустры и Саи-Бабы, космоэнергетики и прочая оккультная 

нечисть собираются здесь для проведения своих далеко небезобидных 
мистических опытов и психотреннингов. Чтобы проверить это утверждение, 

достаточно взглянуть на внешний вид «эзотерических» туристов (а таковых на 
Аркаиме подавляющее большинство) и на их странное поведение

3
. 

                                                 
3
 По свидетельству очевидцев, непосвященных в тайны оккультно-языческих 

мистерий, в небольшой по размерам речушке сектанты, среди бела дня, на виду у всех 
периодически совершают омовения в обнаженном виде, чем немало смущают обычных 
туристов, имеющих элементарное чувство стыдливости (и брезгливости). «Всенощные 
бдения» и коллективные подзарядки на аркаимских холмах, людям, приехавшим на 
Аркаим из интереса к его истории, должны казаться живой иллюстрацией религиозных 
обрядов древних жителей степи, устроенной каким-нибудь самодеятельным театром. 
Свою ненормальность присутствия на Аркаиме чувствуют и сами сектанты, что, изредка, 
проявляется в таких вот откровениях: «Мы, наверное, производим впечатление не 
совсем нормальных людей, и я стараюсь как можно проще объяснить наше присутствие 
на Аркаиме (выдают себя за любителей природы – комментарий автора статьи), 
извиняюсь за наши не совсем согласованные действия». Мальцева С.П. Три слова об 
Аркаиме. Челябинск, 2004. 
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Среди этого оккультно-эзотерического сброда существует и секта 

аркаимитов
4
, сделавшая Аркаим центром своего религиозного мировоззрения. 

В учении этой секты сконцентрировано выражены те идеи, которые движут 

сегодня людьми, порвавшими со своими историческими и духовными корнями. 
Идеи этой новой религии можно выразить в нескольких положениях: 

1. На нашей планете, а локально в пределах Аркаима, существует 
некий канал связи с высшим силами (космосом, энергиями, богами, 

инопланетянами – это как кому угодно), равный по значимости с такими 
духовными центрами человечества, как Иерусалим

5
. 

2. В отличие от прочих духовных центров, являющихся значимыми 
для представителей какой-либо одной религии, на Аркаиме в общение с 

высшими силами может вступить любой желающий, т.е. последователь любой 
религии, в том числе и самосочиненной, как отдельно, так и совместно с 

представителями других религий
6
. 

3. Гарантией того, что общение состоится, является присутствие и 

молитва (контакт, обращение, медитация) на так называемом «святом месте», 
т.е. на одном из холмов в окрестностях Аркаима

7
. 

4. Для контакта не нужен посредник (жрец, священнослужитель, 
гуру)

8
. 

                                                 
4
 О том, как происходит посвящение в члены этой секты подробно в книге: Мальцева 

С.П. Аркаим вчера и сегодня. Челябинск, 2004. С. 43-46. 
5
 «Город Аркаим, духовный город… Это и есть Новый Иерусалим!» (Там же). 

6
 «На это святое место съезжаются люди всех религий, течений и конфессий… Через 

молитвы и определенные ритуалы входит каждый из них в свой эгрегор.., а уже его 
эгрегор впишется в общий аркаимовский и пойдут мысли, слова, благодарность, 
просьбы через Аркаимовский дух (!) к самому Богу – одному для всех». Мальцева С.П. 
Аркаим вчера и сегодня. Челябинск, 2004. 

Вот как это происходит на вершине одной горы, которую сектанты прозвали горой 
Любви: «(Мы) взявшись за руки, образовали круг, а в центр круга мысленно поставили 
своих родных, друзей, знакомых… тем самым закрываем их сорокоразовым прочтением 
«Отче наш». Мусульмане читают «Фатиху»» (Там же).  
Характерно замечание Мальцевой об особом значении т.н. Духа Аркаима; несмотря на 
явно языческое отношение к своему божеству (во всех языческих религиях дух 
(божество) имеет жесткую географическую привязку), новоявленная жрица мыслит 
божества иных религий, в том числе и мировых, находящимися в подчиненном к нему 
отношении. Но в то же время сам дух Аркаима объявляется посредником между ними и 
каким-то неведомым богом. Является ли это «высшее» божество в теологической 
концепции аркаимитов последней инстанцией обычно не уточняется. 
7
 Сетуя на потребительское отношение обычных туристов к «святому» для сектантов 

месту, Мальцева говорит о нем, как о месте «которое дает им возможность быть 
услышанными в любой момент Высшими Духовными Силами» Мальцева С.П. Аркаим 
вчера и сегодня. Челябинск, 2004. 
8
 Говоря о контакте с высшими силами, Мальцева утверждает, что сделать это 

«(человеку) самому будет легче, без помощи “жрецов” и “жриц”» (Там же). Хотя к самой 
Мальцевой рядовые члены ее секты относятся именно как к жрице: она получает и 
передает «откровения», воссылает молитвы от имени всех, составляет религиозные 
гимны, создает и развивает теологическую базу и религиозную практику, и т.д. 
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5. Контакт состоится независимо от нравственного состояния 

человека, т.е. никакие заповеди или моральные кодексы его ни к чему не 
обязывают. Главное – вера в феномен Аркаима и горячее желание получить 

просимое. А просить можно, опять-таки, чего угодно, без всяких ограничений
9
. 

Главное, что бросается в глаза в вышеперечисленных положениях, 

это крайний индивидуализм сектантов-аркаимитов в понимании базисных 
религиозных истин. Сектантство, появившееся на исторической арене как 

результат отказа от принципа соборности в деле постулирования 
вероучительных истин в угоду принципа индивидуализма, в религии 

аркаимитов приходит к своему логическому завершению: не только все 
религии объявляются ею равноценными путями к познанию высшего смысла 

жизни и Бога, но и всякое произвольное понимание в этой сфере объявляется 
истинным и не подлежащим какому-либо суждению (а тем более осуждению) 

со стороны. Создательницу секты нисколько не смущает (а, скорее всего, она 
этого просто не замечает), что многие религии просто не вписываются  в ее 

схему, т.к. не только отрицают такой крайний религиозный либерализм, но и 
однозначно заявляют о своей уникальности. Несмотря на эту вопиющую 

несуразность, она все-таки умудряется выдавать свои «откровения» за 
послания свыше

10
. Заявляя о приоритете разума в деле поиска истины, 

аркаимиты отказываются от его основного свойства – рассудка. Из-за 
отсутствия элементарной логики, все их вероучение, проповедуемое с 

претензией на высшее божественное откровение, представляет собой 
совершенную бессмыслицу, состоящую из бессистемного набора понятий, 

чувств, впечатлений. И даже включение в орбиту своего религиозного 
мировоззрения имен и постулатов виднейших мировых религий, которым у 

аркаимитов придается искаженное, не свойственное им звучание, ничего не 
дает для конкретизации их собственного учения, а только уводит 

последователей секты еще дальше от тех простых и ясных истин, которые 
содержат эти религии. Как ни странно, даже признание «пророчицей» 

собственной некомпетентности, и высказывание ею сомнений в правильности 

                                                 
9
 Например, почистить куртку от мазута, как это сделала одна сектантка. А вот что 

предлагает своим последователям создательница секты Мальцева С.П. на вершине 
горы Шаманихи: «Говорю негромко, чтобы не нарушать тишину: – Идите и загадайте 
свое самое заветное желание, и оно обязательно сбудется, потому что вы идете по 
первому снегу» (Там же).  
Каким образом сочетаются чудесная сила первого снега и гора Шаманиха догадаться 
трудно: или снег сам по себе особенный, и обладает разумной субстанцией, или гора (с 
довольно символичным названием), на которой он имеет счастье лежать, придает ему 
чудесную силу, или чудесит сама Мальцева, не понятно. Последнее представляется 
наиболее вероятным. А после утверждения Мальцевой, что «Земля и Солнце – живые 
организмы», сомнения в источнике «чудес» и вовсе пропадают. 
10

 Конечно, относиться серьезно к этим откровениям нельзя. К примеру, утверждение 
Мальцевой, что хождение внутри какого-то археологического памятника по часовой 
стрелке намного безопаснее, чем хождение в противоположную сторону, имеет столько 
же смысла, сколько и утверждение известного киногероя: «Эй! Туда нэ хади, сюда хади. 
Снег башка попадет, савсем мертвий будишь». 
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проповедуемого ею учения
11

, никак не влияет на ее почитателей, которых, по 

ее собственному утверждению, становится все больше. 
И такое представление о религии: лишенное всяких границ, как в 

теологических, так и в космологических построениях, не имеющее других 
критериев для суждения об истине, кроме тех, которые человек имеет в самом 

себе, и не признающих авторитета выше, чем сам человек, свойственно не 
только секте аркаимитов. Любая религиозная группа, из тех, что наводняют 

сегодня Аркаим, какое бы название она не носила, и чем бы не разнилась в 
своем вероучении от других, в своем отношении к Аркаиму руководствуется 

теми же принципами: Аркаим – уникальное место, где стираются любые 
различия, исчезают любые перегородки, которые разделяют людей в их 

религиозной жизни. На Аркаиме духовное достоинство человека определяется 
не тем, как ревностно отстаивает он истинность своей веры (такая ревность 

здесь просто неуместна), а тем, насколько далеко готов он пойти по пути 
соглашательства с другими религиями. Поэтому, самой высшей ступенью на 

этом пути, является признание человеком того, что люди, стоящие и 
молящиеся с ним рядом на горе, несмотря на все различия в вероучении, 

непременно будут услышаны тем богом, который, будучи по сути единым, на 
Аркаиме позволяет именовать себя любым именем и поклоняться ему любым 

образом.  
В отличие от существовавших до нее синкретических религий, 

религия аркаимитов не нуждается в оформлении своего вероучения, в храмах 
(по крайней мере, видимых

12
), в духовных лидерах и учителях. Таким образом, 

по мысли сектантов, достигается наибольшая мера религиозной свободы 
человека, которая реализуется им в творении собственного духовного мира и 

в самостоятельной оценке своего духовного и нравственного состояния.  
Практически в этом учении реализовалось давнее желание человека 

освободиться от подчиненного положения, в которое ставит его та или иная 
религиозная доктрина, от авторитета любой духовной власти. Но, даже не 

вдаваясь в подробные исследования религии аркаимитов, можно с 
уверенностью сказать, что религиозная свобода, ради которой толпы 

                                                 
11

 «Это только мое понимание происходящего с нами на горе… Может, оно и 
правильное, а может не совсем, – один Господь ведает» (Там же). 
12

 Постройка невидимых храмов есть специфическая особенность секты аркаимитов. 
Возведение культовых сооружений-невидимок они обычно приурочивают к каким-либо 
Православным праздникам: Рождеству, Пасхе и др. Вот, к примеру, отчет, о создании 
сектантами одного из таких храмов, совершившемся на Пасху 2000 г.: «Торопливыми 
шагами направились к тому месту, где сегодня должно стать Храму, из той энергии, что 
заполнила души каждого человека, побывавшего на великой горе Покаяния…А нам надо 
в первых лучах солнца, стоя на вершине горы Разума, там, где когда-то стояли арии, 
прощаясь с этими местами, сотворить Храм нерукотворный… На вершине этой горы вот 
с этой самой минуты стоял храм Воскресения Христова, построенный из чистой энергии 
человеков…». Мальцева С.П. Три слова об Аркаиме. Челябинск, 2004. 
По логике сектантов, отныне всякий, кто по своей духовной слепоте, скажем, плюнет или 
бросит окурок на той горе, будет виноват в осквернении храма аркаимитов, а так же в 
личном оскорблении их самих, оставивших на том месте частички «чистой энергии» 
своих душ. 
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паломников съезжаются на Аркаим, это очередной, или вернее, краеугольный 

миф, созданный сектантами, для привлечения к себе внимания как можно 
большего количества духовно дезориентированных людей. За понятием 

свободы, действительно имеющим великое значение в духовной жизни 
человека, сектанты пытаются скрыть искаженные до неузнаваемости образ и 

подобие Истины. Практически, вместо единого Бога, именем Которого 
кощунственно спекулируют сектанты, любой из аркаимитов имеет собственное 

божество, созданное им по своему образу и подобию. Новое религиозное 
мышление на поверку оказывается старо, как мир, погруженный некогда во 

тьму язычества и многобожия. Только теперь это язычество имеет иные, 
более «духовные» формы и, как дань цивилизации, псевдонаучную окраску. 

Последствия принятия человеком, желающим как-то устроить свою 
духовную жизнь, учения аркаимитов, что называется, лежат на поверхности: 

отказываясь от основного критерия осмысления реальности – критерия 
истинности, он становится неспособным к видению своих заблуждений и 

ошибок, как в религиозной, так и в повседневной жизни; все вопросы, которые 
привели его к осознанию необходимости духовной жизни, или получают самое 

фантастическое объяснение, или объявляются старшими «братьями» не 
имеющими значения; в духовном плане он вступает в обширную и темную 

область мистического опыта, который чреват губительным влиянием на 
физическое и психическое здоровье практикующего сектанта

13
. Таким 

образом, пытаясь найти выход из одного мировоззренческого тупика, 
попавший в секту аркаимитов человек, оказывается в другом. И благо, если 

осознание этого рано или поздно к нему приходит. Значит, есть надежда на 
спасение человека от той паутины лжи, в которую завела его секта и 

собственные невежество и излишняя доверчивость. Пребывание же во тьме 
сектантских лжеучений, кроме вышеуказанных негативных последствий, грозит 

человеку духовным коллапсом, – потерей не только желания приобщиться к 
духовной жизни, но и последних остатков веры

14
. 

 
 

IV. Отношение традиционных религий к религиозному феномену 
Аркаима 

                                                 
13

 Многие из тех, кто впервые посетил Аркаим, говорят о болезненных состояниях, 
которые они испытали или во время пребывания в музее-заповеднике, или по 
возвращении домой. Есть свидетельства и о психических расстройствах приобретенных 
людьми после эзотерического тура по Аркаиму. А вот свидетельство самой Мальцевой о 
ее ощущениях от одного из первых пребываний на Аркаиме: «Необыкновенная тяжесть 
в ногах и голове… Внезапно мою голову как бы простреливает автоматная очередь: 
очень быстро и очень больно». (Там же). 
14

 Действительно, какой смысл верить в такого бога, о котором ничего не известно, кроме 
того, что ты сам о нем думаешь, или что думает о нем пенсионерка из Н-ска. А думать и 
тебе и ей позволяется разное, так, что на каждый день божеству можно менять имидж в 
зависимости от твоего настроения, или настроения соседки по камланию на горе Любви. 
Скучное получается божество, пассивное какое-то, непостоянное. Вот уж поистине, где 
будет уместно: «Не бог нас создал, это мы // богов творили рабским сердцем». 
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Если суммировать все эти положения новой религии, то можно 

понять, что они прямо противоположны исторически сложившимся 
традиционным формам религии, в частности Православию. Христианство 

просто немыслимо без четко выраженных догматов – вероучительных 
формулировок, без правильно оформленного богослужебного чина, без 

руководящей роли иерархии, без кодекса нравственных законов. Эти формы, в 
которых с самого начала своего бытия существует Церковь, и которые 

отличают религию традиционную от религий-однодневок, остаются 
неизменными и необходимыми в силу того, что являются самым лучшим 

способом хранения и передачи истин Божественного Откровения, ради чего, 
собственно, и существует традиция. Традиция – главный враг сектанта, ибо 

она всегда гармонично выстроена и ценностно ориентирована. Традиция – 
неподкупный страж Церкви, не позволяющий проникнуть в ее ограду главным 

ее врагам – лжи и суеверию. У сектантов-аркаимитов вы не найдете ни одного 
признака традиции, потому что им нечего хранить. Каждый момент их 

вероучения есть ложь, в которую они и сами не очень то верят, и которую 
всегда готовы поменять на что-нибудь свеженькое (без новых фантазий 

сектантам становится скучно, так что их лидеры должны обладать 
недюжинной энергией по их генерации).  

Разительное отличие новых религий от Православия заключается 
еще и в том, что в Церкви все имеет вполне конкретную божественную 

санкцию, исходящую от конкретного Божественного Лица, в реальном 
историческом существовании Которого не усомнится сегодня ни один 

здравомыслящий человек. Создателями же новых религий являются обычные 
во всех отношениях люди, отличающиеся от других разве что буйством 

фантазии, а от себя заметим, непомерной гордыней, из которой и рождается в 
человеке осознание собственной духовной исключительности.  

На фоне традиционных религий все эти секты выглядят религиями-
наизнанку, а попросту сказать – лжерелигиями. Все их декларации о 

стремлении приобщить человечество к подлинной духовной жизни, ничто 
иное, как сыр в мышеловке, с помощью которого они пополняют не только 

свои ряды, но, как думается, и свои кошельки. В духовном плане их учения – 
бесполезная и даже вредная жвачка, представляющая собой только 

видимость настоящей пищи. Принимающие это оккультно-эзотерическое 
месиво за хлеб насущный обречены на вечный голод и пустоту. Ибо даже 

после того, как они получат от секты ответы на все свои вопросы, 
неразрешенным так и останется главный из них, тот, ради которого только и 

стоит вникать в то или иное учение, а тем более принимать его за правило 
жизни – что есть истина? 

Отсюда и отношение Православия ко всему происходящему сегодня 
на Аркаиме можно охарактеризовать как резко отрицательное. 

Бесконтрольная и неограниченная деятельность неоязыческих сект на 
территории музея-заповедника, превратила его в полигон для обкатки все 

новых и новых орудий массового оболванивания российских граждан. Если 
этот процесс будет продолжаться и дальше, то последствия для духовного 

здоровья нации будут самые плачевные.  
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О деструктивной деятельности сект на территории Российской 

Федерации говорит сегодня не только Церковь, но и многие общественные и 
политические организации. Об опасности влияния сект на жизнь отдельных 

людей и всего общества неоднократно говорилось в СМИ. Вопрос, как 
говорится, созрел настолько, что государственные органы вынуждены были 

заняться разработкой законов для противодействия бесконтрольной и 
безответственной деятельности сект.  

Но, похоже, что те, кто несет сегодня ответственность за сохранение 
всемирно исторического музея-заповедника, об этой проблеме ничего не 

слышали. И творящаяся по вся дни у них под носом вакханалия их не только 
не смущает, но и в определенном смысле очень даже выгодна. Ведь чем 

больше туристов, пусть даже эзотерических, посетит Аркаим, тем большую 
копеечку смогут они выпросить у государства на продолжение своей научной 

деятельности, о которой за девятым валом сектантского нашествия в 
ближайшее время вряд ли кто услышит. А если и услышит, то тут же забудет, 

оглушенный очередной газетной «уткой», наподобие той, что приписывает 
Наполеону и Гитлеру маниакальное желание во что бы то ни стало добраться 

до Аркаима. 
Кроме опасности превращения всемирно известного археологического 

памятника в очередную «шамбалу», существует и другая, не менее серьезная 
опасность – опасность превращения самих научных сотрудников Аркаима в 

коренных «шамбалайцев». Опасения эти вызваны переменой в отношениях 
между научным сообществом музея-заповедника и самозваными потомками 

ариев (с каковыми себя ассоциирует большинство аркаимских сектантов). 
Будучи вначале естественно враждебными, отношения эти за прошедшие 

десять лет претерпели существенную метаморфозу, так что вместо явно 
отрицательного «мы-тут-ни-при-чем!»

15
, из уст ученых сегодня можно 

услышать скрыто положительное: «а-что-в-этом-плохого?». О том, что в этом 
плохого было сказано выше. Но хуже всего то, что те, кто призван нести знамя 

науки сквозь тьму невежества и суеверий, бросив оружие научной критики, 
покидают убежище здравомыслия и идут замиряться с тем противником, 

против которого прежде вели смертный бой. Возникающий из такого 
перемирия симбиоз ничего не дает ученым, и только еще более упрочивает 

позиции сектантов
16

. Результатом такого противоестественного 

                                                 
15

 Г.Б. Зданович, которому основательница секты аркаимитов посвятила свою книгу (с 
чего бы, спрашивается, такая любовь?), первое время как мог сопротивлялся 
сектантским вылазкам. «Ему хочется запретить нам походы… на гору Разума», – 
жаловались сектанты в 1996 г. 
16

 Рассказывая об истории Аркаима, сектанты ссылаются на информацию, которую они 
получили «от Г.Б. Здановича, от экскурсоводов, от людей, приезжавших туда так же, как 
и мы». После такой подачи источников информации, остается только догадываться, 
кому принадлежат следующие «исторические» сведения: «Учения древних Ариев нужно 
считать основополагающими, так как они были написаны в пяти книгах Авесты раньше 
Библии и Корана. Они хорошо знали, что основа мироздания – это нравственность, ведь 
каждый человек является частичкой неделимой системы: Космос – Человек – Земля. 
Двадцать пять тысяч лет назад Авеста предсказал, что спасение мира за Россией, что в 
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сосуществования, стало появление в работах некоторых ученых, 

занимающихся исследованием Аркаима, религиозной окраски
17

. Поэтому, не 
стоит удивляться, если в ближайшем будущем свой рабочий день сотрудники 

музея-заповедника будут начинать на горе Шаманиха с молитвы духу Аркаима 
и пения гимна восходящему солнцу.  

Опасения можно было бы назвать надуманными и беспочвенными, 
если бы сектантская литература, на основе которой были сделаны такие 

выводы, продавалась на какой-нибудь городской барахолке, или же 
распространялась из-под полы среди приезжающих на Аркаим туристов. Вся 

ответственность за сектантскую пропаганду ложилась бы на самих сектантов и 
ничуть не вредила бы репутации ученых. В конце концов, любой из известных 

нам памятников древности, является сегодня не только местом сугубо 
научного интереса, но вместе с тем и всемирно известным туристическим 

центром. И, как таковой, не может быть закрыт для посетителей, по причине 
принадлежности их к той или иной секте. В противном случае была бы на лицо 

дискриминация по религиозному признаку. Против таких ограничений, будь 
они действительно введены, будет выступать и Православная Церковь. 

Но вот только в отношении Аркаима никак нельзя сказать, что 
сектанты его посещают. Секты на Аркаиме сегодня находятся на положении 

если не хозяев, то завсегдатаев. И уж совсем не выглядят заезжими туристами 
те, кто располагается станом у подножья горы Шаманихи, в так называемом 

нижнем лагере, не на один или два дня, а порой на месяц и более. Именно в 
этом лагере и распространяется сектантская литература, в частности книги 

лидера секты аркаимитов Мальцевой С.П. Эти книги любой желающий может 
приобрести в сувенирной лавочке, находящейся здесь же и торгующей 

разными поделками под аркаимскую старину, имеющими, без сомнения, 
значение амулетов и оберегов для обретающихся на Аркаиме сектантов. И так 

как автобусы с экскурсантами прибывают в нижний лагерь, давно 
сделавшийся их вотчиной, то первое, что узнает человек, впервые посетивший 

Аркаим, это то, на какой горе, какая энергетика и в какое время открыты 
каналы связи с космосом. Уже обвешанный магическими амулетами, с 

евангелием от аркаимитов под мышкой, с жаждой прикосновения к 
таинственным и «чудотворным» местам Аркаима, человек отправляется 

знакомиться с его настоящей историей. Надо ли говорить, что история эта, 
после сектантской обработки в нижнем лагере, будет воспринята им в 

искаженном, и даже ложном свете.  
Этот ложный образ «святого» места активно поддерживается и 

туристическими фирмами, организующими поездки на Аркаим, которые из этой 
его ипостаси могут извлечь намного больше выгоды, чем из его обычного 

                                                                                                                 
наше нелегкое время… на стыке борьбы добра и зла на нашей российской земле 
родится великий правитель, который приведет людей к чистоте помыслов и поступков, к 
чистоте жизни». Мальцева С.П. Три слова об Аркаиме. Челябинск, 2004. 
17

 Эта проблема требует особого освещения, что и будет сделано в рамках другой 
работы, главной темой которой станет влияние деятельности оккультных сект на 
мировоззрение научных сотрудников Аркаима. 
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статуса музея-заповедника
18

. Еще в 2004 г. все туристические маршруты на 

Аркаим имели обязательным пунктом посещения Православный храм в селе 
Кизильском, где, особо не распространяясь о своих целях, незваные 

прихожане проходили т.н. обряд очищения: с подачи экскурсоводов, 
«паломники» приобретали большое количество свечей, часть из которых 

оставлялась ими в храме перед иконами, а другая забиралась с собой для 
шаманских оргий на аркаимских холмах. Вначале, такой наплыв молящихся у 

служителей храма вызывал приятное удивление, которое, впрочем, после 
того, как тайное стало явным, сменилось чувством горького разочарования. 

Ибо молитвы  и жертвы, которые сектанты приносят в Православных храмах, 
скрывая под маской христианской обрядности свою языческую сущность, 

являются всего лишь кощунственной пародией на истинное служение Богу. 
Чтобы защитить храм от таких гостей, и вместе с тем объяснить ничего не 

ведающим экскурсантам о духовном вреде, который наносят они себе, 
исполняя эти суеверные обряды, Кизильский женский монастырь, в ведении 

которого находится храм, выпустил антисектантский буклет и стал предлагать 
его всем посетителям храма. С тех пор автобусы с экскурсиями на Аркаим 

проносятся мимо монастыря с завидной скоростью. 
Сказанного вполне достаточно, чтобы представить себе всю остроту 

проблемы, которая отрицается сегодня некоторыми научными сотрудниками 
Аркаима. Причины такого отрицания не вполне ясны: если такое лояльное 

отношение к окопавшимся у них под носом сектам порождено какой-то 
особенной веротерпимостью ученых, то почему бы им, к примеру, не 

возвысить свой голос в защиту почитателей Зевса, которым наверняка 
запретят проводить свои мистерии в древних капищах Парфенона, или 

новоявленных жрецов Озириса вознамерившихся организовать процессию в 
честь своего божества в окрестностях Египетских пирамид. Если дело не в 

толерантности, то, может быть, учеными движет чисто меркантильный 
интерес, страх потерять статью доходного бизнеса? Вряд ли кто из ученых 

подпишется под таким обвинением. Как маловероятно и то предположение, 
что кто-то из числа ученых является скрытым последователем одной из 

аркаимских сект
19

. И если все эти предположения неверны, то остается 

                                                 
18

 Вот как расписывают прелести Аркаима на сайте одной туристической фирмы: 
«Аркаим уже стал своеобразным духовным центром, нашей российской Меккой». 
Поэтому в программу посещения туристами Аркаима обязательно входят: «ночное 
восхождение на гору Шаманка, встреча восхода Солнца на горе Любви, поход на гору 
Покаяния» и «обретение целительной силы духа Аркаима» (информация взята с сайта 
arkaim-travel.ru). 

19
 Уже после того, как эти строки были написаны, просматривая в интернете подборку 

материалов об Аркаиме, наткнулся на такие вот откровения: «Мы не должны к новым 
религиозным движениям относиться исключительно отталкивающе – как наши 
ортодоксальные современные церкви. Все равно без возврата к мифологическому 
мировоззрению нам не выйти из кризиса. Самая главная черта мифологического 
мировоззрения – это неразрывная связь с природой, космическое осмысление мира. Это 
миропонимание через космос… И вот это ощущение космизма необходимо 
современному человеку... Это должен быть какой-то новый человек… И только через 
возврат к мифологическому мировоззрению, но на новом уровне, мы все должны 
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посоветовать научному сообществу Аркаима, отнестись серьезно к 

рассматриваемой проблеме, и, для сохранения чести своего ученого звания, 
решительно отмежеваться от всего, что искажает лицо Аркаима, и от тех, кто 

мешает посетителям музея-заповедника узнать действительную, а не 
вымышленную, историю жизни его древних обитателей. Для этого совсем 

необязательно устраивать «охоту на ведьм», достаточно повесить на дверях в 
музей Аркаима объявление примерно такого содержания: «Дорогие 

посетители! За достоверность информации об Аркаиме, полученной вами не 
от официального музейного работника, администрация музея не несёт никакой 

ответственности. Любая религиозная проповедь, равно как и религиозные 
обряды на территории музея-заповедника запрещены». Только тогда любой 

человек сможет сделать выбор между действительной наукой и сектантским 
суеверием. Уверен, это будет действовать отрезвляюще на еще не вполне 

замороченных туристов, и поможет им провести время на Аркаиме без особого 
вреда для своего душевного здоровья. К продавцам же из сувенирного ларька, 

что в нижнем лагере, администрация имеет полное право предъявить 
требование изъять сектантскую литературу из своего ассортимента. И если 

ничего из этого не будет сделано, научное сообщество Аркаима в глазах 
православной общественности так и останется под подозрением в потворстве 

сектантской пропаганде. 
 

V. Что может сделать Церковь для оздоровления ситуации на 
Аркаиме 

Высказывая свою озабоченность происходящим на Аркаиме, нам, 
служителям Православной Церкви необходимо понимать, что люди, 

попавшиеся на удочку сектантской пропаганды, это не какие то изуверы вдруг 
явившиеся незнамо откуда на соблазн и погибель православного народа. В 

большинстве своем это наши братья и сестры, но только заблудившиеся на 
путях духовной жизни. И то, что ими был сделан выбор в пользу сектантского 

мировоззрения, не только их вина. Большая часть этой вины лежит на 
пастырях Церкви, в обязанность которых входит научение христиан основным 

истинам православной веры, разъяснение того, какую опасность представляют 
собой те или иные секты. К сожалению, еще не во всех храмах Православной 

Церкви проводятся огласительные беседы, во время которых желающие 

                                                                                                                 
почувствовать, что мы часть земли, и научиться на ней жить… Вот это, наверно, самая 
главная наша задача» (информация взята с сайта www.ulabook.ru). 
Эти слова принадлежат не лидеру какой-нибудь новоявленной секты, а «профессору, 
генеральному директору Центра "Аркаим", директору Научно-Образовательного 
комплекса изучения проблем природы и человека ЧелГУ Здановичу Г.Б.». Вот такая 
подпись, от имени всех ученых, стоит под рецензией профессора на книгу Ю.Брыль 
«Открытие Аркаима». А мы то наивно думали, что задача ученых чисто научная – 
исследовать историю древнего человечества, и рассказывать о ней людям. Оказывается 
археологи просто идут на поводу у сектантского братства Аркаима и вместе с ним 
мечтают приобщить народ с тысячелетней христианской историей к мифам древних 
языческих культов переделанным на современный лад. Надеюсь, не все ученые 
подпишутся под этими словами маститого профессора. 
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принять Таинство Крещения знакомятся с православным вероучением. А ведь 

только сознательное принятие Православной веры является и необходимым 
условием для вступления в Церковь, и гарантией того, что человек никогда не 

соблазнится на сектантскую проповедь. Только молчанием служителей Церкви 
можно объяснить и тот факт, что аркаимские секты без всякого стеснения 

используют сегодня в своих кощунственных целях священные для христиан 
имена, праздники и даже обряды, уводя тем самым на сторону далече все 

большее число крещенного люда.  
Главным орудием Церкви для охранения своих чад от сектантского 

соблазна является слово проповеди. Причем в случае с Аркаимом эта 
проповедь не должна ограничиваться стенами православных храмов, но 

звучать везде, где только возможно: в печатных и электронных СМИ, в 
аудиториях, на телевидении. Ибо только так можно донести до слуха 

невоцерковленных христиан мнение Церкви об Аркаиме, предостеречь их от 
губительного воздействия сект. Кроме того, такая проповедь поможет и 

самому Аркаиму в глазах российской общественности вновь обрести статус 
всемирно известного памятника древней истории. Хочется верить что в этом 

заинтересованы не только служители Церкви, но и представители научного 
сообщества. Ибо, только совместными усилиями ученых и Церкви, созданный 

сектантами миф об Аркаиме будет разоблачен. 
 

 
 

Н.А. Белолипецкая 
«ЭЗОТЕРИКИ» АРКАИМА 

 
Эзотерики – наверное, название, не совсем точно отражающее суть, 

мы будем использовать этот термин несколько условно. Необходимо сразу 
отметить, что археология является основным источником их представлений. 

Археология как таковая занимается, в первую очередь, материаловедением. 
Мы изучаем то, что можно увидеть. Тогда как «эзотериков» Аркаима 

интересует, прежде всего, сфера интерпретаций – та сфера, к которой 
археологи относятся очень аккуратно.  

При проведении экскурсий от «эзотериков» регулярно можно 
услышать, что древние люди обладали гораздо большей «духовностью», чем 

современные, при этом под «духовностью» может подразумеваться все что 
угодно. Когда им на экскурсии показываешь остатки древних строительных 

конструкций – столбовые ямки, колодцы – и говоришь им, что в принципе, в 
рамках понимания раскопа, наше знание этим и ограничивается, многие из них 

восклицают «не верю».  
Каждый из них трактует древний Аркаим независимо от полученных 

на экскурсии сведений. Так, одна группа «анастасиевцев», поклонников книг В. 
Мегрэ, долгое время расспрашивала меня о том, ели ли древние аркаимцы 

мясо. Я подробно рассказала им, что, судя по всем археологическим 
материалам, основой аркаимского хозяйства было скотоводство. После чего 
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руководители группы спокойно утверждали, что аркаимцы не ели мяса – 

несмотря на все представленные им факты. 
Большинство аркаимских посетителей можно достаточно уверенно 

разделить на несколько групп. Первая группа связана, в первую очередь, не с 
«эзотерикой», а с националистическими движениями. Как правило, это немцы, 

славяне или башкиры – кстати, наиболее агрессивная группа, готовая чуть ли 
не насильственно отстаивать идею, что Аркаим – это древний башкирский 

памятник. Славянский национализм широко представлен, в частностях, в 
книгах писателя А. Асова. Многие наши посетители воспринимают эти книги 

как серьезную литературу. Асов развивает идею о том, что древний Аркаим – 
это славянская прародина. Приезжавшая к нам немецкая группа говорила, что 

в немецкоязычном Интернете представлено огромное количество информации 
об Аркаиме, в частности о том, что Гитлер пошел войной на Советский Союз с 

целью захвата Аркаима. К нам приезжала как-то группа русских немцев, 
уехавших в Германию, и они предлагали нам водить на Аркаим эзотерические 

экскурсии для привозимых ими экскурсионных групп. Их не интересовала 
научная информация – они хотели, чтобы это были экскурсии на городище с 

рассказами про энергетические столбы и про арийскую прародину.  
Вторую группу можно назвать «эзотериками». При этом, в принципе, 

современная эзотерика опирается, прежде всего, на работы Блаватской и 
Рерихов. Это огромные массивы трудов, для того, чтобы одолеть которые, 

нужны годы и годы. Посетители Аркаима, причисляющие себя к эзотерикам, 
как правило, не читали этих писаний от корки до корки, большинство из них с 

оригинальными источниками вообще не знакомы, всю информации они 
собирают «по верхам». Если набрать слово «Аркаим» в любом Интернет-

поисковике, то в числе первых обязательно появляются сетевые ресурсы, в 
которых Аркаим обсуждается в контексте так называемой «гиперборейской 

прародины». В этих текстах активно муссируется идея о мифическом 
северном происхождении древнего населения Аркаима, при этом сама 

структура текстов выстраивается по образцу древних летописей, современные 
тексты как бы притворяются аутентичными источниками.  

К этой же группе можно отнести и работы Мулдашева, известного 
врача-офтальмолога. Характерно, что он сначала написал об Аркаиме – 

включил Аркаим в свою систему древних рас – атлантов и т.п.; и только после 
этого приехал – для того, чтобы непосредственно на местности ознакомиться с 

тем, что есть Аркаим – уже после того, как его книги были изданы и начали 
широко распространяться. Подлинные археологические данные его при этом 

совершенно не волновали. В его работах присутствует прямая подтасовка 
фактов, которые в свободной форме подкладываются под авторские теории. 

Третью группу посетителей можно условно назвать «энергетами». Это 
люди, которые ищут энергетические столбы в Аркаимской долине, опутывают 

городище Аркаим проволокой и «качают энергию». Многие из них считают, что 
в центре городища – там, где у нас выложен каменный круг, стоит мощный 

«энергетический столб», соединяющий землю и космос, что на горе Шаманка 
существует т.н. «энергетическая дыра» и т.п. Каждая группа «энергетов» 

утверждает наличие «энергетических столбов» в разных местах. Многие из 
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них считают, что лучше всего эти «столбы» видны на рассвете. Недавно я как 

раз наблюдала одну такую группу. Как это делается обычно, они встали в круг, 
подняли руки, начали шепотом обсуждать разноцветные «энергетически 

столбы», которые стали открываться их взорам – и каждый из них искал свой 
«энергетический столб». «Энергеты», как правило, не привязывают свою 

деятельность к археологическим памятникам – кроме городища Аркаим у 
некоторых групп. Ими распространяются и другие идеи – так, например, 

недавно одна из групп заявила, что в музее древних технологий начали 
просыпаться атланты. Некоторые считают, что в кургане Темир действуют 

какие-то подземные силы – несмотря на то, что всем экскурсионным группам 
мы постоянно сообщаем, что курган представляет собой реконструкцию, что 

на этом месте даже раскопок не было. Некоторые группы даже стремятся 
проводить свои обряды непосредственно внутри кургана.  

Четвертую группу посетителей можно назвать «неоязычниками». В 
основе деятельности этой группы лежат не целостные теории, а 

определенные рекомендации: как правильно ходить по горам, как правильно 
дышать, куда в реке сначала нужно окунаться, куда – потом. Недавно прошел 

слух, что у нас в Большой Караганке рожать хорошо – посетители врываются в 
диспетчерскую и кричат: «Где у вас тут рожают?». Хотя у нас не только 

рожать, но даже и болеть нельзя, из-за отсутствия врача. Многие мажутся 
глиной, считая ее лечебной, и смывают эту глину прямо в реке.  

При этом каждая группа исходит из своих представлений. Одни 
говорят, что надо сначала искупаться, а потом идти по горам; другие считают 

необходимым сначала идти на Шаманку, а следом – на гору Любви, третьи 
считают необходимым действовать наоборот и т.д. Все это сопровождается 

рассуждениями о том, что на одной горе «сбрасывается» энергетика, на 
другой – приобретается, и все это не имеет никакого разумного смысла.  

«Эзотерические» практики начинают интенсивно распространяться за 
пределы Аркаима. К настоящему времени Черкасинская сопка и гора Чека 

являются объектами массового паломничества. «Паломники» совершают свои 
ритуалы, главным из которых является бесконечное повязывание веревочек, 

что ведет к порче окружающего пространства. Мы объясняем на экскурсиях, 
что этого делать не надо – но, несмотря на это, количество повязанных 

веревочек лишь увеличивается. Кроме веревочек «паломники» повязывают 
носки, трусы, лифчики, фотографическую пленку.  

Среди посетителей Аркаима есть особо одиозные личности как, 
например, В. Путенихин, учение которого анализирует в своей статье М. Угаев. 

В книгах Путенихина перепутано все, что только можно – история, 
лингвистика, география – так он утверждает, что Большая Караганка достигает 

глубины 22 км и по ней можно пропутешествовать прямо в Иран. За счет 
простоты изложения эти книги становятся популярны среди посетителей 

Аркаима. Люди, убежденные книгами Путенихина, воспринимают после этого 
наши экскурсии как «наглый археологический обман». Нашей организации все 

это весьма существенно вредит. 
В числе посетителей Аркаима есть люди, которые на всей этой 

«эзотерике» зарабатывают весьма большие деньги. В их числе – 
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организаторы, проводившие в начале июня на базе туристического лагеря т.н. 

«зороастрийскую конференцию» – посвящение в различные практики, 
настройку «энергетических каналов», раскрытие «чакр» – все это не имеет к 

реальному зороастризму ни малейшего отношения. За три дня такой «работы» 
они собирали с участников более чем по 30 тысяч рублей.  

Есть посетители, которые платят за все это деньги, участвуют в 
подобных практиках. В первую очередь это женщины в возрасте около 50 лет 

– выросшие дети, проблемы в личной жизни – их видно сразу без всяких 
опознавательных знаков. У каждой группы есть свой «учитель», который с ней 

работает. Большинство этих посетителей на наши экскурсии не ходят, им это 
неинтересно. Они предпочитают ходить на городище с сопровождающим и 

там, в центре городища, проводить свои обряды. Городище интересует их не 
как археологический объект, а только лишь с целью помолиться на этом 

памятнике, половить «энергию», открыть себе несколько «энергетических 
столбов». 

Кроме всех перечисленных есть, конечно же, и нормальные 
посетители, которых интересует Аркаим как историко-культурный центр; они 

не входят в эту классификацию. 
 

 
 

Е.В. Иванова 
 

НЕОКУЛЬТЫ:  ПРОБЛЕМА  РЕЛИГИОЗНОЙ  МИФОЛОГИИ 
ИЛИ  МИФИЧЕСКОЙ  РЕЛИГИОЗНОСТИ? 

 
Проблема взаимодействия мифологии и религии весьма актуальна в 

современный период, так как оба феномена существуют, взаимодействуют, 
переплетаются и иногда очень сложно выявить для исследования, где, 

собственно религиозные компоненты мировосприятия, а где мифологические.  
Думается, что в такой ситуации следует ввести понятие «религиозная 

мифология», что позволит уточнить смысловое поле новых религиозных 
движений, выявить общие тенденции функционирования данного феномена. 

Для этого следует уточнить методологические подходы к определению 
взаимодействия  мифа и религии. В современной литературе условно можно 

выделить четыре таких модели. Остальные вариации – переходные, 
включающие в себя элементы одних и других. Первые две можно назвать 

условно "генетическими", а третью и четвертую - "модели взаимодействия". 
Первая модель представлена ритуалистической школой 

(С.А. Токарев, Б.А. Рыбаков, М. Элиаде, Н.Б. Мечковская и др.) Эти 
исследователи считают, что мифологическое сознание предшествовало 

религиозному. Приводятся доказательства этнографических исследований в 
пользу данной точки зрения. Вторая модель пытается объяснить, почему так 

много схожих вариантов мифов существуют по всему миру (например, мифы о 
сотворении мира, о потопе, о грехопадении). Здесь можно привести две 

альтернативные точки зрения. Первая – это теория прамонотеизма, 
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высказываемая, например, в современной литературе А. Менем. Вторая 

альтернативная точка зрения на то, что вначале были религиозные акты, а 
после образуется мифологический текст, представлена В.Я. Проппом. Третья 

модель взаимодействия  феноменов религии и мифологии пытается доказать, 
что они оба существуют в обществе параллельно друг друга и выполняют 

тождественные функции, но по-разному. Поэтому нельзя утверждать об их 
"первичности" или "вторичности" относительно друг друга, можно 

констатировать только процесс их взаимодействия. Это исследования 
Б. Малиновского, К. Леви-Брюля и др. Четвертая модель представлена в 

работах Дж. Фрезера, который, разделяя миф и религию, исследует их 
отдельно.  

Выдвинем гипотезу о том, что религия – некий мировоззренческий 
каркас, зафиксированный сакральными текстами (в каждой религии своими), а 

мифология – его эмоциональное содержание. Религия жестко констатирует, а 
миф мягко объясняет. Более того, эти два феномена находятся в тесной 

взаимосвязи, поэтому понятие "религиозный миф" (нечто жестко 
структурированное, но заполнено ярким эмоциональным содержанием) имеет 

право на существование. Миф как иллюзорное сознание (одна из точек зрения 
на миф) также может иметь религиозную окраску, особенно это четко 

проявляется не в мировых, а в новых религиозных движения современности.  
Хотелось бы отметить следующие архетипические сюжеты 

религиозной мифологии, так привлекательные для последователей 
современных неокультов. Во-первых, это эсхатологические сюжеты. 

Наступление нового века уже пережито, однако даты конца света продолжают 
волновать массовое сознание, поэтому  традиционные  мифо-

эсхатологические сюжеты не снимаются с повестки дня. Архетипы 
эсхатологических мифов уже исследованы в работах Ф.Н. Петрова, 

посвященных Аркаиму и мифологическому мышлению жителей степей.  
Во-вторых, с эсхатологией связаны сюжеты обращения к первоначалу, 

к точке создания мира. В современных неокультах эта мифическая 
религиозность проявляется в стремлении посещения тех мест, которые 

обладают «энергетикой», «космическими энергиями», «заряжают» и пр. Если 
невозможно вернуться к точке первотворения, приобщиться к «первопорядку», 

то хотя бы на уровне социальной игры привлекательно провести Перунов день 
(неоязычество), внешне попробовать воспроизвести ритуальные поклонения 

идолам.  
В-третьих, существует и харизматичесмкий лидер, выполняющий роль 

культурного героя-демиурга. Герой или харизматический лидер (термин 
С. Московичи) претендуют на религиозную истинность и тем самым через миф 

как средство коммуникации транслируют свои идеи в массы. Формируется 
группа «избранных», подчиненных власти. Мифологема героя – традиционное 

ядро мифического сознания. Она же может описывать и становление 
религиозного пророка. Известный исследователь ранних форм религии 

Л.Я. Штернберг отмечал, что идея избранничества является одной из 
характерных черт религиозного сознания, она формируется уже в 

первобытных религиях. Для последователей пророк прежде всего 
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харизматический лидер. Харизматический лидер – человек, наделенный в 

глазах его последователей авторитетом, основанным на исключительных 
качествах личности: мудрости, героизме, святости. В харизме происходит 

смыкание разных вер – веры пророка в свое избранничество, волею которого 
он несет слово Божие людям, и веры людей, слушающих его, но не 

обладающих этим знанием. Это доверие к тем, кто имеет личный опыт 
видения истины. Поэтому иногда сами массы наделяют лидера высшими 

качествами. Такова потребность в религиозном мифотворчестве, идущем 
снизу. Например, в современном неокульте, посвященным П. Иванову 

(«Ивановство»).  
В-четвертых, это идея избранности социальной группы, обладающей 

эзотерическими знаниями. Эзотеричность, избранность не только лидера-
культурного героя, но и приближенных к нему, обладающих знаниями, 

сведениями, тайнами – мифема, которая в современном массовом сознании 
функционирует как одна из разновидностей мифической религиозности.  

В-пятых, это эскапизм. Бегство от действительности, суеты, 
«абсурда» (А.Камю) создает предпосылки обращенности массового сознания к 

таинственному, мистическому, не традиционному, мифо-сказочному, под 
маской которого чаще всего и скрывается мифическая религиозность.  

В-шестых, это процесс секуляризации, который происходит в 
современной культуре. «Разволшебствованиеие» мира, рационализация, 

научный прогресс объясняют человеку то, что раньше выполняло мифическое 
сознание, и отголоски и архетипы этого мифического продолжают жить в 

массовом сознании, иногда принимая формы иллюзий, внешней, мифической 
религиозности, что мы и наблюдаем в нашем веке. 

 
В.О. Соловова 

 
САКРАЛИЗАЦИЯ  ПРОСТРАНСТВА  В  КОНТЕКСТЕ  СТАНОВЛЕНИЯ 

И  РАЗВИТИЯ  «НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ» 
 

Век назад казалось, что религия как форма мировоззрения отживает 
свое и будущее человечества за наукой. Спустя полвека научный прогресс 

осознали как весьма спорное понятие, а еще спустя некоторое время стал 
очевиден новый всплеск религиозности, причем не в форме возвращения к 

традиционным, «мировым» религиям, а в форме появления множества новых 
вероучений, получивших общее название  «нетрадиционных».  

Нетрадиционные религии не имеют единой унифицированной 
догматики и набора священных текстов. Они весьма разнятся между собой как 

в декларируемых, так и в реальных целях, подходах, способах привлечения 

                                                 
 В.О. Соловова, преподаватель Алтайского государственного университета, 
осуществлявшая в 2007 г. религиоведческие исследования на Аркаиме, к сожалению, не 
смогла прибыть для участия в работе «круглого стола». Однако мы размещаем здесь 
присланную ею статью, поскольку она представляет интерес в рамках обсуждаемой 
проблематики (прим. ред.). 
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сподвижников и т.п. Они жестоко порицаются религиоведами, 

представителями традиционных конфессий и т.п. Тем не менее, они 
распространяются по миру, и весьма быстрыми темпами – в настоящий 

момент около 120 млн. чел. только по официальной статистике причисляют 
себя к последователям «нью эйдж».  

В данном эссе я лишь отчасти, по мере необходимости буду 
задаваться  вопросами «почему» и «что делать». Скажу лишь, что не 

собираюсь бороться с нетрадиционными религиями (далее – НР). 
Изначальной посылкой моего исследования было то, что НР, возможно, более 

полно соответствуют духовным потребностям современного человечества, и 
это предположение нередко подтверждается. Если мы хотим получить 

внятный результат – в понимании ли, или взаимодействии – наше дело 
понимать и пытаться выстроить квалифицированный диалог.  

В данном же эссе мы попробуем понять становление и развитие 
некоторого аспекта учения в НР – в частности, представления о сакральном 

пространстве. Для этого будут привлекаться многочисленные эзотерические 
тексты и результаты полевых исследований, проведенных мною в июне 2007 

года на Аркаиме.  
Известно, что каждая религия рисует человеку свою систему 

универсума. Универсум определяется многочисленными параметрами, один 
из важнейших – пространственно-временной. Попробуем кратко 

охарактеризовать систему пространственных представлений в НР. Это будет 
достаточно общая схема, более-менее подходящая для всех учений.  

В первую очередь, пространство многомерно. Земное пространство 
(да и время, но об этом позже) рисуется как один из вариантов пространства 

вообще, определяющийся к тому же параметрами «длина – ширина – высота – 
время». Существуют другие, «параллельные» миры, с иными 

характеристиками, кроме того, в данном (нашем) пространстве присутствуют 
силы и существа и из этих миров, с ними возможна связь.  

Но нам важнее рассмотреть структуру сакрального пространства этого 
мира. Создание сети сакрального пространства в этом, физическом мире 

характерно для любой религии. Структуру в данном случае легко представить 
себе как определенную «сетку» сакральных объектов и мест, меняющуюся на 

протяжении исторического времени. Как правило, существуют «первичные» 
сакральные объекты и «последующие». Для иудаизма и христианства, к 

примеру, первичным сакральным объектом будет являться гора Арарат – она 
упоминается еще в Ветхом Завете. Для христианства к сакральным местам 

поклонения Ветхого Завета прибавятся еще места Творений Иисуса, для 
мусульманства – Мекка, Кааба, и места дел пророка Мухаммеда. Развитие 

представлений о сакральном пространстве будет происходить и дальше, по 
мере распространения христианства – священным окажется ранее «поганый» 

(в смысле – языческий) Рим, потом – места страдания европейских  святых, 
самые известные соборы (к примеру, Кельнский) и т.д. 

Заметим, что по мере развития религии к «общим» сакральным 
объектам прибавляются еще и «местные», важные для данного сообщества и 

времени.  
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Пространственно-временные представления жизненно важны для 

человека и для религии, как явления, определяющего весь мыслительный и 
поведенческий настрой верующего. Для любой религии (и НР – не 

исключение) является важным разделения на наш мир (физический) и 
«тонкий» (божественный), и, так как первейшая задача религии – 

сориентировать человека в нашем мире, то система сакрального пространства 
этого мира любой религии просто необходима.  

Теперь попробуем рассмотреть систему сакрального пространства 
НР. Единожды возникнув, НР творят свою систему сакрального пространства 

этого физического мира. Во многом она находится в системе становления. Но 
эта система универсальна и глобализированна – согласно требованиям и 

идеям современного глобализирующегося мира. Она не состоит из 
сакральных точек одной местности или одного континента – сакральные 

элементы обнаруживаются по всей планете Земля, считающейся к тому же 
живым организмом. Земля выстроена по «геомагнитным линиям», 

соединенными «узловыми точками». Узловые точки могут быть отмечены 
необыкновенными природными образованиями, а также творениями рук 

человеческих – к примеру, пирамиды, Стоунхендж, Аркаим… 
Для дальнейшего понимания структуры пространства нам будет 

необходим небольшой экскурс в представления о времени и истории. НР 
существенно удлиняют представления об истории человечества, говоря о 

наличии цивилизаций, предшествовавших современной и обладавших гораздо 
большими возможностями. Отсюда, кстати, и часто встречающиеся на 

Аркаиме представления о том, что окружающие Аркаим горы созданы, а не 
являются геологическими образованиями. Считается, что предыдущие 

цивилизации (в частности, Атлантида и Лемурия) обладали возможностями 
создания природных объектов, кроме того, смогли передать в последующие 

эпохи – либо сквозь время и пространство, либо из параллельных миров – 
некоторые свои технологические секреты.  

В НР существует множество трудов, рассказывающих о системе 
сакрального пространства. В эту систему попадают как некоторые природные 

объекты (к примеру, гора Кайлас, гора Шаста в Америке), так и 
археологические памятники. Из известных публикаций на эту тему можно 

упомянуть, к примеру, книгу К.К. Быструшкина «Феномен Аркаима».  
Сакрализироваться могут как широко известные объекты, так и «вновь 

открытые». Кроме того, НР зачастую снаряжают экспедиции для открытия и 
обследования новых священных объектов. Наиболее хорошо это 

зафиксировано на примере неоязычества, которое я считаю возможным 
причислять к «нью эйдж». Московские неоязыческие объединения нередко 

организуют экспедиции – преимущественно для обследования 
археологических объектов, находящихся на центрально-европейской равнине. 

Справедливости ради надо отметить, что если археологии они иногда и 
наносят вред, но иногда и приносят определенную пользу: так или иначе, 

собирается необходимая (самим язычникам и обществу в целом) информация. 
Работая в Барнауле руководителем и лектором историко-культурного центра 

«Аваллон», занимающегося изучением и реконструкцией древних культур, мне 
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нередко приходится пользоваться данной информацией за неимением свежей 

научно-археологической. Отметим также, что неоязычество здесь приведено в 
качестве примера, данная ситуация свойственна большинству НР.  

Таким же образом в систему создаваемого сакрального пространства 
попал и Аркаим. Сакрализация Аркаима и превращение его в культовый центр 

совершенно не удивительны. Аркаим – уникальный археологический объект, 
порождающий гордость за древнюю историю нашей Родины. От долгое время 

бытовавшего в науке (и проявляющегося до сих пор в школьном и 
университетском преподавании) представления о славянах как о «племени 

диком и неразумном, письменности лишенном», в IX веке образовавшем 
какое-то государство, обретшее силу в результате приобретения 

письменности и Крещения, потом рухнувшее, наша история резко удлинилась 
и вписалась в мировую эзотерическую. Это произошло не только благодаря 

Аркаиму, но его роль здесь не последняя. 
Для человека вообще свойственно освоение окружающего его 

пространства, выстраивание системы координат. Эта система связана с 
историей, так как время и пространство неразрывно связаны. И русского 

человека будет в первую очередь интересовать русская история, которую он 
не знает.  

С этих позиций интерес к Аркаиму как к уникальному 
археологическому объекту совершенно обоснован. В тоже время, резонным 

является и нередко высказывавшееся мнение о некоторой вредоносности 
такой славы, о том, что большинство посетителей Аркаима – люди, 

приехавшие сюда ввиду его эзотерической славы, а не из интереса к 
исторической реальности.  

В начале эссе я специально обратила внимание на то, что религия 
некоторое время назад считалась отжившим свое феноменом. Только лишь 

спустя некоторое время стало очевидно, что человек не может жить без 
чувства сакрального, и, кроме того, способен сакрализировать такие 

структуры, как наука (что ярчайше доказано, к примеру, в работах по 
философии науки К. Хюбнера) или политическая идеология  (что доказано, на 

примере советской идеологии
1
). Человек нуждается в предельных основаниях 

для своей жизненной системы координат, а все предельные координаты 

всегда оказываются религией – личной, собственной, или разделяемой с 
другими людьми. С этой позиции предельные установки атеизма структурно 

будут играть в человеческом сознании ту же роль, что и предельные установки 
религии. Эти установки станут религиозными.  

НР соответствуют современным потребностям человека. Так или 
иначе, они возвращают человека в мир. Этот мир снова дышит и чувствует: но, 

согласно требованиям нашего времени, учение о мире НР предлагает синтез 
древнего знания и современной науки. В частности, представители Нью Эйдж 

живо интересуются достижениями современной физики.  
Также НР возвращают человека в систему сакрального пространства. 

Отмечу еще раз, что, с одной стороны, это пространство глобализировано – 

                                                 
1
 Адоньева С.Б. Категории ненастоящего времени. СПб., 2001. 
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оно реализуется по всему миру, с другой стороны, так или иначе выделяется 

национальный аспект этого сакрального пространства.  
Данные теоретические предпосылки могут показаться 

неприложимыми к Аркаиму. Сюда приезжает большое количество совершенно 
различных групп – от истинно верующих до людей, состоящих в различных 

психологических организациях, пользующихся в своей работе эзотерическими 
и психологическими учениями. Степень веры и вовлеченности в НР у всех 

разная. И, тем не менее, все это показатель общей тенденции – 
распространения НР и становления их учения. Следует предположить, что 

творение сакрального пространства продолжится, и в отношении Аркаима 
тоже.  

Теперь мы перейдем к практическому вопросу. Он для большей части 
религиоведения, археологов, ученых, представителей православной церкви 

звучит просто: «Что делать?». В первую очередь, необходимо сказать, что 
никаких юридических оснований для препятствования распространению НР 

нет. На самом деле большинство из них не является сектами, тем более 
деструктивными, да и вообще так или иначе помогают человеку. И неизвестно, 

есть ли у нас моральные основания для «борьбы» с НР.  
Конфликт – не лучший способ решить эту проблему. Предложение (в 

данном случае – эзотерические учения) рождает спрос. Соответственно, надо 
работать со спросом, предлагать равноценную альтернативу. Люди ищут 

духовность – необходимо создать им ориентиры,  где ее искать, донести им, 
что эти ориентиры лучше и интереснее. Люди интересуются историей – 

необходимо создать на том же Аркаиме систему  доступного и интересного 
донесения исторической информации. Многие археологические центры в 

Европе давно превратились в культурные центры. Там проходят лекции, 
фестивали, проработана система красочных (иногда театрализованных) 

экскурсий, – собственная история выставлена так, что люди любят и знают ее. 
Так или иначе, нам придется приходить к этому. Объявлен Аркаим «русской 

святыней» – придется организовать в Аркаиме лекции по русской (славянской) 
истории В Европе, к примеру, многие археологические центры сотрудничают с 

центрами и клубами исторической реконструкции, которые представляют 
историю в зрительных образах. И в России недавно создан уникальный музей 

под открытым небом по примеру европейских – историко-культурный центр 
«Древний мир» (Самарская область). 

Таким образом, сакрализацию и превращение Аркаима в культовый 
центр можно считать нормальным и закономерным явлением. И можно 

вспомнить по этому поводу известную мудрость: «Бесполезно стоять на пути у 
надвигающейся волны. Можно только плыть вместе с ней».  
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Е.В. Куприянова: Меня очень заинтересовал доклад отца Андрея. 

Особенно важным представляется вывод о том, что последователи 
«эзотерических» течений ищут в своей деятельности избавления от различных 

нравственных обязательств и хотят только получать для самих себя 
различные блага. В то же время прозвучала в этом докладе и достаточно 

обидная мысль о том, что, якобы, археологи приписывают изучаемым ими 
древним людям какую-то несуществующую духовность. Я думаю, что все 

здесь присутствующие археологи согласятся со мной, что это, конечно, не так. 
В наших раскопах раскрывается очень сложная система древних обрядов, 

раскрываются следы весьма развитой системы древних верований. Древние 
культуры нашей степи духовно наполнены. Эта же древность плавно 

переходит в этнографическую современность. Современные племена, по 
которым этнографы изучают архаические формы обрядности, тоже обладают 

этой духовностью. А Русская Православная Церковь, вероятно, полагает, что 
духовностью обладают только представители христианской религии. 

 
Д.М. Кадомцев: Вопрос ставится не так, что изучаемые археологами 

люди жили бездуховно. Дело в другом. Когда археологами делаются какие-то 
публичные заявления – нельзя акцентировать внимание на какой-то 

чрезвычайно высокой духовности, говорить о том, что исторически, в мировом 
масштабе Аркаим – это чуть ли не центр Вселенной.  

 
Е.В. Куприянова: Мы, собственно, так никогда и не говорили – кто 

это, интересно, такое сказал? 
 

Д.М. Кадомцев: Никто не отрицает, и я в своем докладе это отметил, 
что каждый народ связан с религиозными верованиями, обрядностью, а, 

следовательно – с духовностью. Это не только мое мнение – это мнение всей 
Православной Церкви.  

 
В.В. Лурье: Мне кажется, здесь есть некоторое терминологическое 

недопонимание. Я преподаю студентам – в частности, издательские системы – 
в Челябинском университете, и, изучая это вопрос, я всегда обращал их 

внимание на ту сакральную составляющую, которая всегда сопровождала 
письменное слово. Издательская деятельность – это только ее современная 

реализация, а вообще запечатление слова в материальном носителе – это 
очень сакральный акт, и он таким был всегда. Древний человек, в отличие от 

нас, жил в совершенно другом мире. Зачастую мы даже не можем себе 
представить, насколько он был погружен во влияние злых духов, 

потусторонних сил; насколько влияние этих духов определяло всю его жизнь. 
Стремясь защититься от них, задобрить их, он вынужден был огромное 

количество времени и материальных ресурсов уделять магии, обрядам, 
зачаткам религиозного сознания. Древний человек обладал высокой 

духовностью просто потому, что он значительно больше времени уделял 
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вопросам соприкосновения с этими потусторонними силами. Это не 

определение качества: «более высокая духовность» или «более низкая 
духовность», просто его жизнь требовала более плотного и разностороннего 

контакта с потусторонними силами.  
 

Ф.Н. Петров: Нам необходимо определиться с понятием – что такое 
духовность. В свое время советские идеологи научного коммунизма писали о 

том, что в условиях коммунистической формации «все формы духовной 
культуры получат полное и всестороннее развитие, а религия окончательно 

отомрет». Мы знаем, что в советское время под понятием «духовное развитие 
человека» понимались аспекты, в значительной мере противоположные 

религиозному взгляду на мир. В то же время с точки зрения религиозного 
восприятия смысл понятия «духовность» происходит от Духа Святого. Поэтому 

с точки зрения Церкви, вероятно, нельзя говорить о том, что обряды, 
обращенные к духам окружающего мира, несли в себе духовность. Так что 

вопрос, который мы сейчас поставили в такой резкой форме – крайне 
тяжелый, сложный и взрывоопасный. Здесь есть несколько разных позиций, 

каждая из которых аксиологически обоснована – опирается на определенную, 
очень четкую систему ценностей. Дай Бог, чтобы мы были способны понимать 

и воспринимать эти позиции, но к одной, единой позиции их все равно свести 
невозможно. Здесь возможен только диалог разных подходов – диалог, в ходе 

которого вырабатываются даже определенные практические решения; потому 
и людьми науки, совершенно внерелигиозными или внерелигиозными в 

православном понимании этого слова, и людьми церкви крайне отрицательно 
воспринимаются многочисленные проявления псевдо-религиозного движения, 

которые мы видим сегодня на Аркаиме. Здесь, даже не находясь на единых 
позициях, мы можем действовать совместно. 

 
А.Г. Гупало: Определение духовности в православии выражается 

словами Христа: «По плодам их узнаете их». Можно много говорить, давать 
разные определения, писать разные книги, но если понятие духовности не 

будет связано с жизнью человека, то все это будет бессмысленно. Те, кто 
хочет основать здесь какую-то новую религию – они, прежде всего, 

освобождают человека от его нравственных обязанностей. А христианство 
призывает к тому, чтобы нравственные законы были нерушимы. Оно 

устанавливает те верстовые столбы, заходя за которые человек погибает в 
частной жизни и в духовном плане, несет разрушение в общественную и в 

семейную жизнь. Секты – это пример того, как рушится семейная и социальная 
жизнь, сектантское сознание разрушает все сферы жизни человека. Поэтому 

мы имеем право говорить и о псевдорелигиях, и об отрицательной духовности, 
и имеем право сказать, что мы сомневаемся в положительном содержании тех 

вероучений, которые существовали у древних жителей Аркаима.  
В положительном плане духовности выше христианской не 

существует. Христианство возникло не две тысячи лет назад а, можно сказать, 
от Сотворения Мира; если же говорить исторически – то от Авраама, который 

жил за две тысячи лет до Рождества Христова. Тогда впервые прозвучали 
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заповеди той религии, которая впоследствии как религия обетования была 

реализована в Евангелии и во Христе. Здесь мы имеем дело с конкретными 
историческими лицами, в существовании которых никто не сомневается. 

Авторитет Священного Писания подтвержден, в том числе, и множеством 
археологических раскопок, существует такая отрасль археологии как 

библейская археология. В то же время сколько-нибудь уверенно говорить о 
положительной или отрицательной духовности древних жителей Аркаима мы 

вообще не можем; и если вы не хотите принимать ту позицию, согласно 
которой жители Аркаима имели однозначно отрицательную духовную 

практику, которая действовала разлагающе на их жизнь, тогда давайте хотя 
бы признаем, что мера их духовности, ее положительная или отрицательная 

сторона, для нас совершенно не известна. Мы можем узнать, положительная 
это духовность или отрицательная, только по поступкам людей: «По плодам их 

узнаете их». 
 

Ф.Н. Петров: Если бы древние культуры нашей степи обладали 
однозначно отрицательной, как Вы говорите, духовностью, люди бы просто не 

дожили до нашего времени; потому что только в положительном ключе они 
могли существовать, без нравственных законов общество рушится и погибает. 

Мы видим здесь историю обществ, которые жили и развивались – как же 
можно говорить об их потенциально возможной безнравственности?! 

 
А.Г. Гупало: Мы сейчас ничего не знаем о тех людях, которые жили 

здесь; мы ничего не знаем и об их потомках. Мы знаем только то, что они жили 
и перестали существовать. Кто является потомками этих людей и 

последователями их мировоззрения, их духовной культуры? Покажите мне 
сейчас живых продолжателей этой культуры? Это невозможно. Но если мы 

говорим о христианстве то это оказывается возможно, – мы можем проследить 
и зарождение этой духовной традиции, и ее преобразования – вплоть до 

сегодняшнего дня.  
 

В.П. Викторов: А почему только религию мы должны брать в 
качестве доказательства позитивного развития общества? Есть еще такое 

явление как язык. Индоевропейские языки уходят в глубочайшую древность и 
многие современные слова, в том числе и религиозные термины, имеют корни 

четыре, пять и семь тысяч лет. Палеолингвистика – это тоже наука. Далее – 
есть формы хозяйствования, есть земледелие, есть скотоводство, есть 

различные формы врачевания болезней, которые пришли к нам с древности – 
это ведь тоже традиции, как и возникшие впоследствии те или иные 

религиозные традиции. Почему из всех жизнеутверждающих и продолжающих 
жизнь и развитие традиций мы должны брать только, или в основном, 

религию? Надо брать весь комплекс общественных явлений. 
 

А.Г. Гупало: Весь комплекс общественных явлений еще совсем 
недавно – лет сто-двести назад – основывался только на религиозном 

мировоззрении. То, что Вы говорите – это практически невозможно. Даже 
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культура современного атеистического человека отталкивается от какого-то 

понятия религии. Религия не может не быть ведущим фактором в жизни 
человека.  

 
В.П. Викторов: А религия не может отталкиваться от чего-то, 

предшествующего ее существованию? 
 

А.Г. Гупало: По учению Церкви и по факту, по психологическому 
определению, потребность в вере живет в человеке с самого его рождения. Но 

во что верить – человек выбирает самостоятельно. Поэтому религия 
предопределена человеку самим фактом его богоподобия.  

 
В.П. Викторов: То есть религия есть альфа и омега всего 

существования человека на всех этапах истории и на протяжении всей жизни 
каждого индивида, так? 

 
А.Г. Гупало: В начале было Слово, и оно остается навсегда. 

 
В.П. Викторов: Это текст одной из книг Библии: «Искони бе слово, и 

слово бе от Бога, и слово бе Бог». Но любое слово произносится человеком и 
книга эта – Евангелие от Иоанна – тоже написана определенным человеком и 

имеет дату своего возникновения.  
 

Ф.Н. Петров: Уважаемые коллеги, пожалуйста, давайте вернемся к 
основной теме нашего обсуждения. 

 
Г.Б. Зданович: Я впервые участвую в таком широком обсуждении с 

религиозными деятелями и хотел бы обратить внимание, в первую очередь, 
на следующий момент. Совершенно очевидно, что для древней культуры 

Аркаима было характерно представление, хорошо известное впоследствии в 
зороастрийской культуре – о том, что священное слово – это устное слово, не 

записанное. Запись лишает слово его священного статуса. Это представление 
сохранилось в зороастрийской традиции до сих пор. Так, у современных 

парсов богослужения до сих пор имеют исключительно устный характер. 
Священнослужители парсов не имеют права записывать ничего, касающегося 

священных текстов. Записанное слово перестает быть священным.  
Возникновение «Страны городов», создание древнего Аркаима 

связано для нас, специалистов-археологов, с необыкновенным творческим 
напряжением. Сегодня в выступлении отца Андрея прозвучало, что древняя 

духовность – это та духовность, которая отрицается православием. Но мне 
кажется, что в дискуссии вокруг этого вопроса мы должны быть очень 

осторожны, очень внимательны, и обязательно должны найти какой-то 
консенсус. Я не сомневаюсь в том, что «Страна городов» отличалась 

необыкновенно творческим началом в мировоззрении. Она демонстрирует нам 
удивительную глубину идей о взаимосвязи Космоса и человека. Высокая 
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культура, которую мы здесь видим, построена на мифологическом, творческом 

основании.  
Работая здесь, я нахожусь в постоянном споре сам с собой. Я здесь 

представляю атеистическое начало. Я материалист и атеист, хотя и 
крещеный. Но я с огромным уважением отношусь к религии, к религиозным 

поискам и конечно, прежде всего, к православию. Я всегда по возможности 
проявляю это уважение, иногда и на службу хожу. Есть традиционная 

культура, которая всегда притягивает, и для меня православие – это тоже 
определенная форма нашей традиционной культуры. Почему здесь работать 

очень сложно? Мне постоянно говорят: почему вы не боретесь с 
современными мифами, с колдунами. На научных заседаниях часто можно 

услышать о том, что Зданович занимается псевдонаукой, поддерживает 
национализм и великорусский шовинизм – и все это приписывается мне как 

руководителю. Но я считаю, что формы борьбы должны быть естественными. 
Борьба не должна быть размахиванием мечем, строительством сумасшедших 

домов, унижением человека. Мы живем в условиях кризиса российского 
общества, но, прежде всего, и кризиса мирового сообщества.  

Здесь, на Аркаиме, мы переиздаем историю Отечества с научной 
точки зрения. И мы готовы принять здесь любое присутствие мировых 

религий. Я встречался с владыкой Иовом, со многими другими священниками. 
Многие выпускники Челябинского университета сейчас священнослужители, 

мы всех их хорошо знаем. И наше влияние на этот кризис должно проявляться 
в действиях. А действия – это наши научные лекции, наши музеи, это 

проповеди, это служба в храмах и т.д. Я понимаю эту жизнь просто, я не 
философ, я историк, у которого один инструмент – научное познание. И самое 

главное для меня – это нравственный облик человека, это творческий облик 
человека, это возвышенность человека, его ощущение мироздания.  

Я думаю, что и в рамках атеизма борьба за нравственное 
совершенствование человека отнюдь не исчерпана. Мы не будем говорить о 

советском периоде, это была колоссальная ошибка. Гуманизированное 
знание, гуманитарный атеизм здесь дал сбой, он превратился в свою 

противоположность. Мы знаем, что такие ошибки были и в церкви, в том числе 
и христианской церкви; известны события эпохи средневековья, за которые 

современные священники, так сказать, извиняются. 
Вы посмотрите на местные карты! Вот карта времен Оренбургского 

казачьего войска. Здесь каждый родничок назван, и для каждого найден какой-
то образ – а посмотрите на карты советского времени, генштабовские. Убрано 

все – все местные топонимы, остались только названия основных рек – а 
больше нет ничего. Мы потерялись в этом географическом пространстве, 

потерялись и в этом творческом, духовном пространстве. Что мы видим на 
картах сейчас? Сопка Грачиная, сопка Черкасинская, гора Лысая, и т.д. И вы 

откройте карты времен казачьего войска. Для людей здесь все дышало 
творчеством: каждый родник, каждый березовый колок.  

Мы находимся в удивительном месте – на водоразделе. Здесь 
начинаются реки Европы и Азии, здесь каждого школьника надо учить любить 

свою землю. Семь рек текут здесь на запад, семь на восток, потом они 
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поворачивают на север и на юг. И если мы хотим, чтобы были чистыми их 

воды – мы должны начать с того, что чистить наши родники. Раньше в каждом 
селе был человек, который чистил родники. Потом этим занимались лесхозы. 

А сейчас ничего такого нет. Мы периодически этим занимаемся со студентами 
и школьниками, но родники продолжают гибнуть, и никто не обращает на это 

внимания. Наш главный вопрос на сегодня – как создать смысл этого места?  
С одной стороны хорошо, что мы говорим о высоких материях. С 

другой стороны – мы присутствуем в реальном месте. И мы обязаны 
поддержать наших, российских людей, поддержать в той трагедии, в которой 

они оказались – в трагедии бездуховности. 
 

В.Д. Викторова: Я вижу в обсуждаемой нами теме не одну а, как 
минимум, две проблемы. Первая проблема – беда Аркаима, о которой 

говорили сегодня служители церкви. Что ищут здесь приезжающие люди? Они 
ищут для себя наполнения своего «я». Это те люди, которые не нашли для 

себя никаких других ориентиров. Я, к счастью, имела дело только с одной 
такой группой на памятнике, на котором мы работали. Я увидела, что 

бесполезно что-либо говорить людям, которые убеждены в своих 
заблуждениях. Так, я говорю им, что окрестные горы – это результат 

естественного процесса горообразования; но они убеждены, что это не так, что 
они построены каким-то великим человеком. Я не вижу, Геннадий Борисович, 

как вам всем бороться с этой бедой, и я вижу, что никто пока в этом 
направлении ничего подсказать Вам не смог.  

 
А.Г. Гупало: Мы должны постараться для тех, кто еще не попался на 

этот крючок. 
 

В.Д. Викторова: А те, кто уже попался? Они будут затягивать в свою 
систему все новых и новых людей.  

 
Г.Б. Зданович: У нас постоянно увеличивается количество 

нормальных людей, которые реализуют здесь свой интерес к истории и 
культуре. 

 
В.Д. Викторова: Я поняла, что бесполезно нам сейчас спорить о том, 

что есть духовная культура. Но, что касается древних обществ, я вам скажу 
как специалист – это удивительно богатая область духовного – конечно, в 

несколько ином понимании, чем понимают служители церкви. И Аркаим, 
несомненно, стоит в числе тех мест, для которых характерны очень 

интересные и богатые следы творческого начала. Творческое начало 
характерно для людей начиная с эпохи палеолита. Но здесь мы видим не 

просто творческое начало – мы видим, не побоюсь этого сказать, следы 
могучей духовной энергии.  

Я тридцать лет работаю на одном и том же месте. На нем 
представлены памятники эпохи мезолита, энеолита, эпохи бронзы, раннего 

железного века, позднего железного века. И все они обязательно имеют 
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святилищные комплексы. Эти комплексы крайне разнообразны – и отсюда мы 

видим, что в разные периоды времени были различные мифологические 
картины мира, включавшие в себя и различные, очень богатые обрядовые 

действия, и различные мифологические тексты – в том числе наскальные 
изображения, орнаментальные «тексты» на сосудах и многое другое. Вся эта 

линия развития идет с глубокой древности и до мансийских материалов. У нас 
очень богатое начало, на котором мы стоим. Это и есть та основа, на которой 

только и могла возникнуть цивилизация – без этой основы она никогда бы не 
возникла.  

 
В.П. Костюков: Я не знаю организационных возможностей 

Заповедника «Аркаим», но мне кажется, что проблема «что делать» лежит в 
правовой плоскости. Мы живем в государстве, которое пытается, во всяком 

случае, быть правовым. Есть закон об общественных объединениях и 
организациях, и если государство признает это объединение легитимным, 

законным, если администрация заповедника уведомлена о том, что эта 
организация зарегистрирована, платит налоги и прочее – то в чем тут 

проблема? А если у них нет официального статуса – то, стало быть, вы их и не 
пускайте. 

 
Ф.Н. Петров: Конечно, заповедника – государственное учреждение, у 

этого государства есть Конституция, в ней совершенно четко сказано, что в 
России – свобода совести, что каждый гражданин Российской Федерации 

вправе совершать любые обряды, исповедовать любую религию, 
индивидуально или коллективно, или не исповедовать никакой. Естественно, 

от этой нормы Конституции мы никуда не уйдем, и всякого рода идеи, которые 
нам высказывают, о том, что мы должны запрещать что-нибудь – они 

противозаконны.  
Правовое поле существует для того, чтобы мы в нем действовали. Но 

действовать в нем мы должны исходя их собственных ценностей и убеждений, 
исходя из ценностей, принятых в тех социальных структурах, к которым мы 

относимся. И в этом плане вопрос заключается не в том, что мы должны что-то 
запрещать – мы не имеем на это никакого права. Мы должны всемерно 

пропагандировать и развивать археологический научный подход и подлинное 
научное знание.  

И я думаю, что и руководство Заповедника «Аркаим», и научные 
сотрудники согласятся, что от присутствия здесь традиционных конфессий, в 

том числе православия, будет только польза. Имеется в виду, конечно, не 
такое присутствие, которое вводит во искушение – как отец Дмитрий нам 

говорил, потому что и такое может быть – построить православную часовню, 
которая будет использоваться как центр для неоязыческих молений – это 

очень забавная перспектива.  
 

Д.М. Кадомцев: Да, это будет живое свидетельство того, что 
православие тоже уделяет большое внимание этому месту, считает его особо 
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значимым, как бы смыкаясь здесь с эзотерическими доктринами. Это 

недопустимо. 
 

Г.Б. Зданович: А что же нам делать с членами центрального 
российского правительства? Недавно у нас был Шахрай, до этого был 

Президент и так далее. У меня были длительные беседы и с Путиным, и с 
Медведевым – и у меня осталось от них очень положительное впечатление. 

Это подлинное внимание, связанное с заботой о государстве. Почему эти 
люди должны бояться посещать Аркаим? Ведь мы можем превратить Аркаим в 

настоящий миф о сатанинском месте. 
 

А.Г. Гупало: А оно таким и является – в духовном плане. Я говорю не 
о научной составляющей Аркаима – а о том, что вокруг него творится. 

 
Д.М. Кадомцев: В сложившейся ситуации, начиная с конца 1980-х 

годов, когда народ «вздохнул», появилась свобода совести – некоторые 
упущения или вина в этой ситуации, на мой взгляд, есть и на Русской 

Православной Церкви. Это мое частное богословское мнение. Очень мало 
внимания священники уделяли миссионерству, говоря о том, что это дела 

ушедших эпох. Но в сегодняшнем обществе миссионерство актуально не то, 
что на сто – на сто десять процентов. Слова Христа, которыми заканчивается 

Евангелие от Матфея, его обращение к апостолам: «Идите и научите, 
крестяще их». Мы – последователи апостолов, священники, должны не ждать 

в храме пока к нам человек придет, не прятаться за церковной оградой, а сами 
идти и нести слово истины. Мы должны вести духовно-просветительскую 

работу, проводить огласительные беседы, встречи. И в аркаимских проблемах 
мы должны сотрудничать – проводить встречи, конференции и т.д.  

Геннадий Борисович предложил организовать здесь часовню или 
молельный дом. На сегодняшний день это, на мой взгляд, противопоказано. 

Это создаст дополнительный ажиотаж вокруг Аркаима и для людей с 
нездоровой духовной ориентацией это будет своего рода сигнал о большой 

духовной значимости Аркаима. Скажут – вот, видите, даже православные 
приехали и молятся, мы же тоже хотим приобщиться к духовной культуре, к 

энергетике этого места.  
 

Г.Б. Зданович: Но православные ведь приезжают. 
 

Д.М. Кадомцев: Еще бы. Вот, я, например, сейчас здесь присутствую. 
 

Е.В. Куприянова: Геннадий Борисович, очень многие из этих сект 
включают в свое учение элементы православной религии. И если они говорят 

что почитают Христа – это еще не значит, что они православные. 
 

Ф.Н. Петров: Этим летом на Аркаим приезжал владыка Константин, 
архиепископ Тихвинский, ректор Санкт-Петербургской Православной Духовной 

Академии. Мы с ним целый день ходили, он снимал учебный видеофильм для 
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Академии о наших исторических памятниках и реконструкциях. У меня 

осталось глубоко положительное впечатление от первого опыта общения с 
иерархом Русской Православной Церкви. И я думаю, что и в контексте 

православия это место отнюдь не является сатанинским. 
 

Г.Б. Зданович: К нам приезжал отец Иоанн Экономцев, глава отдела 
катехизации Московской патриархии Русской Православной Церкви, ректор 

Московского православного университета. Там есть экологический факультет. 
Было предложение проводить на базе Аркаима студенческую практику по  

экологии и почвоведению. Это очень интересная форма взаимодействия. 
 

Ф.Н. Петров: Я думаю, мы сейчас приходим к вопросу о том, как на 
этой территории распространялись традиционные конфессии. По отношению к 

христианству этот вопрос представляется более-менее очевидным. 
 

А.Г. Гупало: Если говорить о временах, когда здесь кочевали 
казахские племена, то многие казахи были, как известно, христианами. 

 
Ф.Н. Петров: Да. Я думаю, что по этому вопросу нам бы стоило 

послушать Владимира Петровича Костюкова. 
 

В.П. Костюков: Я занимаюсь историей Золотой Орды и мог бы дать 
некоторые пояснения относительно религиозной ситуации на территории 

Южного Зауралья в золотоордынское время, т.е. в XIII-XIV вв. После 
окончания европейского похода западный улус – улус Джучи – по существу, 

отделился от Монгольской империи. Территория к востоку от Урала и 
практически до Иртыша была владением пятого сына Джучи – Шибана. Шибан 

был наиболее талантливым и удачливым полководцем среди Джучидов. 
Поскольку у главы Джучидов, хана Бату, были большие проблемы с новым 

императором Гуюком, и все шло к войне между центром империи и Улусом 
Джучи, то, чтобы обезопасить восточные границы владений Джучидов, Бату 

разместил здесь тумены лично преданного ему Шибана.  
Есть специальная работа Поля Пеллио, посвященная именам 

монгольской аристократии, в которой, на мой взгляд, очень убедительно 
доказано, что имя Шибан – это христианское имя Степан (Стефан), 

пришедшее в монгольский язык через тюркский. Мать Шибана, по всей 
видимости, была христианкой, но, разумеется, не православного или 

католического, а несторианского извода – т.е. принадлежала той ветви 
христианской церкви, которая, как известно, имела очень большое влияние на 

многих восточных правителей.  
Я хотел бы напомнить, что одной из базовых ценностей Монгольской 

империи была свобода вероисповедания. Яса Чингиз-хана, монгольское 
законодательство того времени, угрожала самыми серьезными наказаниями за 

утеснения и преследования по религиозному признаку, а священнослужители 
всех мировых, в современном понимании, религий были освобождены от 

всяких налогов. 
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Большинство историков и археологов придерживается мнения, что 

генеральной линией изменений в религиозной сфере в Золотой Орде, т.е. в 
улусе Джучи, было распространение и утверждение ислама. Действительно, 

уже в конце 50-х годов XIII в. ханом Золотой Орды стал Берке, согласно 
некоторым источникам, ставший мусульманином еще в детстве. Однако 

хорошо известно, что эта религия не стала обязательной для его подданных. 
После Берке некоторые золотоордынские ханы симпатизировали исламу, 

другие отдавали предпочтение буддизму или традиционной монгольской 
религии – шаманизму или, как сейчас предпочитают говорить, тенгриизму. 

Только в начале XIV века, в 1312 году, когда на золотоордынский трон сел хан 
Узбек, ислам стал государственной религией – главным образом потому, что 

эмиры, помогавшие Узбеку занять престол (а он был не совсем законным 
ханом), были ревностными мусульманами, и он дал им обещание употребить 

всю свою власть для всеобщей исламизации.  
Несмотря на то, что письменные источники рисуют сложную картину 

религиозных пристрастий золотоордынской аристократии в XIII в., среди 
историков и археологов господствует мнение, что население, которое 

проживало здесь с момента образования улуса Джучи, т.е. с 1230-х гг., и до 
распада Золотой Орды проделало эволюцию от шаманизма, тенгриизма 

(тенгрианства) к исламу. Вопрос о популярности и политических притязаниях 
других конфессий, как правило, полностью игнорируется. Между тем, для XIV 

в. есть очень серьезные, заслуживающие доверия свидетельства того, что 
здесь, именно за Уралом, продолжало бытовать христианство – причем 

сохранялось оно среди собственно монголов, которые к тому времени еще не 
смешались со своими подданными. В то время как официальной религией 

Золотой Орды считался ислам, в Западной Сибири и на Урале усердно 
работали католические миссионеры и вполне успешно продвигали 

христианство 
Заслуживает внимания также сообщение Иоганна Шильтбергера, 

немецкого кондотьера, еще в юношеском возрасте плененного турками, затем 
отбитого у турков Тамерланом, а затем попавшего к Джучидам, которые 

служили Тамерлану. Примерно в 1407-1408 гг. он участвовал в походе одного 
из Джучидов – хана Чекре – на Урал и в Сибирь. Шильтбергер вполне 

определенно описывает многих жителей этого региона как буддистов.  
Обращаясь к вопросу о качестве и устойчивости этих религий, о том, 

как они воспринимались и трансформировались местным населением и какие 
метаморфозы претерпевали на бытовом уровне, можно сказать следующее. 

Практически единственные памятники, которые нам оставили кочевники того 
времени – это погребения. Погребальный обряд, как известно, является 

чрезвычайно консервативной сферой культуры. Нововведения, которые 
приносили мировые религии, в погребальной практике практически никак не 

отражались. Например, в массиве золотоордынских погребений урало-
казахстанской степи, а это несколько сотен курганов, удалось выявить лишь 

один комплекс, в котором заметны какие-то признаки буддизма. Что касается 
христианских погребений – они, несомненно, есть. Но их при современной 

методике анализа памятников практически невозможно выделить. 
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Ситуация крайне парадоксальна. Большинство погребений выглядят 

как языческие. Часть погребений выглядят как мусульманские – 
безинвентарные, лицо обращено к Мекке, фиксируются некоторые 

особенности позы погребенного и т.д. Погребения с явными признаками 
исламской обрядности можно достаточно уверенно интерпретировать как 

погребения мусульман (хотя, с другой стороны, нельзя не учитывать взаимное 
влияние христианского и мусульманского погребального обряда, которое 

имеет место и в наши дни). Что же касается погребений, совершенных по 
языческому обряду, то за каждым из них можно видеть умершего, который 

исповедовал какую-либо из мировых религий. Но в погребальном обряде это 
абсолютно никак не проявлялось. Во всяком случае, у нас сегодня еще нет 

надежного инструментария, позволяющего выделять такого рода погребения.  
 

А.Г. Гупало: Каменные кресты в степях Казахстана. 
 

В.П. Костюков: Каменные кресты, а вернее, изображения крестов  на 
надмогильных камнях, есть в Семиречье, близ городов, на несторианских 

кладбищах. Что касается степи – то ничего подобного на исследованных 
памятниках не обнаружено. Внимание исследователей привлекают те 

немногие золотоордынские погребения, в которых у покойника руки сложены 
на груди. Есть соблазн интерпретировать их как христианские, однако, следует 

иметь в виду, что в то время ни православные, ни католики таким образом 
руки покойным не складывали. У католиков того времени в погребениях руки 

были вытянуты вдоль тела. То же самое можно сказать и о погребениях 
православных, что демонстрируют относящиеся к тому времени кладбища 

Северо-Восточной Руси. Тогда славяне как раз с трудом отказались от 
трупосожжения и перешли к трупоположению. У русских процесс обживания 

новых религиозных норм занял два-три века, и они в этом отношении ничем не 
отличались от других народов. Вначале новую религию воспринимает 

аристократия – исключительно в корыстных и властных целях, и только много 
времени спустя новая религия спускается в народные низы, где, как правило, 

претерпевает потрясающие изменения. 
Подводя некоторый итог сказанному и экстраполируя его на 

современность, есть резон утверждать, что наши края просто обречены на то, 
чтобы вмещать разные религии, разные верования, многие конфессии. И кто в 

то время отвечал за то, что не все веруют правильно – я не знаю. 

В распоряжении историков есть отчет о путешествии на Восток 

Рубрука. Францисканский монах отправился в Золотую Орду с миссионерской 

целью. Патрон Рубрука, французский король Людовик Святой, обременил 

миссионера еще обязанностью прозондировать почву для заключения 

договора о мире и дружбе с монголами, из-за чего Рубруку пришлось 

совершить вояж в Каракорум. Рубрук весь более чем двухгодичный путь, и 

зиму и лето, прошел и проехал босой, с непокрытой головой. Человек 

изумительно талантливый, контактный, энергичный – он был молод, ему было 

около тридцати лет – за все эти два года сумел окрестить всего шесть 
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человек. Главными конкурентами Рубрука были несториане, о которых он 

отзывается исключительно негативно – как о лгунах, пьяницах, готовых 

потакать любым суевериям своей паствы и более пекущихся о материальном, 

нежили о духовном. 

 

Ф.Н. Петров: Несмотря на все это, он участвовал совместно с ними в 

обрядах и в религиозных диспутах, они были для него «своими» – плохими 

своими, но все-таки своими. 

 

В.П. Костюков: Действительно, это так. Иногда в современной 

литературе проскальзывает мысль, что христианство в Золотой Орде было 

неполноценным, неправильным. В частности, обращают внимание на то, что 

Сартак, сын Бату, который стал правителем Золотой Орды после смерти 

своего отца, недоуменно вопрошал Рубрука о распятии. Из этого заключают, 

что человек, который называл себя христианином, конечно же, не мог быть им 

на самом деле, так как спрашивал об элементарных вещах, дескать, 

известных любому христианину. Но дело в том, что несториане, проповедуя 

среди воинственных кочевников эту сторону истории Христа, предпочитали 

маскировать и отодвигать далеко-далеко на задний план; ведь объяснить 

воину, которому с детства внушали свирепость и мстительность, в чем же 

заключается подвиг, когда человек добровольно отдает себя в руки врага и 

претерпевает унизительную казнь, было едва ли возможно.  

 

Ф.Н. Петров: Вот видите, насколько сложно решить вопрос о 

религиозной ситуации относительно времени, о котором есть множество 

письменных источников. И насколько неоднозначны становятся при этом 

археологические данные, они не вяжутся напрямую с этими письменными 

источниками, насколько этот вопрос сложен даже по отношению к XIII-XIV вв. 

Если же мы будем говорить о ранних кочевников – то ситуация станет еще на 

порядок сложнее, поскольку здесь мы крайне ограничены в письменных 

источниках. Если же говорить об эпохе бронзы – ситуация становится почти 

запредельно сложной. Почти – но, я думаю, что все-таки не окончательно.  

Конечно, мы дискутировали сегодня очень эмоционально – тяжело 

говорить о ценностях беспристрастно. И если говорить именно об оценке 

изучаемых нами культур – я все-таки не могу согласиться с тем, что 

духовность бронзового века была отрицательной. Даже если мы будем 

исходить из догматических православных позиций. Возьмем «Историю 

религий» Александра Меня. Насколько я понимаю, Александр Мень – один из 

авторитетных православных богословов, его мнение находится, наверное, в 

рамках системы православного богословия. 

 

Д.М. Кадомцев: Не всегда. Оно выходит за эти рамки очень сильно. 
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Ф.Н. Петров: Хорошо, не буду ссылаться на Меня. Обратимся к 

концепции первобытного монотеизма, предложенной в свое время 

католическими священнослужителями. Она основывается на идее о том, что в 

основе сакральной практики традиционных культур лежит вера в единого Бога. 

Эта вера затухала, изменялась, возрождалась – но она все-таки жила. В 

системе  науки эта концепция, наверное, не может быть однозначно ни 

доказана, ни отвергнута. Но она позволяет рассматривать древние культы в 

рамках модели монотеистического восприятия мира.  

Я много работал с этой концепцию – в нее ложится очень много 

фактов. В большинстве традиционных культов Евразийской степи, даже 

вполне языческих по своему наименованию, прослеживается абсолютно 

четкое представление о едином Творце всего сущего. Оно присутствует в 

тенгрианстве, в традиционных религиях сибирских народов, в ведическом 

индуизме и т.д. И если древнее население нашей территории почитало не 

только природные силы, но обращало свою культовую практику к Единому 

Творцу Неба и Земли – то мы можем увидеть здесь прямые соответствия с 

христианским пониманием духовности.  

 

А.Г. Гупало: С точки зрения Церкви все религии, не связанные с 

откровением – это пути поисков истины человечества, ушедшего от 

первоначальной чистоты общения с Богом, видения Бога – отчего и возникли 

разброд, злоба, войны – все это возникло от того, что человек потерял образ 

Творца в себе. Да, он знал единого Бога – многие религии имели понятие о 

едином Боге. Но этот образ был замутнен, искажен настолько, что заставлял 

человека делать страшные, нечеловеческие поступки.  

И все-таки в религиозных культах древних людей присутствовало 

желание покаяния, стремление к жертве. В основе этого – ощущение того, что 

ты что-то делаешь не так, и что чем-то надо угодить Творцу, это было в любой 

религии. 

Но реализация этого стремления приводила человечество на духовно 

мутную стезю, которая привела бы только к самоуничтожению человечества, 

если бы мы не вышли на путь христианской цивилизации. Вывести 

христианство из древних религий невозможно, оно возникло вне них. 

 

Ф.Н. Петров: Отец Андрей, а как же, например, цивилизации Юго-

Востока, которые отнюдь не самоуничтожились, хотя с христианством никак не 

были связаны? 

 

А.Г. Гупало: Мы говорим о цивилизации как таковой. 

 

Ф.Н. Петров: Понятно, что без христианства не было бы христианской 

цивилизации, но Вы говорите, что без христианства не было бы цивилизации 

вообще. 
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А.Г. Гупало: Да, не было бы цивилизации в нашем понимании этого 

слова. 

 

В.П. Викторов: Научное понимание цивилизации включает огромные 

комплексы исторических цивилизаций: К их числу относятся: древнеиндийская, 

китайская, японская; латиноамериканская, центральноазиатская, исламская, 

западноевропейская цивилизации. К последней мы можем отнести Северную 

Америку – США и Канаду. Известна точка зрения о том, что есть и особая 

Российская цивилизация. Таким образом, подлинных цивилизаций много. И 

нельзя только одну из них называть настоящей цивилизацией, а все 

остальные относить к нецивилизованным народам. 

 

А.Г. Гупало: На чем основано сегодня понимание глобалистических 

идей? На общности нравственных понятий человека любой цивилизации. И, 

так или иначе, все они в системе отношений человека к человеку и человека к 

обществу сходятся именно к христианской точке зрения.  

 

В.П. Викторов: В Китае была создана мощнейшая нравственная 

система социальных и семейных отношений без всякого влияния 

христианства. Есть общечеловеческие тенденции, которые имеют глубинные 

корни – в обществе, производстве, социальной и государственной жизни, 

одним из вариантов реализации которых является христианская цивилизация.  

 

А.Г. Гупало: Но если мы говорим о высших достижениях 

человечества – это всегда достижения христианской цивилизации. 

 

В.П. Викторов: А как же древнеегипетская цивилизация, которая 

дала очень много из того, чего в Европе еще не было? А также античная 

цивилизация? 

 

А.Г. Гупало: Античная цивилизация преобразовалась в христианскую. 

 

В.П. Викторов: Античная цивилизация вошла элементом в 

западноевропейскую – и это особый вопрос, требующий особого 

рассмотрения.  

 

Ф.Н. Петров: Я думаю, что цели создания цивилизации отнюдь не 

были поставлены Христом; он ставил совершенно другие цели. 

 

А.Г. Гупало: Эти цели были обозначены Христом как призыв: «идите 

и научите все народы». Поэтому христианин – это человек, который готов 

донести весть о Евангелии до каждого человека, это его святая обязанность. 

Христианство никогда не существовало как отдельный феномен человеческой 

жизни, оно всегда претендовало на всецелое влияние на эту жизнь.  
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Д.М. Кадомцев: Возвращаясь к Аркаиму и проблеме его 

популяризации нужно сказать о следующем. В Египте любой араб с гордостью 

говорит о себе как о наследнике древнеегипетской цивилизации. Но при этом 

ни один из них не исповедует ту религию, не поклоняется Осирису, не 

совершает древнеегипетские обряды – он гордится, но не более того. 

 

Ф.Н. Петров: Православные русские князья с гордостью возводили 

свой род к Рюрику, который отнюдь не был христианином. Мы знаем, что 

история обладает несомненной ценностью, в том числе и для людей с 

разными религиозными взглядами.  

Если же возвращаться к приезжающим на Аркаим неорелигиозным 

группам – Владимир Петрович совершенно верно сказал, что нет никаких 

правовых оснований для того, чтобы выгонять их отсюда. Но мы сами должны 

вырабатывать какие-то критерии, позволяющие определять отношение к ним и 

работу с ними. У меня самого в результате длительного наблюдения и 

общения сложилось следующее понимание того, чем эти группы 

принципиально отличаются от ключевых мировых религий – в первую очередь 

христианства и ислама. Практически все они акцентировано обещают 

человеку успешность и удачливость жизни здесь и сейчас. Они говорят: 

«Поступай как мы – и ты обретешь здоровье, успешность в бизнесе, 

привлекательность для лиц противоположного пола и массу других благ». 

 

Н.А. Белолипецкая: Причем они сами верят в то, что они это обрели 

– независимо от реального результата. 

 

Ф.Н. Петров: Ни одна традиционная, подлинная вера такого не 

обещает. Священник никогда не скажет новообращенному: «Приди ко Христу и 

будет у тебя здоровье, долголетие, успех в семье и т.д.». Он скажет: «Возьми 

свой крест и неси его». И именно здесь пролегает ключевой разлом между 

подлинной духовностью и псевдодуховностью.  

 

Е.В. Бычков: Археологи знают, что любая публикация на страничку 

по результатам полевых работ – это результат громадного труда, зачастую, 

труда не одного года. Это результат анализа огромного количество 

материала, собираемого по частицам и интерпретируемого бессонными 

ночами. А что касается взращивания Духа в себе – то эта работа не только не 

легче, но подчас и гораздо тяжелее, чем работа над материальными 

источниками. Чтобы произошло любое изменение в душе, должна быть 

проделана большая внутренняя работа над собой. И, что касается 

традиционных религий, то они никогда не обещают легких путей. Они заранее 

настраивают человека на то, что это большая и тяжелая работа. И никто не 

обещает человеку никаких повседневных благ.  
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А «неорелигиозные» движения являются выражением ценностей 

потребительского общества. В соответствии с принципами этого общества все 

покупается – за деньги ты получаешь требуемый результат путем применения 

несложных техник. Духовное низводится до уровня товара. Это торговля 

ценностями и смыслами. Получается, что традиционные религии побуждают 

человека на трудный путь, а нетрадиционные предлагают ему легкий путь за 

деньги. И противостоять им очень сложно.  

 

Г.Б. Зданович: Вы абсолютно правы. Но в чем причины этого? Во-

первых – потеря жизненной устойчивости в результате кризисных событий в 

социальной сфере. Во-вторых – это потеря веры и надежды в результате 

разрушения идеологии. И третье – это оправдание богатства. Для участия в 

этих практиках приезжает по триста джипов – и эти джипы надо оправдать. На 

самом деле это наворованное богатство. Но человеку надо оправдать его – и в 

ходе этих практик ему объясняют, какой он хороший. И я бы хотел, чтобы наше 

обсуждение дальше не сводилось к трагедии. Мы с вами попали на грань 

столетий, во время, когда особенно остро протекают кризисные явления. Но 

это все пена – и она уйдет. Нам надо не потерять в этой пене Аркаим. Нам 

надо не потерять в этой пене нашу великую историю. 

 

Н.А. Белолипецкая: Это одна сторона медали – что все покупается 

за деньги. Вторая сторона – что за эти деньги они в реальности ничего не 

получают. Они переходят в другую, выдуманную, виртуальную реальность, 

которая для них становится действительностью – все эти «энергетические 

столбы» и т.д. И самое страшное, что в это втягивают детей. Многие женщины 

едут сюда с детьми, и дети в этом участвуют и «варятся». Неизвестно, чем это 

окончится для них. 

 

Е.В. Бычков: Одно из проявлений этого потребительского отношения 

– это, скажем, широко распространенный сейчас на Аркаиме ритуал 

повязывания ленточек. Федор Петров писал, что, скажем, в традиционной 

алтайской культуре основным содержанием этого ритуала является 

благодарность – человек благодарит Бога или богов за свое существование. 

Он не берет, он отдает свою благодарность окружающему миру. А 

повязывание ленточек на Аркаиме на Грачиной сопке – это способ 

обеспечения желаний, это сугубо потребительский подход. На все горы эти 

посетители ходят для того, чтобы что-то  взять. И можно спросить: а какое вы 

имеете на это право? Что вы дали сюда? Вы дали свои болезни, свои 

проблемы, свои нерешенные вопросы в личной жизни – вы отдаете все плохое 

этому ландшафту, а забираете все хорошее – это чисто потребительское 

отношение.  
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Г.Б. Зданович: Первый раз я этот ритуал увидел в Средней Азии, 

там, где теперь Коптегайское водохранилище. Ленты были повязаны в 

сосновом бору у родника. Но это были не просто ленточки – это были обрывки 

одежды, личной одежды.  

 

Ф.Н. Петров: Раньше материя, ткань обладала гораздо большей 

ценностью – и это была на самом деле жертва. 

 

В.П. Костюков: В советское время антиподом духовности было 

мещанство, с которым пытались бороться – точно также, собственно – 

словами, призывами. А сейчас это мещанство маскируется под духовность. Но 

в основе его все то же самое: «мне, мне и мне, а остальное все пропади 

пропадом».  

 

Ф.П. Петров: В это понимание псевдорелигии подойдут хорошо – 

только «мне, мне, мне». 

 

В.П. Костюков: В них нет элемента ответственности. 

 

В.Д. Викторова: Можно ли проверить, усиливается ли поток таких 

посетителей, разрастается ли этот процесс? 

 

Ф.Н. Петров: Это достаточно сложно проверить но, во всяком случае, 

у нас по этому году фиксируется существенный рост посещений музеев и 

экскурсий.  

 

Н.А. Белолипецкая: Это происходит за счет того, что турфирмы из 

Екатеринбурга загоняют к нам людей на экскурсии автобусами.  

 

Ф.Н. Петров: Ну и замечательно. 

 

Н.А. Белолипецкая: Нет, одно дело, когда люди приехали на 

экскурсии индивидуально, семьей, когда это результат принятого ими 

решения. Другое дело – когда их просто согнали как стадо в этот автобус. 

 

Ф.Н. Петров: Это все равно хорошо. Потому что приезжающие 

сторонники псевдорелигий на экскурсии, как правило, не идут. Они идут сразу 

на горы, а потом – на Аркаим. На экскурсии идут люди, ради которых мы 

работаем. И если идет рост посещения экскурсий – это все равно хорошо. 

Уважаемые коллеги, нам пора завершать сегодняшнюю дискуссию, 

завтра мы ее продолжим уже в контексте проблемы диалога культур и 

изучения культурных ландшафтов. Дмитрий Геннадьевич, Вам завершающее 

слово. 
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Д.Г. Зданович: Первое, что я бы хотел подчеркнуть – это то, что 

обсуждаемая нами ситуация с Аркаимом вообще характерна для 

археологических памятников. Различные современные обряды и моления 

происходят на острове Веры, на святилище Савин в Курганской области, про 

зарубежную ситуацию можно даже не говорить – Чатал-Хуюк, Стоунхендж и 

т.д. И если говорить, как нам предлагают, что это «сатанинское место» – тогда 

придется закрыть для посещения абсолютно все археологические памятники. 

На мой взгляд, есть одна позиция, с которой все согласны – что это не 

частная проблема, а явление современной культуры. Каким может быть 

Аркаим, если сюда приезжает современный человек, который смотрит эти 

программы по телевизору, читает современные газеты и т.д. Это состояние 

культуры часто определяют как постмодернизм. Мы здесь собрались две 

стороны – наука и церковь – и мы должны понимать, что период постмодерна 

очень болезнен и для одной, и для другой стороны.  

С одной стороны «эзотерические», теософские и тому подобные 

концепции теснят традиционные религии, с другой стороны наука тоже очень 

сильно потеряла свои позиции. Люди считают, что наука перестала отвечать 

на их вопросы и их запросы. Наука стала им попросту не интересна. И мы это 

с печалью наблюдаем.  
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Второе заседание 

Тема: 
АРХЕОЛОГИЯ  И  ДИАЛОГ  КУЛЬТУР 

Председатель: Е.В. Куприянова 
 

 
Г.Б. Зданович 

 
АРКАИМ  КАК  НАУЧНЫЙ  И  КУЛЬТУРНЫЙ  ФЕНОМЕН  XX – XXI  ВВ. 

 
В последние десятилетия Синташта и Аркаим стали ключевым 

моментом для понимания эпохи бронзы Евразийского степного пространства. 
Усилился интерес к сопоставлению синташты, культуры многоваликовой 

керамики, катакомбной культуры, абашевской культуры и т.д.; а также к 
значению синташты в возникновении великих культур позднего бронзового 

века, в формировании срубно-алакульской общности. Изучение синташтинских 
и петровских памятников имело принципиальное значение для понимания 

хронологического горизонта, предшествующего срубно-алакулю. 
В рамках сегодняшней темы я бы хотел остановиться на 

принципиально новых моментах, которые связаны с открытием синташтинской 
культуры. Принципиально новой здесь является территориальная 

составляющая. Когда речь идет об археологической культуре, 
территориальные признаки преподносятся как очевидные и основополагающие. 

Однако это теоретическая посылка. Археологические культуры бронзового века 
степной и лесостепной Евразии, как правило, занимают огромные территории 

протяженностью в тысячи километров. Коллективы древних людей со схожими 
чертами материальной культуры успешно осваивают разные ландшафты – 

достаточно назвать ямную культуру, которая распространена практически во 
всех ландшафтных зонах, катакомбную культуру, абашевскую, федоровскую – 

и так далее. Границы между культурами размыты, они глубоко 
взаимопроникают друг в друга. Мы видим, что срубные материалы наших 

степей проникают глубоко в таежные массивы – туда, где есть хотя бы 
маленькие степные пространства. В Средней Азии степные культуры 

распространяются вплоть до Пянджа, на территории классических 
земледельческих оазисов мы видим степную керамику.  

При изучении таких огромных культурных общностей невозможно 
приблизиться к пониманию информационных систем, функционирующих в 

одной культуре. Исключена верная оценка демографических событий. 
Большинство факторов, связанных с территориальной составляющей, при 

научном анализе или не работают, или восстанавливаются весьма 
умозрительно. В этом плане синташтинская «Страна городов» является 

уникальным объектом для системного анализа территории культуры. А именно 
территория является основным системообразующим фактором для всякой 

культуры. Мы видим здесь на четко очерченной территории культуру с 
определенным набором признаков: это укрепленные поселения и 

сопутствующие им могильники.  
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Укрепленные поселения синташтинского типа известны только на 

территории Южного Зауралья. Пространство протяженностью около 350 
километров структурировано системой укрепленных центров. Изучая эту 

систему, мы получили возможность делать корректные демографические 
выводы, возможность представить всю территорию с точки зрения ресурсов – 

биоресурсов, минерально-сырьевой базы и т.д. Мы получили возможность 
представить – как в реальности функционировало древнее общество.  

В архитектуре и планиграфии поселений «Страны городов», в 
географических особенностях выбора мест для создания укрепленных центров, 

мы видим, как древнее население этой культуры настойчиво воплощало 
мифологическую модель соединения Неба и Земли. Эта мифологическая 

система реализована в «Стране городов» до деталей. При этом 
сакрализовывалось не только внутреннее пространство городища, но и вся 

окружающая территория. Это прослеживается и в обязательном наличии горы 
рядом с поселением, и в островном положении данных объектов. В древности 

городище Аркаим со всех сторон омывалось водой, сейчас это происходит 
только во время паводка. Обратите внимание на фотографию Аландского – это 

тоже классика островного положения укрепленного центра. На поселении 
Сарым-Саклы, которое расположено на мысу, был вырыт ров, специально 

замыкавший водное пространство вокруг его стен. Конечно, все это примеры 
сакрализации пространства. Мы постоянно ощущаем здесь единство космоса и 

человека. Этот универсальный космизм мышления утрачен нами к настоящему 
времени.  

Я убежден, что без возврата к космическому мышлению, к осознанию 
нашей ответственности за Землю и за всю Вселенную, человеку нечего делать 

на Земле. Спасение экологической ситуации, которая рушится в пропасть, 
возможно только через изменение внутренней культуры человека. А этот 

требует возврата к древнему космическому мышлению. Мы должны вновь 
осознать ответственность человека перед Вселенной.  

Давайте опять обратимся к материалам укрепленных центров «Страны 
городов». Что доказывает глубокую сакральную основу всей их архитектуры? 

Все эти поселения сооружены по заранее намеченному плану. Этот план был 
нанесен на земную поверхность, были вырыты котлованы жилищ – и при этом 

оставлены цоколи или фундаменты высотой 40-50 см, размечены 
хозяйственный ямы, очаги и т.д. Никакой возможности роста поселения не 

предусмотрено.  
При этом никаких выселок около поселений с круглой планировкой нет. 

Если рядом с прямоугольными поселениями есть подолы – неукрепленные 
поселения около крепостных стен, то вблизи круглых поселений никаких 

подолов нет, пространство вокруг них должно было быть свободным.  
В результате пожаров и других катастроф люди оставляли эти 

поселения. По прошествии какого-то времени  через два, три поколения – они 
возвращались. Они отыскивали старые фундаменты стен. Как сейчас храмы 

строятся на древних фундаментах когда-то разрушенных храмов, так и здесь, 
непосредственно на том же фундаменте, строился новый дом. Они 

замешивали новые блоки с использованием глины, прокаленной в огне 
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предыдущего пожара, и строили из них стены на том же основании, что и 

раньше. На Аландском мы прослеживали до трех таких восстановлений. Они 
отыскивали те же самые очага, те же колодцы – и делают новые колодцы 

внутри старых. Этим подтверждается глубокая ритуализация 
внутрипоселенческого пространства.  

Следующий момент касается характеристик культурного слоя. На 
поселениях позднего бронзового века мы находим огромное количество 

культурных остатков. Культурные слои достигают метровой толщины, они 
свидетельствуют о длительной жизни людей. На Аркаиме и других памятниках 

его типа нет ничего подобного. Культурных остатков на них многократно 
меньше. Это объясняется тем, что синташтинские центры представляют собой 

сакральное пространство – здесь тщательно убирается весь мусор. 
Аналогичную картину мы наблюдаем по материалам раскопок в Трое. 

Ранние слои здесь дают огромное множество бытовых остатков. Но в Трое VI-а 
нет ни одной соринки. Это 1900-1800 гг. до н.э. – время Аркаима, и ситуация с 

культурными слоями полностью совпадает с Аркаимом – это ритуальная 
чистота.  

Я уверен, что ранние пласты Ригведы и Авесты создавались на нашей 
территории. Это подтверждает позиция Т.Я. Елизаренковой. Вероятно, многие 

понятия Ригведы и Авесты можно понять только через культуру Аркаима. Так, в 
Ригведе нет ни одного понятия о доме в единственном числе. Понятие «дом» 

всегда употребляется во множественном числе. Когда описывается 
возвращение ариев в свое жилище – никогда слово «жилище» не 

употребляется в единственном числе, они возвращаются в жилища. Можно 
привести и многие другие примеры. 

Памятники «Страны городов», безусловно, представляют нам вспышку 
высокой духовной культуры. Здесь сакрализовывались не только вещи – 

сакрализовывалось все окружающее пространство. И, вероятно, спланировано 
было не только каждое поселение – спланирована была вся «Страна городов».  

 
В.П. Костюков: К ряду соответствий – может быть, и случайных – 

можно отнести следующий факт. Я публиковал золотоордынское погребение – 
единственное в нашей степи, о котором можно сказать наверняка, что это 

шаманское погребение. Поскольку оно относится к монгольскому времени – 
меня интересовало, есть вообще какие-либо следы монгольского влияния в 

топонимике нашей территории. В монгольском языке термин, который означает 
шаманку – «Утяген». Естественно, что на память сразу же пришла ваша река 

Утяганка. Еще более удивительно было, что на ее берегу стоит гора с тем же 
самым названием – Шаманка. Само слово «шаман», впрочем, как известно, не 

монгольское, не тюркское и не славянское – оно происходит из тунгусо-
манчжурских языков. Примите к сведению. 

 
Г.Б. Зданович: Спасибо, это очень интересно. 
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Д.Г. Зданович 

 
АРКАИМ:  ТЕРРИТОРИЯ  НАУКИ  В  СИТУАЦИИ  ПОСТМОДЕРНА 

 
В 1987 г. на юге Челябинской области у восточных склонов Уральских 

гор был обнаружен уникальный комплекс археологических памятников 
«Аркаим». Аркаим сегодня – это не только замечательный памятник древности 

(синташтинско-аркаимская культура, первая треть II тыс. до н.э.), но и 
историко-культурный заповедник, центр комплексных научных исследований, 

и, наконец, «красивое» и «странное» место, ежегодно притягивающее к себе 
десятки тысяч людей самых разных идеологических и социальных ориентаций. 

Современный Аркаим существует на «границе» трех эпох – древности, 
модерна и постмодерна. 

Ситуация постмодерна связана с оформлением постиндустриального 
общества, распространением новых информационных технологий, 

изменениями в сфере геополитики, формированием нового стиля культуры и 
мышления, а также с определенной философией и методологией науки. 

Характерные черты эпохи – антропологизм, полистилизм и полиструктурность, 
неоязыческие и постхристианские тенденции, кризис рационализма и 

сциентизма. 
Аркаим относится к числу тех «территорий», где культурная ситуация 

постмодерна наблюдается достаточно отчетливо и переживается особенно 
остро. Эту ситуацию можно представить в нескольких аспектах: 

- массовый туристический поток (45 тысяч посещений в год), в 
значительной мере обусловленный духовными поисками современного 

населения России; 
- связь Аркаима с экстрасенсорикой, астрологией, неоязычеством на 

уровне обыденного сознания, тотальная «вторичная мифологизация» как 
самого памятника, так и прилежащего ландшафта (гор, водных источников); 

- вовлечением образа Аркаима в поиски национальной идентичности 
казахами, башкирами, русскими, включая крайне правые группы; 

- поиски новаций в научной методологии и методиках, 
осуществляющиеся на базе аркаимских раскопок и заповедника «Аркаим». 

Ситуация, сложившаяся вокруг Аркаима, характерна для целого ряда 
крупных археологических памятников (Стоунхендж в Великобритании, Чатал-

Хуюк в Турции и т.д.). Хотим мы или нет, но такая ситуация закономерна и 
вполне современна. Опыт Заповедника «Аркаим» – это опыт существования 

науки в условиях активного социального домена и мультивариативных 
представлений о прошлом, где научный метод не обязательно обладает 

максимальным авторитетом. В этих условиях необходимо не только развивать 
просветительский и школьный туризм, активно популяризировать взгляды 

ученых, но и модернизировать само научное знание в археологии. Имеющиеся 
здесь резервы, на наш взгляд, связаны с совершенствованием методов 

источниковедения, усилением полевой практики, разработкой моделирующих 
систем и различных аспектов теории среднего плана, плюрализмом и 

прозрачностью исследовательского процесса. 
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В целом речь должна идти о становлении на базе археологии 

культурологических исследований и формировании в этой сфере знания 
антропологически ориентированной картины мира. Основы такой картины 

мира уже заложены. Среди концептов, значимых в этом отношении, - широкий 
социальный контекст и подтекст археологии, ее связь с такими 

мирообразующими дисциплинами как этика и эстетика, внимание к 
идеологическим и символическим параметрам археологии, поднятие 

проблемы археологического дискурса и литературной формы, новые смыслы и 
перспективы охраны археологического наследия. 

Аркаим сегодня – это состоявшийся факт (пост)современной культуры 
и наша задача – развивать и расширять в этом, во многом новом для нас, 

мире «территорию науки». 
 

 
 

Ф.Н. Петров 
 

КУЛЬТУРНЫЙ  ЛАНДШАФТ  ЗАУРАЛЬСКОЙ  СТЕПИ 
В  КОНТЕКСТЕ  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Понятие «культурный ландшафт» было введено в научный язык в 

начале ХХ века Л.С. Бергом и О. Шлютером как элемент понятийного аппарата 
физической географии. «Культурный ландшафт» выступал в это время 

синонимом «антропогенного ландшафта» и рассматривался как совокупность 
результатов деятельности человека на поверхности Земли, либо как особая 

форма «облагороженного» антропогенного ландшафта, результат 
оптимального ведения хозяйства. 

Во второй половине ХХ века в культурной географии формируются 
различные способы изучения культурного ландшафта

1
. Можно выделить 

следующие основные подходы: 
1. Структурно-морфологический (сциентистский) подход – изучение 

внешних форм взаимодействия культуры и природной среды при отказе от 
исследования семантических особенностей ландшафта. «Культурный 

ландшафт» при этом рассматривается как синоним «антропогенного 
ландшафта». 

2. Ландшафтный символизм (мифогеография) – исследование 
особенностей культурного восприятия ландшафта, выявление ландшафтных 

образов и определяющих их «культурных кодов».  
3. Феноменологический (экзистенциальный) подход рассматривает 

ландшафт как пространство смыслов, экзистенциальную среду обитания 
людей, и опирается на собственный опыт восприятия ландшафта 

исследователем. 

                                                 
1
 См.: Ежова Н.А. Терминологический анализ понятия культурного ландшафта // 

http://tsu.tmb.ru/culturology/journal/5/ezhova.htm 



 

53 

 

Структурно-морфологический подход осуществляется в рамках 

позитивистской парадигмы физической и экономической географии. 
Ключевыми для него являются понятия природной среды, преобразующей ее 

деятельности и артефакта как результата этой деятельности. 
Феноменологические исследования и ландшафтный символизм 

опираются на неклассическую научную парадигму. Культурный ландшафт 
рассматривается при этом как семантически нагруженное пространство, 

наполненное ценностями и смыслами
2
. Оба подхода вводят в научное знание 

аксиологический аспект, при этом мифогеография ориентирована на ценности 

осваивающей ландшафт культуры, а экзистенциально-феноменологический 
подход – на ценности человека, пребывающего в ландшафте и 

переживающего его. 
Работы в русле структурно-морфологического подхода, выполненные 

в системе культурной географии, представляются нам неоправданно 
сциентистскими, вырывающими культурный ландшафт из сферы 

человеческого переживания. По большому счету, для них вообще не нужно 
понятие культурного ландшафта, а вполне достаточно термина «ландшафт 

антропогенный». 
В настоящем исследовании мы будем опираться на сочетание 

ландшафтно-символического и феноменологического подходов, и 
рассматривать ландшафт в контексте опыта его восприятия, переживания и 

проживания в культуре местного населения. При этом мы будем исходить из 
того, что культурный ландшафт – это природный ландшафт, наполненный 

человеческими смыслами. 
Наряду с термином «культурный ландшафт» мы будем пользоваться в 

настоящей работе понятием геокультуры. В современной литературе принято 
два основных понимания геокультуры – глобализационное (геополитическое) и 

образно-символическое. Первый вариант понимания был сформулирован 
И. Валлерстайном в конце ХХ века

3
. Он трактовал геокультуру как культуру 

господствующей мировой системы, рассматривая в качестве этой системы 
либерализм западного образца. При таком понимании этого термина 

греческий корень «гео» используется в значении «Земля как планета», «вся 
населенная человеком земля». Принципиально иную, образно-символическую 

трактовку понятия геокультуры, развивает известный российский культуролог 
Д.Н. Замятин и созданная им научная школа. В этом понимании геокультура 

представляет собой «процесс и результаты развития географических 
образов»

4
, при этом сами образы рассматриваются как максимально 

отстраненные и опосредованные представления реальности. Такой подход 
реализует осмысление корневой части «гео» в значении «земля как местность, 

                                                 
2
 См.: Федоров Р.Ю. Культурный ландшафт севера и художественное творчество // 

Искусство в современном мире: Материалы первой научно-практической конференции. 
Ханты-Мансийск, 2005. С. 70-74. 
3
 См.: Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006. 

4
 Замятин Д.Н. Геокультура: образ и его интерпретации // 

http://www.perspektivy.info/misl/geokultura_obraz_i_ego_interpretacii.htm 
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территория, обладающее особыми свойствами пространство». В русле 

данного подхода изучается множество геокультур, поскольку всякое локальное 
пространство рассматривается как имеющее собственный геокультурный и, 

соответственно, образно-географический потенциал
5
. 

В настоящей работе мы будем опираться на образно-символическую 

трактовку понятия геокультуры, дополняя ее процессуально-экосистемным 
подходом, т.е. добавляя в нее еще одно измерение – систему взаимосвязи 

между ландшафтно-символической составляющей культуры и экосистемами 
вмещающего ее природного ландшафта. Таким образом, мы включаем в 

геокультуру не только пространственные символы и образы, но также формы и 
способы взаимодействия общества с природными системами конкретной 

территории. Под геокультурой мы будем понимать только такую совокупность 
пространственных образов и культурных навыков взаимодействия с 

природными системами, которая обеспечивает устойчивой взаимодействие 
системы природа-социум, т.е. экологически устойчивую форму культурной 

деятельности. 
Объектом нашего исследования является культурный ландшафт 

Зауральской степи, расположенной к востоку от реки Урал и к югу от реки Уй. В 
административном делении это южные районы Челябинской области и 

северо-восточное Оренбуржье. Основные наши работы были сосредоточены в 
центральной части Зауральской степи, в Кизильском и Брединском районах 

Челябинской области; кроме того, полевыми исследованиями были охвачены 
Карталинский, Варненский, Агаповский, Вехнеуральский, Нагайбакский, 

Чесменский и Троицкий районы Челябинской области; Кваркенский и 
Адамовский районы Оренбургской области. 

В настоящей работе мы несколько отступаем от общепринятого 
географического определения западной границы степного Зауралья. В 

физической географии эту границу принято проводить по восточным отрогам 
Уральских гор. Однако в культурно-географическом и историко-культурном 

аспектах меридионально вытянутый участок к востоку от горных хребтов и к 
западу от реки Урал, известный как Зауральская Башкирия, относится в 

настоящее время к совершенно иной культурно-ландшафтной территории. Это 
связано с сохранением на данной территории традиционных элементов в 

этнокультуре башкир. 
Согласно ботаническому районированию, Зауральская степь 

относится к подгруппе ковыльно-разнотравных степей. Ее основную площадь 
занимает район ковыльно-разнотравных степей и островных боров Урало-

Тобольского водораздела
6
. 

Экосистемы Зауральской степи испытывают очень сильное 

антропогенное воздействие на протяжении последних 150-160 лет, которое с 
середины 1950-х гг. приобрело ярковыраженный техногенный характер и 

                                                 
5
 Там же. 

6
 Куликов П.В. Ботанико-географические районы и флористические границы в 

лесостепном и степном Зауралье // Степи и лесостепи Зауралья: материалы к 
исследованиям. Челябинск, 2006. С. 11. 
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чрезвычайно усилилось. К настоящему времени отдельные участки степи 

полностью преобразованы в техногенный ландшафт (в районе транспортных и 
промышленных центров), практически вся остальная территория 

преобразована в агроландшафт – занята использующимися и брошенными 
пашнями, посевами многолетних трав, в меньшей мере – пастбищами, 

находящимися в разной степени деградации. Водохранилища, активно 
создававшиеся в 1950-1980-х гг., привели к умиранию степных рек. Прямое 

уничтожение многих животных и разрушение их местообитаний в ходе 
промышленной и сельскохозяйственной деятельности существенно обеднило 

степную фауну
7
. Оскудевшие пашни и вытоптанные пастбища – сегодняшний 

день Зауральской степи, превращенной в агроландшафт. 

Исторические события, происходившие в Зауральской степи в течение 
последних полутора столетий, привели к столь же существенным изменениям 

в культурном пространстве: к трансформации, а в значительной мере – 
искажению и уничтожению культурного ландшафта.  

С конца XVII в. по начало XIX в. исследуемая нами Зауральская степь 
– степное пространство Урало-Тобольского водораздела к востоку от реки 

Урал и к югу от реки Уй – входила в состав казахских кочевий Младшего и 
Среднего жузов. К западу от Урала и к северу от Уя традиционно проживали 

башкиры. Следы культурного ландшафта, существовавшего в Зауральской 
степи в эту эпоху, сохранились в тюркоязычной топонимике; в системе 

расположения традиционных казахских кладбищ, многие из которых являются 
действующими до настоящего времени; отчасти – в системе представлений 

современного, весьма немногочисленного казахского населения. 
С XVIII в. по Уралу и Ую проходила граница между Российской 

империей и казахской (т.н. киргиз-кайсакской) степью. В 1830-е – 1840-е гг. 
граница империи переносится на юг и восток, и Зауральская степь 

оказывается в зоне интенсивной русской колонизации, сопровождавшейся 
изгнанием казахов с территории традиционных кочевий. Параллельно 

происходит переселение в эти районы татар, башкир и нагайбаков – в первую 
очередь в качестве служивых казаков. Зауральская степь входит в т.н. 

«Новолинейный» район – впоследствии 2-й и 3-й отделы Оренбургского 
казачьего войска. 

Традиционные формы переживания степного ландшафта и 
взаимодействия с ним, сохранившиеся у кочевого социума и обусловленные 

его традиционной геокультурой, были уничтожены прямым государственным 
вмешательством Российской империи. Пространству была навязана 

геокультура искусственного социоэтнического образования – Оренбургского 
казачьего войска. В Зауральской степи начали реализовываться 

традиционные для восточно-европейских геокультур принципы 
этноландшафтной деятельности, сохранившиеся в составляющих 

Оренбургское войско этнокультурных группах.  

                                                 
7
 Гашек В.А. Степи Челябинской области глазами орнитолога // Степной бюллетень. 

2007. № 21-22. 
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В результате сформировалась своеобразная, искаженная в эколого-

хозяйственном плане и не укорененная в этноландшафтой истории, но 
относительно эффективная в утилитарном плане культура, сохранившая в 

себе если не древние степные смыслы и символы, то хотя бы универсальные 
принципы традиционного взаимодействия человека и природного мира. В 

1920-х – 1930-х гг. и эта система была уничтожена. Вместо нее в Зауральской 
степи средствами государственного насилия были организованы массовые 

псевдоколлективные хозяйства. Аксиологические основания их существования 
оказались практически полностью оторваны от традиционных ценностей не 

только степного культурного пространства, но и всего архетипического 
геокультурного комплекса. 

Целинная эпопея 1950-х гг. усугубила эту ситуацию. Геокультура как 
таковая была заменена на производственные отношения – как в самой 

системе социума, так и в его взаимодействии со степным ландшафтом. Эти 
отношения, устойчивые во второй половине ХХ века, в свою очередь начали 

распадаться с начала 1990-х гг. К настоящему времени процесс их распада 
затормозился, можно говорить даже о наметившейся реставрации 

производственной модели второй половины ХХ века, сопровождающейся, 
правда, практически полной утратой ее аксиологического содержания. 

В целом современная социокультурная ситуация в Зауральской степи 
сформирована неоднократным насилием над людьми и над природным 

пространством со стороны российского, а в дальнейшем – советского 
государства. 

Можем ли мы в этих крайне неблагоприятных условиях вообще 
говорить о существовании в Зауральской степи культурного ландшафта? 

В.Л. Каганский, наиболее авторитетный отечественный специалист, 
разрабатывающий культурно-географическую проблематику в системе 

феноменологического подхода, определяет, что культурным ландшафтом 
является «всякое земное пространство, жизненная среда достаточно большой 

(самосохраняющейся) группы людей, если это пространство одновременно 
цельно и дифференцированно, а группа освоила это пространство утилитарно, 

семантически и символически»
8
. При этом он отмечает, что антропогенно 

освоенное пространство далеко не обязательно является культурным 

ландшафтом, поскольку «люди могут жить в ландшафте, не соотносясь с ним 
как таковым (как могут жить в истории, сего не ощущая)»

9
. 

Соглашаясь с В.Л. Каганским можно отметить, что культурный 
ландшафт, при таком подходе, отличается от антропогенно используемого 

пространства в первую очередь именно своей символической и семантической 
наполненостью. Эта смысловая наполненость и превращает природное 

пространство в культурный ландшафт. Присутствует ли она в Зауральской 
степи, а если присутствует – то в каких культурных формах, в соотнесенности 

                                                 
8
 Каганский В.Л. Мир культурного ландшафта // http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-

rus/kaganskiy/world-landscape/ 
9
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с какими символами и образами? Или традиция переживания ландшафта уже 

утрачена в культуре его населения и остался только набор культурных 
навыков его утилитарного использования? 

Вопрос о том, в какой мере современное население Зауральской 
степи воспринимает, осмысляет и символически наполняет природный 

ландшафт, в котором оно проживает, исследовался нами на основании 
изучения местной прессы, материалов районных библиотек и музеев, полевых 

исследований, бесед с населением и включенного наблюдения в события 
культурной жизни. В частности, нами было проанализировано 167 номеров 

газеты Брединского района «Сельские новости» (редактор В. Силаев) за 
период с 2001 по 2007 гг., 21 номер газеты Кизильского района «Кизильский 

вестник» (главный редактор Н.Н. Малаш) за 2007 г., отдельные номера газеты 
Агаповского района «Звезда» (главный редактор Г.М. Дубровина) за 2002 г. и 

газеты Карталинского района «Карталинский вестник» (главный редактор Т.В. 
Самошина) за 2006 г. 

По результатам исследований мы можем сделать вывод, что в целом 
у современного населения Зауральской степи символизация пространства 

выражена очень слабо. Однако уверенно прослеживается один базовый 
культурный образ окружающего пространство – это символически и 

эмоционально наполненный образ степи.  
Степь в различных контекстах упоминается в 17 из 167 изученных 

нами номеров газеты «Сельские новости», т.е. в каждом десятом номере. 
Неоднократно говорится о степных ветрах и буранах, употребляются эпитеты 

«степной край», «степные просторы», «целинная степь». В смысловом 
наполнении культурного образа степи сочетаются суровость и красота 

степного мира; несомненна гордость степного населения, испытываемая по 
поводу своей жизни и деятельности в этом природном пространстве. 

Из природных ландшафтных объектов в брединской районной прессе 
крайне редко упоминается: реки Синташта и Большая Караганка, Брединский 

сосновый бор и Боровская балка, в которой традиционно организуются 
различные молодежные сборы. Единственный раз упомянута гора Аркаим. В 

кизильской районной прессе изредка упоминается река Урал и гора Чека. 
Более мелкие объекты природного ландшафта во всей изученной местной 

прессе ни разу не были упомянуты. 
Семантическое наполнение образов отдельных объектов природного 

ландшафта практически не прослеживается. Природные территории 
окружающей степи рассматриваются, прежде всего, в качестве окрестностей 

того или иного поселка. Кроме того, они понимаются как те или иные поля и 
пастбища. Культурной нормой является ориентация в окружающем 

пространстве по номерам полей, а не по ландшафтным объектам, которые в 
нем присутствуют.  

Значительная часть современных крестьян не имеет полного 
представления о том, как именно расположены русла степных рек. Это 

особенно сильно бросается в глаза при проведении исследований, потому что 
с точки зрения археологов именно река структурирует все окружающее 

пространство. В этом мы следуем традиционной модели освоения природного 
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ландшафта, реконструируя которую мы и осуществляем поиск и исследование 

археологических памятников. А для современного сельского жителя 
основными единицами окружающего пространства являются т.н. «массивы» – 

местное диалектное название пахотного поля. На определенных участках эти 
«массивы» разделяются обводненными низинами. Не все крестьяне ясно 

представляют себе, каким именно образом несколько таких низин образуют 
единую реку. Центрируют окружающее пространство в их представлении 

отнюдь не реки, а дороги между поселками и системы «массивов».  
Все это позволяет нам говорить о том, что культурный ландшафт 

Зауральской степи к настоящему времени в значительной мере деградировал. 
В символической составляющей современной региональной культуры 

практически полностью отсутствует символика окружающего пространства – за 
исключением обще-степного культурного образа. 

Однако если на уровне осмысления культурные образы ландшафтных 
объектов представлены предельно бедно, то факт наличия их восприятия и 

переживания не вызывает сомнения. Это становится очевидно как из бесед с 
населением Зауральской степи и включенного наблюдения, так и из 

стихотворений местных поэтов. 
Нам удалось собрать достаточно большую подборку таких стихов – 

прежде всего по материалам районных газет и библиотек, а также в 
результате личного общения. Поэтический уровень этих стихов во многих 

случаях весьма невысок, однако они однозначно свидетельствуют о том, что 
природное пространство глубоко эмоционально переживается населением 

Зауральской степи. Из числа по настоящему интересных текстов можно 
процитировать стихотворение «Брединская степь» Вадима Николаевича 

Миронова, работавшего в 1950-х годах в брединской районной газете «Путь 
Ильича», в настоящее время – «Сельские новости»: 

 
 

Какая ширь! 
Какая благодать! 

Какие тут малиновые зори! 
Семи ветрам скакать – не обскакать 

В ковыль и хлеб 
Одетого простора. 

 
Усталый взгляд теряется вдали, 

Ему до горизонта не добраться. 
И кажется, 

Увидишь край земли, 
Лишь потрудись на цыпочки подняться. 

 
Такой размах, 

Такой простор кругом, 
Что не измерить никакою мерой. 

И вдруг поймешь, окинув оком, 
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Что степь и небо 

Одного размера. 
 

Медлительно и грузно, как века 
(За этот год, наверное, впервые) 

Над степью проплывают облака, 
Дожди, развесив бороды седые. 

 
Степь понимает, что такое дождь, 

Поскольку знает, 
Что такое жажда. 

Приди сюда и сердце растревожь, 
Услышь, как просит влаги 

Колос каждый. 
 

И если властный зов земли поймешь, 
И сам ты будешь понят этой степью. 

Не гостем, а хозяином пройдешь 
По хлебному ее великолепью. 

 
Мне б с этой степью век свой вековать, 

Когда б не снились мне родные горы. 
Какая высь! 

Какая благодать! 
Какие там малиновые зори!

10
 

 
Таким образом, экзистенциальная основа взаимодействия человека и 

природного ландшафта в Зауральской степи сохранилась до нашего времени. 
При этом практически полностью разрушился комплекс представлений, 

которые традиционно формировались на этой основе – разрушилась образно-
символическая система геокультуры. Возможность реставрации этой системы 

представляется в условиях функционирования современной социокультурной 
модели более чем сомнительной.  

Понятие культурного ландшафта становится для нас принципиально 
важным при изучении процессов актуализации археологического знания – 

исследовании того, как именно археология участвует в формировании и 
существовании современной культуры Зауральской степи. Археологические 

исследования, зачастую неявно, выполняют культурную функцию возвратной 
семантизации (ресемантизации) природного ландшафта.  

В основе данного процесса – выявление структуры исторического 
культурного ландшафта. Археологи исследуют степной ландшафт, следуя за 

освоением его человеком. Проникаясь ландшафтной логикой людей, 
населявших Зауральскую степь, ведя разведочные исследования в долинах 
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 Миронов В.Н. Брединская степь // Целинный край, открытый всем ветрам... / Ред. 
Г.Н. Захарова. Магнитогорск, 2006. С. 8. 
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рек и выходя на водоразделы вслед за людьми, которые не просто жили в 

этом пространстве, но переживали и семантизировали его, археологи в 
определенной мере ресемантизируют ландшафт. 

Научный и культурный комплекс Аркаима, созданный в Зауральской 
степи как манифестация археологических исследований, стал важным 

явлением региональной культуры, однако не оказал решающего влияния на 
ресемантизацию природного ландшафта. При этом древний и современный 

Аркаим стал частью культурного пространства – он осознан и осмыслен, в том 
числе – достаточно неожиданным для нас образом.  

Культурный образ Аркаима используется для региональной 
идентификации, прежде всего – в контексте местного патриотизма. 

Присутствует определенная гордость: на нашей земле есть Аркаим, 
уникальный древний памятник. Этот контекст существования образа имеет, в 

значительной мере, официозный характер. Образ Аркаима присутствует на 
флаге и гербе Брединского районов, в тексте официального гимна Кизильского 

района (стихи Т.И. Иванниковой): 
Здесь древним духом Аркаима 

Насквозь пронизаны ветра, 
Урал течет неторопливо, 

Несет дозор Чека-гора. 
 

Аркаим упоминается в 15 из 167 изученных нами номеров газеты 
«Сельские новости», т.е. практически в каждом десятом номере; причем в 

шести номерах размещены большие статьи о прошлом и настоящем Аркаима, 
сопровождающиеся фотографиями. 

В то же время в повседневной культуре Зауральской степи с 
Аркаимом связаны не всегда осознаваемые опасения. Существует тенденция 

рассматривать Аркаим в контексте архетипических представлений о 
запретном, опасном, «нехорошем» месте. Бытует мнение о нежелательности 

его посещений, об отрицательном влиянии данного места на состояние 
здоровья, – естественно, не имеющее никакого фактического основания, как и 

противоположное мнение городских «эзотериков» об особой полезности 
аркаимского природного ландшафта

11
. Есть определенные свидетельства, что 

гора Лысая, в настоящее время именуемая «Шаманкой», один из современных 
семантических центров Аркаимской долины, рассматривалась местным 

населением как «нехорошее» место еще до начала археологических раскопок 
Аркаима. Это представление может быть связано с существованием на ее 

северном склоне небольшого заброшенного мусульманского кладбища, но 
может иметь и более древние корни. 

К настоящему времени ресемантизация природного ландшафта 
Зауральской степи в результате археологических исследований выполняется 

не только в контексте развития культурного комплекса Аркаима, но и вне этого 
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 О современных представлениях городских «эзотериков» см.: Угаев М.А. Виртуальный 
мир неоязычников // Степи и лесостепи Зауралья: материалы к исследованиям. 
Челябинск, 2006. 
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контекста, а в определенной мере – даже вопреки ему. Ее осуществление, в 

основном, ограничено социальными рамками археологической субкультуры. 
По большому счету эта ресемантизация имеет подлинное аксиологическое 

значение только для самих археологов и участников археологических полевых 
отрядов – волонтеров, студентов и школьников. 

В этой ситуации говорить о возможности сколько-нибудь масштабного 
возрождения культурного ландшафта, к сожалению, не приходится. Но если 

семантико-символические формы взаимодействия со степью не могут 
существовать во всей системе региональной культуры – пусть они живут хотя 

бы в археологической субкультуре, пусть осознание ценности и 
осмысленности природного ландшафта сохраняются хотя бы в 

немногочисленном составе наших полевых лагерей.  
Одним из ярких текстов, отражающих экзистенциальное восприятие 

Зауральской степи в полевых отрядах археологических экспедиций, является 
стихотворение археолога Елены Поляковой «Луна – Зингейка», написанное по 

мотивам разведочных работ в долине реки Зингейки в Кизильском районе в 
мае 2004 г., когда мы с Еленой и Алексеем Даниловым остались в полевом 

лагере втроем в ночь лунного затмения, при приближающейся полосе 
степного пожара: 

 
И все-таки мы были 

До срока, до пока 
И неизбежно плыли 

По небу облака 
Я вспоминаю четко 

По солнечным столбам 
Хлестал нас ветер плеткой 

По раненым губам 
 

До вечера, до хмеля 
Что он принес с собой 

Мы что-то проглядели 
Средь дали голубой 

 
Ростками злой полыни 

Мрак ночи в нас пророс 
И вот тогда поплыли 

Во тьме сигналы SOS 
 

Там кто-то неумелый 
Но злой на ту весну 

Набросил саван серый 
На светлую луну 

 
И мир степи разбился 

Измятой колеёй 
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И горизонт развился 

Пылающей змеёй 
 

Земля вращалась плавно 
Нас унося с собой 

Но, трепеща неявно 
Луна вела свой бой 

 
И все же мы стояли 

В холодной той ночи 
И сердцем принимали 

Звенящие мечи 
 

И глаз не отрывали 
И тел не берегли 

И мы не помогали 
Но, видно, помогли 

 
Река струится змейкой 

А мы над ней стоим 
Прием, Луна – Зингейка! 

Зови, мы прилетим
12

. 
 

В целом археологам удалось добиться широкого общественного 
интереса к отдельным археологическим объектам Южного Зауралья – 

поселению Аркаим, мегалитам острова Веры, Кичигинским курганам с 
богатыми золотыми находками. Но этот интерес имеет весьма поверхностный 

характер и практически не приводит к осознанию актуальности 
археологического знания, его реального значения для решения проблем, 

стоящих перед современным обществом. 
Хозяйственной основой геокультуры эпохи бронзы, заложившей 

известные нам основы культурного ландшафта Зауральской степи, являлось 
оседлое скотоводство при очень ограниченной роли земледелия. Принятая в 

ней система природопользования обеспечивала, судя по всему, устойчивое 
существование достаточно многочисленного населения и сохранение степной 

экосистемы. И мы убеждены, что именно геокультура эпохи бронзы наиболее 
актуальна в контексте оценки современного состояния взаимодействия нашего 

общества с природными системами Зауральской степи, поскольку содержит в 
себе опыт устойчивого существования в степи оседлого населения – опыт, 

который мы не можем почерпнуть из изучения кочевых обществ последних 
трех тысячелетий. Кроме того, для нас, славян, проживающих в настоящее 

время в Зауральской степи, древние индоевропейцы эпохи бронзы являются 
нашими предками – пусть даже и несколько косвенным образом. Эта земля – 
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 Впервые опубликовано: Полякова Е.Л. Луна – Зингейка. Посвящается САЭ // Время 
Степь Дороги… Челябинск, 2007. – С. 124. 
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не только родовая земля башкир и казахов, это и наша земля, к стыду нашему 

нами же и изуродованная… 
К сожалению, учитывая общее направление происходящих в наше 

время социокультурных трансформаций, едва ли можно всерьез полагать, что 
опыт геокультуры эпохи бронзы будет востребован современным обществом, 

во всяком случае, до того момента, когда станут вполне очевидными 
последствия гибельной стратегии «прогресса», построенного на 

стремительном исчерпании невозобновимых природных ресурсов и тотальной 
деградации природного ландшафта. Что же, как говорил Анри де Любак: «Нам 

не было поручено сделать так, чтобы истина восторжествовала. Нам было 
поручено всего лишь свидетельствовать о ней»

13
. 

Эпоха бронзы на территории Зауральской степи датируется в 
пределах II тыс. до н.э

14
. Основные археологические материалы этого периода 

относятся к алакульской археологической культуре (включая ранние 
памятники синташтинского и петровского типов), на многих из них фиксируется 

сочетание признаков алакульской и срубной археологических культур. Часть 
археологических источников второй половины II тыс. до н.э. относится к 

федоровской и черкаскульской археологическим культурам, материалы конца 
II тыс. до н.э. – к саргаринско-алексеевской культуре. 

Конец III тыс. до н.э. и рубеж III-II тыс. до н.э. на территории 
Зауральской степи, по данным палинологических исследований, соответствует 

среднему суббореальному периоду (SB2), который в климатическом 
отношении является наиболее сухим и жарким на протяжении всего голоцена; 

данный период определяется как экстремум ксеротермической фазы 
голоцена. Зауральские ландшафты этого времени представляли собой 

опустыненные степи и полупустыни, широко распространяются солончаки
15

. 
Вероятно, в этот период население Зауральской степи было крайне 

немногочисленным.  
В начале II тыс. до н.э. климатические условия на нашей территории 

становятся более влажными. Во второй трети II тыс. до н.э. здесь начинается 
поздний суббореальный период (SB3), продолжавшийся до конца II тыс. до н.э. 

Полупустынные комплексы растительности сменяются степными и 
лесостепными. Широко распространяются березовые колки, появляются 
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 Цит. по: Строев С.А. Плюралистическая репрессивность // http://www.contr-
tv.ru/common/1722/ 
14

 В данном исследовании мы не будем касаться раннебронзового века (конец III тыс. до 
н.э.), материалы которого на территории Зауральской степи к настоящему времени 
практически не известны. 
15

 Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Основные геолого-палеоэкологические события 
конца позднего плейстоцена и голоцена на восточном склоне Южного Урала // 
Природные системы Южного Урала. Челябинск, 1999. С. 90; Зданович Г.Б. Урало-
Казахстанские степи в эпоху средней бронзы. Диссертация в виде научного доклада на 
соискание ученой степени доктора исторических наук. Челябинск, 2002. С. 10-11. 
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островные сосновые боры
16

. Количество осадков в этот период близко 

современному
17

 (310-360 мм. в год
18

). В конце II тыс. до н.э. происходят 
изменения в сторону несколько более сухого климата. В растительных 

комплексах увеличивается значение полыни, количество березовых колков 
сокращается

19
. 

В начале II тыс. до н.э., по мере того, как природные условия в 
Зауральской степи становились более благоприятными для проживания и 

ведения скотоводческого хозяйства (в первую очередь в связи с увеличением 
количества осадков), на нашу территорию начинается переселение населения 

из Южнорусской степи, вероятно, прежде всего – из районов распространения 
среднедонской катакомбной культуры. Возможно, при этом происходила 

ассимиляция немногочисленного местного населения, проживавшего в 
Зауральской степи в засушливых условиях среднего суббореального периода. 

В это время в Зауральской степи формируется геокультурная модель, 
хозяйственной основой которой является оседлое скотоводство. На первом 

этапе население, сформировавшееся, в первую очередь, в результате 
миграции, строит в нашей степи поселки, образованные большими жилыми 

блоками, известные в археологии как поселения синташтинского и петровского 
типов; одним из ярких примеров памятника этого типа является поселение 

Аркаим. При возведении таких поселков реализуется архитектурная традиция 
сооружения крупных поселений с замкнутой планировкой, развивавшаяся в 

Восточной Европе как минимум с эпохи энеолита (трипольская культура). 
Возможно, универсальность данной архитектурной схемы на территории 

Зауральской степи в начале II тыс. до н.э. определяется в том числе тем, что 
пришлое население, находясь в новом для него природном ландшафте, еще 

не вполне освоенном культурно и символически и не воспринимаемом в 
качестве «своего», стремилось сооружать максимально замкнутые жилые 

комплексы
20

. Однако в природных условиях Зауральской степи, только еще 
восстанавливающей почвенно-дерновый слой после крайне засушливого 

периода конца III тыс. до н.э. – рубежа III-II тыс. до н.э., высокая концентрация 
населения, занимающегося оседлым скотоводством, неминуемо приводила к 
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 Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Основные геолого-палеоэкологические события 
конца позднего плейстоцена и голоцена на восточном склоне Южного Урала // 
Природные системы Южного Урала. Челябинск, 1999. С. 90-91. 
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 Таиров А.Д. Изменения климата степей и лесостепей Центральной Евразии во II–I тыс. 
до н.э.: Материалы к историческим реконструкциям. Челябинск, 2003. С. 31. 
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 Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области. Челябинск, 2002. С. 44. 
Табл. 5. 
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 Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Основные геолого-палеоэкологические события 
конца позднего плейстоцена и голоцена на восточном склоне Южного Урала // 
Природные системы Южного Урала. Челябинск, 1999. С. 91-92. 
20

 Данная архитектурная тенденция могла иметь, в том числе, и другие причины, в 
частности, связанные с культурными трансформациями, происходившими в тот период 
на обширных пространствах Восточноевропейских степей. В любом случае сооружение 
замкнутых жилых комплексов в Зауральской степи едва ли было связано с решением 
фортификационных задач, поскольку археологических следов сколько-нибудь 
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перевыпасу и деградации пастбищ. Мы полагаем, что именно по этой причине 

население Зауральской степи эпохи бронзы достаточно быстро отказывается 
от строительства крупных поселенческих центров и широко расселяется по 

берегам рек и озер в ландшафте, уже освоенном им в культурно-
символическом аспекте. 

Поселения эпохи бронзы фиксируются по берегам всех рек и целого 
ряда озер Зауральской степи. На тщательно обследованных 

археологическими разведками территориях одно поселение встречается в 
среднем на два – три километра длины речного русла. Так, в долине реки Бол. 

Караганки, имеющей общую длину 114 км, разведочными работами полевых 
отрядов автора и Л.Ю. Петровой в 1997-2000 гг. было обследовано 48 

поселений эпохи бронзы, что соответствует в среднем одному поселению на 
2,4 км длины речного русла. В долине реки Утяганки, по результатам 

разведочных работ полевых отрядов автора, Д.Г. Здановича и 
Е.В. Куприяновой, десять поселений эпохи бронзы приходятся на 26 км длины 

реки, что соответствует в среднем одному поселению на 2,6 км длины речного 
русла

21
. При этом поселения эпохи бронзы во многих случаях не 

распределены равномерно в долинах рек, а концентрируются группами по два-
три поселения на отдельных участках этих долин. Так, в долине реки Бол. 

Караганка фиксируется не менее десяти таких групп (поселения 
Верхнекараганское I и II; Хрустальное I, II и III; Кайрахта I и II; Черкасы II, III и 

Крутая гора; Каменный брод, Александровское I и Александровская плотина; 
Лисьи горы I, II и III; и т.д.). В настоящее время мы не знаем, какие из 

поселений эпохи бронзы существовали одновременно друг с другом
22

. 
Фиксируемые нами группы поселений могут свидетельствовать о 

концентрации в пространстве древних поселков, функционировавших в одно 
время, однако могут состоять и из разновременных объектов. 

Долины большинства рек на территории Зауральской степи, притоков 
Урала или Тобола, имеют практически одинаковую структуру: неширокую 

пойму, иногда – пойменную террасу на высоте 0,5-1,0 м над урезом воды, в 
большинстве случаев – одну надпойменную террасу на высоте 1,5-3,5 м над 

урезом воды. В некоторых случаях надпойменная терраса не фиксируется и 
пойма непосредственно переходит в террасу или склон коренного берега. Как 

правило, одним своим берегом река «поджимается» к холмам, этот берег 
более высокий, изредка к воде непосредственно примыкают скалистые уступы 

и отвесные скальные стены «подрезанных» водой холмов. Другой берег реки, 
как правило, более пологий, плавно повышающийся к водоразделу. В пойме, 
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 Петров Ф.Н. Заключение о результатах археологического обследования 
лицензионного участка Амурского цинкового месторождения и его ближайших 
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рядом с основным руслом, часто фиксируются старицы – обводненные или 

уже практически затянутые наносным грунтом. Принципиально другой облик 
имеет только долина реки Урал – она глубоко врезана в долину и образована 

многоступенчатой структурой из нескольких террас.  
Топографическое положение поселений эпохи бронзы в долинах рек 

подчиняется нескольким достаточно жестким принципам. Поселения 
располагаются, как правило, на первой надпойменной террасе, в случае ее 

отсутствия – на коренной террасе или на выположенном склоне коренного 
берега. Они находятся на расстоянии, как правило, 30-70 метров, и в любом 

случае не далее 120 метров от современного либо от старичного русла, 
которое, вероятно, было действующим в период существования поселения. 

Все поселения эпохи бронзы располагаются на высоте не менее 1,5-2,0 м над 
урезом воды. Современные паводки на притоках Урала и Тобола достигают 

высоты 3,0-4,0 м, однако это пиковые значения, фиксирующиеся далеко не 
каждый год и всегда – на очень краткий период времени. Поэтому, вероятно, 

поселки эпохи бронзы были практически недоступны паводковым водам, и 
подтапливались лишь изредка, на очень короткое время (один-два дня). 

Весенние паводки на реке Урал имеют гораздо большую высоту и 
продолжительность. Вероятно, именно с этим связан тот факт, что поселения 

эпохи бронзы встречаются в долине Урала значительно реже, чем на берегах 
его притоков. 

Судя по всему, при сооружении поселков
23

 эпохи бронзы место для 
строительства выбиралось, в первую очередь, исходя из стремления 

максимально сократить расстояние от поселка до берега реки, и при этом – 
соблюсти оптимальную высоту над урезом воды, обеспечивающую 

определенную безопасность при паводке, но в то же время – не 
затрудняющую доступ к воде излишне крутыми или высокими спусками. 

Одновременно решалась задача защитить поселок от сильных зимних ветров 
естественными возвышениями: холмами и скальными выступами.  

Поэтому поселки эпохи бронзы сооружались, как правило, на 
холмистом берегу реки. Для их строительства выбирались такие участки 

долины, на которых холмы несколько отступали от реки, образуя 
«амфитеатры». Здесь, на нешироких участках надпойменных террас, с двух-

трех сторон защищенных от ветра поднимающимися холмами, и строились эти 
поселки. Если холмы отступали от реки далеко, образуя обширный 

«амфитеатр», поселок располагался на его краю – там, где узкая полоса 
между холмами и рекой лучше защищена поднимающимися непосредственно 

над ней склонами. В тех случаях, когда на протяжении речной долины 
длительное время не встречалось удобных «амфитеатров», поселки 

сооружались у одиночных холмов, на небольших участках террасы или 
уступах коренного берега между склоном холма и руслом реки. В целом 

топографическая схема «река – терраса – холм или гряда холмов» является 
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 Следуя устоявшейся археологической терминологии мы используем слова 
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универсальной для поселков эпохи бронзы. Случаи их размещения на 

открытых пространствах, не защищенных от ветра, единичны; не 
зафиксировано ни одного случая расположения поселения на расстоянии 

свыше 120 м от современного либо действовавшего ранее русла реки, ручья 
или берега озера. На открытых пространствах долин располагаются, как 

правило, только ранние поселения синташтинского и петровского типа – 
вероятно, составлявшие их дома, объединенные в блоки и окруженные 

мощными обводными стенами, не нуждались в защите от ветра так, как более 
поздние отдельно стоящие жилые постройки. 

Для подавляющего большинства поселков эпохи бронзы в 
Зауральской степи характерно расположение домов в ряд, улицей, 

параллельно берегу реки или озера. Обычно такую улицу составляли от трех 
до десяти домов. Немногочисленные крупные поселки, включавшие в себя до 

двадцати домов, строились в два ряда, параллельных друг другу – их улица 
оказывалась застроенной домами с двух сторон. Промежуток между домами, 

как правило, несколько превосходил их ширину и достигал 15-20 м. 
Дома эпохи бронзы, как правило, имели в плане прямоугольную 

форму. Это были достаточно крупные строения, площадью 100-200 м
2
. Они 

были углублены в грунт до 0,6-0,8 м. Стены домов имели каркасно-столбовую 

конструкцию, их основу составляли деревянные столбы, установленные в 
грунт вдоль краев жилищного котлована. Вход в дом располагался в боковой 

части одной из торцевых стен
24

. К сожалению, состояние изученности 
археологических памятников не позволяет пока что уверенно 

реконструировать особенности конструкции стен и крыши домов эпохи 
бронзы

25
. Однако не вызывает сомнений, что при их сооружении 

использовались деревянные и грунтовые элементы. Кроме того, стены 
подсыпались снаружи землей, как правило – перемешанной с золой и 

бытовым мусором, выгребаемыми из очагов. 
В большинстве случаев дома ориентировались торцевыми стенами 

параллельно направлению улицы. Вход в дом располагался, как правило, в 
той торцевой стене, которая была ориентирована в сторону реки.  

                                                 
24

 См.: Петрова Л.Ю. Жилища эпохи бронзы Урало-Тобольского междуречья // XVII 
Уральское археологическое совещание. Материалы научной конференции. 
Екатеринбург-Сургут, 2007. С. 163.  
25

 К настоящему времени на территории степной зоны Челябинской области изучены 
раскопками жилые конструкции не более, чем на полутора десятках поселений эпохи 
поздней бронзы (Нижне-Спасское, Мирный II, Мирный III, Мирный IV, Кулевчи III, 
Берсуат XVIII, Атамановка V, Ильяска I, Лебяжье VI, Черкасы II, Каменный Брод, 
Синташтинское (верхние строительные горизонты), Малая Березовая IV, Калмыцкая 
молельня). На многих из них жилищные конструкции исследованы только частично, 
целый ряд памятников совершенно не введен в научный оборот. Из опубликованных 
материалов раскопок последних лет можно обратить особое внимание на поселение 
Малая Березовая IV, на котором полностью исследованы остатки жилища хорошей 
сохранности: Алаева И.П. Миниатюрные предметы из материалов поселения бронзового 
века Южного Зауралья // XVII Уральское археологическое совещание. Материалы 
научной конференции. Екатеринбург-Сургут, 2007. С. 128-129. Рис. 1. 
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В центральной части домов располагались очаги и хозяйственные 

ямы, выполнявшие функции погребов. Во всех исследованных синташтинских 
жилищах и в некоторых жилых конструкциях более позднего времени 

обнаружены глубокие ямы, определяемые авторами раскопок как колодцы. 
Проблема их интерпретации до сих пор является очень неоднозначной

26
, 

поскольку очевидно, что в силу расположения поселков на берегах рек их 
население едва ли испытывало недостаток в воде. Адекватного решения 

вопроса о синташтинских колодцах, расположенных в каждом жилище, мы 
пока не видим. Гипотезы о ритуальном характере синташтинских колодцев и 

об их сооружении для обеспечения металлургического процесса посредством 
постоянного поступления воздуха из колодца в пристроенную к нему 

металлургическую печь
27

 представляются нам не до конца убедительными. В 
то же время, т.н. «колодцы» на поселениях эпохи поздней бронзы 

фиксируются лишь в некоторых жилищах и вполне могут быть 
интерпретированы в одних случаях как резервные источники водоснабжения 

на случай сильной засухи, в других – как глубокие хозяйственные ямы – 
погреба. 

Основой хозяйства населения эпохи бронзы Зауральской степи 
являлось скотоводство. Исследование остеологических остатков, полученных 

при раскопках археологических памятников, позволяет восстановить состав 
стада

28
. Население эпохи бронзы разводило, главным образом, три вида 

копытных: лошадей, коров и овец. Кроме того, содержалось небольшое 
количество коз. Поскольку по костным остаткам далеко не всегда можно 

уверенно отличить овцу от козы, при подведении итогов изучения 
остеологического материала данные по ним указываются суммарно в графе 

«мелкий рогатый скот». 
Основу стада составляли коровы, вторым по численности, судя по 

количеству костных остатков, являлся мелкий рогатый скот, и третьими – 
лошади. На поселенческих памятниках синташтинского этапа кости коровы 

составляют от 45 до 60 % остеологических находок, кости мелкого рогатого 
скота – от 25 до 45 %, кости лошади – 10-15 %

29
. Более поздние поселения 

                                                 
26

 Алаева И.П. Колодцы бронзового века Урало-Казахстанского региона // Вестник 
Общества открытых исследований древности. Вып. 1. Челябинск, 2002. 
27

 Зданович Г.Б. Аркаим: арии на Урале или несостоявшаяся цивилизация // Аркаим: 
Исследования Поиски Открытия. Челябинск, 1995. С. 37-38. 
28

 Основные исследования в данном направлении выполнили Л.Л. Гайдученко и 
П.А. Косинцев. Поскольку археологическое изучение поселенческие памятников на 
нашей территории последние двадцать лет было сконцентрировано на синташтинских 
поселениях, данные по этому этапу существенно более многочисленны, чем по всей 
остальной эпохе бронзы. 
29

 По материалам поселений Аркаима, Аланское, Берсуат, Куйсак: Косинцев П.А. 
Костные остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // Археологический 
источник и моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 42-44; 
Зданович Г.Б. Урало-Казахстанские степи в эпоху средней бронзы. Диссертация в виде 
научного доклада на соискание ученой степени доктора исторических наук. Челябинск, 
2002. С. 36. Различные методики подсчета – по количеству костных остатков 
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дают близкие соотношения: корова – 45-65 %, мелкий рогатый скот – 25-40 %, 

лошадь – 5-10 %
30

. 
Скотоводство в Зауральской степи в эпоху бронзы имело 

мясомолочный характер с преобладанием, судя по всему, молочного 
направления

31
. Овца разводилась ради шерсти, а также как быстро 

возобновляемый мясной ресурс. Лошадь содержалась, главным образом, не 
ради мяса, а под запряжку и седло. Она активно использовалась в хозяйстве 

как верховое и тягловое животное
32

. 
Палеозоологи по-разному трактуют встречающиеся в культурных 

слоях поселений эпохи бронзы кости свиньи. П.А. Косинцев полагает, что они 
принадлежат домашней свинье, разводившейся в очень небольших 

количествах «в целях использования животных в традиционных обрядах»
33

. 
Л.Л. Гайдученко утверждает, что все они принадлежат дикой свинье, изредка 

добывавшейся на охоте
34

. Вторая позиция представляется нам более 
обоснованной. 

Кроме вышеперечисленных домашних животных на поселениях и в 
могильниках эпохи бронзы регулярно встречаются кости собаки. Вероятно, 

собака выполняла в хозяйстве традиционный для скотоводческих культур 
набор функций:  пастушеских, охранных, а возможно – и охотничьих. 

Оседлое скотоводство эпохи бронзы носило придомный или 
придомно-отгонный характер

35
. Стада коров и овец, табуны коней паслись на 

богатых травостоем пастбищах в долинах степных рек. Пастушество являлось 
одним из основных занятий населения. В зимнее время, скорее всего, скот 

кормился тебеневкой – добычей корма из-под снега. При этом, вероятно, 
применялся трехэтапный способ тебеневки, когда первыми на пастбище 

пускают лошадей которые, как более сильные животные, относительно легко 

                                                                                                                 
(П.А. Косинцев) и по количеству особей (Л.Л. Гайдученко) дают несколько отличающиеся 
значения процентного соотношения животных в стаде. 
30

 По материалам поселений Мирный IV, Кулевчи III, Заря XI: Косинцев П.А. Костные 
остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // Археологический источник и 
моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 42; Петров Ф.Н. Заря XI // 
Челябинская область: Энциклопедия. Челябинск, 2004. Т. 2. С. 383-384. 
31

 Гайдученко Л.Л. Некоторые биологические характеристики животных из жертвенных 
комплексов кургана 25 Большекараганского могильника // Зданович Д.Г. и др. Аркаим: 
некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Книга 1. 
Челябинск, 2002. С. 181. 
32

 Зданович Г.Б. Урало-Казахстанские степи в эпоху средней бронзы. Диссертация в 
виде научного доклада на соискание ученой степени доктора исторических наук. 
Челябинск, 2002. С. 36-37. 
33

 Косинцев П.А. Костные остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // 
Археологический источник и моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 
41. 
34

 Зданович Г.Б. Урало-Казахстанские степи в эпоху средней бронзы. Диссертация в 
виде научного доклада на соискание ученой степени доктора исторических наук. 
Челябинск, 2002. С. 37. 
35

 Косинцев П.А. Костные остатки животных из укрепленного поселения Аркаим // 
Археологический источник и моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 
44. 
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пробивают наст, разгребают снег и поедают верхние части сухих растений. 

Вслед за лошадьми пускают коров, а за ними – овец, подъедающих всю 
оставшуюся траву под корень. Такой тип тебеневки хорошо известен по 

этнографическим данным и является единственным эффективным способом 
зимнего содержания на подножном корму стад, имеющих трехчастную 

структуру (лошади, крупный и мелкий рогатый скот). Необходимо отметить, что 
тебеневка лошадей продолжает применяться в Зауральской степи вплоть до 

настоящего времени, мы неоднократно становились ее свидетелями. 
Стойловое содержание скота в зимний период, скорее всего, не 

применялось. Основным затруднением для него является необходимость 
создания больших запасов сена (не менее 3,0 тонн на одну корову). Решение 

этой задачи создает значительные проблемы даже для современного 
крестьянина, активно применяющего в сенокошении, уборке и перевозке сена 

тяжелую технику. Население эпохи бронзы могло использовать для кошения 
сена только небольшие слабоизогнутые бронзовые серпы. С их помощью 

можно было заготовить небольшие порции сена, предназначенного для 
поддержания ослабевших или заболевших животных, а также для подкормки 

стада в условиях пурги или джута. Однако обеспечить сеном многочисленные 
стада на весь зимний период с помощью таких орудий невозможно. 

До сих пор дискутируется вопрос о существовании земледелия в 
хозяйстве населения Зауральской степи эпохи бронзы

36
. Мы полагаем что, 

определенные основания для этих сомнений есть – так, трактовка серии 
эрозионных размывов к северо-западу от поселения Аркаим как памятника 

орошаемого земледелия (так называемый «Аркаимский огород»
37

) 
представляется нам ошибочной

38
. 

В то же время, однозначные свидетельства выращивания культурных 
злаков уже на синташтинском этапе были получены Л.Л. Гайдученко при 

изучении пищевых пригаров на внутренних стенках сосудов. Он отмечает, что 
в структуре пригаров регулярно встречаются частицы, полностью 

соответствующие по своим морфологическим особенностям зернам злаков и 
реконструирует, в числе приготавливавшихся в сосудах блюд, зерновые каши 

на молоке и на мясном бульоне. При этом все каши приготавливались из 
предварительно измельченных (раздробленных) зерен злаков

39
. 

                                                 
36

 Так, например, Н.Б. Виноградов пишет: «Достоверные доказательства 
существования земледельческого сектора в хозяйстве обитателей синташтинских 
укрепленных поселений отсутствуют»: Виноградов Н.Б. Культурно-исторические 
процессы в степях Южного Урала и Казахстана в начале II тыс. до н.э. (памятники 
синташтинского и петровского типов). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук. Москва, 2007. С. 31-32. 
37

 Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим – Страна городов: Пространство и образы 
(Аркаим: горизонты исследований). Челябинск, 2007. С. 48-50. 
38

 Это вывод мы делаем, в том числе, на основании собственного опыта участия в 
археологических работах на этом объекте в 1995 г. Также см.: Григорьев С.А. Древние 
индоевропейцы. Опыт исторической реконструкции. Челябинск, 1999. С. 128-129. 
39

 Гайдученко Л.Л., Зданович Д.Г. Пищевые пригары на сосудах из кургана 25 
Большекараганского могильника // Зданович Д.Г. и др. Аркаим: некрополь (по 
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По данным Л.Л. Гайдученко в пищевых пригарах на сосудах эпохи 

бронзы Зауральской степи достаточно уверенно идентифицируются зерна 
ячменя и, предположительно, проса (последнее – только для алакульско-

федоровского периода)
40

. Это позволяет нам говорить о комплексном 
характере сельского хозяйства этого периода и уверенно отмечать 

существование земледелия. Об этом же свидетельствуют результаты споро-
пыльцевых анализов, выполненных Ю.А. Лаврушиным и Е.А. Спиридоновой

41
. 

В то же время, вероятно, земледелие не имело широкого масштаба и 
осуществлялось на весьма ограниченных участках, непосредственно 

прилегающих к поселкам. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы 
исследований К. Привата, выполнившего изотопный палеодиетарный анализ 

антропологических и остеологических остатков 25-го кургана 
Большекараганского могильника. По его данным население, оставившее 

данный могильник, употребляло в пищу много протеина животного 
происхождения; а растительная пища не играла большой роли в питании. В 

первую очередь в пищу шло молоко и мясо крупного и мелкого рогатого 
скота

42
. 

О том же свидетельствует и слабая выраженность орудий, связанных 
с земледелием, в вещевых комплексах эпохи бронзы. Немногочисленные 

слабоизогнутые серпы могли применяться как для жатвы зерновых, так и для 
создания резервных запасов сена. Часть терочных плит, обнаруженных при 

раскопках, вероятно, использовалась для дробления зерна
43

, из которого в 
дальнейшем готовились каши – скорее всего, население Зауральской степи 

этого времени не изготавливало муку и не выпекало из нее хлеб. 
Охотничья деятельность населения эпохи бронзы была весьма 

разнообразной, однако не имела большого хозяйственного значения. Судя по 

                                                                                                                 
материалам кургана 25 Большекараганского могильника). Книга 1. Челябинск, 2002. С. 
124-125. 
40

 Гайдученко Л.Л. Композитная пища и освоение пищевых ресурсов населением Урало-
Казахстанских степей в эпоху неолита-бронзы // Археологический источник и 
моделирование древних технологий. Челябинск, 2000. С. 162. Табл. 10. 
41

 Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Основные геолого-палеоэкологические события 
конца позднего плейстоцена и голоцена на восточном склоне Южного Урала // 
Природные системы Южного Урала. Челябинск, 1999. С. 102. 
42

 Приват К. Предварительное сообщение о результатах палеодиетарного анализа 
остатков человека и животных из кургана 25 Большекараганского могильника // Зданович 
Д.Г. и др. Аркаим: некрополь (по материалам кургана 25 Большекараганского 
могильника). Книга 1. Челябинск, 2002. С. 171. С этими данными, как будто, не вполне 
согласуются результаты исследований Л.Л. Гайдученко, который, по материалам 
изучения сосудов из того же могильника, делает вывод о преобладании в составе 
пригаров растительных зерновых частиц. Разрешая это противоречие, можно 
предположить, что зерновые каши имели в эпоху бронзы важный семантический статус в 
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пищи. 
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костным остаткам, в числе объектов охоты были: заяц-беляк, речной бобр, 

сурок-байбак, волк, лисица, корсак, бурый медведь, барсук, лось, косуля, сайга 
и некоторые другие виды животных. При этом доля костей диких животных в 

остеологическом материале с поселений эпохи бронзы не превышает 4 %
44

. 
Вероятно, охота имела значение, в первую очередь, для добычи меха и шкур, 

а также для развития и поддержания навыков обращения с оружием, которые 
обеспечивали определенную боеспособность общества. 

Археологические материалы свидетельствуют также о существовании 
рыболовства, осуществлявшегося, судя по особенностям найденной чешуи 

рыб, в теплое время года
45

. Не вызывает сомнений, что свою роль в 
обеспечении населения продуктами питания играл также сбор грибов и ягод, 

стеблей дикого лука и других съедобных растений. 
Хозяйственная деятельность населения эпохи бронзы основывалась 

на комплексном использовании природного ландшафта Зауральской степи. 
Дерево разных пород применялось при строительстве домов, изготовлении 

рукояток различных орудий, луков и стрел, плетения фашин из ветвей; в 
качестве топлива для очагов и печей. Степное разнотравье являлось пищей 

для скота; из растений (вероятно, в первую очередь из конопли и крапивы) 
делались нити, применявшиеся при витье веревок и изготовлении тканей

46
. 

Глина активно использовалась в строительстве, из нее изготавливали 
керамическую посуду (при этом в качестве присадок к глине использовался 

песок, каменная дресва, толченая керамика (шамот), навоз
47

). Из 
минерального сырья изготавливали множество предметов самого разного 

назначения: наконечники стрел (из кремня, яшмы и кварцитов), молотки (из 
эпидозитов), терочные плиты (из риолитов и дацитов), абразивы (из 

песчаников и алевролитов), литейные формы (из талькитов) и многие другие
48

. 
Значительная часть орудий и украшений изготавливалась из металлов – 

прежде всего из меди и бронзы (применялись оловянистая и мышьяковистая 
бронзы). При производстве некоторых украшений изредка использовались 

золото и серебро, известны отдельные находки свинцовых предметов
49

. Медь 
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получали из окисленных руд, в первую очередь – из малахита, добывавшегося 

на небольших рудниках. В степной зоне Челябинской области раскопками 
однозначно доказано наличие разработок эпохи бронзы на одном руднике – 

Воровская яма, в Кизильском районе
50

. 
Хозяйственную практику населения эпохи бронзы мы можем уверенно 

рассматривать в качестве одного из основных элементов наиболее ранней из 
реконструируемых моделей геокультуры Зауральской степи. При этом, как 

было указано выше, мы трактуем геокультуру как устойчивый комплекс 
культурных норм, ценностей и образов, обеспечивающих взаимодействие 

общества и вмещающего его природного ландшафта, причем 
обеспечивающих таким образом, что это не приводит к деградации 

ландшафта, т.е. экологически устойчивым образом. 
Экологическая устойчивость геокультурной модели эпохи бронзы 

определяется, прежде всего, тем, что ее хозяйственная практика встраивается 
в принципиальную структуру степной экосистемы, а не разрушает ее и не 

перестраивает в соответствии со своими потребностями. Степная экосистема 
включает в себя живые организмы, распределенные по четырем основным 

уровням пищевых цепей (трофическим уровням): продуценты (растения – 
организмы, создающие органические вещества из неорганических с помощью 

фотосинтеза), консументы первого порядка (организмы, питающиеся 
продуцентами – в первую очередь насекомые, грызуны и копытные), 

консументы второго порядка (плотоядные организмы – хищники и паразиты) и 
редуценты (организмы, питающиеся мертвым органическим веществом и 

подвергающие его минерализации)
51

. Скотоводческая модель хозяйства 
предполагает, что человек вытесняет из некоторых зон обитания диких 

копытных (сайгу, косулю, тарпана, тура и др.) и заменяет их домашними 
копытными (овцами, козами, коровами, лошадьми), замыкая на себя 

определенную часть пищевых цепей. При этом домашние копытные 
продолжают выполнять в степном биогеоценозе те же функции консументов 

первого порядка; численность диких копытных уменьшается, однако падения 
биоразнообразия не происходит, поскольку в пространстве степи остается 

достаточно участков для сохранения их популяций, а охотничья деятельность 
человеческих обществ не имеет тотального характера. Кроме того, человек 

несколько видоизменяет степную флору, выращивая культурные злаки 
(прежде всего – ячмень). Однако поля этих злаков занимают весьма 

небольшие участки и не оказывают принципиального влияния на структуру 
растительных сообществ. Практически все природные ресурсы, которые 

используются населением эпохи бронзы, относятся к категории 
возобновляемых. Невозобновляемыми являются только минеральные 
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ресурсы, однако темпы их добычи и потребления в то время настолько 

невелики, что эта «невозобновляемость» имеет чисто теоретический характер. 
Таким образом, хозяйственная деятельность населения эпохи бронзы 

приводила не к падению биоразнообразия степной экосистемы относительно 
естественного уровня, а к некоторому его росту за счет включения в 

биогеоценоз новых видов – доместицированных животных и культурных 
растений. Принципиальная модель этой деятельности имела геокультурный 

характер и не приводила к деградации природного ландшафта. При этом, 
естественно, такая модель обеспечивала только потенциальную, а не 

актуальную экологическую устойчивость культурной деятельности. Излишняя 
концентрация стад и превышение пороговой нагрузки на пастбища неизбежно 

должны были приводить к перевыпасу, пастбищной дигрессии и развитию 
эрозионных процессов. Особенно опасными эти процессы могли становиться в 

поймах рек, когда в результате перевыпаса не только резко падала 
продуктивность пашен, но исчезали тугайные леса (древесно-кустарниковые 

заросли по берегам рек), что изменяло гидрологический режим и вызывало 
резкое ускорение эрозии. Все это – принципиально возможные «ошибки 

применения» геокультурной модели оседлого скотоводства. Мы полагаем, что 
в определенной мере они были допущены на раннем, синташтинско-

петровском этапе эпохи бронзы – как результат излишней концентрации 
населения в крупных поселенческих комплексах и, соответственно, 

концентрации стад в непосредственно прилегающих к этим поселениям 
долинах. Достаточно быстро эти ошибки были исправлены, хозяйственная 

практика приобрела экологически устойчивый характер. Об устойчивости 
геокультуры эпохи бронзы однозначно свидетельствует факт ее 

существования в практически неизменной форме в течение не менее чем 700 
лет (на протяжении большей части II тыс. до н.э.). 

Население Зауральской степи эпохи бронзы относилось к 
европеоидному антропологическому типу. С точки зрения физической 

антропологии оно не было вполне однородным – особенно на ранних этапах, 
когда происходило становлением геокультурной модели. Специалисты-

антропологи говорят о присутствии в составе синташтинско-петровского 
населения европеоидов грацильного морфологического типа и европеоидов с 

экваториальными особенностями
52

. Результаты исследований погребений 
срубно-алакульского времени свидетельствуют о том, что у небольшой части 

населения нашего региона фиксируются определенные признаки 
уралоидности (несильно выступающий нос и несколько уплощенное лицо)

53
.  

По данным Р.У. Линдстрома, у населения, оставившего погребения 
кургана 25 Большекараганского могильника (Аркаимского некрополя) средний 
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рост мужчин составлял 171,5 см, женщин – 163,3 см. Население отличалось 

хорошим состоянием здоровья, представители популяции не подвергались 
сильным физическим перегрузкам и не страдали от голода, их пища была 

мягкой и содержала много белка. На костях отсутствуют следы 
насильственной смерти. В двух случаях Р.У. Линдстром зафиксировал следы 

залеченных травм – переломов костей
54

, что говорит о хорошем уровне 
медицинских знаний. 

По единодушному мнению исследователей, население Зауральской 
степи эпохи бронзы говорило на одном из языков индоевропейской семьи. 

Большинство специалистов склоняются к тому, что этот язык относился к 
индоиранской группе. В некоторых работах это население идентифицируется 

как арии
55

, однако такое определение представляется нам не имеющим 
однозначной доказательной базы. Мы полагаем, что наиболее убедительной 

является точка зрения Д.Г. Здановича, согласно которому зауральская группа 
индоиранцев не известна по письменным источникам

56
. 

Социальное устройство населения эпохи бронзы, особенно 
синташтинского этапа, является предметом достаточно интенсивных 

дискуссий. Наиболее подробно эта проблема рассматривается в 
исследованиях Д.Г. Здановича, Е.В. Куприяновой и А.В. Епимахова. В 

монографии 1997 года Д.Г. Здановичем была обоснована гипотеза о том, что 
синташтинское общество представляло собой протополис – общину, в 

структуру которой тесно интегрированы социальные элиты
57

. В дальнейшем, 
при переходе к срубно-алакульской культурной модели, по мнению 

Д.Г. Здановича, происходит определенное упрощение социальной модели. 
А.В. Епимахов воздерживается от каких-либо окончательных выводов, 

однако считает возможным рассматривать социальные образования эпохи 
бронзы через призму понятия комплексного общества и предполагает, что 

уровень сложности данных социумов в значительной мере был связан с 
пространственной специализаций образующих его структур

58
. Последний 

тезис представляется нам сомнительным, поскольку никаких достоверных 
свидетельств такой специализации, на наш взгляд, археологические источники 

Зауральской степи не содержат. 
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Е.В. Куприянова, развивая ряд теоретических положений 

Д.Г. Здановича, приходит к выводу о том, что в зауральских культурах эпохи 
бронзы основой социальной структуры являлась половозрастная 

стратификация
59

. Изучение погребального обряда позволяют достаточно 
обоснованно предположить, что именно особенности половозрастного статуса 

человека и определяли, в первую очередь, характер его участия в 
повседневной хозяйственной и ритуальной деятельности. 

В целом не вызывает сомнений, что социальная структура степных 
обществ эпохи бронзы имела эгалитарный характер. Основной социальной 

единицей была община. Система управления повседневной деятельностью 
общины имела горизонтальную, а не вертикальную структуру – в терминах 

теории управления это было синергетическое, а не иерархическое 
управление. Как известно, при синергетическом управлении воздействие 

происходит в результате взаимодействия субъектов, а при иерархическом 
воздействие имеет планомерный характер, цель функционирования системы 

задается её надсистемой. Мы не фиксируем Зауральской степи никаких 
следов существования внутри изучаемых социумов такой надсистемы, 

которая, как правило, выражается в создании вождеской, царской, в 
дальнейшем – государственной вертикали власти. 

В то же время, в структуре общин эпохи бронзы, судя по всему, 
существовали и действовали т.н. «элиты»: совершенно определенно – 

сакральная элита, несущая на себе основную тяжесть ритуальной 
деятельности; вполне вероятно – военная и производственная элиты 

(последняя, скорее всего, была связана с металлургическим производством). 
Элиты составляли неразрывное единство с самой общиной и формировались, 

в первую очередь, по половозрастному принципу
60

, что обеспечивало очень 
высокий уровень социальной мобильности. Собственно, само слово «элита» 

может использоваться здесь с изрядной долей условности, скорее мы должны 
говорить о функциональных общественных подсистемах. При этом каждый 

человек, по мере своего взросления, играл разные социальные роли, это 
делало его жизнь богатой и разнообразной, а саму общинную систему – 

устойчивой в своем существовании и воспроизводстве. 
Вероятно, совершенно прав А.В. Епимахов, который говорит о том, 

что «прямые этнографические аналогии обществам эпохи степной бронзы 
отсутствуют»

61
. Мы еще очень далеки от сколько-нибудь подробного 
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понимания особенностей социальной структуры этого времени. Но наших 

знаний уже достаточно для того, чтобы уверенно утверждать: общества того 
времени – источник актуального для современного мира социального опыта. 

Судя по всему, для общин эпохи бронзы был характерен чрезвычайно 
высокий уровень горизонтальной межобщинной интеграции социальных 

структур. Именно эта горизонтальная интеграция обеспечивала культурное 
единство огромного степного мира, центральный этап существования которого 

иногда именуется «срубно-алакульской метаобщностью»
62

. Общины 
Зауральской степи входили в этот мир, являясь одним из центральных его 

звеньев.  
Реконструкция образно-символической составляющей степной 

геокультуры эпохи бронзы – сложнейшая задача, от убедительного решения 
которой мы пока еще очень далеки. Археологические источники позволяют 

изучать только выражение образно-символического комплекса геокультуры в 
ритуальной и хозяйственной практике – собственно, даже не само выражение, 

а только его следы, сохранившиеся в археологическом материале. При этом 
погребальные ритуалы, наиболее хорошо документированные 

археологическими источниками, имеют к геокультуре как системе 
взаимодействия общества с вмещающим его природным ландшафтом лишь 

косвенное отношение. 
Все известные нам по историческим и этнографическим 

свидетельствам традиционные общества степной Евразии воспринимали 
окружающий их природный мир как совокупность живых, сознательно 

действующих сил. Ритуал, обращенный к природному ландшафту, 
представлял собой способ общения человека с этими силами. Данные о 

совершении таких ритуалов могут быть получены при изучении культовых 
мест и святилищ. Для предшествующей эпохи неолита-энеолита на 

территории Зауральской степи зафиксировано несколько археологических 
памятников, трактуемых как святилища на вершинах гор

63
. Однако для эпохи 

бронзы на нашей территории археологические памятники такого типа 
неизвестны

64
. 

В нескольких случаях фрагменты керамики бронзового века были 
обнаружены при изучении ландшафтных объектов, на которых в эпоху поздних 

кочевников совершались ритуалы почитания степных духов: в урочище 
Калмыцкая молельня

65
, у Пугачевского камня в районе села Степное

66
. 
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Однозначная интерпретация этих находок затруднительна, однако они могут 

свидетельствовать о совершении обрядов, обращенных к природному 
ландшафту, уже в эпоху бронзы. 

В настоящее время в Зауральской степи известно четыре типа 
археологических памятников эпохи бронзы: поселения, рудники, могильники и 

мегалитические сооружения (менгиры, аллеи и комплексы менгиров). 
Поселения и рудники, как правило, рассматриваются как бытовые памятники, 

могильники и мегалиты – как ритуальные. Такая трактовка является, по 
большому счету, искусственной. В традиционных культурах утилитарная и 

символическая составляющие были неразрывно связаны, их культурная 
практика не может быть однозначно разделена на хозяйственную и 

ритуальную. Люди традиционных культур жили в мире, который состоял не из 
материальных объектов и явлений, функционирующих в соответствии с 

некими универсальными законами природы
67

, а из живых, сознающих себя 
сущностей. Точно также традиционное восприятие не разделяет 

материальное и духовное так, как это делается в современном западном 
мышлении. Когда современный исследователь пишет о традиционном 

почитании природных духов – духов степи, гор, огня и т.п., он зачастую не 
учитывает, что в архаических традиционных системах дух природного объекта 

неотделим от самого того объекта. В этой системе восприятия «дух огня» 
имманентен самому огню как явлению окружающего мира, «дух» – это 

онтологический аспект данного явления. Невозможен огонь без духа огня, 
невозможна река без духа реки, как невозможен и человек без души. Поэтому 

любое культурное действие является одновременно и хозяйственным и 
ритуальным – каждое из них является элементом общения и взаимодействия 

человека и окружающих его природных сил. 
Когда мы отделяем культовую практику традиционной культуры от 

хозяйственно-бытовой, то исходим из собственного понимания того, какая 
деятельность имеет, а какая не имеет утилитарного значения; при этом наше 

понимание данного вопроса принципиально отличается от того, которое 
существовало в изучаемых нами культурах. Так, с позиции современного 

мышления, мы рассматриваем жертвоприношения природным духам как не-
утилитарные действия, хотя и можем говорить о присутствии в них 

определенных утилитарных элементов (от их роли в организации питания и до 
социального значения жертвенных обрядов для поддержания 

психологического единства общества и трансляции социокультурных норм 
подрастающему поколению). Мы не усматриваем прямого утилитарного 

смысла в этом ритуале, так как убеждены в том, что всякая попытка человека 

                                                                                                                 
66

 Зданович Д.Г. Древности на южной границе Санарского бора (рукопись). С. 11-12. 
67

 В этом контексте любопытна ремарка культуролога и лингвиста М.К. Петрова, 
сопоставлявшего особенности традиционного и современного «европейского» 
мышления: «Прежде чем говорить о «законах природы», полезно выяснить, а как эти 
законы там оказались, т.е. выяснить ту самую деталь, от обсуждения которой наука 
уклоняется уже не первое столетие»: Петров М.К. Язык. Знак. Культура // 
http://www.philosophy.ru/library/katr/petrovmk/glava4.html 



 

79 

 

вступить в общение с природным ландшафтом не будет иметь никаких 

значимых последствий – поскольку природные силы не имеют сознания и 
воли. Однако общества, убежденные в наличии сознания и воли у природных 

сил, будут оценивать утилитарную пользу от ритуального общения с ними 
принципиально иным образом. С их точки зрения правильная ритуальная 

деятельность приносит вполне реальную хозяйственную пользу, поскольку 
содействует благоприятному отношению к обществу со стороны природных 

сил. В этом контексте общением и взаимодействием с природными силами 
является и любая хозяйственная деятельность: пасти стада на пространстве 

живой, понимающей и чувствующей степи – значит тоже общаться с этой 
степью. 

Конечно, изучая традиционные культуры в системе современного 
научного дискурса, мы пользуемся и будем пользоваться понятиями ритуала, 

культовой практики и т.п. Однако при этом мы должны понимать всю 
относительность этих терминов, в противном случае мы станем неявным 

образом навязывать изучаемым культурам несвойственную им систему 
восприятия мира. 

Реконструируемый нами культурный ландшафт Зауральской степи 
эпохи бронзы формируется взаиморасположением поселков, менгиров и 

могильников в степном пространстве. При этом центральными точками данной 
структуры являются поселки, топографическое положение которых достаточно 

жестко детерминировано типом хозяйства и образом жизни населения, а также 
природно-климатическими особенностями региона

68
. В свою очередь 

расположение менгиров и могильников определялось, прежде всего, системой 
восприятия природного ландшафта. 

Менгиры располагались на окраине поселков, как правило, 
гипсометрически несколько выше основной жилой площадки. Они 

представляли собой каменные (чаще всего – гранитные) плиты вытянутой или 
подпрямоугольной формы, высотой от одного до двух метров над уровнем 

древней поверхности. Анализ их топографического расположения позволяет 
предполагать, что менгиры устанавливались у обочины подходящей к поселку 

дороги. Дважды под раскопанными менгирами были обнаружены захоронения: 
погребение женщины и двух новорожденных детей (возможно, близнецов) – 

под менгиром Лисьи горы
69

, и остатки трупосожжения – под Черкасинским 
менгиром

70
. 
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Вероятно, менгиры выполняли в геокультуре пограничную функцию. 

Расположенный у дороги, которая является связующим элементом между 
поселком и окружающим пространством, менгир мог представлять собой 

символического стража, замыкающего границу и оберегающего жилье. 
Сложнее определить культурное значение аллей менгиров. Одни из 

них располагались на площадках поселений
71

 или могильников
72

 эпохи 
бронзы, другие – вдали от любых археологических памятников. К последнему 

случаю относятся два очень ярких мегалитических объекта – аллеи менгиров в 
северной части массива горы Чека. Одна из них была исследована нашим 

полевым отрядом в 2002 г., полученные немногочисленные находки позволили 
предположить возможность датировки данной аллеи эпохой бронзы. Эти 

аллеи менгиров могут быть связаны с культовой деятельностью в системе 
геокультуры, в частности – с почитанием горы Чека. Однако сколько-нибудь 

уверенные выводы в этом вопросе сделать пока не представляется 
возможным. 

Единственный масштабно исследованный в Зауральской степи 
мегалитический комплекс – Ахуново, с кольцевым расположением менгиров и 

внутренним кольцом деревянных столбов вокруг центрального менгира, был 
предположительно интерпретирован автором и А.К. Кирилловым как 

пригоризонтная обсерватория
73

. Данные объект является одним из немногих 
относительно надежных свидетельств того, что в культурную практику 

населения эпохи бронзы входили наблюдения за точными азимутами 
восходов и заходов Солнца и Луны в ключевые дни астрономического цикла. 

Однако уникальность данного комплекса и остающиеся сомнения в 
интерпретации заставляют нас оставить его за гранью настоящего 

исследования. 
Могильники эпохи бронзы, как правило, располагаются в речных 

долинах на относительно ровных площадках коренного берега, 
гипсометрически выше поселений. В тех случаях, когда можно с достаточным 

основанием полагать, что могильник был сооружен жителями конкретного 
поселения, расстояние от него до могильника составляет от 400-500 м до 1,0-

1,5 км. Регулярно фиксируется традиция устраивать могильники на 
противоположном берегу реки относительно поселка

74
, что традиционно 

интерпретируется археологами как обеспечение водной преграды между 
«миром живых» и «миром мертвых». Однако в некоторых случаях эта 

закономерность нарушается и поселок оказывается не разделен с 
могильником какой-либо водной преградой

75
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Выявление системы взаиморасположения погребальных конструкций 

на площадке могильника часто осложнено наличием на одной площадке 
разновременных сооружений. В целом можно говорить о господстве в эпоху 

бронзы линейной системы взаиморасположения погребальных конструкций – 
они вытягиваются на площадке могильника в одну или, значительно реже, две 

цепочки. 
Сами погребальные конструкции эпохи бронзы традиционно 

называются курганами, однако данное наименование является в 
определенной мере условным. Крупные многомогильные погребальные 

комплексы синташтинско-петровского времени, судя по всему, не имели 
общей курганной насыпи. Наблюдаемые над ними в настоящее время 

всхолмления образовались в результате разрушения отдельных 
надмогильных конструкций в пределах ограничивающего погребальный 

комплекс неглубокого рва
76

. Более поздние погребальные конструкции эпохи 
бронзы с большим основанием могут быть названы курганами. Это невысокие 

земляные насыпи над одной или несколькими могильными ямами. 
Не вызывает сомнений высокая семантическая значимость курганов, 

которые, после завершения комплекса погребальных церемоний, становились 
важными элементами культурного ландшафта степи. В литературе уже 

высказывалось предположение о важном значении курганов в культурном 
освоении природного пространства. По мнению Э.Р. Усмановой и 

М.И. Скрипниковой «демонстрируя свою принадлежность данному 
пространству, курган символически утверждал культовую власть предков над 

ним»
77

. 
Достоверность данного предположения зависит от того, каким было 

восприятие места погребения и самих остатков мертвого человека в культуре 
населения эпохи бронзы, особенно то, как именно относились к погребению 

после проведения установленного цикла поминальных действий и завершения 
самого обряда перехода из нашего мира. Д.Г. Зданович убедительно 

обосновывает концепцию, согласно которой после разложения мягких тканей 
мертвого тела погребение приобретало отрицательный сакральный статус. На 

материале исследования синташтинского погребального обряда он 
показывает, что очень широко распространенные в эпоху бронзы 

«ритуальные» ограбления могил, осуществлявшиеся после разложения мягких 
тканей, но до обрушения погребальной камеры, были направлены, прежде 

всего, не на изъятие погребального инвентаря, а на нарушение целостности 
скелета. Д.Г. Зданович предполагает смысл этих действий в следующем: 

«считалось, что душа покидала могилу и в могиле осталась лишь некая 
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темная отрицательная субстанция. Ее воплощали в себе костные останки и их, 

так или иначе, нужно было нарушить»
78

. Если это предположение 
соответствует культурной действительности эпохи бронзы, то могильники 

должны были восприниматься как ритуально нечистые участки пространства – 
о чем, может быть, и свидетельствует традиция их размещения на 

противоположном берегу реки относительно поселка. 
К сожалению, наше понимание ритуальной практики геокультуры 

эпохи бронзы имеет на сегодня очень фрагментарный, в значительной мере – 
сугубо гипотетический характер. Столь же недостаточным надо признать наше 

знание о символическом пространстве этой геокультуры. Мы сознаем 
ключевое значение геометрической символики в системе культурного кода, но 

еще очень далеки от полноценной интерпретации ее ключевых символов. 
Широчайшее распространение геометрической символики характерно 

для всех степных культур эпохи бронзы. Развернутые в орнамент эти символы 
покрывают большинство керамических сосудов, они встречаются на 

керамических соплах, литейных формах, бронзовом оружии, бронзовых и 
позолоченных украшениях. Едва ли можно сомневаться, что геометрическая 

символика покрывала и многие предметы, не дошедшие до нас в силу 
недолговечности своего материала, и в первую очередь – одежду. 

Геометрические символы и орнаменты разных археологических 
культур Великой Степи имеют выраженную специфику. Во многих случаях эти 

культуры и выделялись в первую очередь по характеру орнамента на 
керамике. Однако для всего комплекса культур срубно-алакульской 

метаобщности характерен комплекс общих признаков геометрических 
орнаментов и символов. 

Чаще всего геометрическая символика встречается в орнаментации 
керамики, при этом орнаментируется более половины керамических сосудов. 

Наиболее распространены разного рода зигзаги и треугольники. Орнаменты 
на керамику наносятся, как правило, с использованием нескольких основных 

техник: нарезка, плоский  штамп, гребенчатый штамп. Способ изображения 
фигур орнамента в этих культурах также достаточно близок, широко 

распространены крупные фигуры (треугольники, ромбы), заштрихованные 
косыми линиями.  

Также во всех культурах срубно-алакульской метаобщности 
прослеживается единство структуры орнаментации керамики. Орнаменты 

располагаются в горизонтальных поясах, которые занимают определенную 
зону на поверхности сосуда. Выделяются следующие стандартные зоны 

орнаментации: шейки, плеча, верхней и нижней частей тулова. 
Дополнительными зонами являются внутренняя поверхность шейки, срез 

венчика и дно. В каждой зоне располагается, как правило, не более одной 
фигуры орнамента. При этом для всех степных культур эпохи бронзы 

наиболее часто орнаментируется зона плеча. Орнаментальная схема на всем 
сосуде может быть редуцирована до орнамента только на плече сосуда. 

Фигуры геометрического орнамента четко подразделяются на фигуры – 
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заполнения зон и фигуры – разделители. К разделителям относятся прямые 

линии, ряды насечек или ямок, лепные валики
79

. 
Для всех степных культур эпохи бронзы при господстве 

геометрического орнамента, характерно наличие на керамике отдельных 
геометрических значков и их групп, не образующих ритмические ряды, 

особенно часто встречаются свастические знаки. 
Все это позволяет нам говорить о существовании в степи общего 

символического пространства на протяжении II тыс. до н.э. В этом общем 
пространстве и существовали многочисленные степные общины.  

Представляется совершенно необходимым интенсивное продолжение 
работ по изучению геометрических символов эпохи бронзы, необходимы 

новые попытки их интерпретации, которые могут приблизить нас к пониманию 
культуры этого времени. Особенно ценными для решения этого вопроса могут 

быть новые находки, сделанные в последние годы на территории Зауральской 
степи, в первую очередь – уникальные комплексы женских украшений, 

покрытых сложными системами геометрических символов, обнаруженные при 
раскопках могильника Степное VII, расчищенные и отреставрированные 

Д.Г. Здановичем и Е.В. Куприяновой
80

. Однако при проведении исследований 
мы не должны односторонне рассматривать символическую систему эпохи 

бронзы и усматривать культурно значимые символы только в геометрических 
знаках. Не вызывает сомнений, что свое символическое значение имели все 

без исключения вещи, создававшиеся в соответствии с существующими в 
культуре нормами и принципами. Каждая такая вещь имела культурный смысл 

– ее форма, материал и предназначение представляли собой символ, 
связанный с предельными основаниями культурной экзистенции; в этом плане 

и технология и «эстетика древнего человека есть его онтология»
81

. 
На наш взгляд, дальнейшее развитие исследований культурного 

ландшафта Зауральской степи и геокультуры эпохи бронзы невозможно без 
перехода на качественно новый уровень интерпретации ритуалов и символов. 

Данная задача, в свою очередь, может быть реализована только в контексте 
изучения особенностей повседневной жизни этого времени в рамках 

методологического подхода археологии повседневности. Подлинная 
интерпретация древних символов не может быть выполнена на уровне 

построения умозрительных концепций, она требует от исследователя 
реального погружения в смысловое поле изучаемой им культуры, фактически 

– непосредственного контакта с социальным метасознанием этой культуры на 
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информационном и эмоциональном уровне. Только в этом случае мы можем 

говорить о полноценном погружении в исследуемое пространство смыслов, 
благодаря которому «археологи являются «последними носителями» древних 

культур, отчасти даже и их представителями в современности»
82

. 
 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
 

Д.Г. Зданович: Федор Николаевич, а Вам не кажется, что Вы излишне 
идеологизируете древнего человека? Ведь он не менее, чем современный 

крестьянин, зависел от прагматического аспекта окружающего пространства. 
 

Ф.Н. Петров: Я думаю, что сама утилитарность в то время имела 
несколько иной смысл.  

 
Д.Г. Зданович: А где гарантии? Теоретически то я это знаю, а где 

практические доказательства этой теории? 
 

Ф.Н. Петров: Практически я на Алтае видел, как люди культуры, 
сохранившей традиционные черты, воспринимают окружающий мир. Они его до 

сих пор воспринимают как живой и священный. И я не вижу оснований думать, 
что в нашей степи они его воспринимали по-другому.  

 
Л.Н. Плеханова: Возможно ли, что представители разных культур 

эпохи бронзы по-разному воспринимали мир? По моим данным в эпоху поздней 
бронзы, в пост-аркаимское время, происходит существенная деградация 

пастбищ в районе поселений в результате перевыпаса. Возможно ли, что после 
ухода синташтинско-аркаимской культуры существенно изменилось 

мировосприятие, что и привело к разрушению природных условий 
существования социумов? 

 
Ф.Н. Петров: Не могу согласиться с этими данными. При переходе от 

синташтинской к позднебронзовой модели культурной деятельности 
мировосприятие, конечно, изменилось, но в принципиально другую сторону – 

оно стало более традиционным. Это было движение вспять – к состоянию 
общества, более равновесному с окружающей средой, чем в синташтинское 

время. 
 

Д.Г. Зданович: Не является ли идея об особой «экологичности» 
первобытных культур некоторым нашим мифом? Мне представляется, что 

просто на ранних этапах своего развития человеческие общества не могли 
сломать природу, они были слишком «маленькие» для этого. 
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Ф.Н. Петров: Вы думаете, что они стремились к этому, а у них не 

получалось? 
 

Д.Г. Зданович: Нет, конечно, они просто жили. Так и у синташтинцев 
просто средства воздействия на природу были намного мощнее, чем у более 

поздних культур эпохи бронзы.  
 

Ф.Н. Петров: Маркс в свое время говорил, что нельзя человека и 
природу так однозначно разделять. 

 
Д.Г. Зданович: Но я не верю в эту «охрану природы», я не верю, что 

это определялось мировоззрением. Наличие или отсутствие перевыпаса никак 
не зависело от мировоззрения. 

 
Ф.Н. Петров: Что определялось мировоззрением – это то, что, все-

таки, во всех этих культурах была однозначная установка: не разрушать 
окружающее пространство. Мы очень хорошо знаем по данным этнографии – 

сколько в традиционных культурах было всех этих хозяйственных и охотничьих 
запретов.  

 
Д.Г. Зданович: Мой практический опыт убеждает в том, что все это 

очень поздние явления. Когда начинает уменьшаться, скажем, промысловое 
поголовье – то появляются запреты на уничтожение молодняка и т.д. Раньше 

этих запретов не было. 
 

Ф.Н. Петров: Этапы функционирования и изменения культурного 
ландшафта на нашей территории мы можем сколько-нибудь внятно описывать 

только начиная с казахского времени. Все, что было до этого, нами настолько 
еще плохо понято, что я не могу здесь ни за что ручаться. Искать надо. И очень 

важно при этом заранее себе голову не замусорить какими-то научными 
мифами. В этом плане эпоха бронзы до сих пор остается для нас практически 

«terra incognita». Но что-то все-таки уже пишется на этой доске, и, я думаю, еще 
будет написано. 

 
В.Д. Викторова: А культурное значение современных дорог как-то 

осмысливается в этом ландшафте? 
 

Ф.Н. Петров: Образ дороги в современной культуре – это удивительно 
интересная тема. Но я этим, к сожалению, пока всерьез не занимался. 

 
В.Д. Викторова: Дорога имеет для современного человека очень 

большое, и отнюдь не только утилитарное, значение. 
 

Ф.Н. Петров: Да, конечно, этим надо заниматься. 
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В.П. Викторов: У меня вопрос о роли археологии в существовании 

ландшафта. Раскопки археологических памятников нарушают привычный 
микроландшафт места. Образуется огромное количество отвалов. Что с этим 

делать? 
 

Ф.Н. Петров: Сейчас, слава Богу, все раскопы рекультивируются. 
Требования стали настолько жесткими, что просто невозможно отчитаться 

перед Отделом полевых исследований не рекультивировав раскоп, не 
восстановив внешний облик памятника, который был до раскопок.  

 
В.П. Викторов: Что касается Аркаима – скажите, само наличие здесь 

такого количества посетителей меняет ландшафт этого места? Я был здесь 
уже три раза и могу засвидетельствовать – очень многое меняется в худшую 

сторону. Есть ли какой-то способ ограничить эти негативные воздействия? 
 

Ф.Н. Петров: Я думаю, единственный надежный способ – это огневая 
точка. Минимум с двумя пулеметами, потому что один будет перегреваться. 

Меры административного контроля, к сожалению, не очень действенны. 
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Третье заседание 

Темы: 
СПОСОБЫ  ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  АРХЕОЛОГИИ 

АРХЕОЛОГИЯ  И  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
Председатель: Д.Г. Зданович 

 
В.Д. Викторова 

 
ЕЩЕ  ОДИН  СПОСОБ  ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  АРХЕОЛОГИИ 

 
Для освещения исторического прошлого ранних обществ  существуют 

различные средства. Прежде всего, это многочисленные статьи и монографии 
археологов, как правило, рассчитанные на своих коллег-археологов, в лучшем 

случае на этнографов, еще реже – на лингвистов. Второе традиционное 
средство – музеи с экспозицией археологических экспонатов, графических и 

объемных реконструкций отдельных сюжетов исторического прошлого; 
археологические музеи под открытым небом с реконструкциями жилищ, 

погребений, мастерских и т. д. 
Есть популярные изложения древней истории края, рассчитанные на 

школьников. Для них же, начиная с Рони-Старшего и Д'Эрвильи существует 
серия книг, где жизнь древних людей воспроизведена в художественных 

образах. К сожалению, довольно часто сюжеты этих книг – вольный полет 
фантазии. Лишь немногие из авторов опираются на исторические памятники 

(Линевский – на петроглифы Карелии) или на отдельные археологические 
находки (Э. Шторх – на находки с поселения Дольни Вестоницы). Есть книги, 

где нелегкий, а иногда и трагический труд археолога сравнивается с работой 
детектива (П. Бейн) и есть книги, где образно, эмоционально передана 

радость археологических открытий (В. Берестов). Существуют хорошие, и есть 
плохие фильмы об археологах и археологии. Положительным моментом, как 

художественных произведений, так и фильмов, являются живые действующие 
лица. 

При написании книги «Истоки Исети: человек, река, камень» была 
поставлена задача, совместить научный текст с научно-художественной 

реконструкцией  событий отдельных эпох. Для этого использовано несколько 
составляющих: научный текст – он убедит археологов; красочный 

иллюстративный ряд находок с объектов и графическая реконструкция 
объектов; научно-художественная реконструкция возможного исторического 

события прошлого в определенную эпоху на конкретном месте будет 
интересна любому читателю, как школьнику, так и взрослому.  

Есть ли основания для научно-художественной реконструкции 
конкретных событий  далекого прошлого? Думается, что есть. Ведь в любой 

вещи, изготовленной рукой человека,  заключены сущностные силы человека 
конкретного общества: потребности, знания, способности, навыки, чувства, 

закрепленные в форме и свойствах вещи в результате их создания, 

                                                 
 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ-Урал № 07-01-83-106а/У. 
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формообразования. В контексте вещей и объектов сохранились следы 

определенных связей и отношений конкретных людей
1
. Конечно, имена этих 

людей нам никогда не будут известны. Поэтому решено, что на страницах 

книги будут воспроизведены возможные действия безымянных людей. Факты, 
которые на основании археологических источников в научных текстах 

излагаются как предположение, в научно-художественном варианте 
интерпретируются как некое событие.  

В данной статье приводятся один из примеров такого изложения 
материала в будущей книге.  

Есть первая составляющая – сухой научный текст, констатирующий 
многочисленные события эпохи раннего железного века об обменных связях 

населения Иткульского металлургического очага. 
В раннем железном веке (VII-III вв. до н.э.) на Урале в результате 

общественного разделения труда сложилось несколько районов со 
специализированными формами хозяйства. В Приуралье (ананьинская 

культура)  было комплексное хозяйство с ведущими отраслями – подсечно-
огневым земледелием, и придомным скотоводством, охотой и рыболовством. 

На Севере Урала сохранились присваивающие формы – охота и рыболовство, 
но особое место стал занимать пушной промысел. В лесостепи Урала 

проживало население гороховской и саргатской культур скотоводов с 
подвижным образом жизни, в степях Южного Урала – воинственные 

кочевники-скотоводы. Центром сложившихся обменных связей стал 
Иткульский металлургический очаг в горно-лесном Зауралье. Он обслуживал 

медными слитками и изделиями  все уральское население. В обмен 
иткульские металлурги получали зерно из Приуралья, пушнину с севера, скот – 

с юга и юго-востока. Эти факты были установлены Г.В. Бельтиковой
2
 на 

основе четырех показателей на территории очага и за его пределами: 

сходстве металлических вещей по рецептуре и химическому составу; по 
технологическим приемам их изготовления; морфологическому подобию 

вещей; взаимовстречаемости разнокультурной керамики. Г.В. Бельтикова 
определила, что существовали различные формы обмена населения 

Иткульского металлургического очага с соседними культурными 
образованиями. С приуральским населением ананьинской культуры  и 

кочевниками Южного Урала металлурги наряду с продукцией обменивались 
идеями технологии и формообразования. Население лесостепи Зауралья  

(воробьевской, гороховской, саргатской культур) в результате постоянных 
контактов получало слитки меди и изделия. Под воздействием иткульского 

металлургического очага возникла металлообработка у населения гороховской 
культуры. 

Где и как проходили обменные операции? Ответ для поиска таких 
мест дает четвертый показатель связей – взаимовстречаемость различных 

культур одного времени на памятниках иткульского металлургического очага. 

                                                 
1
 Викторова В.Д. Научный поиск в археологии. Свердловск, 1989. 

2
 Бельтикова Г.В. О формах контактов иткульского очага металлургии // Комплексное 

общество Центральной Евразии в III-I тыс. до н.э. Челябинск-Аркаим, 1999. С. 300. 



 

89 

 

Пока что на этом основании для периода действия Иткульского 

металлургического очага можно выделить два таких места. Первое из них 
занимало одну из площадок горы Голый камень, расположенной в бассейне 

реки Тагил. По монографии
3
 не удалось определить, на какой из площадок 

совместно залегали фрагменты сосудов ананьинского, гороховского, 

саргатского и иткульского типов. Может быть, для обмена с соседями из 
различных земель использовались различные площадки. 

Другим местом обмена была северо-западная площадка острова 
Каменные палатки (памятники Палатки I и Вершина I). 

Вторая составляющая текстов книги представлена источниковой 
базой, подтверждающей факт обменных операций, проходивших в верховьях 

р. Исети. В этом регионе в пределах 2-3 км существует пять археологических 
памятников раннего железного века иткульской культуры, раскопанных 

Е.М. Берс
4
 (Палкинское селище, Верхняя Макуша), Г.В. Бельтиковой 

(Большегорское городище), В.Д. Викторовой и С.Н. Паниной (пос. Палатки I и II 

на острове Каменные палатки)
5
. На них обнаружены остатки мастерских по 

производству металлических изделий, жилища и святилища. В пределах 

объектов найдены медные шлаки, песты, тигли, обломки сопел, тальковые 
пряслица, наконечники стрел и формочки для отливки стрел, копий, кельтов, 

украшений и в большом количестве керамика иткульского облика. К 
инокультурным предметам относятся: фрагменты серебряной чаши с 

Палкинского селища (рис. 1,1), обломок серебряной подвески с острова 
Макуша (рис. 1,2). Но больше всего импортных находок обнаружено на 

острове Каменные палатки. 

На двух площадках западной части острова раскопками исследовано 

18 мастерских, где шло металлургическое производство по полному циклу: от 

выплавки меди до заточки готовых изделий – ножей, наконечников стрел и 

копий. В центре северо-западной части мастерских и у чаши на вершине 

северо-западной части гряды сохранились следы ритуальной плавки металла. 

В центральной части верхней северо-западной площадки обнаружены 

обломки сосуда саргатской культуры лесостепного населения Зауралья и 

фрагменты каменной алтарной чаши (рис. 1,6), аналогии алтарной чаше 

известны из курганов степных кочевников Южного Урала. У подножия 

западной гряды найден раздавленный сосуд с примесью раковины, 

орнаментированный шнуровыми оттисками и прямоугольной формы бляшки 

(рис. 1,3) – предметы ананьинской культуры. На вершине западной гряды 

неподалеку от чаши, наряду с кусками шлака и обломками сосудов иткульской 

                                                 
3
 Сериков Ю.Б, Серикова Л.В. Святилище на вершине горы Голый камень (Нижний 

Тагил). Нижний Тагил, 2005. 
4
 Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. Свердловск, 

1963. 
5
 Бельтикова Г.В., Викторова В.Д., Панина С.Н. Металлургические комплексы на 

острове Каменные палатки // Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. 
Екатеринбург, 1993. 
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культуры, сохранились фрагменты сосуда лесостепных скотоводов 

гороховской культуры. Сосуд изготовлен с большой примесью талька в тесте и 

по его шейке орнаментирован резными линиями в виде вертикальных зигзагов. 

Все эти инокультурные находки с территории Приуралья, лесостепи Зауралья, 

южно-уральских степей – можно трактовать как следы торговых операций, 

происходивших на острове. 

Где могло помещаться торжище? Западная гряда со стороны северо-

западной площадки с мастерскими представляет собой ряд больших ступеней 

различной ширины. Одна из ступеней размером 7,5×3 м, высотой 6 м, 

представляет собой площадку перед последним очень не широким уступом у 

подножия выхода скал. Площадка расположена весьма удобно и могла 

использоваться многократно для различных целей. Но культурного слоя на 

ней почти нет, за исключением костровищ и остатков ХХ века. Видимо, после 

использования в древности она хорошо очищалась. Учитывая сосредоточение 

инокультурных находок на вершине скалы и у основания гряды, можно 

предположить, что торговые операции проходили на обозначенной выше 

площадке. Следов жилищ иткульских металлургов в пределах острова 

Каменные палатки не обнаружено. Где же они жили? Если пересечь протоку, 

огибающую остров, и идти к югу около полукилометра можно увидеть гору, 

известную у местного населения под названием Большой горы. Она 

действительно возвышается от подножия на 35 метров. На её вершине 

находится хорошо укрепленное городище размером 80×60 м. Это пока 

единственной городище иткульских металлургов, стены которого укреплялись 

камнями. Глубина рва составляет около полуметра, высота вала с внутренней 

стороны городища составляет 0,4 м. Городище трехплощадочное, две 

площадки с запада и юго-востока отгорожены валами и рвами от центральной 

части. На вершине центральной площадки возвышаются скальные выходы. 

Г.В. Бельтиковой на юго-восточной площадке исследованы остатки 

металлургического производства. К югу от выходов скал видны задернованные 

неглубокие впадины округлой формы диаметром 5 м. Это могут быть следы 

жилых сооружений. 

Фрагмент научно-художественной реконструкции события – обменной 

операции на острове Каменные палатки – выглядит следующим образом. 

Обычно в летнее время над островом стояли клубы дыма: по всей его 

западной части в горнах выплавляли медь, отливали орудия, оружие, 

украшения. Но в этот день небо над островом было чистым. С раннего утра 

прибыл вестник и сообщил, что с Большой Воды (реки Исети) плывут лодки. 

Скотоводы везут овец для обмена. Вестник поплыл дальше – к островку 

(Макуша) на следующем озере, а старейшина клана и его помощники 

поспешили с острова через протоку к городищу, чтобы из тайника достать 

приготовленные к обмену медные изделия. Женщины и дети спрятались за 

стены городища, которые возвышались на два человеческих роста. Обмен – 

дело мужчин, да и неизвестно, как себя поведут воинственные гости.  
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Рис. 1. Материалы с памятников в верховьях р. Исети. 
1 – фрагмент чаши с Палкинского селища (по Е.М. Берс); 2 – фрагмент 

бляхи с поселения Верхняя Макуша (по Е.М. Берс); 3-6 – пос. Палатки I: 3 – 
бляшка; 4 – наконечники стрел; 5 – 1/3 формочки для отливки наконечника 

стрелы; 6 – фрагмент алтарной чаши; 1,2 – серебро; 3 – бронза; 4 – медь; 5,6 – 
камень. 

 
Мастера сложили предметы в кожаные мешки и вернулись на остров, 

где для обмена было отведено постоянное место – на площадке у основания 
западной гряды. На одной стороне площадки разместились старейшины 

металлургических кланов острова и соседних озер. Перед каждым  на шкурах 
лежали медные изделия и слитки. Гости оставили овец пастись за протокой, а 

сами расположились на другой стороне площадки и на ткань выложили 
серебряную чашу, серебряные подвески и бляшки. 
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Скотоводы-воины придирчиво осматривали оружие, пробовали на 

остроту ножи, наконечники копий и стрел. Обмен шел довольно бойко. Только 
ни у одной из общин не нашлось достаточного количества предметов, 

равноценных чаше. Тогда старейшины кланов с Южного озера (Верх-
Исетского палеоозера) сговорились приобрести эту чашу совместно. Чашу 

разрубили на четыре части, каждую из которых впоследствии предполагалось 
хранить в культовых местах клана.  

После удачного обмена хозяева принесли на площадку еду. Вождь 
гостей и старейшина клана с городища на культовом месте – вершине гряды 

рядом с каменной чашей, где горел ритуальный костер – обменялись сосудами 
с ритуальными напитками. Договорились о продолжении связей и о том, что 

несколько мастеров-металлургов отправятся в становище гостей, где они 
научат местных литейщиков отливать из металла необходимые предметы.  

Ближе к вечеру остров опустел. Раньше всех уплыли скотоводы, увозя 
иткульских мастеров, слитки металла и оружие. Вслед за ними проследовали 

лодки с блеющими овцами – металлурги с южного озера вместе с живностью 
увозили фрагмент серебряной чаши. В противоположном направлении вверх 

по реке направились лодки, также нагруженные овцами. Дозорные острова 
(Макуши) услышали блеяние овец. Сначала проплыли лодки с Большого 

Северного озера (Исетского), потом появились знакомые лодки с сородичами. 
Встречать их вышло население всей общины. В жилище на культовом месте 

появился новый амулет – серебряная подвеска с изображением хищного 
зверя, готового к прыжку. 

Вечером над поселениями озерного края и городищем стоял 
упоительный запах баранины.  

 
 

Е.В. Куприянова 
 

АРХЕОЛОГИЯ  В  ПРЕССЕ 
(на примере освещения в СМИ раскопок у с. Степное) 

 
Археологическая тематика пользуется большой популярностью у 

журналистов, о чем свидетельствует хотя бы недавно вышедший справочник 
«Аркаим в прессе Южного Урала: 1973-1987-2006»

83
. Однако каким образом 

информация доносится до зрителей, читателей, слушателей, какие аспекты 
больше всего интересуют журналистов, мы попытались осмыслить в данном 

докладе, ориентируясь на наш личный опыт общения с представителями 
прессы. 

За семь лет работы археологического отряда под руководством 
Д.Г. Здановича и Е.В. Куприяновой у с. Степное, раскопки неоднократно 

(более трех десятков раз) освещались в средствах массовой информации. В 
основном материалы представлены газетными публикациями, есть также 

                                                 
83

 Аркаим в прессе Южного Урала: 1973-1987-2006. Сост. В.А. Волгин. Челябинск, 2007. 
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несколько видеорепортажей, подготовленных журналистами Магнитогорской 

телевизионной компании, канала «Россия», телевидением г. Пласта. 
С видеосюжетами дело обстоит более или менее просто. Обычно 

корреспондентов интересуют, естественно, находки. Сам сюжет, как правило, 
представляет собой видеоряд из вскрытых погребений (если повезет), 

найденных вещей, панорамы лагеря, сопровождаемый комментариями и 
интервью со специалистами-археологами. Интересность такого сюжета 

зависит от умения авторов правильно его скомпоновать, фантазии, с которой 
они задают вопросы археологам. Степень достоверности информации, 

представляемой в сюжетах, довольно высокая, поскольку при всем желании 
нельзя показать то, чего нет, к тому же комментарии обычно даются самими 

археологами, переврать их слова трудно, можно лишь исказить смысл 
сказанного, вырвав фразу из контекста. 

По другому дело обстоит с газетными публикациями. Автор первой 
серии статей про раскопки у Степного, корреспондент «Челябинского 

рабочего» узнал о них от своего знакомого, проживающего в поселке. После 
этого он неоднократно по своей инициативе в течение нескольких лет посещал 

наш лагерь, выдав серию статей на «археологическую» тематику, из которых 
особенно замечательна и показательна вторая по счету, под названием 

«Объятия из бронзового века: сенсационное открытие сделали археологи близ 
села Степное»

84
. 

Тот год действительно был самым удачным, «звездным», для нашего 
отряда. Мы вскрыли серию неграбленых погребений эпохи бронзы, получили 

потрясающие данные о жертвенниках. Столяров появился в момент вскрытия 
самого замечательного погребения № 17 – двое молодых людей в «позе 

объятия», рядом с ними пожилая женщина. Погребение содержало большое 
количество инвентаря. В целом такие погребения, действительно, 

встречаются в бронзовом веке довольно редко, о чем начальник экспедиции 
Д.Г. Зданович и поведал приехавшему корреспонденту. В публикации слова 

Д.Г. Здановича, переданные, естественно, от его лица, звучали так: «И вот 
невероятное, впервые за всю историю изучения бронзового века на Урале мы 

вскрыли неограбленное групповое погребение». Далее фантазия автора 
статьи набирает обороты. Видимо действительность, которую он видел 

собственными глазами, показалась ему как-то скучновата и он решил ее 
приукрасить. Вот что Д.Г. Зданович «рассказывает» дальше: «Итак, что мы 

видим в захоронении? Три взрослых костяка. В центре мужской, по его бокам 
два женских. Они лежат в положении, имитирующем одну из поз Камасутры – 

«позу объятий»… Женщины лежат одна на левом, другая – на правом боку – 
лицом к телу мужчины, а руки их в браслетах обнимают мужчину». 

«Подкорректировав», таким образом, действительное положение скелетов, 
автор нисколько не сомневается в том, что в Камасутре даются описания сцен 

группового секса. Конечно, далее по тексту погребенные превращаются в 
умершего мужа и двух его насильственно умерщвленных жен. Показательно 
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то, что вся излагаемая информация подкрепляется авторитетом археологов, 

т.к. излагается не от лица автора статьи, а от лица Д.Г. Здановича. 
Журналисту очень нравятся слова «впервые», «уникальный», «невероятный», 

«сенсационный», «бесценный», поскольку писать о том, что не «впервые» и не 
«уникально», на его взгляд, видимо, вряд ли стоит. Показательная фраза: 

«Впервые нашли два уникальных тяжелых боевых топора, они из разных эпох: 
один – чисто аркаимский, второй западный (импортный). Как они оказались 

вместе? Загадка». Все названные журналисту цифры в публикации возросли в 
несколько раз: так количество найденных вокруг Степного археологических 

памятников из двадцати превратилось в шестьдесят, два топора в четыре и 
т.п. Рассказанные случаи из раскопок разных лет перекочевали в этот сезон 

(чтобы было веселее). В общем, «все смешалось в доме Облонских»… 
Этот печальный опыт общения с журналистами многому научил нас. 

Попеняв автору статьи на допущенные «неточности», из которых, собственно, 
состояла вся статья, мы попросили его впредь передавать нам материалы для 

правки перед публикацией, да и вообще в разговорах с корреспондентами 
стали осторожнее. Этим мы, видимо, вскоре наскучили цитируемому автору. 

Поскольку археологи никак не желали признавать свои ежегодные летние 
находки «сенсационными» и «невероятными», написав еще несколько 

статей
85

, журналист переключился на другие темы. 
К сожалению, забота «не ляпнуть чего лишнего» часто становится 

основной в общении с журналистами. Однажды с автором данного доклада 
связалась журналистка «Комсомольской правды», «специализирующаяся» на 

археологической тематике, прочитавшая в Интернете информацию о том, что 
нами был восстановлен костюм женщины эпохи бронзы, и желающая написать 

об этом статью. В разговоре с журналисткой, отвечая на вопрос, кем же была 
женщина, по останкам из погребения которой был реконструирован костюм, я 

была вынуждена признаться, что по антропологическим определениям это, 
скорее всего, не женщина, а мужчина, одетый в женскую одежду. Увидев, что 

эта тема вызвала живейший интерес со стороны корреспондента, чтобы не 
получилось очередной «сенсации», я поспешила уверить ее, что погребенный 

был, по всей вероятности, жрецом, а ритуальная травестия – явление 
совершенно нормальное для большинства древних обществ. Тем не менее, 

первоначальный предмет разговора – женский костюм – был отставлен в 
сторону, а заголовок вышедшей статьи крупными буквами гласил: «На Урале 

жили жрецы-трансвеститы»
86

. Причем, видимо, в качестве демонстрации этих 
самых жрецов под заголовком помещалась большая фотография девушки, 

одетой в воссозданную нами копию древнего женского костюма. Нельзя 
сказать, что девушка, служившая фотомоделью, очень обрадовалась выходу 

этой статьи. 
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Если в творчестве одних авторов налицо явная тяга к гиперболизации, 

коллекционированию «жареных» фактов, намеренному искажению 
информации, то, к сожалению, очень часто нам приходится сталкиваться с 

фактами обычного непрофессионализма. По нашим представлениям, 
собираясь писать статью, любой журналист должен элементарно 

подготовиться, изучив доступную информацию о предмете исследования. 
Ведь, например, собираясь взять интервью у какого-нибудь современного поп-

идола, корреспондент неизбежно должен ознакомиться с вехами его жизни и 
творчества, для того, чтобы ориентироваться, о чем, собственно говоря, его 

спрашивать. А, собираясь писать об археологических памятниках, журналисты 
обычно даже не утруждаются пролистать доступные научно-популярные 

издания, коих на данный момент существует немало и написаны они 
специалистами-археологами. Даты, фамилии, факты воспринимаются на слух, 

затем, появляясь в печати, грешат грубейшими ошибками. Так, например, в 
статье «Под ногами и в руках прах тысячелетий» кандидат исторических наук 

Д.Г. Зданович превращается в доктора, могильник Степное 7 датируется 1200-
1100 гг. до н.э. вместо 1900-1800 гг., сообщается, что работы на могильнике 

ведутся шестой год, а через два абзаца оказывается, что открыли его в 
прошлом году

87
. Цитируемая статья – лишь единичный пример, который 

представляет собой скорее правило, чем исключение. Часто приходится 
сталкиваться с непониманием и путаницей терминов. Так, в статье «Из 

Степного в глубь веков» читателям сообщается, что предмет изучения 
экспедиции – «захоронения бронзового века, занимающие большую площадь 

от автодороги на с. Кидыш до реки Уй», а в этом сезоне археологи вскрыли 
один могильник

88
. Тогда как на самом деле предполагалось написать, что 

археологи изучают могильник бронзового века, занимающий большую 
площадь, а в этом сезоне был вскрыт один курган, содержавший несколько 

захоронений. Журналистов явно поставило в тупик обилие терминов 
«могильник», «курган», «захоронение», «погребение», а разбираться в их 

значениях было лень.  
Обилие подобных публикаций заставляет порой приходить в 

отчаяние. Неужели же невозможно написать нормальную статью об 
археологической экспедиции, не содержащую путаницы, стремления к 

дешевым сенсациям? К счастью, есть положительные примеры, хотя их 
количество во много раз меньше количества статей, написанных в обычном 

журналистском стиле. Статья «Тайны, найденные под землей»
89

 содержит 
точную информацию, довольно правильную подборку материала, слова 

археологов и других специалистов передаются без искажений, но… статья 
получилась скучновата. Не нужно упрекать археологов в том, что им не 

угодишь, – мол, и так не хорошо, и так не правильно. Просто скучная сухая 
подборка фактов также не передает того, чем на самом деле является 
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археология. Автор указанной статьи неоднократно бывал в археологических 

экспедициях, однако не смог или не захотел представить их по-другому.  
Археология – это не просто косточки и черепки, которые, если долго 

махать лопатой, можно достать из-под земли. Это действительно тайна, за 
каждым погребением – судьбы людей, их прожитые жизни, могильники – это 

сакральные пространства, наполненные информацией о духовной жизни 
людей. С другой стороны, сама археологическая экспедиция – это степь, 

природа, трудные условия, интересные встречи, открытия. Простите нас, 
журналисты, но мы слишком любим свою профессию и то, что она дает, и 

считаем, что ее значение, в том числе и для общества, гораздо шире того, о 
чем вы пишете в своих статьях. Для того чтобы написать хорошую статью, 

нужно проникнуться духом археологии, хотя бы на краткое время погрузиться в 
быт экспедиции, либо самому быть археологом. К сожалению, археологи не 

имеют доступа в газеты, слишком велика конкуренция между журналистами.  
И все-таки, удачные статьи об археологии, оказывается, бывают. В 

этом году мы, наконец-то, получили этому доказательство. В газете «Троицкая 
неделя» была опубликована статья «Только миг между прошлым и 

будущим»
90

. Автор статьи, молодая девушка, провела в лагере два дня, 
побывала на раскопе в процессе работы, понаблюдала за жизнью лагеря, 

который в тот вечер проводил традиционный отряд «посвящения» новичков в 
археологи, вместе с нашими ребятами посмотрела коллекции вещей из 

раскопок этого года, и все это делалось тихо, ненавязчиво. Как она честно 
признается в статье: «Не могу сказать, что появлению журналиста здесь 

сильно обрадовались. «Закаленные ветром археологи», на поверку 
оказавшиеся юными студентами-историками, такого же возраста 

добровольцами и старшеклассниками, увлекающимися краеведением, 
поглядывали с интересом, но первое время держались от незнакомого 

человека в стороне. А предводители этой неугомонной орды – заведующий 
лабораторией при историческом факультете ЧелГУ Дмитрий Зданович и его 

коллега Елена Куприянова только уныло поморщилось: «Знаем мы, вам лишь 
бы написать что-нибудь «эдакое», а нам потом  и смех, и грех…». Когда Ольга 

спросила нас, о чем бы мы посоветовали ей написать, мы сказали: «Не 
увлекайтесь научной фактикой, пишите о том, что вы сами видите и 

чувствуете». Статья получилась замечательная. В ней отражены и жизнь 
лагеря, и результаты раскопок и «дух экспедиции». Чувствуется, что наше 

«поле» не оставило человека равнодушным: «Кто-то из ребят сказал мне, что 
люди, занимающиеся археологией, должны обладать особенным, не совсем 

обычным складом. Лично я, хотя пробыла с ними всего два дня, вернувшись в 
Троицк, с каким-то удивлением смотрела на дома, на снующие туда-сюда 

маршрутки, на людей, озабоченных своей повседневной жизнью. Может быть, 
на меня повлияло само место, где я побывала, его энергетика. Или мысль о 

том, что когда-нибудь и от нашей сегодняшней жизни останется всего лишь 
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небольшая горстка истории, «занесенная в степи песками» – как поется в 

шуточном гимне археологов». 
Совсем недавно, как будто специально к случаю, на глаза мне 

попалась статья В.Андреева «Степной университет», опубликованная в 1986 г. 
и переизданная в альманахе, посвященном юбилею нашей экспедиции 

«Время, степь, дороги…». Посвящена она раскопкам поселения Ботай в 
Северном Казахстане. Статья, хоть и писалась в советское время, не 

содержит никаких ссылок на марксистско-ленинское понимание истории, 
линию партии и т.п. В ней очень хорошо описан быт экспедиции, люди, 

которые в ней участвуют, описаны судьбы «трудных» подростков, которые, 
попав в экспедицию, раз и навсегда влюбились в археологию, завязали с 

улицей. Такие дети, вырастая, не всегда становятся археологами, но точно не 
станут плохими людьми. «Поле», как известно, всегда выявляет, кто есть кто. 

Если сравнить эту статью советского периода с большинством 
современных статей на тему археологии, напрашивается неутешительный 

вывод. Сегодня пресса, во многом формирующая общественное мнение, 
вместо того, чтобы воспитывать народ, подстраивается под вкусы толпы, 

которой наплевать на истинное знание, на духовность, на романтику, наконец. 
Толпа издавна хотела только «хлеба и зрелищ». К сожалению (а может к 

счастью) мы не можем каждый год преподносить общественности сенсации. 
Бывают сезоны более или менее удачные, но, копая определенный тип 

памятников, мы, как правило, приблизительно знаем, что там обнаружим. 
Однако археология, на наш взгляд, это неисчерпаемая тема, писать о ней 

интересно можно и нужно. Причем, писать так, чтобы читатель проникался 
восторгом и уважением к древности, а не вяло спрашивал: «Золота не нашли? 

Ну, это не интересно…» 
 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В.П. Викторов: Журналист может быть начинающим, может быть 

опытным, но высший уровень журналистики – это писательский труд. 
Настоящий журналист должен перерастать в писателя – как, например, 

Василий Михайлович Песков. 
 

П.В. Большаков: Почему возникают претензии к современным 
журналистам? Потому, что большинство из них не передают информацию – они 

передают только мнение, свое или чужое, или подстраиваются под мнение 
редактора. Это сформировалось за последние пятнадцать лет, и теперь все 

считают, что мнение – это и есть информация. 
 

Ф.Н. Петров: По данному вопросу можно вспомнить слова Честертона, 
который писал о том, что журналистика, в силу своей оперативности, не всегда 

может быть точной – главное чтобы она была искренней. Но, к сожалению, 
большинство журналистов, пишущих сегодня об археологии, не вкладывают в 

свои тексты никакого личного отношения. Как правило, они просто пытаются из 
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достаточно обычных для нашей науки материалов выдуть сенсацию. И они 

совершенно упускают из виду то, насколько интересна сама повседневность 
археологии. Любой полевой лагерь живет и работает настолько по-другому, 

чем это привычно для городского жителя, он решает настолько другие 
проблемы, это настолько особый мир – который отнюдь не порождает 

регулярные сенсации, но очень интересен сам по себе. И поэтому мы так 
ценим, когда журналист не выдает наши находки за сенсации, а умеет 

удивляться и искренне интересоваться тем, что он увидел на раскопках. И за 
таких людей нам нужно держаться и держаться. 

 
Г.Б. Зданович: Когда мы начинали раскопки Аркаима, стоял вопрос о 

его спасении, и я очень много внимания уделял общению с журналистами. Но 
это была какая-то другая журналистика, первые статьи были очень высокого 

качества. К сожалению, потом все стало гораздо хуже. И я увидел у 
журналистов такую безответственность, что теперь, зачастую, просто не 

хочется с ними работать – кроме нескольких серьезных, проверенных людей. 
Зачастую мы сталкиваемся просто с преднамеренными провокациями и 

фальсификациями, направленными против Аркаима.  
Мы имеем опыт сотрудничества с прекрасными журналистами, 

которые очень много сделали для Аркаима – это, прежде всего, Елена 
Радченко, Ирина Коломейская, Михаил Фонотов, Айвар Валеев, еще несколько 

человек. Нам очень повезло с Анатолием Николаевичем Бадановым, который 
замечательно отснял наши материалы и сделал несколько фильмов очень 

высокого качества. У нас есть с кем работать, но, сталкиваясь с другими 
журналистами, мы, зачастую, испытываем огромное разочарование. 

 
Л.Н. Плеханова: В нашем обществе очень важен романтический 

идеал. И мы должны, подавая наши материалы, ориентироваться на это – 
показывать, насколько романтичны по сути своей и археология, и исследования 

природы. 
 

Г.Б. Зданович: Все-таки нам обязательно надо писать самим. И 
пример Людмилы Плехановой здесь – это очень хороший пример. 

 
Л.Н. Плеханова: Я работаю в Заповеднике «Аркаим» уже более 

десяти лет и все эти годы работаю над популяризацией результатов нашей 
работы в заповеднике. Я пыталась сотрудничать с разными изданиями, нашла 

понимание в московском журнале «Наша школа», они опубликовали уже 
несколько статей, рассказывающих о заповеднике и популяризующих научные 

знания. В этом году в музее экологии и краеведения города Пущино у меня 
прошла фотовыставка «Степи», которая вызвала достаточно широкий 

общественный интерес. В целом интерес к природе, к ландшафтам, к почвам 
присутствует в современном обществе – но, к сожалению, этот интерес не 

всегда может преодолеть ограниченное мышление редакторов, которые 
зачастую просто не пускают такой материал. 
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Д.Г. Зданович: Предлагаю перейти к завершающей части нашей 

дискуссии. 

 

Е.В. Куприянова: Проблемы, которые мы видим сегодня на Аркаиме, 

и о которых так много говорили на этом «круглом столе», связаны со всем 

состоянием современного общества. К сожалению сама идея археологического 

поиска уже не находит такого отклика даже среди молодежи, какой она 

находила раньше. С этим же связана погоня представителей прессы за так 

называемыми «сенсациями», и преувеличенное внимание к находкам золота в 

ущерб всему остальному, и многое другое. Конечно, мы должны совместно 

бороться с этими явлениями. Археологи должны вести пропаганду научного 

знания, журналисты – писать хорошие статьи, представители Русской 

Православной Церкви – работать над образованием своей паствы, и т.д. 

 

В.Д. Викторова: Я приехала в этом году в Челябинскую область – и на 

Аркаим, и на остров Веры – с совершенно конкретной целью. Мы пытаемся 

сейчас возродить на нашей территории идею создания историко-ландшафтного 

парка и музея под открытым небом – и мне очень важно было разобраться, что 

здесь сейчас происходит и в какую сторону вообще можно двигаться. И я 

поняла, что двигаться будет чрезвычайно трудно. Но как бы не было трудно – 

мы должны это делать, должны искать пути этого движения. И один из этих 

путей – когда сами археологи реконструируют прошлое в художественно-

научной форме так, чтобы это было интересно читать.  

 

Ф.Н. Петров: Мы пытаемся в этом духе работать, это, конечно, очень 

важное направление. 

В целом, я думаю, у нас получился очень интересный круглый стол. 

Конечно, мы пока только пытаемся нащупать определенные подходы к 

заявленной теме. У нас здесь собрались очень разные люди – представители 

науки, церкви, средств массовой информации. Очень важно, что мы все таки 

находим пути диалога. И я думаю, что уже сейчас надо думать о проведении 

серьезной конференции, посвященной этой принципиально важной теме – теме 

актуализации археологического знания в современном обществе. Это 

проблема того, что делаем мы с древностью, и что эта древность делает с 

нами. 

 

Д.Г. Зданович: Я думаю, что наш «круглый стол» был достаточно 

удачным и объективным. Разнообразие участников и их подходов себя, 

несомненно, оправдало. Наши обсуждения отражают изменение положения 

археологии в обществе. Из замкнутой науки археология превратилась в очень 

важную составляющую современной культуры.  

И один из выводов, который мы можем сделать из наших обсуждений – 

то, о чем уже сказала Елена Владиславовна: не так велики проблемы Аркаима, 

как велики проблемы всего современного общества. Конечно, мы получили 
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конкретные рекомендации – в том числе по работе с журналистами, убедились 

в возможности конструктивного контакта с Русской Православной Церковью. А 

проблема улучшения состояния общества – это проблема слишком серьезная, 

и не случайно мы постоянно впадали в обсуждение очень общих вопросов – что 

делается с журналистикой, с церковью, со всем миром. Наверное, если каждый 

из нас будет идти по нравственно правильному пути – то и весь мир покатится 

немножко в правильную сторону. А больше мы ничего с этим сделать все равно 

не можем. 

На этом мне бы и хотелось завершить работу нашего «круглого стола». 

Большое спасибо всем, кто участвовал в его работе! 
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Приложение 

 

Ольга Тихомирова 

 

ТОЛЬКО МИГ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
91

 

 

Всю свою сознательную жизнь я мечтала попасть на настоящие 

археологические раскопки. Наверно, не давал покоя образ этаких опаленных 

солнцем и заросших щетиной увлеченных своим делом людей, почерпнутый 

из прочитанных в детстве приключенческих книг. Я даже чуть-чуть завидовала 

этим героям, так запросто, «на ты» общающимся с древней историей, что 

всегда казалось мне чем-то сродни открытию новых земель и, может быть, 

даже отгадке вопроса происхождения жизни на земле. 

Как известно, если чего-то очень-очень хотеть, рано или поздно оно 

обязательно сбудется. И вот, за две недели до отмечаемого 15 августа Дня 

археолога, наконец-то, сбылась и моя мечта. 

Недалеко от поселка Степное, на полпути от Троицка до 

Магнитогорска, уже десятый год работает археологическая экспедиция. Лагерь 

археологов разбит на берегу реки Уй, здесь для троичанина еще такой 

непривычно узкой и мутной, рядом с тем местом, где около четырех тысяч лет 

назад располагалось поселение наших далеких предков. Если бы не 

развевающийся над лагерем флаг с символикой, издалека несколько 

напоминающей пиратскую, с той только разницей, что вместо костей под 

симпатичного вида черепушкой изображены две скрещенные лопаты, лагерь 

вполне сошел бы за обыкновенную туристическую базу. Два ряда палаток, 

походная кухня с оборудованным под брезентовым навесом костром и 

невероятной длины деревянный стол с лавками по обеим сторонам. 

Открывает архитектурный ансамбль палаточного городка главная его 

достопримечательность – большая войлочная юрта – генеральный штаб и 

жилище руководителей экспедиции. 

Не могу сказать, что появлению журналиста здесь сильно 

обрадовались. «Закаленные ветром археологи», на поверку оказавшиеся 

юными студентами-историками, такого же возраста добровольцами и 

старшеклассниками, увлекающимися краеведением, поглядывали с 

интересом, но первое время держались от незнакомого человека в стороне. А 

предводители этой неугомонной орды – заведующий лабораторией при 

историческом факультете ЧелГУ Дмитрий Геннадьевич Зданович и его коллега 

Елена Владиславовна Куприянова только уныло поморщились: «Знаем мы, 

вам лишь бы написать что-нибудь «эдакое», а нам потом и смех, и грех…» 

Однако мне повезло. По традиции, за несколько дней до закрытия 

лагеря, здесь, в генеральной юрте, превращающейся на некоторое время в 
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выставочный зал и мини-лекторий, обязательно извлекается на свет все 

самое ценное из откопанных за сезон «сокровищ». После клятвенного 

обещания не размещать снимки в Интернете и не писать никакой ахинеи меня 

тоже впустили в святое святых. 

Нынешний сезон для экспедиции, по словам Дмитрия Геннадьевича, 

оказался очень удачным, собранного материала хватит на хорошую музейную 

экспозицию, да и ученым будет над чем поломать голову. Самая «дорогая» из 

находок этого лета – одно поясное и два головных золотых кольца – части 

женского праздничного наряда. Лично мне было очень интересно узнать, что 

наши пра-пра-пра-бабушки и дедушки придавали одежде значение гораздо 

большее, чем просто средству защиты от холода. На ее изготовление у них, 

как считают специалисты, уходило до трети всего рабочего времени. Покрой 

для мужской, женской и детской был примерно одинаков: тканая или кожаная 

рубаха, шаровары, кожаные сапоги. Тканые рубахи красили, преимущественно 

в красный цвет, причем красителями явно не местного происхождения. 

Женщины, предположительно по праздникам, носили золотые и бронзовые 

браслеты, возможно, подхватывая таким образом широкие рукава. Подолы и 

горловины доходивших чуть ниже колен рубах расшивались. Именно по 

сохранившимся элементам расшивок сегодня можно судить о длине 

истлевшей в земле материи. 

Существовало несколько видов женских украшений на голову, в том 

числе так называемый накосник – обычно две полоски, состоящие из бус, 

специально выкованных медных и костяных пластинок, которые вплетались 

или специальным образом повязывались поверх косы. Показали нам и 

реконструкцию черт лица обладательницы подобных сокровищ. Надо сказать, 

воссозданное антропологами на основе найденного в одном из захоронений 

черепа лицо представляет собой вполне красивую по сегодняшним меркам 

женщину. В этом году планируется воссоздание и внешности жившего на 

нашей территории четыре тысячи лет назад мужчины. 

Еще одна уникальная находка этого лета – глиняный сосуд (проще 

говоря, горшок) с очень необычным орнаментом на стенках и, что большая 

редкость, на наружной поверхности дна. Большой интерес для 

исследователей представляет содержащийся в горшках более плотный, по 

замечанию Дмитрия Геннадьевича, чем окружающий грунт, слой, по которому 

можно будет больше узнать о том, чем питались или что хранили 

пользовавшиеся ими люди. Но все это будет производиться уже в 

лаборатории. 

Меня же, как неспециалиста, пожалуй, больше впечатлил горшочек, 

вылепленный, по всей вероятности, ребенком. Оказывается, подобные 

изделия встречаются археологам достаточно часто. На одном из них, также 

обнаруженном в этом году, трогательно кривом, с сохранившейся на дне 

косточкой какого-то животного, можно совершенно четко рассмотреть рисунок, 

сделанный детскими ноготками. 
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Отдельно были разложены несколько ножей, наконечники боевых и 

охотничьих стрел, части составного лука, элемент конской упряжи, каменные 

приспособления, вероятно, ювелирного дела, ткацкий челнок и некоторые 

атрибуты, связанные с ритуалом погребения. Кстати, все изученные на 

сегодняшний день захоронения свидетельствуют о том, что совершение 

погребений в них происходило в летнее время. 

После импровизированной лекции все будущие экспонаты были снова 

аккуратно упакованы и снабжены соответствующими записями, чтобы 

отправиться в лабораторию. 

Обитателей же лагеря в этот день, а точнее вечер, ожидало еще одно 

невероятно важное и страшно серьезное мероприятие – посвящение в 

археологи. Сценарий этого обряда, обязательного для всех, ставших 

участниками раскопок впервые, за исключением нескольких непреложных 

правил, каждый раз изобретается заново. Например, я знакома с несколькими 

прошлогодними его участниками, по сей день называющими друг друга не 

иначе как именами древнегреческих богов. 

В этот раз действие разворачивалось по мотивам Гоголевской «Ночи 

перед рождеством». Была тут и задавшая темп всему действу хозяйственная 

Солоха, под чьим руководством таскалась вода, разводился костер, 

перемывалась посуда и варились символизирующие галушки макароны. И 

невесть откуда возникшая команда чертей и еще какой-то нечисти, не менее 

часа гонявшая всех по степи, обливая водой, засыпая песком и стараясь не 

пропустить к поджидающей за одним из курганов императрице. Причем, все 

это время убегающий от преследователей отряд выполнял какие-то 

невероятные задания, горланил на ходу сочиненные песни и тащил на 

рабочих носилках десятилетнего любимца лагеря Семена, объявившего себя 

«Духом Степи». 

Наконец, изрядно измотанные, но не потерявшие воодушевления 

виновники всей этой веселой суматохи вернулись в лагерь, где, преодолев 

коридор из воткнутых в землю черенок к черенку лопат и в последний раз 

окаченные водой, уже в свете сияющей над горизонтом полной луны 

добрались до шатра «Верховного Бога». После долгой мольбы и воззваний он 

вместе с «Верховной Богиней» явился к павшими перед ним на колени 

смертными. «Богиня» зачитала торжественную клятву, и новобранцы, получив 

по ложке «сомы» (этот обязательный для ритуала напиток готовится путем 

смешивания всех имеющихся в лагере съедобных жидкостей, на всякий 

случай приправленных активированным углем), были приняты в ряды 

археологов – неутомимых разорителей могил, как гласила их клятва. 

«Верховный Бог» Дмитрий Геннадьевич, смилостивившись, даже 

наделил новоиспеченных коллег заранее припрятанным у него тортом из 

накрошенного печенья и сгущенки, олицетворяющим огромный утыканный 

полевыми цветами курган, который исчез, конечно же, во мгновение ока. Сам 

он, повидавший на своем веку, наверно, уже не один десяток подобных 
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церемоний, относится ко все этой кутерьме снисходительно, но без особого 

ажиотажа. 

На самом деле «Верховный» местных «разорителей» – 

потомственный археолог. Его отец – Геннадий Борисович – директор и один из 

основоположников исторического заповедника Аркаим, отмечающего в конце 

августа свой двадцатилетний юбилей. Рассказывают, что однажды, для того, 

чтобы спасти раскопки от сильного дождя, Дмитрию Геннадьевичу довелось 

ночевать прямо в могильнике. 

Честно говоря, почти обо всех, собравшихся здесь под открытым 

небом, людях можно было бы рассказать много интересного. За очень 

короткое время я успела познакомиться не только с обитающими здесь 

историками, один из которых оказался, кстати, и весьма одаренным поэтом, но 

еще и с будущим художником, юристом, геологом и даже заглянувшим, как и я 

на пару дней, лесником. Кроме того, уже не первый год постоянный гость и 

духовный наставник лагеря – небезызвестный в Троицке отец Дмитрий 

(Кадомцев). К сожалению, в этот вечер его не оказалось. А еще этим летом 

сюда приезжала группа американских исследователей. Планируется, что на 

будущий год состав экспедиции будет совместным, российско-американским. 

Наутро, немного не выспавшиеся, ибо накануне в честь праздника и 

отбой объявили значительно позже обычного, да и после того, как погасили 

костер, по лагерю еще долго бродили темные силуэты, мы отправились на 

раскоп. 

В этот день предстояло произвести его окончательную зачистку. Так 

называется выравнивание его земляного дна и стенок до практически 

идеально ровной поверхности. Хотя, некоторые из девушек (как рассказали 

мне по секрету) видимо, не совсем представляя, что их здесь ожидает, 

приехали в степь чуть ли не на шпильках и с набитыми белоснежными 

гардеробами рюкзаками, к последнему дню, уже настолько здесь обжились, 

что работали лопатами, скинув шлепанцы, будто подметая пол в своей 

квартире, в одних носках. 

После обеда ждали автобус, который должен был вернуть школьников 

родителям и цивилизации. Автобус задерживался, девчонки ходили хмурые и 

недовольные, ворча, как им все надоело. Расставались без лишних 

сантиментов. Но, как только в открытые окна набирающего ход пазика 

хлынули потоки пряного степного ветра, вдруг дружно, в один голос, чуть не 

заревели: «Неужели и вправду уезжаем?! Не может быть! Не хотим!..» 

Кто-то из ребят сказал мне, что люди, занимающиеся археологией, 

должны обладать особенным, не совсем обычным складом. Лично я, хотя 

пробыла с ними всего два дня, вернувшись в Троицк, с каким-то удивлением 

смотрела на дома, на снующие туда-сюда маршрутки, на людей, озабоченных 

своей повседневной жизнью. Может быть, на меня повлияло само место, где я 

побывала, как сейчас принято говорить, его энергетика. Или мысль о том, что 

когда-нибудь и от нашей сегодняшней жизни останется всего лишь небольшая 

горстка истории, «занесенная в степи песками» – как поется в шуточном гимне 
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археологов. Вспомнилось и о том, что древние шаманы считали эту мысль о 

конечности человеческой жизни, мысль о смерти, которую мы обычно 

пытаемся от себя отогнать, одним из лучших союзников человеческого бытия. 

Они считали, что именно с ее помощью человек может превратиться из 

жалкой жертвы случайных обстоятельств в сильного воина-путешественника, 

готового принять брошенный ему вечностью вызов. 

На заре своей жизни человечество было отнюдь не глупее нас с вами, 

а может быть даже, как это свойственно детям, гораздо лучше знало кое-что 

из тех вещей, которые так важны, и которые порой удается выразить словами 

разве что поэтам или философам. 

Не знаю, как другие, но я после Степного стала относиться к 

отпущенному нам мигу между прошлым и будущим как-то иначе, осмысленней, 

что ли… 
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