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Аннотация. Автор рецензии анализирует новую монографию Чимизы Ламажаа 
“Архаизация общества. Тувинский феномен” (М.: Либроком. 2013), в которой 
раскрываются место и роль архаизации в процессе социальных трансформаций. 
Конкретные эффекты архаизации подробно описываются на примере Тувы, ее 
прошлой и современной истории. Книга доказывает, что связь прошлого, настоящего 
и будущего является значимой общефилософской и общеполитической проблемой, 
активно обсуждаемой на протяжении всей истории философии. Применительно 
к обществу ее актуализация особенно усиливается в периоды трансформационных 
преобразований. Повышенный интерес к исторической памяти – одна из 
существенных характеристик современного общества. Если еще недавно процесс 
модернизации многими исследователями мыслился как отказ от наследия прошлого, 
то в настоящее время растет убеждение, что без него невозможно настоящее и будущее.
Ключевые слова: Россия, архаизация, Тува, социальные трансформации, 
Ч. Ламажаа, клановость, историческая память. 

Отношение к прошлому выступает в качестве одной из наиболее ак‑
туальных прикладных и фундаментальных для современных обществен‑
ных и гуманитарных наук проблем. Об этом говорит сам факт реализации 
Программы фундаментальных исследований Российской академии наук 
“Историко‑культурное наследие и духовные ценности России” (2009‑2011 гг.) 
и принятие новой программы “Традиции и инновации в истории и культу‑
ре” (2012‑2014 гг.). Обе программы объединили солидные исследовательские 
коллективы из многих академических институтов страны. 

Однако проблемная ситуация состоит в том, что в большинстве случаев 
соответствующие термины употребляются некатегориально, интуитивно, 
без четкого понимания и фиксации того глубинного смысла, который в них 
подразумевается. В условиях расширяющейся практики применения они 
нуждаются в более строгом обосновании. Не менее актуально изучение связи 
процесса архаизации с социальными трансформациями, исследование кото‑
рых – среди фундаментальных проблем современной социальной философии 
и политологии.

Решение обозначенных задач взяла на себя Ч. Ламажаа в своей моногра‑
фии “Архаизация общества. Тувинский феномен”*

1. Что из себя представляет 
процесс архаизации? Какое место он занимает в истории и современной 
жизни и какую роль играет в трансформационных процессах? В чем его 
принципиальное отличие от иных вариантов обращения к прошлому и как 
он проявляется на уровне конкретного локального сообщества в различных 
сферах жизни? На эти вопросы она предложила свои ответы, сформулировав 

* Ламажаа Ч.К. Архаизация общества. Тувинский феномен. М.: Либроком. 2013. 272 с.
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концепцию архаизации общества в период социальных трансформаций, ко‑
торая имеет особое значение для анализа российских реалий. 

В этом контексте монография Ч. Ламажаа чрезвычайно своевременна. 
В ней решается задача исследования содержания и характера социально‑транс‑
формационных процессов в контексте всемирной истории, их противоречий 
и издержек. Сложности трансформации, как показано в работе, проявляются 
в том числе в актуализации процесса архаизации, который становится одним из 
его ярких показателей и факторов усугубления. Это, в частности, существенно 
затрудняет решение задач модернизации, стоящих перед Россией. Не все этого 
хотят, но вынуждены считаться с необходимостью ускорения темпов развития, 
осовременивания, часто связанного со структурной перестройкой всего обще‑
ства. Поэтому социальная трансформация – процесс сложный, неоднозначный. 
Отдельные общества демонстрируют более или менее успешные примеры его 
прохождения, несмотря на отягощенность издержками, архаизацией. В России, 
обосновывает автор, он проходит особенно драматично в силу крайне слабого 
учета со стороны властей социокультурных особенностей развития страны 
в целом, а также отдельных ее регионов в процессе рыночных реформ.

В действительности исследователем поставлена не только проблема про‑
тиворечивости социальных трансформаций, но и более фундаментальная 
проблема, касающаяся возвратно‑поступательных механизмов исторического 
процесса. Если, как справедливо отмечает автор, “возвраты к архаике стали 
восприниматься как закономерный процесс в развитии всех цивилизаций” 
(с. 15), т.е. они допускаются как необходимый элемент циклических моде‑
лей истории, то “прогрессистская идеологическая парадигма не признавала 
в принципе реальность процессов архаизации” (с. 18). В исследовании на 
примере архаизации обосновывается идея о представленности возвратных 
механизмов в поступательном историческом процессе, что открывает, на наш 
взгляд, новое перспективное направление научных поисков. 

Вполне обоснованно присутствие в названии работы “тувинского фено‑
мена”, поскольку в Туве, отличающейся высокой степенью сохранности эле‑
ментов традиционной культуры, процессы архаизации в условиях социальных 
трансформаций проявляются наиболее наглядно (с. 95‑97). Поэтому данный 
объект достаточно удобен, во‑первых, для диагностики состояния самого этого 
объекта в контексте заявленной темы, во‑вторых, для понимания некоторых 
фундаментальных процессов, свойственных другим регионам мира. Специфика 
Тувы дает возможность осмыслить некоторые глобальные тенденции развития.

Общая логика работы вполне убедительна. Сначала рассматриваются тео‑
ретико‑методологические вопросы заявленной темы, достоинства и недостат‑
ки существующих наработок по проблеме архаизации – трактовки архаики 
и архаической культуры (§ 1 гл. I), типы архаизационных тенденций (§ 2 гл. I), 
особенности современного типа архаизации в условиях социально‑транс‑
формационных процессов (§ 3 гл. I), отличие архаизации от других вариантов 
возрождения прошлого, в частности, традиционализма, неотрадиционализма 
(§ 4 гл. I). Далее автор обосновывает собственную методологию – аргумен‑
тирует необходимость применения в комплексе системно‑генетического, 
социокультурного и тезаурусного подходов для решения поставленной задачи 
(§ 5 гл. I). Вторая и третья главы посвящены демонстрации эвристических 
возможностей разработанной методологии для комплексного анализа кон‑
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кретного материала, касающегося разных форм проявления процесса архаи‑
зации тувинского общества (экономической, социальной, культурной, поли‑
тической) в условиях социальных трансформаций в прошлом и настоящем. 

В целом Ламажаа сформулировала основы общей концепции архаизации 
общества: дала определения базовых понятий – “архаика”, “архаизационные 
тенденции”, “архаизация”, выделила структуру процесса архаизации, обозна‑
чила ее субъекта, выявила причины, характерные особенности, результаты, 
установила связь с процессом социальных трансформаций. В комплексе все 
эти компоненты и составляют содержание обоснованной концепции (гл. I). 

Отличие этого исследования архаизации от существующих в литературе со‑
стоит прежде всего в обосновании и использовании нескольких методологи‑
ческих подходов, примененных по принципу дополнительности. С помощью 
системно‑генетического подхода удалось рассмотреть архаизацию в динамике 
(на разных исторических этапах) и в комплексе ее актуальных проявлений. 
Кроме того аргументированно показано, что архаизация представляет собой 
своего рода направленный процесс – обращенности общества к архаическо‑
му культурному опыту, попытку вернуть старые архаические программы (ее 
элементы) в условиях кризиса реформирования, предполагающего введение 
новых социокультурных программ (с. 50‑52). Такой процесс отнесен автором 
к числу социальных механизмов, обеспечивающих выживание и развитие 
конкретного этнокультурного сообщества. Тем самым архаизация общества 
в период социальных трансформаций интерпретируется в качестве одного 
из вариантов общественного обращения к архаическому культурному опы‑
ту – архаизационным тенденциям (с. 33‑38). Среди них выделяется наиболее 
сложный, наименее изученный тип, реализующийся в процессе структурного 
изменения самой общественной системы (с. 39). 

В связи с тем, что архаизация общества характеризует изменение не толь‑
ко социальных отношений, но и культурных смыслов, автор для его анализа 
привлекает, помимо системно‑генетического, также социокультурный и теза‑
урусный подходы как дополняющие друг друга (с. 80‑92). Оба они направлены 
на исследование общественного сознания, но при этом имеют отличия. Уже 
ставший классическим подход к анализу картины мира посредством отдель‑
ных универсальных категорий позволяет исследователю раскрывать содержа‑
ние наиболее общих понятий – пространства, времени, труда, богатства и пр. 
Культурные ценности, уникальные, присущие только ей смыслы – концепты 
разбираются в рамках применения тезаурусного подхода. Так, архаизацию как 
социокультурный процесс автор видит в актуализации культурных смыслов 
под воздействием социальных изменений и влияющем в свою очередь на 
общественную жизнь. Архаические основания можно увидеть как в универ‑
сальных категориях, так и в уникальных концептах культуры. Применение 
двух подходов в сочетании позволяет рассуждать об общем и особенном 
в анализируемом социокультурном процессе.

Особый интерес в работе представляет установление устойчивой вза‑
имосвязи процесса архаизации с процессом социальной трансформации 
(с. 51‑54): чем сложнее проходит социальная трансформация, обусловленная 
резким характером реформирования в ходе модернизации (осовременива‑
ния) общества, тем более масштабной архаизацией это сопровождается. 
Чем сильнее проявляется архаизация, тем более драматичной становится 
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социальная трансформация. Важной предпосылкой и одним из главных 
условий масштабности процесса архаизации общества в период социаль‑
ной трансформации названа степень преодоления (преодоленность) самой 
архаики обществом в ходе его предыдущего развития (с. 53). Показано, что 
если архаика в значительной мере сохранилась, то общественный возврат 
к ней в условиях социальной трансформации будет масштабным, что, в свою 
очередь, существенным образом затруднит ее протекание. Одной из причин 
архаизации определены кардинальные реформы, инициированные властью 
и не согласующиеся с традиционными ценностями и социокультурными 
особенностями общества (с. 53). Обозначены значимые отличия архаизации 
от других аналогичных процессов (традиционализма, неотрадиционализма), 
которые также обращены к социальному прошлому, в том числе архаическо‑
му, но которые имеют иные стратегии и формы (с. 65‑79). 

Специально следует сказать, что монография – не чисто умозрительное 
построение. Обозначенные проблемы прочувствованы, пережиты автором 
как носителем тувинской культуры, одновременно включенном в более ши‑
рокое социокультурное пространство современной России. 

Чтобы определить место и роль архаизации в тувинской истории, Ламажаа 
поднимает целый спектр значимых вопросов, касающихся социальной эволюции 
кочевничества Центральной Азии (§ 1,2 гл. II). Автор привлекает материалы по 
древнему периоду истории, опирается на результаты исследований авторитетных 
специалистов по кочевым культурам, причем рассматривая их критически. Это 
позволяет аргументированно рассуждать о тувинской (в общепринятом смысле) 
архаике по сути как прототувинской, выявлять основные характеристики куль‑
туры данного периода. Внимание к этой теме дает возможность автору анализи‑
ровать историю собственно тувинского этноса как часть макроисторического 
процесса определенного – кочевого – типа общества, а особенности социаль‑
но‑трансформационных процессов в истории Тувы исследовать в контексте 
анализа особенностей длительного развития традиционного общества (§ 3 гл. II). 
Убедительно развернуто описание и сравнение двух периодов социально‑транс‑
формационного процесса – в советское время (§ 3) и в постсоветское (§ 4 гл. II).

Последняя глава полностью посвящена процессу архаизации с нача‑
ла 1990‑х годов. Автор последовательно раскрывает “волны архаизации” 
в постсоветской Туве, ее проявления в разных сферах: экономической (§ 1), 
в духовной (§ 2), социальной (§ 3), политической (§ 4), вычленяя актуализи‑
ровавшиеся в постсоветское время архаические представления, в том числе 
в понимании пространства, времени, собственности, богатства, труда и пр. 
Тем самым успешно реализован комплексный подход в исследовании постав‑
ленной проблемы. Убедительно показано, с одной стороны, что не существует 
полного возврата общества к архаической культурной программе; речь идет 
только о возрождении ее элементов, фрагментов, а с другой стороны, что 
уровень распространенности этих архаических смыслов в разных сферах 
позволяет говорить о масштабности процесса. 

Работа опирается на обобщение массива литературных источников по все‑
му комплексу затрагиваемых методологических, теоретических и конкретных 
вопросов анализируемой темы. Чрезвычайно ценным является не так часто 
встречающаяся практика использования в философской работе самостоятельно 
“добытых” конкретно‑исторических фактов. Ламажаа не просто наблюдала за 
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происходящим в Туве, изучала документацию, производила контент‑анализ 
прессы, работала с научной литературой, но и собирала сведения с помощью 
экспертных опросов, бесед с отдельными общественно‑политическими деяте‑
лями, а также была непосредственным участником значимых событий.

Это особенно видно по разделу, посвященному политической архаизации 
постсоветской Тувы. Эта тема хорошо изучена автором, в частности, в опубли‑
кованной в 2010 г. политологической работе – монографии “Клановость в по‑
литике регионов России. Тувинские правители” [Ламажаа 2010]. Политическая 
архаизация характеризуется ею как пик архаизационных волн, которые захлест‑
нули и политическую власть. Это привело, по ее мнению, к формированию во 
власти клана по образу и подобию клановых структур раннегосударственных 
кочевых образований (с. 201). Чтобы показать, как происходил этот процесс, 
исследователь фиксирует ключевые вехи биографии и анализирует стиль дея‑
тельности первого президента республики Тува Ш.Д. Ооржака, который в об‑
щей сложности руководил регионом 15 лет и считался одним из политических 
долгожителей эпохи анархических 1990‑х годов. Ч.К. Ламажаа рассматривает 
его кадровую политику и главные недостатки, прямо указав, кто именно и на 
каких основаниях входил в политический клан Ш.Д. Ооржака. Описание весь‑
ма узнаваемо и довольно характерно для многих постсоветских территорий, 
особенно для тех, в которых сохранилось сильное влияние восточного типа 
культуры. Автор также подчеркивает этот факт, ссылаясь на работы, посвя‑
щенные российским политическим процессам 1990‑х годов, тем не менее 
аргументированно показывая, насколько ярко восстановились в тувинской 
политике архаические практики кочевых сообществ древности. В то же время 
Ламажаа признает проблематичность утверждения о том, что региональную 
власть следует считать главным реформатором, главным двигателем модерни‑
зационных перемен, социально‑трансформационных процессов в Туве и даже 
главным виновником кризиса социальной трансформации. “Власть Тувы стала 
лишь представителем, проводником и одновременно заложником противоречивой 
политики федеральной власти, также как и власть других российских регио‑
нов”, – справедливо пишет она (с. 216).

Среди недостатков монографического исследования можно выделить сле‑
дующие.

Архаизация интерпретируется автором, с одной стороны, как фактор сдер‑
живания процессов обновления, с другой стороны, – как механизм поддержа‑
ния социальной устойчивости. Нет четкого объяснения того, как именно одно 
соотносится с другим. В большинстве случаев архаизация рассматривается 
все‑таки как негативное явление. При этом автор признает, что “возрождение 
архаики само по себе не является деструктивным процессом” (с. 39), а обоб‑
щая существующие публикации по проблеме архаизации, четко фиксирует: 
“Архаизация – это явление повторяющееся, проявляющееся в определенных 
условиях при наличии ряда причин и обладающее как деструктивным, так 
и конструктивным потенциалом” (с. 23). Последнее представляется принципи‑
ально важным, поскольку чаще всего усиление архаизационных тенденций сиг‑
нализирует о социальном неблагополучии, порой выражая массовый протест 
против перекосов политики и издержек самих модернизационных процессов.

Важная составляющая представленной авторской концепции архаизации – 
выделение ее субъекта (субъектов). Однако данная проблема практически только 
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обозначена (в § 3 гл. I). Целесообразно было бы остановиться на ней более под‑
робно, конкретизировав, в частности, вопрос о том, какие именно социальные 
группы, при каких условиях и почему являются носителями процесса архаизации 
в различных сферах жизни и когда именно они становятся ее субъектами.

С учетом логики всей работы следовало говорить не только об архаике, но 
и о неоархаике, поскольку “вторая жизнь” архаики в последующие истори‑
ческие эпохи, т.е. возрождение архаики, неизбежно происходит в вариантах, 
отличных от ее исходных, аутентичных форм, обязательно связано с новаци‑
ями, обусловленными современными обстоятельствами жизни. По сути речь 
должна идти об обновленной архаике, а не об архаике как таковой. Ситуация 
аналогична той, которая вынуждает исследователей разводить проблемы 
традиционализма и неотрадиционализма.

Давая общую оценку рецензируемой работе, отметим в качестве заслуги не 
только убедительную авторскую концепции архаизации. Чрезвычайно важно, 
что социальную трансформацию Ч.К. Ламажаа рассматривает как сложное 
и противоречивое явление, по сути включающее в себя не только модерни‑
зационные тенденции, но и тенденции к архаизации. Такой вывод, хотя он 
в явном виде не сформулирован в монографии, но закономерно вытекает из 
содержания проведенного анализа, может быть оценен как значимая новизна 
проведенного исследования.

Ламажаа Ч.К. Клановость в политике регионов России. Тувинские правители. СПб.: 
Алетейя. 2010. 208 с.
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Abstract. The author of the review analyzes a new book by a political sociologist Chimiza Lamazhaa 
“Archaization society. Tuvan phenomenon” (St. Petersburg, 2013), which reveals the place and role 
of archaisms in the process of social transformations. Specific effects of archaization are described in 
detail with the Republic of Tuva as an example; its past and present history are also discussed. This 
book convincingly shows that connection between the past, present, and future is a significant and 
even universal philosophical and general political problem actively discussed throughout the history 
of philosophy. Applied to Tuvan society, this actualization turns out to be exceptionally actual and is 
especially enhanced during periods of transformational changes. Ch. Lamazaa credibly demonstrates that 
the increased interest in historical memory is one of the essential characteristics of a modern society. Not 
long ago, the modernization process was assumed by many researchers as a rejection of the heritage of the 
past. Now a belief is growing that it is impossible to understand our present and future without our past.
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