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Реферат  
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"Урал, Сибирь и Дальний Восток" Российской Академии художеств провела 

рекогносцировочную экспедицию в Западную Монголию в национальный парк 

«Алтай » к комплексу наскальных рисунков и горному узлу Таван Богд. Были 

выявлены нескольких потенциально интересных с точки зрения проведения 

пленэров художников тем: природные выразительные ландшафты, 
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1. Нормативные ссылки 

Научный отчет составлен согласно требованиям действующих 

государственных стандартов, предъявляемым к научным отчетам. 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. 

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированные система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.9 – 95Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ 7.12 – 93Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 

языке. Общие требования и правила 

ГОСТ7.32 - 2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о НИР. Структура и правила оформления 

ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений 

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин 

ГОСТ 13.1.002-80 Репрография. Микрография. Документы для съемки. 

Общие требования и нормы 

2. Определения 

Большой Алтай – трансграничная область на Алтае, включающая в 

Казахстане – Восточно-Казахстанская область, Китайской народной республики – 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, Монголии – Баян-Ульгийский и 

Ховдский аймаки, России – Алтайский край и Республику Алтай. 

Петроглифы – изображения отдельных животных и сюжетных 

композиций, выполненные на плоских участках скал и отдельных камней 

методом выбивки, процарапывания или нанесением краски. 

Пленэр – организация творческой работы художников, в ходе которой 

группа художников и искусствоведов в течение нескольких дней проводят по 



заранее согласованному плану и общей теме совместную творческую работу в 

специально выбранной местности, результатом работы может стать совместная 

выставка и публикация статей. 

 

3. Обозначения и сокращения 

РАХ – Российская академия художеств 

 

4. Ведение 

В связи с расширением российско-монгольского сотрудничества, 

усилением приграничного взаимодействия, возросшим интересом 

профессиональных художников двух стран к проведению совместных выставок 

пленэров и других художественных проектов Отделение "Урал, Сибирь и 

Дальний Восток" Российской Академии Художеств организовало 

рекогносцировочную экспедицию в Западную Монголию в национальный парк 

«Алтай Таван Богд», названный так по одноименному горному массиву.  

Целью экспедиции было проведение полевых исследований по оценке 

природно-культурного потенциала данной местности для проведения здесь 

художественной экспедиции – пленэра российских и монгольских художников 

под эгидой Российской Академии художеств. 

Эта экспедиция планируется в летние месяцы 2016 года. Предполагается, 

что в ее состав должны войти 20-30  высокопрофессиональных художников из 

России и Монголии. Итогом должна стать международная выставка в Улан-

Баторе и сибирских городах – Барнауле, Красноярске, Новосибирске. 

Задачи пленэра: 

- знакомство художников с творчеством друг друга, творческий обмен; 

- создание художественных произведений, которые расскажут российским 

и монгольским зрителям о природных и культурных достопримечательностях 

Западной Монголии; 

- восстановление тесных дружественных связей художников двух стран; 



- обозначение ведущей роли Российской Академии Художеств в деле 

установления культурного диалога между двумя странами, развития народной 

дипломатии, эстетического и нравственного воспитания населения; 

- публикация искусствоведческих статей, буклетов и каталога работа 

художников по итогам пленэра. 

 Одними из главных итогов пленэра будут развитие международных связей 

РАХ, усиление взаимодействия между художниками двух стран, создание 

высокохудожественных произведений, которые не только расскажут зрителям о 

малоизвестных исторических и природных достопримечательностях Монголии, 

но усилят интерес граждан России и Монголии друг другу. Красота и уникальные 

культурные достопримечательности Монголии, профессионализм художников 

безусловно станут основанием успешности проекта, значительного резонанса в 

искусствоведческих кругах, средствах массовой информации. Это в свою очередь 

должно способствовать повышению авторитета российского искусства и РАХ в 

сопредельных странах. 

Выбор данной территории был продиктован следующими моментами: 

 - Западная Монголия имеет уникальное географическое расположение, в 

природном парке «Алтай Таван Богд» сходятся границы трех великих 

евразийских государств – России, Монголии и Китая; 

- выбранная территория уже основательно изучена монгольскими и 

российскими учеными. Изданы фундаментальные монографии, в том числе и по 

культурному наследию. Комплекс наскальных рисунков, расположенный в парке, 

включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

 - здесь сохранилась также традиционная культура кочевников – монголов и 

казахов, что может стать источником вдохновения для современных художников; 

- в России, Монголии и других странах усиливается интерес туристических 

фирм к проведении туров в регионе Большого Алтая. По оценкам специалистов 

культура как древняя, так и современная может быть важным привлекательным 

моментом для туристов. Проведение пленэров и выставок будет способствовать 



привлечению туристов в данный регион, что в свою очередь поможет решению 

социально-экономических задач по развитию региона. 

Рекогносцировочную экспедиция выявила три связанные между собой 

тематические направления, которые могут привлечь разных художников. Во-

первых, это первозданная природа, здесь сочетаются высокие горы с ледниками и 

типично пустынные ландшафты, обширные степи и озера, живописные реки с 

водопадами. 

 Интерес у художников может вызвать и традиционная культура монголов 

и казахов – богатые орнаментальные мотивы в народном ковроделии и костюмах, 

убранство юрт, изделия из кожи, дерева, металлов. Сохранились в большом числе 

сакральные объекты –обо– наброски камней, созданные в ритуальных целях 

буддистами-монголами, среди казахов распространена охота с беркутом. 

Ежегодные соревнования по этому виду охоты привлекают тысячи человек из 

десятков стран. 

Третье направление – древняя культура этих мест. В парке «Алтай 

ТаванБогд» сосредоточено уникальное количество петроглифов, каменных 

изваяний и курганов. Они достаточно хорошо сохранились, легко 

обнаруживаются и представляют собой уникальный, будящий художественное 

воображение, материал.  

Дадим краткое описание этих трех направлений и сопроводим их наиболее 

привлекательными и презентационными снимками. Но сначала сделаем ряд 

методологических указаний, которые способны благоприятно воздействовать на 

творческий процесс. 

 

5. Основная часть 

 
 5.1. Методологические указания . Применение метода «остранения» в ходе 

пленэров 

Метод остранения в настоящее время получил достаточно большое 

теоретическое осмысление. 



 Развернем его ключевые положения ниже, а сначала сделаем ряд 

методологических замечаний. Для более эффективной творческой работы 

перспективным видится включение в группу художников также культурологов, 

искусствоведов и историков. Они должны читать лекции, давать описания тех 

или иных исторических и культурных объектов, в беседах вводить художников в 

исторический и культурный контекст. Это тем более важно, что сама территория 

весьма насыщена историческими и культурными событиями, есть персонажи 

прошлого, которые сыграли большую роль в общей российско-монгольской 

истории и о которых мало что известно современному зрителю. Например, в 

Западной Монголии жил и действовал выдающийся просветитель западных 

монголов (ойратов)Зая Пандита Намхайджамцо, который почитается за свою 

выдающуюся просветительскую деятельность святым у калмыков в России, 

монголов в Синьцзян-Уйгурской автономном районе КНР в Западной Монголии. 

Им была разработана письменность, переведены с тибетского десятки книг по 

теологии, буддийской философии, медицине, культуре. Есть исторические 

персонажи и события более близкие к нашим дням, способные заинтересовать 

художников. Монголия оказала колоссальную помощь нашей стране в период 

Великой Отечественной войны. Так в Западной Монголии был собран караван 

верблюдов 1300 голов, который привез в 1942 г. ценнейшую помощь нашей 

стране. Маршрут каравана как раз пролегал через пограничные пункты на 

российско-монгольской границе в близи с парком «Алтай Таван Богд». 

 Усилению творческого потенциала группы будет способствовать и тесная 

работа российско-монгольской группы художников. Многие из современных 

монгольских живописцев, графиков, скульпторов получили образование в России 

и с благодарностью вспоминают годы учебы в университетах и институтах нашей 

страны, мечтают о встрече с учителями и однокурсниками. Для российских 

художников большой интерес могут вызывать художественные приемы и стили, 

которые сформировались в художественной среде Монголии, например стиль 

монгол-зураг. Кроме того, многие современные монгольские художники учились 

в западноевропейских, азиатских и американских художественных заведениях и 



центрах, имеют значительный опыт выставочной деятельности за рубежом. 

Манера, система средств художественной выразительности, используемая 

монгольскими художниками, может быть привлекательной для российских 

художников и обогатит их творческий потенциал. 

Художественное наследие играет большую роль в творческом процессе 

художника, дизайнера и архитектора. Обращение к нему повышает его 

внутреннюю культуру и является благодатным источником идей для творческой 

личности. Биографии всех выдающихся мастеров полны воспоминаниями о 

встречах с искусством прошлого, преобразивших их собственное творчество и 

давших вдохновляющие ориентиры на всю жизнь.  

Богатейший потенциал культурного наследия Большого Алтая, отраженный 

во многих крупных монографиях может стать источником вдохновения для 

современных художников. 

Постараемся показать, как, синтезируя современные приемы в педагогике 

художественного образования и современные искусствоведческие концепции, 

можно сформировать подход, позволяющий рассматривать культурное наследие 

в качестве тем и идей для будущих произведений и побудительного начала в 

развитии творческих способностей художников. Важным методологическим 

подходом будет то, что участники пленэра покидают привычные городские 

условия, оказываются в достаточно длительной поездке. Новое окружение, 

красота природы, необычность культуры, языка, условий жизни создают разрыв с 

обыденной реальностью, многое кажется необычным, ярким, будит фантазию. В 

некотором смысле происходит то, что В.Б. Шкловский назвал процессом 

остранения (термин, введенный русскими формалистами и закрепившийся в 

эстетике и философии искусства ХХ в.). Термин происходит от слова 

«странный», и один из крупнейших литературоведов нашего времени считал, что 

остранение можно рассматривать как универсальный закон искусства. Свои 

мысли по этому поводу он излагает в нескольких работах, самая заметная из них 

и наиболее концептуальная – «Искусство как прием» [9]. Одна из центральных 

идей данной работы заключалась в том, что человек в ходе жизнедеятельности 



достигает определенной автоматизации, или, по выражению В.Б. Шкловского, 

алгебраизации в восприятии мира и отдельных вещей. Оно отмечает, что «…вещь 

проходит мимо нас как бы запакованной, мы знаем, что она есть, <…> но видим 

только ее поверхность… Под влиянием такого восприятия, – продолжает 

Шкловский, – вещь сохнет, сперва как восприятие, а потом это сказывается и на 

ее делании… При процессе алгебраизации, об автоматизации вещи, получается 

наибольшая экономия воспринимающих сил: вещи или даются одной только 

чертой своей, например, номером, или выполняются как бы по формуле, даже не 

появляясь в сознании» [21]. Очевидно, что при этом говорить о творчестве не 

приходится совсем. Отрыв от привычной среды является одним из важнейших 

условий, позволяющих взглянуть даже на привычное, а тем более на новый 

объект более заостренным взглядом, остраненно. По В. Шкловскому, в искусстве 

самое главное «…дать ощущение вещи…» [9]. 

Разбудив остроту восприятия, необходимо сделать следующий шаг, ввести 

сознание в новый культурный контекст. Для этого существуют различные 

приемы. Представим один из наиболее продуктивных. Комплексы наскальных 

рисунков не случайно называют музеем под открытым небом, да и саму 

практику– музейной. Это позволяет привлечь результаты так называемой 

музейной педагогики, и в частности, недавно предложенный метод погружения, 

активно побуждающий человека к восприятию исторического и художественного 

материала. Один из разработчиков метода дает такое описание: «Метод 

погружения, или субмерсия (от лат. submersion– «погружение») – это метод 

создания экспозиции, в основе которого эффект погружения в атмосферу эпохи, 

события, вживания в художественный образ, внедрения человека в конкретное 

время, картину жизни путем воссоздания объекта со всеми его взаимосвязями, 

включения воображения и ассоциативного мышления посетителя, – действий, 

имеющих целью стимулировать эмпатию за счет создания цельного образа 

предлагаемой экспозиции» [26, 12]. 

Таким образом, пленэр отстраняет художника от обыденности и обостряет 

виденье предмета и окружающей действительности; естественным образом он 



погружается в иную среду и иное культурное измерение. В этих условиях 

обостряется и творческое мышление. В монографии Чернышева А.Д. «Как люди 

думают», автор [19] на основании собственного опыта с большой 

наблюдательностью, рефлексируя над процессом собственного творчества и 

анализируя опыт других, предлагает «алфавит мышления», способствующий 

развитию творческих способностей. Он прежде всего выделяет «…облако 

смыслов и ассоциаций, окружающих любое слово; пересечение двух облаков 

смысла. Подавляющее большинство этих идей находятся в области этого 

пересечения; постоянное изменение окружающего мира и наших представлений о 

нем;…Третий глаз. Изменение точки зрения…» [19, c. 17]. Остановимся на этом 

подробнее. Как правило, большинство из художников не встречались с 

искусством столь отдаленных эпох, в лучшем случае, видели их в электронных 

изданиях, книгах и альбомах. Масштабы самих изображений (а на Алтае есть 

крупные комплексы, тянущиеся лентами по несколько километров), необычность 

изображения (прочерченные острым предметом или выполненные выбивкой по 

камню), новизна сюжетов,–все это в буквальном смысле «очищает сознание» от 

привычных схем и «алгебраизированного» восприятия. Тем самым открывается 

возможность к поиску новых смыслов, творческому осмыслению увиденного. 

Древние художники были наделены острым виденьем, стремились к обобщениям 

и передаче образов скупыми средствами. Это стихийно приводило их к 

символически-знаковым изображениям, что само по себе привлекательно для 

современного художника. Перед ним распахивается громадная библиотека 

символов и знаков. Замечено, что после первых ярких переживаний у 

большинства возникает острая потребность узнать об этих изображениях как 

можно больше. Это самое удобное время рассказать о стоящей за изображением 

мифологеме и помочь ее осмыслению. Здесь может использоваться, например, 

иконологический метод, который активно применяется в настоящее время в 

искусствоведении в отношении как современного искусства, так и 

художественного наследия. Большая роль в его разработке принадлежит 

выдающемуся искусствоведу Э. Панофскому, который предложил его для 



прочтения изображения «восхождением» от конкретно-предметного значения к 

его символическому смыслу. Данный метод был дополнен подходом Г. 

Зедльмайра с его ключевым понятием «художественного задания», 

конкретизирующегося в «художественных аксиомах» – идейно-

мировоззренческих предпосылках, которыми руководствуется художник в своем 

творчестве. Таким образом, на конкретном памятнике можно показать, как 

мировоззренческие установки воплощаются в конкретные образы.  

Приведем пример. Так, в экспедиции в Западную Монголию, в 

национальном парке «Алтай Таван Богд» нами была обнаружена несколько раз 

повторившаяся композиция с солнечным оленем. Как известно, этот образ был 

широко распространен в Евразии и воплощает миф, который очень важно с 

большой точностью воспроизвести для слушателей, тем самым, заметим, создать 

«облако смыслов». Согласно этому мифу, солнечный олень для блага людей 

похищает богиню-Солнце у царя подземного мира и выносит на своих рогах. В 

полдень проснувшийся царь пускает по следу оленя псов-волков, которые, догнав 

оленя, разрывают его на части, отчего закат окрашивается в красные цвета. Но, 

возродившись на следующее утро, олень вновь выносит солнце на небосклон. Его 

рога – подчеркнуто громадные, а фигура показывается в беге или даже в полете 

(тонкие поджатые ноги), прямо следуя мифу. Закатное небо особенно прекрасно в 

Монголии, а рядом с громадными композициями кажется, что наступает момент 

мистериального единства природы, древнего изображения, красивых по форме 

скал. Важно не только пересказать миф, но еще акцентировать внимание на 

стилистических особенностях исполнения рисунка – большие рога, поджатые 

ноги оленя, ориентация рисунка на окружающие вершины и стороны света. Надо 

подчеркнуть и то, что петроглиф не только является иллюстрацией мифа, но 

воплощал ряд важных мировоззренческих установок (художественное задание). 

Пластическое единство изображения с формой окружающих гор, наличие в 

композиции главных и второстепенных персонажей, тонкая наблюдательность 

древнего художника по отношению к повадкам, движениям животного говорят не 

только о высоком вкусе, наблюдательности и художественной одаренности 



безвестного мастера, но и  о признании им единства мира, глубокой связанности 

с ним.  

У участников экспедиции был уникальный опыт знакомства с подобным 

применением в Монголии. В местах проведения исследований они повстречали 

большую группу художников, искусствоведов и представителей СМИ из Улан-

Батора. На месте расположения одной из композиций член Союза Художников 

Монголии, скульптор Х. Огаз подготовил инсталляцию. По заранее 

подготовленным шамотным блокам он на глазах зрителей изготовил копии 

петроглифов. Фактически был воспроизведен творческий процесс художника 

отдаленной эпохи. Приводим в качестве иллюстрации и подтверждения 

эффективности метода остранения на комплексах петроглифов фоторепортаж 

(Рис. 1). 

        

                                   
 

                                                   
Рис. 1. Процесс создания инсталляции художником Х. Огаз 

 



 



 

5.2.Описание природных и исторических достопримечательностей 

национального парка «Алтай Таван Богд» 

 

5.2.1. Высокогорный ландшафт парка Алтай Таван Богд 

 

Национальный Парк "Алтай 

ТаванБогд"(пять святынь Алтая) расположен 

на западной части Монголии в Баян-

Ульгийском аймаке Монголии. Объект 

состоит из трех горных участков, входящих 

внациональный парк. С западаон примыкает к 

природному парку "Канас", который 

находится в северо-западной части Синьцзян-

Уйгурского автономного района КНР, на 

севере он примыкает к парку "Укок", на 

территории Республики Алтай РФ, который 

является частью Номинации ЮНЕСКО "Алтай 

золотые горы" и национальном у парку "Сайлюгем". Территория находится в 

зоне резко континентального климата, вклиниваясь в пустынную зону, обладает 

сложным геологическим строением, весь парк располагается на высоте 800-4400 

м над ур. м. Здесь много скальных выходов, обширных альпийских лугов, 

ледников, моренных озер и рек.  

Общая площадь ледников составляет 53 ,5 кв км. Толщина ледников в 

некоторых местах достигает 500 метров, Выдающимися природными объектами 

являются ледниковые морены, которые тянутся до 100 и выше километров. 



 

Рис. 2. Схема расположения вершин 

 

 

Рис. 3, 4.Общий вид и отдельные пики горного узла ТаванБогд 

 

Рис. 5.Обо и ледник ТаванБогда 

Наиболее удачная площадка для работы с этюдами находится напротив 

горного узла через долину. От нее открывается живописный вид на основные 



вершины и ледники (рис. 2-4). Здесь же располагается ритуальное обо (рис. 5), 

место проведения интересного обряда сакрализации горы Таван Богд в культуре 

монголов. Таван Богд также является священной вершиной западных монголов-

ойратов. 

Западными монголами или ойратами называют одну из племенных 

конфедераций Цетральноазиатского региона, кочевавшую с XIV по XVIII вв. на 

территории Тарбагатая, Джунгарской котловины и предгорий Тянь-Шаня. 

Формирование древнеойратской общности началось в лесистой местности 

верховий Енисея и Прибайкалья, по мнению ряда исследователей, в IX в. С конца 

XIV в. формируется этническая структура ойратской конфедерации, включающая 

племенные объединения хошоут, дэрбэт, чорос, хойт, торгоут, олет. В начале XV 

в. ойраты начинают постепенно осваивать территорию Алтайского хребта, 

частично занимаясь охотой, частично скотоводством, которое постепенно 

начинает превалировать. 

Алтай для ойратов становится не просто новым местом обитания, но и 

второй родиной и приобретает двоякое значение. С одной стороны, именно здесь 

формируется будущее государство ойратов – Джунгарское ханство. С другой 

стороны, Алтай для населяющих его монгольских этносов всегда являлся 

территорией сакральной. Для западно-монгольских магталов (восхвалений) 

характерно обращение к Алтаю, к его тринадцати белоснежным вершинам 

(«Алтайнарвангурванцастцагааноргил») [1, с.35]. Поклонение Алтаю как святыне 

трансформировалось в несколько культов. Один из них – поклонение обо. Обо – 

ритуальная груда камней, устанавливаемая на особо почитаемых местах: 

вершинах, горных перевалах. Зачастую западные монголы устанавливали целый 

комплекс, состоящий из тринадцати обо (по количеству священных вершин 

Алтая). 

Еще профессором Томского университета В.В. Сапожниковым в начале ХХ 

в. был зафиксирован значимый перевод названия этой горы – Пять Святых Гор. 

Этот символ также широко распространен в Евразии. Так, практически строго на 

юг от Алтая в Гималаях находится гора Канченджанга, по-тибетски Канг-чен-



дзо-нга – Пять Сокровищниц Больших Снегов – гора с пятью вершинами. В 

мифологии народа леча, живущего вблизи этой вершины, можно найти 

представления, что именно от этой горы расселились все народы. Они также 

считают, что эта гора находится не на земле, а на небе, и именно туда уходят 

души умерших. Изо льда Канченджанги были созданы первые люди. Думается, 

что здесь правомерно провести параллель с Алтаем. Ю.Н. Рерих в своей статье 

«Культурное единство Азии» делает важный вывод: «Центральная Азия, районы 

Западного и Восточного Туркестана стали местом встречи индийских, иранских 

и китайских художественных воздействий, из которых выросло яркое и сильное 

искусство» [18, с. 21]. Как прямое свидетельство этому – открытое 

В.Д. Кубаревым на перевале Канас, т.е. на границе между Китаем и Россией, 

большое обо – памятный знак, с буддийской священной надписью «Ом мани 

падмэхум». Это главная священная формула тибетского буддизма (Ом – 

Сокровище, скрытое в Лотосе), где лотос понимается в качестве символа связи 

макрокосма Вселенной и микрокосма человека. Эта формула была начертана на 

чудесном Камне, упавшем с неба, легенды о котором живы и по сию пору в 

Азии. 

Традиция обожествлять горы на Алтае не раз отмечалась крупнейшими 

исследователями. Г.Е. Грум-Гржимайло писал, что «обоготворение той или иной 

местности, того или иного неодушевленного предмета, названия этих мест на 

Алтае связаны с именем кого-нибудь из богов или богатырей» [4, с.82]. Автор 

многих фундаментальных книг по истории, культуре, мифологии и шаманизму 

алтайцев Л.П. Потапов подчеркивает: «У каждого рода есть сведения 

опочитаемой родом своей горы, считающейся покровителем рода. … К культу 

гор следует отнести также обычай, распространенный в Монголии, Тибете, у 

бурят и на Алтае, сооружать на вершинах гор, на горных перевалах и проходах 

кучи камней в честь горы или ее "хозяина", т.е. горного духа, путем бросания 

камня каждым прохожим. Такие кучи камней известны под названием "обо". У 

буддистов "обо" украшаются "хадаками" (продолговатым и шелковыми 

платками), "дарцаками" (кусками) ткани с отпечатанными на них буддийскими 



молитвами и изображениями воздушного коня и др.), лентами на высоких жердях 

и т.д." [17, с.11]. 

Современный обряд сакрализации гор в Монголии обрел государственный 

статус. Его осуществляет Президент страны, в обряде участвуют высшие ламы, 

члены правительства и многие другие известные и почитаемые люди. Обряд 

жертвоприношения любой горе начинается с похвалы Алтаю согласно обычаям 

шаманизма, при этом считается, что Дух Алтая радуется, и успокаиваются злые 

силы. Эти гимны поручают исполнять ни как правило профессиональным 

артистам, а настоящим сказителям эпосов, которых еще можно встретить в 

Западной Монголии. Само искусство исполнительства горловым пением может 

стать темой произведений изобразительного искусства. После гимнов следует 

чтение буддийский сутр, что сопровождается обрядом "Сан тавих", что 

обозначает возжигание сухого измельчённого можжевельника. Далее следует 

официальное государственное жертвоприношение Божеству Горы. Одним из 

центральных элементов обряда является стрельба из лука Президентом Монголии 

в направление главного священного пика, таким образом доводится обрядовое 

послание до Неба – Тэнгри. В обрядах используются следующие символы: 

Колесо – сокровище: символ непобедимости; Хатан (княгиня, царевна) – 

сокровище: символ верности; Князь – сокровище: символ мудрого управления; 

Чандмань– сокровище: символ исполнения пяти желаний; Конь – сокровище: 

символ путешествия по миру; Слон – сокровище: символ богатства; Полководец 

– сокровище: символ уничтожения зла.  

Эти семь сокровищ символически закладываются в основание каменной 

выкладки обона (обо), официально подготовленной для них. Считается, что 

внизу обона находится Бог, поэтому людям следует осторожно обращаться к 

обону.  



 

Рис. 6. Элемент обряда сакрализации Таван Богда. Солдаты почетного 

караула 

 

 

Рис. 7.Выступление Президента Монголии Эльбегдоржа 

 



 

Рис. 7. Освящение даров Президентом Монголии Эльбегдоржем 

 

 

Рис.8.Чтение молитвы 

 

 



 

Рис. 9. Представление послания Небесам 

 

Рис. 10. Стрелок, отправляющий послание Небесам 

После обряда в отношении ставшей священной горы устанавливается ряд 

правил: 

- следует глубоко почитать настоящую гору, строго запрещается сдвигать 

камни с мест, срывать растения, убивать животных и мусорить; 



-запрещается болтать, пускаться в многословие, выпивать водку, говорить 

дурные слова, нарушить правила и порядки сакрализации; 

-запрещается подъезжать на транспорте, хоть гужевом к обону, где 

совершаются обряды жертвоприношения, транспортные средства следует 

оставлять у подножия горы и идти до обона пешком; 

-участникам надо одеваться красиво (кроме того, все пуговицы должны быть 

застёгнутыми), лица должны быть радостными, что имеет смысл: от этого 

обрадуется и хозяин и дух горы; 

-запрещается участвовать в обрядах сакрализации с пустыми руками, надо 

привезти с собой хадак /символ счастья и благополучия/ и лучшую часть пищи и 

чая; 

-поднимаются на гору, т.е. к обону, с западной стороны, после завершения 

обрядов спускаются с восточной стороны горы, что соответствует движению по 

часовой стрелке, или по солнцу. 

Все эти обрядовые элементы могут стать темами и сюжетами для 

художественных произведений. Вне всякого сомнения, они будут интересны для 

зрителей. 

 

5.2.2. Этническая культура населения парка «Алтай Таван Богд» 

Поскольку казахский этнос и численно, и по вкладу в общекультурную 

ситуацию в данной местности явно превалирует, дадим краткое описание 

наиболее значимых элементов его культуры. 

Издавна среди казахов было распространено и получило широкое развитие 

прикладное орнаментальное искусство, традиции которого коренятся в глубокой 

древности и живы в народном быту и сегодня. Основным источником 

материалов для изготовления предметов народного искусства было 

скотоводство. Материалы, которые используют казахские мастера – шерсть, 

войлок, кожа, дерево, металлы (любимым в отделке является серебро). Ремесла 

делятся на мужские и женские. Разнообразные детали предметов только на 

первый взгляд непосвященного зрителя кажутся разрозненными и ничем 



органически не связанными. Это представление обманчиво. Чтобы раскрыть 

целостность и глубокое единство всех частей в казахской культуре, необходимо 

производить анализ, исходя из выделения главного элемента культуры, 

которым, без сомнения, является юрта. 

 

 

Рис. 11. Юрта 

Юрта – одна из самых ярких особенностей культуры всех кочевников 

Великой евразийской степи. Она неоднократно воспевалась и в народных песнях 

кочевых народов, и поэтами Европы и Китая. Это поистине гениально 

продуманное, удобное, красивое жилище. Ее остов составляет деревянный 

решетчатый раздвижной каркас, который легко и быстро собирается и 

устанавливается на новом месте. Снаружи каркас покрывается войлоком, и, в 

зависимости от достатка владельца, юрта может быть маленькой и из темного 

войлока, либо большой и покрытой белыми войлочными полостями. 

Юрта воплощает представления кочевых народов о вселенной. Каждая 

часть в ней символизирует ту или иную часть мироздания. Чашевидная форма 

кровли со световым отверстием в центре передает образ неба с солнцем в 



центре. Юрта делится на мужскую и женскую половину, что отражает 

представления о двойственной природе бытия, вход ориентируется на восток 

или юг, где, по представлениям кочевников, располагаются священные места. 

Аскетичная снаружи, юрта богато украшена изнутри. У хороших мастериц нет 

ни одного места, не покрытого орнаментом. Как правило, господствует 

растительный и звериный стиль, что придает в целом оформлению юрты 

стилистическую целостность и декоративное единство. Основные декоративные 

элементы – различные по технике исполнения и расцветке войлочные ковры. 

Стены юрты внутри украшают и одновременно скрепляют цветные ширмы из 

гонких легких стеблей чия (распространенного в этих местах многолетнего 

высокого растения), переплетенных цветными шерстяными нитями, 

образующими красивый геометрический орнамент желтых, красных и синих 

цветов. Для скрепления остова юрты применяется тканая узорная лента – баскур 

шириной более 20 см, а длиной достигающая 20 метров и более. Украшается эта 

лента казахскими мастерицами узором в виде зеленых, синих и красных 

ромбовидных фигур с ромбовидными же завитками по светлому фону, концы 

ленты имеют длинные кисти. 

 

 

Рис. 12. 

 



 

Рис. 13. 

 

Пол в юрте застилается войлочными коврами – сырмагами. Традиция 

изготовления таких ковров восходит еще к скифам. На войлочную основу 

естественной окраски пристегиваются куски тонкого качественного 

разноокрашенного войлока. В композиции применяются два мотива: с 

выделением центра, который окаймляет широкая полоса, и без выделения 

центра, когда орнамент образует сплошную орнаментированную плоскость. 

Редким и особо ценимым является другой тип войлочного ковра –  текемет. 

Технология его изготовления предполагает у мастерицы высокое чувство вкуса, 

выверенные движения, большую выдержку и физическую силу. Рисунок 

получается путем наложения цветных шерстяных прядей на нескатанную 

основу, как правило, белого войлока. Затем все это вместе начинает скатываться 

в ковер, порой достигающий больших размеров –три и более метров в длину. 

Сине-фиолетовые или зеленые пряди при этом как бы растворяются в общей 

массе фона и напоминают широкие импрессионистические мазки. 

Орнаментальный мотив состоит из геометрических элементов – ромбов и 



треугольников, в которые изящно вкомпоновываются растительные и 

зооморфные узоры. Иногда сюда включаются надписи и даты исполнения. 

Ценнейшей реликвией казахской семьи считается тускииз – настенный 

богато украшенный ковер. Он является талисманом семьи, воспринимается как 

символ благосостояния; это один из главных элементов в приданом невесты. В 

юрте он располагается в изголовье постели и создает своим узорочьем яркий 

праздничный акцент. Тускиизу отводилась роль оберега, он должен был 

защищать от дурного глаза. Не случайно поэтому в орнаментальные мотивы 

искусно вплетались солярные знаки, символы плодородия, ромбические фигуры, 

летящие птицы. Ковер очень выразителен по цвету: по черному фону, П-

образному бордюру яркими декоративными пятнами вспыхивают желтые, 

интенсивно-красные, ярко-голубые, сиреневые, оранжевые и белые розетки – 

солнца, ромбы, треугольники и трапеции, по углам которых вырастают чудо-

цветы. Культура казахов, живущих в парке «Алтай Таван Богд»,– самобытная 

страница современного народного искусства. В нем отразились и творчески 

развились художественные традиции, идущие из глубины веков. 
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8.1.1. Петроглифы парка «Алтай Таван Богд» 

Рисунки на скалах петроглифы в районе реки Cагаан-Сала (N 49°20.763' E 

088°20.019') и реки Бага-Ойгор тянутся на 20 км.по склонам гор. Как правило они 

занимают все гладкие и блестящие на солнце поверхности скал, камней, лежащих 

на земле плит. На них изображены как отдельные животные так и сюжетные 

композиции охотников-лучников, перекочевки, погони за животными, поединки. 

Каменные галереи такого масштаба являются большой редкостью в мировой 

практике. Сохранившиеся изображения относятся к различным периодам древней 

истории, охватывающей период почти в 10 000 лет. На наскальных рисунках 

оказались изображенными животные, которые жили на этой территории 14-16 

тысяч лет назад, это позволило ученым сделать вывод, что часть найденных 

рисунков относится к числу самых древних изображений каменного века в 

Северной Азии. За выдающуюся художественную и историческую ценность, а 

также за масштабность комплекс был внесен в Список культурного наследия 

ЮНЕСКО в 2014 г. Представим некоторые наиболее ценные и характерные 

образы и сюжеты из этого комплекса.  

Самыми древними из разведанных памятников в настоящий момент можно 

считать рисунки быков и лошадей. Образ быка наиболее широкое 

распространение получает в эпоху энеолита [6], хотя возникает он еще в 

палеолите. «Образ человеко-быка, впервые появившийся в палеолитических 

рисунках Западной Европы, существовал на протяжении тысячелетий, переходя 

от одного народа к другому, из одной культурно-исторической эпохи в другую» 

[3, с. 52]. Есть многочисленные свидетельства, которые убедительно показывают 

связь образа быка с божествами земли и воды. Ряд отечественных и зарубежных 

исследователей (Кенинг, Ларичев и др.) считают, что этот образ не только 

отражает охотничью магию, но и глубоко символичен. Серп луны 

ассоциировался с рогами быка, а луна почиталась как явление природы, 

помогающее вести отчет времени, таким образом закрепляла связь луны и быка 

и одновременно бык приобретал астральные, небесные атрибуты. Появление 

рядом с быком образа коня, по-видимому, также не может быть объяснено 



исключительно исходя из охотничьей магии. Лошадь впервые была приручена 

протоиндоевропейцами, и наиболее ранние сведения о ее приручении относятся 

к концу IV тыс. до н.э. В III тыс. до н.э. сложился культ почитания лошади. Конь 

играл символическую роль в погребальном обряде народов Евразии. 

Установлено, что в представлениях древних народов он не только служил 

хозяину после смерти, но и переносил умершего в загробный мир. В этом 

качестве он замещает более древний образ оленя или лося. Древнейший миф о 

солнечном олене впоследствии был перенесен и на коня. И таким образом, 

сформировались представления о солнечном коне, который не только перевозит 

солнечного бога, но и порой сам ассоциируется с солнцем. Данная группа 

петроглифов, наряду с художественной выразительностью, также раскрывает 

черты мировоззрения жителей Таван Богда в далекой древности. 

 

Рис. 14. 

 

Среди наиболее ценных в художественном плане петроглифов стоит 

считать рисунки на камнях, возникшие в так называемое скифское время. 



Единый стиль изображений позволил археологам датировать основной массив 

рисунков раннескифским временем.  

 

Рис. 15.Образ оленя в композиции. Парк Таван Богд. 

Центральную часть композиций очень часто занимают олени или горные 

бараны, что укладывается в уже известную по другим регионам схему 

иерофании– проявления священного. В центральной части композиции, которая 

чаще всего в других композициях дешифруется как ось, центр мира, 

располагается сцена охоты – изображение охотника, стреляющего в оленя. Не 

исключено, что в этом сюжете отразился евразийский архетип космической 

охоты. «Сибирская легенда и русская сказка об «Олене-золотые рога», 

западноевропейский сюжет «дикой охоты» бога-громовника, сопровождаемого 

собаками, реконструируется как весьма древний (восходящий к более древним 

временам, чем эпоха бронзы) миф о том, что солнце перемещается по небу на 

рогах чудесного оленя, за которым гонится божество преисподней, к концу дня 

настигающее оленя, отчего происходит закат и наступает ночь» [3, с.39]. 

Семантически связана с ней и сцена нападения хищника (волка) на оленя. В 

зрелый период пазырыкской культуры сцена терзаний копытного хищным 

животным получит яркое развитие. 



 

Рис.16. 

 

Рис.17. 

Изображение горных козлов – козерогов, поражавших древних людей 

неутомимостью, скоростью передвижения и возможностью жить выше всех 

животных, за границей вечных снегов, традиционно связывается с солнечным 

культом. Кроме того, козерог наделяется особыми свойствами помогать 



человеку достичь после смерти «небесных пастбищ». Таким образом, одна из 

возможных версий интерпретации этих сюжетов – перекочевка на небесные 

пастбища.  

 

Рис.18. Композиция «перекочевка» 

Оленные фризы в эпоху расцвета пазырыкского искусства станут одним из 

излюбленных мотивов. В этой части располагается большая часть сюжетных 

композиций: сцены охоты, человек, ведущий лошадь на поводу, изображение 

оленя, окруженного волками или собаками. Согласно трехуровневой модели 

мира, которая присуща всем традиционным и древним культурам, этот ярус мы 

могли бы связать с миром людей и подземным миром, силами земли, 

дарующими изобилие (буквально воплощенное в выбитых стадах копытных 

животных) и плодородие, что косвенно подтверждает иерогамная сцена.  

Одним из первых, кто составил типологию и попытался объяснить 

семантику образов скифского искусства на Алтае, является В.Д. Кубарев. Им 

выделены существа, несущие солярную символику, – орлы и другие птицы, 

кони, олени, козлы, которые, в зависимости от семантического контекста, могут 

маркировать собой небесный уровень мироздания и мир людей; хтонические 

животные – хищные звери – волки, снежные барсы, грифы и химерические 

сочетания волков-грифов, пьвов-грифов, получивших название грифонов. 

Кубаревым предложена интерпретация сцен терзаний копытных хищниками как 

финал космической погони, где олень или козерог передают образ светлого 



небесного божества, а хищник исполняет роль преследователя, поглотителя. 

«Сцены нападения (терзания, благостного поедания) становятся 

изобразительным каноном в скифо-сибирском искусстве» [9, с. 163]. 

Древнетюркское время – важный этап в истории степей Евразии. Центр 

культурогенеза и этногенеза перемещается на Алтай. Хронологически этот 

период охватывает 6-10 вв. и связан с существованием крупных 

государственных объединений тюркскоязычных этносов. Первый каганат – 

раннефеодальное государство тюрков, сложившееся в 552 году в результате 

разгрома племенными объединениями тукю и теле жужанского каганата. 

Влияние тюрков в это время распространялось на громадное пространство от 

Хуанхэ до Волги. В 604 году, в результате междоусобицы, он распадается на 

Восточный и Западный каганат. Территория Алтая входила в состав Восточного 

каганата, который в 630 году подчинил себе Китай. 

 

Рис. 19. Древнетюркское изваяние 

В поминальных комплексах древних тюрок в долинах парка археологами 

описано большое число древнетюркских изваяний (рис. 19). В основном они 

изображают мужчин-воинов моноголоидного типа, с усами и бородой. Почти 

все они держат в правой руке сосуд, а левая лежит на наборном поясе или 



оружии. Некоторые изваяния имеют декоративное убранство в виде гривны, 

ожерелья, головного убора, схематично переданной одежды, браслетов, оружия, 

сумочки на поясе и точила. Ряд изваяний достаточно реалистично передает 

образ умершего, что позволяет говорить о хотя бы отдаленном портретном 

сходстве. 

Кроме изваяния, в поминальный комплекс древнетюркского времени 

входили также поминальная оградка, балбалы и стелы. Поминальная оградка 

представляла собой прямоугольное в плане сооружение из поставленных на 

ребро каменных плит, внутри ее делалась наброска из валунов, гальки и камня. 

В.Д. Кубарев считает, что оградка символизирует жилище – последнее 

пристанище души умершего, изваяние его самого, а балбалы– символические 

коновязи. 

В результате экспедиции были зафиксированы на фото и видеосъемку 

несколько десятков завершенных сюжетных композиций, которые могут 

привлечь своими сюжетами и особыми художественными средствами 

современных мастеров искусства.  

 

Заключение 

Проведенная экспедиция в целом выполнила поставленные перед ней 

задачи. Выявленный потенциал культурного и природного наследия в 

национальном парке «Алтай Таван Богд» показал, что здесь сосредоточен 

богатейший материал, который может вдохновить художников на яркие 

творческие работы. 

Собранный материал петроглифов значителен и составляет свыше 30 

композиционных работ. Они требуют углубленной камеральной обработки. Ее 

результатом может стать научная статья, в которой будет предпринята попытка 

сюжетно-художественной интерпретации.  

Это работа имеет также особое значение в плане подготовки к плэнеру в 

2016 г. Обработанный археологический материал поможет подготовить лекции, 

которые могут быть прочитаны для художников. Это, с одной стороны, поможет 



им в выборе сюжетов и написании собственно творческих работ, с другой 

стороны, погружение их в богатый культурно-исторический контекст станет 

одним из важных элементов применения метода «остранения».  

Сама работа художников может стать опытом более глубокого понимания 

искусства прошлого. Здесь важно отметить, что исследования в этой области 

уже ведутся монгольскими художниками и искусствоведами, о чем мы говорили 

выше. 
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