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В условиях современной глобализации происходит ускорение межкультурного 

взаимодействия и изменение этнокультурного пространства. Проявление этих процессов 

поднимает проблемы, имеющие региональную специфику. В начале марта 2020 года в 

Республике Алтай в Доме дружбы народов состоялся круглый стол на тему «Использование 

и сохранение почитаемого коренным населением растения Арчын (можжевельник)», на 

котором общественные деятели предложили запретить его продажу [Ильясов, 2020]. Пожилые 

люди, наиболее консервативные в своём восприятии, обращаются в СМИ. А. Аргокова, 68 

лет, написала в газету «Звезда Алтая»: «я увидела, как продают на «Ткацком» рынке пучки 

веточек арчына – священного для алтайцев вечнозелёного кустарника… похоже, наступили 

времена, когда для людей не осталось ничего святого? Или старики перестали рассказывать 

молодежи о традициях и обычаях» [Аргокова, 2014]. Н. Махалина, 80 лет, на заседании 

круглого стола сказала: «некоторые жители грубо относятся с арчыном – его рвут, продают 

на рынках и даже делают из них веники для бани, в Эл Курултай мне сказали, что арчын не 

занесён в Красную книгу, дошла до Р.Б. Букачакова, депутата Госдумы» [Ильясов, 2020].  

Республика Алтай по этническому признаку является бинарным регионом, в котором 

русские представляют этническое большинство, алтайцы ‒ титульный этнос, а казахи 

составляют диаспору. Сложилась иерархия, в которой «основная» культура и «локальные» 

культуры малочисленных народов. В современных условиях актуальной становится 

этноконфессиональная проблема коммуникации относящихся к различным культурным 

мирам: русские в основном православные, казахи – мусульмане, у алтайцев местная 

этническая религия Алтай jан־. Неслучайно на заседании круглого стола прозвучало: 

«Русские люди ходят в церковь, уважительно и почтительно относятся к храму. Возьмём 

казахов: у них есть мечети. Там тоже почтительно относятся. У алтайцев храм – это природа, 

и нам тоже надо почтительно к ней относиться. Мы живем в многонациональной стране и 

должны уважать друг друга» [Ильясов, 2020]. Это предложение отвечает идеологии 

мультикультурализма, согласно которой представители разных этносов интегрируются в 

современное общество, сохранив приверженность своей культуре.   

Тривиальным становится утверждение о том, что на транскультурном пространстве 

Алтая встретились три мировые религии, ставшие этноконфессиональным символом. Идея 

защиты можжевельника-арчына стала очередным поводом алтайским буддистам заявить о 

себе. В социальной сети ВКонтакте в сообществе «Религиозная организация буддистов «Ак 

Сюмер» размещена видеозапись ламы А.В.  Кыпчакова, в которой подчеркивается, что для 

алтайцев, как и для народов-ламаистов – тувинцев, бурятов и монголов арчын является 

священным, его возжигают на службах в буддистских храмах [Алтайцы просят]. Алтайские 

ламы стараются возбудить среди алтайцев интерес к буддизму, при этом возрождение 

бурханизма трактуют возвращением к прежней религии алтайцев, когда их предки жили в 

составе Джунгарии и были причастны к ламаизму как официальной религии этого 

государства [Тадина, Ябыштаев, 2013].  

Казалось бы, вопрос о защите сакральности можжевельника-арчын в условиях 

транскультурного пространства региона оборачивается проблемой этнокультурной 

идентичности среди алтайцев между сторонниками традиционных верований и 

пробуддистски настроенной группой. В контексте защитной установки формируется 

повышенный интерес к историческому и этнокультурному наследию, состаривание 

этнической истории. В контексте глобализации, когда тема этнической идентичности должна 

редуцироваться, наоборот происходит отстаивание этнокультурного своеобразия, например, 

запрет на продажу сакрального арчына. Такие вопросы обретают новое звучание и 



концептуальное осмысление в контексте транскультурного пространства региона. 

Освещение их оказывает влияние на понимание проблемы диалога контактирующих культур 

и определения путей развития локальных культур.  

Многогранность рассматриваемой проблемы предполагает комплексный подход, в 

котором можно осветить концептуальные схемы обозначенных вопросов. Данный подход 

основан на междисциплинарной базе анализа этнографических сведений и фольклорных 

текстов. Применены наиболее приемлемые методы включенного наблюдения, контент-

анализ, глубинного интервью.  

Алтайцы расселены по речным долинам, окруженными горными хребтами, где в 

укромных местах произрастает можжевельник. Это растение олицетворяет божественную 

связь с природой, тайгой и горами, поэтому воспет в обрядовых протяжных песнях «jан־ар», 

эпических сказаниях, в которых устоялось образное определение Алтая – «арчын jитту 

Алтай» (с запахом арчына Алтай). За ним идут «чистые» люди – мужчины или подростки и 

берут утром с восточного склона горы в период новолуния, повязывая на соседнюю ветку 

белые ленты и кропя молоком чётное количество раз в сторону востока со словами 

испрашивания у божества Алтая, при этом полагается отламывать ветки, а не срезать.  

Можжевельник-арчын хорошо горит и дымится, а при тлении курится и благоухает, в 

силу чего издавна используется в ритуальной практике алтайцев. В наши дни арчын является  

оберегом, поэтому имеется в каждой семье: обычно по две веточки кладут в очаг, к примеру, 

во время грозы. Как с ритуальным атрибутом следует обращаться осторожно: не просыпать, 

не наступать и не перешагивать, не выносить из айыла (дома) вечером, ночью и в период 

убывания луны. Как символ святости следует держать в чистом месте, как в прямом, так и 

ритуальном смысле, и не брать из семьи, где кто-нибудь умер, и наоборот. В ритуальной 

практике «кормления» огня очага, кропления молоком священных объектов и очищения 

путем окуривания можжевельником-арчыном выражается ключевая идея бурханизма – 

почитание небесного мира, дающего жизнь человеку и благополучие его семье и сёоку-роду 

[Тадина, 2010].  
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