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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
В. М. Дианова, д-р филос. наук, проф. кафедры культурологии фило-
софского факультета СПбГУ (председатель) 

Д. Цэдэв, заслуженный деятель культуры Монголии, д-р филос. наук, 
проф., ректор МГУКИ (сопредседатель) 

Р. И. Пшеничникова, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, ректор ВСГАКИ (сопредседатель) 

Д. Л. Спивак, д-р филол. наук, директор С.-Петербургского отделения 
Российского института культурологии, зав. каф. ЮНЕСКО по компа-
ративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и 
межрелигиозного диалога 

Д. Л. Хилханов, д-р социол. наук, проф., проректор по научной работе 
ФГОУ ВПО ВСГАКИ 

Ю. Н. Солонин, д-р филос. наук, проф., декан философского факуль-
тета СПбГУ, зав. кафедрой культурологии. 

Б. Баяраа, декан факультета менеджмента в культуре и искусстве 
МГУКИ 

Ж. Долгорсурэн, д-р культурологии, проф., зав. кафедрой культуроло-
гии МГУКИ, старш. научный сотрудник  НИИ культуры и искусств 

Т. Г. Туманян, д-р филос. наук, доц. кафедры философии и культуро-
логии Востока, зам. декана по международным связям философского 
факультета СПбГУ 

А. В. Малинов, д-р филос. наук, проф. кафедры философской антро-
пологии философского факультета СПбГУ 

М. А. Голованова, канд. истор. наук, зав. НИС ФГОУ ВПО ВСГАКИ 

А. Е. Рыбас, канд. филос. наук, старш. преподаватель кафедры исто-
рии русской философии философского факультета СПбГУ  
 

Открытие конференции и пленарное заседание состоятся в Восточно-Сибир-
ской государственной академии культуры и искусств по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Терешковой, д. 1, ауд. 246. 

 
Секционные заседания будут проходить в оздоровительно-спортивном лагере 
ВСГАКИ на озере Байкал (п. Энхалук) 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 июня 
 

Приезд участников и заселение в гостиницу 
 

22 июня 
 

09.30. – 10.00. Регистрация участников конференции 
10.00. – 10.30. Открытие конференции 
10.30. – 12.00. Пленарное заседание 
12.00. – 13.00. Обеденный перерыв 
13.00. – 16.00. Круглый стол «Монголия и Россия: 

культурно-исторические параллели» 
16.00. – 17.00. Кофе-брейк 

 
23 июня 

 

10.00.  Отъезд на оз. Байкал в оздоровительно-спортивный 
лагерь ВСГАКИ 

 
24 июня 

 

10.00. – 13.00. Секционное заседание «Россия и Мон-
голия: взаимопроникновение культур» 

13.00. – 14.00. Обеденный перерыв 
14.00. – 17.00. Продолжение заседания 

 
25 июня 

 

10.00. – 13.00. Секционное заседание «Основы наци-
ональной идентичности в условиях 
межкультурного взаимодействия» 

13.00. – 14.00. Обеденный перерыв 
14.00. – 17.00. Секционное заседание «Монголоведе-

ние в России» 
 

26 июня 
 

11.00.  Отъезд в Улан-Удэ из оздоровительно-спортивного 
лагеря ВСГАКИ 

 
27 июня 

 

 Отъезд участников конференции 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

22 июня 
 

09.30. – 10.00. Регистрация участников конференции 
 
10.00. – 10.30. 

 
Открытие конференции 

 
Приветственное слово ректора ВСГАКИ, заслуженного работника 
культуры Российской Федерации Р. И. Пшеничниковой 
 
Приветственное слово ректора МГУКИ, заслуженного деятеля культу-
ры Монголии, д-ра филос. наук, проф. Д. Цэдэва  
 
Приветственное слово председателя оргкомитета конференции, д-ра 
филос. наук, проф. СПБГУ, почетного профессора кафедры ЮНЕСКО 
по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их 
культур и межрелигиозного диалога при С.-Петербургском отделении 
Российского института культурологии В. М. Диановой 
 

10.30. – 12.00. Пленарное заседание 
 

Пленарные доклады: 
 

1. Монголия во взаимодействии с соседями: проблемы сохране-
ния идентичности. – А. С. Железняков, д-р полит. наук, зав. От-
делом сравнительных исследований социально-политических сис-
тем Института социологии РАН 

2. Роль просветителей в процессе межкультурного сближения и 
взаимопонимания (на примере архивных материалов г. Улан-
Батора и Улан-Удэ) – Д. Цэдэв, д-р филос. наук, проф., ректор 
МГУКИ, заслуженный деятель культуры Монголии. 

3. Проблема этнической идентичности в современном мире. – 
Д. Л. Хилханов, д-р социол. наук, проф., проректор по научной ра-
боте ВСГАКИ.  

4. Буддийская церковь в актуализации монгольской идентично-
сти первой четверти ХХ в. – Т. Д. Скрынникова, д-р истор. наук, 
проф., главный научн. сотр. Отдела философии, культурологии и 
религиоведения ИМБТ СО РАН. 

5. Гэсэриада присаянских бурят: особенности бытования. – 
Б. С. Дугаров, д-р филол. наук, доц., ведущий научн. сотр. Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.  
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6. Азия в диалоговом пространстве, или На пути к глобальной 
культуре. – В. М. Дианова, д-р филос. наук, проф. кафедры куль-
турологии философского факультета СПбГУ. 
 

12.00. – 13.00. Обеденный перерыв 
13.00. – 16.00. Круглый стол «Монголия и Россия: 

культурно-исторические параллели» 
 

Ведущие: Д. А. Николаева, Ч. Дашдаваа  
 

Участвуют: Н. Н. Алексеева, С. П. Ангаева, Г. Ц. Бадуева, И. Н. Гуд-
кова, С. И. Жимбеева, В. Л. Кургузов, А. В. Михалев, С. Б. Самбуева, 
Л. Ц. Санжеева, Т. Ц. Тудупова, Ю. Ц. Тыхеева, И. В. Фролова, 
Л. Ц. Халхарова, Н. Ц. Хантургаева, М. Д. Цыремпилова, С. В. Шойбо-
нова и др.  

 
16.00. – 17.00. Кофе-брейк 

 
24 июня 

 

Руководители: О. В. Бураева, В. М. Дианова 
 

Доклады: 
 

1. Торговая экспедиция московских купцов-старообрядцев в 
Монголию в 1910 г. – Е. А. Агеева, научный сотрудник Музея ис-
тории Московского госуд. университета им. М. В. Ломоносова.  

2. Основания межкультурных взаимодействий. – А. М. Алексеев-
Апраксин, канд. культурологии, старш. преп. кафедры культуроло-
гии философского факультета СПбГУ. 

3. «Диалог культур» в творческой судьбе Ц. Жамцарано. – 
Е. Е. Балданмаксарова, д-р филол. наук, проф. Бурятского госуд. 
университета.  

4. Влияние Советской реалистической живописи на «Монгол 
зураг». – Б. Баяртөр, канд. искусствоведческих наук, зав. секто-
ром искусствоведения НИИКИ при МГУКИ. 

5. Сравнительный анализ религиозной ситуации в современной 
Монголии и на Северном Кавказе в России. – К. Г. Гусаева, д-р 
филос. наук, проф. кафедры философии и социологии Дагестан-
ского госуд. университета. 

10.00. – 13.00. Секционное заседание «Россия и Монголия:  
взаимопроникновение культур» (начало) 
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6. Вклад русских ученых-монголоведов в изучение и развитие 
монгольской культурологии и культуры. – Ж. Долгорсурэн, д-р 
культурологии, проф., зав. каф. культурологии МГУКИ, старш. 
научный сотрудник  НИИ культуры и искусств.  

7. Экомузей как способ сохранения этнокультурного насле-
дия в приграничных регионах России и Северо-Западной 
Монголии. – В. М. Кимеев, д-р истор. наук, доцент кафедры ар-
хеологии Кемеровского госуд. университета. 

8. Традиции и новации в трансформации аграрных систем Буря-
тии (Россия) и Монголии. – Г. В. Манзанова, научный сотрудник 
отдела Монголии и Кореи Института Востоковедения РАН.  

9. Сохранение традиционной культуры в период модерниза-
ции. – Б. В. Марков, д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой фило-
софской антропологии философского факультета СПбГУ.  

10. Советская миссия в Монголии vs. монгольский национализм: 
формирование ситуации. – А. В. Михалев, канд. историч. наук, 
старш. преп. Бурятского госуниверситета. 

11. Культурная политика России в Монголии и деятельность за-
граничных учреждений МИД (вторая половина XIX – начало 
ХХ вв.) – А. А. Сизова, аспирант Института Дальнего Востока 
РАН. 

12. Роль российских предпринимателей в развитии русско-
монгольских культурных отношений (вторая половина XIX – 
начало ХХ вв.) – А. В. Старцев, д-р истор. наук, проф., зав. ка-
федрой востоковедения Алтайского госуд. университета.  

13. Традиции и глобализация высшего образования в Республике 
Бурятии и в Монголии. – Т. Ц. Тудупова, канд. психол. наук, 
доц., зав. кафедрой возрастной и педагогической психологии Бу-
рятского госуд. университета; М. Д. Цыремпилова, аспирант ка-
федры возрастной и педагогической психологии Бурятского госуд. 
университета. 

14. Научное сотрудничество между Академиями наук России и Мон-
голии: особенности формирования и развития. – Т. И. Юсупова, 
канд. историч. наук, ученый секретарь С.-Петербургского филиала 
Института истории естествознания и техники РАН.  
 

13.00. – 14.00. Обеденный перерыв 

14.00. – 17.00. Секционное заседание «Россия и Монголия:  
взаимопроникновение культур» (окончание) 
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Доклады: 
 

1. Этнокультурная идентичность и установки межнациональных 
отношений молодежи России и Монголии. – Д. В. Ушаков, канд. 
филос. наук, старш. научн. сотрудник Института философии и 
права СО РАН.  

2. Культурная идентичность бурят в контексте взаимодействия 
России и Монголии. – Н. Ц. Хантургаева, канд. социол. наук, 
доц. кафедры культурологии и социокультурной антропологии 
Восточно-Сибирского госуд. технологического университета.  

3. Язык и «изобретение традиции» в контексте символического и 
политического подходов к этничности (на примере бурятского и 
монгольского этносов). – Э. В. Хилханова, канд. филол. наук, доц., 
зав. кафедрой иностранных языков и общей лингвистики Восточ-
но-Сибирской государственной академии культуры и искусств.  

4. Буддийская культура и ее отражение в поэтической ономасти-
ке монголоязычных народов. – С. В. Шойбонова, канд. филол. 
наук, доц. кафедры иностранных языков и общей лингвистики Во-
сточно-Сибирской госуд. академии культуры и искусств. 

5. Особенности интеграционных процессов в образователь-
ной сфере между Кемеровской областью и Монголией в 1998–
2009 гг. – В. И. Красиков, д-р филос. наук, проф. кафедры фило-
софии Кемеровского госуд. университета; Самбалхундэв Хаш-
Эрдэнэ, д-р филос. наук, проф. Международного научно-исследо-
вательского института проблем управления, Москва; Энхтуяа 
Сандаг, канд. филос. наук, доцент кафедры философии Кемеров-
ского госуд. университета.  

6. Межкультурное взаимодействие населения Республики Тыва 
РФ и Монголии. – А. С. Акулова, аспирант Института междуна-
родных отношений Монгольского госуд. университета; В. И. Тере-
нтьев, студент факультета истории и международных отношений 
Кемеровского госуд. университета. 

7. Некоторые особенности синкретизма буддийских и добуддий-
ских верований у народов России. – Т. В. Бернюкевич, канд. фи-
лос. наук, проф. кафедры социальной антропологии, религиоведе-
ния и философии Читинского госуд. университета.  

8. Теоретическое осмысление традиционной культуры. – С. И. Жим-
беева, канд. филос. наук, докторант кафедры философии СПбГПУ. 

9. Роль традиций в сохранении и репрезентации культурной са-
мобытности народа. – С. Б. Самбуева, канд. истор. наук, доц. Бу-
рятского госуд. университета. 
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10. Репрезентация религиозно-культурных традиций монголоязы-
чных народов в образах Неба и Земли. – Л. Ц. Санжеева, канд. 
филол. наук, доц. кафедры перевода и межкультурной коммуника-
ции Бурятского госуд. университета.  

11. Синкретизм религиозных воззрений этносов Байкальского ре-
гиона. – О. В. Бураева, д-р истор. наук, доц., зав. тематической 
группой этнологов Отдела истории, этнологии и социологии Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 

12. Социокультурные константы номадизма как основа изучения 
традиционной культуры кочевников. – Т. Ф. Ляпкина, д-р куль-
турол., проф. кафедры культурологии и глобалистики БГТУ «Во-
енмех», С.-Петербург. 

13. Деятельность библиотек по сохранению культурного наследия 
(на материале Республики Бурятия). – И. Н. Гудкова, зам. дир. 
научной библиотеки Восточно-Сибирской госуд. академии куль-
туры и искусств. 

14. История и культура Монгольской империи в Российской 
учебной литературе начала XXI в. – Дашдаваа Ч., д-р историч. 
наук, проф. МГУКИ. 

 
25 июня 

 

 

Руководители: Ж. Долгорсурэн, Л. С. Дампилова  
 

Доклады: 
1. Образ коновязи в современной бурятской поэзии. – Н. Н. Алек-

сеева, ассистент кафедры русского языка филологического фа-
культета Бурятского госуд. университета.  

2. Функция и предназначение завязывания узла у монголов, его 
виды. – Б. Алтанзул, старш. преп. МГУКИ.  

3. Особенности феномена китча и ее выражение в художествен-
ной культуре Монголии. – Ц. Алтантуяа, старш. препод. кафед-
ры культурологии МГУКИ. 

4. Бурятские традиции в современной городской семье. – С. П. Ан-
гаева, д-р истор. наук, проф., зав. кафедрой социальных техноло-
гий Восточно-Сибирского госуд. технологического университета; 
Ю. Ц. Тыхеева, д-р филос. наук, доц. кафедры культурологии и со-
циокультурной антропологии Восточно-Сибирского госуд. тех-
нологического университета.  

10.00. – 13.00. Секционное заседание «Основы националь-
ной идентичности в условиях межкультурно-
го взаимодействия» 
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5. Шуточные песни западных бурят. – Л. В. Бабкинова, канд. фи-
лол. наук, доц. Иркутского госуд. университета.  

6. Символические особенности монгольского мифа «Семь 
старцев» (Долоон өвгөн од). – М. Ганжаргал, препод. кафедры 
культурологии МГУКИ. 

7. Роль «коллективной памяти» при исполнении шаманских об-
рядов. – Л. С. Дампилова, д-р филол. наук, зав. отделом фолькло-
ристики и литературоведения ИМБТ СО РАН, г. Улан-Удэ.  

8. Психосемантическое исследование этнического и языкового 
самосознания бурят. – Т. Ц. Дугарова, канд. психол. наук, доц. 
Бурятского госуд. университета. 

9. Актуальные проблемы культурного туризма Монголии. – 
Б. Мөнхбадрал, препод. кафедры  культурологии МГУКИ.  

10. Мифологические представления бурят о женщине-матери в 
традиционной культуре Предбайкалья конца XIX – начала ХХ 
вв. – Д. А. Николаева, канд. истор. наук, доц. кафедры теории и 
истории народной художественной культуры Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусств.  

11. Калмыцкие женщины: стратегии аккультурации вчера и се-
годня. – Л. Б. Четырова, д-р филос. наук, проф. Самарского го-
суд. университета. 

12. Тувинская национальная борьба «хуреш» как часть военной 
подготовки древних кочевников Центральной Азии. – 
У. Т. Ховалыг, аспирант Института археологии и этнографии СО 
РАН, Новосибирск.  

13. Девичник в свадебном обряде у бурятов и баятов. – Ш. Эрдэнэ-
цэцэг, старш. препод. кафедры  культурологии МГУКИ. 

14. Проблемы сохранения устного народного творчества кочевой 
культуры Монголии. – С. Юндэнбат, старш. препод. МГУКИ, 
зав. сектором устного народного творчества Центра культурного 
наследия Монголии. 
 

13.00. – 14.00. Обеденный перерыв 
14.00. – 17.00. Секционное заседание «Монголоведение в России» 
 

Руководители: Т. Д. Скрынникова, А. В. Малинов  
 

Доклады: 
1. «Дорога к чорону»: к вопросу о центральноазиатских и южно-

сибирских истоках ритуальных сосудов саха. – А. Г. Петрова, 
канд. искусствоведения, зав. кафедрой дизайна факультета изобра-
зительных искусств Арктического госуд. института культуры и 
искусств. 
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2. Феномен Даши-Доржо Итигэлова в контексте буддийского 
возрождения в Бурятии. – Д. Д. Амоголонова, канд. филос. наук, 
доц., старш. науч. сотр. Отдела философии, культурологии и рели-
гиоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН. 

3. Концепты духовности в картине мира монголоязычных наро-
дов. – Г. Ц. Бадуева, канд. филол. наук, доц. кафедры русской ли-
тературы Бурятского госуд. университета. 

4. Кочевая цивилизация: миф или реальность? – В. Л. Кургузов, 
д-р культурологии, академик ПАНИ, проф., зав. кафедрой культу-
рологии и социокультурной антропологии Восточно-сибирского 
госуд. технологического университета.  

5. Особенности формирования религиозной ситуации в Цен-
тральной Азии (по материалам полевых исследований в Рос-
сии и Монголии). – Р. А. Кушнерик, канд. историч. наук, доц. ка-
федры религиоведения и теологии факультета политических наук 
Алтайского госуд. университета. 

6. Вибрирующий звук «дом» (лингвокультурологический ана-
лиз). – П. Е. Заболоцкая, канд. искусствоведения, старш. препод. 
Арктического госуд. института искусств и культуры. 

7. Махаянский буддизм как структурирующее начало культуры 
монгольских народов. – К. А. Наднеева, д-р филос. наук, проф., 
зав. кафедрой философии Калмыцкого госуд. университета. 

8. Этнокультурные процессы в Евразии как результат возник-
новения и распада Великой Монгольской империи. – 
О. В. Лушников, канд. историч. наук, научн. сотрудник, старш. 
преп. Пермского госуд. педагогического университета, Пермского 
филиала Института Истории и археологии Уральского отделения 
РАН.  

9. Проблемы кочевой цивилизации в творчестве сибирских об-
ластников. – А. В. Малинов, д-р филос. наук, проф. кафедры фило-
софской антропологии философского факультета СПбГУ. 

10. Понятие монголизма в русской философии и культуре. – А. Е. 
Рыбас, канд. филос. наук, старш. препод. кафедры истории рус-
ской философии философского факультета СПбГУ.  

11. Специфика пейзажной лирики монголоязычных народов. – 
И. В. Фролова, канд. филол. наук, доц. кафедры зарубежной лите-
ратуры Бурятского госуд. университета.  

12. Этнокультурное пространство Монголии: к проблеме изуче-
ния бурятских этнических групп. – Л. Ц. Халхарова, канд. фи-
лос. наук, доц. Бурятского госуд. университета.  
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13. Монголы и монгольское в российском кинематографе. – 
Н. Х. Орлова, д-р филос. наук, проф. кафедры культурологии фи-
лософского факультета СПбГУ.  

14. Модель культурной политики современной Монголии и ана-
лиз деятельности культурных организаций. – Д. Тунгалаг, науч-
ный сотрудник, аспирант НИИКИ при МГУКИ. 

 
АННОТАЦИИ ДОКЛАДОВ 

Агеева Е.А. Торговая экспедиция московских купцов-старообряд-
цев в Монголию в 1910 г. – Задачами экспедиции, подготовка кото-
рой началась в апреле 1910 г., были исследование путей, ведущих в 
Монголию, форм торговли, уяснение банковских и кредитных вопро-
сов, значения китайской торговли и экономического положения мон-
гольского покупателя, определение спроса на русские товары в Мон-
голии, а также изучение монгольского земледелия и скотоводства. 
Внимание должно было уделяться и выяснению отношений разных 
групп монгольского населения (народа, власти и духовенства) к рус-
ским. Основным организатором экспедиции был П. П. Рябушинский. 
Значительные пожертвования сделали семейства Морозовых и Кузне-
цовых, известных текстильщиков и изготовителей фарфора соответст-
венно. Свою лепту внесли также более 50 фирм и Торговых домов. 
Экспедиция, разделившись на два отряда, в которых работали видные 
ученые в разных областях знания, проделала трудный и длительный 
путь, посетила главные торговые центры Монголии, подготовила 
множество рекомендаций в области экономики, транспорта, сельского 
хозяйства и производства, а также оставила ценные наблюдения по 
этнографии и религиоведению. Одним из ощутимых ее итогов стало 
создание в 1913–1914 гг. банковской системы Монголии. 

Акулова А.С., Терентьев В.И. Межкультурное взаимодействие на-
селения Республики Тыва РФ и Монголии. – Многовековые куль-
турные связи Тувы и Монголии продолжают поддерживаться и в 
XXI в. Свидетельствует тому ряд соглашений о развитии сотрудниче-
ства, принятых в период 2002–2005 гг. между правительством Респуб-
лики Тыва РФ и администрациями некоторых западных и центральных 
аймаков Монголии. Кроме того, с 2003 г. в г. Улангом Увс аймака 
Монголии действует представительство Тывы. Данные события отра-
жают взаимный интерес к укреплению связей между тувинцами Рос-
сии и тувинцами Монголии, способствуют дальнейшему развитию от-
ношений в сфере экономики, культуры, спорта, стимулируют гумани-
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тарное взаимодействие. В настоящее время делегациями пригранич-
ных регионов наносятся обоюдные визиты, проводятся совместные 
мероприятия экономического, культурного и гуманитарного характе-
ра.  

Алексеева Н.Н. Образ коновязи в современной бурятской поэзии. – 
Доклад посвящен изучению знаковой реалии культуры кочевых наро-
дов – образу коновязи в бурятской поэзии. Утрачивающая утилитарное 
значение данная реалия воспроизводится в активном ее воплощении в 
творческом сознании поэтов. «Уходящий» образ коновязи на совре-
менном этапе развития становится способом реконструкции нацио-
нальной модели мира. 

Алексеев-Апраксин А.М. Основания межкультурных взаимодейст-
вий. – В статье осуществляется поиск предельных оснований меж-
культурных взаимодействий. Диалог культур рассматривается как 
процесс, осуществляемый «от первого лица». В качестве основ меж-
культурных контактов предлагается рассмотреть жизнеобеспечение и 
выживание, психофизическое восстановление, а также процесс само-
актуализации личности. Анализируются безальтернативность контак-
тов, проблема выхода за пределы собственной культуры, пограничные 
ситуации, актуализируется задача субъективации природных, социаль-
ных и культурных пространств. Делается вывод, что взаимодействие – 
это единственно возможное направление современного глобального 
развития, которое, во-первых, позволяет нам осознать себя в большом 
мире, а во-вторых, найти и сохранить все ценное в каждой из культур. 

Алтанзул Б. Функция и предназначение завязывания узла у мон-
голов, его виды. – Хотя культура завязывания узла не была исследо-
вана с точки зрения культурологии, она упоминается в трудах по фи-
лологии, искусствоведению, фольклору, мифологии, символике и ис-
тории как монгольских исследователей, так и зарубежных монголове-
дов. Так, например, ученый-исследователь Б. Содном определяет фун-
кцию и назначение некоторых видов узлов, которыми пользовались 
монголы при передаче информации. Исследователь Ч. Сонгино дает 
определение узла и завязки, а также их классификацию. По мнению 
С. Дулам, известного монгольского исследователя, завязывание узла – 
это «веревочная культура» кочевого монгольского народа, выражаю-
щаяся в символике образа, цвета, цифр и звуков. В докладе сделана 
попытка дать новую классификацию узлов и завязок, а также объяс-
нить их функцию и назначение с точки зрения семиотики, структуры и 
символики. 
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Алтантуяа Ц. Особенности феномена китча и его выражение в 
художественной культуре Монголии. – Цель настоящего исследова-
ния и доклада – изучение отрицательных особенностей китча и спосо-
бов его выражения в культуре. Культура китча в Монголии – явление 
новое, оно возникло во второй половине ХХ в. в связи с развитием 
массовой культуры. Следует обратить внимание на феномен «китча» и 
изучить всевозможные виды халтурного и посредственного в культуре, 
обусловленные развитием техники в сфере искусства и коммерчески-
ми отношениями в культуре. 

Амоголонова Д.Д. Феномен Даши-Доржо Итигэлова в контексте 
буддийского возрождения в Бурятии. – Современное бурятское воз-
рождение характеризуется деполитизацией социальных практик с од-
новременной активизацией усилий по упрочению этнокультурной 
идентичности. Наиболее успешно концепция бурятской национальной 
идеи реализуется в сфере религиозного возрождения, которое доказы-
вает развитие процесса десекуляризации общественного сознания в 
России. Важное место в возрождении религии отводится выдающимся 
религиозным деятелям прошлого. В современных условиях наиболее 
значимой фигурой буддийского возрождения в Бурятии является Хам-
бо Лама Даши-Доржо Итигэлов, который явил «чудо», имеющее вы-
раженную духовную окраску и способствующее целенаправленному 
конструированию в национальном воображении символических смы-
слов. 

Ангаева С.П., Тыхеева Ю.Ц. Бурятские традиции в современной 
городской семье. – Изначальная полиэтничность города призывает 
население к толерантности, взаимной терпимости, сотрудничеству, 
побуждает его к единению. Но одновременно стремление к взаимной 
поддержке, опирающейся на старые проверенные временем и традици-
ей нравы и обычаи кровно-родственных, племенных, этнических от-
ношений, объединяет людей в городе в довольно замкнутые этниче-
ские группы. В статье исследуются отдельные элементы бурятских 
национальных традиций, сохраняющихся в современной бурятской 
городской семье. Обзор бурятских традиций, поддерживающихся в 
современных городских условиях, показывает двоякий процесс: с од-
ной стороны, сохранение самобытных черт народной культуры, а с 
другой, активное размывание традиций, внедрение общеевропейских, 
общероссийских норм. 

Бабкинова Л.В. Шуточные песни западных бурят. – В статье рас-
сматриваются шуточные песни, которые называются «шог дуун», в 
фольклоре западных (иркутских) бурят. Шуточные песни актуальны и 
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по сей день, они продолжают оставаться одним из самых излюбленных 
и популярных жанров фольклора иркутских бурят. С их помощью на-
род передает свое отношение к событиям, происходящим в жизни, 
выражает свои мысли и чувства. Шуточные песни дают возможность 
исполнителям импровизировать и развивать свое творческое начало. 

Бадуева Г.Ц. Концепты духовности в картине мира монголоязыч-
ных народов. – Культурные феномены, отражающие морально-нрав-
ственные ценности концептосферы монголоязычных народов, входят в 
духовную сферу народа и связывают личность с культурно-историче-
ским наследием нации. Посредством данных концептов культуры фор-
мируется менталитет личности. В последние годы сохранение духов-
ности особенно важно, так как усиливается тенденция к расшатыва-
нию морально-нравственных норм. Духовность именно та сила, кото-
рая, по Н. А. Бердяеву, образует и поддерживает личность и связывает 
ее как с национальной, так и с мировой культурой. Писатели Бурятии 
и Монголии, как и других монголоязычных народов, представляют 
общечеловеческие концепты духовности, среди которых «обычай», 
«судьба», «душа», «память», «вера», «гость», «дом», «родина», «се-
мья», «дар», «талант», «труд», «вина», «долг», «совесть», «стыд», 
«честь» и др., через призму национального сознания. 

Балданмаксарова Е.Е. «Диалог культур» в творческой судьбе 
Ц. Жамцарано. – Доклад посвящен Цыбену Жамсарановичу Жамца-
рано (1880–1942), замечательному сыну бурятского народа. Он извес-
тен не только как ученый-филолог, собиратель уникальных рукописей 
и музейных коллекций, переводчик шедевров мировой классической 
литературы, но и как организатор науки, общественный деятель, ис-
следователь бурятского героического эпоса и летописной традиции 
монголов. В творчестве Ц. Жамцарано можно отметить два крупных 
этапа: сохранение устно-поэтического, а также книжного наследия 
монгольских народов и восстановление целостности монгольской сре-
дневековой литературы, изучение летописей в их исторической эво-
люции. 

Баяртөр Б. Влияние советской реалистической живописи на 
«Монгол зураг». – В советское время художники Ц. Сампилов, 
К. И. Померанцев, Н. Н. Бельский, С. А. Бушиев, В. Шаршун работали 
в Монголии и создали многие известные работы. Они организовывали 
кружки с целью распространения техники русской и европейской 
школ живописи. Наряду с этим монгольские художники, окончившие 
Академии художеств им. В. И. Сурикова и И. Е. Репина, в середине 
ХХ в. создали целую армию профессиональных художников. С этого 
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времени возросло взаимное влияние богатой традиции национальной 
живописи «Монгол зураг», с одной стороны, и масляной живописи 
российской и европейской школ – с другой. В результате сильно изме-
нились цветовая гамма, пространство, перспектива, композиция, тема-
тика и образы монгольской национальной живописи «Монгол зураг».  

Бернюкевич Т.В. Некоторые особенности синкретизма буддийских 
и добуддийских верований у народов России. – Как известно, буд-
дизм включает в себя не только уровень доктринально-философских 
идей, нашедших отражение в буддийском письменном каноническом 
комплексе, но и уровень религиозной практики, который отличается 
достаточной пластичностью в отношении к добуддийским и небуд-
дийским верованиям. В данной работе проанализированы конкретные 
исследования по проблеме синкретизма буддийских и добуддийских 
верований у народов России с целью выявления тенденций и сущности 
данного типа синкретизации. Рассмотрение этих вопросов позволяет 
ответить и на вопрос о причинах распространенности буддизма и его 
способности к адаптации к другим культурам. 

Бураева О.В. Синкретизм религиозных воззрений этносов Бай-
кальского региона. – Возникновение религиозного синкретизма опре-
деляется взаимопроникновением культур. Религия создает в этносе 
своеобразную бытовую обрядность – мир, в котором живет народ. 
Суеверия на Руси получили наибольшее развитие во времена язычест-
ва. Тесно связанные с религией и верованиями язычника, они поддер-
живаются в тех местностях, где население живет рядом с иноверцами. 
Неудивительно, что Забайкалье, в особенности те области, которые 
находятся на границе с Монголией, и отдаленные глухие поселения 
тайги, по суеверию занимает одно из первых мест. Суеверия, поверья, 
приметы сопровождали каждый шаг местного крестьянина. Помимо 
общерусских поверий, немало было и заимствований от «инородцев». 
Что касается заимствования бурятами и эвенками русских поверий, то 
этого почти не замечалось, что объяснялось тем, что их жизнь и так 
изобиловала массой своих собственных суеверий. 

Ганжаргал М. Символические особенности монгольского мифа 
«Семь старцев» (Долоон өвгөн од). – Мифотворчество рассматрива-
ется как важнейшее явление в культурной истории человечества. В 
первобытном обществе мифология представляла основной способ по-
нимания мира. Стремление людей обрести финальную осмысленность 
своего существования, рационализируя непостижимое, ведет к посто-
янному воспроизводству в культуре мифа. Таким мифом у древних 
монголов был астральный миф «Долоон өвгөн од». Однако символиза-
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ция данного мифа не была исследована с точки зрения культурологии. 
Упоминается она в трудах таких ученых, как С. Дулам, который писал, 
что «главный герой этого мифа является ясным примером того образа, 
который постепенно трансформируется в эпического героя». В данном 
исследовании поставлена цель выявить символические особенности 
мифологического мышления древних монголов через понятия «куль-
турный герой», «братство», «число семь» и т. д. 

Гудкова И.Н. Деятельность библиотек по сохранению культурного 
наследия (на материале Республики Бурятия). – В статье рассмат-
ривается феномен библиотеки как социально-культурного института в 
контексте региональной культуры Бурятии. Этот институт обеспечи-
вает удовлетворение духовных потребностей различных этнических, 
конфессиональных и социальных групп населения республики, сохра-
нение и передачу культурного наследия, уважение к национальным 
традициям народов, родному языку и обычаям, изучение и продолже-
ние местных традиций. Главная цель деятельности институциональ-
ных форм культуры Республики Бурятия, главным образом библио-
тек, – сохранение основ многонациональной культуры, ибо известно, 
что важнейшая часть исторической памяти, определяющей самобыт-
ность народа, сосредоточена в региональной культуре, которая и явля-
ется гарантом стабильности и процветания всего государства.  

Гусаева К.Г. Сравнительный анализ религиозной ситуации в со-
временной Монголии и на Северном Кавказе в России. – В статье 
исследуется роль и значение религиозного фактора, который является 
важной составляющей в жизни современного мира. Сравнительный 
анализ религиозной ситуации, сложившейся в Монголии и на Север-
ном Кавказе в России, позволяет прогнозировать тенденции после-
дующего развития и возможных последствий, сопоставить многие про-
цессы политического, социально-экономического и культурного ха-
рактера. Необходимость изучения особенностей проявления исламско-
го сознания в современной Монголии обусловлена тем, что немалое 
число россиян, в первую очередь жителей Бурятии, Калмыкии и Тувы, 
связывают с Монголией тесные религиозные, языковые, этнические и 
культурные связи. 

Дампилова Л.С. Роль «коллективной памяти» при исполнении 
шаманских обрядов. – В статье показана трансформация обряда по-
священия в шаманы в современном монгольском мире на основании 
сравнительного анализа обрядов, записанных в экспедициях в Агин-
ском национальном округе в июне 2002 г. и в Хэнтэйском аймаке 
Монголии в июне 2006 г. Доказывается, что важнейшим условием при 
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проведении шаманских обрядов является наличие «коллективной па-
мяти» и что культура ритуального типа принципиально отличается от 
обыденных правил поведения. Последовательность событий во время 
ритуала, сопровождающий его вербальный материал, использование 
мнемонических символов образуют знаковую систему в пространстве 
обряда, и при отсутствии семиотического единообразия отбор инфор-
мации, подлежащей хранению, полностью зависит от сообщества и 
шамана как личности, сумевшего воспроизвести более архаичный 
текст или подать собственные вариации на тему обрядового действа. 
Но, в целом, многократное дублирование событий обряда предполага-
ет вариативность с обязательным использованием основных кодовых 
знаков, хранящихся в «коллективной памяти».  

Дашдаваа Ч. История и культура Монгольской империи в Россий-
ской учебной литературе начала XXI в. – В последние годы учены-
ми многих стран мира, в том числе монгольскими и российскими ис-
следователями, были созданы многочисленные труды по истории и 
культуре Монгольской империи, в частности Золотоордынского госу-
дарства. Однако в оценках проблем, касающихся Золотоордынского 
периода русской истории, в учебной и научно-исследовательской ли-
тературе существуют весьма значительные расхождения. Налицо от-
ставание учебного материала от научных разработок. Так, буквально 
все учебники, охваченные нашим исследованием, пронизаны мыслью, 
что поход Батыя и последующие 240-летнее ордынское господство 
вызвали разорение Руси, вследствие чего развитие экономики и куль-
туры страны затормозилось на многие века. В учебниках утверждает-
ся, что монгольское иго законсервировало этап феодальной раздроб-
ленности на два столетия. Особо подчеркивается, что в период мон-
гольского владычества культура Руси приостановилась в своем разви-
тии. Таким образом, основные идеи российских учебников по истории 
сводятся к тому, что монгольское завоевание стало главной причиной 
отставания Руси от Западной Европы более чем на двести лет. Автор 
статьи, рассматривая вопросы о взаимоотношениях между Золотой 
Ордой и Русью, подчеркивает, что в российских учебниках истории 
дается ошибочное представление как о сущности Монгольской импе-
рии, так и о взаимоотношениях между монгольским и российским на-
родами.          

Дианова В.М. Азия в диалоговом пространстве, или На пути к гло-
бальной культуре. – В социокультурной динамике различные регио-
ны мира участвуют неравномерно. До XIV в. Азия и север Африки бы-
ли наиболее активными регионами, но в последующий период, отме-
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ченный реализацией так называемого «Проекта Модерна», произошло 
перемещение творческого лидерства человечества в Европу, позднее в 
Америку, хотя уже в ХХ в. центр социокультурной активности вновь 
стал смещаться в сторону стран Азии и Африки. Эти процессы сопро-
вождаются сменой духовных ценностей, заключающейся в дезинте-
грации и трансформации предшествующих, постепенном определении 
точек формирования новых. Расширение диалогового пространства и 
вовлечение в него новых участников с неизбежностью способствует 
формированию глобальной культуры, понимаемой не как унифициро-
ванное целое, но как сохранение многообразия в единстве.  

Долгорсурэн Ж. Вклад русских ученых-монголоведов в изучение и 
развитие монгольской культурологии и культуры. – Российские 
монголоведы способствовали подготовке квалифицированных кадров 
в вузах и созданию научных институтов для изучения истории и куль-
туры Монголии. Эти два основные направления, вначале имевшие об-
щественно-политические цели, впоследствии получили институцио-
нальное закрепление. В 1833 г. в Казанском университете была созда-
на кафедра монгольской и калмыцкой словесности под руководством 
О. М. Ковалевского (1878–1901): так началась работа по подготовке 
монголоведов в России. В 1855 г. в С.-Петербургском университете 
были созданы факультет востоковедения и кафедра калмыцкого и 
маньчжурского языков. Затем монголоведов стали готовить в универ-
ситетах Москвы, Иркутска и Улан-Удэ. Историю развития российско-
го монголоведения можно разделить на четыре периода: 1) XVIII – 
нач. XIX вв.; 2) период экспедиции Н. М. Пржевальского и его учени-
ков; 3) период кон. ХIХ – перв. пол. ХХ вв.; 4) современный (с 1960 г.). 
В данном докладе рассматривается наиболее активные исследования 
монгольской культуры, относящиеся к двум последним периодам. 

Дугаров Б.С. Гэсэриада присаянских бурят: особенности бытова-
ния. – Сказание о Гэсэре, представляющее собой феномен «унгинско-
го эпоса», большей частью было записано у приангарских сказителей. 
Вместе с тем, оно являлось одним из наиболее популярных произведе-
ний устного народного творчества и в Присаянье – Тункинском, Окин-
ском и Закаменском районах Бурятии. Особенности бытования Гэсэри-
ады у присаянских бурят, состоящих из хонгодоров и этнически им 
близких родов, во многом обусловлены их языковой и этнокультурной 
общностью с монгольским миром. Немаловажную роль сыграл «хон-
годорский фактор» как связующее звено в распространении эпоса «Гэ-
сэр» в геоисторическом измерении (Монголия – Присаянье – Прианга-
рье). 
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Дугарова Т.Ц. Психосемантическое исследование этнического и 
языкового самосознания бурят. – В статье выявлена противоречивая 
сущность этнического самосознания бурят, для которого актуальными 
остаются ценности традиционной общинности. Ведущей стратегией 
осмысления мира и достижения мировоззренческой и этнической 
идентичности является экологическая идеология, основывающаяся на 
идее необходимости экологического баланса в природной и человече-
ской среде, что определяется влиянием буддизма. Языковые образы 
этнического самосознания бурят специфичны: выявлены маркеры, ко-
торые сформировались при «присвоении» национальной культуры, 
определены традиционные ассоциации, свидетельствующие об устой-
чивости бурятского языкового сознания, сохранении традиционных 
национальных представлений.  

Железняков А.С. Монголия во взаимодействии с соседями: пробле-
мы сохранения идентичности. – Внешняя пограничная оболочка 
Монголии (свыше 8 тыс. км) состоит из двух «половинок». Будучи на 
одну тысячу километров короче китайской «половинки», российская 
«половинка» в отношении сохранения цивилизационной идентичности 
Монголии, тем не менее, является функционально более нагруженной. 
Этот участок границы обеспечивает Монголии выход к отличному от 
дальневосточной общности цивилизационному миру и позволяет мон-
гольским стратегам отстаивать особые интересы своей страны в сфере 
цивилизационной идентичности «под боком» и даже в «объятиях» по-
чти полуторамиллиардного Китая. В диалоге с Китаем они могут опе-
рировать понятиями «второго стратегического соседа» (т. е. России) и 
«третьего стратегического соседа» в лице не граничащих с Монголией 
стран, прежде всего США, Японии и Кореи. 

Жимбеева С.И. Теоретическое осмысление традиционной культу-
ры. – «Великие географические открытия» являются таковыми только 
для западного, «фаустовского» духа, открывшего для себя «экзотиче-
ский» мир другой культуры. В статье рассматривается проблема адек-
ватной интерпретации традиционной культуры, ее кодовой «архаики». 
Культуры Монголии и Бурятии генетически родственны. Разделение 
на российских бурят и монголов собственно Монголии – явление ис-
торическое, возникшее вследствие установления границы между стра-
нами. Скорее, можно и нужно изучать культурное наследие этих наро-
дов как кодовую основу трансляции культурных феноменов в век гло-
бализации. 

Заболоцкая П.Е. Вибрирующий звук «дом» (лингвокультурологи-
ческий анализ). – В статье рассматриваются значения якутского тер-
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мина «дом» и связанных с ним понятий в контексте сравнительно-со-
поставительного изучения языков широкого круга народов алтайской 
культурной общности. В культуре якутов «дом» – это вибрирующий 
звук, который воспроизводится шаманами, исполнителем эпического 
сказания «олонхосутом», отправителями ритуально-обрядовых действ 
«алгысчитами».  

Кимеев В.М. Экомузей как способ сохранения этнокультурного 
наследия в приграничных регионах России и Северо-Западной 
Монголии. – В 2008–2010 гг. в приграничных районах по гранту Ми-
нобразования Кемеровским госуниверситетом ежегодно проводится 
комплексная экспедиция в составе этнологов, археологов, архитекто-
ров для фиксации и изучения памятников этнокультурного наследия 
приграничных районов России (Республика Алтай, Тува) и Северо-
Западной Монголии (Ховдский, Убснурский, Баян-Ульгийский айма-
ки). Результаты исследований стали основой для разработки проектов 
зон охраны и генеральных планов первых экомузеев Монголии: Уурэг-
Нуур, Ачит-Нуур, Толбо-Нуур, Тариалан, Убс-Нуур по российской 
методике, внедряемой с 1990 г. в Кузбасском Притомье. Исследование 
памятников наследия российской приграничной территории позволит 
также выявить характер этнокультурных взаимодействий российских 
(алтайцев, казахов, тувинцев) и монгольских (дербетов, хотонов, цаа-
танов, баятов) народов. 

Красиков В.И., Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ, Энхтуяа Сандаг. Осо-
бенности интеграционных процессов в образовательной сфере ме-
жду Кемеровской областью и Монголией в 1998–2009 гг. – За пери-
од с 1998 г. на контрактной основе обучены около 300 юношей и де-
вушек в вузах и колледжах Кемерово, Новокузнецка и Мариинска. По-
стоянными стали научные обмены, конференции, экспедиции ученых, 
преподавателей и студентов на территории Кемеровской области и в 
Монголии. Десятки монгольских учителей и преподавателей, медиков 
и ученых повысили квалификацию, получили научные степени в Куз-
бассе. Для оптимизации интеграции необходимо составление культур-
но-психологических портретов, выявление мотиваций деятельности 
основных участников образовательного взаимодействия: администра-
ций, монгольских студентов и их родителей, преподавателей. 

Кургузов В.Л. Кочевая цивилизация: миф или реальность? – Из-
вестно, что понятия «культура» и «цивилизация» довольно близкие, но 
не аналогичные. В этой связи возникает принципиальный вопрос: есть 
ли достаточно веские аргументы считать, что существует феномен так 
называемой «кочевой цивилизации»? В последние годы в Монголии и 
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ряде других регионов прошли десятки научных конференций, посвя-
щенных исследованию этой проблемы. К сожалению, все эти форумы 
ясности в этом вопросе не принесли. В статье на конкретных примерах 
из истории Золотой Орды обосновывается тезис о том, что термин 
«кочевая цивилизация» научно несостоятелен, ибо он опровергается 
отсутствием признаков данной цивилизации, как таковой. Вместе с 
тем, вполне реально существует богатейший по своим ценностным 
основаниям уникальный, но, к сожалению, малоизученный феномен 
«кочевой культуры». С точки зрения автора, именно на исследование 
этого реального феномена и должны быть направлены усилия ученых-
гуманитариев вместо «анализа» явно надуманного фантома «кочевой 
цивилизации». 

Кушнерик Р.А. Особенности формирования религиозной ситуации 
в Центральной Азии (по материалам полевых исследований в Рос-
сии и Монголии). – Особенностью современных процессов, происхо-
дящих на территории России и Монголии, является столкновение раз-
нообразных интересов многих стран. Наиболее напряженной стала 
сфера межнациональных и конфессиональных отношений. В условиях 
религиозного многообразия Центральной Азии большую роль играет 
проведение этноконфессионального мониторинга, дающего обоб-
щающую характеристику религиозных проявлений и возможность их 
комплексной оценки. На основе полевых исследований в Республике 
Алтай и граничащей с ней Монголии приводятся результаты монито-
ринга за 2009 г. Проведенные исследования выявили особенности 
конфессиональной ситуации и сходство религиозных процессов. Со-
отношение мировых, традиционных и нетрадиционных религиозных 
систем определяются, с одной стороны, процессами вероисповедаль-
ной политики России и Монголии и ростом национального самосозна-
ния этносов, с другой, масштабным движением миссионерства в XX–
XXI вв. 

Лушников О.В. Этнокультурные процессы в Евразии как резуль-
тат возникновения и распада Великой Монгольской империи. – 
Благодаря источниковедческим и археологическим открытиям, новым 
исследовательским подходам в современной российской исторической 
науке представления о роли Монгольской империи в мировой и отече-
ственной истории претерпели определенные изменения. Возобладал 
комплексный подход к изучению Монгольской империи как общей 
колыбели народов Евразии. Современные исследователи (Б. В. База-
ров, С. Г. Кляшторный, Е. И. Кычанов, Т. Д. Скрынникова, В. В. Тре-
павлов и др.) уделяют больше внимания вопросам внутренней жизни 
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Монгольской империи, ее экономике, религии, освещению проблем 
специфики развития кочевого общества, этнокультурным процессам в 
Евразии, влиянию монгольского фактора на становление российского 
государства. 

Ляпкина Т.Ф. Социокультурные константы номадизма как основа 
изучения традиционной культуры кочевников. – Современное со-
стояние междисциплинарных исследований открывает новые возмож-
ности в изучении феномена кочевой цивилизации. Одним из ярких 
репрезентативных качеств центрально-азиатской культуры является 
номадизм. Образ жизни, культура номада (кочевника) веками форми-
ровали системы поведения и ценностей, которые в коммуникативном 
аспекте могут рассматриваться как культурные коды. Ключевыми и 
формообразующими моментами культуры кочевников были освоение 
географического пространства и развитие скотоводства. Символи-
ческими кодами номадизма можно считать коня, всадника-воина и 
скотовода, юрту. Анализируя символические значения кочевой куль-
туры, мы попытались выделить несколько социально-культурных кон-
стант с целью показать истоки сущностных особенностей номадизма. 

Малинов А.В. Проблемы кочевой цивилизации в творчестве си-
бирских областников. – Отношение к кочевым народам, их образу 
жизни и истории долгое время в отечественной и мировой науке было 
отрицательным. В истории кочевники рассматривались как разруши-
тели, «бичи божии», а со стороны художественной и материально-
бытовой культуры номады оценивались как находящиеся на доциви-
лизационной стадии развития. Ситуация стала меняться во второй по-
ловине XIX в. В результате экспедиций в Центральную Азию были 
получены данные о культурном и хозяйственном укладе кочевых на-
родов. В России изменение отношения к кочевникам во многом было 
вызвано экспедициями и работами сибирских областников: Г. Н. Пота-
нина, Н. М. Ядринцева, А. В. Адрианова и др. Экспедиции Потанина 
дали богатейший материал по этнографии, фольклору, эпосу цен-
трально-азиатских народов, раскрыли богатство их духовной культу-
ры, показали своеобразие их хозяйственной деятельности. Потанин 
проследил влияние тюрко-монгольского фольклора и мифологии на 
европейский эпос и литературу. Ядринцеву принадлежит открытие 
столицы империи Чингисхана Каракорума. Программным стало его 
выступление в 1890 г. в Антропологическом обществе в Петербурге 
«Значение кочевого быта в истории человеческой культуры». В этом 
докладе, а также в серии работ, посвященных культуре урало-алтай-
ских народов, он убедительно доказал, что кочевые народы создали 
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самобытную цивилизацию, достижения которой стали достоянием 
всего культурного человечества. 

Манзанова Г.В. Традиции и новации в трансформации аграрных 
систем Бурятии (Россия) и Монголии. – Специфика выбранной темы 
статьи состоит в наличии несогласованности (конфликта) между тра-
диционными особенностями развития аграрных систем двух стран и 
общемировыми (глобальными) тенденциями распространения рынка. 
Основной тезис статьи состоит в том, что устойчивое развитие тради-
ционных аграрных систем в условиях перехода в состояние иное, ка-
чественно отличающееся от предыдущего, основано на сбалансирован-
ном развитии всех элементов системы. Социальным геном, передаю-
щим наследование свойств аграрной системы и обеспечивающим ее 
устойчивость, а также непрерывность эволюции, является традиция. 
Результативность трансформации различных аграрных систем зависит 
от возможностей адаптации рыночных новаций к свойственным им 
традиционным, складывающимся веками образцам хозяйственной дея-
тельности. Более подробно это рассматривается на опыте перехода к 
рынку аграрных обществ Бурятии (Россия), Монголии, Китая и Япо-
нии. 

Марков Б.В. Сохранение традиционной культуры в период модер-
низации. – История человечества может быть рассмотрена в контексте 
поиска способов объединения людей. Раньше в небольших поселени-
ях, где жители пребывали под взглядом друг друга, в сущности, все 
пространство жизни было общественным. По мере развития высоких 
культур и атомизации людей начинается строительство больших об-
щественных коллекторов: конгрессы, дворцы съездов, театры, магази-
ны (пассажи), концертные залы и, наконец, стадионы. Среди них куль-
турные учреждения были не просто политическими символами нацио-
нального государства, но и общественными местами, в которых обра-
зованная публика достигала единства на основе публичных речей и 
дискуссий. Чтобы сохранить общество, необходимо, наряду с новыми 
формами единства (Интернет и масс медиа), рекультивировать тради-
ционные социальные пространства и учреждения культуры.  

Михалев А.В. Советская миссия в Монголии vs. монгольский наци-
онализм: формирование ситуации. – Данная статья посвящена изу-
чению перехода от риторик пролетарского интернационализма к на-
ционалистическому нарративу в Монголии конца ХХ в. Основным те-
зисом пролетарского интернационализма было утверждение «неруши-
мой, братской дружбы советского и монгольского народов». Эта 
дружба предполагала внутреннюю иерархию – деление на «старшего 
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брата» (советский народ) и «младшего брата» (монгольский). Как и 
почему исчез советский интернациональный проект в Монголии? Что 
такое комплекс «младшего брата»? Ответы на эти вопросы даются в 
ходе данного исследования. 

Мөнхбадрал Б. Актуальные проблемы культурного туризма Мон-
голии. – В XXI в. мировой туризм направляется на Восток. В Монго-
лию ежегодно приезжают более 410 тыс. туристов с целью посмотреть 
на кочевой образ жизни и познакомиться с кочевой культурой. Поэто-
му активно развиваются сфера экскурсионного обслуживания и сред-
ства демонстрации уникальности кочевой культуры Монголии. Наряду 
с положительными моментами развития культурного туризма имеется 
и ряд негативных следствий, выявление которых является целью дан-
ного исследования. Так, например, национальный монгольский кос-
тюм, жилище, обряды становятся ценностями рыночной экономики 
культурного туризма. 

Наднеева К.А. Махаянский буддизм как структурирующее начало 
культуры монгольских народов. – Изучение монастыря, рассмотре-
ние учения, поведение человека – основные параметры структуриро-
вания сознания буддиста-махаяниста. Культура монгольских народов 
представляет собой сплав классического буддизма, его этнического 
преломления и традиционных буддийских представлений, связанных с 
образом жизни (кочевым, полукочевым, оседлым). Структурирующее 
начало буддизма махаяны проявляется неординарно, противоречиво, 
как длительный и непростой процесс, в котором ведущее место от-
водится буддийскому учению, буддийским текстам, фиксирующим 
стандартное видение мира, складывающегося на основе взаимодейст-
вия, взаимосвязи и взаимообогащения этносной культуры и культуры 
буддийской. Укреплению доверия между религиозными объединения-
ми России и Монголии может способствовать создание в России Ассо-
циации культурного сотрудничества и контактов монголоязычных на-
родов.  

Николаева Д.А. Мифологические представления бурят о женщине-
матери в традиционной культуре Предбайкалья конца XIX – на-
чала ХХ вв. – В статье выявляются архаические следы мифологиче-
ских представлений бурят Предбайкалья, связанных с культом матери-
прародительницы. Многозначность материнского пространства, на-
полненное женскими атрибутами, правилами поведения, нормами, 
этикетом, табу и т.д., обусловлено полисемантичностью знаков и сим-
волов духовного осмысления роли и места женщины в семье и обще-
стве. Так, несмотря на патриархальные отношения, отмечается высо-
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кий статус женщины-матери, которая в соответствии с мифологиче-
скими представлениями выполняла ряд сакральных функций, способ-
ствующих благополучной реализации жизнедеятельности семьи и ро-
да. Фактически все женское пространство было пронизано материн-
скими знаками «порождения». 

Орлова Н.Х. Монголы и монгольское в российском кинематогра-
фе. – В статье рассматривается восприятие образов монгольских исто-
рий, культуры, повседневного бытования сквозь призму российского 
кинематографа. Анализ построен на материале трех фильмов. В «По-
томке Чингизхана» (1928 г. реж. Вс. Пудовкин) осуществляется разво-
рот в сторону человечного, неповторимого в уникальной культуре 
Азии. Для достижения подлинности и этнографической ценности 
фильма группа выезжала в длительную экспедицию в Монголию. 
Фильм «Урга» (1991 г. реж. Н. Михалков) также включен в академиче-
скую историю советского кино. И третий кинематографический сю-
жет – «Монгол» (2007 г. реж. Сергей Бодров старший) обращается к 
истории взросления великого монгольского хана Чингисхана на при-
мере «семейной ситуации», взятой режиссером в качестве главного 
мотива. 

Петрова А.Г. «Дорога к чорону»: к вопросу о центральноазиатских 
и южносибирских истоках ритуальных сосудов саха. – Доклад по-
священ проблеме художественных традиций якутского чорона и в це-
лом малоисследованному вопросу о ритуальных кумысных сосудах 
народов Южной Сибири и Центральной Азии. Рассматриваются фор-
мы утвари раннекочевнического слоя, параллели в якутском, хакас-
ском, монгольском комплексе деревянной кумысной пластики. 

Рыбас А.Е. Понятие монголизма в русской философии и культу-
ре. – В русской философии понятие монголизма является комплемен-
тарным в отношении к понятию европеизма и играет роль структуро-
образующего принципа, поскольку выступает в качестве условия са-
моидентификации и разворачивания проблематики русской мысли. 
Бинарная оппозиция монголизм/европеизм определяет специфику 
смыслообразования и вектор культурного развития России уже с само-
го возникновения древнерусского государства. Однако как философ-
ские концепты монголизм и европеизм осмысляются только начиная с 
XVIII в. В XIX в. противостояние сторонников восточного и западного 
путей развития достигло теоретического выражения и обусловило по-
явление соответствующих философских концепций, а также монголо-
фобии и монголофилии. В конце ХIХ – начале ХХ вв. возникло учение 
о панмонголизме, предупреждающее о «желтой» опасности, и – как 
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реакция на него – мощное движение евразийства, в котором с макси-
мальной силой выразилось неприятие европеизма. В настоящее время 
в русской культуре сохраняется актуальность оппозиции монго-
лизм/европеизм, о чем свидетельствует деятельность неоевразийцев, с 
одной стороны, и сторонников интеграции России в культурное про-
странство Европы – с другой. Все вышесказанное позволяет сделать 
вывод о том, что понятие монголизма требует более глубокого осмыс-
ления. В статье исследуются основные содержательные аспекты мон-
голизма, отраженные в истории русской мысли, а также определяется 
теоретический потенциал этого понятия, его способность влиять на 
проблематику современной философии в России. 

Самбуева С.Б. Роль традиций в сохранении и репрезентации куль-
турной самобытности народа. – История человечества – бесконеч-
ный процесс прерывности и непрерывности, смены поколений, форма-
ций, цивилизаций. Накопленные ценности культуры бережно переда-
ются от поколения к поколению. Культурное наследование относится 
к тем объектам, которые специально выделяются и оберегаются, наде-
ляются ценностным статусом и остаются в истории как общественно 
значимое явление. Несмотря на то, что в переходных и кризисных си-
туациях они пересматриваются, меняются их конфигурации, какие-то 
из них предаются забвению, в стабильные эпохи подобные объекты 
осваиваются «естественным» образом и их ценность не подвергается 
сомнению. Сохранению и преумножению этих ценностей служат тра-
диции, исследование которых позволяет формулировать и решать при-
нципиально важные проблемы строения и функционирования общест-
ва и проводить содержательный анализ различных сфер общественной 
деятельности. 

Санжеева Л.Ц. Репрезентация религиозно-культурных традиций 
монголоязычных народов в образах Неба и Земли. – Объектом дан-
ной статьи являются образы Неба и Земли в традиционной культуре 
монголоязычных народов, их аксиологическое содержание, символич-
ность и неоднозначность интерпретации. В качестве иллюстративного 
материала приведены примеры из бурятского эпоса «Абай Гэсэр Богдо 
хаан», записанного у молькинских бурят Прибайкалья, в частности от 
сказителя А. В. Васильева. Мифы разных народов свидетельствуют о 
единстве Неба и Земли, и их последующем разделении. Особое внима-
ние в статье уделено выяснению возможных лингвистических и экст-
ралингвистических причин этого явления, нашедшего яркое вопло-
щение в бурятском эпосе «Гэсэр», который пронизан древнейшими 
религиозными традициями бурят-монголов.  
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Сизова А.А. Культурная политика России в Монголии и деятель-
ность заграничных учреждений МИД (вторая половина XIX – на-
чало ХХ вв.) – В докладе представлены результаты исследования де-
ятельности российских консульских учреждений в сфере укрепления 
культурного влияния и формирования позитивного имиджа России в 
Монголии как инструмента ее дореволюционной «монгольской» поли-
тики. На основе широкого круга источников и литературы проводится 
анализ направлений и инструментов царской «культурной диплома-
тии» в Монголии, осуществляемой загранпредставительствами России 
до 1917 г. (обеспечение доступа кочевого населения к российскому об-
разованию, медицине, достижениям науки, культуры и техники, сред-
ствам массовой информации, гуманитарная помощь, привлечение к 
культур-треггерству русских поселенцев в Урге, Улясутае, Кобдо, Ша-
ра-Сумэ, Уланкоме, Ван-Хурэ и пр.), внесшей существенный вклад в 
углубление конвергенции двух культур и складывание «особых» от-
ношений двух государств и народов на долгосрочную перспективу. 

Скрынникова Т.Д. Буддийская церковь в актуализации монголь-
ской идентичности первой четверти ХХ в. – Антиманьчжурские 
выступления в Китае в начале ХХ в. привели к свержению в начале 
1912 г. Цинской династии. События в Китае способствовали и развер-
тыванию всемонгольского национально-освободительного движения, 
центром которого стала Внешняя Монголия (Халха). Для националь-
ных лидеров символом единения монголов стал буддизм, он, благода-
ря сложившейся монастырской системе, выступил в качестве меха-
низма, через который это единение реализовалось. Это произошло по-
тому, что монастырь Джебцзун-Дамба-хутухт был не только религи-
озным центром, но и центром просвещения для монгольских лам, что 
способствовало формированию общехалхаской церковной организа-
ции и ее институализации. Институт и структура буддийской церкви 
становятся не только интегрирующим механизмом, но и важнейшим 
идентификационным маркером монгольской этничности. 

Старцев А.В. Роль российских предпринимателей в развитии рус-
ско-монгольских культурных отношений (вторая половина XIX – 
начало ХХ вв.) – В докладе рассматривается деятельность российских 
предпринимателей в Монголии в сфере установления и развития соци-
ально-культурных связей с местным населением, их роль в изучении 
языка, истории, этнографии, экономики Монголии. На основе широко-
го круга литературы и архивных материалов показана деятельность 
российского купечества в создании культурно-просветительных учре-
ждений в Монголии, ознакомлении населения с российской материаль-
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ной и духовной культурой во второй половине XIX – начале XX вв., 
что впоследствии явилось важным фактором в процессе формирования 
добрососедских взаимоотношений между СССР и МНР. 

Тудупова Т.Ц., Цыремпилова М.Д. Традиции и глобализация выс-
шего образования в Республике Бурятии и в Монголии. – В статье 
дается анализ особенностей систем высшего образования в Республике 
Бурятия и Монголии. В современных условиях глобализации и посто-
янно меняющегося мира, в Бурятии и Монголии сохранены и пред-
ставлены традиционные и этнокультурные составляющие высшего 
образования. Отмечается успешное сочетание традиционных ценно-
стей и глобализационных процессов в системах образования Респуб-
лики Бурятия и Монголии.  

Тунгалаг Д. Модель культурной политики современной Монголии 
и анализ деятельности культурных организаций. – Важнейшим 
вопросом государственного суверенитета и иммунной системой нации 
является культурная политика государства. Монгольское государство 
тоже уделяет этому вопросу большое внимание. Доказательством тому 
является принятие в 1996 г. законов о культурной политике, о культуре 
и т. д. Несмотря на это, существует, однако, много нерешенных вопро-
сов. Хотя в период перехода к рыночной экономике не прекращалось 
государственное финансирование культурных организаций, состояние 
в этой сфере можно назвать плачевным. В данной статье делается по-
пытка определить модель культурной политики современной Монго-
лии и на основе анализа распределения государственного бюджета в 
секторе культуры выявить некоторые актуальные проблемы деятель-
ности культурных организаций, которые требуют немедленного реше-
ния на государственном уровне. 

Ушаков Д.В. Этнокультурная идентичность и установки межнаци-
ональных отношений молодежи России и Монголии. – В докладе 
представлен сравнительный анализ данных социологических опросов 
подростков. Опросы проводились в 2005–2009 гг. на территории Тувы 
и Северо-западной Монголии. На основе эмпирического материала 
предполагается рассмотреть представления молодежи о степени зна-
чимости этнической идентичности сегодня, о факторах влияющих на 
ее становление (языка, национальности родителей, народной культу-
ры, религии, территории и природных условий проживания и др.) в 
современных условиях. Кроме того, планируется рассмотреть степень 
взаимной комплементарности (симпатий и антипатий) в установках 
межнациональных отношений, а также возможные перспективы раз-
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вития межкультурного диалога подрастающего поколения России и 
Монголии.  

Фролова И.В. Специфика пейзажной лирики монголоязычных на-
родов. – В статье предпринимается попытка выявить специфику вос-
произведения реалий природного мира в бурятской и монгольской 
поэзии второй половины ХХ в., определить особенности образной сис-
темы и принципов изображения природы. 

Халхарова Л.Ц. Этнокультурное пространство Монголии: к про-
блеме изучения бурятских этнических групп. – В статье выявляются 
особенности этнокультурного пространства современной Монголии, 
на территории которой проживают представители разных этнических 
групп. Статья посвящена исследованию бурят, этнолокальных групп 
Монголии, сформировавшихся в результате массовых переселений в 
начале ХХ века из России, изучению особенностей проживания, со-
стоянию языка и культуры, проблем этнокультурной и конфессио-
нальной идентичности бурят в условиях численного преобладания 
халха-монгольского населения. Представлены результаты полевых эк-
спедиций в места компактного проживания бурят: в Хэнтэйский, Цен-
тральный и Дорнодский аймаки Монголии. 

Хантургаева Н.Ц. Культурная идентичность бурят в контексте 
взаимодействия России и Монголии. – За последние десятилетия 
россиянам пришлось пережить конфликт ценностей, вызванный соци-
ально-экономическими и политическими реформами. Стали актуальны 
проблемы социокультурной, религиозной и этнической идентичности. 
Полиэтничность социокультурного пространства является фактором 
как актуализации, так и нестабильности культурной идентичности. В 
докладе культурная идентичность бурят рассматривается в религиоз-
ном, лингвистическом, этническом, политическом аспектах. На осно-
вании социологических исследований, проведенных в Бурятии при 
участии автора в 2005, 2007, 2009 гг., предлагаются выводы, касающи-
еся исторических, геополитических, социально-экономических прио-
ритетов развития восточных окраин России. Рассматривается культур-
ная идентичность бурят как фактор формирования различных тенден-
ций развития. 

Хилханов Д.Л. Проблема этнической идентичности в современном 
мире. – В конце ХХ – начале ХХI вв. феномен этничности неизбежно 
трансформируется под влиянием процессов модернизации. Предпола-
гается, что модернизационные процессы ведут к нивелированию куль-
турных и иных различий путем вовлечения этносов в единую взаимо-
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связанную систему политических и социально-экономических отно-
шений. В то же время современный мир демонстрирует тот факт, что 
этничность характеризуется устойчивостью, и по-прежнему определя-
ет поступки и поведение людей. В статье аннализируются факторы, 
способствующие сохранению этнических границ.  

Хилханова Э.В. Язык и «изобретение традиции» в контексте сим-
волического и политического подходов к этничности (на примере 
бурятского и монгольского этносов). – В статье говорится о том, что 
у бурят монгольский уровень идентичности уступает российскому 
уровню, а в отношении языка отдается предпочтение ностальгической 
идеализации и символизации бурятского языка. Для монголов великая 
история является формой легитимации государственного строительст-
ва и символическим основанием конструирования монгольской иден-
тичности, а монгольский язык сохранил все присущие языкам функ-
ции. 

Ховалыг У.Т. Тувинская национальная борьба «хуреш» как часть 
военной подготовки древних кочевников Центральной Азии. – 
Культура народа тыва неразрывно связана с историей древних кочев-
ников Центральной Азии. Многие элементы культуры тувинцев и род-
ственных им монголов являются результатом развития кочевой циви-
лизации Центральной Азии, начиная с эпохи поздней бронзы (карасук-
ская культура, XIII–XI вв. до н. э.) вплоть до наших дней. Большую 
роль в победах древних кочевников Центральной Азии над оседло-
земледельческими народами играла специальная военная подготовка, 
обязательной частью которой являются национальная борьба, конные 
скачки и стрельба из лука. Свидетельством данного факта являются 
изображения на бляшках кочевников скифского времени (VII–III вв. до 
н. э.), борющихся друг с другом, стреляющих из луков, стоя спинами 
друг к другу. Кроме того, на двух бронзовых бляхах из Ордоса изо-
бражена борьба. Это памятники восточной группы кочевников III–I вв. 
до н. э. На обеих бляхах изображена сцена борьбы двух богатырей в 
полуобнаженном виде, в специально надетых для борьбы шароварах. 
Скорее всего, национальная борьба тувинцев и монголов берет свое 
начало с культуры кочевников I тыс. до н. э. 

Цэдэв Д. Роль просветителей в процессе межкультурного сближе-
ния и взаимопонимания (на примере архивных материалов г. 
Улан-Батора и Улан-Удэ). – С целью распространения национальной 
культуры Бурятии и Монголии писатель С. Буяннэмэх преподавал му-
зыку в педагогическом училище и работал в научном институте Буря-
тии в 1926–1927 гг. Он учил детей халхскому (халх) диалекту и вел 
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уроки музыки. Работая в научном институте Бурятии, С. Буяннэмэх 
участвовал в научных конференциях и трудился в Комиссии по совер-
шенствованию грамотности. Он выступил с речью на 1-м Государст-
венном совещании работников культуры в Бурятии. По заказу научно-
го института Бурятии С. Буяннэмэх написал 14 статей для детей. Он 
писал статьи и рассказы, которые печатались в газетах и журналах Бу-
рятии. Его работы способствуют взаимопониманию бурятской и мон-
гольской культур и их популяризации.  

Четырова Л.Б. Калмыцкие женщины: стратегии аккультурации 
вчера и сегодня. – В докладе излагаются результаты исследования 
стратегий аккультурации, применявшихся в отношении кочевников-
калмыков в имперский и советский периоды их пребывания в русской 
культуре. Доклад сфокусирован на изучении трансформации статуса 
женщины-калмычки и исполняемых ею социальных ролей. Исследо-
вание основано на данных архивных и полевых исследований: исполь-
зуются архивные источники, свидетельствующие о калмыцких жен-
щинах XVIII в., материалы женских устных историй о депортации, 
собранных автором, а также результаты опросов студентов, проведен-
ных в разных вузах Калмыкии. Анализ архивных источников и исто-
рико-этнографической литературы позволяет реконструировать исто-
рический портрет калмычки. Анализ устных историй позволяет по-
нять, как менялись ценностные ориентации калмычек в условиях де-
портации. На основе данных опроса студентов можно судить о сего-
дняшнем состоянии гендерных ролей. 

Шойбонова С.В. Буддийская культура и ее отражение в поэтиче-
ской ономастике монголоязычных народов. – Статья посвящена 
изучению имен собственных на материале художественной литерату-
ры монголоязычных народов. В статье раскрываются особенности буд-
дийской культуры, выявляется ее роль в формировании и развитии 
ономастического пространства монголов. На материале прозаических 
произведений исследуются антропонимы буддийского происхождения, 
агионимы (теонимы, экклезионимы, эортонимы) и др. Анализ литера-
турной ономастики бурятского, монгольского и калмыцкого народов 
позволяет выявить специфику сакрального ономастикона художест-
венных текстов и представить религиозную картину мира указанных 
народов. Результаты исследования позволяют предположить наличие 
аналогий поэтонимов художественных текстов родственных языков. 
Безусловно, типология номинации персонажей в монгольской литера-
туре свидетельствует о генетической близости кочевых народов, об 
особенностях их религиозных воззрений. Кроме того, подобная общ-
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ность указывает на сходство культур, обычаев и традиций монголь-
ских народов.  

Эрдэнэцэцэг Ш. Девичник в свадебном обряде у бурятов и баятов. – 
Девичник (буквально «игрища девушек-невест») – это общий обряд у 
монголов. Но пир сэвгэрм (девочек) у баятов и девичник у бурятов 
имеют свои особенности в различных этнических группах Монголии и 
в различное время. Обряды девичника у баятов и бурятов имеет много 
общего, а это значит, что они входили в союз дөрвөн ойрад (четырый 
ойрад). В статье выявляются особенности и общее содержание обряда 
девичника посредством сравнительного анализа обрядовой одежды, 
танцев и трапез, делается вывод о том, что у культуры баятов есть свои 
особенности (например обычай «гэзэг татах» – дергать за косички в 
конце пира), определяются функции обряда девичника. 

Юндэнбат С. Проблемы сохранения устного народного творчества 
кочевой культуры Монголии. – Сегодня в обществе Монголии про-
исходят огромные изменения, которые связаны с урбанизацией, рос-
том производства, становлением оседлой культуры и необратимым 
исчезновением кочевой культуры. В связи с этим возникает проблема 
сохранения устного народного творчества, которое является сущно-
стью кочевой культуры. Особенностью общественной трансформации 
является процесс вестернизации, порождающий широкое распростра-
нение, особенно среди молодежи, коммерческого отношения к культу-
ре. Исследования показывают, что носителей наследия традиционной 
культуры становится все меньше. К сожалению, устное народное твор-
чество, коренное искусство, обряды и ритуалы, праздники, ремесла и 
знания традиционной культуры монголов исчезают вместе с их носи-
телями. В связи с этим мы должны обратить внимание на сохранение, 
реконструкцию, распространение наследия устного народного творче-
ства. 

Юсупова Т.И. Научное сотрудничество между Академиями наук 
России и Монголии: особенности формирования и развития. – На-
чало тесному научному сотрудничеству между Россией и Монголией 
было положено в 1920-е годы, когда был организован монгольский 
Ученый комитет – предшественник Академии наук Монголии. В те го-
ды были заложены основы научного взаимодействия двух стран, выра-
ботаны их основные формы, содержание и направления. За свою исто-
рию они принимали формы безвозмездной помощи со стороны СССР 
(1920–1960-е гг.), двухсторонних паритетных отношений (1960-е – 
конец 1980-х гг.), а после периода стагнации в 1990–2000 гг. – форму 
активного научного сотрудничества на основе двух- и многосторонних 
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соглашений и договоров. Содержание и интенсивность российско-мон-
гольского научного сотрудничества изменялись в зависимости от меж-
дународного статуса Монголии, состояния российско-монгольских 
отношений, внутриполитического положения в обеих странах, но все-
гда отличались плодотворным характером и являлись отражением вза-
имной заинтересованности научных организаций во взаимодействии. 
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