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Б.К. Салаев, 
ректор ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 

  
КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

  В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
Одним из главных вызовов человеческому сообществу в XXI веке выступает противостояние универ-

сальных цивилизационных стандартов, с одной стороны, и ценностей национально-культурной идентично-
сти – с другой. Глобализация является серьезным вызовом для национальной и культурной идентичности. 
Идентичность в глобализирующемся мире становится основным дискурсом  как науки, так и повседневной 
жизни, предстает своеобразной «призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются мно-
гие важные черты современной жизни» [Бауман 2002: 176]. 
Можно отметить некоторую парадоксальность ситуации. Рост объективных интегративных тенденций 

во всем мире, которые ведут к взаимодействию во всех сферах жизни современного общества – экономиче-
ской, политической, культурной – сопровождается не менее устойчивым, параллельным процессом проти-
водействия проявлениям  глобализации экономики и духовной сферы в форме протестов отдельных этни-
ческих и социальных общностей в разных регионах и странах. Более того, боязнь утратить свой язык, куль-
туру, самобытность, уникальность в этих условиях, характерная практически для всех народов, проявляется 
и на уровне государств, отстаивающих свои национально-государственные интересы, свою национальную 
идентичность. 
В этой ситуации весьма распространенной реакцией на угрозу потери идентичности является активиза-

ция национально-ориентированных ценностей. При этом предлагаются самые разнообразные, порой диа-
метрально противоположные, стратегии по преодолению кризиса идентичности: от космополитизма «без 
берегов» до крайних форм национализма и религиозного фундаментализма, от активного включения в гло-
бализацию до попыток противостоять ей, замыкаясь в рамки национально-государственных или этниче-
ских, религиозных сообществ. Акцентируя национальные чувства, религиозные ценности, люди выступают 
за целостность своего сознания и поведения, прочность своих связей с традиционной общностью, отторже-
ние нарушающих их «чуждых» влияний. 
Вместе с тем приходится отмечать, что национализм нередко принимает весьма жесткие, в том числе 

огосударствленные формы. Однако, как представляется, усиление роли этнонациональных ориентаций не-
правильно было бы вместе с тем рассматривать только лишь в свете подобных экстремистских и агрессив-
ных форм национализма. Стремление к сохранению национальной идентичности можно рассматривать не 
только как политическую, но и как социально-культурную и социально-психологическую тенденцию, ха-
рактеризующую ответ личности на вызовы глобализации. Конструктивный смысл этого ответа, состоит в 
утверждении культурного плюрализма и многообразия, которые представляют собой не только реакцию на 
глобализацию, но и ее «оборотную сторону», неотъемлемый компонент глобализационного процесса (гло-
бализация и локализация неразрывно связаны). 
Следует отметить, что диалектика интеграции и дифференциации в культуре является имманентно при-

сущим культуре противоречием. С одной стороны, всем очевидна глобальная культурная интеграция, кото-
рая началась с унификации социальных структур, в которых организуется человечество, таких, как государ-
ство, нация, с выделения универсальных сфер социальной жизни (политика, экономика, технологии). С 
другой стороны, стремление к сохранению собственной культурной уникальности, национальной идентич-
ности, самобытности не менее очевидно, чем тенденции к интеграции.  
В данном контексте тематика нашего форума, вопросы, вынесенные для обсуждения, приобретают осо-

бое звучание и значение. Прежде всего, это вопросы, касающиеся особенностей культуры монголоязычных 
народов;  значение и роль буддизма в духовном пространстве монголоязычных народов; проблемы социо-
культурных трансформаций в России и Монголии; механизмы по обеспечению культурного многообразия в 
региональном и глобализационном контекстах; буддийская культура и живопись как составляющие этнопе-
дагогики монголоязычных народов; философское обоснование эффективных форм межкультурного и меж-
конфессионального взаимодействия.  
Монголоязычные этносы имеют богатое историческое наследие, древние культурные традиции. В этой 

связи президент Академии наук Монголии, академик Батболд Энхтувшин приводит следующий факт.  
Скифская ледяная мумия, найденная в аймаке Баян-Улгий, по рейтингу ученых Института археологии 
США попала в десятку мировых находок 2008 г. Череп древнего человека, обитавшего около  1 млн лет 
назад, был найден в аймаке Хэнтий. Данная находка получила совершенно новое название в мировой науке 
– Mongolanthropus, которое уже вошло в научный оборот. Ученые США, Франции и России признали, что 
это важнейшая историческая находка, относящаяся к предсинантропическому периоду [Энхтувшин 2010: 
12]. С этого периода и по настоящее время монголоязычные этносы продолжают создавать свою историю и 
культуру, получая признание со стороны других народов, чем мы сегодня по праву и гордимся. 
Монголоязычные народы создали непревзойденные историко-литературные памятники, такие как «Со-

кровенное сказание монголов», «Гэсэр», «Джангар». Известный русский ученый Б.Я. Владимирцов отме-
чал: «Можно сказать, что ни одна средневековая национальность не привлекала внимание историков, как 
монголы, и также ни одна кочевая национальность не оставила письменного памятника как «Сокровенное 
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сказание монголов», подробно изобразившего настоящую жизнь». Монгольские ученые и переводчики пер-
выми перевели на монгольский язык древние буддийские сутры «Ганджур и Данджур» и распространяли их 
на Востоке. Монголы в свое время создали самую большую школу на Востоке. Хубилай-хан в 1264 г. зало-
жил фундамент и в 1279 г. создал Дворец (комитет) писцов монгольского письма, а также в 1287 г. органи-
зовал первый университет под названием «Школа юношей государства», который немецкий монголовед В. 
Хайссиг назвал «Академией императора». Сборник монгольского обычного права Великая «Яса» Чингис-
хана имеет особое значение в формировании правовых основ глобализации культур и цивилизации Востока 
и Запада [Энхтувшин 2010: 13].  
Что касается дня сегодняшнего, то особого внимания и поддержки заслуживает деятельность Междуна-

родных конгрессов монголоведов (X Конгресс проходил в Монголии в августе 2011 г.), Конвента монголов 
мира, созданного в 2006 году в честь 800-летия образования Единого монгольского государства. 
Следует отметить, что глубоко символично то, что наш форум проходит в юбилейный год – год 100-

летия российско-монгольских отношений. 3 ноября 1912 года. Сто лет назад Россия и Монголия заключили 
первое соглашение о дружбе. Сейчас в наших странах проходят «Дни дружбы и сотрудничества России и 
Монголии». Также в этом году исполняется 90 лет началу обучения монгольской молодежи в вузах Совет-
ского Союза. В 1922 году группа в составе 15 молодых людей впервые прибыла в Москву, чтобы получить 
образование в КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока). А 50 лет спустя, в Монголии 
была образована общественная организация «Монгольская ассоциация выпускников российских (совет-
ских) учебных заведений» (МАВСУЗ). В текущем году отмечается 40-летие со дня ее образования. Ее гла-
вой является президент Академии наук Монголии, академик Б. Энхтувшин, закончивший Московский эко-
номико-статистический институт.  
В условиях глобализации современного мира, когда наблюдается кризис этнонациональных культур, 

возникла серьезная угроза нивелировки культурного многообразия монголоязычных народов, и остро встал 
вопрос сохранения ими своей национальной идентичности. А это невозможно без определения своих исто-
ков и корней – той платформы, на которой строилось общее здание «монгольского мира», без уважения к 
культурно-историческому опыту предыдущих поколений. Этот опыт изучается и систематизируется в рам-
ках различных гуманитарных наук, в первую очередь – монголоведения.  
Дальнейшее развитие «мирового монголоведения» – один из острых вопросов, стоящих перед нами в 

эпоху глобализации. Причем развитие монголоведения должно быть обеспечено исходя из условий глоба-
лизации, а не локализации. В условиях новых вызовов глобализирующегося мира и территориальной ра-
зобщенности монголоязычных народов  необходимо рассмотреть возможности широкого применения со-
временных информационно-коммуникационных технологий в укреплении связей между монголоязычными 
народами с целью организации и функционирования единого научно-образовательного и культурного ин-
формационного пространства. Очень важно поддерживать и продолжать комплексные инициативы по со-
хранению и изучению культурного наследия монголоязычных народов (в том числе, издание произведений 
фольклора и литературы, научных сборников и монографий, разработка информационных ресурсов, орга-
низация научной электронной библиотеки, проведение научных конференций и т.д.). Необходимо разви-
вать сложившиеся научные и научно-педагогические коллективы и школы России и Монголии в области 
монголоведения, исследующие историю и культуру монголоязычных народов, населяющих евразийское 
пространство. 
История и культура монголоязычных народов являются неотъемлемой частью истории и культуры че-

ловечества и занимают в ней достойное место. Чем более научно обоснованными будут исследования по 
монголоведению, тем больше появится возможностей для сохранения многовековой истории, культуры, 
традиций всех монголоязычных народов. 
Судьба дальнейшего развития культуры и истории монголоязычных народов, их взаимодействия зави-

сят в первую очередь от нас самих. На наш взгляд, самым реальным и связующим все монголоязычные на-
роды звеном являются не идеологические и не политические, а гуманитарные отношения и культурно-
исторические связи, понимание важности нашего взаимодействия и диалога.  
И еще. Человечество находится в такой ситуации, когда различные цивилизации, культуры должны 

научиться жить рядом в мире, учась друг у друга, взаимно обогащая жизнь. Отсутствие диалога может при-
вести к непониманию, напряженности, столкновениям. Диалог между культурами и цивилизациями подра-
зумевает «обмен пониманием», а не «обмен непониманием». Насколько мы сможем дать другим народам 
научное обоснование самобытности своей истории и культуры, настолько другие  народы мира поймут и 
будут уважать культуру и традиции всех монголоязычных народов.  
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БУДДИЙСКОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Мы живем в ситуации глобальной культурной диффузии, в период повсеместных трансформаций куль-

турной реальности. Это сказывается на любых исследованиях культуры. Не представляет исключения и 
буддийское искусство. Обращаясь к живым формам художественной культуры традиционных буддийских 
стран и регионов, мы обнаруживаем, что в них в большей или меньшей степени уже включен и работает 
западный компонент. Сфера искусств активно коммерциализируется. Рыночные механизмы, несмотря на 
растущий спрос на аутентичные произведения, не удерживают их производство от гибридизации в жанро-
вом, стилевом, технико-технологическом и прочих интересующих потребителей и исследователей аспектах. 
Особенно интенсивно процессы трансформации и смешения художественных традиций происходят в круп-
нейших странах мира в Индии и Китае, а также странах Азии с развитой рыночной экономикой (Гонконг, 
Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония). Об этом свидетельствует анализ современной восточной лите-
ратуры, театра, архитектуры, киноиндустрии. Пример взаимодействия в изобразительном искусстве – город 
художников Дафен, где создается около пяти миллионов копий шедевров в год, что (по неофициальной ста-
тистике) составляет примерно половину рынка мировой живописной продукции. Таким образом, разговор о 
буддийском искусстве сегодня мы ведем в контексте конкретной художественной практики (творчества 
буддистов, где бы они ни проживали). Это заставляет нас обращать особое внимание на историю, памятни-
ки буддийской мысли и опыт небольшого количества современных мастеров, сохраняющих буддийские 
традиции, знания и подходы к искусству в относительной чистоте передачи. Эти источники, событийные 
современным процессам взаимовлияния и смешения  восточного и западного, светского и религиозного 
ценны не только тем, что позволяют осуществлять исторические реконструкции и пополнять каталоги стро-
го кодифицированной научной информации, но и тем, что посредством сопоставления буддийских и запад-
ных подходов к искусству, помогают нам разобраться в современных художественных процессах.  
Беглый функциональный анализ исторически сложившихся центрально-азиатских художественных тра-

диций, показывает, что буддийское искусство призвано служить высоким целям – учить людей мудрости и 
способствовать их благу. Выражая то, что невозможно выразить никаким другим способом, буддийские 
изображения дарят вдохновение практикующим медитацию и пробуждают «просветленный настрой» у со-
чувствующих. Не имеющим возможность читать тексты, произведения буддийского искусства позволяют 
узнать об их содержании, а начинающим практику созерцаний помогают запомнить детали визуализаций. В 
традиционной среде также считается, что правильно написанная, освященная тханка излучает будда-
энергии, которые защищают её владельца. По этой причине, в странах традиционного распространения 
буддизма принято заказывать и изготавливать изображения будд и бодхисатв при рождении ребенка, в слу-
чае болезни, смерти родственников и других важных моментах жизни. Кроме того, создание священных 
образов позволяет накопить добродетели (религиозную заслугу) и заказчикам и художнику. Однако «пра-
вильным и, следовательно, красивым, а потому и священным считается только такое произведение искусст-
ва, которое отвечает всем правилам единства и соответствия формы, эмоции, идеи и цели изображения» [1-
89]. Отметим также, что вычленяемые функции буддийского искусства (отражая традиционный набор воз-
зрений), востребованы в буддийской среде и поныне. Однако сегодня буддийское искусство функциониру-
ет в новых культурных ареалах и неизменно обретает новые функции и культурный статус.  
В современном мире искусство служит посредником между западными и восточными культурами. Оно 

обладает обоюдной притягательностью несовпадений и обнаружения общечеловеческого. Сегодня известно 
достаточно большое количество сознательных актов восполнения культурных лакун посредством подража-
ния, заимствования и других типов приятия восточных художественных традиций. Фиксируя данные типы 
рецепций буддийской культуры на Западе, следует отметить, что по мере адаптации понятий, освоения 
инокультурных кодов, некоторые западные художники начинают принимать их в набор личных представ-
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лений и впоследствии внедряют (на уровне усвоенного) в язык собственной культуры. Другая востребован-
ная и работающая на Западе функция буддийского искусства – поддержка творческих личностей в преодо-
лении ощущения тупика в развитии искусств и восстановление утрачиваемых ценностно-смысловых ори-
ентиров. Частичное снятие существующих проблем наличествует уже в буддийском представлении о том, 
что художник творит не из себя, но служит посредником между космосом, энергоформами и чувствующи-
ми существами. Будучи проводником вневременных качеств, он не зависит от конъюнктуры рынка. У него 
нет установки на то, чтобы непременно создать что-то новое. Он не стремиться стать, обозначиться, быть 
замеченным, не беспокоится о том, чем так лихорадит западных художников. И уже только это снимает 
массу проблем, в том числе и невротического характера. В то время как западный художник живет в симво-
лически раздробленном, эклектичном мире и творит с оглядкой на случайные или быстроменяющиеся ори-
ентиры, буддизм предлагает устойчивые ряды значений и смысловых соподчинений, которые вариативны, 
но не стихийны. Все они основываются на бережно хранимых метанарративах: о возможности самоактуа-
лизации, законе кармы, обретении прибежища в непрерывности осознавания. Если построенные по запад-
ным принципам взаимоотношения между участниками художественного процесса многие считают излишне 
коммерциализированными и даже больными и омертвевшими, то традиционный буддийский Восток и 
здесь предлагает нам некоторые альтернативы. Одна из них – оздоровление искренних и дружеских связей 
между учениками, учителями и линией преемственности. Другой альтернативой можно считать особую 
организацию взаимодействий между участниками художественного процесса. В традиционной среде работа 
буддийских художников не связана с рынком. Её объемы определяются потребностью общества, не знаю-
щего проблем с перепроизводством. Поступающие к мастеру заказы тем более значительны, чем выше его 
статус, который определяется не только уровнем профессионального мастерства художника, но и стилем 
его жизни. Сегодня, когда вершиной современного западного искусства знатоки и крупнейшие аукционы 
мира определяют такие работы как «Акула в фармолине» Д. Хёрста, когда в качестве валюты на глобаль-
ном художественном рынке циркулируют консервы «Artist`s Shit» Пьера Манзони, – полезным можно при-
знать осуществляемое в буддизме сближение этики с эстетикой. Мало того, с буддийской точки зрения – 
художественных навыков и практического знания художнику недостаточно. Ему вменяется обладать нрав-
ственным поведением и высоким уровнем мотивации, а если он занимается иконографией – духовной пре-
емственностью. В противном случае, живописцу вообще не стоит браться за кисть.  
Компаративный культурологический анализ выявляет множество достойных изучения тем и сюжетов, 

которые показывают, что в ситуации глобальной культурной диффузии буддизм особенно важен для нас не 
в логике поиска и обнаружения новых фигураций, имен, сюжетных обогащений, возможностей методиче-
ского обмена и прочего материала утоляющего всеядную жажду познания, но мировоззренчески. Стало 
быть актуальность буддийского искусства, во-первых, состоит в том, что оно помогает человеку вернуть 
собственную божественную сущность; во-вторых, позволяет ему восстановить контакт с большим Миром; 
в-третьих, превращает любую связанную с искусством практику в движение к самосознанию.  
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ВОЙЛОЧНАЯ ЖИВОПИСЬ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ  
СОВРЕМЕННОГО ВОЙЛОЧНОГО ИСКУССТВА  

 
Для монголов, проживших не один десяток лет под войлочным кровом, первоисточником культуры яв-

ляется «духовное формирование» [7; 10–18], накопленное путем преодоления природных и социальных 
испытаний на протяжении веков. Именно благодаря этому войлочное искусство прошло сложный путь раз-
вития и до сих пор доказывает, что является ни с чем не сравнимым и важным достижением культуры. 
Монгольский народ раскрывает его с символико-содержательной стороны, отражает в быту и бережно пе-
редает в наследство [см.: 9].  
Для монголов, носящих имя «войлочного народа», войлок с самого его происхождения являлся объек-

том материальной культуры и продуктом разума. Войлок для монголов – не только крупнейшее достижение 
национальной технологии в сфере материального производства, но и ценная вещь с определенной символи-
кой [см.: 8; 154]. В этом смысле войлочное искусство можно рассматривать в контексте семиотики, как зна-
ковую систему, несущую определенную информацию [см.: 1]. 
Развитие современного войлочного искусства в Монголии обусловлено умением правильно интерпре-

тировать символику войлока, воспроизводя и усложняя передающиеся из поколения в поколение приемы 
его обработки. Вообще символика передает кому-либо сигналы о нас, нашей повседневной жизни и дея-
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тельности независимо от того, осознаем мы это или нет [см.: 6; 3]. А принятие человеком этой информации 
напрямую зависит от духовного формирования данного человека (умения символизировать, духовного 
мышления, полученного образования, уровня культуры). 
Объективной необходимостью современного войлочного искусства становятся раскрытие и распозна-

ние символического содержания традиционного войлочного искусства и передача его по наследству. С этой 
целью в последнее время ведется активная работа как по сохранению традиций, так и по поиску новых ре-
шений, что невозможно без мобилизации всего творческого потенциала мастеров войлочного искусства. И 
они проводят исследования в различных направлениях и создают высококачественные произведения. В 
частности, шведский мастер войлочного искусства Гунилла Паетеау занимается созданием духовных про-
изведений в трехмерном пространстве, а датские мастера войлочного искусства Трайн Беч, Аннетте Дамга-
ард провели весьма изумительное исследование по взаимосвязи материала (войлока) и сущности материала 
(сущности войлока) посредством движений человеческого тела. Особенно своеобразно произведение Трайн 
Беч «Пятно сахара». Он создает свои произведения из войлока, извлекая тему из таких разных и противопо-
ложных вещей, как кожа и блестки (подвижные и неподвижные части человеческого тела), различия между 
человеком, вещами и явлениями (язык, жизнь).  
Одним из видных творцов среди монгольских мастеров войлочного искусства является Б. Баяндуурэн, 

который пользуется популярностью не только в Монголии, но и на Западе (в Норвегии, Дании, Швеции, 
Германии и т. д.). Создаваемая им живопись посредством раскладывания войлока стала новым направлени-
ем в войлочном и изобразительном искусстве Монголии. Первая его войлочная живопись «Натюрморт» 
была представлена на выставке «Весна» в 1995 г. Это произведение вызвало интерес не только обычных 
зрителей, но и профессиональных художников, которые акцентировали внимание на новаторстве техники, 
сочетающей рисунок, вышивку и наклейку. 
Выставки Б. Баяндуурэна наглядно показывают, что его способ работы, основывающийся на традици-

онной технологии изготовления войлока путем раскладывания шерсти и ориентирующийся на современ-
ную композицию цветов и образов, прочно занял свое место в изобразительном искусстве. 
С одной стороны, при изучении произведений Б. Баяндуурэна мы приходим к выводу, что все, изобра-

жаемое им (наскальные рисунки, цветущее дерево, стремящееся ввысь к небу, цветы и растения, летящие 
птицы и бабочки, овощи и фрукты, ослепляющий сиянием горизонт, молодость человека), символизирует 
прогресс и процветание, что является отражением существенной черты традиционного художественного 
мышления монголов – все хорошее и свои наилучшие пожелания выражать в произведениях искусства 
символами. И зрители оценивают такие произведения в том же возвышенном тоне и тепло воспринимают.  
С другой стороны, его произведения смотрятся «глаже льда, дороже денег» [10; 154]. Причина этого за-

ключается в том, что он сумел подавить свето- и тепловпитывающий свойства войлока с растопыренной 
шерстью и достичь гладкости посредством цветовых гамм и образов, шелковых ниток и клетчатой вышив-
ки. Это новшество объясняется удивительной одаренностью творца, его способностью мыслить образами, 
талантом комбинировать цвета и образы, его художественным мышлением, а также пристальным внимани-
ем к выбору войлока. 
Определив первичные основы образного мышления монголов путем исследования традиций устных и 

письменных монгольских легенд, ученые установили, что монголы представляли себе и отражали в худо-
жественном творчестве природные вещи и явления, такие как горы, вода, ветер, трава, не только статиче-
ски, но и в движении, отчего они смотрелись, словно живые: растопыренными, кипящими, бурлящими, 
свистящими и стремящимися вверх [см.: 2; 55]. Ярким примером этого может служить древний традицион-
ный обычай вырезывать из войлока образ лисицы и подвешивать его над младенцем в качестве сторожа. 
Так, старцы сомона Мурун аймака Хэнтий в качестве сторожа младенца вырезали из войлока лисицу (или 
человека, оседлавшего лисицу) размером почти 20 см, и она была очень похожа на высеченные или нарисо-
ванные на древних скалах изображения, что не только вызывает интерес, но и является фактом, подтвер-
ждающим преемственность традиции. Другие примеры «живых» войлочных изображений: отвердевшая и 
торчащая гора, свидетельствующая о существовании там хозяина, бурлящая и шумящая вода, напоминаю-
щая о заключенной в ней магической силе [см.: 5; 21]. Все они указывают на принципиальное положение 
художественного мировоззрения монголов, что нет ничего вечного, все подвергается изменению и превра-
щению [см.: 3]. В соответствии с этим законом войлочное искусство монголов прошло двухтысячелетнюю 
историю от наивного представления, основанного на жизненном опыте, до прочного научного знания; от 
примитивного рукоделия до шедевров войлочного мастерства.  
Как известно, развитие и формирование человека является важным критерием развития общества и 

культуры [см.: 4; 92]. Можно выделить следующие критерии духовного развития человека: 
– способность к усвоению и творческому развитию богатства культурного наследия; 
– умение объективно воспринимать ценности других культур и внедрять их в свою культуру на основе 

признания и с целью развития традиции. 
В заключение хотелось бы отметить, что для монголов, как сказал шведский мастер войлочного искус-

ства Гунилла Паетеау, настало время «снять с пола и повесить на стену» войлок, являющийся древней ма-
териальной ценностью и продуктом разума. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВАРИАНТА 

МОНГОЛЬСКОГО ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА 
 
Национальный костюм представляет собой богатейший историко-этнографический источник, исследо-

вание которого может существенно уточнить и углубить знания об историческом прошлом и настоящем 
народа, о его многочисленных культурных контактах и взаимодействиях.  
Монгольский национальный костюм имеет богатую историю, обладает многовековыми художествен-

ными традициями. Он тесно связан с образом жизни монгольского народа, спецификой его хозяйственного 
уклада, с природными условиями страны.  
История развития монгольской одежды чрезвычайно многогранна и интересна. На всем пути своего 

формирования она испытывала влияние многих факторов: климата, местных традиций и иностранных за-
имствований, технических новшеств и быта. На этапе зарождения форма и конструкция монгольского кос-
тюма были примитивными и далекими от современных. Тем не менее, именно в глубокой древности заро-
дились две традиции, которые прошли через века до наших дней: крой по прямым линиям, не соответст-
вующий очертаниям тела, и одинаковая форма костюма для мужчин и женщин.  
Костюм всегда отражает определенное историческое время. Традиционная одежда по определению 

принадлежит к области традиционной этнической культуры, именно поэтому ее доминантной функцией 
следует признать этноидентифицирующую, связанную с сохранением, закреплением этнической, этнокуль-
турной идентичности. 
Из исторических и археологических источников видно, что одежда монголов и их дальних предков – 

кочевников Центральной Азии распространялась в соседние страны и племена. В связи с накоплением ар-
хеологических данных, связанных с изучением монгольского костюма, внимание исследователей стала 
привлекать их научная интерпретация: выявление историко-культурного контекста бытования, установле-
ние семантического содержания элементов костюма и комплексов в целом. 
Монголы познакомились с западной культурой в конце XIX века, и на протяжении нескольких лет она 

оказывала влияние на развитие и становление монгольского костюма, но это влияние нельзя назвать значи-
тельным. С 1921 года, за последние 80 лет, ввиду влияния советской культуры традиционный монгольский 
костюм и его особенности были значительно упрощены. Дизайн силуэта монгольского традиционного кос-
тюма и украшений был также упрощен, а традиционную одежду многих этнических групп вообще переста-
ли использовать. 
В это время европейская одежда была заимствована как официальная одежда, а традиционная одежда 

стала осознаваться монголами как национальная. Монгольский костюм дээл постепенно стал рабочей оде-
ждой для скотоводов провинций, а европейский костюм прочно занял позицию выходной и рабочей одеж-
ды горожан.  
После того как европейский костюм широко распространился во всех слоях общества в первой полови-

не XX века, а после Второй мировой войны стал неотъемлемой частью жизни монголов, дээл был словно 
законсервирован в самой рафинированной форме. Многие представители современного поколения говорят, 
что дээл очень неудобно носить, однако он обладает особыми эстетическими достоинствами, обусловлен-
ными качеством его цветового и декоративного оформления.  
В процессе демократических преобразований начала 90-х годов ХХ века значительные перемены про-

изошли во внешней политике Монголии. Существовавшая ранее односторонняя идеологизированная поли-
тика сменилась многовекторной, открытой экономической политикой. С 1990-х годов монголы обратили 
особое внимание на восстановление и возрождение традиционных национальных культурных ценностей, 
пытаясь их сохранить, защитить и популяризировать. В связи с этим ученые стали вести интенсивные исто-
рические, этнические, технологические исследования национальной одежды. В это время современные мас-
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тера, народные умельцы, опираясь на богатые традиции монгольского костюма, начали использовать все 
лучшее, что дошло до нас из глубины веков, создавая новые образцы национальной одежды. 
В настоящее время у монголов оживает интерес к национальному костюму – национальной гордости 

Монголии, и современные дизайнеры широко используют древние традиции монгольского костюма для 
создания как повседневной одежды, так и образцов вечернего туалета. Некоторые из них работают над вос-
становлением первоначального образа национальной одежды и используют его как предмет фэшн-шоу и 
театрального костюма. Естественно, что городские жители, и прежде всего молодежь, предпочитают евро-
пейскую одежду, но большинство из них любят носить и традиционную одежду, а также интерпретирован-
ную традиционную одежду в стиле модерн, особенно во время праздников и церемоний.  
Важную роль в развитии традиционного костюма сыграл городской театр. Актеры были одними из за-

конодателей моды. Они приспосабливали повседневную одежду для нужд сцены, а горожане затем перени-
мали многие нововведения, которые в результате прочно закреплялись в костюме. В праздничные дни ис-
пользовались сочетания таких ярких цветов, что костюмы можно было смело назвать гротескными и чрез-
мерно ляпистыми. Отчасти различные типы расцветки костюмов соответствовали разным эстетическим 
воззрениям – аристократии и народа.  
Дальнейшие изменения в эстетическом мировоззрении были незначительными, в основном шла систе-

матизация накопленных знаний. По мере того, как традиционная одежда под натиском европейского кос-
тюма выходила из обихода, многие тонкости дизайна, цветового и декоративного оформления забывались. 
Тем не менее, культура национальной одежды вместе с традиционными представлениями о красоте и изы-
сканности продолжают жить и развиваться. 

*** 
 
 

Я.Б. Аппаева,  
Калмыцкий государственный университет 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНДАЛ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

 ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 
 
В Концепции модернизации образования говорится о необходимости разработки на культурологиче-

ской основе образовательных стандартов и программ по гуманитарным дисциплинам, разработки методо-
логии и методики построения учебников на основе принципа диалога культур для повышения качества 
профессиональной подготовки педагогов. Концепция предлагает обновить содержание подготовки учите-
лей предметов гуманитарного цикла с учётом современных этнокультурных целей образования, разрабо-
тать госзаказ на повышение квалификации педагогических работников для общеобразовательных учрежде-
ний с различными языками обучения, и разработать соответствующие требования для системы повышения 
квалификации работников образования. 
Исходя из этого, были сформулированы стратегические цели системы образования, которые направле-

ны на обеспечение единства, национального согласия и гражданской консолидации нации, её конкуренто-
способности и безопасности. Государственный образовательный стандарт второго поколения - инструмент 
реализации этих целей. Предыдущие стандарты были ориентированы на предметный результат, а новые - 
на  личностный результат. 
В настоящее время, в соответствии с требованиями Закона «Об образовании» (статья 7 «Федеральные 

государственные образовательные стандарты», статья 9 «Образовательные программы»), а также Феде-
ральным государственным образовательным стандартом общего образования, подготовленным Российской 
Академией образования разработана Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Концепция включает обоснование общенационального педагогического идеала, сис-
тем) требований к задачам, условиям и результатам воспитания школьников, к структуре и содержанию 
программ воспитания и социализации учащихся общеобразовательной школы, а также систему базовых 
общенациональных ценностей, на основе которых могут быть выстроены программы воспитания и социа-
лизации обучающихся. 
Проблемы поликультурных основ образования поднимаются и в Федеральной программе толерантности 

и в других документах.  
В  стандартах второго поколения воспитание является предметом специального проектирования, и по-

этому в школах предусмотрены программы воспитания и социализации школьников. В соответствии с кон-
цепцией стандартов второго поколения будущий выпускник, гражданин России должен быть патриотом, 
носителем ценностей гражданского общества, осознающим свою причастность развитию России; челове-
ком, уважающим ценности иных культур, конфессий, мировоззрений, осознающим глобальные проблемы 
современности и свою роль в решении этих вопросов, креативным и мотивированным к  познанию и твор-
честву, к обучению на протяжении всей жизни: уважающим других людей, готовым к сотрудничеству с 
ними для достижения совместного результата; человеком, осознающим себя личностью, способным прини-
мать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 
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Также в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России записа-
но: «Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является клю-
чевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с базовыми национальными цен-
ностями и приобретает определенный характер и направление в зависимости от того, какие ценности общест-
во разделяет, как организована их передача от поколения к поколению. В ней подчёркивается значимость изу-
чения традиционных российских религий для формирования у школьников представлении о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемых на основе 
межконфессионального диалога:1 констатируется, что основным содержанием духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-
исторических, культурных, семейных традициях многонациональною народа России, передаваемые от поко-
ления к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 
Духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования осуществляется в пе-

дагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: се-
мейной жизни: культурно-регионального сообщества: культуры своего народа, компонентом которой явля-
ется система ценностей традиционных российских религий: российской гражданской нации; мирового со-
общества.   
Базовые национальные ценности российского общества определяют идеологию содержания образова-

ния, основное содержание программ духовно-нравственного развития и воспитания молодых граждан Рос-
сии, содержание, формы и методы педагогического взаимодействия школы, семьи, общественных и рели-
гиозных организаций и иных институтов социализации. 
Духовно-нравственное развитие обучающихся должно интегрироваться в основные виды  деятельности   

обучающихся: урочную,   внеурочную, внешкольную и общественно полезную.   
Таким образом, постепенно организуется комплексная работа по духовно-нравственному воспитанию, 

что будет способствовать нравственной ориентации учащихся, их постоянному развитию и самосовершен-
ствованию. 
Разнообразие форм и методов учебной работы в области духовно-нравственного развития учащихся 

теснейшим образом связано с различными методами, способами и организационными формами воспитания 
учеников во внеурочное время. Учитель-предметник, организатор внеклассной работы, классный руководи-
тель, вожатые лагерей отдыха, включая школьников в деятельность, создают пространство для выбора 
детьми ориентиров жизнедеятельности, мировоззренческих установок, нравственного поведения. Одним из 
таких выборов возможно создание различных кружков, секций. 
Для детей ознакомление с традициями, культурой других народов – это мир ярких впечатлений, источ-

ник познания и развития. И чем раньше этот мир станет ближе и понятнее для детей, тем вероятнее, что у 
них сформируется потребность пополнять свои знания, уважать культуру и обычаи других пародов, что, 
несомненно, будет являться фактором его духовного становления. 
В последние годы педагоги используют технологию «погружения» в культурно-историческую среду на-

родов других стран, например, ознакомление с искусством мандалы. 
Искусству мандалы как одного из видов духовного отражения действительности посвящены работы 

В.В. Вертоградовой, И.В. Виноградовой. И. Глушковой. Н.А. Жуковской и других авторов. 
Впервые К. Юнг исследовал с психологической точки зрения символизм мандалы, считая ее мощным 

терапевтическим, интегрирующим средством. 
«Мандала» в переводе с санскрита означает круг или центр. Так на Тибете называются циркулярные 

изображения, отражающие буддийскую картину мира, отношения человека с духовной реальностью. Во 
многих культурах круг является символом единства и целостности. Человек с древних времен располагал 
себя в центре фигур, нередко идентифицируя себя с Солнцем, вокруг которой все вращается. Современный 
человек знает, что Солнце является центром Солнечной системы, однако его бессознательные потребности 
и желания говорят ему нечто иное. Также как и его далекие предки, современный человек испытывает по-
требность в  том, чтобы  найти  некий   центр,  на  который  можно было бы ориентироваться в быстро из-
меняющемся мире, и расположить себя в этом центре наподобие Солнца. 
С глубокой древности мандала использовалась в качестве религиозного ритуального инструмента спо-

собствующего объединению сознательных и бессознательных проявления психической жизни и самореали-
зации в тибетской традиции бонпо, а затем с VIII века нашей эры была воспринята буддистами. При ис-
пользовании в качестве инструмента медитации буддийские мандалы способствуют актуализации тех пси-
хических качеств, которые они отображают. 
Культура североамериканских индейцев также использовала символику мандалы. Создаваемые ими 

композиции из песка способствовали установлению гармоничных отношений с внутренней и внешней ре-
альностью и поэтому использовались в качестве инструмента исцеления. 
Использование мандал в арт-терапевтической практике и психологических исследованиях тесно связано 

с работой группы американских арт-терапевтов, возглавляемых Дж. Келлог. Ее подход к работе с мандала-
ми в арт-терапии изложен в книге «Мандала - путь красоты» (Kellog. 1987.2002). Основываясь на анализе 
нескольких тысяч рисуночных мандал, Келлог создала оригинальную систему  диагностических критериев 
для интерпретации рисунков в круге (так называемы «архетипические стадии Большого Круга Мандалы»), 
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представив их в виде круга по принципу  гороскопа. Феномен мандалы не ограничивается религиозной и 
психотерапевтической практикой, но может гаже использоваться в качестве средства самопознания. Ман-
далы передают при этом разные формы бытия, привычные и странные переживания, а иногда также опыт 
важных открытий. В отличие от дневника, представляющего собой линейный способ фиксации наблюде-
ний, мандала является гештальтным способом отражения, пригодного для ретроспективного анализа. 
Теория и практика использования метода мандалы в арт-терапии нашли свое отражение в исследовани-

ях Л.И. Копытина. М.В. Киселевой. Н.В. Шабуровой. 
Однако использование искусства мандалы на практике воспитания детей ново и мало изучено, но обла-

дает несомненным развивающим и воспитательным  потенциалом. 
Одно из главных преимуществ работы с мандалами –  это то, что каждый человек раскрывает себя сам с 

помощью своего Внутреннего Ребёнка, с помощью созерцания. Мандалы хороши как для детей, так и для 
взрослых. Так, в психокоррекционной и развивающей работе с детьми и подростками психологические воз-
можности мандал возможно применять: в целях коррекции эмоционального состояния, нормализации поведе-
ния (раскрашивание готовых мандал – раскрасок; в целях диагностики актуального настроения (раскрашива-
ние белого круга); в целях изучения групповых взаимоотношений (создание индивидуальных мандал в группе 
с последующим созданием коллективной композиции); с целью диагностики и коррекции конкретной про-
блемы (раскрасить круг, символизирующий семью, школу, образ «Я», дружбу, любовь, гнев и пр.); 
Также есть и другие возможности применения мандал в актуальных направлениях  психокоррекцион-

ной работы психолога с детьми, подростками и взрослыми, это: при проблемах самооценки; при ощущении 
внутреннего дисбаланса; активизация ресурсных состояний личности; при страхе потерять контроль над 
собой; при пессимизме и депрессии; при психокоррекции накопившегося раздражения и агрессии; психо-
коррекция эмоциональной гиперчувствительности или напротив, алекстпимии (сложность в отреагирова-
нии чувств, эмоций); при ощущение жизненного тупика; психокоррекция страхов и тревог; преодоление 
кризиса в развитии (возрастные, личностные); сопровождение адаптации; семейные ситуации; психосома-
тические проблемы; сплочение группы на основе духовного сближения, коллективною творчества; повы-
шение концентрации и внутреннего равновесия (например, у гиперактивных детей); коррекция расстройств 
мелкой моторики и нервного напряжения: воспитание терпеливости и аккуратности; формирование само-
уверенности на основе спокойствия и стимуляции творческого потенциала». 
При использовании мандалы необходимо соблюдение этических норм. 
 На основе представленных  литературных источников  можно сделать следующие выводы: 
1. Метод мандала представляет такую систему здоровье сберегающих воздействий, которая основана  

на занятиях изобразительной деятельностью  в  контексте психотерапевтических отношений. Педагоги, 
желающие освоить и применять данный метод, должны пройти профессиональную переподготовку по пси-
хологии и арт-терапии. 

2. Целью  применения мандалы в образовании является сохранение или восстановление здоровья уча-
щихся и их адаптация к условиям образовательного учреждения путем  реализации  ее  психокоррекцион-
ного, диагностического  и  психопрофилактического потенциала. 

3. Применение педагогами метода мандалы невозможно при отсутствии у них достаточной специальной 
подготовки в области психологического консультирования и арт-терапии, а также необходимы консульта-
ция, беседы с монахами-буддистами – все это необходимо  для решения задач сохранения и восстановления 
психического здоровья учащихся. В то же время использование различных средств творческого самовыра-
жения учащихся в качестве составной части инновационных образовательных технологий и средства разви-
тия некоторых личностных качеств учащихся и их воспитания возможно. Используемые при этом средства 
творческого самовыражения следует отнести к категории методов художественного творчества в образова-
тельном процессе. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ОЙРАТ-КАЛМЫЦКОЙ МИФОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ В ШКОЛЕ 
 
Приобщение учащихся к народному искусству в целом и декоративно-прикладному как части его не-

возможно без понимания законов народного сознания и мышления, без раскрытия системы взглядов на ок-
ружающий мир и место человека в нем.  
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Необходимо знать умственные установки людей той эпохи, их понятийный инструментарий, их спосо-
бы мировосприятия, чтобы правильно понять и истолковать памятники истории. Ибо памятники, оставлен-
ные этими людьми, содержат в себе ответы, их надо лишь правильно вопрошать и тогда эти памятники, 
тексты (в самом широком смысле) окажутся неиссякаемыми источниками познания духовного мира людей 
другой эпохи [2, с.9].  
Народное творчество, в частности декоративно-прикладное, немыслимо без мифа, следовавшего за 

культом, но своим происхождением и фантазии народных творцов и возможным событиям прошлого. Если 
в мифологическом мышлении образ и предмет совпадают, тождественны, то художественное мышление 
предполагает единства вещи и образа, связь между ними очень тесная, но все же символическая. 
Дж. Вико обратил внимание на сходство мифологического способа мышления с детским, обусловлен-

ным нестабильностью находящейся в стадии формирования психики. Имелись в виду конкретность и эмо-
циональность детского восприятия мира, богатство и отсутствие рассудочности, одушевление неживых 
предметов и перенесение на них человеческих свойств, отождествление части и целого, вещи и слова и т. д. 
[1, c.13].  
Учитывая это свойство детской психики и мифов, которые «возвращают человеку первые впечатления 

от жизни, будоражат его воображение и душу, побуждают его к воспоминаниям, ртам и грезам» [5, c.5], 
служат катализатором творческого процесса, побудительной силой, развивающей образно-чувственное 
мышление детей, эмоционально-эстетическое отношение к жизни, мы считаем, что необходимо использо-
вать на уроках изобразительного искусства и художественного труда, технологии, во внеклассной работе 
богатейший источник национальной мифологии. 
Для достижения этой цели учителям необходимо освоить этот пласт народной культуры, осмыслить его 

через призму своего предмета. Нам представляется целесообразным привести здесь некоторый содержа-
тельный материал по ойрат-калмыцкой мифологии и проиллюстрировать, как можно его использовать в 
учебной и внеклассной работе. 
Космогонические мифы ойрат-калмыков рисуют картину мира, отраженную в сказках, эпосе «Джан-

гар», изобразительном и декоративно – прикладном искусстве. Знакомя школьников с мифологическими 
представлениями наших предков необходимо, на наш взгляд, обращать внимание на параллели, которые 
можно провести, анализируя фольклор устный и изобразительный, побуждать их к самостоятельной твор-
ческо-аналитической работе с культурными текстами. 
Например, в героическом эпосе «Джангар» мир делится на Верхний (Деед / Деер тенгрин орн), который 

населен небожителями, подчиненными Хурмуста Тенгрию и в котором насчитывается семь стран (Деед 
долан орн); Средний мир (Замбутив), в котором живут люди и герои и Нижний, именуемый Мрачным цар-
ством подземелья с семью кругами ада (Харнгу хар тамин долан давхр орн). Но в одних песнях землю с 
небом связывает священная культовая гора Бумбайской страны, размещенная в самой ее середине. Напри-
мер, в тексте песни «О том, как Джангар впервые стал править государством», школьники узнают, что 
именно на вершине величественной сизо-белой горы (Манхан цаган) богатырь Хонгор соорудил из могуче-
го старого сандалового дерева, которое считается священным, культовым, трон и, водрузив знамя, совер-
шил обряд посвящения Славного Джангара в ханы [6, c.18]. 
Упоминается в эпосе священная мировая гора Сумеру, которая в буддийской мифологии символизирует 

центр мироздания и служит Олимпом богов. Согласно преданиям, на ней совершает обряд жертвоприно-
шения Гэсэр (эпический герой), что перекликается с широко распространенным среди монгольских народов 
культом почитания гор [6, c. 146].  
С культом почитания гор связан образ одного из самых любимых калмыцким народов еще добуддий-

ского божества – хозяина земель и вод Цаган Авгa. Его изображение помещалось на вершине самого высо-
кого насыпного холма (обо), в его честь совершался обряд ова тякхе (жертвоприношение обо). 
Изображался Цаган Авга, в виде добродушного, лысого, с большой седой бородой старца, одетого в бе-

лый халат и держащего в руке посох с изображением драконьей головы, также атрибутами Цаган Авга яв-
ляются персиковое дерево, олень, книга судеб – все это символы долголетия, т.к. почитался он не только 
как хозяин земли, местности, но и как покровитель долголетия, богатства, счастья, семейного благополу-
чия. Его выход в религиозной мистерии Цам всегда вызывал оживление и веселый смех верующих. Вот как 
описывает его выход А.М.Позднеев. Монаха в маске и костюме Цаган Авга выносят на ковре и кладут в 
середину круга. Пролежав некоторое время, он медленно и старчески приподнимается, встает на ноги, рас-
правляет свои усы, бороду и густые нависшие брови, потом из – под руки оглядывает все собрание, шата-
ясь, ходит то в одну, то в другую сторону; ему подают вино, которое он выпивает и начинает плясать, по-
доткнувши полы халата, засучив рукава и расставив руки. Пляшет он до тех пор, пока не падает изнеможе-
ния. Затем он встает снова, выходит из круга, садится и начинает овечью кожу, которую ему подает один из 
персонажей мистерии. Эта забавная сцена всегда вызывала у людей веселый смех [7, с.401-402]. 
При проведении в школе театрализованных праздников школьники, участвуя в постановке этой сценки, 

включаются в своеобразный ритм действа, благодаря этому они воспринимают образ Цаган Авга не абст-
рактно и умозрительно, а «живьем», эмоционально. 
На уроках изобразительного искусства, технологии, истории и культуры родного края школьники зна-

комятся также с другими божествами калмыцкой мифологии, учатся анализировать функции того или ино-
го божества, учатся понимать символику их костюмов, масок, грима, проводить аналогии с мифами других 
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народов. Например, калмыцкому Цаган Авга аналогичны по функциям и изображениям Шоу-син (у китай-
цев), Пехар (у тибетцев). Изготовление масок божества в технике папье-маше, лепка в глине или в пласти-
лине, а также участие школьников в театральных постановках дает реальную жизнь всем приобретенным 
ими знаниям. 
На наш взгляд, изучение такого удивительного по своему жанру явления и духовной жизни народа как 

религиозно-театрализованное представление Цам очень эффективно для художественно-эстетического 
школьников. При изучении этой обширной и интересной темы внимание школьников необходимо обратить 
на то, что Цам пришел к монгольским народам из Индии, где с седой древности актеры в масках и одеждах 
богов, героев, демонов танцевали и вели диалоги, разыгрывая сцены из мифов и легенд.  
Религиозное содержание мистерии Цам не только не снижает, на наш взгляд, значение ее как одной из 

интереснейших массовых форм театрального искусства монгольских народов, но даже усиливает его. Сло-
во «Цам» – тибетского происхождения и означает «танец», «пляска». Для ярких красочных постановок Ца-
ма привлекались актеры, музыканты, использовались произведения живописи, декоративно-прикладного 
искусства, мастеров-ювелиров, портных, вышивальщиц, что, конечно, способствовало развитию этих видов 
искусства, но особенно высокого уровня достигло искусство изготовления масок, которые были все разные, 
и даже, как отмечает Д.Б. Пюрбеев, маски одного того же персонажа, но сделанные разными мастерами, 
отличались одна от другой, хотя содержащаяся в них символика оставалась неизменной [3, c.105]. 
Так, например, божество Очирвани всегда было в маске и одежде голубого цвета, в руке оно держало 

золотой символ молнии – очир. Божество Сендунме было в маске мифического белого льва, украшенной 
короной из пяти черепов, символизирующей победу и умерщвление страстей. Маска имела три глаза, смот-
рящих один в прошлое, другой в настоящее, третий в будущее. Считалось, что Сендунме уничтожает злых 
духов и устраняет раздоры между ними. Широко известна маска божества Джамсарана – Красного гения, 
хранящейся в музее столице Монголии – Улан-Баторе. Она инкрустирована красными кораллами, весит 
тридцать два килограмма, поражает своей выразительностью. 
Дух властелина гор Богдо-хан-ула представляет в виде рогатой маски, мифической полуптицы желтого 

цвета, в клюве она держит змею. Одежда у персонажа тоже желтая, т.к. дух имеет ханский титул [3, c.104]. 
По другим источникам этот персонаж изображает Гаруду – огромную птицу, победителя змей. В число 
«трудных поручений», которые получает – эпический герой, входит поход к птице Гаруде, живущей в не-
слыханно далеких краях. Гаруда находится в постоянном конфликте со змеем, поедающим его птенцов (они 
иногда представлены в виде прекрасных девушек). Гигантский змей (Аварга Мога) выходит из океана в 
отсутствии Гаруда и нападает на гнездо. Герой убивает змея и благодарная Гаруда становится его чудесным 
помощником [6, c.267]. 
Одним из особенно почитаемых и любимых народов божеств является Окон-Тенгри (небесная дева), 

покровительница плодородия и возрождения жизни, которому в ламаистской мифологии соответствует бо-
жество Лхамо. Знакомство с Окон-Тенгри может стать темой отдельного урока, т.к., с этим божеством свя-
зано много уникальных по своей образности и красоте калмыцких мифов, во-вторых, по мотивам мифов об 
Окон-Тенгри уже в наше время поставлены театральные спектакли, недавно с успехом прошла премьера 
балета «Окон-Тенгри», на которой школьники воочию увидели каким современные художники, композито-
ры, артисты видят древний образ. Калмыцкими художниками – прикладниками были созданы богатые де-
корации и красочные костюмы артистов. 
Кратко остановимся на анализе образа Окон-Тенгри. Несмотря на множество версий мифов об Окон-

тенгри, объединяет их идейное единство. Притягательность этого образа, немеркнущая его актуальность 
объясняется тем, что значение, которое несет этот образ, имеет в своей основе человеческие ценности: во-
первых, это идея спасения человечества от угрожающей ему опасности, в частности в одном из мифов об 
Окон-Тенгри, победив властителя Нижнего мира Эрлик-хана, она возвращает людям солнце, поэтому ее 
образ связан с культом огня; во-вторых, это пример самопожертвования, т.к. в некоторых мифах, небесная 
дева, узнав, что ее сын в будущем должен истребить весь род человеческий, несмотря на материнскую лю-
бовь, принимает мучительное решение предать смерти свое дитя, бросив его пропасть. 
По информации полученной нами непосредственно от тибетского ламы Сонам Тензи божество Лха-

мо, слившееся у калмыков с добуддийским божеством Окон-Тенгри, это также и хозяйка времени, четыре 
всадника, появляющихся из ее короны – символические изображения времен года: принцесса Лето изо-
бражена верхом на быке, ее атрибуты: в правой руке крючок от которого снизу отходят разноцветные 
веревочки: красная, белая, желтая; в левой руке – габала; принцесса Осень на олене: в левой руке серп, в 
правой руке – габала, накидка цвета павлиньих перьев; принцесса Зима на желтом верблюде, в левой ру-
ке держит куб деревянный, в правой – габала; принцесса Весна на муле, атрибуты: синий нож, в левой 
руке сердце. 
Божество Лхамо – является гневным воплощением Ноган-дэрк (Зеленой тары), она своим гневным видом 

показывает нам, что в душе каждого человека заложены отрицательные качества такие как гордость, страсть, 
привязанность к своему Я – эгоизм, ее устрашающий вид символизирует людские пороки, с которыми нужно 
бороться. Этих качеств у нее нет, но она своим видом напоминает, что у людей они остались [4]. 
Кроме появления маски божества в мистерии Цам, в калмыцких хурулах во время празднования Цаган 

Сара, перед рассветом совершалась особая церемония, посвященная победе, одержанной Окон-Тенгри над 
злым духом перед рассветом. 
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Празднование Цаган Сара связано с еще одним мифологическим образом – Лу (дракона), т.к. праздник 
Цаган Сар обычно бывает в начале февраля, который по калмыцкому календарю называется Лy Сар (месяц 
дракона). 
Лу – в мифологии монгольских народов дракон, владыка водной стихии и громовержец. Гром – это рев 

(скрежет зубов) Лу, а молния возникает тогда, когда он быстро свивает и распрямляет свой хвост. Эти 
представления о громовнике соответствуют восприятию монголами грозы, описанному Рашид-аддином 
(14в.): молнию вызывает якобы подобное дракону животное, падающее с неба, бьющее по земле хвостом и 
извергающее из пасти пламя. Громовержец Лу причисляется к небесным богам – тенгри (Лу – тенгри). Ино-
гда Лу выступает локальным и хтоническим духом; чаще, однако, в этой роли фигурирует лус (производная 
форма от слова «Лу», первоначально множественное число от лу), но четкое разграничение между этими 
двумя персонажами отсутствует (в некоторых традициях в частности в южномонгольских, лус означает 
лишь «множество Лу»). 
Лусы, как правило, – духи – хозяева, прежде всего водоемов, но также и местностей. Представления о 

связи между Лу и лусом в монгольском придании, согласно которому первый лусут вылупился из змеиного 
яйца в виде Лy (дракона), но оставаться им не пожелал, и был сделан богами управляющим всеми водами 
на земле и ханом царств лусутов, которые родившись от него, заселили все озера, колодцы, ручьи и другие 
водоемы. Согласно поздним версиям, Лy – лишь ездовые животные громовержца, который ездит на них 
летом, а зимой отдает их на хранение их лусам; здесь нашел отражение стойкий мифологический мотив: 
дракон воплощающий грозу и дождь, зимой спит либо под землей, либо на дне водоемов. Связь между гро-
зой, водоемами, Нижним Миром прослеживается и в калмыцкой сказке: громовержец Лy-хан, относимый в 
ней к окружению властелина подземного царства Эрлика, поднимается верхом на черной туче из озера, ко-
торое при грозе высыхает. У ойратов Северо-Западной Монголии дербетов) Лун-ханом называется дух – 
хозяина местности вокруг Улангома.  
Лусы бывают мужского и женского пола подобно людям родятся, женятся, болеют, стареют, умирают. 

Лусы сказочно богаты. Считалось, что лусы – это духи, принявшие буддизм, но «черные свирепые лусы» 
(Докшин хара лусут) – духи, «не имеющие веры». По представлениям калмыков, «черные лусы» – это во-
обще силы или духи природы. 
Иногда лусы выступают как явно хтонические духи: они наделяются эпитетом «нижние», подчеркива-

ется их змееподобие. По большей части они не враждебны герою, являются родственниками его матери или 
невесты. Встречается и трансформированный образ луса: хтоническое чудовище, источающее яд, грозящее 
гибелью и разрушениями, обитает в недрах земли или мирового океана. В одном из мифов Очирвани, при-
няв облик птицы Гаруды, вытаскивает змея из океана, трижды оборачивает его вокруг мировой горы Суме-
ру, а голову придавливает к вершине камнем, оставив хвост в воде. На образы Лу и луса оказали влияние 
представления о Лу в тибетской мифологии: самый главный Лу – золотой, за ним следует голубой и белый. 
Образы Лy и луса отражены и в цифровой символике ойрат-калмыков, так число 77 символизирует 

множество земных духов, земных слоев и областей, в отличие от числа 99, соответственно относящегося к 
небесной мифологии [6, с.73-74]. 
В заключении, считаем необходимым отметить, что вышеприведенный материал по мифологии ойрат-

калмыков будет полезен учителям – практикам, студентам, учащимся. В калмыцкой литературе эта про-
блема еще мало изучена, материал не систематизирован, и в силу этого трудно доступен, поэтому, исполь-
зуя научные, полевые сведения, необходимо продолжать работу по его обобщению в педагогическом ас-
пекте. 
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ФОЛЬКЛОРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В БУРЯТСКИХ ЛЕТОПИСЯХ 
 
История письменности и книжной культуры монголоязычных народов, в том числе бурят, имеет много-

вековые традиции. Монголы создали самобытную кочевую цивилизацию, одним из достижений и состав-
ной частью которой является письменность. Как отмечает монгольский историк Л. Чулуунбаатар, «в миро-
вой истории нет другого такого народа как монголы-кочевники, пользовавшиеся за свою многовековую 
историю более чем десятью разновидностями письменности» [Чулуунбаатар, 2000, c. 3].  
В ходе исторического развития письменной культуры монгольских народов были выработаны разнооб-

разные жанры литературы на старописьменном монгольском языке. Старописьменный монгольский язык 
был общемонгольским письменным языком и являлся средством культурного общения всех монгольских 
племен. Среди памятников этой письменности летописи занимают исключительно важное место. Они, яв-
ляясь наиболее крупными светскими произведениями, представляют собой не только ценные источники 
исторической и культурологической информации, но и значимые оригинальные литературные памятники. 
С литературно-художественной точки зрения, в летописях отразились не только историко-летописный 
жанр, но и другие письменные и устные, повествовательные и фольклорные жанры старописьменного мон-
гольского языка.  
Бурятские и ойратские племена продолжали пользоваться классическим старомонгольским языком и в 

XX в. Вплоть до образования своего литературно-письменного языка.  
Литературное наследие бурят на старомонгольской письменности включает в себя исторические, дидак-

тические, медицинские, филологические, лексикографические, юридические, буддийские сочинения. Буря-
ты в условиях кочевого образа жизни сумели создать, сохранить и донести до наших дней редчайшие па-
мятники культуры монголоязычных народов, среди которых особое место занимают исторические хроники. 
Характерной особенностью бурятских летописей является их синкретизм, смешение исторического и 

литературного жанров, стилей. Данные памятники пользовались большой популярностью среди бурятских 
читателей, имели хождение исключительно в рукописях, которые распространялись подвижниками-
библиофилами бурятских степей.  
Бурятские летописные тексты содержат достоверные материалы по истории Бурятии ХVII-ХIХ вв. Бу-

рятские летописцы описывали в своих сочинениях реальных героев, исторические события, реальные дей-
ствия, которые действительно имели место в жизни бурятского народа. В этом проявляется историзм лето-
писных текстов. Даже в народных песнях бурят отражены реальные исторические события, например: в 
«Анонимной хоринской летописи» [АХЛ 1903] и в «Ацагатском очерке о хори-бурятах» [Очирова 2001] в 
отличие от «Хроники о Бальжин-хатун» и других бурятских летописей обнаруживаем достаточно подроб-
ное повествование о трагической судьбе одного из предводителей хоринских родов Шилдэй-занги, который 
после установления русско-маньчжурской границы (1727-1728) оказался со своими подданными на терри-
тории Маньчжурской империи. Шилдэй-занги – это историческое лицо, его потомки в настоящее время 
проживают в Хулун-Буирском аймаке АРВМ КНР. Автор анонимной хоринской летописи пишет, что в 
1730-е гг. Шилдэй-занги со своими 800 родовичами, желая вернуться на родные земли, хотел перейти гра-
ницу, но был схвачен и жестоко казнен на границе. Здесь же приводится один из вариантов героических 
песен о Шилдэй-занги:  

nayiman qana-tu ger-iyen ačiyalan yabuǰu γarlayi bi. 
Nayiman ǰaγun albatu-ban daqaγulan yabuǰu γarlayi bi. 
Temegen-ü-ben olan-du degegči γaǰar bederleyibi. 
Teneg-ün-iyen yeke-dü tebker kile alqalayibi. 
Adaγun-u-ban olan-du aru siba bederleyibi. 
Ayidar-un-iyan yeke-du altan kile-yi alqalayibi. 
Qonin-u-ban olan-du qotu siba bederleyibi. 
Qolčar-un-iyan yeke-du qolbuγ-a kile alqalayibi. 
Qara köke mori-ban qarayiǰu küčügdekü-ügei geǰü sanalayibi. 
Qan babai eǰin-iyen qardaǰu bariqu-ügei geǰü sanalayibi: [Там же, л. 10-11]. 
‘Восьмистенную свою юрту погрузив, вышел я, 
Восемьсот своих подданных собрав, вышел я, 
Из-за своих многочисленных верблюдов искал я лучшие земли, 
Из-за глупости своей переступил я ровную границу,  
Из-за своих многочисленных табунов искал я на севере новые места для перекочевки,  
Из-за смелости своей перешагнул я золотую границу; 
Из-за своих многочисленных овец искал я загоны,  
Из-за беспечности своей перешагнул я связующую границу; 
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Думал я, что не догонят моего вороного коня, 
Думал я, что не схватит вероломно царь-батюшка меня’ (пер. – Л.Б.). 
Как отмечает М. И.Тулохонов: «Предания и песни о Шилдэ Занги бытуют у бурят, в отличие от более 

ранних исторических песен, почти повсеместно независимо от племенной принадлежности. Они стали под-
линно народными произведениями, отразив общие настроения и мысли в период интенсивного развертыва-
ния консолидации родов и племен» [1973, с. 128]. 
Летописные памятники бурят свидетельствуют о том, что Шилдэй-занги был по происхождению из хо-

ринского племени, рода галзут, подрода ǰingqan kükür (жанхан хухур) [ЛХБ 1935, с. 116], кроме того, лето-
писец Ш.-Н. Хобитуев пишет, что Шилдэй-занги был близким родственником известного зайсана Шодо 
Болторикова [ЛХБ-2 1935, с. 19].  
Как известно, в устном народном творчестве монгольских народов бытует жанр как «иносказательное 

послание». Автором «Balǰin qatun-u tuγuǰi» (‘Повествования о Бальжин-хатун’) использован жанр «иноска-
зательное послание» при описании эпизода, касающегося истории установления русско-маньчжурской гра-
ницы (1727-1728): 1) К Шилдэй-занги отправили гонцов с сообщением о том, что собираются установить 
границу между двумя империями, что им срочно надлежит перекочевать обратно; 2) В ответ Шилдэй-занги 
отправил своего засула с иносказательным посланием к Шодо Болторикову: «Если хотите оседлать, возь-
мите с собою шесть черных коней, если хотите навьючить, возьмите с собою золотое седло»; 3) Услышав 
сообщение гонца-засула, Шодо Болториков не понял его скрытого смысла, приняв его прямой контекст как 
за хвастовство, и никаких действий по регулированию вех новой границы не предпринял [БТБ 1992, 226 н.]. 
Смысл зашифрованного послания Шилдэй-занги состоял в том, что он просил Шодо Болторикова, при-

нимавшего активное участие в установлении русско-маньчжурской границы в качестве проводника и пере-
водчика, определить пределы территории русской империи так, чтобы в нее вошли исконные земли кочевок 
баргу-бурят, бывших лан ных Бубэй-бэйлэ-хана, обосновавшихся на реке лан  морито (досл. ‘чер-
нолошадные’), в местности Алтан-Эмээл ‘золотое седло’. 
Этот эпизод истории бурят в анонимной хоринской летописи представлен с некоторыми разночтениями 

следующим образом: 1) Было отправлено послание к Шилдэй-занги с наказом: пока окончательно не уста-
новлены пограничные вехи, перекочевать на свои исконные земли 11 хоринских родов; 2) В ответ Шилдэй-
занги посылает иносказательное сообщение: «Если вам нужен конь, возьмите черного коня; если вам нужно 
седло, возьмите золотое седло» [АХЛ, л. 9]; 3) Зайсану Ш. Болторикову удалось расшифровать смысл тай-
ного послания Шилдэй-занги: хара морин ‘черный конь’ означает название реки лан  мγрэн (р. Амур), 
алтан эмээл ‘золотое седло’ означает название горы. Данные топообъекты находились в 160 км от предпо-
лагаемой границы; 4) Была тайно отправлена группа людей с целью обследовать указанные места, они даже 
оставили свои метки на белом камне, но оказалось, что китайские чиновники их опередили и определили 
границы своей империи по берегу реки лан  мγрэн (р. Амур); 5) Через несколько лет Шилдэй-занги, по-
няв, что его план не удался, поднял свой народ в количестве 800 человек и тайно направился к русско-
маньчжурской границе с целью воссоединения со своими соплеменниками; 6) Им удалось благополучно 
перейти границу, но они были задержаны хамниганами, которые несли пограничную службу у российских 
властей; 7) Шилдэй-занги был схвачен и казнен на границе для устрашения тех, кто самовольно нарушал 
границу [АХЛ 1903, л. 9]. 
В преданиях и песнях о Шилдэй-занги отражен трагизм хоринских бурят, по воле судьбы оказавшихся в 

пределах трех государств (России, Монголии и Китая) в результате искусственного размежевания россий-
ских и китайских земель без учета исконных мест кочевок хори-бурят. В этих песнях звучит горечь и сожа-
ление народа по родственникам, которые остались на чужой стороне. 
Со стороны стихосложения песня о Шилдэй-занги, приведенная автором анонимной летописи, характе-

ризуется выдержанной строфикой, строфы организуются путем использования начальных аллитераций в 
вертикальном сопоставлении, внутренних аллитераций в горизонтальном сопоставлении:  

adaγun-u-ban olan-du aru sibа bederleyibi. 
Ayidar-un-iyan yeke-du altan kile-yi alqalayibi. 
Qonin-u-ban olan-du qotu sibа bederleyibi. 
Qolčar-un-iyan yeke-du qolbuγ-a kile alqalayibi. 
Автор умело использует параллелизм – синтаксические конструкции с глагольными формами с лично-

притяжательной частицей –bi: bederleyibi // alqalayibi, которые выступают как конечные рифмы. Лексиче-
ские повторы, выступая в качестве аллитерируемых и рифмующихся пар, организуют их в стройные дву-
стишия и четверостишия. Автор стремится к соблюдению относительно равносложных строк (примерно по 
16-18-20 слогов в каждой строке), создающих внутреннюю стиховую гармонию. Вкрапленная в повествова-
тельную канву летописи историческая песня, представляет собой по форме и содержанию один из лучших 
образчиков фольклорного наследия бурят. Эта песня свидетельствует о том, что бурятские летописи – это 
сконцентрированная историческая память народа.  
Значение бурятских летописей выходит за рамки их культурно-исторической ценности. Летописи удов-

летворяли и эстетические потребности бурятских читателей. В этом смысле летописи являются и памятни-
ками ранней бурятской художественной литературы. В бурятской дореволюционной светской письменной 
литературе исторические летописи составляли один из важнейших жанров, получивший среди забайкаль-
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ских бурят широкое распространение. По своему характеру бурятские исторические сочинения представ-
ляют значительный интерес не только для историков, лингвистов, но и для литературоведов. Они отлича-
ются высокими литературно-художественными достоинствами: блестящим стилем, образным языком; в них 
использованы народные предания и легенды, пословицы и поговорки, песни и  т.д., т.е. они включают в 
себя многие элементы сближающие их с художественной литературой.  
Это закономерное явление на начальной стадии развития художественной литературы, характерное не 

только для бурятской литературы, но и для литературы и других народов, например, русского, китайского.   
В некоторых бурятских исторических сочинениях художественные элементы и вымысел, основанный 

на реальных исторических фактах, играют главную роль в сочинении, например, «История шаманки Асуй-
хан» в селенгинской летописи Д.-Ж. Ломбоцэрэнова, «Повествования о Бубэй-бэйлэ-баторе, Дай-хун-
тайджи и Бальжин-хатун» в хоринских летописях, а историческая часть является дополнением. 
Передававшиеся ранее из уст в уста исторические предания и легенды, в связи с распространением 

письменности, не только фиксируются на бумаге в том виде, как они рассказывались сказителями, но и да-
ется им новая интерпретация в духе времени.  
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ОПЫТ АПРОБАЦИИ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

В ШКОЛАХ КАЛМЫЦКОГО РЕГИОНА 
 

Так же, как крупицы благородных металлов 
становятся сплавом в руках кузнеца, 

так все, что ты изучал, 
должно стать сплавом в твоем уме. 

                                                          (Из буддийской притчи) 
 
Об актуальности духовно-нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные явле-

ния современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень общественной мора-
ли, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и др. Из этого вытекает необходи-
мость выделения духовно-нравственного воспитания в особую воспитательную область.   На наш взгляд, 
школа для современного ребенка – это та универсальная культурно-адаптивная среда, микроклимат, нрав-
ственная атмосфера, которая обусловливает последовательное становление эмоционально-ценностных ус-
тановок и ориентаций растущей личности. Поэтому важно, чтобы организуемая в школе нравственная вос-
питательная система взаимодействовала со всеми компонентами школьной жизни: уроком, переменой, вне-
урочной деятельностью. Иными словами, чтобы эта система пронизывала всю жизнь ребят, по максимуму 
наполняла ее нравственно-смысловым содержанием.  
Это предполагает создание в образовательном процессе особого рода ситуации – ситуации самостоя-

тельного овладения ребенком смыслом своей жизни. Профессор кафедры педагогики и психологии НИП-
КиПРО Л. И. Боровиков подчеркивает, что «ситуация духовно-нравственного воспитания не есть просто 
успешно проведенное воспитательное мероприятие, ситуация духовно-нравственного воспитания – это все-
гда глубоко личностно-значимое для обучающихся явление, своеобразное событие их жизни» (Боровиков 
Л. И. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: методическое пособие для организаторов педа-
гогического процесса, Новосибирск , 2009, 60 с.). 
Нормативно-правовой и методологической основой являются Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании», ФГОС общего образования РФ, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России.   
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В апреле 2010 года в школах страны введено преподавание  основ религиозных культур и светской эти-
ки. Экспериментальной площадкой стала и Калмыкия. Занятия в рамках этого курса начались в 177-ми об-
щеобразовательных учреждениях нашей республики.  К принципиально новому для российских школ 
предмету учителей готовили на курсах повышения квалификации. Независимо от того, какой модуль будет 
преподавать учитель, каждого из них на курсах познакомили со всеми шести, чтобы дать целостное пред-
ставление о новом предмете. 
Включение в содержание школы предметов, усиливающих мировоззренческую концепцию, направлен-

ных на развитие детей в русле традиционной для калмыцкой культуры духовности сопровождалось творче-
ским поиском, обменом опытом, поиском ответов на животрепещущие  вопросы учительства и управлен-
цев.   
К эксперименту подключилась и наука. Много лет проблемами буддийской педагогики в современном 

этнокультурном  пространстве Калмыкии занимается профессор Калмыцкого университета Очир Джогаев-
на Мукаева.  Под ее руководством последовательную, целенаправленную  работу по систематизации опыта 
преподавания основ религиозной культуры и светской этики, внеурочной деятельности по нравственному 
воспитанию школьников, повышению методической культуры учителей ведет Лаборатория этнопедагоги-
ческих исследований Калмыцкого государственного университета. Коллектив лаборатории поставил перед 
собой такие задачи: 

– создать соответствующую учебно-методическую базу по этнокультурному и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи, информационно обеспечивающей методическое консультирование, психо-
лого-педагогическую поддержку учителей в их опытно-поисковой деятельности; 

– помочь педагогам в освоении нравственно-ориентированных способов анализа и контроля результатов 
воспитания. 
На заседаниях лаборатории был обобщен  опыт работы передовых педагогов и сделан анализ проблем, 

выявленных за период апробации данного курса в Калмыкии.  
Особого внимания заслуживает опыт Калмыцкой национальной гимназии, которая  тоже активно вклю-

чилась в эксперимент. В гимназии – три четвёртых  класса. Перед стартом федерального проекта были про-
ведены родительские собрания, на котором объяснили цель и задачи курса, на видном месте вывесили кра-
сочные информационные буклеты. Ученикам и родителям на выбор предложили изучать один из шести 
модулей, акцентируя, что все модули нового курса  носят светский, культурологический характер. Ребята 
выбрали два модуля: «Основы буддийской культуры» и «Основы мировых религиозных культур». При 
этом два класса выбрали модуль «Основы мировых религиозных культур», это 67% всех четвероклассни-
ков. Свой выбор родители аргументируют тем, что содержание программного материала учебного курса  
направлено на знакомство учащихся с многообразием российской религиозной жизни, историей и культу-
рой традиционных крупнейших конфессий нашей страны, на развитие толерантных отношений между уча-
стниками образовательного процесса, а так же предусмотрено изучение основ светской этики, 
Согласно опросу, проведённому в гимназии, 94 процента родителей положительно относятся к введе-

нию в школах данного курса, 6 процентов – сомневаются. Участники  считают, что этот предмет будет спо-
собствовать культурному и духовному развитию детей: школьники получат знания о религиях, станут бо-
лее дисциплинированными и будут более уважительно относиться к старшим. Отрадно, что некоторые ро-
дители отмечают познавательную направленность курсов. Часть респондентов опасаются  увеличения на-
грузки на школьников, что ребятам будут «навязывать религию. Но больше всего радует родителей то, что 
изучение предполагает безоценочную систему. Привлекают ребят красочные учебники и электронное при-
ложение  по каждому курсу. 
Профессор, Российского университета дружбы народов, автор учебного пособия для школьных педаго-

гов по «Основам буддийской культуры» Баатр Китинов считает: «Курс буддийской культуры нацелен на то, 
чтобы мы воспринимали нашу жизнь с позиций любви и сострадания, позитивно мыслили и стремились к 
самореализации». 
В республике идёт апробация курса. В этой работе задействованы лучшие педагоги, цвет учительства.  

И за этот короткий период    педагоги собрали богатейший материал по ознакомлению с духовными ценно-
стями народа. 
Умело учит учащихся устанавливать взаимосвязь между религиозной (буддийской) культурой и пове-

дением людей, формируeт мотивацию к осознанному нравственному поведению учитель истории и обще-
ствознания МОУ «Кетченеровская гимназия им. Х. Б. Косиева» Кавляева Наталья Сергеевна (см. Приложе-
ние). 
Учитель Лаганской средней школы № 3 Дорджиева Ю. С. на этапах планирования и реализации курса 

ОРКСЭ  широко использует кейс-технологию, адаптированную для младших школьников. Именно эта тех-
нология помогает ей наиболее успешно реализовать не только образовательную, развивающую задачи кур-
са, но и, самое главное, воспитательную задачу курса, которая, является приоритетной. Кейс-технология 
представляет собой метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанного на обучении путем 
решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Главное ее предназначение – развитие способности разраба-
тывать проблемные ситуации на основе фактов из реальной жизни, находить их решение, учиться работать 
с информацией. Из широкого спектра методов обучения учитель отдает предпочтение методам дискуссии, 
ситуационно-ролевой игре, игровому проектированию.  
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В Элистинской многопрофильной гимназии преподает Джанжиева Жанна Очировна, Почетный работ-
ник общего профессионального образования РФ, имеющая большой опыт работы над курсом «Основы 
Буддизма». Жанна Очировна постоянно изыскивает нравственно-ориентирующие резервы в преподаваемых 
ею учебных дисциплинах, использует такие инновационные ситуации, формы, методы и приемы деятель-
ности, которые побуждают растущую личность к нравственному становлению, развитию и совершенство-
ванию. Учительница своим личным примером и отношением к жизни побуждает детей к соблюдению нрав-
ственно-этических норм социального поведения. 
Жанна Очировна является автором программы факультативного курса «Основы буддизма», по желанию 

старшеклассников организовала кружок «Лотос». Опытно-экспериментальный материал учителя можно 
применить  в связи с введением новых курсов ОРКСЭ. 
Педагог Калмыцкой национальной гимназии Коваева Баир Макаровна профессионально владеет психо-

лого-педагогической ситуацией, интересуется вопросами этики, в школе много лет ведет факультатив по 
истории и культуре родного края. Духовно-нравственное воспитание ее воспитанников продолжается в 
процессе исследовательской деятельности учащихся. Прежде всего, это участие в конкурсах регионального 
и российского уровня». В этом учебном году  ученица 8 класса Леджинова Аниса заняла 2 место в секции 
«Литературное краеведение». Жюри отметило оригинальность и наличие авторской позиции исследова-
тельской  работы на тему «Буддийские мотивы в калмыцкой песенной поэзии». Ученица Тягусова Баина 
рассказала о буддийских иконах своей семьи в работе «Семейные реликвии».  
Учитель гимназии Ученова Лариса Арашевна организует творческую работу детей. Ребята с удовольст-

вием готовятся к уроку, подбирают примеры, сочиняют рассказы. Например, при изучении тем «Буддий-
ские символы», «Буддийский календарь» и др. выполняют рисунки, готовят сообщения, которые затем за-
щищают их на уроках. На городском конкурсе успешно представлено сочинение Ченкураева Бориса 
«Хальмг Таңһчин бумблв – Хошуда хурл». Под руководством учителя подготовлены рефераты Ольцоновой 
Гиляны «Ванҗл Гевш – ухан серлин багш», «Зая-пандита – хальмг улсин түрүн шаҗн лам», получившие 
высокую оценку жюри конкурса. 
На занятиях ОРКСЭ учитель  МОКУ «Ики-Чоносовская СОШ» Барангова Г.У. широко использует твор-

ческие работы, которые нужно подготовить к завершению курса. Задолго до окончания курса дети выбирают 
темы, составляют план своей исследовательской работы. Затем кропотливо собирают материалы для нее, ве-
дут опрос, изучают литературу, изучают, если это необходимо, архивные документы. Так как на территории  
поселка есть хурул, дети с большим удовольствием выбирают тему «Памятники религиозной культуры наше-
го села». Им интересно услышать воспоминания старожилов села о высшей  богословской школе Цаннид-
Чееря, которая оставила глубокий след в памяти людей не только села, но и всей республики. 
В рамках преподавания ОРКСЭ в декабре 2011года был проведен городской конкурс творческих работ 

учащихся. Было представлено 24 работы из 8 МБОУ г. Элисты:  
Все представленные конкурсные работы были рассмотрены и оценены в соответствии с основными 

критериями их оценки согласно Положению о городском конкурсе творческих работ, в разных жанрах: ре-
ферат, сочинение, очерк. 
В результате выделены работы – Музраевой Анны – 5 класс, «СОШ № 15» (Что такое светская этика, 

учитель Егорова Б.Ф.) -1 место, Талыковой Амуланги – 5 класс, «СОШ №18» (Традиции и ценности нашей 
семьи, учитель Гадаева Цагана Викторовна) – 2 место, Эрендженова Темира, 5 класс, «СОШ №18», (Вклад 
моей семьи в благополучие и процветание Отечества, учитель Салмаева Светлана Алексеевна) – 3 место. 
В республике идет профессиональная, внимательная, компетентная работа по развитию духовно-

нравственного воспитания школьников, выстраиванию в этом процессе конструктивных взаимоотношений 
органов управления образованием с религиозными организациями, семьей, педагогическим сообществом. 
Совсем недавно на базе Калмыцкого технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
гуманитарно-технологический университет» была проведена региональная научно-практическая конферен-
ция «Становление духовно-нравственной личности человека на традициях православной культуры». В ней 
приняли участие представители 26 учебных заведений из 8 регионов РФ. 
В преддверии начала реализации в школах Республики Калмыкия учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) большое значение имела работа секции №4 «Опыт реализации в шко-
лах Калмыкии программ «Основы православной и буддийской культур». На заседании данной секции педа-
гоги, ученые, представители религиозных конфессий смогли обсудить накопившийся опыт и проблемы, 
выявленные за период апробации данного курса в Калмыкии. Секцией руководила Кожевникова М.Н., кан-
дидат философских наук, научный сотрудник СПб филиала Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, директор Ассоциации «Образование человека», координатор Российского проекта 
Фонда Далай-ламы. 
Маргарита Николаевна является составителем хрестоматии буддийской культуры «Лотосовый сад». 

Книга состоит из чудесных рассказов, правдивых историй и стихов, снабжена вопросами и творческими 
заданиями, помогающими внимательному прочтению текстов и глубокому размышлению над ними. Глав-
ное направление хрестоматии – нравственные уроки и уроки мудрости в доступной форме. В состав хре-
стоматии входят классические буддийские тексты, с последующей авторской адаптацией. Автор  рекомен-
дует использовать ее не только на уроках, но и в качестве дополнительной литературы для семейного чте-
ния. Книга появилась очень вовремя и пользуется большим спросом читателей.  
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Маргарита Николаевна, подводя итоги работы секции, отметила самоотверженный труд педагогов Кал-
мыкии, их служение делу. Какие бы методы  они не использовали, можно отметить, школьные  учителя 
делают эту работу, поскольку это проявление их духовности. Они не преподают предмет, а ведут детей. 
Одно из важных замечаний, предложенных преподавателями: требуются особые условия, может быть, по-
другому устраивать аудиторию, сидеть за круглым столом все, наравне, чтобы велся доверительный разго-
вор с детьми, нельзя, чтобы учитель стоял по одну сторону барьера, а учащиеся по другую. Учитель должен 
стать духовно-нравственным образцом. Так же Кожевникова М.Н. подчеркнула, что по заказу Европарла-
мента на протяжении трех лет проводилось исследование влияния курса преподавания религии в 8 странах, 
в том числе и в России. Весь проект назывался  «Религиозное образование: источник диалога и конфликта. 
Был сделан вывод: если человек глубже погружается в какую либо религию, то он, оказывается, с большим 
уважением относится к другим религиям, лучше способен понять, что такое религия. 
Результаты работы секции позволят оптимизировать реализацию данного курса в республике, а также 

распространить накопившийся опыт на другие регионы РФ. Анализируя вопросы, затронутые на конферен-
ции, беседуя с практикующими учителями, прислушиваясь к отзывам родителей, можно сделать вывод: в 
целом первые результаты эксперимента получили одобрение как родителей и учащихся, так и обществен-
ности. Кроме споров о необходимости вводить в школах данный курс, возникает масса вопросов и с его 
апробацией.  
Мы озадачены возникшими  проблемами и предложениями: 
1.Например, готовы ли учителя начального блока общеобразовательных школ работать в рамках Гос-

стандарта?  С одной стороны, у учителей большой потенциал, подкрепленный многолетним опытом, стрем-
лением к инновациям последнего десятилетия. Но для большинства учителей начальных классов препода-
вание этого курса слишком сложно. Они не готовы к ней так, как, например, историки,  филологи. «Оче-
видно, что «средне-массовому» учителю придется подтягиваться, чтобы конкурировать с новаторами, 
имеющими более высокий рейтинг» (В. Агаркова. К чему готовится начальная школа // Элистинская пано-
рама. 2010. №11. сент.). 

2. Волнует и то, как построить урок, чтобы достичь результативности и активизации мышления уча-
щихся. Разработчики модулей считают, что «ученик не должен принимать конкретное знание в готовом 
виде, он его должен  добывать и «открывать», чтобы затем уметь использовать в жизни. Ведущая роль пе-
дагога должна выражаться в том, чтобы он каждодневно выступал своеобразным соучастником совместной 
с воспитанником смыслотворческой деятельности, а не стремился только механически, личностно отстра-
ненно передавать обучающимся готовое духовное знание в виде накопленных человечеством духовно-
нравственных ценностей. 

3. Некоторые школы недостаточно оснащены информационными программами и современными ком-
пьютерами. Особенно не хватает проецирующих устройств. 

4. Готовы ли четвероклассники воспринимать такие сложные темы.  В столь юном возрасте дети не спо-
собны самостоятельно анализировать полученную информацию, делать адекватные выводы и заключения, 
воспринимать философские воззрения. Ученики старших классов лучше восприняли бы изучаемый материал. 

5. Педагогов и родителей смущает и ничтожно малое время, которое отведено для его изучения. За две 
четверти нельзя привить любовь к культуре, это какой-то поверхностный подход. В последних информаци-
ях есть предположение, что в ближайшей перспективе ждет расширение преподавания по всем ступеням и 
годам обучения. Значит, можно ожидать  положительных изменений нравственного климата в наших шко-
лах. 

6. Желательно, чтобы некоторые буддийские тексты для детей были переведены на калмыцкий язык и 
оформлены в виде небольшой брошюры, доступной каждому. Появится  возможность использовать их на 
уроках родного языка. 

7. По мнению некоторых педагогов и родителей предпочтительно  выбирать только один модуль «Ос-
новы мировых религиозных культур». Это позволит  воспитать  учащихся, с интересом и уважением отно-
сящихся к убеждениям и традициям представителей разных конфессий, формировать будущих граждан 
многонациональной России. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее. И, несмотря на все возможные проблемы, будем продолжать 

деятельность, направленную на то, чтобы школьники не только больше знали о духовных традициях своего 
народа, но и менялись к лучшему и сами. Ведь крайне важно научить детей видеть добро и зло независимо 
от религиозной и расовой принадлежности. Хочется верить, что эти уроки добра, понимания, общения 
сдвинут с места стену невежества и равнодушия. 
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ЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Детский стресс долгое время оставался вне внимания взрослых, и в психолого-педагогической литера-

туре изучались в основном лишь негативные последствия стресса, рассматриваемые как отклонения в эмо-
ционально-психическом развитии, дезадаптация. Сегодня проблема детского, школьного стресса все боль-
ше привлекает внимание ученных и практиков во всем мире. В центре внимания оказываются: стрессовые 
состояния учащихся школ и помощь школьного персонала в преодолении этого явления у детей и подрост-
ков (S.Black, 1996, P.George, 2002, M.F.Longo, 2000); эффективность преодоления  психологических стрес-
сов во время экзаменов (M.Lee, R.Larson, 1996); неумение учителей преодолевать страх учащихся перед 
учебой и психологический барьер перед решением проблем, разрушающее действие школьной системы на 
учащихся с неустойчивой психикой, неспособных реализовать свои возможности и уже имеющиеся знания 
(J.Ciaccio, 1998, E.Jagut, 2002); роль позитивных убеждений в эффективной помощи детям, переживающим 
стресс (K.Ridley, 1998). 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей признана одной из основополагаю-

щих задач начальной школы. Отличительной особенностью ФГОС НОО является его деятельностный ха-
рактер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Исходя из этого, важной проблемой совре-
менного начального образования является выявление и развитие ресурсов стрессоустойчивости младших 
школьников. 
Определяя сущность ресурсов в преодолении стресса, В.А. Бодров пишет: «Ресурсы являются теми фи-

зическими и духовными возможностями человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его 
программы и способов поведения для предотвращения или купирования стресса». В определении К. Муз-
дыбаева ресурсы индивида – это жизненные ценности, которые образуют реальный потенциал для совлада-
ния с неблагоприятными жизненными событиями. Даже простое их наличие обеспечивает  адаптивную 
функцию: придает уверенность человеку, поддерживает его самоидентичность, подкрепляет самоуважение. 
К. Муздыбаев выделяет два крупных класса ресурсов: личностные (психологические) и средовые (социаль-
ные). Личностные ресурсы – это  навыки  и  способности  индивида.  Средовые  ресурсы  отражают  дос-
тупность   для личности  помощи  в  социальной   среде (инструментальной,  моральной,  эмоциональной).  
В.А.  Бодров считает, что  в  преодолении   стресса  ресурсы  играют различную   роль,  и это  дает   ос-

нование  говорить   о  различных   их  видах,  объединяющихся также в две группы: личные (психологиче-
ские, личностные, профессиональные, физические) и  социальные (различные   формы  поддержки   со   
стороны   членов  семьи,  друзей, сослуживцев   и   материальное  обеспечение   жизнедеятельности  людей,  
переживших стресс  или  находящихся  в   стрессогенных  условиях).  
Исходя из классификации В.А.Бодрова можно охарактеризовать личные ресурсы стрессоустойчивости в 

младшем школьном возрасте 
Психологические ресурсы включают когнитивные, психомоторные, эмоциональные, волевые и другие 

общепсихологические свойства человека. 
Когнитивные ресурсы отражают процессы восприятия и оценки своего или чужого поведения, распо-

знавания особенностей ситуации, выявления негативных и позитивных ее сторон, определения смысла и 
значения происходящего. При этом отмечаются не только разные способы наблюдения, но и разный подбор 
и интерпретация информации. Диагностика особенностей восприятия окружающих людей и ситуаций по-
зволяет прояснить причины нарушения адекватности и точности в оценке человеком намерений и смысла 
поведения окружающих. Результатом когнитивного оценивания становится заключение человека о том, 
насколько подконтрольна ему ситуация и, соответственно, насколько трудной она для него является. С точ-
ки зрения управления стрессом, данный компонент является наиболее продуктивным в развивающей работе 
с младшими школьниками.  
Эмоциональные ресурсы можно рассмотреть как показатель оптимальности психического развития и 

психологического здоровья младшего школьника, что является необходимой характеристикой целостного 
процесса адаптации. Они непосредственно связаны с регуляцией аффективных состояний, т.е. способно-
стью быть эмоционально стабильным, психически устойчивым. Отмечается прямая однонаправленная за-
висимость выраженности степени эмоциональной реакции и меры подверженности стрессу.  
Волевые ресурсы рассматриваются в контексте оптимизации взаимодействия субъекта с окружающей 

средой в различных, в том числе крайне неблагоприятных, условиях жизнедеятельности, в способности 
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контролировать и корректировать свое поведение, трезво мыслить и действовать в стрессогенных ситуаци-
ях. Действие этого компонента выражается в сознательной саморегуляции поведения, приведения его воле-
вым усилием в соответствие с требованиями внешней ситуации. 
Личностные ресурсы включают разнообразные свойства, черты, установки и ценности личности, ока-

зывающие влияние на регуляцию поведения в напряженных ситуациях жизнедеятельности и отраженные в 
качествах самоконтроля, самооценки, в чувстве собственного достоинства, мотивации  и  др.   
Ведущие ценностные ориентации, образуют внутреннюю основу отношения личности к действительно-

сти (Л.И. Анцыферова, И.С. Артюхова, Е.Б. Фанталова). Мера рассогласования между значимостью той или 
иной ценности и субъективной возможностью ее достижения лежит в основе внутриличностного конфлик-
та, как запускающего механизма деструктивных, невротических проявлений.  
Уровень самооценки, обеспечивает целостность личности, выполняет функцию саморегулирования и 

контроля развития, способствует образованию, стабилизации единства личности (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божо-
вич, А.В. Захарова, А.Н. Липкина). Самооценка прямо связана с процессом социальной адаптации и деза-
даптации личности. Уровень самооценки и оптимальность ее структуры (адекватность) могут служить ин-
дикаторами и регуляторами стрессоустойчивости личности. 
Содержание копинг-стратегий (форма совладающего поведения), отражает готовность человека решать 

жизненные проблемы, умение использовать определенные средства для преодоления психоэмоционального 
стресса (Р.М. Грановская, А.В. Либин, С.К. Нартова-Бочавер, И.М. Никольская, Х. Томэ). Эффективная 
копинг-стратегия объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие ресурсы личности, которые 
используются преодоления превратностей повседневной жизни. 
Общеучебные ресурсы (профессиональные) – это уровень знаний, опыта, индивидуальный стиль дея-

тельности, позволяющие регулировать профессиональное поведение личности. У младших школьников 
проявляется в успеваемости. 
Физические ресурсы определяются уровнем физического и психического  здоровья и функциональных 

резервов человека.  
Муздыбаев считает, что препятствием для применения имеющихся у субъекта ресурсов могут стать 

культурные ценности, общественное мнение, некоторые личностные качества (например, застенчивость, 
гордость). В то же время успешной актуализации личных ресурсов способствуют оптимизм, чувство связи с 
миром, принятие и оценка своих способностей и возможностей успешно действовать в трудных условиях – 
личностная черта, определяемая как «самоэффективность»; самоуважение.  
Личностные и психологические ресурсы являются основой для формирования стратегий преодолеваю-

щего поведения. Их функциональная направленность состоит либо в предотвращении, либо в устранении, 
либо в снижении стресса, либо в восстановлении исходного состояния. 

*** 
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при Министерстве образования, культуры и науки Монголии 
 

МОНГОЛЬСКИЙ ЦИРК В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
 
Цирковое искусство нашей страны, которая имеет кочевую культуру, развивалась своеобразно по срав-

нению с цирковым искусством оседлой культуры.  
С давних времен в быте и повседневной жизни монголов, ведущих скотоводческий образ жизни, прояв-

лялись элементы сегодняшнего циркового искусства [2, 3]. Традиционный быт, уклад жизни, особенности 
многовековой кочевой культуры развивали эти элементы. Мужчины-табунщики блестяще арканили, приру-
чали диких лошадей, приучали их к скачкам, разным видам шагов, ускорению бега и тому подобным трю-
кам, причем все это составляло обыденный уклад жизни простого монгольского скотовода, в то же время 
являясь одной из форм дрессировки животных, как отмечают многие исследователи [см.: 1, 29]. 
В XIII–XIV веках в Монгольской империи на праздниках демонстрировали мастерство дрессированных 

животных, а также специально для жертвоприношений приучали и украшали животных. Марко Поло отме-
чал: «В этот день (цагаан сар, то есть первый день нового года по лунному календарю) императору препод-
носили в дары миллионы дорогих, хороших белых лошадей... На парад выставляли десятки слонов и верб-
людов, украшенных белыми головными и седловыми украшениями с дорогой вышивкой хищных птиц, жи-
вотные проходили перед императором, отдавая ему почтение» [2, 8]. Этот обычай продолжался вплоть до 
ХХ века. В связи с этим весьма интересно высказывание ученого Ю. Н. Рериха. В работе «Монголо-
тибетские отношения XVI и начале XVII веков» он отметил, что  «в 1578 году, когда тибетский Далай лама 
Сономжамц приехал во Внутреннюю Монголию, по обычаю Юанского государства его святейшеству пре-
поднесли в дар золотые и драгоценные предметы, а затем прошла демонстрация из ста лошадей, десять из 
которых были белой масти» [цит. по: 2, 9]. 
В дни провозглашения независимости Монголии, а также в дни почтения и уважения Богд хана прово-

дились национальные праздники «Даншиг долоон хошуу» (хошуу – административная единица, аналогич-



 25 

ная российской губернии). В дни цагаан сар Богд хану – держателю правительства и духовенства, мини-
стерствам и администрации хошунов дарили девять лошадей белой масти и верблюдов, украшенных в се-
ребряные уздцы для участия в параде животных [см.: 1, 11].  
На ритуалах поклонения горам, холмам и в традиционные праздники проводились показы дрессировки 

лошадей, конное поло, состязания по стрельбе из лука, представления по владению саблями – все это в со-
вокупности являлось комплексным конным выступлением. На императорских пирах выступали певцы, му-
зыканты, танцоры, актеры, проходили цирковые представления, интерес народа вызывали выступлении 
клоунов и иллюзионистов [см.: 2, 11]. В играх в ложки, в кости, в состязаниях по дойке кобылиц заклады-
вались основные каноны современного циркового жонглерского искусства, которые видны невооруженным 
глазом. В приемах рукопашного боя, наиболее распространенной на Востоке формы самообороны, а также 
в приемах, использовавшихся в монгольской национальной борьбе, закладывались основы силовой акроба-
тики. Многие распространенные приемы монгольской национальной борьбы предполагают умение совер-
шать акробатические вольтижи, толчки, броски и т. п. Все вышеназванное является традиционными эле-
ментами наследия циркового искусства, которое существует практически в неизменном виде в культуре 
монгольского народа.  
Началом развития циркового искусства на профессиональном уровне в Монголии считается 1933 год, 

когда талантливая инициативная группа молодежи организовала и стала тренировать спортивную группу 
[см.: 2, 15]. В 1935 г. эту группу расширили, преобразовав ее в «Школу пластического спорта» при Цен-
тральном комитете Монгольского Революционного союза молодежи. Это стало важным стимулом развития 
национального циркового искусства, а в дальнейшем и основанием профессионального цирка. Учащиеся 
данной школы, кроме представления на турниках прикладной гимнастики, показывали пирамиды, цирко-
вые сатирические антре, речи, анекдоты, показывали эквилибры и акробатику легкого жанра. В 1940 г. цир-
ковой класс при Центральном Государственном театре расширили в самостоятельное училище, которое 
открыло возможность подготовки цирковых актеров с целью организации профессионального цирка (По-
становление членов Совета министров Монгольской Народной Республики № 41 от 18 октября 1939 г.).  
Первое цирковое представление было дано в летнем цирковом здании 9 июня 1941 г. на Яармагийн 

дэнж (в настоящее время это праздничная площадка Буянт ухаа), где было построено полукруглое деревян-
ное сооружение без крыши «под амфитеатр», вмещающее до 2000 человек. Зимой представления давались в 
зимнем здании циркового училища, в реставрированном храме Эх дагин (аналогия Святой Девы).  
В 1971 г. монгольский цирк уже имел новое цирковое здание, которое отвечало всем требованиям со-

временного циркового искусства и было оснащено по последнему слову техники. Это большой показатель 
того, как государство заботилось о поддержании культурного уровня населения, а также о приумножении 
форм и жанров искусства.  
Как показывает история, цирк и на Западе, и на Востоке развивался от классического (традиционного) к 

узконаправленому (водному, ледовому). По мере развития циркового искусства выделились разнообразные 
виды цирка: оседлый (стационарный) или кочевой (передвижной), летний (сезонный), сценический или ма-
нежный, театрализованный или пантомимный и т. д. [см.: 4, 21]. 
Классические (традиционные) виды циркового представления состояли из череды разнообразных вы-

ступлений, которые в дальнейшем дали развитие узконаправленным видам цирка, таким как водный, ледо-
вой, животный, цирк лилипутов и тому подобное.  
Цирк, который имел стационарное здание (с XVIII в. в крупных городах Европы стали строить деревян-

ные и каменные цирковые здания), стал называться оседлым, а цирк, который переезжал с одного места на 
другое и имел перевозное шапито, стал называться цирком-шапито, или кочевым цирком.  
Современный монгольский цирк с самого начала взял за основу следовать канонам классического, 

оседлого цирка. Следовательно, наше представление изобилует разножанровыми цирковыми номерами – от 
силовой акробатики до выступлений клоунов, от воздушных полетов до конных трюков, от перша до фоку-
сов, от яков и верблюдов до медведей, львов и разнообразных дрессированных зверей. Все эти номера – это 
достижение монгольского циркового искусства, вышедшего в настоящее время на международный уровень 
и составляющего предмет национальной гордости. Десятки номеров, созданных монгольскими цирковыми 
творческими коллективами, сохранились и до сих пор востребованы на манеже. Среди них нужно особо 
отметить «Пластический этюд», который стал новым словом в цирковом искусстве и который сейчас офи-
циально включен в международную обязательную программу цирковых выступлений [см.: 3, 5]. Сегодня 
различают монгольскую, китайскую и европейскую версии выступления «Пластический этюд», что являет-
ся доказательством того, как глобализируется и распространяется этот цирковой номер. Таким образом, 
мастера монгольского цирка создавали и создают своеобразный монгольский бренд, уникальные виды цир-
кового искусства.  
Эти особенные, национальные выступления и номера сохраняют режиссуру и творческие методы мон-

гольского цирка, передаваясь из поколения в поколение. Но, к сожалению, исследование методов режиссу-
ры, анализ специфики художественной стороны и вообще циркового искусства Монголии, которое имеет 
свои особенности, богатый опыт, сильно отстало, в результате чего возникли огромные пробелы не только в 
изучении циркового искусства, но и в культурологическом знании.  
Исследование режиссуры и мастерства монгольского циркового искусства, изучение его методов и осо-

бенностей, безусловно, станет фундаментом для развития циркового искусства.  
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ В ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БУРЯТ 

 
Бурятский мужчина, прежде всего, ассоциировался с воином, который отстаивает справедливость и 

оберегает родную землю, защищает свою семью, род и племя от всевозможных бед, вражеских нашествий. 
По этой причине мужчина воспет в улигерах и преданиях (бурятский эпос «Гэсэр», «Аламжи Мэргэн»). 
Кроме того, у всех групп бурятского этноса существует множество устных сочинений, которые знакомят с 
родовыми и племенными героями, заступниками слабых и борцами за независимость. Поскольку мужчина 
считался воином, соответственно от него требовалось подобающее физическое развитие. Поэтому широкой 
популярностью у бурят пользовались спортивные игры «сурхарбан» («эрын гурбан наадан»), куда входили 
национальная борьба, стрельба из лука и конные скачки. Эти игры являлись школой закаливания, трени-
ровки организма и укрепления здоровья, то есть школой подготовки настоящих богатырей [7, с. 96]. Между 
тем эти массовые игры способствовали не только физическому развитию, но и играли заметную роль в эс-
тетическом, нравственном воспитании, в целом всестороннем формировании и совершенствовании лично-
сти [1, с. 90]. Помимо того, что почти каждый уважающий себя мужчина должен был уметь стрелять из лу-
ка, бороться, и быть хорошим наездником. Также от него требовалось: уметь мастерить по дереву (урлаха), 
знать кузнечное дело, охотничье ремесло (агнаха), hээр шаха (переламывать ударом кулака позвоночную 
кость скотины, изготовлять плетку из восьми ремешков, изготовлять конские путы (треножник) для лошади 
[3, с. 50].  Все вместе это составляло 9 наук мужчины – «hайн эрэ юhэн эрдэмтэй». 
У бурят настоящих мужчин называли – «hайн эрэ хун» (т.е. удалец). Физические данные мужчины высту-

пали главным признаком маскулинности. У многих монгольских и тюркских народов эталон идеального муж-
чины совпадал с образом богатыря: Баатар (бур.); Баатр (калм.); Барлас (казах.); Боотур (якут.). В прошлом 
картина мира формировалась под воздействием освоения человеком территории и адаптации его к природной 
среде, поэтому не удивительно, что свою внешность, поведение, человек сопоставлял с элементами животного 
мира. Иногда чтобы подчеркнуть физические данные мужчины использовалось сравнение с некоторыми жи-
вотными. Например, бар хүсэн («сильный как тигр»); адуунhаа хγлэг тодорхо, хγбγγдhээ баатар тодорхо 
(«скакун выделяется из табуна, богатырь выделяется среди парней»); уулын бүргэд («горный орел»), образ 
орла в данном случае подчеркивал не только мужество, а также  внешнюю красоту мужчины.  
Для представителей сильного пола характерно наличие ума и грамотности. Интеллектуальные способ-

ности мужчины отражены в бурятском языке: эрдэмтэй эрэ «ученый муж»; хурдан бодол («быстрый ум»); 
хурса бэлиг («острый ум»). Эрэ хүн һанаһандаа, морин зориһондоо – мужчине необходимо постоянно ду-
мать, как коню надлежит всегда идти вперед. Мүү эрэ архиин хойноhоо, hайн эрэ hургаалай хойноhоо – пло-
хой мужчина следует за водкой, а хороший за знанием. Путь к постижению мудрости долог, поэтому 
мужчине потребуется пройти множество испытаний: эрэ хүн зобохо бүреэ ухаа орохо, эржэн тана элхэ 
бүреэ үнгэ орохо « мужчина ума набирается в испытаниях, а перламутр блеск получает от трения». Иногда 
чтобы показать ум мужчины его сравнивали с животными: һайн эрэ юһэн толгойтой, һайн буха юһэн 
зохорготой «настоящий мужчина должен иметь девять голов, а хороший бык мычать как девять быков»; 
эрэ хүн эрдэмээ нюуха, эреэн гүрөөһэн һаараа нюуха «мужчина скрывает свои знания, тигр прячет свои 
когти».  
Мужской характер ассоциировался с поступками и поведением, а также с внутренними качествами при-

сущими лицам мужского пола. Для которых свойственны: мужество, активность, агрессивность, сила, сме-
лость, состязательность, практичность, решительность, уверенность в себе, честолюбие, логический ум. О 
храбрых  мужчинах в народе говорили так: «баатар зориг» («богатырская отвага»), «ой хүниие зол дахаха» 
(«смелого человека сопровождает удача»). Трусость же наоборот осуждалась в обществе и выступала в ка-
честве негативного признака отрицательно влиявшего на статус мужчины: аймхай hаа, арба γхэдэг, баатар 
hаа, нэгэ γхэдэг (букв. «трус умирает десять раз, герой – один раз»). Наряду со смелостью и мужеством по-
ложительной оценки удостаивались такие мужские качества, как сила воли, честь, решительность, долг, 
верность своему слову. Например, о мужчинах с твердой волей говорили: хурса зоригтой (с острой волей). 
Стойкость и твердость мужского характера отражены в бурятских поговорках: «зай гэбэл, ёолохогүй – 
хатуу эрын ёһо, зайлая гэбэл, бусахагүй – хэдэр эрын ёһо» («если сказал «да» – не стонать – таково правило 
твердого мужчины, если сказал «ухожу» – не возвращаться – это правило упрямого мужчины»); «эрэ хун 
зориhондоо, хухэ шоно зууhандаа» («мужчина достигает цели при наличии стремления, синий волк при 
схватывании добычи зубами»). 
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В народе уважали тех мужчин, которые не боялись опасностей и стоически переносили тяготы и лише-
ния, о них говорили так: «һайн эрые ядарал зоболон ухаа оруулдаг, муу эрые ядарал зоболон даран абааша-
даг» («хорошего мужчину невзгоды на гору возносят, плохого мужчину – вниз бросят»). Мужчин, которые 
постоянно жаловались на жизненные трудности считались слабыми: «һайн эрын заргада унаһан, сагаан 
мориной шабарта унаһан – адли» («мужчина, который жалуется сравнивается с белым конем, упавшим в 
грязь»). 
Одним из главных положительных качеств мужчины являлось трудолюбие. Его антиподом являлась 

человеческая лень, к которой было резко негативное отношение, такое качество ни в коем случае не 
украшало мужчин. Например, в старину говорили: «Муу эрын газаа түлеэн байхагүй, муу эзиин гэртэ эдеэн 
байхагүй» (букв. «у плохого (ленивого) мужика дров никогда не бывает, у ленивой женщины еды не быва-
ет»).  
Состоятельность мужчины в патриархальном обществе бурят определялась его социальной и 

сексуальной полноценностью. Согласно обычному праву хоринских бурят, жена не имела права уходить от 
мужа, если он являлся достойным человеком и его половой член был в порядке [4, с. 17, 39]. Мужчина, 
имевший большую семью и много детей, пользовался в обществе почетом и уважением. Такой мужчина 
считался полноценным/полным – «бурин бутэн хун» [8, с. 87]. Через создание семьи мужчина осваивал 
новую социальную роль, он обретал новый социальный статус – отцовства. О людях, которые не имели де-
тей, в народе говорили так: «Человек с детьми подобен свече, человек без детей подобен подошве». Много-
детность почиталась, отсутствие же детей считалось наказанием свыше [5, с. 23].  Наличие у мужчины 
семьи и детей могло послужить плюсом при избрании на какую-нибудь общественную должность, 
например, на место зайсана (глава нескольких хотонов – административно – территориальная единица) [8, 
с. 86]. Для мужчины высокое социальное положение и статус в обществе имели немаловажное значение, о 
таких мужчинах говорили: «Эрын дээжэ» – («лучший из мужчин»). Особым почетом пользовались знатные 
мужчины, обладавшие богатством, доставшимся им по наследству от отцов и дедов и сумевшие приумно-
жить свое состояние. Материальное благосостояние служило подтверждением их высокого социального 
статуса в обществе. Такие мужчины пользовались широкими правами и обязанностями, обладали авторите-
том и избирались начальниками. Для того чтобы завоевать уважение у сородичей, богач служил им опорой 
и в трудное время оказывал поддержку нуждающимся [8, с. 76]. В старину говорили: «баян хүнэй үгэ 
үнэтэй, байтаһан үхэрэй мяханиинь амтатай» («слово богача ценное, мясо откормленного быка 
вкусное»); «тарган морин һайнда тоотой, баян хүн сэсэндэ тоотой» («упитанный конь считается 
хорошим, богатый человек считается умным»). Статус богатого мужчины приравнивался статусу старшего 
в роде или уважаемого старика, такой человек обычно отличался выдающимся умом, высоким положением 
в обществе и знатностью. Сам факт того, что такой человек выбрался из нивелирующего действия общины 
свидетельствует о том, что на такое способна только личность, до известной степени исключительная [6, с. 
33]. Богатые мужчины, нажившие состояние собственным трудом, пользовались уважением своих сороди-
чей [2, с. 103]. 
Таким образом, исходя из общественных и хозяйственных нужд, настоящий мужчина должен был быть 

умным, честным, трудолюбивым, справедливым, способным уметь договориться и держать свое слово. Со-
циальная активность мужчины, его общественная и хозяйственная нагрузка способствовали повышению 
его авторитета, возрастанию его голоса в обществе и увеличению значения мужского слова. Высокое мате-
риальное положение, образованность, законопослушность, положительный моральный облик, а самое глав-
ное – наличие семьи и детей служили показателем высокого статуса мужчины в бурятском социуме. Одно-
временно полноценность мужчины выражалась в проявлении в нем черт маскулинности, мужской природы 
и мужского характера. 
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О ПРОГРАММЕ БУДДИЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 КАЛМЫКИИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сложен комплексный научный профиль музея традиционной культуры, синтезирующий историко-

этнографическое, социокультурное и художественное, связанное с изобразительным искусством тематиче-
ское содержание. Его постоянная экспозиция может быть ориентирована на специалистов этих областей 
знания, учащуюся молодежь и другие категории массового посетителя, расширяя и углубляя, таким обра-
зом, знания о художественном наследии Калмыкии.  
Определяя актуальные задачи образования в поликультурном пространстве России, отмечаем необхо-

димость внедрения в систему общего образования культурологического знания в широте его междисципли-
нарных аспектов. Стратегическая важность повышения этнокультурологической компетентности населения 
приводит к осознанию целесообразности разработки программ и курсов, способствующих знанию собст-
венной культуры и изобразительного искусства.  
Образование является одним из наиболее действенных инструментов социального конструирования 

идентичности, необходимой в самоутверждении народов России как самостоятельных субъектов истории 
государства. Поэтому «национально-региональный вариант отечественной общеобразовательной програм-
мы, иногда ограничивающийся лишь краеведческими материалами, должен включать 3 взаимосвязанных 
компонента: обеспечивающий личности возможность самоидентифицироваться как представителю той или 
иной этнической культуры, создающий условия для включения личности в общероссийский и общерегио-
нальный стандарт образования; обеспечивающий включенность личности в современную мировую цивили-
зацию» [Мартынова, 2003.С.35-36]. 
Таким образом, проблемой культурологического образования является создание интегративной образо-

вательной программы, формирующей в современных условиях гражданское единство полиэтничного обще-
ства. Вместе с тем развитие общероссийской идентичности может быть достигнуто только при условии 
поддержки этнокультурной самобытности и идентичности всех этнических групп населения страны. Для 
этого необходима глубокая всесторонняя разработка методики этнокультурологического знания. Отсюда 
большие требования к подготовке учителя на основе интегрирования этнонационального компонента в со-
циогуманитарных, психолого-педагогических и специальных разделах профессиональной образовательной 
программы, связанных с культурологией и искусствоведением в подготовке учителя. Целью таких про-
граммированных курсов должно быть формирование целостного представления о многогранном процессе 
развития культуры народа. Задачами являются изучение истории культуры, содержания и сущности про-
цессов в разные хронологические периоды, овладение системой понятий культуры и искусства, знакомство 
с символикой традиционной культуры [Пятый конгресс.., 2003.С.130,172]. Именно традиционная культура 
несет в себе знание, необходимое в этнической самоидентификации личности и включению ее в межэтни-
ческий диалог мировой культуры.  
Многие проблемы внедрения таких курсов в общеобразовательную программу школы и вуза связаны с 

трудностями становления культурологии, широкой сферы знания междисциплинарной значимости. Этим 
объясняется содержательный «разнобой» школьных предметов этнорегионального цикла, тематически обо-
значенных как: «Культура родного края», «История родного края», «История и культура родного края», 
«Основы буддизма», «Традиционное воспитание» и многие другие.  
Интегрированный курс «Культура родного края» – предмет в общеобразовательной программе Республи-

ки Калмыкия, отвечающий требованиям национально-региональной компетенции. Этническое художествен-
ное наследие, связанное с таким глобальным понятием, как «культура традиционная», многомерно объемлет 
практически все формы творческой деятельности человека, и в частности, искусства изобразительного.  
Разнообразный материал калмыцкого искусства рассматривается в совокупности формирующих исто-

рических факторов развития культуры традиционной.  В программу курса положена культурологическая 
основа преподавания дисциплины в ее эстетическом ракурсе. Это изобразительное искусство, органично 
совмещающее в своей структуре материальное и духовное начала культуры калмыцкого этноса. В конкрет-
ном тематическом планировании авторской программы интегративное ее содержание объединяет этнологи-
ческое, религиоведческое, культурологическое и искусствоведческое знания. Методологической основой 
является преподнесение материала изобразительного искусства в структуре традиционной культуры.  
Калмыцкое изобразительное искусство в системе культуры народа – исследовательский аспект научной 

деятельности автора, имеющего продолжительный опыт работы в образовательной системе Республики 
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Калмыкия как общего среднего, так и высшего образования. Кадровое обеспечение культурологического 
воспитания и образования в республике в определенной степени связывается с введением специализиро-
ванного курса «Изобразительное искусство Калмыкии», преподаваемого с 1996 года в Калмыцком го-
сударственном университете. Автором разработана программа курса, предусматривающая подготовку ква-
лифицированных педагогических кадров калмыковедов, приобщенных к основам музееведения  и искусст-
вознания. Базовый материал калмыцкого изобразительного искусства осмыслен в культурологическом ра-
курсе, интегрирован на уровне университетского образования. Программа разработана с учетом формы и 
предъявляемых требований стандарта высшего образования Российской Федерации.                                                   
Лекционно-практический курс интегративен, совмещая в содержании  перечень дисциплин, усвоение 

которых студентами необходимо для   изучения данной дисциплины.В построении программного материа-
ла последовательно выявляется органичная взаимосвязь культуры и изобразительного искусства, как важ-
нейшей части художественной культуры. Это соответственно: основы истории и теории изобразительного 
искусства, и в частности, калмыцкого изобразительного искусства (теоретический и практический курсы); 
основы культурологии (теоретический и практический курсы), основы музейного дела (теоретический и 
практический  курсы). Соответственно программным требованиям тематически обозначены основные раз-
делы дисциплины, касающиеся материала народного декоративно-прикладного, буддийского и совре-
менного изобразительного искусства Калмыкии. 
В  структуре программы сохраняется блочный принцип подачи материала, сопрягающий традиционную 

культуру и народное декоративно-прикладное искусство в исторически сложившейся совокупности худо-
жественных ремесел, связанных с обработкой традиционных материалов; теоретические основы буддизма и 
старокалмыцкое искусство в совокупности видов – архитектуры, живописи, скульптуры и прикладного ис-
кусства; изобразительное искусство Калмыкии в разнообразии видов и жанров в системе современной кал-
мыцкой культуры. 
Так, изучение старокалмыцкого искусства предваряет приобщение учащихся к основам буддизма. Это 

предполагает историческое введение в историю буддизма, синтезирующего добуддийские верования наро-
да. В программе рассматривается вклад Зая-пандиты и других религиозных деятелей в калмыцкую тради-
ционную культуру. Это дает возможность целостно воспринять буддизм как нравственно-этическое учение, 
органично входящее в структуру традиционной культуры. Такие разделы как: Будда» – «просветленный, 
Будда Шакьямуни и его 12 деяний; Четыре благородные истины и Восьмеричный благородный путь; Закон 
Кармы и колесо Учения. Сансара и Нирвана; Направления в буддизме. Современный буддизм в Калмыкии 
– служат базой знаний в восприятии материала изобразительного искусства буддизма. В программу входят 
разделы:  Памятники материальной культуры буддизма ойратов в Прииртышье; Хошеутовскийхурул – уни-
кальный памятник калмыцкой культуры ХIХ века: Сякюсн-сюме и Алтн-сюмеЭлистинскогохурула, как 
синтез пространственных искусств: архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного ис-
кусства. Особого рассмотрения требуют такие темы, как: иконографический канон буддизма; cтроение ико-
ны и техника исполнения живописи; cкульптура и техника изготовления; вышивка и аппликация в искусст-
ве буддизма. Дополняют полученные знания анализ пантеона  и иконографического канона буддизма, рас-
смотрение символики и культовой атрибутики нравственно-этического учения. Таким образом, материал 
буддийского искусства органично вписан в материал традиционной художественной культуры Калмыкии 
разработанной нами программы. 
Особое место в программном материале отводится разделу «Основы музеологии. Практика экспози-

ционно-выставочной деятельности». Здесь раскрывается значение музеологии, как методологической 
(теоретической и практической) базы в изучении изобразительного искусства в системе традиционной 
культуры, дается функциональная характеристика музея. Обязательно рассматриваются формы выставоч-
ной деятельности Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-Пандиты КИГИ в академической 
системе музеев РАН. 
Особенностью практических занятий является их проведение на базе музея. Здесь производится анализ 

произведения изобразительного искусства с выделением темы, сюжета, выразительных средств конкретно-
го вида и жанра искусства, а также анализ экспозиционного материала по видам и жанрам искусства, про-
странственному решению той или иной экспозиции, определение проблематики музейной экспозиции, ее 
концептуального и художественного решения. Экспозиционная работа студентов основывается на сборе, 
обработке и экспонировании выставочного материала; написании практических материалов по выставке в 
жанре: отзыва,  рецензии,  информации,  статьи, экскурсионного обзора [Батырева, 2007].  
Важное значение придается практике проведения экскурсии по музейной экспозиции или выставке, со-

ставлению первичной картотеки музейного фонда, заполнению научного паспорта музейного экспоната, 
составлению каталога выставки. Анализ произведений, в том числе и буддийского искусства, реализуется в 
подготовке реферата и курсовой на материале калмыцкого изобразительного искусства. Вкупе эти знания и 
умения синтезируются в процессе учебной подготовки студента Института калмыцкой филологии и восто-
коведения Калмыцкого государственного университета.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ ИДЕИ ПУСТОТНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА Б. ШАРАВА  
 

Третья волна распространения буддизма, пришедшая в Монголию в конце XVI века, оказала немалое 
влияние на мировоззрение, творческое мышление и деятельность монгольских художников и мастеров, ли-
тераторов и поэтов. Об одном из основных учений буддизма – теории пустотности – монгольские мудрецы 
написали немалое количество книг и произведений. Учение о качестве пустоты проявилось, пожалуй, более 
всего не только в искусстве монгольского буддизма, но и в литературе, поэзии и изобразительном искусст-
ве, получив тем самым дальнейшее развитие. Это можно заметить в монгольских произведениях бытового 
изобразительного искусства, в частности, в работах известного художника Б. Шарава «События одного 
дня» и «Праздник кумыса», где идея пустотности выражается и в стилистике живописи, и в изображении 
героев, и в композиции [3]. 
Согласно учению о пустотности, в этом мире нет ничего, существующего самостоятельно, не зависимо-

го от других вещей и не оказывающего на них влияния, неразрушимого и вечного. Взятый отдельно, всякий 
феномен является либо вечным, либо вообще не существует. Именно эта идея получила отражение в мон-
гольской живописи начала ХХ века, и особенно в картинах «События одного дня» и «Праздник кумыса»: 
изображение широкого пространства и разнообразного рельефа, многочисленных событий, природных яв-
лений, людей, скота, животных и вещей призвано подчеркнуть, что все сущности и феномены этой вселен-
ной взаимосвязаны между собой [5]. В картине «События одного дня» изображены не только традиционные 
занятия монголов, такие как катание войлока, поклонение горам, вступление в брачные отношения, прове-
дение свадьбы, охота, похороны умерших, но и различные этапы жизни человека, от его появления на свет 
и до ухода из этого мира (рождение в человеческом теле, рост, активная деятельность, болезнь, старение и 
смерть), представленные в тесной взаимной связи многосторонних причин: родительских отношений и об-
щественных законов, космических факторов и явлений природы. 
Следует подчеркнуть, что Б. Шарав изобразил на картинах «События одного дня» и «Праздник кумыса» 

людей, скот, животных, вещи, природные и социальные явления без их разграничения на основных и вто-
ростепенных героев. Иначе говоря, то, что люди, животные, природные и социальные явления нарисованы 
без различия их степени и содержания, а также без учета перспективы, то есть в основном одинакового 
размера, является проявлением идеи пустотности, согласно которой во вселенной нет вещей более ценных 
и второстепенных, так как все они взаимосвязаны между собой и существуют на равноправной основе. 
Кроме этого, здесь прослеживается специфика восточной диалектики, исходящей из принципа познания 
путем объединения противоположностей. Неслучайно такие контрарные в социальном плане позиции, как 
короли, вельможи, королевы, с одной стороны, и их рабы, слуги, с другой, представлены не обособленно, а 
вместе, в тесной взаимосвязи, причем они изображаются в одинаковом размере, что подчеркивает невоз-
можность их существования друг без друга и стирает тем самым принципиальные различия между аристо-
кратией и бедным народом. 
Пространственное изображение предметов, характерное для традиционного монгольского рисунка, от-

личается не только от западного реалистического рисунка масляной краской, но и от картин народов Вос-
тока. Специфика монгольской живописи определяется мировоззрением и художественным мышлением 
монголов. Европейское восприятие и изображение пространства является перспективным, вследствие чего 
цветовая гамма и четкость прорисовки предмета, а также его размер обусловливаются близким или далеким 
расстоянием от зрителя. Стремясь к изображению пространства согласно законам реального мира, европей-
цы рационализируют его, что приводит к тому, что предметы, попадающие в поле зрения, иерархизируют-
ся. Неслучайно в западном реалистическом изобразительном искусстве главный герой или главный фраг-
мент картины центрируется, изображается так, чтобы он бросался в глаза. Все это согласуется с правилами 
передачи пространства по способу линейной перспективы, так как в соответствии с ней вещи, находящиеся 
на переднем плане, имеют больший размер и более насыщенный цвет, чем те вещи, которые находятся на 
втором и третьем планах.  
Что касается монгольской живописи, то, например в произведениях Б. Шарава «События одного дня» и 

«Праздник кумыса», пространственное изображение дается без линейной перспективы, направленной 
вглубь. Причина этого заключается в том, что в традиционном монгольском рисунке все фрагменты распо-
лагаются равномерно по окружности, их объемность передается при помощи постепенного растворения 
цвета, что достигается посредством сильного или мягкого нажатия кисти, толстых и тонких линий и т. д. 
Некоторые ученые, исследовавшие специфику передачи пространства в монгольском рисунке, предлагают 



 31 

ввести такие термины, как «летящая перспектива» или «перцептивная перспектива», чтобы более точно 
отразить характерные особенности художественного мировосприятия монголов. «Взаимосвязанное распо-
ложение не расходящихся из центра, а отдельно расположенных тел не регулировалось централизованной 
перспективой, а использовался набросок условного символизма... Монгольский рисунок, показывающий 
многостороннее разнообразие жизни путем предоставления возможности рисования жизни вселенной на 
одной плоскости, отличается от европейского рисунка поликулярной точкой зрения, двухмерным простран-
ством, летящей перспективой» [4, 58]. «В монгольском рисунке вещи, находящиеся на переднем плане, 
изображаются перцептивной перспективой (воображаемая удаленность)... Перцептива тесно связана с по-
нятием пространства, с точки зрения современной науки, философии» [2, 21].  
Причиной появления особой, монгольской перспективы является, скорее всего, восточная диалектиче-

ская идея пустого качества, согласно которой в природном, общественном и духовном мирах отношение 
между реальными и феноменальными свойствами вещей не является однозначным. Реальные свойства 
(причины, глубинные связи) постоянно скрыты и могут искажаться многочисленными ложными феномена-
ми. Например, солнце и луна видятся примерно равными по размеру, а звезды кажутся намного меньше, 
однако в действительности солнце во много раз больше луны, а некоторые звезды имеют гораздо больший 
размер, чем солнце. Говоря иначе, в природе, вселенной вещи видятся большими или меньшими только из-
за их близкого или дальнего расположения, в то время как их реальные свойства оказываются другими. Это 
обстоятельство и учитывается в монгольском рисунке. Чтобы предотвратить ошибочное отождествление 
реальных и феноменальных свойств, вещи изображаются вне зависимости от их близкого или дальнего рас-
положения, без акцентирования переднего или заднего плана. «Поэтому перспектива художественной кар-
тины является лишь одним из способов изображения пространственного объема, а также проявлением 
творческой идеи, философского постижения сущности, мировоззрения данной нации» [1, 108]. 
Хотя передача пространства, изображение явлений природы, людей, скота, животных и вещей в быто-

вой живописи Б. Шарава отличаются от приемов западного реалистического искусства, нельзя говорить о 
том, что манера его письма является беспорядочной или же абстрактной, как, например, это было в бес-
предметном искусстве модернизма вообще и в абстракционизме в частности. В манере письма Б. Шарава 
отразилась характерная особенность монгольского искусства – уход от крайностей и выбор срединного пу-
ти посредством объединения противоположностей. 

 

 
Событие одного дня 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ  ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В современном мире процесс перехода к рыночной экономике и построение нового общества значи-

тельно изменили условия жизни населения. Произошла  дифференциация доходов семьи, наблюдается 
ухудшение здоровья населения, снижение продолжительности жизни, рост социальной напряженности, 
духовно-нравственный кризис среди молодежи, утрата семейных традиций, дезорганизация семьи, что в 
целом ослабляет культуру, как отдельной личности,  так и семьи. 
Эти негативные тенденции общественного развития становятся, к сожалению, все более устойчивыми и 

оказывают негативное влияние на воспитание подрастающего поколения. Возрастает роль семьи как психо-
логической, коммуникативной ячейки, организации досуга и отдыха, укрепления здоровья человека. Во 
всеобщей Декларации прав человека (1984 г.),  и в Конвенции ООН о правах ребенка (1989 г.) признается 
первостепенная роль семьи и родителей в деле осуществления заботы, воспитания и защиты детей. Эти 
правовые акты, имеющие фундаментальное значение для развития, кодификации и гармонизации правовых 
суверенных пространств личности, семьи, общества, являются системообразующим в семейном воспита-
нии.  
Актуальными являются основные положения послания Президента России В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации (2006), в котором подчеркивается о том, что для каждого человека самое 
главное, это – семья, ее жизнедеятельность, необходимость восстановления ценностей семьи, бережного 
отношения к родному очагу, создания надлежащих условий и стимулов для роста рождаемости, принятия 
эффективных программ поддержки материнства, детства, семьи.  
Семья, являясь первичным институтом социализации растущего человека, передает из поколения в по-

коление этносоциокультурные ценности и традиции народного воспитания. Она участвует в сохранении, 
накоплении и передаче новым поколениям трудовых навыков, обеспечивает преемственность культуры. 
Роль современной семьи  заключается в возрождении и развитии морально-этических и духовных ценно-
стей этноса. Поэтому на первый план сегодня выдвигается проблема роли семьи в формировании у детей и 
молодежи морально-этических и духовных ценностей этноса. Традиционно семейное воспитание веками 
сохраняло наиболее эффективные методы, приемы и средства формирования у детей традиционных духов-
ных ценностей. Его изучение и использование в современных условиях может в значительной степени по-
мочь родителям и общественности в воспитании подрастающего поколения. Рассмотрим эти педагогиче-
ские ценности семейного воспитания в народной педагогике калмыков. 
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 В формировании духовно-нравственных  ценностей личности семья является составляющим компе-
тентностным ядром процесса воспитания. При этом важным является не столько специфический набор 
ценностей, сколько их иерархия. Например, старость как общечеловеческая ценность имеет первостепенное 
значение в семейном воспитании. В народной педагогике калмыков почитание и уважение стариков имеет 
большое воспитательное значение в семье  и прививает детям такие нравственные качества, как любовь и 
уважение к старшим, заботливость, доброту, скромность и др., обеспечивая преемственность поколений [1]. 
Народная педагогика калмыков придерживалась однозначного вывода: залог настоящего и будущего 

счастья, входящего в жизнь человека – в его дружбе с матерью и отцом, в его способности искренне вос-
принимать и понимать их наставления, заботы, тревоги и строгость. Так, например, педагогическая цен-
ность калмыцких пословиц отражена в мудрости этноса «Человек в беде спешит к родителям, птица – к 
гнезду», «По матери выбирай невесту», «По чистоте чашки – суди о пище»[2]. 
Приобщение детей по старой доброй традиции наряду со  взрослыми  к заботе о больных, дедушке и ба-

бушке служит нравственной школой укрепления связи между старым и новым поколениями, стимулом ут-
верждения человечности.              
Культура и история калмыцкого народа неразрывно связаны с культурой Востока, в том числе с буд-

дийской культурой. В связи с этим буддийское учение является частью духовного наследия народа. Религия 
– как общечеловеческая  ценность является одним из факторов формирования духовности личности. Необ-
ходимо обратить внимание, что духовно-нравственная основа жизни, этические нормы поведения калмыков 
в основном сформированы под влиянием буддизма. Путь к сохранению благодати и счастья – праведная 
жизнь.  Не грешить ни мыслью, ни словом, ни телом – эти заповеди усваивались детьми и взрослыми и ста-
новились неотъемлемой частью этнического кодекса семейной педагогики калмыков. Дети с раннего воз-
раста начинают ощущать необходимость следить за собой, сдерживать эмоции, анализировать действия. 
Следует отметить, что кодекс нравственной самодисциплины в калмыцкой семье прививался, как толь-

ко ребенок начинал говорить. Известный ученый-педагог У.У.Очиров отмечает, что «… в то время малень-
кие дети в первую очередь усваивали слова «нельзя» («запрет»): нельзя убивать, нельзя бить, драться, нель-
зя хвастать, лгать, грубить, нельзя завидовать, красть, нельзя выражаться нецензурными словами, нельзя 
обманывать, обижать… Это дети усваивали с молоком матери»[3]. 
Следовательно, семейные ценности воспитания, тесно переплетаясь с религиозными заповедями буд-

дизма, становились правилами и нормами народного этикета. В педагогической культуре калмыков, как и у 
других народов, центральное место занимает система ценностных ориентаций в воспитательной деятельно-
сти, где важным является отношение к детям, как к величайшей общечеловеческой ценности. 
Общеизвестно, что фундамент формирования  нравственной личности закладывается в семье, на основе 

бережного, уважительного отношения родителей друг к другу, к окружающим людям, к самому ребенку. 
Их собственная нравственность, поведение являются главными воспитательными методами и средствами:  
«Сын берет пример с отца, дочь – с матери», «Птенец, оперившись, повторяет то, чему в гнезде научил-
ся»[4]. 

 Более того, в семье вырабатывались устои общества, хранительницей которых являлась женщина-мать, 
которая не должна была «брать оружие в руки», «равняться силой с мужчиной», «показывать посторонним 
свою печаль», а наоборот, – демонстрировать окружающим добро, мягкость, уважение и нежность. Нет ни-
чего в мире, что могло  бы в полной мере возместить матери ее любовь, нежность, бессонные ночи, тревоги 
любящего сердца.  Величие матери в этнопедагогике калмыцкой семьи подчеркивается и посредством 
культивирования в детях чувства благодарности, об этом свидетельствует калмыцкая пословица «Если  на  
ладони приготовить пищу  для матери, то и тогда ты  останешься  перед ней в долгу».   
Следует заметить, что  смысл и цель воспитания детей в калмыцкой семье заключался в том, что каждое 

последующее поколение должно было превосходить предыдущее. Образ жизни, педагогический арсенал 
семьи определяется ее тысячелетней историей. Демократизация общества открыла новые горизонты для 
творческого развития и совершенствования воспитательного потенциала семьи на основе выкристаллизо-
вавшегося историко-педагогического опыта народа. В народной педагогике калмыков формирование у де-
тей знания своей родословной до седьмого колена – народная традиция этноса. Знать историю своей семьи, 
рода, племени, своего народа – знать свое место в этой цепи, стараться, чтобы она не прерывалась, чтобы не 
нарушились обычаи и традиции, стараться сберечь в чистоте имя своих прародителей, прославлять его доб-
рыми делами – вот одна из ценностей семейного воспитания у калмыков. 
Таким образом, история возникновения, становления и развития калмыцкой семьи рассматривается, как 

неотъемлемая часть общей проблемы генезиса традиционной культуры воспитания народов России. Общим 
для всех условий бытия были и остаются продолжение рода и те социальные явления, которые призваны 
служить этому, – брак, семья, рождение и воспитание детей. 
Через ценностные ориентиры, существующие в семье, идет компетентностное освоение культурных 

традиций,  и имеют своей целью воспроизводство национально-культурных и национально – исторических 
корней личности, формирование национального самосознания и социальной безопасности.  
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 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 ОСНОВ БУДДИЗМА В КАЛМЫКИИ 
 

       Известно, что учение Будды Дхарма по времени возникновения является первой мировой религией и 
Дхарма распространилась по земному шару, несмотря на этнические и государственные границы, став объ-
ектом изучения самых различных людей с разными культурными и религиозными традициями. Цитаделью 
буддизма уже тысячу лет является Тибет. 
Согласно данным тибетского Департамента по вопросам безопасности при Центральной тибетской ад-

министрации, в учениях Его Святейшества Далай Ламы в начале октября этого года в Дхарамсале прини-
мают участие более 2000 учеников из 61 страны, из них 800 тайваньцев. На учениях зарегистрировались 
также последователи из США, Канады, Великобритании, Перу, Испании, Кореи, Вьетнама и других стран.  
Несмотря на то, что буддизм является традиционной религией калмыков и  мы можем  говорить о нали-

чии хороших кармических отпечатков Дхармы, но  в силу определенных обстоятельств существуют  неко-
торые  проблемы в изучении философии Дхармы. За последние годы о буддизме написано множество ака-
демических и популярных книг, передается много учений от больших Учителей Дхармы, но все же присут-
ствует сложность понимания целостности буддизма во всем его многообразии и глубины философии.       
Изучение буддизма необходимо и для востоковедов, и для филоофов, и для буддологов и, особенно, для 

учителей современной школы, взявших на себя ответственность и миссию говорить о Дхарме подрастаю-
щему поколению.  
Учителю школы труднее преподавать по сравнению с монахом-профессором, который является практи-

кующим буддистом, также труднее по сравнению с буддологом. Учитель школы вовлечен в учебный про-
цесс и на помощь ему приходит дидактический "инструментарий" учителя. С точки зрения известной рос-
сийской дидактической научной школы (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер) в изучении предмета непреложным 
является его содержание образования, состоящее из 4-х компонентов, более того, курс "Основы религии и 
этики", также такие предметы, как история и литература представляются  предметами с ведущими компо-
нентами – знание о мире, нравственность и творчество, где каждый компонент становится личным пережи-
ванием. Итак, в 1 компоненте, его круг базовых идей: 

1. учение о 4 благородных истинах 
2. учение о причинно-зависимом происхождении 
3. учение о карме 
4. учение о непостоянстве и мгновенности 
5. учения доктрин и сутр 
6. учение буддийской космологии. 
Здесь учителю помогут различные тексты из хрестоматий и книг информационного и проблемного со-

держания. 2-й компонент – развитие умений и навыков по предмету – находит отражение в упражнениях, 
заданиях и вопросах репродуктивного характера к текстам.  Как правило, учитель не испытывает здесь 
трудностей. Это вопросы типа "Что такое карма?". Интуиция и мастерство учителя помогут ему постепенно 
накапливать свой методический материал по 3 и 4 компонентам – это опыт творческой деятельности и опыт 
нравственно-ценностной ориентации. 
Гармоничное сочетание этих 4 компонентов содержания образования отличает мастерство учителя и 

делает его работу результативной. 
Вспоминается мастер приподнесения философии буддизма геше Джамьян Кенце, который приезжал к 

нам в Калмыкию из Санкт-Питербурга с переводчиком с тибеткого Красильниковой Л. Н. Геше-ла вначале 
своей лекции ставил нам альтернативу: "Какую тему вы хотели бы слушать: о нравственности или о тантре?  
"Да, правильно выбрали – о нравственности, это основа всего, она позволяет нам рождаться людьми", – 
говорил  Лама. После объяснения темы задавал вопросы или рассказывал удивительные небольшие исто-
рии. B начале каждой лекции коротко проводил обзор каждой предыдущей и говорил: это метод объясне-
ния тибетского буддизма.  
В богатой сокровщнице тибетской, монгольской  литературы мы можем найти религиозно-

дидактические сочинения с комментариями к ним, которые помогут учителю раскрыть творческие способ-
ности детей. Например,  Гуру и ученик отправились в соседний монастырь. По дороге они зашли за подая-
нием к беднякам. Женщина, подоив корову, поднесла парное молоко. Уходя, ученик с учителем видят, что 
коpова умерла. Далее они заходят в дом к богачу, который их выгоняет прочь, но Гуру заметил трещину на 
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стене и магическим способом устранил ee. Ученик недоумевает и спрашивает: "Почему у доброй женщины 
ты отнял корову,  a недоброму богатому ты помог?". У доброй женщины истек срок ее жизни, я помог за-
менить ее, а с трещиной стены в богатом доме подумай, ты, почему? Эта познавательная задача  3 компо-
нента содежания образования – самостоятельный перенос знаний в новую ситуацию.  
Опыт нравственно-ценностной орентации отражается также в участии в социальной помощи, экологи-

ческих акциях. Нужно сказать, что аналитическая медитация входит в компонент и творчества, и нравст-
венности, так как в процессе тренировки ума человек выбирает тему анализа и посвящает благу всех живых 
существ. Учитель школы может учиться сам медитировать и учить этому своих учеников, можно на первых 
шагах приглашать наставника из хурула или буддиста, знающего как медитировать. Таким образом, ученик 
следует "цепочке": слушать, размышлять, медитировать. 
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КАЛМЫЦКАЯ СКАЗКА НА ФОНЕ БУДДИЙСКОЙ ДЖАТАКИ 
 

Известно, что, как и другие национальные литературы, монгольская и в дальнейшем отделившаяся от 
нее ойратско-калмыцкая литература, прошли в своем развитии через периоды интенсивной переводческой 
деятельности и рецепции переводных произведений. В связи с этим особо отмечают XVII-XVIII века как 
«период буддийского ренессанса» в Монголии, когда происходит вторичное знакомство монголов с рели-
гиозной буддийской литературой преимущественно через тибетское посредство [3, 47; 4, 166]. С появлени-
ем ойратской (калмыцкой) национальной письменности «ясное письмо» в 1648 г., созданной рабджамбой 
хутукту Зая-пандитой Окторгуйн Далаем (Намкаджамцо) хошутским, выдающимся ученым, просветителем 
и мыслителем, поэтом-переводчиком, буддийским религиозным деятелем, многие памятники устной и 
письменной литературы народов центральноазиатской общности получили распространение и на «ясном 
письме»  [6, 5-6]. 
В пропаганде буддизма ламы широко пользовались художественным словом: они издавали огромное 

количество притч, сказок, дидактических повестей, житий святых, занимательность сюжета и простота язы-
ка которых способствовали распространению этих произведений среди широких слоев народа [4, 171].  От-
мечая эту характерную черту тибетского буддизма, исследователи иногда называют его «народным», или 
«популярным» [11, 280-281].  

 В связи с вышесказанным встает вопрос о литературных связях Монголии с Индией, «богатых и разно-
образных», как отмечают исследователи, но изученных, «еще весьма неудовлетворительно». Принципиаль-
но важно при этом рассматривать взаимодействующие стороны «как самостоятельные и равноправные уча-
стники культурного обмена». В целом ряде случаев речь может идти не о прямых заимствованиях или пе-
реводах индийских произведений на тибетский язык и затем с тибетского языка на монгольский, а о гораздо 
более сложных трансформациях [5, 130-137]. В этом отношении наиболее иллюстративен пример монголь-
ского сборника «Сидди-кюр» («Волшебный мертвец»), имевший прототипом индийскую обрамленную по-
весть «Двадцать пять рассказов Веталы» (Baital-Pachisi). Известные ныне санскритские версии индийской 
книги не находят соответствия в тибетских и монгольских сборниках о волшебном мертвеце, и только один 
из рассказов напоминает индийский «оригинал», существенно различаясь в деталях сюжета [5, 137-138].   
Представляется, что для продуктивности дальнейшего анализа монгольско-индийских связей  принци-

пиально важно проводить четкое разграничение между письменными и устными формами обсуждаемых 
фольклорных произведений. Письменные литературные варианты могут до некоторой степени сохранять 
свой индийский фон; попадая в устную стихию, они растворяются в ней и практически неузнаваемы, по-
скольку «в фольклоре каждого народа существует свой традиционный фонд образности и стилевых прие-
мов, в их границах и на их основе происходит творческое изменение произведений, пришедших в фольклор 
извне» [9, 19].   
В этой статье попытаемся показать, что при всей занимательности некоторых индийских сюжетов, по-

падающих в круг внимания монгольских номадов, они могут получить достаточно неоднозначное толкова-
ние в их фольклорной традиции, в том числе и ввиду идеологических коллизий. Так, например, мотив не-
верной жены [8, 171-183],  распространенный в фольклоре многих народов, является, на мой взгляд, заим-
ствованным и достаточно экзотическим для традиционного калмыцкого общества и культуры с их особым 
почитанием матери-прародительницы. Это становится очевидным при анализе одной из калмыцких сказок 
в ее фольклорных вариантах («Субсутай», «Собсид кüüнä туужэ» «Субсид хан») и литературной версии 
«Хан и Собсид» [1, 29-32]. 
Как показывает сравнительный анализ параллельных текстов, калмыцкая сказка носит контаминиро-

ванный характер и состоит, по крайней мере, из двух частей. При этом вступительная часть с ее мотивом 
неверной жены совпадает в основном во всех вариантах; в то время как вторая часть нанизывает ряд эпизо-
дов, отличающихся от варианта к варианту по содержанию включенных в них рассказов, имеющих целью 
переубедить главного героя (Собсида-Субсида-Субсутая), что женщины безгранично преданы мужьям. За-
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метим, что содержание общей вступительной части калмыцкой сказки связано с одной из особенностей 
буддийской идеологии, что очевидно при ее сопоставлении с буддийскими джатаками.  
Напомним, что «джатака», в переводе с санскрита «повесть о прежних рождениях» (Будды), представляет 

собой памятник древнеиндийского фольклора. Самый значительный сборник этого жанра составляет 10-ю 
часть 5-го раздела «Суттапитаки», 2-й книги буддийского канона на языке пали «Типитака» [12, 644]. Джата-
ки встречаются и в других частях «Типитаки», и за пределами палийской литературы. Палийская книга джа-
так считается не только самым обширным собранием, но и самым ранним; большинство сюжетов относят, по 
крайней мере, к 3-2 вв. до н.э. В создании этого сборника видят стремление раннего буддизма использовать 
для пропаганды своего учения неисчерпаемые богатства индийского народного творчества. Как отмечают 
исследователи, джатаки представляют собой причудливый литературный гибрид басни, сказки или мифа с 
параболой, с нравоучительной сентенцией, с притчей. Собственно религиозные привнесения в джатаках ока-
зались на периферии, а на первый план выдвинулись фольклорные темы и мотивы  [13, 3-20; 2, 82-85]. 
Одним из таких достаточно распространенных фольклорных мотивов и являются проделки неверной 

жены. В этой связи представляется уместным привести высказывание акад. С.Ф. Ольденбурга, выдающего-
ся индианиста и буддолога, который в свое время отмечал: «Среди искушений, которые стояли на пути мо-
наха к достижению вечного блаженства, по мнению самих монахов, на первом месте стояла женщина». Пе-
реведенные им джатаки «ярко показывают ту грубость, злобу и презрение, которые ученики Будды хотели 
внушить мирянам по отношению к женщине» [7, 39]. 
В плане сопоставительного анализа буддийской джатаки и калмыцкой сказки особый интерес представ-

ляет, к примеру, рассказ о старике, прятавшем от злодеев жену в сундуке согласно одному из вариантов 
рассматриваемой сказки («Субсид хан»). Он напоминает в некоторых деталях сюжет «Джатаки о жене в 
сундуке» (436 Samugga-Jataka), хотя и отличается от нее существенно в своей общей направленности. В 
джатаке речь идет о том, как муж (великан-людоед) чтобы уберечь жену от соблазнов, прячет ее в сундуке, 
который при этом он проглатывает и хранит в животе; тем не менее, женщина исхитряется найти себе путь 
к измене. Разочарованный муж убеждается в коварстве и преступной природе женщины, получает настав-
ление от Просветленного в дхарме и удаляется в лес [http://abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Jataka/436% 
20Samugga.htm].  
В калмыцкой сказке вместо великана-людоеда выступает обычный человек преклонных лет, путешест-

вующий с сундуком на спине, в котором он прячет супругу, чтобы уберечь ее от подручных разочарованно-
го в своей неверной жене хана,  в гневе грозящего казнить всех женщин. Примечательно, что и жена стари-
ка изменяет мужу, будучи все время в сундуке, что, однако, оборачивается, в ее интерпретации, ему же во 
благо: он приобретает утраченное зрение благодаря чудесному вмешательству буддийских божеств. Дело в 
том, что в данном эпизоде, описываемом калмыцким сказителем несколько в снижено-комическом ключе, 
между божествами возникает спор относительно возможного выхода жены из щекотливой ситуации, когда 
муж обретет зрение; спор разрешится в  пользу Ноган Дäрк гегян (божества Зеленой Тары), утверждавшей, 
что женщине нет равных в искусстве переубеждения, что и находит подтверждение в данном случае [10, 
187-190].  
Пожалуй, в этой части калмыцкая сказка в наибольшей степени напоминает буддийскую джатаку, с ко-

торой, по-видимому, сказители были в той или иной степени знакомы. Они сохранили в памяти ее красоч-
ные детали, чтобы использовать их для приукрашивания своих не менее занимательных историй. Примеча-
тельно, однако, что ряд других существенных особенностей джатаки, также как и ее буддийская дидактиче-
ская составляющая, оставлены без внимания. Более того, рассказы, появляющиеся во второй части калмыц-
кой сказки, в том числе и данная история, служат для иллюстрации  мотива верности и преданности жен 
мужьям, в противоположность содержанию и сатирическо-дидактической направленности буддийской 
джатаки. Очевидно, что буддийская идеология до некоторой степени приходит в противоречие с древней-
шими традициями калмыцкого общества, в данном случае с непреложным законом уважения к женщине-
матери, прародительнице, что и находит выражение в фольклоре калмыков. Первая часть рассматриваемой 
сказки с ее мотивами презрения и ненависти к женщине (и несколько шире – разочарования в иллюзорном 
и обманчивом мире) представлялась, по-видимому, не вполне удовлетворительной и даже чуждой для ска-
зителей и их слушателей, и во второй, основной части сказки представлены истории, «корректирующие» 
содержание первой в духе исконной фольклорной традиции. 
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БУДДИЙСКИЕ АСПЕКТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
 
На современном этапе развития общества проблема духовно-нравственного воспитания является акту-

альной. Наблюдается ухудшение нравственного здоровья населения, снижается продолжительность жизни, 
растет социальная напряженность, дезорганизация семьи в духовно-нравственном воспитании личности.  
В период глобализации современного мира  востребованными являются вопросы изучения и формиро-

вания идей буддизма на основе познания ценностей религиозной культуры. В духовно-нравственном вос-
питании идеи буддизма оказывают воздействие на человека с раннего детства до глубокой старости: от са-
моанализа до самокоррекции.  

 Биологические и духовные особенности человека, о которых говорит Далай-лама, требуют от нас эти-
ческого поведения, сострадания и ответственности по отношению к обществу, в котором мы живем. Тя-
жесть постмодернистского планетарного кризиса показала настоятельную необходимость нравственной и 
духовной революции [1]. 

  В буддийском учении заложены идеи гуманистической психологии, выступающей против навязывания 
человеку «идеалов» и «образцов» идеологизированного воспитания. Буддийские идеи в духовно-
нравственном воспитании личности не только декларируют, но и указывают пути и средства самореализа-
ции человека в жизненной практике, накопленных на протяжении многих столетий. 
Обращение к буддизму способствует духовно-нравственному совершенствованию человека. Актуаль-

ность и значимость исследования,  выражается в том, что  калмыцкое общество нуждается в изучении буд-
дизма как одной из модели  культурного наследия предков и символа этического самосохранения. 
Следует подчеркнуть, что буддизм – это не только мировая религия, а прежде всего восточная филосо-

фия, мировосприятие, миросозерцание человека, представляющие совокупность идей и практики по само-
воспитанию, саморазвитию, саморегуляции внутреннего мира человека[2]. 

 Возможности сознательного генезиса человека при жизни является основой учения Будды, и оно дает 
ориентацию и надежду на достижение счастья в этом мире, освобождает от суеты, страдания, страха и дру-
гих проблем в личностном развитии. Это положение представляет мощный психологический фактор воз-
действия на внутренний мир человека. Буддизм не отрицает роли воспитания, но делает главный акцент на 
самовоспитание, самосовершенствование личности.   

 Следовательно, во всех буддийских практиках присутствует одно главное положение: никто, кроме нас 
самих, не может быть всемогущим защитником, никто, кроме нас самих, не сможет преодолеть наши соб-
ственные проблемы и страдания. Все, что можем сделать, это стараться помочь другим, чтобы они сами 
разрешили свои проблемы. Вместе с тем, если мы потерпели неудачи, не возлагать вину на других. 
Надо отметить, что педагогика буддизма – создание необыкновенно богатого спектра методов и мето-

дик воздействия на внутренний мир человека. Воздействие словом, убеждением, диетой, ограничением и 
отрешением через психологические упражнения – все это создает широкие возможности для внутренней 
работы как в интеллектуальном, морально-психическом, так и в физическом плане. Многие методы и мето-
дики буддийской практики оказывают положительное воздействие на психо-эмоциональное и физическое 
состояние человека, способствуя повышению работоспособности, укреплению нравственного здоровья, 
избавлению от стрессов. 
В настоящее время, в экспериментальном режиме функционируют 19 регионов Российской Федерации, 

в том числе Республика Калмыкия, где изучается предмет «Основы религиозной культуры и светской эти-
ки». Учителя находятся в поиске по содержанию и методике преподавания нового предмета. Наше исследо-
вание проводится в национальных гимназиях, как экспериментальных площадках, где дети и родители вы-
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бирают изучение буддизма. Эксперимент содействует поиску и находке учительства, в раскрытии и позна-
нии  культурного наследия предков, и выработке гуманистических  качеств личности: сострадания и мило-
сердия [3].  
Таким образом, общечеловеческое в учении Будды, заключается в том, что каждый может стать «про-

светленным», «прозревшим» не в религиозном плане, а в смысле «каждый должен быть учителем самому 
себе, ничего не принимать на веру, а познавать все на собственном опыте», для реализации своих потенци-
альных возможностей, заложенных природой.  
Это положение содержит сильный импульс и является генератором активизации человека не на пассив-

ность, а побуждает к активным действиям и деятельности (все в руках человека и сам может реализовать 
себя). 
В чем же проявляются в жизнедеятельности человека морально-этические установки человека? Любовь 

к другим и сострадание проявляются в действии, преодолении препятствий.  
Следует отметить, что буддизм ставит вопрос о воспитании нравственности по-иному в отличие от 

официальной педагогики. Если последняя сводит воспитание нравственности детей в основном к вопросам 
поведения, то буддизм считает, что сущность нравственного воспитания заключается в том, чтобы создать 
внутреннюю направленность человека. Что же касается поведения человека, то оно является производным 
и вытекает из внутренней установки личности, т.е. нельзя подменить воспитание обучением нравственному 
поведению. Метод и средство воспитания «запрет» в буддизме ориентирует человека: не грешить ни мыс-
лью, ни словом, ни телом – постепенно, как заповеди, усваивались детьми и взрослыми и становились не-
отъемлемой частью этнического кодекса народной педагогики. Дети с раннего возраста начинали ощущать 
необходимость следить за собой, сдерживать эмоции, анализировать действия и поступки. 
При этом, сострадание и милосердие в семье с самого раннего детства наставляли словами буддийской 

практики: прояви добро и милосердие, окажи помощь страждущим, Будда вознаградит тебя! Старшее поко-
ление, родители учили и воспитывали детей и молодежь основным нормам поведения, исходя из заповедей 
буддизма – умеренности, воздержанию, самоограничению и самоконтролю, контролю своих действий, по-
ступков, чувств. Например, говорить надо всегда обдуманно и, выслушав старшего по возрасту, прежде чем 
что-нибудь сделать, необходимо подумать и взвесить, как учил Бурхн Багш (Будда). Очень ценили умение 
сдерживаться, которое выражалось в понятиях: «хорошо», «плохо», «пристойно – непристойно», «красиво 
– некрасиво». Нормы национального этикета формировались в процессе усвоения морально-религиозных 
устоев буддизма: «не кради», «не обманывай», «не обижай»- это великий грех, бог накажет. Такая установ-
ка была священна для любого человека, и поэтому никто не мог уклониться от ее почитания. В заповедях 
буддизма, как и в любой другой религии, содержатся общечеловеческие ценности [4]. 

 О первостепенной значимости ценностей в современном мире Далай-лама пишет так: «Наука и техни-
ка, с помощью которых возможно создание безграничного комфорта, при всем том не могут те важные ду-
ховные и гуманистические ценности, которые в основном определяли развитие мировой цивилизации во 
всех ее известных на сегодня национальных формах [5]. 
Буддологический профессор Р.Турман отмечает «главный тезис его книги «Этика для нового тысячеле-

тия» заключается в том, что ключ к счастью – это доброта, любовь и альтруизм. Сострадание (тиб.nying-je) 
– это не просто сентиментальное чувство, но, скорее могущественный метод, помогающий нам достойно 
прожить жизнь и достичь подлинного счастья…Согласно моему опыту, основной характеристикой подлин-
ного счастья является покой – внутренний покой…». Если человечество станет больше внимания уделять 
духовности и будет стараться придерживаться нравственных принципов, то сможет избежать исполнения 
самых мрачных прогнозов развития событий и сделать мир пригодным для жизни на многие столетия впе-
ред». Далай – лама призывает каждого осуществить духовную и нравственную революцию в своей собст-
венной жизни [1]. 
Таким образом, нравственно-духовное формирование здоровой личности происходит путем присвоения 

им общественно-практической деятельности и  общечеловеческих гуманистических взаимоотношений в 
целом. Развитие личности  человека, его мотивационно-потребностной, духовно-нравственной сферы наи-
более активно проходит в деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений, морально-
этических, духовных ценностей. 
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ВКЛАД МОНГОЛОВ В ЧАЙНУЮ КУЛЬТУРУ 
  
Знания о чае, традициях и обычаях передавались у восточных народов как по наследству, так и в пись-

менном виде. Как считают исследователи, чай упоминается впервые в книге «Корни земли» (神农本草) 
времен Боевого государства (5 век до н. э. – 221 г. до н. э.). Но данное упоминание не является достаточным 
доказательством того, что чай имеет сугубо китайское происхождение. Поэтому считаем необходимым 
провести этнолингвистическое исследование слова «чай» в китайском, японском и корейском языках, так 
как в этих языках слова, обозначающие чай, незначительно отличаются по написанию и одинаковы по зву-
чанию. С этой целью мы провели наблюдение с позиции теории межкультурных коммуникаций, историче-
ского сравнения над текстом «Необходимые советы по приготовлению чая с сохранением пяти свойств, 
способствующих силе». Наблюдение проводилось с целью уточнения вклада, который внесли монголы в 
чайную культуру Востока. 

1. Японский монголовед Kanaoka Hidero отмечает, что «чай, который вошел в повседневное потребле-
ние у монголов, происходит из Китая», и делает вывод, что, во-первых, «монголы впервые научились пить 
чай под влиянием китайцев» и, во-вторых, что «употребление чайного растения китайцами повлияло на 
пополнение разнообразия напитков у монголов» [3]. Сразу отметим, что остается непонятным, почему мон-
голы начали пить чай, который готовился из воды, соли, чайных листьев, молока, и жира. Кроме этого, 
монголы могли использовать произрастающие в природе чайные растения (возможно, в комбинации с дру-
гими лекарственными растениями), а также готовый чай из Китая. К примеру, в специальных трудах [13–
15] упоминаются более 20 лекарственных растений, произрастающих на территории Монголии и использо-
вавшихся в приготовлении чая, такие как бадан толстолистный (или камнеломка толстолистная, монголь-
ский чай, салай; лат. Bergenia crassifolia), горечавка крупнолистная (Gentiana macrophylla Pall.), горечавка 
(Gentiana), пятилиистник кустарниковый (или курильский чай кустарниковый, лапчатка кустарниковая, 
Pentaphylloides fruticosa), крапива коноплевая (Urtica cannabina), какалия копьевидная, недоспелка (Cacalia 
Hastata). Эти растения, которые использовались в качестве чая и лечебных средств, были известны монго-
лам с давних времен, что подтверждается традиционными народными рецептами, народным лечением, тра-
дициями и табу. Монголы собирали и употребляли эти растения как чай и как лечебные средства, а специ-
ально упакованный, спрессованный чай впервые получили из Китая. Экспорт чая из Китая вполне мог оп-
ределяться государственной политикой, детерминированной климатически-географическими условиями 
Монголии. В источниках упоминаются такие разновидности напитков монголов, как «сүүтэй цай, бор (хар) 
цай, хийцтэй цай, борлуулсан (хийцтэй, сүүгүй) цай, хярам, цийдэм» [1; 43], «хар цай, хярам, сүүтэй цай, 
аагтай цай, шингэн цай, өнгө нэмсэн цай, будаатай, гурилтай, хийцтэй, банштай, борцтой, цулхиртай, өрөм 
самарсан, сүүл хөшиглөсөн» [2; 220–221] – всего более двадцати разновидностей, отличающихся по цвету, 
запаху, вкусу и качеству. Это свидетельствует о большом разнообразии напитков.  

 2. О слове «цай» и его этимологии. Это слово означает различные листья, отвары, заварки, что затруд-
няет однозначное истолкование книги «Монголтой танилцах жаран бүлэг» Kanaoka Hidero. Поэтому имеет 
смысл заняться этимологией слова «цай» с точки зрения как лингвистики, так и культуры, истории. По на-
писанию слово «чай» на китайском (茶), японском (お茶, хирагана: おちゃ) и корейском (차) языках разли-
чается не принципиально, а звучание совпадает полностью. Отсюда видна необходимость подойти к про-
блеме с точки зрения теории межкультурных коммуникаций. Являлось ли распространение слова «чай» 
результатом политики поглощения, растворения другой нации? Или же использование чая было результа-
том культурного воздействия извне? Или, может быть, один народ принял у другого культуру кипячения 
чайных растений с добавлением соли? 
Японский исследователь истории государства Тан (618–907) Nunome Chofu упоминает о том, что по-

сланец из Уйгура после конных скачек купил чай, и это, по сути, свидетельствует о том, что между Тан и 
уйгурами шла торговля чаем [3; 118]. Данное упоминание не дает ответа на первый вопрос, поскольку вре-
мя не указано. Это может быть «647 год, когда Уйгурский Элтемер Тумиду основал в Монголии на берегу 
реки Туул свое государство» [4; 334], или 745 год, когда правители Китая признали его степное государство 
и одарили званием «Небесный хаан», или же 750 год, когда преемник уйгарского хана Пэйло, его сын Мо-
юнчур (747–759), желая обезопасить южную границу своего государства, заключил мир с государством 
Тан. Остаются открытыми вопросы, когда шла торговля чаем и сколько стоила упаковка чая. Не ясно также, 
кому была выгодна эта торговля и какие замысли стояли за ней. 

«Древний Китай создал своеобразную и уникальную культуру... это повлияло на другие восточные на-
роды, в первую очередь, очень заметно повлияло на культуру Кореи и Японии» [5; 88], в результате чего 
появилась лексема «чай». Впервые в Японию чай завез в втором шестидесятилетии проповедник буддий-
ского зэн Эйсай (1141–1215), и буддисты пили чай во время медитации, чтобы ощущать прохладу [6; 3862]. 
В тибетском источнике «Rgya Bod Yig-tshang» говорится, что один чиновник привез своему хану чай из 
Китая, и так Тибет приобщился к чаю. Эти данные дают ответ на первый вопрос. Однако откуда пошло со-
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бирание и использование чайных растений – из Китая или из Индии? Весь мир признал «достижения древ-
них индийских астрономов, математиков, химиков, знахарей» [4; 73]. Исследование этимологии слова 
«чай» может решить данный вопрос в пользу Китая или Индии. Ученые считают, что чай – это названия 
листьев, а также настой или отвар из них [7; 767], «чай – это кустарник, имеет продолговатые листья, аро-
матные белые цветы, листья заваривают и используют в качестве напитка» [8; 926]. Эти толкования доста-
точны для уяснения лексического значения слова. Если говорить об этимологии, то в монгольском языке 
есть корень «ца-» [10; 53], однако слово «цай», скорее всего, имеет иноязычное происхождение. По имею-
щимся у нас данным, чай начали обрабатывать в Древнем Китае. Культура чая получила распространение в 
Японии и Корее, где возникли особые чайные церемонии. Думается, что чайную культуру Востока необхо-
димо исследовать с точки зрения межкультурных коммуникаций.  

3. «Необходимые советы для приготовления чая с сохранением пяти свойств, способствующих силе» – 
данное произведение находится в «JI» томе стотысячных приказов мудрейшего бандида Агваанишсамбуу 
(1847–1896) и занимает 18 страниц рукописного текста на тибетском языке. Данное произведение Агваа-
нишсамбуу написал, опираясь на труд своего учителя Данзинпунцог «Хир үгүй болор эрхи» и ссылаясь на 
источники «rGyud», «sMan-gzhung», «bSTan-bjos brgyad-pa», «dPag-bsam ljong-pa». Содержание произведе-
ния полностью отражено в культовом стихотворении: «...вода, природные соли, чайные листья, молоко, 
жиры, сила» [11; 1б, 1–2]. Сочинение Агваанишсамбуу обогатило традиционную восточную чайную куль-
туру описанием уникальной чайной культуры монголов, и поэтому оно является ценным источником по 
культурологии.  
В чай, согласно Агваанишсамбуу, добавляют коровье или козье молоко, а не овечье: «Если добавлять в 

чай овечье молоко, оно способствует ожирению сердца и одышке… овечье молоко способствует образова-
нию болезни сердца, желтухи, мокроты, одышке» [11; 8б, 2–3]. Что касается коровьего и козьего молока, то 
его качество Агваанишсамбуу определяет следующим образом: «Молоко вкусное, жирное, вкус ощущается 
после принятия усвоения организмом (1). Благоприятствует образованию жидкости в теле, дает физиче-
скую силу (2). Образует мокроту, изгоняет пневмонию и желтуху (3). Парное молоко дает силы как мине-
ральный источник (4). Молоко, оставленное на день и больше, закисает (5). Закисшее молоко низкокало-
рийно, может вызвать болезнь, мокроту (6). Кипяченое молоко теряет силу, усваивается тяжело (7). Моло-
ко, с которого сняли сливки, низкокалорийно, не дает образоваться твердому стулу (8)» [11; 7б, 5–6, 8а, 1–
3]. Сказанное означает, что пища, с одной стороны, дает калории, с другой стороны, как бы является про-
филактическим средством от болезней. Таким образом, характеризуется качество молока и польза от него, 
указываются также отрицательные моменты, которые могут быть вызваны неправильным хранением или 
обработкой молока. «Коровье молоко поддерживает жизнь, богато веществами, целебно от хвори легких. 
Полезно для крови, сердца, при одышке, желтухе, тифе, диабете, мокроте, головокружении, усталости, го-
лоде, утоляет жажду. Исцеляет от общего истощения организма, наполняет материнскую грудь молоком. 
Ячье молоко исцеляет от хвори легких, желтухи, мокроты. Молоко хайнага (гибрида монгольской коровы и 
яка) обладает всеми добрыми качествами и полезно во всех отношениях» [11; 8а, 3–6].  
Все сказанное говорит о том, что в условиях Монголии, с учетом ее климатически-географических ус-

ловий и кочевого образа жизни, выбор продуктов питания, способы хранения и обработки молока в корне 
отличаются от принятых в Китае, Корее и Японии. Именно поэтому монголы стали добавлять в состав чая 
молоко и топленое масло, создав уникальный состав чая, именуемый «таван тансаг» (пять шикарностей) 
[12; 1331]. Этот напиток призван не только утолять жажду, но и заменить пищу, он обладает лечебными 
свойствами, что и видно из вышеприведенных цитат. Из сказанного следует, что монгольский чай должен 
быть подвергнут тщательному исследованию исходя из физиологических особенностей монголов и их бы-
та, целительных свойств чая, а также тех болезней, которые могут вызываться климатически-
географическими условиями.  
В толковых словарях о жире говорится, что «это благо, которое содержится в животных, растениях, ми-

нералах» [8; 296]. Согласно Агваанишсамбуу, жир «обладает вкусом, цветом, дает силы, останавливает 
жидкий стул. Удаляет хворь из легких, мокроту и слизь. Излечивает от желтухи, пневмонии, геморроя, вы-
сокой температуры» [11; 8б, 2–3]. Монголы добавляют в чай топленое масло, что способствует «острому 
уму, запоминанию, энергии, спокойствию души, долголетию, зрению и общему здоровью» [11; 8б, 6, 9а, 1–
3]. Топленое масло, которое является как бы проявлением «высшего качества молока», низкокалорийно, 
снижает температуру, а если оно получено из молока яка или овцы, то «повышает тепловую энергетику 
человека» [11; 11б, 1–2]. 
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ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР ХОРИ-БУРЯТ 
 
В традиционной культуре бурят хорошо сохранилась песенная традиция, представленная богатым раз-

нообразием жанров в обрядовой и необрядовой сферах, особенностями региональных музыкальных стилей. 
Интонационная культура бурят репрезентирует три музыкально-диалектные традиции восточная хоринская, 
южная селенгинская и западно-бурятская эхирит-булагатская, различия которых были намечены уже в 
сборниках бурятских народных песен известного бурятского этнографа и фольклориста Д.С. Дугарова [3-5].  
В настоящее время центрами компактного проживания хори-бурят на территории России являются За-

байкальский край и Республика Бурятия,  в Монголии Восточный аймак и во Внутренней Монголии Китай-
ской Народной Республики местность Шэнэхэн Эвенкийского хушуна (района). Безусловно, такая широкая 
разбросанность свидетельствует о сложной исторической судьбе хори-бурят в прошлом.  
Несмотря на то, что хори-буряты территориально-географически разделены и находятся в окружении 

других этносов, все же их песенное творчество объединяет единство культурного кода, выраженного в мно-
гогранности жанрового диапазона, открытости и сохранности песенно-танцевальной традиции, специфике 
интонирования. Обладая природным талантом протяжного пения, хори-буряты сумели сохранить богатый 
мелодический фонд песенной культуры, значительно отличающийся от песенного творчества западных бу-
рят эхиритов и булагатов, южных селенгинцев. Однако, к сожалению, изучение музыкальных особенностей 
их региональных традиций еще не было предметом специального исследования.  
В связи с этим в настоящей статье представлены жанровая типология хори-бурятских народных песен с 

учетом их музыкальной составляющей и музыкально-семантический анализ некоторых поющихся фольк-
лорных жанров хори-бурят. Анализ основан на материале аудиоколлекции П.Б. Балданжапова, хранящейся 
в фонофонде ЦВРК ИМБТ СО РАН (Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН).        
В результате экспедиционной работы Пурбо Балдановича были записаны редкие образцы традиционной 

музыки хори-бурят (27 е.хр. на магнитных носителях), включающие эпические сказания улигеры, свадеб-
ные обрядовые песни, популярные песни кольца бэҺэлигэй дуунууд, магтаалы коню мориной соло, буддий-
ские молитвы маани, древний хори-бурятский обрядовый хоровод нэрьелгэ и старинные исторические пес-
ни [9-10]. В настоящей статье представлены нотные примеры улигера и песни кольца бэҺэлигэй дуун из 
аудиоколлекции П.Б. Балданжапова (нотировки выполнены автором статьи).  
Важной заслугой исследователя стала публикация книги «Агын үльгэрнүүд» («Агинские улигеры») в 

1961 г. [1]. В ней были изданы тексты трех улигеров, записанных от выдающегося хори-бурятского скази-
теля Галсанжамсо Тыхеева: «Боро соохор моритой Боронтуу мэргэн», «Зүгы мэргэн хаанай Мижэд 
хүбүүн», «Үншэн сагаан ботогон». В фонофонде ИМБТ СО РАН хранятся аудиозаписи и цифровые копии 
семи улигеров, из которых три улигера («Бальжан хатан», «Алтан Шаахай Мунгэн Шаахай хоёр», «Арбан 
долоон наhатай Алтан Сэндэл нойон хаан») были записаны П.Б. Балданжаповым в 1958 г. в селах Новая 
Заря и совхозе «Красная Ималка» Ононского района Читинской области от хори-бурятских улигершинов 
Галсанжамсо Тыхеева и Лхасарана Бальчинова. Четыре улигера хонгодоров «Эрэ орзо мэргэн», «Yгытэй 
хүбүүн», «Хаан Харангуй» и улигер с песенным разделом, записанные в 1962 г. от Дагбы Аюшеева и Дармы 
Забанова в селах Монды и Харбатово Тункинского района Бурятской АССР, представляют западно-
бурятскую улигерную традицию.   
Безусловно, бережное отношение к уникальным записям улигеров и их изучение являются главной за-

дачей бурятского эпосоведения и этномузыкознания. Кроме того, актуальность исследования музыкальной 
организации улигеров очевидна. Ладоинтонационный и слогоритмический анализ улигерных напевов по-
зволит их типологизировать, выявить общие и отличительные черты в регионально-диалектном плане. Ду-
мается, что изучение музыкальных особенностей улигеров в условиях угасшей традиции не только должно 
раскрыть локальные различия, но и способствовать целостному описанию этого жанра бурятской традици-
онной культуры. 
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Известно, что хоринская эпическая традиция неоднородна – изредка встречаются образцы речитативно-
го исполнения от начала до конца улигера. На эту форму указывает исследователь хори-бурятских улигеров 
М.Н. Намжилова [6, 8]. В связи с этим особый интерес представляет улигер «Арбан долоон наhатай Алтан 
Сэндэл нойон хаан» («Семнадцатилетний Алтан Сэндэл нойон хан»), записанный от хори-бурятского ули-
гершина Лхасарана Бальчинова. Из полевого дневника П.Б. Балданжапова узнаем, что сказитель слышал 
этот улигер в селе Будалан Агинского аймака Читинской области. Очевидно, унаследованная традиция на-
певного стиля является аналогом западно-бурятского исполнения улигеров (имеется ввиду эхирит-
булагатская традиция). Представим нотный пример начальной строфы этого улигера (перевод текста при-
надлежит Д.С. Дугарову): 
Анализ ритмической организации хори-бурятского улигера «Арбан долоон наhатай Алтан Сэндэл ной-

он хаан» позволил выделить две ритмоформулы (десяти- и семислоговую). Начальные строки улигера реа-
лизованы в десятислоговой ритмоформуле (далее РФ), состоящей из инициальных двух восьмых и одной 
четвертной длительностей, шести восьмых и заключительной четвертной длительности. Вторая РФ – семи-
слоговая РФ, включающая шесть восьмых и четвертную длительность, стабилизируется в процессе пения 
сказителя.  
По-видимому, вторая РФ улигерного напева подтверждает выводы известного бурятского филолога 

Г.О. Туденова, установившего закономерности силлабического строения бурятского улигерного стиха, ос-
нову которого составляет семисложник. В нем ритмические акценты, падающие на второй, четвертый и 
седьмой слоги, совпадают со словесными ударениями всех трех слов в строке [7]. В результате анализа и 
подсчета количества слогов улигеров, включающих около 43226 стихотворных строк, исследователь уста-
новил, что группа семисложника составляет 95% всех стихов и выдвинул мнение об изоритмической сис-
теме бурятского улигерного стиха. Безусловно, семислоговая РФ характерна не только для улигера, но и 
для других жанров традиционной музыки бурят, например, кругового танца ёхор, исследованию которого 
посвящена монография автора статьи [2]. На мой взгляд, анализ музыкального ритма и определение ритми-
ческих моделей улигерного поющегося стиха с учетом особенностей бурятского фольклорного стихосло-
жения станут ключом к объяснению феномена тюркского семисложника в бурятской улигерной системе.  
Песенная традиция хори-бурят представлена богатством жанрового разнообразия в обрядовой и необ-

рядовой сферах. К обрядовой музыке относятся свадебные песни түрэ хуримай дуунууд, охотничьи песни 
урданай ангуушадай дуунууд, скотоводческие заговоры тээгэ, прославление коня мориной соло, застольные 
песни архиин дуунууд, древний обрядовый хоровод нэрьелгэ, круговой танец ёохор. Необрядовая сфера 
включает следующие жанры: песни кольца бэҺэлигэй дуунууд, лирические гуниг или уянгын дуунууд, исто-
рические түүхын дуунууд, шуточные песни шог дуунууд, бытовые песни юрын дуунууд.  
В песенном фольклоре хори-бурят из необрядовой лирики хорошо сохранились песни кольца бэҺэлигэй 

дуунууд. Подчеркивая феномен популярности песен кольца в современном фольклоре хори-бурят, необхо-
димо уточнить их семантику и истоки происхождения. По-видимому, их генезис связан с игровой семанти-
кой лирических песен, сопровождающих игру в прятание кольца бэҺэлиг нюулга (бэҺэлиг – «кольцо», ню-
улга от нюуха – «прятать»), ставших классикой песенной культуры хори-бурят [3, с. 19-20]. В настоящее 
время сама игра исчезла, а песни кольца бэҺэлигэй дуунууд до сих пор популярны во всех региональных 
группах хори-бурят, в том числе среди бурят из Восточного аймака Монголии и Внутренней Монголии 
КНР.  
В цикл песен кольца бэҺэлигэй дуунууд входят лирические, игровые, шуточные и песни прославления 

магтаалы. Исследователи отмечают лирический характер поэтических образов, интонационное богатство и 
красоту протяжных песен, ставших классикой песенной культуры хори-бурят. До сих пор популярны такие 
старинные протяжные песни, как Эрбэд соохор («Чубарый конь»), Урда уула («Южная гора»), Сэлэнгын 
эрьедэ («На берегу Селенги»), Алтаргана («Золотарник»). Среди них особой любовью пользуется песня 
Будалан агуулын оройдо («На вершине горы Будалан»), в которой отражается удивительный мир лириче-
ских образов, связанных с темой страдания и тоски по родине.  

 

 
 
Будалан агуулын оройдо                             На вершине горы Будалан 
Булжамуур шубуун сонсор-сонсорнэ.       Птица-жаворонок щебечет. 
Бодоходом холын дайдал байн                   Подумаю – далек мой край, 
Бусажал яажа хүрэхэм бээ?                         Как же мне обратно вернуться? 
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Хадалан агуулын оройдо                             На вершине горы Хадалан 
Харсагал шубуун сонсорнэ.                        Птица-ястреб кричит. 
Харахадам холын дайдал байн                   Смотрю – далек мой край 
Харижал яажа хүрэхэм бээ.                         Как же мне обратно вернуться? 
     
В результате анализа приходим к выводу, что этот типичный хори-бурятский напев с закрепленным 

текстом, по-видимому, сначала принадлежал  жанру воинской песни сэрэгэй дуун, а затем стал одним из 
самых популярных лирических напевов из цикла песен кольца. 
Таким образом, в настоящей статье впервые рассмотрены типология и музыкальные особенности уди-

вительных образцов традиционной музыки восточных хори-бурят. Почти полная неизученность музыкаль-
ной составляющей исторических, лирических, свадебных песен, магталов коню мориной соло, буддийских 
молитв маани и др. обусловливают очевидную актуальность проблемы, к решению которой необходимо 
обратиться в будущем.   
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В условиях экономической и политической интеграции всё большее значение придается сохранению 

национальной специфики, в том числе и в воспитании. Поликультурное воспитание призвано поддерживать 
многообразие больших и малых наций в условиях глобализации современного мира. Оно оказывается сред-
ством сохранения и развития этнических культур, включения ценностей этнических культур в практику 
воспитания и обучения и тем самым решения актуальных проблем педагогики и школьной политики. 
В поликультурном сообществе процессы воспитания происходят при межэтническом и межкультурном 

взаимодействий больших и малых этносов. Эти процессы не исключают наряду с развитием общенацио-
нальной культуры обогащение посредством воспитания и образования как доминирующей, так и малых 
культур.  Подобные тенденции предполагают сопряжение через воспитание культурных и этнических цен-
ностей всех участников межэтнического и межконфессионального диалога, создание общего интерактивно-
го пространства, в пределах которого каждый человек обретает социальный и этнический статус, определя-
ет принадлежность к тем или иным языкам и субкультурам. 
ХХ столетие прошло под знаком нарастания кризиса идеи и практики культурно-образовательной дис-

криминации и ассимиляции малых этнических групп. Современная цивилизация должна строить взаимоот-
ношения больших и малых этносов в пределах одного сообщества на принципах интеграции, терпимости. 
Отнюдь не везде и не всегда соблюдаются культурно-образовательные права всех этнических групп. Поли-
культурное воспитание – важная гарантия сохранения гуманных ценностей человеческой цивилизации.  



 44 

Придя в школу, представители этнических меньшинств сталкиваются со множеством образовательно-
воспитательных проблем. Они располагают иными знаниями и ценностями (язык, религия, культурные тра-
диции) и это мешает им реализовать себя в пределах педагогических требований, поостренных на культур-
но-образовательной традиции большинства. Пренебрежение культурной традицией детей из национальных 
меньшинств часто отрицательно сказывается на их учебной мотивации. Невнимание в школе к культуре 
меньшинства возникает из-за отсутствия педагогических ресурсов (учебные материалы, учебное время), 
знание поликультурной педагогики.  
Билингвальное (обучение на родном, для меньшинства и доминирующем языках) рассматривается как 

важный инструмент академический успех детей этнических меньшинств. Существует ряд программ, осно-
ванных на концепции двуязычного обучения. Одна из них, например, предусматривает переходное исполь-
зование родного языка меньшинств как способ обучения (особенно в первый год) до поддержки билин-
гвального обучения в более старших классах. Благодаря двуязычию налаживается коммуникация этниче-
ских групп, приобретаются дополнительные лингвистические знании как одна из гарантий социальной мо-
бильности.  Билингвальное обучение – важный пункт формирования личности – носителя общенациональ-
ной культуры в полиэтническом государстве.  
Вопросы демократизация воспитания общества должны решаться с учетом того, что подавляющее 

большинство государств не являются гомогенным ни в этническом, ни в культурном отношении. Практиче-
ски все крупнейшие страны относятся к полиэтническим сообществам. В них проживают национальные 
меньшинства, вследствие массовой иммиграции, формируются новые малые этнические группы. Необхо-
димость толерантного сосуществования больших и малых этнических национальных общин порождает по-
требность поликультурного воспитания и образования в качестве важного социального и педагогического 
принципа. 
Ключевые цели поликультурного воспитания многоступенчаты. Так, при  воспитании и уважения к 

иным культурам толерантность лишь начало приобщения к иным культурам. За эти должны следовать по-
нимание, уважение и, наконец, активная солидарность. Далее получают признание основанные на понима-
нии особенностей различных культур такие понятия как взаимодействие, взаимозависимость, взаимообмен. 
Поликультурное воспитание предназначено для создания педагогически благоприятного взаимообогащения 
малой и доминирующей культур, в результате чего происходит становление и самоопределение личности. 
Оно означает учет культурных воспитательных и образовательных интересов этнических меньшинств в 
условиях плюралистической культурно-национальной среды и ведущей роли культуры основного этноса. В 
ходе поликультурного воспитания идет взаимное обогащение больших и малых этносов без ущемления 
последних в духе идеалов демократического гражданского общества. 
В связи с двуязычным и многоязычным обучением (родной язык, язык доминирующего этноса, ино-

странные языки)  особое внимание уделяется культурологической направленности филологического обра-
зования. Например: изучение иностранных языков не только служит общению, но и позволяет приобщаться 
к различным способам мышления, чувствования, поведения, иным человеческим ценностям. В курс литера-
туры надо включать изучение шедевров разных мировых цивилизаций. Преподавание литературы, постро-
енное на началах компаративизма с упором на лучшие образцы мировой литературы, позволит осветить 
универсальную сущность и богатство оттенков природы человека. Изучение истории должно показывать 
связь народов и культур, значение культурных контактов с окружающим миром при изучении величайших 
цивилизаций (например, роль пришедшего из Индии буддизма в духовной жизни Китая, Японии, Бурятии, 
Калмыкии).  
Комплексный подход по поликультурному и патриотическому воспитанию отражает важнейшую осо-

бенность – направленность на целостное формирование всесторонне и гармонично развитой личности. Со-
временная педагогика подчеркивает, что процесс воспитания должен строиться как целенаправленное 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, как организация определенных отношений между учащи-
мися, воспитателями и окружающей жизнью. Поэтому комплексный подход имеет закономерный характер 
и является одним из принципов воспитания школьников. Патриотическое воспитание многоплановая, сис-
тематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственность органов и общест-
венных объединений и организаций, школ по  формированию у молодежи высокого патриотического соз-
нания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

*** 
 
 

Э. Жигмэддорж, 
 Институт истории Монгольской академии наук 

 
ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ «ДАШЧОЙНПЭЛ, ГУНГААЧОЙЛИН,  

ИДГААЧОЙНЗИНЛИН ДОНМО ЦАНТО» 
 
Редкие книги, источники, рукописи и реликвии, связанные с историей и культурой буддизма в Монго-

лии, сохранялись в частных архивах, музеях и библиотеках.  
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Одной из таких рукописей является «Дашчойнпэл, Гунгаачойлин, Идгаачойнзинлин донмо цанто» 
(Bkra-shis-chos-‘phel-kun-dga’-chos-gli-yid-dga’-chos-‘dzin-gis-ston-mo-mtshan-tho). В этой рукописи сооб-
щаются имена и титулы лам, живших в 30 аймаках Их Хүрээ в дацанах Дашчойнпэл, Гунгаачойлин, Идгаа-
чойнзинлин Гандана и достигших ученой степени «дом». Эти сведения имеют большое значение для изуче-
ния биографий хутугтов и хувилгаанов буддисткой религии в Монголии. 

«Дашчойнпэл, Гунгаачойлин, Идгаачойнзинлин донмо цанто» написана на тибетском языке в форме су-
дара, формат страниц 19×7 см2, число страниц 49. Страницы изначально были пронумерованы по-тибетски, 
позже – латинскими цифрами.  
Рукопись написана черными чернилами, на каждой странице проведено 5 линий (шад) – строчек напи-

санного. Заглавия, предисловие, годы, имена некоторых видных людей и пожелания подчеркнуты каранда-
шом желтого цвета. Все слова и буквы отчетливо видны, однако некоторые имена людей и названия годов 
написаны неправильно.  
Данную рукопись сохранил епископ храма Гандандаржаалин в сомоне Хишиг-Өндөр Булганского ай-

мака С. Цэрэндагв, которому недавно исполнилось 100 лет и который продолжает вести богослужения. 
Рукопись «Дашчойнпэл, Гунгаачойлин, Идгаачойнзинлин донмо цанто» до сих пор не введена в науч-

ный оборот. Аналогичные рукописи, в которых приводятся имена людей с ученой степенью «дом», очень 
редки. Однако в каждом дацане велась отдельная регистрация лам с ученой степенью «дом».  
Рукопись включает в себя краткое предисловие, перечень имен лам, получивших ученую степень «дом» 

в дацане Дашчоймпэл, содержание Юлжан зиндаа (учебных курсов), последовательность зиндаа в дацане 
Гунгаачойлин и сведения о выпускниках, получивших ученую степень «дом», а также пожелания (эпилог).  
Особенность этой рукописи состоит в том, что в нее были включены имена свыше 1500 лам, достигших 

ученой степени «дом» в 30 аймаках в Хүрээ с 1833 по 1939 гг., а именно в дацанах Дашчойнпэл, Гунгаачой-
лин, Идгаачойнзинлин.  
При регистрации имен лам с ученой степенью «дом» сверху каждого имени отмечалось название (пер-

вая буква) аймака, к которому относился лама. Кроме того, отмечались хамба, агримба, шунлайв, цорж, 
гонир, тойн и другие буддистские ученые степени и титулы, а также названия местностей (Баруун хүрээ и 
другие). Такая информация является ценной при изучении биографий хутагтов и хувилгаанов буддистской 
религии в Монголии.  
Лама С. Цэрэндагва говорил: «Этот цанто дал мне один бывший лама моего хүрээ Дашзэвэг. Дашзэвэг 

был в Их Хүрээ в Гандане некоторое время, а потом стал жить в своем родном крае. Как сказал Дашзэвэг, 
эту регистрацию-список сделали компетентные высшие ламы из Их хүрэээ после закрытия богослужения в 
1930-х годах». 
Дата присвоения ученой степени «дом» последнему ламе (1939 г., год зайца) позволяет сделать вывод о 

том, что этот список был сделан в конце 1930-х гг. Он состоит из трех частей. 
В первой части приводится перечень имен лам, получивших ученую степень в дацане Дашчоймпэл, а 

также излагается содержание Юлжин зиндаа (учебных курсов). Сообщается, что впервые в дацане Даш-
чоймпэл цорж Агваанбалдан достиг ученой степени «дом» в 1833 г. (год дракона), после чего степени при-
суждались в течение более 100 лет. Рукопись начинается такими словами: «В году огненной, не соблю-
дающей количественных актов крысы 13-го шестидесятилетия (1756 г. – Э. Ж.) был создан Дашчойнпэл 
дацан хувилгааном второго Жавзандамба, Лувсандамбийдонмэ, когда ему было 33 года. Организовал Чана-
дын хурим. Организовал в 1863 году, в год крысы при третьей власти. Создали Гавжийн дамжаа». В дацане 
Дашчоймпэл за 102 года (с 1833 по 1935 гг.) число лам, достигших ученой степени «дом», составило 1152 
человека (из них 339 ламы из зиндаа Юлжан). Ламы проходили обучение, состоящее из десяти последова-
тельных курсов (зиндаа), в буддистских дацанах и достигали ученых степеней. Первый курс назывался Ха-
даг шидэв, второй – Жунбарай, третий – Юлжин, четвертый – Дондонжүү, пятый – Ог гом, шестой – Гав-
дамба, седьмой – Дом, восьмой – Ум сарв, девятый – Ум нямба, десятый – Гаарамба. В списке приведены 
имена лам трех зиндаа дацана Дашчоймпэл.  
Во второй части сообщается о том, что в 1853 г. (год быка) впервые в дацане Гунгаачойлин жорвон 

Данзан, Молом и Сампилдостигли получили ученую степень «дом», а также приводятся имена выпускни-
ков. За 86 лет (с 1853 по 1939 гг.) в дацане Гунгаачойлин число лам, достигших ученой степени «дом», со-
ставило 222 человека. 
В третьей части рукописи приводятся имена лам дацана Идгаачойнзинлинг, получивших ученую сте-

пень «дом» с 1910 по 1937 гг.: за 27 лет их число составило 155 человек. Среди лам с ученой степенью 
«дом» значится жалханза Дамдинбазар (1818 г.) и эрдэнэ номын хан Лувсанданзанцэрэн (1886 г.).  
Таким образом, дацан Дашчоймпэл существовал дольше, чем другие два, и в нем ученую степень «дом» 

получили больше лам.  
Рукопись заканчивается таким пожеланием: «Пусть обучение, создание и гармонизация этикетособлю-

дающего и особенно совершенного Дашчойнпэла, обладателя мудрого ума Гунгаачойлина и блюстителя 
винай шагшаабада Идгаачойнзинлина, будет обильным, как летний дождь». 

 
Литература 

1. Болдбаатар Ж. Монголын бурханы шашны лам хувраг. – Улаанбаатар, 2010. 
2. Бүрнээ Д., Энхтөр Д. Монголын бурхны шашны түүхэн сурвалж. – Улаанбаатар, 2004. 



 46 

3. Дашчоймпэл, Гунгаачойлин, Идгаачойнзинлин дацанд домын дамжаа барьсан лам нарын бүртгэл / 
Хэвлэлд бэлтгэсэн Э. Жигмэддорж. Редактор Ш. Чоймаа. – Улаанбаатар, 2011. 

4. Дашзэвэг Н. Шашин номын дээд цол-гавж, аграмба хүртээхийн учир // Дорно-Өрнө (East & West). 
№3(26). Т. 33–36. – Улаанбаатар, 1991.  

5. Сонинбаяр Ш. Дашчоймпэл дацангийн түүх. – Улаанбаатар, 2008. 
6. Сэрээтэр Ө. Монголын Их Хүрээ, гадан хийдийн түүхэн бүтцийн товч. 1651–1938 он. – Улаанбаатар, 

1999. 
7. Хүрэлбаатар Л. Судар шастирын билиг. – Улаанбаатар, 2002. 
8. Хүрэлбаатар Л. Огторгуйн цагаан гарди-II. – Улаанбаатар, 2008. 

*** 
 
 

А.И. Карлова, 
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«СТЕПНАЯ ИСТОРИЯ» ЗОРИКТО ДОРЖИЕВА 

 
 «Степная история» российского художника Зорикто Доржиева – это серия живописных, графических и 

скульптурных работ, посвященных теме Великой степи. Великая степь как общее сборное понятие, обозна-
чающее культуру монгольских народов, живших на территории Средней Азии в прошлые времена, стала 
главным персонажем в творчестве художника. Именно персонажем, а не темой: в каждой работе серии – 
будь то портрет, жанровая сцена или пейзаж – создан особый визуальный мир, в котором неразделимы фон 
и передний план, фигуры и окружение, общее и детали. Серия не имеет ничего общего с попытками рекон-
струкции определенных исторических периодов – художник создает собственный образ Великой степи, 
свободно соединяя фантазию с реальными географическими и этнографическими мотивами.  
Доржиев получил классическое художественное образование. Родившись в семье художников (г. Улан-

Удэ, 1976 г.), рисовал с детства. Учился в Бурятском республиканском училище культуры и искусств, в 
2002 году с отличием закончил Красноярский Государственный художественный институт, кафедру живо-
писи (мастерская А.М. Знака). В период с 2003 по 2005 год он стажировался в творческих мастерских Рос-
сийской Академии Художеств (отделения Сибири, Урала, Дальнего Востока под руководством профессора 
А.П. Левитина) [1, 135]. На основе «школы» сложился собственный стиль Зорикто Доржиева, базирующий-
ся на твердом рисунке. В картинах, рисунках и скульптурах серии художник создает особый мир, своеоб-
разный, индивидуальный и очень современный – это Великая степь, увиденная глазами человека XXI века, 
человека, равным образом ощущающего свою связь с древней монгольской историей и являющегося ча-
стью современной российской и мировой культуры.  
Зорикто Доржиев – художник современный, оперирующий в своих работах такими постмодернистски-

ми приемами, как цитатность, коллажность, ирония, игра. Но его «Джоконда-Хатун» (илл. 1) – ироничная 
«цитата» самой знаменитой работы в истории искусства – лишена «отстраненности» и «безоценочности», 
характерных для постмодернистского художественного дискурса. Будучи очевидно постмодернистской в 
концептуальном  плане, эта работа вызывает «теплый» интерес у зрителя, а изображенная на ней модель – 
улыбку и симпатию. Объединяя приемы и содержательные качества классического искусства с современ-
ными художественными подходами (постмодернистской игрой и модернистской индивидуальностью ав-
торского видения), Зорикто Доржиев демонстрирует блестящий синтез традиции и актуальности. 

 

 
Иллюстрация 1 
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Помимо этого, картины Доржиева оказываются понятны и близки широкой аудитории зрителей, воз-
можно, благодаря созвучному времени визуальному подходу: одна из ключевых особенностей его работ – 
их кинематографичность. Восторженные записи в книге отзывов, многочисленные звонки в музей с жела-
нием больше узнать о художнике, статьи, телевизионные передачи продемонстрировали интерес людей к 
творчеству мастера. Сотрудничество с кино началось в 2005 году. Тогда  Доржиев участвовал в работе над 
фильмом Сергея Бодрова-Старшего «Монгол». Эскизы костюмов, которые он создавал для фильма, легли в 
основу его серии «Степная история» (2005 – 2007 гг.), а знакомство с операторской работой позволило 
привнести в живописную композицию приемы киноискусства.  
Работы Доржиева несомненно «постановочны». В них исключается случайность или неопределенность, 

все до мельчайших мелочей продумано и «построено». В картине «Степная история» из фондов Русского 
музея (илл. 2) передано ощущение стремительной схватки: конь, воины, сабли, одежды, – все соединено, 
все перемешано, все летит в некоем общем вихре. В то же время, картина удивительно статична. Центр 
композиции – круглый щит – собирает вокруг себя персонажей с их атрибутами как в декоративном колла-
же. Все элементы оказываются уравновешены и объединены в этой круговой композиции. Ощущение «вне-
временного» и «надмирного» покоя подчеркивают стилизованные облака (им придана геометрическая 
форма прямоугольников) на фоне бескрайнего желто-оранжевого неба. Динамика и статика, напряжение и 
покой, борьба и умиротворение, – такими противоположными характеристиками наполнена данная работа. 
Художник с равным вниманием показывает и предметы, и самих героев.  Он «представляет» их зрителю, 
наполняя тем ощущением «Великой степи», которая складывается из пустынного, но тщательно «выписан-
ного» пейзажа с низким горизонтом, декоративного цветового решения, обилия придуманных автором де-
талей и точного рисунка с характерными дугообразными линями и своеобразными пропорциями. Фигуры 
воинов монументальны и скульптурны. И падающий воин смотрится настолько устойчиво и уравновешен-
но в композиции, что  создается ощущение – он как будто парит в воздухе.  А вся группа летит, отбрасывая 
на землю только узкую тень. В этом парадоксе – в «статике движения», в «покое напряжения», в «вечности 
мгновения» – заключается основа индивидуального и оригинального стиля, который был найден автором 
для серии «Степная история».  

 

 
Иллюстрация 2 

 
Женские образы – и в рисунке, и в живописи Зорикто Доржиева – по-особому стилизованы. Автор соз-

нательно прибегает к искажению пропорций, сокращая или удлиняя их (как в картине «Утро»), использует 
обилие деталей, которые часто, обладая богатой фантазией, придумывает сам: украшения, костюмы, пред-
меты интерьера («Воскресенье»). Картины превращаются почти в орнаменты, рождаемые в синтезе образов 
древнемонгольского эпоса и венского сецессиона («Госпожа»).   
Близка художнику и детская тема. Многие картины серии изображают мальчиков и девочек, играющих 

на фоне бескрайнего неба степи. На картине «Игра II» (илл. 3) три фигуры детей и собака. Лица мальчишек 
серьезны (они изображают суровых воинов, за поясом «вождя» щит – крышка от  кастрюли, на головах 
шлемы – ведро и жестяная воронка), девочка с традиционными косичками и куклой в руках слегка улыба-
ется. Строгая центральная композиция, ясные устойчивые формы, постановочность и монументальность 
трактовки превращают легкую по содержанию картину в глубокое символическое полотно. Условный – 
почти локальный –  голубой цвет неба выполняет роль абстрактного фона, символизирующего вечность и 
открывающего путь для метафизического осмысления работы.  

«Степная история» – это первый художественный проект Зорикто Доржиева, принесший ему мировую 
известность. Помимо залов Мраморного дворца Русского музея в Санкт-Петербурге выставка демонстриро-
валась в Люксембурге, Лондоне, Пекине, Москве. И везде была встречена с неизменным  интересом публи-
ки. Его умение соединить историю кочевых народов Монголии, историю Великой степи с современными 
видением  и образностью, выработать собственный стиль, синтезирующий подходы и методы различных 
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«полюсов» арт-сцены и различных видов искусства (живопись, книжная иллюстрация, кино) – создало уни-
кальный авторский художественный язык. Как отмечает заведующий отделом новейших течений Русского 
музея А.Д. Боровский, Зорикто Доржиев «ощущает себя не только наблюдателем (и уж совсем – не рекон-
структором), но – соучастником событий, будь это схватка, длительное безмолвное общение путников на 
караванной стоянке, любовная игра» [1, 15]. В «Степной истории» Зорикто Доржиев передал «современ-
ность вечного» и «актуальность прошедшего», оказавшись в равной степени художником-
традиционалистом, художником-новатором и художником-постмодернистом.  

 

 
Иллюстрация 3 

 
Список иллюстраций 

Илл. 1. Джоконда-Хатун. 2007. Холст, масло. 80 х 55 см  
Илл. 2. Степная история. 2006. Холст, акрил. 105 х 150 см 
Илл. 3. Игра II. 2008. Холст, масло. 80 х 56 см 
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ИСТОРИИ, ПРЕВРАЩЕНЫЕ В ЛЕГЕНДЫ, А ЛЕГЕНДЫ – В КАРТИНЫ 
  

Будда Шакья-Муни 
Имя Будда, как правило, отожествляется с царевичемГаутамой Шакьямуни, жившим согласно буддий-

ской традиции, в VI-VII веках, а по данным ученых, в VI-V  веках до н.э. Согласно мнению современных 
ученых-буддологов, исторический Будда жил и работал на благо человечества в Индии в VI веке до н.э. 
Местом своего рождения ботхисаттва выбрал город Каталавасту. Отцом его стал царь Шутходана их рода  
Шакьев, матерь. – Махамайя. Вот почему  исторического Будду называют Шакья-Муни, то есть Мудрец из 
рода Шакьев.  
Согласно литературным источникам, матери будущего ребенка оставалось жить десять лунных месяцев 

и семи дней, так предрекли астрологи. Для этого ей хватило времени  зачать и выносить будущего Будду. И 
ровно через семь дней  она скончалась. На пятый день, по обычаю, царевича нарекли  именем Сиддхартха, 
что значит Достойный Цели,  фамильное же его имя – Гаутама. Воспитанием мальчика занималась  его тётя 
по имени Махапраджапати. Астрологи предсказали, что Сиддхартха покинет отцовский дворец и станет 
Буддой,  увидев за пределами  дворцов старика, больного, мертвого и отшельника. В связи с этим, царь ре-
шил уберечь сына от этих встреч и выстроил  для него несколько дворцов, окружив их  высокими заборами.  
Женил его на прекрасной принцессе, которая родила ему сына Рахулу. Царевич прожил в этом замкнутом 
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пространстве дворцов, не общаясь с миром, 29 лет.  Он думал, что такая же жизнь протекает и там, за огра-
дой.  Но когда в первый раз он вышел  на улицу и увидел  бредущего старика,  колесничий объяснил ему, 
что такая участь ждет каждого. Юноша был опечален. Во второй выезд он встретился с тяжело больным 
человеком. Колесничий опять сказал ему, что подобная участь может быть с каждым. В следующий  выезд 
ему повстречалась похоронная процессия, так он узнал, что  смерть приходит к каждому живущему.  В чет-
вертый раз он  встретил отшельника, и возничий сказал ему, что  этот человек следует истинному Учению.  
Со времени этих открытий Гуатаму  перестала радовать  привычная жизнь, и он решил изменить ее ко-

ренным образом. Как только Сиддхартха вышел   за пределы своего дворца, к нему сразу присоединился 
демон Маара,  пообещав всегда следовать за ним, чтобы помешать юноше  следовать избранному им пути.  
Шесть лет Сиддхартха путешествовал по Индии, изучая жизнь отшельников, испытывая их практики на 

себе. Однако в предлагаемых ему учениях он не находил покоя душе.  Так, он оказался под деревом бодхи 
на подстилке из  священной травы куша, гасящей воздействия энергии земли, в глубокой медитации, в ко-
торой он пребывал – семь недель без еды и питья.  Здесь оне вспомнил все свои предыдущие перерождения, 
к нему пришло ясное осознание четырех  благородных истин.  Первое – череда смертей и рождений нераз-
рывно связана со страданием. Второе – страдание имеет причину. Третье  –  страдание возможно прекра-
тить.  Четвертое – есть путь,  ведущий к концу страдания. 
В процессе медитации Гуатама достиг просветления, став Буддой,  и ему открылись все законы миро-

здания.  После этого он еще 45 лет ходил по стране и проповедовал свое учение.  Во время этих путешест-
вий его все время сопровождали боги, божества, демоны и духи. Он обладал способностью подниматься в 
небо к небожителям, читать им проповеди и вновь возвращаться на землю. Будда обладал способностью   
видеть третьим глазом мудрости, располагавшимся на лбу.  Это позволяло ему, кроме обычного зрения, 
видеть: прошлое, настоящее и будущее, а также – намерения и поступки всех существ Вселенной  и за ее 
пределами.  Он ощущал, чувствовал, видел,  слышал все, что происходит  не только на земле,  но и во всей 
Вселенной и за ее пределами.  В текстах его называют повелителем Вселенной, богом богов,  царем царей, 
вседержителем, исцелителем, тем. Кто приходит и уходит, уничтожившим привязанность к сансаринскому 
бытию, добро созидающим, просветленным существом, победителем, торжествующим, великим отшельни-
ком, львиноголосым, –  всего более 30 эпитетов.  
Сразу же после просветления, которое произошло после 550 перерождений, индийские боги напомнили 

Будде,  что он не должен уходить в блаженство нирваны, а следовать великой мисси спасения человечества 
– проповедовать буддийское учение, буддийскую дхарму.  Следуя эталонам своего собственного духовного 
пути, Гаутама Будда начал проповедовать учение ханаяну, а когда его послушники освоили  эту премуд-
рость, он поведал им махаяну.  

«Истина буддийского пути – это ум, обладающий прямым постижением Пустоты. Которая является 
также и абсолютной истиной ума, так как ему столь свойственна пустота, как  и всему остальному».  

 
Авалокатешвара. Белая Тара. Зеленая Тара 

В начале VII века на царствование в Тибете в возрасте тринадцати лет пришел Странцзэнгампо, объе-
динивший  и сделавший свое государство мощной державой.  Он заменил,  господствовавшую в Тибете 
религию  бон – на буддизм.  Будучи ревностным буддистом, он достиг высоких степеней совершенства. 
Как-то, выйдя из тела и поднявшись высоко в небо,  он ужаснулся, в каком состоянии прибывала его стра-
на. Странцзэнгампо начал строительство храмов, перенес столицу в Лхасу, возвел первый лхасский мона-
стырь Рей Тул-панг. Когда строительство завершилось, рабочие сложили все инструменты в северной нише 
стен монастыря. Вдруг на этом месте внезапно возникла статуя Авалокитешвары.  
Правитель принял полностью соответствовавшие учению буддизма законы, которые категорически за-

прещали убийство, воровство, прелюбодеяния, ложь.  Законы предписывали непременно следовать пути 
добродетели:  верить в три Драгоценности буддизма, Учение и Общину, воздавать родителям за их благо-
деяния, уважать высокородных и стариков делать добро всем живым существам и во всем следовать уче-
нию Будды. Великому государству необходима была своя письменность, за создание которой Странцзэн-
гампо принялся вместе со своими учениками.  
Когда пришло время жениться, Странцзэнгампо заслал сватов, во главе с Гавой,  первым министром,  к 

китайскому императору,  чтобы просить руки у принцессы Вэнь-Чэн. Караван, груженный золотом,  сереб-
ром,  драгоценными камеями и другими подарками, прибыл во дворец танского императора.  Прежде всего, 
нужно было успешно пройти три испытания.  Во-первых, следовало найти каждому жеребенку, отбитому 
от табуна, его мать. Гава брал из табуна по одной кобылице и приводил их к малышам, каждый.  Кто узна-
вал свою мать, оставался с нею. Во-вторых,  Гаве следовал за один день съесть целого барана и выпить 
кувшин  вина.  Кувшин он пристроил за плечами так,  чтобы можно было отпивать из него, не прибегая к 
помощи рук.  В руки он взял барана и стал ходить по двору, откусывая  понемногу мяса и запивая его ви-
ном. К вечеру все было съедено и выпито.  Напоследок он попросил еще вина, а осушив последний чайник, 
отправился к месту своего расположения.  Присутствующие при этом были удивлены и восхищены его 
умом, поскольку его предшественники старались быстрее справиться с заданием, за что и поплатились.  В-
третьих,  ему предстояло, среди пяти сот девочек,  одинаково одетых, юных и прекрасных,  угадать прин-
цессу. Гава был озадачен и обескуражен, поскольку никогда прежде не встречался с принцессой, но знал 
один секрет: вокруг ее головы все время вьются две пчелки, одна – золотая, вторая – серебряная. 
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Гава прошел испытания, но император выполнит договор лишь с одним условием: Гава останется во 
дворце, в Китае,  в то время как Вэнь-Чэн собралась ехать в Тибет,  захватив с собой семена пяти видов зла-
ков: горохоа, гречихи, пшеницы, рапса и ячменя, белых и черных овец, а также превеликое множество до-
машней утвари. В пути её сопровождала многочисленная свита молодых и красивых девушек. Но самое 
главное, будучи ревностной приверженцей буддизма, она увезла с собой творение Будды Шакьямуни и 
множество предметов культа. По прибытии в Тибелт, она поместила скульптуру Будды в только что по-
строенный храм Рей Тулпанг. А вскоре на родину вернулся и Гава, приложив к этому смекалку, находчи-
вость и незаурядный ум.  
Когда улеглись дворцовые празднества,  Странцзэнгампо женился на Бхрикути, дочери непальского 

правителя Агуравармы. Как и первая жена, она была ревностной буддисткой. А когда  Бхрикути переезжала 
в Тибет,  то привезла с собой изваяние дхяни Будды Акшобхи, а также скульптуры богини Тары и грядуще-
го Будды Майтрен,  исполненные из сандалового дерева. Сокровища, привезенные обеими женами, храни-
лись в Тибете вплоть до китайской революции 1959 года. 
Когда пришло время смерти Странцзэнгампо, то его главные жены вместе с ним растворились в сол-

нечном луче и  и вошли в статую  Авалокитешвары и растаяли в этом божестве.  
Для верующего человека нет ничего удивительного в таком исходе событий, ибо сам Странцзэнгампо  

был воплощением Авалокитешвары, и что он только на короткое время сошел с небес чтобы оказать по-
мощь живущим и даровать  им буддийскую веру. А жены его были, конечно же,  воплощением всемилости-
вой богини Тары. Обе они вошли в историю как самые ревностные приверженцы веры и  стали прообраза-
ми Вэнь-Чэн – Белой, а Бхрикути – Зеленой тары. 
Впоследствии/ когда Авалокитешвара, или просто  Авалокита, обрел природу Будды, и ему оставался 

всего один шаг до этой заветной мечты, он почему-то вдруг оглянулся, посмотрев на землю, и заплакал, 
увидев страдания бесчисленного количества живых существ. Он так расстроился, что у него сильно разбо-
лелась голова, буквально стала «раскалываться» от боли/ отчего у него появилось одиннадцать голов. Толь-
ко так, по-видимому, можно было убедить мирянина, как он страдает за них. Из правого глаза покатилась 
слеза и упала на землю, а из слезы врос лотос.  Из божественного цветка родилась Белая  Тара. Она вобрала 
в себя все самые лучшие качества, чем заслужилась у людей всеобщую любовь, уважение и почитание. 
Своим состраданием она обрела признание во всём ареале ламаистского учения. 

 Легенда о Таре гласит,  что в далёкие времена она была  принцессой, известной своим благочестием, 
совершавшей подношения Буддам и бодхисатвам,  одаривавшей монахов  и монахинь в течение тысячи 
миллионов лет. 
На танках художники изображают её в центре в своей обычной ипостаси, сияние вокруг тела обрамлено 

листьями и двумя цветами. Она – вся  белая, всевидящая, что подтверждает её семь глаз мудрости (три на 
лице,  глаз на каждой ладони и на ступне), её тройной лотос символизирует ибо три ступени (бутон – ави-
дья) –  невежество,   полураспустившийся цветок (виджняна) –  логическое знание, расцветший (праджня) 
интуитивное знание), либо буду прошлого, настоящего и будущего. Она Белая Тара симвилизирует исклю-
чительную чистоту, а также является  богиней долгой жизни. 
Тара – это особая форма проявления активности Будды. 
Существует твердая вера,  что для достижения долголетия необходимо посвящение в практику  Белой 

Тары от высокого ламы, желательно семидесятилетнего или даже восьмидесятилетнего возраста. Практике 
предшествует пост,  исключающий мясо, рыбу, яйца и некоторые другие продукты, очищении места меди-
тации и собственного тела, а также подношения богине. 
В начале ритуала практикующий произносит  формулу  («Прибегаю к Будде, прибегаю к учению,  при-

бегаю к Общине») и трижды повторяет, что его стремления чисты, и что он совершает ритуал не из эгоиз-
ма,  а ради блага всех живых существ. 
Далее идет визуализация различных священных слогов, пяти дхяни-  Будд, небесных дев,  которые льют 

на голову медитирующего воду, устраняющую все дурные и злые мысли. Затем человек мысленно препод-
носит Таре семь подношений – воду для омовения, воду для питья,  цветы, благовония свет, аромат, еду и 
музыку, читает её мантру и молитву о продлении жизни и возрастании  духовных заслуг. Все явления, ко-
торые  человек визуализирует, должны быть проникнуты лучами белого света. 
Для устранения препятствий и успешного продижения в духовной практике мы обращается к Таре 

(Дярк) и читаем мантру Ом-таре-ту-туре суха. 
Русская царица Екатерина II была объявлена   воплощением  Белой Тары. Так её отблагодарили кал-

мыцкие ламы  за некоторые привилегии, пожалованные калмыкам.  
Когда из второго глаза Авалокиты потекла слеза и упала на землю,  то на таком же лотосе родилась 

прекрасная  шестнадцатилетняя красавица,  полная духовных и физических  сил, богиня – Зелена Тара.  В 
Таре –  Тантре она названа матерью  Будд трех времен; она – персонификация божественной энергии про-
светленных сущностей. Это она будет даровать всем освобождение от печалей, от страданий и боли, бедно-
сти и  зла. Она готова всегда прийти на помощь, кто бы ни обратился к ней. Приспущенная правая нога с 
лотосового постамента – свидетельство тому. Правая рука Тары пребывает в мудрее (жесте) высшей щед-
рости, «дающей дары», левая рука – в мудрее защиты, жесте «дарования прибежнища». 
На домашних алтарях мирян рядом с Буддой, Его святейшеством Далай-ламой, Арьябалой, обязательно 

должна находиться танка Тары. 
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Лхамо 
Особый интерес представляет легенда, которая нашла свое воплощение на представленных в настоящем 

издании двух танках под названием Лхамо, или Шридеви. Она пришла в буддийский аналог из местной 
древней религии бон и стала верной защитницей Дхармы. Среди дхармапал она является единственным 
женским божеством. 
Шридеви, по легенде, пришла из Индии в Цейлон, где вышла замуж за Шанье,  короля  области Дудпо.  

К её появлению там, муж полностью узурпировал королевскую власть и всячески мешал распространению 
буддизма. Шридеви дала себе6 обет постепенно переубедить мужа и обратить его в свою еру, в противном 
случае она вынуждена будет уничтожить весь его род, как враждебный её религии. Воспользовавшись тем, 
что король находился в отъезде, она решилась на крайний шаг. Лхамо заживо сдирает кожу с сына, ярого 
сторонника отца и его любимого ребенка, выпивает кровь из его  черепа и поедает его мясо. Она простели-
ла содранную кожу сына на спину  ездового животного (лошади или мула)/ взяла в руки меч  дан-да и уска-
кала. Узнав о случившемся, муж кинулся  вдогонку, но тщетно.  Только выпущенная им стрела достигла 
крупа лошади, засев глубоко в её теле. Богиня  выдернула стрелу и своими заклинаниями превратила рану в 
большой глаз, который своим взором должен охватить многие страны. 
Продолжив свой миссионерский путь, Лхамо проехала Индию, Тибет, Монголию, часть Китая и остано-

вилась в области Олгон в Восточной Сибири.  
В Тибете есть озеро, называемое Лхамо  Латцо,  где согласно легендам, живет Богиня, и где в честь неё 

совершаются ритуалы. Возле озера высокие ламы получают указания относительно места нового рождения 
далай-лам и панчен-лам. 

*** 
На многих танках в руках основных персонажей и в их окружении изображаются восемь  буддийских 

символов счастья: колесо учения, победный штандарт,  цветок лотоса,  чаша с сокровищами мудрости (или 
амритой –  напитком бессмертия) и бесконечно переплетённый Узел Жизни или Нить Счастья. В Тибете этот 
символ получил своё название – «кишки Будды». Каждый их этих символов раскрывает сущность изображае-
мого божества. Узел Жизни, который в буддизме символизирует счастливый путь в лабиринте перерождений, 
встречается многих странах мира и в самых неожиданных местах. Кроме вышеупомянутых символов имеются 
и другие, которые мы затронем в той или иной мере при интерпретации картин нашего собрания. 
Буддийский пантеон очень богат иконографическими персонажами и каждый из них имеет свой цвет, 

свои атрибуты и своё оружие. Например, Будда всегда изображается в человеческом облике.  Цвет его поч-
ти всегда золотой, без всяких украшений, красного цвета монашеский плащ. 
Дхъяни Будды  имеют также свой цвет, мудру, сторону света и своего ездового животного и соотносят-

ся с пятью элементами и пятью чувствами, и являются буддами созерцания. 
На всех танках художник обязательно изображает солнце и луну. Каждое светило имеет свой цвет: 

Солнце – белый, Луна – красный. 
Если составить схему, то это будет выглядеть следующим образом: 
1. Вайрочана – белый – поучения – центр – лев – пространство. 
2. Акшобхья – синий – касание земли – восток – слон – воздух. 
3. Ратнасамбхава – желтый – щедрости – юг – конь – огонь. 
4. Амитабха – красный – медитация – запад – лебедь –  земля. 
5. Амогхасидхи – зеленый – бесстрашя – север – гаруда – вода. 
Многие боги и богини представлены, как правило,  объятыми пламенем, цвет которого не всегда крас-

ный, что дает повод к размышлению.  На танках часто представлено изображение цветов лотоса,  разли-
чающиеся по цвету: у каждого персонажа свой цвет. Даже такие детали, как бутон  (полураскрытый и рас-
пустившийся цветок), имеют свое значение в трактовке образа. Нимбы, окружающие богов и богинь, имеют 
также свои цветовые сочетания и создаются согласно каноническим предписаниям.  Если же внимательно 
всмотреться в эти ограничения, то можно прийти к выводу, что не настолько они и строги. Да, определен 
цвет, но ведь каждый из них имеет широчайшую градацию оттенков: от тёплых до холодных. И здесь сам 
мастер определяет тональность, цветовую  активность сообравзно своему мироощущению и видению. 

*** 
Не так давно  в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств буддийские монахи создава-

ли из цветного песка «Мандалу». К этому событию в зале, где происходило это действо,  экспонировались 
привезенные ими танки, а также были показаны и мои буддийские картины из собрания музея.  Я был не-
сколько обескуражен увиденным. Сами образы почти исчезли за сплошной орнаментальной позолотой и 
парчовым обрамлением.  В этой связи я вспомнил эпизод:  когда Далай-лама XIV Гьялва Гэндзин Гьто в 
Элисте просматривал  мою выставку танок,  то обратил внимание, что работы выполнены в старой манере и 
посетовал на то,  что современные буддийские художники отошли от  традиционной живописи. 
И теперь при написании танок я по возможности стараюсь  соблюдать традиции – технологию и ритуа-

лы письма,  подготовительную практику.  Своим первым творческим испытанием я избрал танку «Ваджра-
пани». Вначале разработал схему-рисунок. Перевел его на кальку.  С обратной стороны обвел рисунок гра-
фитным карандашом. Загрунтовал, по известной технологии, приступил к вощению холста сайгачьи рогом. 
На идеально глянцевую поверхность наложил рисунок и ногтем протёр его по контуру изображения. Рису-
нок чётко пропечатался на идеально белой поверхности. 
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В 8 часов утра я уходил в свою комнату, отрешенный от всякой мирской суеты, не отрываясь от холста 
до десяти часов вечера, изливал свои эмоции в красках, прерываясь только на обед и ужин. По каждому 
отдельному цвету составлялись колера, которые размещались в специальных кюветах или флаконах в таком 
количестве, чтобы их хватало на все картины. Тонкой кистью обводился контур рисунка локального цвета, 
например, неба, а уже большей кистью покрывалась вся изображаемая плоскость. Когда полностью был 
записан весь фон танка, я приступил к обводке, золочению и  последнему этапу, на котором божеству от-
крывают глаза. Еще не успев завершить работу, я понял, что он уже не принадлежит мне, а значит, следует 
вести сразу несколько  экземпляров одного и того же божества. Так было удобнее и быстрее работать: вна-
чале писалось по три экземпляра, а в дальнейшем – по пять. Благодаря такому решению, я всё-таки по од-
ному экземпляру сохранил для себя более чем из шестидесяти созданных.  Разошлись они по частным кол-
лекциям, министерствам и музеям. Они получили самую высокую оценку в кругах служителей буддийской 
религии, учёных-буддологов, мирян и лестные отзывы в средствах массовой информации. 
Радует, что собранное и созданное мною, не пылится на антресолях, а путешествует по стране, расска-

зывая в символических образах, об исторических персонажах, искусстве живописи. Хочется верить, что 
настоящая коллекция, представленная на выставке,  –  посол мира, добра и созидания между народами. 
В своём небольшом предисловии мне хотелось рассказать о своем вхождении в этот удивительный жи-

вописный мир красок,  в которых выполнены образы буддийских божеств с их таинственностью, загадоч-
ностью и в то же время простотой решений.  Они манили меня всю жизнь, и я поддался их  чарам. 
Я не стал вдаваться в философию учения, а даже те мифы, о которых здесь поведано,  старался изло-

жить простым и понятным языком, лишь при составлении комментарием к танкам позволил себе прибег-
нуть к более наукообразному изложению, опираясь при этом на работы ученых-буддологов Ю.Н. Рериха, 
Л.Н. Гумилёва, Е.Н. Молодцовой и других исследователей, которые помогли мне остановиться на уже ус-
тоявшейся концепции видео-ряда изображений.  
Это мой первый обобщающий материал о танках, который представляется  на всеобщее обозрение и об-

суждение.  
*** 
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культуры и искусств 
 

БУДДИЗМ В ИСКУССТВЕ КАЛМЫКИИ 
 

Буддизм – исторически первая мировая религия. И вместе с тем, как это подчеркнул Борхес, это «самая 
распространенная в мире религия» [3; 12]. Буддизм зародился в Индии, но, как это ни парадоксально, полу-
чил широкое распространение не в Индии, а во всей Азии.  
На территории России буддизм, как традиционная религиозная культура, характерен для трех народов: 

калмыцкого, бурятского и тувинского. Наиболее раннее проникновение буддизма было характерно для 
калмыцкого народа, который принял буддизм более 400 лет назад. Калмыцкая культура произросла на 
своеобразной культурной почве элютов, которые жили в красочной стране, где в необъятной степи «раски-
нулись белые, как счастье, кошмовые кибитки знатных нойонов и зайсангов, да черные, как горькая судьба, 
кибитки простолюдинов – албатов, кетчинеров и шабинеров» [10; 16].  
До революции на территории Калмыкии было более 100 монастырей, при которых имелись иконопис-

ные и бурханные мастера. В искусстве Калмыкии претворялась самобытная интерпретация традиции буд-
дизма.  
При советской власти, конечно, все религиозные формы искусства постарались убрать. В 1943 г. кал-

мыки были переселены в Сибирь. Однако за время сибирской ссылки калмыки сумели не утратить своей 
самобытности, связанной с буддийской культурой. К тому же, калмыцкий фольклор, пронизанный буддий-
скими представлениями, обогатился песнями сибирского цикла. Народный фольклор Калмыкии настолько 
значителен, что вызывает интерес не только у нас в стране. Его произведения печатали в Вене, Висбадене, 
Граце, Дюссельдорфе, Инсбруке, Лейпциге и др. [см.: 7; 109].  
Сегодня во многих районах республики и в столице – г. Элисте построены буддийские храмы и мона-

стыри – хурулы, ставшие местом, где происходит религиозная и культурно-образовательная жизнь народа. 
В 1991 г. в Элисте был открыт центральный хурул «Сэкусен суме», ставший центром не только религиоз-
ной жизни, но и духовной культуры (арх. В. Гиляндиков). Это двухэтажное строение с надстройкой в виде 
двухъярусной пагоды с северной стороны. В первом этаже – вестибюль, молельный зал, где в глубине рас-
полагаются алтарь и большая статуя Будды Шакьямуни. На втором этаже – библиотека, зал для медитаций, 
малый зал индивидуального приема, несколько жилых помещений для высокопоставленных духовных лиц. 
В этом культовом сооружении соединились кочевническая архитектура калмыков и буддистские традиции. 
Соединение диаграммы круга и квадрата выражает многозначную картину мира мандалу – диаграмму, пе-
редающую при помощи символов строение Вселенной и всего пантеона ламаистских божеств. Кроме того, 
мандала может быть посвящена любому божеству – от этого зависят особенности каждой иконы [см.: 11; 7–
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8]. В храме – позолоченный ганчжир с 12 кольцами-ниданами, которые составляют в буддийской космо-
грамме внешний круг Сансары – колеса перерождений. На фронтоне фасадной части храма изображены 2 
лани, поднявшие голову к Дхармачакре и Колесу Учения. Изображения эти, символизирующие начало про-
поведнической деятельности Будды, выполнены в меди мастером Н. Галушниковым. Колесо Учения имеет 
8 спиц – 8 ступеней просветления. Скульптура Будды Шакьямуни со всеми каноническими признаками вы-
полнена скульптором В. Васькиным, создавшим буддистские образы для многих сакральных сооружений, 
возводимых в Калмыкии. В этом храме много других скульптурных изображений: «Цзонхавы, основопо-
ложника желтошапочного направления в северном буддизме; Тар, милосердных помощниц бодхисатвы 
Авалокитешвары; Манзушри, покровителя Знания и Искусства и других образов многочисленного буддий-
ского пантеона» [1; 21].  
Живописное оформление храма, естественно, также пронизано буддистскими традициями и канонами: 

позами, положением рук, символикой цвета и линий, атрибутами, отражающими функциональную предна-
значенность персонажей – Учителя, Охранителя, Милосердного помощника или Грозного защитника. Сво-
бода художника проявляется в колорите, этнических чертах образов, декоративных приемах.  
Многообразное творчество современных художников получает отражение на многих выставках. Сего-

дня мы видим обращение к традициям буддийского искусства. Наряду с канонами художники вводят эле-
менты пейзажа своего региона, этнические особенности внешности облика образов и атрибуты реального 
окружения. Но и в годы советской власти в их творчестве ощущалось влияние мотивов народного эпоса.  
Появился хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в центре Элисты и «Кюрде» («Колесо Сансары») 

на центральной площади [см.: 2]. В 1996 г. был построен храм Сякюси-Сюме (арх. В. Гиляндиков). В 2001 
г. начал свою деятельность Ики-Бурульский хурул – первый монастырь школы Ньингма в России. Здесь 
была построена самая высокая ступа в России, созданная ведущим архитектором Калмыкии В. Гиляндико-
вым «Чжанчуб Дудул Чотен» и  ставшая воплощением устремленности к счастливому будущему людей 
разных континентов. 

23 мая 2009 г. в Элисте состоялась грандиозная церемония – Цам, первая за последнее столетие в Рос-
сии. 32 тибетских монаха из монастыря Дзонкар Чад, где на протяжении 700 лет сохраняется традиция этой 
мистерии, продемонстрировали ритуальные танцы. В танцах мистерии Цам проявляется естественная при-
рода буддистских защитников: защитника Махаякши, защитницы тибетского и калмыцкого народов Палден 
Лхамо с ее спутницами – львиноголовой и крокодилоголовой дакинями; скелетов – защитников кладбищ, 
главного защитника ламы Цзонкавы и школы Гелугпа Каралупа с супругой Цамунди. Они изгоняли силы 
зла, способствовали возвращению в Калмыкию глубины и многогранности буддистского учения. В церемо-
нии приняли участие 8 тыс. человек. Костюмированные танцы мистерии Цам возникли в древности. В VIII 
в. они были усовершенствованы основателем тибетской Тантры Падмасамбхавой и другими буддистскими 
ламами. Исполняют Цам «монахи-мужчины, но есть также несколько женских монастырей, практикующих 
ритуальные танцы» [4; 38]. 
Культура и искусство Калмыкии весьма представительны и во многом имеют длительную и интересную 

историю, пронизанную буддийскими представлениями. Так, академик Б. Я. Владимирцов назвал Калмыкию 
второй после Индии родиной сказки, имея в виду древнеиндийскую книгу «Панчатантра» и калмыцкий ска-
зочный цикл «Волшебный мертвец» [см.: 7]. В этих сказках иной мир может быть расположен и на земле, и 
на небе, и под землей. Такое трехмирие находит свое отражение в мифологии монгольских народов и свя-
зано в конечном итоге с буддистскими представлениями. Сказки эти хранили сказители – джангарчи и ту-
ульчи, передавая из уст в уста, «из хотона в хотон древние предания и песни о подвигах легендарных баты-
ров – могучего и справедливого Джангра, Хонгора Алого Льва, Савара Тяжелорукого и ясновидца Алтана 
Цеджи» [10; 7–8].  
В обрядовой поэзии калмыков большое значение приобретают разного рода благопожелания. Они мог-

ли быть связаны с разными обрядами или бытовыми представлениями. Это могут быть: йорел (благопоже-
лания), магтал (восхваления), харал (проклятия), яс кемялген (рассказывание по кости), свадебные песни, 
тарни (заклинания). Широко были распространены песни-магталы, песни-гимны, восхваляющие божества и 
священнослужителей. 
Современные поэты создают произведения, пронизанные буддистской тематикой. Такова, например, 

поэма Арсланга Санджиева «Хурул» [см.: 8].  
«Джангар» – это цикл эпических поэм. В них рассказывается о подвигах калмыцких богатырей и их 

предводителя Джангара. Этот эпос включил основные особенности буддистского миросозерцания. Здесь 
мы видим «сплетение различных жанров народной поэзии: пословиц и поговорок, благопожеланий и про-
клятий, од (магталов) и песен… Имеются и некоторые сведения о народных танцах» [5; 5]. 
Как и все виды творчества, танцевальное искусство Калмыкии пронизано буддистскими ценностями. 

Несомненно, буддизм предполагает и музыку. В наше время есть возможность услышать записанные А. Д. 
Рудневым в июле 1904 г. в Сарепте ламаистские молитвы. В журнале печатается нотация этой молитвы 
[см.: 9; 33].  
Восточный орнамент также отражает буддистские символы. Орнамент у калмыков носит объемный ха-

рактер, обусловленный тональной разработкой каждого цвета. Он украшает бытовые предметы, простран-
ство интерьера кибитки и ее частей.  
В современном искусстве Калмыкии отражается «мудрость предков». 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Сегодня духовно-нравственное воспитание нуждается в теоретическом осмыслении его методологиче-

ских основ, разработке целостного подхода к ним. Наступил новый этап развития социума, связанный с 
изменением менталитета общества и личности, изменением ценностных ориентаций у подрастающего по-
коления. Мы перестали думать о духовном обогащении, стали игнорировать нравственную сущность по-
ступков. Такие проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, сопереживание, уважение 
к другим и самому себе, к сожалению, отходят на второй план. Все острее ощущается потребность в воспи-
тании духовно богатой, высоконравственной личности, способной созидать, а не только потреблять. 
Понимание духовных ценностей становится важным фактором развития общественного и национально-

го самосознания. Каждый школьный предмет по сути является инструментом становления личностных ка-
честв человека, его социальных и духовных ориентиров. Не являясь исключением, учебный предмет «Ино-
странный язык» имеет существенную особенность: он как бы «беспредметен»: он изучается как средство 
общения, а тематика и ситуации для речи привносятся извне. Поэтому иностранный язык, как никакой дру-
гой учебный предмет, открыт для использования содержания из различных областей знаний, содержания 
других учебных предметов. 
Совершенно очевидно, что для того, чтобы стать полноправными участниками общемирового культур-

ного процесса, современным школьникам необходимо усвоить те духовно-нравственные ценности, которые 
были накоплены человечеством в течение веков. Отдельная личность и целый народ, вступая в общечело-
веческое культурное пространство, должны владеть различными средствами межнационального общения. С 
этой точки зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностранного языка. 
Язык – хранилище культуры этноса, в нем запечатлен весь познавательный опыт народа, его морально-

этические, социокультурные, художественно-эстетические, воспитательные идеалы. Процесс обучения со-
временных школьников иностранным языкам содержит уникальный педагогический потенциал духовно-
нравственного, идейно-политического, эстетического, трудового воспитания подрастающего поколения. 
В ходе изучения иностранных языков затрагиваются и обсуждаются проблемы, позволяющие формиро-

вать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной мо-
рали. На уроке иностранного языка учитель имеет возможность формировать мировоззрение ученика, его 
нравственный облик, так как предмет «Иностранный язык», кроме области конкретных лингвистических и 
экстра лингвистических компетенций, затрагивает вопросы отношения и поведения ребенка в той или иной 
жизненной ситуации.  
Среди тем, обсуждаемых в ходе изучения иностранных языков звучат многие насущные проблемы. 

Среди них выделяются такие, как проблемы толерантности, проблемы современной семьи, проблемы бла-
готворительности, проблемы материализма и национальной культуры, проблемы нищеты и борьбы с ней. 
К методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию учащегося на уроке английского 

языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия. Среди них можно выделить групповую 
и парную работы. Именно в группах и парах проходит обсуждение той или иной проблемы, именно во 
взаимодействии с окружающими детьми складываются определенные точки зрения. Таким образом, обсуж-
дение проблемы в данном случае выступает одним из приемов работы. Причем работа не заканчивается 
одним лишь обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения, какой-то проблемы, презентуется всему 
классу, в то время как класс выбирает лучшее решение и обосновывает свой выбор. 
Следующим эффективным приемом работы в упомянутом выше направлении является ролевая игра. 

Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. Однако в данном случае каждый уче-
ник уже несет индивидуальную ответственность за принятое решение. В то же время в ролевой игре обыч-
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но предварительно оговаривается траектория поведения участника игры в определенной ситуации. Хотя в 
некоторых случаях оговариваться может только результат взаимодействия, тогда как траектория поведения 
остается за выбором самого учащегося.  
В ходе использования данного приема работы также необходимо ввести этап рефлексии для того, чтобы 

учащиеся смогли проанализировать уместность, необходимость и эффективность той или иной модели по-
ведения. Конечно, во многом ролевое поведение определяется изучаемым языковым материалом, но нрав-
ственная направленность также оказывает влияние на предполагаемый вариант поведения. Задача учителя – 
показать образцы поведения, обосновав в их с точки зрения разумности и морали, определить поведение 
ребенка в предполагаемой проблемной ситуации и в случае необходимости провести коррекцию данного 
поведения, но ни в коем случае не в форме назидания и наставления. Лучшего всего, если корректировать 
модель поведения будет не учитель, а сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор. 
И, конечно, не последнюю роль играют тематические уроки. Проектная методика обучения иностран-

ным языкам даёт большие возможности для формирования у учащихся таких общечеловеческих ценностей, 
как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. 
Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путём сравнения и постоянной оценки имев-
шихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и понятиями о своей стране, о себе са-
мих. Этому способствуют задания под рубриками “In Your Culture” (“В твоей культуре”) и “All About 
Me”(“Все обо мне”). В результате происходит своеобразный диалог культур устами школьников. Сравнивая 
зарубежного сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, что способствует 
объединению, сближению, развитию понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям. Для 
достижения этих целей на уроках иностранного языка используются самые разнообразные формы и приёмы 
учебной и внеклассной работы. Учащиеся могут участвовать в моделировании и решении проблемных си-
туаций, викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и докладов, экскурсиях по историче-
ским местам, работать с печатными материалами, проводить “круглые столы”.  
Работая по теме “Меняются времена, меняются стили”, учащимся предлагается посещение местного 

краеведческого музея, отзывы о котором они предоставляют на изучаемом языке. Учащиеся 5 класса изу-
чают родословную своей семьи, а затем предоставляют проекты генеалогических деревьев вплоть до пятого 
поколения. А в изучении таких тем как “Достопримечательности Британии, Америки и России”, “Образо-
вание” и др.  имеет место культурологический аспект обучения,  сравнение национальных культур разных 
народов. 
Таким образом, процесс нравственного воспитания на уроках иностранного языка становится более эф-

фективным, если осуществляется использование художественных текстов, созданных в рамках различных 
культур. Воспитательный потенциал поэзии, фольклора, музыкальных произведений, художественной ли-
тературы, кинематографа, практики их перевода и специального дискуссионного обсуждения достаточно 
велик, т.к. позволяет формировать у школьников личностно-значимое отношение к нравственным и духов-
ных явлениям, обеспечивающим личностное постижение вырабатываемых обществом духовно-
нравственных ценностей, идей, принципов, идеалов. 
Школа осуществляет подготовку ребенка к последующему участию в процессе межличностного и меж-

культурного взаимодействия через обучение иностранному языку. При этом ее задача – воспитывать у ре-
бенка толерантность, позитивное и заинтересованное восприятие иноязычной культуры и вместе с тем, раз-
вивать у школьников уважение по отношению к культуре собственного народа. Процесс восприятия ино-
язычной культуры идет через обогащение внутреннего опыта ребенка, путем формирования у него познава-
тельных и коммуникативных навыков. Средствами поликультурного воспитания школьников могут быть 
обучающие игры, занятия по страноведению. Это может быть и общение со сверстниками из других стран, 
и переписка с носителями языка в режиме on-line, и поездки за границу. Именно так изучение языка оказы-
вается наполненным для школьников живым содержанием, оказывается для них все более необходимым, 
формирует навыки спонтанного общения, учит их пониманию других культур. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ТХАНКИ 

 «ПЯТЬ ДХЪЯНИ-БУДД» ИЗ ИНТЕРЬЕРА БУДДИЙСКОГО ХРАМА В П. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
 

Возрождение, вернее восстановление прежних духовных ценностей калмыцкого народа начавшееся в 
конце прошлого столетия продолжает свое развитие в XXI веке. 
Вещественным примером медленного духовного ренессанса служат для нас не только крупнейшие 

объекты государственного значения,как Центральный хурул Калмыкии, но и менее известные, играющие 
свою немаловажную роль для жителей республики и отдельных районов в частности, архитектурные 
сакральные сооружения – хурулы построенные и действующие в районных центрах.  
В своем сообщении мы коснемся хурула в п. Комсомольский, расположенного на востоке республики, 

имеющего узнаваемый, оригинальный внешний облик и впечатляющее, выполненное по канонам 
буддийское внутреннее убранство. Хурул в п. Комсомольском построен в стиле монголо-китайской архи-
тектурной традиции, характерными особенностями которой являются выступающие углы крыши с сильно 
вынесенными вперед скатами. Необычный архитектурный облик придает зданию хурула торжественность и 
парадность, выделяя его среди административных и бытовых сооружений поселка, являясь национальной 
доминантой среди однообразных строений. 
Когда верующий попадает во внутрь «дугана»-зала для молитв, он оказывается окружен полностью 

иными образами, отличными от реалий нынешнего современного окружения. Все стены хурула покрыты 
росписями тханками, имеющими важнейшее значение в формировании и воспитании сознания, ума 
верующих, принадлежащих к разным поколениям. Их назначением является создание особого психологи-
ческого настроя, особого эстетического звучания, позволяющего личности абстрагироваться, оторваться от 
суеты ежеминутных рутинных дел и привычек. Внутреннее убранство дугана погружает человека в особую 
атмосферу очищенного духовного пространства, рожденного зрительными образами, традиция 
изображений которых пришла из Древней Индии, через Тибет, Китай, Монголию как “послание культуры”. 
Все росписи были выполнены группой художников – тханкописцев, создавших ранее росписи – декор в 
хуруле «Сәкүсн-Сүмэ» - «Геден Шеддуб Чой Корлинг» в конце XX – начале XXI веков. Создателями были 
художники работавшими в группе под руководством Эрдни Немгирова – Олег Шафиков, живописец Ян-
пил, Чингиз Жигмиддоржиев и Зориг Цыдыпов. 
Росписи храма в п. Комсомольском композиционно в алтарной части напоминают расположение 

сакральных фигур божеств в «Сәкүсн-Сүмэ». В тех его частях, фрагментах, обозначающих историческую 
связь верующих к духовной традиции Дже Дзонхавы–гелуг. Каноническое, известное изображение ламы 
Цонкапы с учениками помещено на выступающем вперед фрагменте западной стены дугана, выше алтаря. 
Тханка – «де бри» (настенная) с изображением ламы Цонкапы и двух его сердечных учеников Гъялцаба 
Дарма Ринчена и Кейдуба Пелсан Гелека призвана служить напоминанием, памятованием об объектах ме-
дитации, почитания и прибежища, также тханка имеет функцию иллюстративную, помогая создать внеш-
ний образный ряд отраженный в начальных строках известной молитвы «Сто богов Тушиты» – «Гаден Лха-
гяма» [Гелонг Тензин Гонпо, с. 34].  
Дхармараджа – Всеведующий Лобсанг Дакпа, 
прошу, снизойди сюда вместе с сынами из сердца 
покровителя сотен божеств Тушиты на вершине облаков 
белоснежных, словно груда свежей простокваши. 
В верхней части стен дугана – на южной, северной и западной сторонах расположены изображения пяти 

Дхъяни-будд. 
Буддизм (помимо религиозной, ритуальной составных частей) – наука об уме, о его функционировании, 

о его разновидностях, о том, как сделать ум личности более гибким, сильным, совершенным. В трудах вы-
дающихся наставников буддизма говорится о том, что изначальная природа нашего ум – ясный свет, при-
сутствующий постоянно, но не распознанный подавляющим большинством индивидов, т.к. последнее воз-
можно при условии интенсивных, верных действий духовной личности, работающей над собственным соз-
нанием при помощи методов, заложенных в буддийских практиках. Мотивация пожелания счастья, гармо-
нии, процветания «всем живым существам» (здесь подразумеваются все люди, виды животных, насекомых 
и даже микроорганизмы, невидимые глазу) связана с раскрытием положительного потенциала, заложенного 
в нашем сознании, помогающем обрести спокойствие, стабильность и найти скрытые вдохновляющие ре-
зервы в самом себе. В лекции Его Святейшества Далай-ламы XIV мы находим строки об уме и природе 
нашего сознания “Вместерожденный изначальный ум ясного света считается природой ума, или абсолют-
ной основой сознания. Пять сознаний органов чувств и им подобные, то есть те виды сознания, которые 
возникают при соприкосновении с грубыми материальными объектами, проявляются по своей сути как 
чистое и осознающее состояние” [Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kunphenling.ru/ 
Dalay_Lama_Dzogchen.php] 
Пять дхъяни-будд: Вайрочана, Амитаюс, Акшобъя, Ратнасамбхава и Амогасиддхи. Каждому из пяти 

Будд соответствует определенное место в мандале (символическом абсолютном дворце – обители божеств), 

http://www.kunphenling.ru/
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связанного с направлением стороны света и имеющим цветовые внешние характеристики. Пять Семейств 
Будды (или же «Пять Татхагат», или «Пять Будд Медитации») являются обозначением просветлённого со-
стояния, в котором чистая просветлённая природа пяти психо-физических качеств, пяти совокупностей или 
«скандх»: формы, ощущения, распознавания, воли и сознания, рассматриваются как пять будд. 
Пять семейств Будд напрямую связаны с отражением сознаний людей, с доминированием определенных 

психических качеств. Пять Дхъяни-Будд разных цветов соотносятся с пятью типами личностей, пятью психо-
физическими типами. Вайрочана белого цвета, в окружении ореола света, выполняет мудру вращения колеса 
учения, его умиротворенный, нежный облик, оказывает на зрителей живительное воздействие. Вайрочана 
располагается в центре символической мандалы. Будда Акшобъя синего цвета, пребывает на восточной сто-
роне света, соответственно на восточной стороне мандалы; Будда Ратнасамбхава желтого цвета, его местопо-
ложение в идеальной мандале на юге; Будда Амогхасиддхи зеленый и расположен на севере. В некоторых 
случаях положение двух Будд (Вайрочаны и Акшобъи) бывает взаимозаменяемым. [Говинда, с.71]  
Вот как делится своим опытом познания теории буддизма выдающийся лидер школы Сакья Его Преос-

вященство Сакья Тридзин Ринпоче: «Каждый из пяти Будд обладает определенными качествами, но в тоже 
время каждый из них соотносится с пятью самыми распространенными омрачениями, которые заставляют 
нас страдать: синий Акшобья связан с гневом, красный Амитабха – со страстью и желаниями, зеленый 
Амогасиддхи – с завистью, белый Вайрочана – с неведением, а желтый Ратнасамбхава – с гордыней и ску-
постью. Цвета Будд также, несомненно, имеют отношение к соответствующим загрязнениям». 
[Электронный ресурс. Режим доступа: ttp://savetibet.ru/2010/05/09/sakya_trizin.html] 
Функции Дхъяни Будд не имеют привязок к обыденному состоянию личности, это «надмирское», 

«трансцедентное» состояние психо-физики, характеризующее различные состояния ума, непрерывно 
сменяющих друг друга. Считается, что изображение пяти дхъяни будд восходят ко времени Гандхары, что 
мастера древности уже “были знакомы с дхъяни-буддами”. [Рерих, c.48.] 
Каждому из пяти будд соответствует мануши-будда, иными словами человеческий будда. Согласно 

буддийскому летоисчислению, в мир приходили четыре будды, четвертого звали Будда Шакьямуни и пя-
тым буддой, нового времени станет будет Будда Майтрейя. 
Представляем вашему вниманию таблицу, соответствия пяти дхъяни – будд пяти человеческим буддам, 

пришедшим в мир. [Рерих, c.48.]  
Человеческие будды будды созерцания:  
1. Краккучханда Вайрочана 
2. Канакамуни Акшобхъя 
3. Кашьяпа Ратнасамбхава 
4. Шакьямуни Амитабха 
5. Майтрейя Амогхасиддхи 
Каждый из этих образов, привычных и непонятных одновременно, взывают к глубинным архетипам 

скрытым в подсознании и на уровне обыденного восприятия пробуждающим в личности желание узнать, 
понять и усвоить таинственные коды, заложенные в позах, мудрах и цветах тел божеств. 
Пять дхъяни-будд из росписи хурула в п. Комсомольском являются с точки зрения духовной источни-

ком благословения, вдохновения, также они предстают символом культурной целостности традиций махая-
ны в сакральной живописи калмыков, несмотря на географически отдаленное от иных буддийских регионов 
положение республики. 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

В условиях реформирования современного российского образования возрастает потребность в учителе, 
способном к работе в новых условиях, целостному развитию подрастающего поколения посредством этно-
культурной коннотации. В подготовке будущих учителей начальных классов особое место отводится фор-
мированию их компетентности (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.В. Хуторской), в том числе в об-
ласти этнокультурной коннотации.  
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Согласно утверждению В.Г. Крысько, этнокультурная компетентность – степень проявления человеком 
знаний, умений и навыков, позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, 
взаимоотношений с представителями других этнических общностей, находить адекватные формы сотруд-
ничества с ними с целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия [4]. Выделяют внешнюю и 
внутреннюю направленности цели формирования этнокультурной компетентности. Так внешняя цель фор-
мирования состоит в стабилизации межнациональных отношений, учете этнических особенностей и инте-
ресов каждого народа, в стремлении к межэтническому диалогу. Внутренняя целевая направленность за-
ключается не только в том, что воспитанник должен быть «держателем» акций-знаний в области этнокуль-
туры и межэтнического взаимодействия, но и их активным пользователем. В целом этнокультурная компе-
тентность предполагает наличие такого объема знаний и умений, который необходим для того, чтобы при-
способиться к реалиям полиэтнической среды, быть готовым и способным активно действовать в ней. 
Этнокультурная компетентность реализуется прежде всего в высокой степени понимания, правильного 

учета своеобразия функционирования национально-психологических особенностей представителей тех или 
иных наций, выражающейся в тщательной фиксации и учете: а) потребностей, мотивов, ценностных ориен-
таций представителей конкретных национальных регионов, этническая специфика проявления которых су-
щественно влияет на общение с ними; б) фактов, свидетельствующих о наличии несоответствия между по-
требностями и мотивами представителей конкретных национальных общностей и функционирующими в 
общественном сознании населения традиционными нормами делового, политического и межнационального 
взаимодействия между людьми; в) своеобразия проявления национального самосознания представителей 
конкретных национальностей; г) специфики форм защиты политического самосознания представителей 
конкретных этнических общностей от элементов национализма, шовинизма в ходе межнациональных от-
ношений. 
Базовыми направлениями формирования этнокультурной компетентности бакалавров направления «Пе-

дагогическое образование» являются: 1) развитие у них принятия и понимания других народов, признания 
ценности этнокультурного многообразия; 2) воспитание их в духе мира, гуманного межэтнического обще-
ния, привитие идей альтруизма и уважения к другим, развитие эмоциональной устойчивости и толерантных 
качеств личности; 3) приобретение ими знаний, представлений об истории, географии, культуре, обычаях, 
традициях, образе жизни, ценностях разных народов; 4) формирование у них осознания и признания при-
оритета общечеловеческих ценностей над классовыми и групповыми, понимания необходимости гармони-
зации общечеловеческих и национальных интересов, а также поиск общих культурных элементов, интере-
сов, потребностей; 5) развитие у них конструктивных коммуникативных умений и поведенческих моделей 
во взаимодействии с этнофорами [2]. 
Процесс формирования этнокультурной компетентности будущих учителей начальных классов преду-

сматривает изучение учебных дисциплин одновременно как развитых, многократно разветвленных систем 
понятий. Получение оптимального результата возможно лишь при постоянном изучении и освещении раз-
личных вопросов этнопедагогического, этнопсихологического и поликультурного плана в процессе всех лет 
обучения в вузе. С целью обогащения знаний бакалавров о национальных традициях воспитания разных 
народов на факультете педагогического образования  и биологии Калмыцкого государственного универси-
тета читается курс «Этнология детства», для расширения и углубления этнокультурных знаний – «Форми-
рование этнокультурной личности». 
Так, курс «Этнология детства» решением ученого совета факультета включен в учебный план в качест-

ве дисциплины по выбору, которая читается преподавателями кафедры для бакалавров направления «Педа-
гогическое образование» на 4 курсе обучения. Целями являются: дать студентам общее представление об 
этнологии как самостоятельной науки; вооружить знаниями о сущности и специфике, об основных направ-
лениях этнологии, рассмотреть объект, предмет и категории этнологии (этнологии детства); сформировать 
представления об истоках народных воспитательных традиций, их сущности, особенностях и практическом 
значении, о влиянии народной педагогики на современные образовательные процессы, на культуру межэт-
нических отношений, а также способствовать профессионально-личностному становлению и развитию пе-
дагогов на основе изучения теоретико-методологических основ этнологии. Общая трудоемкость освоения 
«Этнологии детства» составляет 2 зачетные единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекцион-
ные (18 часов), практические (18 часов) занятия и самостоятельная работа студента (36 часов). Выделены 6 
смысловых блоков (СБ): СБ 1 – этнологическая как наука, ее основания и особенности; СБ 2 – история эт-
нологической мысли; СБ 3 – современная наука о сущности этноса и этничности; СБ 4 – этническая психо-
логия; СБ 5 – проблемы детства с позиции этнопедагогики; СБ 6 – природа этнических конфликтов и спо-
собы их творческого разрешения.  
Дисциплина «Формирование этнокультурной личности» является частью профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 050100 – Педагогическое образование. Содержание ох-
ватывает круг вопросов, связанных с процессами культурообразующей функцией образования, формирова-
нием личности в системе культуры, функциями языка в системе образования, актуализацией этнокультуры 
в системе этнокультурно направленного образования. Изучение этих проблем обусловлено сугубо практи-
ческими требованиями к качеству подготовки бакалавров- будущих учителей начальных классов. В курсе 
на основе этнокультурологического подхода, определены сущностные характеристики и основные струк-
турные компоненты этнокультурной системы образования, раскрываются малоизученные аспекты возрож-
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дающихся систем образования, в частности, личностный, этнопедагогический, языковой, билингвистиче-
ский, нравственный. 
Целями освоения «Формирования этнокультурной личности» являются: дать студентам общее пред-

ставление о формировании этнокультурной личности; вооружить знаниями о составляющих, многообразии 
и равноценности этнокультуры, функциях образования  в возрождении этнической культуры, рассмотреть 
культуру и личность как социально-исторические феномены, систему ценностных ориентаций личности; 
определить сущность языка, определить проблемы двуязычия в контексте возрождения родного языка; об 
актуализации этнокультуры в системе этнокультурно коннотированного образования, а также способство-
вать профессионально-личностному становлению и развитию бакалавров – будущих учителей начальных 
классов на основе изучения теоретико-методологических основ. 
Курс раскрывает задачу создания единого поликультурного и образовательного пространства на основе 

многостороннего диалога культур, способствующего ментальной совместимости людей в условиях их 
взаимодополнения и взаимообогащения. Обосновывается концепция  развивающейся этнокультурной сис-
темы образования, и разрабатываются научно-педагогические основы проектирования и формирования 
двуязычной этнокультурной школы, работающей в контексте личностно ориентированной образовательной 
парадигмы и ориентирующей личность на общечеловеческие ценности через этническую культуру. 
В соответствии с требованиями кредитно-модульной системы, на изучение данной дисциплины отво-

дится 2 кредита (72 часа), из них 37 аудиторных часов и 35 часов внеаудиторной (индивидуальной и само-
стоятельной) работы студентов. Выделены 5 смысловых блоков (СБ): СБ 1 – культурообразующая функция 
образования; СБ 2 – формирование личности в системе культуры; СБ 3 – функции языка в системе образо-
вания; СБ 4 – генезис образования в системе культуры; СБ 5 – актуализация этнокультуры в системе этно-
культурно коннотированного образования. Каждый из смысловых блоков включает теоретический матери-
ал, набор соответствующих заданий для самостоятельной работы студентов. В учебной программе каждой 
дисциплины четко сформулированы конечные результаты обучения в соответствии с осваиваемыми зна-
ниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 
Формированию этнокультурной компетентности бакалавров педагогического профиля также способст-

вует курс «этнопедагогика». Основная цель программы – сформировать у будущих учителей начальных 
классов представления об истоках народных воспитательных традиций, их сущности, особенностях и прак-
тическом значении, о влиянии народной педагогики на современные образовательные парадигмы, на куль-
туру межэтнических отношений. Даная дисциплина решает следующие задачи: приобретение умений и 
знаний для использования положительного опыта народной педагогики в современной социально-
педагогической деятельности; воспитание уважительного отношения к другим нациям, их культуре, языку, 
обычаям; формирование национального сознания студентов, гражданской, эстетической, экологической, 
морально-этической культуры. 
В ходе освоения данной дисциплины бакалавры направления «Педагогическое образование» должны: а) 

знать: основные понятия этнопедагогики; факторы народной педагогики; народные традиции и их место в 
духовной жизни народа; этнопедагогические явления народно жизни; основы преемственности поколений; 
технологию воспитания совершенного человека; сущность национального характера и этнического мента-
литета; современное функционирование народных методов и средств воспитания; б) уметь: использовать в 
учебном процессе традиционные народные представлений о природе и месте человека в ней; идеалы воспи-
тания и воззрения на ценности семьи, рода, племени, внутриэтнические отношения между старшими и 
младшими поколениями, приёмы и традиции воспитательных воздействий, в т.ч. обрядовых и т.п. 
Для эффективного формирования этнокультурной компетентности бакалавров – будущих учителей на-

чальных классов были определены следующие педагогические условия: управление познавательной дея-
тельностью студентов посредством организации самостоятельной работы, сконцентрированной на опреде-
лении и реализации индивидуальной образовательной траектории; интеграция содержания профильных 
дисциплин и указанных курсов посредством систематической реализации межпредметных связей; органи-
зация непрерывности процесса формирования этнокультурной компетентности будущих учителей началь-
ных классов средствами мультимедиа на протяжении всего периода обучения. Выделенные педагогические 
условия формирования этнокультурной компетентности бакалавров по направлению «педагогическое обра-
зование» реализовываются нами в совокупности.  
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ПАСТУШЕЧЬЯ ФЛЕЙТА  ЦУУР В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ 

 
Настоящая статья посвящена уникальному инструменту цуур, бытующему в традиции западных монго-

лов. Это вариант деревянного пастушеского инструмента, по приемам звукоизвлечения и тембру близкого к 
башкирскому кураю, тувинскому шоор, китайскому ху-ше, казахскому сыбызгы. Цуур – продольная пасту-
шеская флейта, изготовленная из дерева или зонтичного растения. 
Интересно, что у всех вышеназванных народов звучание инструментов имитируется голосом. В Башки-

рии звуки курая воспроизводятся певцом-солистом в стиле двухголосного сольного горлового пения (уз-
ляу), а в соседней Туве звуки продольной флейты шоора – в двухголосном пении (хуомии). В западном крае 
Монголии звуки цуура воспроизводятся в трех различных манерах двухголосного горлового пения (хуо-
мии).  
Во многих китайских источниках говорится о деревянном цууре. Во времена гуннов восхищались цуу-

ром, и он звучал везде. В настоящее время во внешней и внутренней Монголии он находится на грани ис-
чезновения. До 1950 г. в провинциях Ховд, Баян-Ульги, Увс среди Урианхай, Баят, Дюрбэт цуур был широ-
ко распространен, и на нем играли как женщины, так и мужчины. Последний известный музыкант, играв-
ший на цууре, Паарай Наранцогт из поселения Цагаан Тохой района Дуут провинции Ховд, относящийся к 
пятому поколению исполнителей на цууре, умер в возрасте 81 года в 2003 г. [1] Его традиции продолжили 
сын и внук. В репертуар его входили следующие наигрыши: «Алтайн магтаал» («Восхваление Алтая»), 
«Хангайн магтаал» («Восхваление Хангая»), «Ээвийн голын урсгал» («Течение реки Ээв»), «Дөрвөн 
Өөлдийн ура» («Призывание четырех ойлетов»), «Жороо хар мажалай» («Черная быстрая лошадь»), «Хар 
хурын наадгай» («Игра черного дождя»), «Бальжин хээр» («Гнедой Бальжин»), «Жороо морины явдал» 
(«Лошадь, бегущая аллюром»), “Өрөөлтөй шархан морин” («Желтенькая прихрамывающая лошадь»), «Ал-
ша шар атан» («Желтый кастрированный верблюд»), «Сариг цагаан ингэ» («Белая верблюдица Сариг»), 
«Сагсай голын урсгал» («Течение реки Сагсай»), «Цагаан хадаан хүрхэрээ» («Белый первый лед и водо-
пад») и другие. Около 30 наигрышей ему достались по наследству.  
Среди монголов Шинжиан (провинция Китая) в начале 1980 гг. оставалось всего несколько цуурчи с бо-

гатым репертуаром. Об этом сообщили этномузыковед Ж. Дорждаваа, композитор и профессор П. Мэргэ-
ших [3, 75–76]. 
Легенда гласит, что звуки цуура повторяют шум водопада и ручьев, гор и реки Ээв, которые образова-

лись от ледника на вершине Алтая [1]. Действительно, мелодии цуура напоминают о величии гор, красоте 
рек, отношениях между человеком и природой, звуках местной флоры и фауны. Такому восприятию спо-
собствует уникальный тембр инструмента, похожий на ясный и нежный свист.  
Есть легенда о том, что цуур создали монголы-табунщики. Интересна одна традиция: цуурчи вкладыва-

ет музыкальный инструмент внутрь хвоста лошади, что является самым надежным способом сохранения 
инструмента.  
Паарай Наранцогт рассказал такую сказку о происхождении цуура. Давным-давно жили-были сын с ма-

терью в долине реки Ээв. Мать сидела дома, а сын выкапывал цветы из земли. Однажды, когда мальчик 
копал корни цветов, вдруг из леса вышла прекрасная дама и сказала: «Ты каждый день копаешь корни цве-
тов в долине реки. Хочу научить тебя другому способу жизни». Мальчик обрадовался и попросил, чтобы 
его научили этому способу. Фея сказала: «Возьми с долины реки одну иву, сделай музыкальный инстру-
мент и имитируй звуки водопада реки Ээв» [4, 417]. 
Важными являются обстоятельства бытования инструмента. Как правило, на цууре играют, чтобы при-

звать удачу в охоте, хорошую погоду, чтобы отвести беду и опасность в путешествии, а также на свадьбах и 
других торжествах. Эта музыка может отражать внутренние переживания одинокого путника и связывает 
человека с природой. Паарай Наранцогт рассказывает: «Когда я был молодым и пас табуны, я пригласил 
цуурчи и исполнителей былин, и мы всю ночь играли на цууре и рассказывали эпос. Все мы считаем, что 
музыкальный инструмент цуур приносит счастье табуну и табунщику» [4, 413].  
Рассмотрим устройство и особенности изготовления инструмента. Флейта цуур – это деревянный духо-

вой вертикальный инструмент, имеющий три отверстия для пальцев. Цуур был первоначально сделан из 
простых стволов акаций. Этот древний метод сделал ранний цуур легким в изготовлении, но и очень хруп-
ким, поскольку иногда на инструменте можно было играть максимум один день. Потом возникла необхо-
димость сделать инструмент прочнее, и появились такие инструменты, на которых можно было играть в 
любое время года. Сейчас цуур изготавливают из большого дерева или куста (как правило, используется 
ива, бамбук или сибирская лиственница), которые имеют много расщеплений внутри. Две полые части де-
рева соединяются таким образом, что получается труба. Существуют очень сложные технологии соедине-
ния этих частей. Вместо клея надо замотать две пустые дощечки белой оболочкой пищевода овцы, козы или 
антилопы.  
Верхняя часть цуура толще, чем нижняя часть, диаметр которой – около 3 см, длина цуура – 58–60 см. В 

трубе делают три отверстия. На практике обычно расстояние между отверстиями измеряют пальцами. Надо 



 61 

измерить от края инструмента до первого отверстия расстояние в четыре пальца, до второго отверстия – три 
пальца, до третьего –  четыре с половиной.  
Процесс изготовления инструмента воспринимается как некое магическое действо. Скотоводы считают, 

что цуур – это волшебный музыкальный инструмент, что он живой, и поэтому ему нужны еда и питье. По-
этому после изготовления цуура специально готовят для него пищу и напитки. 
Рассмотрим приемы игры. Для того, чтобы стать исполнителем на деревянном цууре, необходимо иметь 

талант и тщательно обучаться специфическому методу извлечения вокальных и инструментальных звуков. 
Не каждый может освоить эту музыку, даже потратив на это годы жизни. Опираясь во время игры перед-
ними зубами на мундштук флейты и одновременно производя горловые звуки, музыкант добивается уни-
кального сочетания чистой ноты и гудения. Исполнение музыки на монгольской флейте цуур включает в 
себя две техники – инструментальную и вокальную: одновременно издаются и смешиваются горловые зву-
ки и звуки, производимые инструментом. Эта манера исполнения характерна для монголов Урианхай в 
районе Алтая и до сих пор широко ими используется. Ее корни уходят в ритуалы поклонения предкам, си-
лам природы и охраняющим ее духам, когда стремились в точности подражать природным звукам и шумам. 
Деревянный цуур отличается от других деревянных духовых инструментов не только по внешнему ви-

ду, но и по способам создания звука, расположению пальцев и т. д. Для игры на цууре, с одной стороны, 
нужен музыкальный инструмент – цуур, а с другой – дыхательные органы (глубокое дыхание, гортань, 
язык, твердое небо, зубы, губы, углы рта), которые тоже участвуют в создании звука. 

 Цуур – это самостоятельный музыкальный инструмент, и поэтому он требует особой техники исполне-
ния. На первом отверстии цуура надо играть указательным пальцем правой руки, при этом палец должен 
быть полусогнутым, чтобы он мог двигаться свободно. Положение левой руки отличается от положения 
правой. На втором отверстии надо играть большим пальцем, на третьем отверстии – указательным пальцем. 
Корпус инструмента держат средним пальцем левой руки, а остальные пальцы располагаются вокруг кор-
пуса инструмента.  
Интересна координация между голосом и инструментом, поскольку исполнителю необходимо создать в 

одно и то же время два звука – горловой и инструментальный. После приготовления расположения пальцев 
цуурчи берет глубокое дыхание, голосом формирует низкие басовые звуки и расширяет среднюю часть 
языка. Выходящий воздух между твердым небом и языком, который становится поперек передних зубов, 
сталкивается с верхним краем цуура, и возникают тонкие звуки. В процессе игры происходит беспрерывное 
взаимодействие между музыкальным инструментом и дыхательными органами человека [4, 419].  
Традиция игры на цууре очень интересна, но этот вид музыкального искусства находится под угрозой 

исчезновения. Именно поэтому игра на флейте цуур, как и многие другие объекты нематериальной культу-
ры Монголии, нуждающиеся в срочных мерах по спасению, занесена ЮНЕСКО в Представительный спи-
сок [2, 15]. Сейчас главная задача заключается в том, чтобы зафиксировать мелодии на цууре для будущих 
поколений.  
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ТЕЛЕВИЗИЙН ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЙЛБАР БИЧВЭРИЙН БҮТЭЦ,  ОНЦЛОГ 

 
Түлхүүр үг. зар сурталчилгааны тайлбар бичвэр, дискурс, уриа, үндсэн эх, цуурай мөр 

Судлаач, уран бүтээлчид телевизийн эх, хэл, текст гэдэгт тайлбар бичвэр, дүрс, дуу, үсгийн шрифт, 
ялгаа, өнгө гээд бүгдийг хамааруулдаг. Эдгээрээс зар сурталчилгааны тайлбар бичвэр (дискурс)  нь хэл 
шинжлэлийн судлагдахуун болно. Дискурс гэдэг нь “ Цогцолбор. Төгс ба төгс бус энгийн ба нийлмэл 
өгүүлбэр нь цогцолборыг бүтээхийн зэрэгцээ бусад цогцолбороос ялгах бага нэгжийг хэлнэ”1. 
Зар сурталчилгааны тайлбар бичвэр олон янз байдаг. Энэ нь түүний өөрийн мөн чанартай холбоотой 

юм. Өөрөөр хэлбэл худалдаа наймаа нь тогтсон нэг дүрэм журмаар явдаггүй бөгөөд ямагт шинэ сэдэл, арга 
боломж хайж байдаг үйл ажиллагаа юм. Тийм болохоор зар сурталчилгаа ч гэсэн найруулгын төрөл зүйл, 

                                                 
1 Гомбосүрэн Ц. Хэлний философи ба хэл шинжлэлийн (лингвистик) философи. УБ. 2010. 19-р тал 
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хэрэглүүрийн олон хэлбэрүүдийг ашигладаг, түүнээс хамгийн оновчтой, ач холбогдолтой хэлбэрийг олтлоо 
сольж, туршиж байдаг онцлогтой. Телевизийн зар сурталчилгааны тайлбар бичвэр онцгой үүрэгтэй. Түүнд 
мэдээллийн, харилцааны, нөлөөллийн аль аль нь чухал.  
Зар сурталчилгааны тайлбар бичвэрийн үүрэг, бүтэц, төрөл, хэрэглэх хүрээг нэгтгэн  1-р зурагт үзүүлэв. 

 

 
 

Зураг 1. Зар сурталчилгааны тайлбар бичвэр  
 

Телевизийн зар сурталчилгаа нь богино хугацаанд хүнд хялбар ойлгогдох, уншигдах сонгогдох 
зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд эдгээр нөлөөлөх хүчин зүйлийг судалгааны эх материалд тулгуурлан нэгт-
гэж  дараахи схемүүдэд харууллаа (Зураг 2, 3).  

Бидний судалгаанаас үзэхэд монголын телевизийн зар сурталчилгааны 42 хувийг гурав хүртэл 
өгүүлбэртэй, 36 хувийг 4-7 өгүүлбэртэй, харин 11 хувийг арваас дээш өгүүлбэртэй зар сурталчилгаа эзлэж 
байна (4-р зураг ). 
Зар сурталчилгаа үр дүнд хүрэх эсэх нь тайлбар бичвэрийн шууд бүтцийн нягтрал, зохиомж, өгүүлбэр 

зүйн зохион байгуулалтаас шалтгаалдаг хэмээн эрдэмтэд үзэж байна.  Тайлбар бичвэр үндсэндээ гурван 
хэсэгтэй байдаг. Үүнд:  

1. Уриа үг (слоган, slogan): Олонхи тохиолдолд зар  сурталчилгааны толгой хэсэг, эсвэл тухайн тайлбар 
эхийн оршил, гарчиг, түлхүүр үг, эхний өгүүлбэр байна. Энэ хэсэг нь  зорилтот буюу сонсогч, үзэгчийн 
анхаарал, сэтгэлийг нь татах зорилготой. Гол санаа, гол агуулгаа маш оновчтой цөөн үгэнд багтаасан байна. 
Эрдэмтэн И.Лутц “Слоган буюу уриа үг нь тухайн брэндийн мөн чанарыг маш товч хэлбэрээр илэрхийлэн 
гаргах ёстой” 2 гэжээ.  

2. Үндсэн хэсэг (основной рекламный текст, body copy): Тухайн бараа бүтээгдэхүүний талаарх бүх 
мэдээлэл энд багтана. Түүний мэдээллийн багтаамж, бодитой шинжээс тухайн зар сурталчилгааны ач 
холбогдол ямар байх нь шалтгаална. Аль болохоор тусгайгаас ерөнхий рүү чиглэсэн индукцийн аргыг 
хэрэглэвэл үр нөлөөтэй байдаг. 
Судлаач Б.Болд-Эрдэнэ “Реклам нь хэрэглэгчийн үзэл бодол, байр суурийг шинэчлэн өөрчлөх зорилго 

бүхий итгэн үнэмшүүлэх харилцаа юм. Ийм бичвэрийн үүрэг нөлөө их... Бичвэрт юуны тухай мэдээлж, юуг 
онцолж, яаж итгэн үнэмшүүлэх вэ гэдэг мөнхийн асуулт, эрэл хайгуул болсоор байна”3 гэжээ. 

3. Төгсгөлийн хэсэг буюу цуурай мөр (эхо фраза, slogo):4 Энэ нь үндсэн хэсгээ бататгасан, худалдан 
авагчийг ямар нэг үйлдлийг хийхэд, тодруулбал тухайн бараа үйлчилгээг сонгохыг уриалан ятгасан,  хүч 
оруулсан хэсэг юм.  Шинэ үг өгүүлбэр бүтээж эсвэл оршил, уриа үгээ дахин давтаж болно. Ийм болохоор 
нь түүнийг уран бүтээлчид цуурай мөр гэдэг. 
                                                 

2 Лутц И. “Рождение слогана. СПб., 2003. 56 
3 Болд-Эрдэнэ  Б. “Реклам сурталчилгааны онол” УБ,2007, 3-р тал 
4 Зар сурталчилгааны төгсгөлийн хэсгийг “цуурай мөр” (эхо-фраза) гэж судлаач Б.Болд-эрдэнэ өөрийн бүтээлд нэрлэсэн  байна.  

ХЭРЭГЛЭЭ ТӨРӨЛ 
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Аман 
 

Бичгэн 
 

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЙЛБАР БИЧВЭР  
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Зураг 2. Телевизийн зар сурталчилгааг үүсгэх, хүлээн авч ойлгох сэтгэц, хэлний оньсон бүдүүвч 

 

 
 Зураг 3. Зар сурталчилгааны бичвэрийн хэл зүйн  хүчин зүйл 

 
Зураг 4. Зар сурталчилгааны өгүүлбэрийн тоо 

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЙЛБАР БИЧВЭР  
 

Бичвэрийн хэл  
 

Бичвэрийн дүрс  
 

Авиа зүйн 
 учир холбогдол 

Өгүүлбэр зүйн  
учир холбогдол 

Үгийн сангийн 
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ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЙЛБАР БИЧВЭР 
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Өгүүлбэрийн бүтэц 
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тектоника 
(шаталбар) 
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бүрэлдэхүүн трукци 
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Цочроох 
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Зар сурталчилгааны  тайлбар бичвэрт дараах шаардлагыг тавьдаг. Үүнд:  
• Энгийн байх ёстой. Бүдүүлэг болоод албархаг үг хэллэг эсвэл хэт чамирхлаас татгалзах 
• Уншигч сонсогчоо хүндэтгэсэн өнгө аястай, чин сэтгэлээсээ, илэн далангүй байх 
• Мэдээллийн нягтрал сайн  байх  
• Амархан цээжлэгдэхүйц байх 
• Өвөрмөц, сонин, содон байх  
• Яруу сонсголонтой байх зэрэг  болно.  
Үгийн сангийн хувьд утга зохиолын ба аман ярианы бүхий л найруулгын оновчтой хэллэгийг 

ашигладаг.  Харин албаны хэл төдий л өргөн хэрэглэдэггүй.  
Телевизийн зар сурталчилгаа буюу зар зангийн тайлбар бичвэр нь тухайн компанийн сурталчилгааны 

хамгийн гол стратегийг хангах зорилготой бөгөөд түүнийг бичгээр болон дуу хоолойгоор илэрхийлнэ.   
Бараа бүтээгдэхүүнүүдийн төрөл зүйл олширсон, мөн шинээр бий болж байгаа маркетингийн 

харилцаанаас, цаашилбал мэдээллийн технологийн үсрэнгүй хөгжлөөс шалтгаалж зар сурталчилгаанд тавих 
шаардлага, түүнийг хийж бүтээх ажил улам бүр шинэчлэгдэх, байнгын эрэл хайгуулд орших учиртай болж 
байна. 
Зар сурталчилгааны тайлбар нь тухайн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хамгийн давтагдашгүй,  

гайхалтай шинж чанарыг илэрхийлэх учиртай. Мэдээж тайлбар нь хүмүүсийн анхаарлыг татаж, сонирхлыг 
төрүүлэн улмаар хүссэн үйл ажиллагаагаа  хийлгэх зорилготой байх нь дамжиггүй. 
Зар сурталчилгааны тайлбарын үүрэг, зорилгыг тодорхойлдог нэлээд эртний түгээмэл томьёолол нь  

“AIDA” (Attention- Interest- Desire- Action) буюу attention-анхаарал татах, interest-сонирхол төрүүлэх, 
хэрэглэгчдийг өдөх, desire-санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах сэдэл төрүүлэх, action- 
шаардлагатай мэдээллийг өгснөөр, үйл ажиллагаа төлөвлөх, үр дүнд нь үйлдэл хийлгэх гэсэн ойлголт 
болно. Энэ загвар нь хүмүүсийн сэтгэл зүйд зар сурталчилгааны нөлөөллийн үе шатыг илэрхийлсэн бөгөөд 
бүр 1896 онд америкийн зар занги  бүтээгч Элмер Левис гаргажээ5  

 
Дүгнэлт 

Дээрх дөрвөн зорилго тухайн зар сурталчилгаа чухам хэнд зориулагдсанаас шалтгаалан  зар 
сурталчилгаа буюу зар зангийн тайлбар бичвэрийн зохиомж, хэлбэр, агуулга өөр өөр байна.  
Энэхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд уран зохиол, кино, түүхэн хүний үгнээс ишлэл авах (сор, сор, бас 

дахин сор), адилтгал, зүйрлэл зэрэг уран зохиолын дүрслэл хэрэглүүр хэрэглэх,  (ургах наран адил, урсах 
амьдрал, нисэх мэт эрх чөлөө)уран давталт хэрэглэх, тонгоруулал, тойруулах ур маяг хэрэглэх (Таны мөнгө 
бол цаас ... харин бидний цаас бол мөнгө), ахиулал –“не просто чисто, а безупречно чисто”, каламбур, 
афоризмыг ашиглах, хувиргах, эхийн учирзүйг албаар эвдэж улмаар сонсогч үзэгчийн анхаарлыг татах 
аргуудыг ашиглаж болох юм.  

*** 
 
 

         А.А. Татаренко,  
Донской Фонд Рерихов 

 
ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА,  МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ 4×4 И «Тm – ПРИНЦИП» 

                                          
20 сентября 2012 года автор тезисно доложил учёным знаменитого Русского географического общества 

в Санкт-Петербурге о новациях, относящихся к науке о гармонии - ЗОЛОТОЙ Тm-ГАРМОНИИ (ЗТmГ) и, 
главное, был понят и лириками,  и физиками [1]: 

«Тm - ПРИНЦИП» - ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ГАРМОНИИ: «ВСЁ ВОСХО-ДИТ К ДОМИНАНТЕ   
          Т±2 = √2 ± еiπ = √2 ± 1»;                                                                (1) 

  Т±m, m* = [√(m2
 + m* 2) ± m]/ m*,  где m  = ± 0, ± 1, ± 2, ± 3,...∞ - параметр ЗТmГ, 

                                                              m  = ±1 параметр гармонии Фидия, 
                                                              m*= ± 2 параметр Т±2 - Доминанты, 
                                        m′= m*× m*/(m  = ±1 ) = ± 4 параметр Т±4- пары Т± m=1 
                                         m′= m*× m*/(m  = ±∞) = ± 0 параметр Т±0- пары Т± m=∞ 
Формула (1), подтверждённая практикой автора с 1995 г.,  доказывает:  
1. Доминантой в бесконечном мире Золотых Т±m- Гармоний  является Т±2 = √2 ±1 - Гармония, а не клас-

сическая Золотая Гармония Фидия (ЗГФ).  Рокировка  доминант Т±1↔Т±2 подобна замене геоцентрической 
системы Птоломея на Гелиоцентрическую Николая Коперника.        

2. Все известные (и пока неизвестные) фундаментальные константы природы восходят к Т±2 = √2 ±1 
Доминанте.  Представляется целелесообразным обсуждение  форумом общепризнанных в Науке авторите-
тов и молодых учёных о придании Т±2-Доминанте статуса единой фундаментальной константы. 

3. Каждая Т± m - Гармония имеет размежёванную Т±2 -Доминантой пару - Т± m′ = m* × m* / m .   
                                                 

5 Е.В. Куликова. Языкая специфика рекламного дискурса  Филология. Искусствоведение. Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 4. с. 197–205.  
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Сама Т±2 - Доминанта есть совмещённая в пространстве - времени - равновеликая пара Т±2 - Гармоний. 
4. Факт существования человека вообще, его духа и разума,а также множество частных фактов явного 

проявления в нём Т±2 -Доминанты однозначно доказывает реальность целеустремлённой силы, способной 
преодолевать в конечном счёте любые препятствующие прогрессу эволюции противодействия .     

Цель настоящего доклада - привлечь внимание учёных международного научного форума Республики 
Калмыкии, Монголии, всех его участников к фактам глубокой связи с числовой гармонией мироздания 
творчества А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова - великих поэтов и прозаиков, являющихся также и матема-
тиками художниками философами и основоположниками русского космизма. [3, 4]. 
Лермонтов проводил бессонные ночи, ставя и решая задачи с «неперовым числом» е (!?). «Тайна его 

мистики останется неразгаданной, что откликнулось позже в разных философах». А.Битов. Мощь «Тm- 
ПРИНЦИПА», несомненно, в ближайшем будущем эту тайну приоткроет. У автора уже есть намётки.  
Мировоззрение Пушкина опередило своё время: 
1. Роман в стихах «Евгений Онегин» - ГЛАВНОЕ, как он определил, ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЕГО ЖИЗНИ. 

Седьмая глава романа знаменательна тайным зашифрованным смыслом слов в скобках ХХХIII - ХХХIV /33 
- 34/ строф «..(по расчислению философических таблиц, ...)».  По словам  д.ф.н. Г.В.Чефранова (Таганрог-
ский радиотехнический университет):  «...это волновая логика ритмов, к изучению которой учёные только 
ещё подошли».  

2. У Байрона Пушкин встретил поэмы, написанные не непрерывным, как в «Сказке о царе Салтане» 
способом, а строфами. Он изобрёл до него не употреблявшуюся новую форму строфы в 14 стихов (строк), 
состоявшую из трёх четверостиший различной рифмовки (перекрёстная, парная, охватная) и заклю-
чительного двустишья (см. Приложение 1) (П1) .  «Онегинская строфа»  в 14 стихов была использовавана в 
«Евгении Онегине», то-есть, число Ш2,3 = 14  ряда Т±2-Доминанты  является фундаментальным в поэзии 
Пушкина. 

3. Закон стихосложения (требующий по определению чётного числа строк, поскольку строки рифмуют-
ся попарно) идентичен Закону-Тm (1):  «Каждая  Т±m -Гармония (кроме Т1↔ Т4) имеет пару -D±m′  - Фрак-
тал (не отвечающий  инвариантности) Dm′= m*×m*/m, где m*=2 - параметр Т2 - Доминанты ».  

4. 17 лет назад (1.01.1995 г.), вопреки пифагорейской  Доктрине - уникаль-ность ЗГФ, автором был ус-
тановлен «Тm - Принцип»  [1].  

5. Т±m - Таблица и Т±m - Матрицы - I, - II, - III  бесконечного ряда Золотых Тm-Гармоний [1], как и 
тридцать «Философических таблиц» Пушкина (27- из которых разворованы) суть математика волн, циклов 
и ритмов. 

6. Общепринято гармонию проверять алгеброй, автор же  решил проверить гармонию «Онегинской 
строфы» нетрадиционно - магическим  квадратом 4×4 МКn=4. На эту мысль навели числа Ш2, 3 = Т+2

3-Т-2
3 = 

2×7 = 14 и Ш2,
 
4 = Т+2

4 + Т-2
4 = 34 Т2 -Доминанты - ключевые в поэзии Пушкина. Результат оказался   п о т р я 

с а ю щ и м !!!        
МКn известны с незапамятных времён [5, 6].  Если n - число клеток в основании (см. Пр.2), то n2  общее 

число клеток, в которые вписаны числа натурального ряда, начиная с единицы. Феномен МКn: сумма чисел 
в строках, столбцах и в диагоналях одна и та же! Она называется «постоянной» или «магической суммой » 
и обозначается ∑0 или s.  «Постоянная» МКn  любого размера s(n) = n(n2 +1) / 2. Для МКn=4   ∑0 (4) = s(4) = 34 
(см.П2). Количество научных работ о МКn  к 1933 г. огромно - более 500! 
Пьер де Ферма - один из создателей теории чисел [5] в апреле 1640 г. в письме Мерсенну (1588-1688) 

писал: «Я не знаю ничего более прекрасного в арифметике, чем эти числа, называемые некоторыми «пла-
нетными», другими - «магическими». В 1654 г. Блез де Паскаль (1624-1662) закончил трактат о МКn (n= 3, 
4, 5, ...). Французский (академик Бернард Френикль вычислил, исследовал и построил 880 МК4  (см. П2), у 
каждого из которых сумма чисел во внутренних четырёх клетках (внутренний квадратик -ВК, например 
15+1+10+8) обязательно равна 34. Он выявил 12 возможных типов внутренних структур: <1>, <2>,...,<12>, 
из которых структура <3> из 7по МК4 получила наивысшую оценку. Вокруг контура МК4 возможно только 
14 различных ВК из 4 и 9 клеток, у которых сумма чисел в уголках равна 34. 
Врождённое чувство гармонии гения Пушкина проявило «Тm - Принцип» «Онегинской строфой» (ОС). 

Стихо-Т2-Вертикаль (П2) из семи пар МК4 и рифмовка по формуле (4+4+4+2)  и д е н т и ч н ы!!!  Возмож-
но, благодаря этой тайне, «Онегинская строфа»- непревзойдённый образец совершенства. 
Комната А. Пушкина в лицее была  № 14 (?!)  на 4-м  (?!)  этаже. 
В П1 и П2 приведена своеобразная симфония ОС для числа 34 с Т 2- оркестром!  АПОФЕМА (ОС) - 

СОЛО ЧИСЛА 34 в (П3) и в (П4 и П5) !!!  
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Л.Ц. Халхарова, 
Бурятский государственный университет 

 
ЛИТЕРАТУРА БУРЯТСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ: 

ФАКТОРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЭЗИИ БУРЯТ МОНГОЛИИ 
 
Этническая  идентичность имеет основаниями язык, национальную или религиозно-конфессиональную 

принадлежность, общее историческое прошлое, традиции и ритуалы, быт, семейно-родовые нормы, ценно-
сти, чувство общности, эмоциональную привязанность и др.  
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Монгольские буряты представляют собой субэтнос в составе единого монгольского этноса. По различ-
ным данным численность бурят в Монголии колеблется от 40 тысяч до 100 тысяч. Эти данные связаны с 
проблемой этнической идентичности, насколько буряты идентифицируют себя с бурятским этносом. Ком-
пактное проживание бурятских этнических групп, родо-племенные связи, язык и культура стали гарантом 
от полной этнической и культурной ассимиляции этноса в родственном халхамонгольском окружении.  
Важнейшими этнодифференцирующими признаками сейчас принято считать родной язык и культуру. 

Литература бурят Монголии содержит целый ряд элементов этнической идентификации. В произведениях 
поэтов-бурят С. Эрдэнэ, Н. Нямдорж, Б. Цыдендамба, Л. Няма, Б. Энхжаргал, Ц. Намсарай, Л. Оюунсэсэг, 
Т. Галсан и др. наблюдается ярко выраженный, острый интерес к теме и мотивам родины и дома, осознания 
себя частью бурятского этноса. Например, в поэтической миниатюре поэта с сомона Биндэр Хэнтэйского 
аймака Б. Энхжаргала «Бурят»: 
Нэгэ буряад 
Нэгэ ехэ юумэ бодоно. 
 
Хоёр буряад 
Хусэтэй болоод өөдөө эрмэлзэнэ. 
 
Гурбан буряад ниилэхээрээ 
Гурбынгаа дунда багтахаяа болино…[Балдансодномын Энхжаргал. Саг хугасаанай зальбарал. 

Шγлэгγγд. – Улаанбаатар, 2007, 56 н.] 
Один бурят 
Думает об одном великом деле. 
 
Два бурята - 
Уже сила, устремленная ввысь. 
 
Три бурята –  
Им уже мало пространства… (подстрочный перевод наш – Л.Х.). 
 
Бурятская этническая идентичность ярко выражается через идею территориальной общности, «родной 

земли» или так называемого «тоонто предков», то есть разделение на «Манайхин» (Наши) и «Ондоо зон» 
(Другие) («Свое» и «Чужое»). У бурят существует огромная связь этнической идентичности с чувством 
Родины. Для них понятие бурятской этнической идентичности имеет принципиально важное значение, по-
скольку встает вопрос о выживании бурятского народа, подвергавшегося репрессиям и гонениям в 30-е го-
ды ХХ века. В качестве прародины называются Баргуджин Тукум, Бурятия, Байкал, Ольхон, Хори, Хилок, 
Алхана, Ага. Монгольские буряты называют родину предков «угайм тоонто» (прародина предков). В бу-
рятском языке «тоонто» включает в себя понятия «место рождения, где зарыта в землю пуповина», «место, 
где ты родился», «семья», «малая родина», «прародина предков» и др.  
В своих стихах монгольские поэты родину называют «Эхэ нютаг», «Эхэ орон» (Мать-родина, Мать-

земля) и т.д. Она ассоциируется с землей, матерью-природой, дающей детям жизнь, пищу, приют и пр. 
Мать – символ и прототип родины, собирательный образ, включающий в развитой форме все смысловые 
оттенки и составляющие данного понятия. Для одних монгольских бурят родиной является Монголия, ка-
кой-нибудь аймак или сомон, для других – Россия, Бурятия. Воспевание прародины – тема, наиболее часто 
встречающаяся в стихотворениях бурятских поэтов. Л. Оюунсэсэг – родом из сомона Баяндун Дорнодского 
аймака, где проживают потомки восьми агинских родов, относящихся к одиннадцати хоринским родам, 
пишет: 
Хун шубуун гарбалтай, 
Хуhа модон сэргэтэй, 
Байгал далайгаар нютагтай 
Баян буряадhаа яhатайб. 
Бодонгуудhаа омогтой 
Боро hаарал тугтай 
Шоо мэргэн уратай  
Шонын тотем hγлдэтэй…  
[Лубсанай Оюунсэсэг. Гγγртэдэ. – Улаанбаатар, 2008, 33 н.] 
Родословную веду  от лебедя, 
Коновязь моя из березы, 
Родина моя – Байкал 
Бурятской национальности я. 
Мой род бодонгутский, 
Знамя рода серого цвета. 
На нем витые узоры, 
А тотем мой от волка… (подстрочный перевод наш – Л. Х.). 
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В этих строках поэт обращается к родословной истории своих предков, к тотемным животным бурят-
ских родов. Как гласит бурятская легенда, хоринцы считаются потомками Хориин арбан нэгэн эсэгын 
(букв, «одиннадцати хоринских отцов»), которые являлись, в свою очередь, сыновьями легендарного Хори-
дой мэргэна, женившегося на небесной деве-лебедице, от брака с которой и появились на свет одиннадцать 
сыновей, ставшие прародителями всех хоринских родов. У Хоридоя Мэргэна было три жены. Старшая Бар-
гажан Гуа, родила единственную дочь Алан гуа. От Алан гуа в последующем поколении родился Великий 
полководец Чингис хаан (Тэмуужин). Буряты особо почитают родителей матери и ее братьев и сестер. Хо-
ри-буряты по отношению к Чингисхану являются – нагаса (дяди по матери). Чингисхан говорил о хори-
бурятах – «Нагасын тэнгэри ехэ» (Небо нагаса огромно), тем самым подчеркивая значение материнского 
рода. Основатель единого Монгольского государства родился в 1155 г. в урочище Дэлюун Болдог на р. 
Онон. Вторая жена Хоридой Мэргэна, Шаралдай, родила пять сыновей: Галзууд, Хуасай, Хубдууд, Шарайд, 
Гушад. От третьей жены, Нагатай, родились Харгана, Худай, Бодонгууд, Сагаан, Хальбан, Батанай. От этих 
детей и пошли одиннадцать родов хори-бурят.  
В стихах Т. Галсана, поэта и ученого из сомона Дашбалбар Дорнодского аймака, находим следующие 

строки:   
Энгэртэй дэгэлтэй 
Тэнгэритэй буряад зон 
Тэнгэриин зээ зон 
Тэмуужэнэй нагаса зон 
 
Баряан табяан хоёр соо 
Сагаан зээр шэнги бутарhан… 
Шэрхи турэhэн буряад 
Шэрууниие узэhэн зон…  
[Тойсомой Галсан. Алтарганын сэсэглиг. –Улаанбаатар, 2010, 43 н.] 
В дэгэлах с отворотами 
Буряты, Небом охраняемые  
Племянники тэнгриев (неба) 
Дядья Тэмуужина. 
 
В годы тяжелых испытаний 
Рассыпавшиеся по миру  словно жемчуг 
Выносливые от природы 
Пережившие все несчастья… (подстрочный перевод наш – Л.Х.). 
 
Коллективная память монгольских бурят основывается на вере в общее происхождение, на чувстве при-

надлежности к народу, чьей исторической родиной была Бурятия (Баргуджин Тукум, Хори, Байкал, Ага и 
др.), но которому пришлось обосноваться в степях Монголии. Это основополагающий миф, лежащий в ос-
нове идентичности монгольских бурят.  
В поэтических сборниках бурятских поэтов Ц. Намсарай «Хун шубуун гарбалтан» (Ведущие свой род 

от лебедя), Т. Галсана  «Алтарганын сэсэглиг» (Цветение алтарганы), Л. Оюунсэсэг «Гууртэдэ» ведущей 
темой становится тема прародины, родины предков, откуда по воле исторических событий буряты вынуж-
дены были уйти в степи Монголии. В этих сборниках лирический герой осознает трагичность человека в 
абсурдном мире, анализирует  историю бурят-эмигрантов в Монголии, скорбит о своем народе, подвергше-
муся гонениями и репрессиям 30-х годов. Тем не менее, поэты единодушны в том, что есть  вечные ценно-
сти – родина, народ, язык предков, культура. 
Таким образом, основные этнокультурные составляющие поэзии бурят Монголии – апелляция к сфере 

чувств, изображение сложной судьбы бурят-эмигрантов (в условиях репрессий 30-х годов), темы рода-
народа, родины (малой родины, исторической родины), природы, философские вопросы и др. –  создают 
представление об этнической картине мира бурят. В современный период идет активный процесс возрож-
дения народной культуры бурят Монголии.   

*** 
 
 

Н.В. Цыремпилов,  
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии  

Сибирского отделения РАН 
 

«ЗЛОВРЕДНОЕ СУЕВЕРИЕ» ИЛИ «ЛУЧШАЯ ИЗ ЯЗЫЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ»? 
БУДДИЗМ В ПРАВОСЛАВНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ XIX – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Первые сведения о буддизме русские казаки записали в своих описаниях бурят-монгольских кочевий 

еще в первой половине XVII века. Для описания юрточных буддийских молелен казаки использовали язы-
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ческие и мусульманские термины. Неизвестный Восток и непознанная восточная религия вызывала образы 
знакомого языческого или магометанского чужого. 
Несмотря на то, что первые исследователи-путешественники усматривали, что «суеверие брацких мун-

гальцев», «сопряжено с некоторым нравоучением», за буддизмом прочно и надолго закрепился статус язы-
ческого идолопоклонства. В лексиконе православных миссионеров имелись и активно использовались в 
печати следующие обозначения буддийской веры: ламское суеверие, шигемонианская секта, ламское идо-
лослужение, лжеучение, лжеверие, лжемудрие, идолаторы, не ведущие Бога, ламайское жречество, знахари-
гадатели, начитывающие всякое зло, зловредная корпорация1. Буддийские храмы и монастыри также при-
равниваются к языческим и шаманским культовым сооружениям. В миссионерской литературе трудно най-
ти какие-либо иные их определения, помимо «капищ», «кумирен» и «святилищ». Буддийские службы неиз-
менно характеризуются православными публицистами как «шаманские оргии», «пифийские экстазы», кол-
довство, знахарство, фанатизм. Последний термин, активно использовавшийся по отношению к исламу, 
вообще слыл общей характеристикой восточных верований.  
Православное миссионерство упорно держалось мнения о буддизме как о вере, принципиально не отли-

чающейся от язычества, тем самым подчеркивая бездуховность бурят и отсутствие каких-либо препятствий 
для миссионерской деятельности среди бурят-буддистов. Как и в случае с исламом, буддизму противопос-
тавляется христианство как религия разума, прогресса и высокой культуры, несущая «благотворное влия-
ние», «свет высшей жизни», и «первые лучи гражданственности». Таким образом, православные миссионе-
ры и сочувствовавшие им публицисты старательно внедряли в массовое сознание о примитивности «буд-
дийского суеверия» и отсутствии объективных оснований считать его религией. Более того, буддизм, в их 
глазах, был опасным суеверием, антонимичным самой идее цивилизации и гражданственности, и в этом 
миссионеры пытались убедить общество и власти. 

«Суеверие фанатичное и упорное во вражде к христианству». В миссионерской прессе четко просле-
живается несколько ключевых идей, определявших общую направленность критики в отношении буддий-
ского духовенства. Одной из таких идей была незаконность и даже преступность их деятельности в «хри-
стианском государстве». Как выражался активный православный публицист-консерватор Евстафий Воро-
нец:  
Церковь Христова и народ русский надеются, что настоящий великий процесс созидательного право-

славного христианства и народности русской с идолопоклонническим разрушительным, иностранным лам-
ством будет теперь вскоре решен высшим русским правительством не иначе, как в духе основ государства 
православно-русского и в интересах истинного, созидательного и благодетельного православно-русского 
просвещения1.  
Главным преступлением буддийского духовенства перед властью, по мнению православных полемистов, 

было их противодействие делу христианизации бурят и эвенков. Согласно российскому законодательству, 
пропаганда против православия была уголовным преступлением, а потому православные публицисты пыта-
лись вменить ламам целенаправленный подрыв прозелитским усилиям миссии с целью повлиять таким обра-
зом на политику власти в отношении буддийского духовенства. В обвинительной риторике миссионеров в 
адрес буддийских лам прослеживается стремление провести прямую параллель с мусульманским сопротивле-
нием христианизации. Известный публицист иеромонах Гурий в этой связи говорил о ламстве как о враждеб-
ной антиправославной силе, «подобной движению панисламизма». Другие авторы говорили об «антирусской» 
настроенности лам, их нелюбви «ко всему русскому», «тайных распоряжениях» против православной веры, 
якобы, распространявшихся среди бурят. Ламство считалось «главной противодействующей силой» делу хри-
стианизации в Сибири, «сильным оплотом против деятельности миссии», характеризовалось как «фанатичное 
и упорное во вражде к христианству». Конспирологические теории нашли свои законченные формы в аргу-
ментах Евстафия Воронца, который связывал успехи буддийской проповеди с деятельностью «бироновской, 
остермановской и люненбургской лютеранско-немецкой партии», которая, якобы, намеренно содействовала 
укреплению позиций буддистов в Забайкалье в своей борьбе с православием1.  
И все же чиновники и ученые, как правило, выглядели скорее жертвами «злонамеренного ламства», ко-

торое, как считалось, направлялось из-за рубежа. Православные авторы один за другим высказывали убеж-
денность в том, что «ламы вербуются», наращивают свое лобби в высших эшелонах власти, что «уже выра-
ботан план подготовки в десятилетний срок миссионеров для обращения Европы» в буддизм.  

«Истинное бедствие для сибирских инородцев». Троп о лживости и мошенничестве лам также близок к 
рассуждениям православных публицистов об исламе и личности Мохаммеда. Если мусульманство пред-
ставлялось как «плод религиозного болезненного мечтания хитрого обманщика и лицемера», то буддийские 
ламы также характеризовались как «мошенники», «хитрецы», «фокусники» и «тонкие политиканы». Хит-
рость и изобретательность лам объяснялась их патологической тягой к роскоши и богатству. В обвинитель-
ной риторике миссионеров, писавших об этой стороне жизни буддийских монахов, чаще всего используется 
гротеск и натуралистичность. В миссионерской литературе можно найти описания невероятной тучности 
Хамбо-ламы Гавана Ишижамсуева как доказательство его обжорства. По словам Архиепископа Нила, 
«жречество в отношении нравственности своей никогда не шло в уровень даже с народными массами. Да 
ямы и пием, утро бо умрем – вот сущность его морали, не говоря о частностях».  
Чрезмерное сгущение красок в миссионерских очерках и отчетах в вопросах «ламских злоупотребле-

ний» вызывало в обществе недоверие. Известный российский дипломат и публицист, сторонник активиза-
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ции восточного направления российской экспансии Эспер Ухтомский писал в 1904 году в этой связи сле-
дующее: 

…я положительно убежден в умышленной почти преувеличенности слухов и толков о пагубном влия-
нии ламства и проистекающем отсюда разорении инородческого населения. Картина, рисовавшаяся вос-
точно-сибирскою миссией (в изданных ею «Трудах» за последнюю четверть века), слишком тенденциозна 
ужасна, чтобы соответствовать действительности. 
И все же в сфере печатного слова сторонники охранительной точки зрения были в явном большинстве. 

Проявления лояльности власти со стороны буддистов объяснялось как иезуитская хитрость и коварство 
ламства, которое в глубине души своей было, якобы, настроено антирусски. Евстафий Воронец полагал, что 
преданность буддистов русскому престолу обусловлена лишь желанием сохранить свое привилегированное 
положение, тогда как истинный центр притяжения буддистов находится в Цинской империи (Воронец. Из 
истории… 1891: 7). Другой автор полагал, что действительное намерение лам, скрывающееся за показной 
лояльностью властям, – «теократия в самых мягких формах, когда-либо виденных в истории».  
Жертвами коварства и хитрости лам выставлялось не только государство или христианские миссии, но в 

первую очередь сами буряты, которые описываются в миссионерской литературе в классической ориента-
листской стилистике: «детски доверчивые», «дикари», «легковерные язычники», «полудикие племена», 
«простаки», «грубый бурят», «доверчиво поддающиеся лжи и обману», «привыкшие к разнузданности нра-
вов». Соответственно, приверженность бурят буддизму истолковывается как результат умелой стратегии 
буддийских монахов. Ламы обвиняются не только в постоянных поборах, вымогательствах и «ограблении» 
простых верующих, но и в том, что с детства распространяют среди «инородцев» «разврат и любостраст-
ную заразу»1, а также держат народ «в недвижности кочевой жизни», агитируя против землепашества.  
Успех буддизма среди бурят и эвенков представляется православным авторам закономерным, ибо к то-

му располагает их «испорченность», «грубость» и «бездуховность». Николай Лесков устами героя своей 
повести говорит о примитивности сознания бурятских «инородцев», что и обусловливает быстрое распро-
странение среди них буддийского «суеверия»: 

…у них для оттенка таких излишних тонкостей, чтобы отличать звериную морду от человеческого лица, 
и отдельных слов еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и 
у его бога Шигемони морда… 

 Мнение о простодушии «инородцев» разделялось не всеми публицистами. Владимир Вашкевич пола-
гал, что буряты «добровольно приносят жертвы суеверию».  
Отчаянное стремление православных авторов не допустить выхода буддизма из разряда «идолопоклонни-

ческого суеверия» в разряд религии, из третьего мира во второй постепенно сменялось горьким признанием 
фатальной недооценки этой веры. К концу XIX века в русской прессе все чаще буддизм упоминают как 
«…силу, с которою серьезно надо считаться христианским нациям, приводящим понемногу в брожение язы-
ческую Азию». Признание в буддизме достойного противника, заставляло миссионеров сожалеть о том, что 
власти «позволили» буддизму вытеснить у бурят шаманизм, с которым гораздо легче было бы иметь дело. Это 
сожаление сопровождалось ожесточенной критикой в адрес «беспощадного ламства», которое на глазах у 
миссионеров с позволения и даже покровительства властей преследуют шаманство. Переход из шаманизма в 
православие представлялся им легким и естественным шагом: «при шаманском же суеверии буряты скоро бы 
поняли свою плачевную жизнь, при столкновении с русскими» (Агинские буряты). Буддизм видится уже как 
организованное «суеверие», опирающееся на дацаны как на прочные аванпосты экспансии. 

«Изуродованное учение Будды». Весьма популярный в работах миссионеров и сочувствовавших им ав-
торов дискурс о «ламах-мошенниках» соседствует с не менее распространенным мнением о крайнем неве-
жестве лам и отсталости их религии как таковой. Оценки миссионеров ранжировалась от крайнего культур-
ного неприятия и отвращения: «идолы один другого страшнее, музыка раздирает уши цивилизованного 
человека» до «экспертного» мнения о доктринальном несоответствии «ламайского суеверия» «истинному» 
буддизму.  
Как и в случае с критикой ислама, в своих оценках буддизма консервативные публицисты подчеркнуто 

апеллировали к научности, рационализму и соображениям здравой логики. Не столько христианство, 
сколько европейская цивилизация, флагманом которой, по их мнению, выступала русская культура, несла 
на себе миссию «смягчить все дикое и отменить несообразное». В полном соответствии с ориенталистским 
мировидением, некоторые публицисты считали, что знают о буддизме гораздо больше, чем сами буддисты. 
Сами же последователи учения Будды могли лишь быть предметом изучения представителей «более разви-
той цивилизации», ибо не могли располагать достоверным знанием о своем прошлом. Свидетельством то-
му, по мнению Владимира Вашкевича, является невежество лам даже относительно подробностей жизни 
основателя своей религии, ибо они располагали «историей Будды не действительной, а вымышленной».  
Сведения об основных положениях буддийской доктрины православные проповедники черпали из ори-

гинальных буддийских текстов. Такие миссионеры-исследователи, как архиепископ Нил (Исакович), Инно-
кентий Подгорбунский, Иоанн Попов или иеромонах Мефодий, проводили самостоятельные исследования 
начал буддизма на основе собственных переводов буддийских текстов. Эти разновременные работы, соз-
данные в период с 1858 по 1902 гг., разумеется, нельзя назвать научными. Ущербность буддийского миро-
воззрения в этих трудах является исходной посылкой, а эмпирический материал и содержания бесед с буд-
дистами служат лишь иллюстрацией начального утверждения.  
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Внимательный анализ православной публицистики показывает, как европейская научная буддология 
повлияла на изменение критического дискурса в адрес буддизма в конце XIX века. Европейские поиски 
классического буддизма на юге Азии как бы подтверждали мысль о неправильности, испорченности тибе-
то-монгольской его версии. Словно британские колониальные этнографы, православные миссионеры и со-
чувствовавшие им публицисты старались придавать своим текстам практическую целесообразность, оказы-
вая давление на чиновников напрямую и через формирование общественных настроений, настойчиво под-
талкивая власти к конкретным способам решения «ламского вопроса».  
Несмотря на активные усилия православных публицистов, власти редко шли на прямое противостояние 

с буддийской общиной, руководствуясь соображениями безопасности на далекой приграничной периферии 
в опасном соседстве с империей Цин, официально покровительствовавшей тибето-монгольскому буддизму. 
Но нельзя сказать, что эти усилия пропадали втуне. Во второй половине XIX века не без влияния миссионе-
ров власти решались на некоторые репрессивные действия в отношении буддийской сангхи и активизацию 
политики христианизации бурят, которые, впрочем, не привели к существенной утере позиций буддистов в 
Забайкалье.  

«Самая глубокая из языческих религий». Изменение отношения к буддизму в России, интерес к россий-
ским буддистам на стыке веков прослеживается в отчетах чиновников, наблюдениях журналистов и свет-
ских публицистов. В последние годы XIX столетия в русской либеральной прессе встречаются статьи, в 
которых буддизм описывается как жертва чиновничьего и миссионерского произвола. Так, журналист и 
этнограф Влад Птицын в своей статье, посвященной «ламскому вопросу», опубликованной в 1892 году в 
Вестнике Европы, высказывал мнение о том, что местные злоупотребления и взяточничество сибирских 
чиновников делают жизнь буддистов в Забайкалье невыносимой. При этом сами буддисты, по словам Пти-
цына, терпеливо и кротко перенося домогательства местных властей, демонстрируют примеры настоящей 
гражданственности. Автор приводит в качестве подтверждений своего мнения факты благотворительности 
со стороны буддийской общины Санкт-Петербургскому университету, Восточно-Сибирскому Отделу Рус-
ского географического общества, местным учебным заведениям. Влад Птицын опровергает критику буд-
дийского ламства со стороны консервативных публицистов, в частности Евстафия Воронца как претенци-
озную и несоответствующую реальности.  
Неизвестно откуда вывел автор такие заключения, но они во многом противоречат непосредственным 

наблюдениям над жизнью лам и отношениями между ними и бурятами, их прихожанами. Мне не приходи-
лось слышать, чтобы бурят-мирянин заочно называл в разговоре лам иначе, как  «благодетель лама», «наши 
благодетельные ламы» и пр. 
Столь же скептически автор оценивает и деятельность православной миссии среди бурят, возлагая от-

ветственность за ее неуспехи исключительно на самих проповедников. Атаки на буддистов со стороны 
миссионеров и охранителей, полицейский произвол и бесцеремонное вмешательство властей во внутрен-
нюю жизнь буддистов, по мнению Птицына, способны оттолкнуть буддистов от России и прервать наме-
тившийся процесс интеграции ламства в российское общество.  
Кажется, либеральный и «геополитический» взгляды на буддизм почти не влияли на отношение к нему 

со стороны православных миссионеров. В их дискурсе негативное отношение к буддистам почти не меня-
ется. В качестве некоторого исключения можно привести мнение архиепископа Николая Японского, счи-
тавшего буддизм лучшей из языческих религий, которая, как «геркулесовы столбы человеческих усилий 
составить себе религию, руководствуется теми темными остатками богооткровенных истин, которые со-
хранились у народов после рассеяния вавилонского»1. Даже это весьма уничижительное высказывание вы-
деляется на общем фоне православного акцентуирования непреодолимой культурной дистанции между 
христианством и буддизмом. Буддизм оставался в глазах православных мыслителей язычеством – пусть и 
организованным, философски развитым, одухотворенным, но все же язычеством. 
Заключение. В отличие от западноевропейских обществ, ориенталистская парадигма мышления в Рос-

сийской империи была в гораздо большей степени свойственна православным миссионерам, нежели гиль-
дии академических ученых, что связано с особым положением православного духовенства в империи Рома-
новых. В отличие от западных миссионеров, русское православное духовенство в большей степени ассо-
циировало себя с властью метрополии, считало себя проводником не только христианских ценностей, но и 
русской государственности и европейской цивилизации. 
Разумеется, и западные христианские миссии сознательно или невольно продвигали имперские идеи. 

Несомненно, что и они рассматривали власть империи как преимущество в деле распространения своей 
религии в колониях. Справедливо также и то, что история православного миссионерства знает таких пред-
ставителей духовенства, которые не считали благоприятным для успеха дела христианизации прямую связь 
миссии с имперскими институтами.  
Именно эта сращенность православного христианского духа с идеей русской государственности, и ши-

ре, с идеей власти как таковой, делала православных миссионеров в их отношениях с представителями дру-
гих культур и религий в гораздо большей степени носителями ориенталистской идеологии, нежели в случае 
с профессиональными востоковедами и этнографами. Ориенталистский взгляд еще сильнее проявлялся в 
православном дискурсе, когда миссионеры становились на позиции исследователей, и в этом случае они 
естественным образом были подвержены стереотипам, свойственным в то время западной и российской 
академической буддологии. Вооруженные идеями знания и власти через знание, миссионеры смотрели на 
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это знание как на инструмент практической политики. Они энергично пытались навязывать свое «эксперт-
ное» мнение властям для участия в формировании официальной политики в отношении буддизма. Нельзя 
сказать, что эти попытки всегда были успешными, но с мнением миссионеров считались многие столичные 
и местные администраторы и востоковеды. 
Однако попытки рационального осмысления буддизма, предпринимавшиеся православными интеллек-

туалами, всегда были сугубо формальными. Исследовательский поиск не был для них самоцелью, но лишь 
удобной формой, с помощью которой они могли эффективнее добиваться целей идеологического домини-
рования и утверждения своего авторитета. Их осмыслению буддизма мешала «интеллектуальная и психоло-
гическая неспособность допустить возможность другой веры не как ложной, а как иной».  
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МОНГОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖМИЙН ЭГШГИЙН 
ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАРЫГ СУДЛАХ АСУУДАЛД 

 
Түлхүүр үг: гэрийн таван хөгжим, морин хуур, обертон, үндсэн хөг, дагалдах хөг, хэлбэлзэл, давтамж 
Монгол үндэсний хөгжмийн сургалтын эх хэрэглэгдэхүүн нь ардын дуу юм. Ардын дууг дуулахгүй, 

аяыг нь мэдэхгүйгээр сайн хөгжимчин болохгүй. Монголчууд гэрийн таван хөгжмийн зэмсгээ эзэмшихийн 
тулд, тэр тусмаа хөгжимчин хүн монголын олон угсаатны богино дууны тухай тэдгээрийн дуулах арга 
барил, дуучдын ур чадварын талаар зохих ёсны мэдлэгтэй байх шаардлагатай [1]. Монголын үндэсний 
хөгжмийг дэлхийд таниулах, цаашлаад түгээн дэлгэрүүлж, олны хүртээл болгохын тулд судалгаа 
шинжилгээний ажил зайлшгүй шаардлагатай нь мэдээж. Өөрөөр хэлбэл, монголын үндэсний хөгжмүүдийн 
хоорондын зохицолдлогоог тодорхойлох, цаашид бусад улс үндэстнүүдийн хөгжмийн зэмсэгтэй хэрхэн 
зохилдох талаар судлах нь нэн чухал асуудал юм. Иймийн тулд шудрага, хуучир, морин хуур, лимбэ, ёочин 
зэрэг гэрийн таван хөгжим буюу монгол үндэсний суурь таван хөгжмийн цахилгаан параметрүүдийг судлах 
шаардлага урган гарч байгаа юм.  
Бид маш олон төрлийн дуу авиаг хүлээн авдаг бөгөөд дуу нь хүнд янз бүрээр хүрдэг. Тухайн дуу 

үүсгэгчээс тарсан дууны долгионыг янз бүрийн зам, орчинд авч үзэхдээ эрчмээр бүсчлэн хуваадаг аж. 
Татаад тавьсан гитарын (чавхдаст зэмсгийн) утас болон модны чичирч доргисон биеэс гарч агаарт тарсан 
дууны долгио нь үүсэх шуугианы үндсэн бүрдэл болдог. Дууны долгионы эрчим нь үүсгэгчээс холдох 
тусам суларч, замдаа тохиолдсон саадаас ойх, шингэх, улмаар орчиндоо саринадаг. Үүний улмаас дуу 
үүсгэгчээс гарсан анхны дуунаас харьцангуй өөр дуу хүний чихэнд хүрдэг ажээ. Дуу авиаг тодорхойлогч нь 
түүний давтамж эрчим хоёр юм. Хүний чих 20 Гц -20000 Гц давтамж бүхий дуу авиаг хүлээн авдаг бөгөөд  
нарийвчлан үзвэл насанд хүрсэн хүн 20 гц -15000 Гц, хүүхэд 20000 Гц-ын үелзлэлтэй дуу авиаг сайн 
сонсдог байна.  Хөгжмийн зэмсэг, хүний хоолойн илэрхийлэх, дүрслэх хэл хэллэг нь өөр боловч  бие биеэс 
салгаж үзэж болохгүй юм. Гэрийн таван хөгжим монголчуудын ахуй амьдралаас буй болсон хийгээд энэхүү 
зэмсгүүд нь монгол хүний ахуйд ойрхон байнгын хэрэглээ болсоор ирсэн. Найр наадам, цэнгээнд ардын 
дууг дуулахад аялгууг нь хамсран хөгжимдөж ирсэн урт удаан жилийн түүхтэй. Монгол хүний сэтгэлгээ 
байгаль орчинтойгоо нягт холбоотойн дээр амьдралын баяр баясгалан, уйтгар гуниг, сайн сайхны тэмүүлэл, 
хайр сэтгэл зэрэг дотоод сэтгэлийн мэдрэмжээ хөгжим, дуу хоёроороо илэрхийлэн гаргадаг нь 
монголчуудыг дуучин ард түмэн хэмээх эрхэм хүндтэй нэрийг хүртэх эрхтэй болгосон. Олон улс үндэстэнд 
өөрсдийн үндэсний дуу хөгжим байдаг ч монгол ардын дуу, монгол хөгжим шиг бие биедээ гүн 
шүтэлцээтэй, салшгүй холбоотой нь ховор байдаг. Монгол ахуй, сэтгэлгээ нь өвөрмөц онцлогтой бөгөөд 
шудрага, хуучир, морин хуур, лимбэ, ёочингүйгээр ардын дууг сэтгэлд ойрхон, уянгалаг, аялгуулаг 
амьдралын бодит үнэнийг ярьж, хэлж өгч байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлэн дуулж хөгжимдөнө гэж үгүй. 
Монголчуудын гэрийн таван хөгжим нь өөрсдийн онцлог эгшиглэгээ, дуурьсал, хийц хэлбэр нь өөр ч 
зохицон хорших онцгой зохицолгоотой юм. Нэгд: дээрх зэмсгүүдийн олонхи нь чавхдаст, харин лимбэ нь 
үлээвэр зэмсэг боловч эдгээр зэмсгүүдийн ая эгшиг, дуурьслыг зөөллөн холбогчийн үүргийг гүйцэтгэдэг нь 
онцгой юм. Хоёрт: хөг эгшиглэгээний хувьд бүгд ардын хөгжмийн таван эгшигтийн эгшиглэгээний таван 
үндсэн төрөл дээр тулгуурладаг. Тухайлбал: нилээд дэлгэрсэн таван эгшигтийн эгшгийн цувааг лимбэний 
үндсэн эгшгүүдийн цуваа болох морин хуур, шудрага, хуучир зэрэг хөгжмийн зэмсгийн үндсэн хөгжим 
болох зэмсгүүдээс гаргаж болох тухай хөгжми судлаач доктор Н.Жанцанноров: лимбэний хөг бага найцын 
си-ь, нэгдүгээр наймцын до, ре, фа, соль, морин хуурын цахар хөг: бага наймцын фа, си-ь, шудрагын хөг: 
бага наймцын соль, нэгдүгээр наймцын ре, соль, хуучрын хөг: бага наймцын си-ь, нэгдүгээр наймцын фа 
эгшгүүдээс бага наймцын фа, соль, си-ь гэсэн цуваа гарч байна гээд энэ төрлийг нэгдэх гэж үзсэн байна. 
Ийм маягаар цааш нь таван төрлийг авч үзээд монгол ардын хөгжмийн бүх эгшиглэгээний эгшгийн цувааг 
эхний таван эгшигтийн төрлөөс гарган авч болох тул эдгээр таван төрлийн бүрэлдэхүүний хувьд эгшгийн 
бүрэлдэхүүн нь ижил байна гэж “Монгол хөгжмийн таван эгшигтийн онолын асуудлууд” (2) номондоо 
онолын үүднээс тайлбарлажээ.  Иймээс гэрийн таван хөгжим нь улам өргөжин тэлж агуулга нь баяжсаар 
найрал хөгжим болтлоо хөгжсөн нь өнөө бидний үе хүртэл уламжлагдан ирсэн байна. Хөгжмийн эгшиг 
авиа нь физикийн үзэгдэл-мэдрэмж хоёрын хослол юм. 
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 Одоо хөгжмийн физик тодорхойлолтын талаар товч өгүүлье. Жишээ нь: обертон нь авиа эгшгийн 
хугарал бөгөөд нэг эгшгийн дуурьсал нь олон бичил эгшгийн хугарлаар дуурьсахыг хэлнэ. Обертон нь 
өгсөх давхцал эгшгийн өндрийг тодорхойлж болох үндсэн эгшгээс дээш сонсогдох эгшиг. Бурдон обертоны 
систем дэх авианы тогтолцоо гэдэг нь үндсэн нэг нотны дотоод санг ашиглан дуу авианы өргөн цар хүрээ 
бүхий орон зайг буй болгодог аж. Өөрөөр хэлбэл хөөмийтэй адил бурдон обертон нь чавхдаст хөгжимд дуу 
авианы асар их орон зайг эзлэхэд  хэт өндөр (ультравысокие), хэт нам (инфранизкие) үелзлэл 
ашиглагддаг.(3) Мөн чавхдаст зэмсэгийн хэлбэлзэлд эгшгийн долгионы төвөгтэй хэлбэр (давхар эгшгүүд) 
үүснэ. Биет доргих үед эдгээр хэсгүүд нь бие даасан хэлбэлзлүүд, тэдгээрийн уртаас хамааран шинэ 
долгионуудыг үүсгэдэг, өөрөөр хэлбэл нэмэлт хэлбэлзэл, давхар эгшгүүд үүснэ гэсэн үг юм. Давхар 
эгшгийн өндөр нам тэдгээрийн хэлбэлзэлийн давтамжийн (хурд) адил янз бүр байна. Жишээ нь: чавхдас 
ганц дан эгшгийг үүсгэсэн бол түүний долгионы хэлбэр дараахи байдлаар үүснэ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чавхдасын тэн хагасын хэлбэлзэлээс үүссэн хоёр дахь давхар эгшгийн долгионы урт нь үндсэн дан 

эгшгийн долгионы уртаас хоёр дахин бага харин хэлбэлзлэлийн давтамж нь (хурд) нь хоёр дахин хурдан 
байна.  

Үндсэн эгшиг буюу эхний дан эгшгийг нэгийн тоогоор тэмдэглэвэл бусад давхар эгшгүүдийг дараахь 
байдлаар тэмдэглэнэ. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16 гэх мэт. Энэ дарааллыг язгуурын эрэмбэ гэнэ. 
Үүний жишээ болгож морин хуурын цахилгаан дохионы судалгааг авч үзве. 

 
Морин хуур хөгжмийн цахилгаан дохионы судалгаа 

Академик хөгжмийн зэмсэгүүдийг физик, математикийн хуулиар ягшитал тохируулсан хөгжмийн 
тогтолцоот эгшгүүдийг дуугаргахын тулд хөгжмийн тогтолцоо, цар (диапазои) эгшгийн эрэмбэ (эгнээ), 
материалын эсэргүүцэл зэргийг нарийн тооцоолж урласан байдаг. Орчин цагт монгол үндэстний хөгжим 
морин хуур, лимбэ зэрэг зэмсгүүдийг өөрийн орондоо мэргэжлийн түвшинд урлан бүтээж, сонгодог, 
зэмсгүүдийн түвшинд бүтээх сайхан боломжтой байсан юм. Тухайлбал: уламжлалт морин хуур ширэн 
цартай, хялгасан чавхдастай, хялгасан нумтай байсан бол орчин цагт модон цартай, нийлэг (сатурка) 
чавхдастай, нумыг хийл хөгжмийн нумаар хөгжимдөх болсоноор тембр (өнгө) хэмжээ, тоглох арга барил 
зэрэг нь сонгодог тал руу ойртож очсон зэргээс үзэхэд уламжлалт хөгжмийн хувьд эрс шинэчлэгдэн, 
боловсронгуй болж байна. Монголчуудын хуурдах урлагийн хамгийн өвөрмөц онцлог нь түүний суурь 
эгшиг бурдон -обертоны (давхцал эгшиг) зохион байгуулалт ажээ. Монголын хөгжмийн зэмсэгүүдийн 
обертонууд байнгын хүнгэнэх бурдоны дэвсгэр дээр суурилна. Энэ нь сонгодог хийл, төгөлдөр хуурын нот 
шиг нарийвчилсан хэмжилтэнд тохирдоггүй гэсэн үг юм.(3) Түүний давтамж нь доор, дээр дуугардаг. Энэ 
нь нотны эгшигтэй зохицохгүй байгаа нь обертоны дуурьслын зохион байгуулалтад байдаг. Мөн чавхдасан 
дээр дарах, чавхдасыг хуруугаар өлгөж шүргэх зэрэг тоглох ур чадвар, арга зүйлстэй нарийн холбоотойг 
харуулж байна. Кварт, квинт хөгтэй монгол үндэсний морин хуурт бурдон обертон нь илүү хэрэглэгддэг. Ер 
нь хөгжмийн зэмсэгүүдэд обертон үүсдэг ба обертон нь илүү их хэлбэлзэл, авиа эгшгийн орон зайг үүсгэж 
зэмсэг бүрийн өвөрмөц зохицлыг буй болгож байдаг. Үндсэн эгшгийг фа гэж үзвэл давхар эгшгүүдийн 
дараалал доорхи байдлаар гарч ирнэ. 
Хүний хоолой, хөгжмийн зэмсгийн дуугаралт бүхэн өөрийн өвөрмөц шинж чанар бүхий өнгөтэй байдаг. 

Янз бүрийн хөгжмийн зэмсгээс гарсан дуу авиа тодорхой өндөр нам дуугарах өнгөнөөс хамаарч өөр 
хоорондоо ялгаатай байдаг. Өнгөний (тембрийн) ялгаа нь авиа эгшиг бүхэнд байдаг давхар эгшгийн 
бүрдлээс шалтгаалдаг. Эгшгийн өгсөх давхцал буюу обертон нь эгшгийн долгионы нарийн төвөгтэй 
хэлбэрийн нөлөөгөөр үүсэх ба эгшгийн уртаашийн хэмжээ эгшиг үүсгэгчийн хэлбэлзлээс шалтгаалдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, эгшиг үүсгэгчийн хэлбэлзлэл (удаан) далайц өргөн байх тусам үргэлжлэх хугацаа удаан 
байна гэсэн үг юм.  
Хэлбэлзэл нь нарийн ухагдахуун бөгөөд тэрээр юуны өмнө нэг биеийн олон хэсэг тус бүрийн 

хэлбэлзлийн нийлэг юм. Чавхдасаар жишээлж үзэхэд тэрээр зөвхөн бүх уртаараа хэлбэлзэхээс гадна хоёр, 
гурав, дөрөв, тав, зургаа... хуваасан хэсэг бүр нь хэлбэлзэхдээ тус тусын авиаг үүсгэнэ. Иймээс аливаа 
чавхдас бүхлээрээ хэлбэлзэхэд түүний үндсэн авиа гоц ялгаран сонсогдохын сацуу хэсэг тус бүрийн авиа 
давхцаж дуулдан чуулга эгшгийг бүрдүүлнэ. Үүнийг обертон буюу давхац хөг гэдэг. Бүтэн чавхдасын 
үндсэн авианы хажуугаар түүний хоёр хуваасны нэг хэсгийн авиа давхарлан сонсогдохыг 2 -р  обертон, 
гурав хуваасны нэг хэсгийн авиаг 3 -р обертон, дөрөв хуваасны нэг хэсгийн авиаг давхарлан сонсогдохыг 4 
-р обертон... гэх мэтчилэн нэрлэнэ. Обертонуудын дарааллыг язгуурын буюу дуулдахуйн (сонсохуйн) 
шатлал гэдэг. Жишээ нь: нэг чавхдас бүх уртаараа хэлбэлзэхдээ “до” авиаг дугаргахад түүний 2, 3, 4... гэх 
мэтчилэн хуваасан хэсгүүд нь давхцан сонсогдож, обертон үүсгэн дуулдахуй шатлалыг бий болдог. (5) 
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Дуурьсагч чавхдасны өнгө (тембр) дотроос зориуд ялгаруулан гаргасан давхац хөг (обертон) -ийг флажолет 
хэмээн нэрлэдэг байна [6]. 
Обертоныг өгсөх давхцал буюу эгшгийн өндрийг тодорхойлж болох үндсэн эгшгээс дээш сонсогдом 

эгшиг мөн дээд өнгөнүүд, дагалт авианууд буюу давхар хөг, үндсэн хөгөөс дээш дуугардаг боловч 
хөгжмийн авиануудын хүрээнд хамрагддаг хэт нарийн авианууд хэмээн тайлбарлажээ [7]. 

Үндсэн эгшгийг “фа” гэж үзвэл хөгжмийн зэмсгүүдэд давхар эгшгийн дараалал доорхи байдлаар гарч 
ирнэ.  

 
 
Сонсол зүйн үүднээс авианд үндсэн өнгөнөөс гадна нэмэлт өнгө буюу цууриатуулагчийн өнгө гэж 

байдаг. Ямар ч хөгжмийн зэмсгээр үүсгэгдэж байгаа дуу үндсэн давтамж ба янз бүрийн давтамжтай 
гармоникуудаас тогтоно. Хөгжмөөс гарч байгаа дуу нь их нарийн нийлмэл байна. Жишээ нь: Хийл 
хөгжмийн “до” нот үндсэн гармоникоос гадна 15 -20 гармоникийг нэгтгэсэн байдаг. Чухамдаа үндсэн 
гармоник буюу тембрийг (өнгө) бий болгодог. Дууны гармоник бүтцийг олох арга бол түүний давтамжийн 
задралыг гаргаж авах юм. Зураг 1 –Зураг 3 –д морин хуурын “фа” өнгийн цахилгаан дохио болон 
давтамжийг  харуулав. Зураг 1 –ээс харахад морин хуурын “фа” өнгийн үргэлжлэх хугацаа нь 1.55 секунд 
байна. Дуу авиа, үндсэн давтамжаас гадна олон тооны гармоникуудын нийлбэрээс тогтдог. Үндсэн 
давтамжийн сонсогдох түвшин нь хамгийн сайн байдаг учраас хүний чих илүү ялгаж сонсож чаддаг байна 
(Зураг 3). Харин гармоникуудын сонсогдох түвшин нь бага учраас хүний чих үндсэн өнгө шиг хүлээн авч 
чаддаггүй. Энэ өнгөнүүдийг дагалдах өнгө гэж нэрлэдэг (Зураг 2).  

 

 
 

Зураг 1 
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Зураг 2 

 

  
Зураг 3 

 
Дээрх судалгааны ажлаар гарсан зарим үр дүнг Хүснэгт 1 –д үзүүлэв. Эндээс үзэхэд Морин хуур 

хөгжмийн бага октавын “фа” өнгийн үндсэн өнгө нь 351.27 давтамж дээр 60.2dB байна. 
 

Хүснэгт 1. Морин хуур хөгжмийн бага октавын “фа” өнгийн түвшин ба давтамж 
 “фа” өнгийн түвшин 

(өнгө) 
Давтамж 
Гц  

Түвшин  
dB 

1 Дагалдах өнгө 175.66 56.6 
2 Үндсэн өнгө 351.27 60.2 
3 Дагалдах өнгө 526.74 52.1 
4 Дагалдах өнгө 702.32 49.3 
5 Дагалдах өнгө 878.01 46.1 
6 Дагалдах өнгө 1053.6 40.6 
7 Дагалдах өнгө 1229.25 37.1 
8 Дагалдах өнгө 1404.83 36.5 
9 Дагалдах өнгө 1580.37 29.4 
10 Дагалдах өнгө 1755.96 26.3 
11 Дагалдах өнгө 1931.5 27.0 
12 Дагалдах өнгө 2107.24 33.3 
13 Дагалдах өнгө 2282.88 37.2 
14 Дагалдах өнгө 2458.52 33.8 
15 Дагалдах өнгө 2633.96 38.9 
16 Дагалдах өнгө 2809.69 31.8 
17 Дагалдах өнгө 2985.24 28.4 
18 Дагалдах өнгө 3160.73 21.6 
19 Дагалдах өнгө 3336.37 28.4 
20 Дагалдах өнгө 3511.96 26.4 
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Морин хуураар ардын уламжлалт татлага, морь, тэмээний явдлыг хөгжимдөхөд ихэвчлэн тэгш 
хэмнэлтэй, аялгууны хүчтэй хувь бүрт давхар эгшгийг зэрэг дуугаргах арга элбэг байхын зэрэгцээ ардын 
богино, уртын дууг хуурдахад исгэрүүлэх аргыг өргөн хэрэглэдэг. Энэ нь давхар эгшиглэж байгаа хоёр 
эгшгийн аль нэг нь хуурын сул чавхдасны фа, си бемоль эгшиг байх бөгөөд дуурьсалд хүч нэмж, хуурын 
өвөрмөц онцлог дуурьслыг тодотгодог. Хуурын авианы мөн чанар нь олон хялгасны хэлбэлзэх бичил 
хөдөлгөөнд байдаг. Дуурьсал уртын дуу, зан үйлийн гийнгоо, уухай, түрлэг болон морины явдал зэрэг олон 
төрлийн ая аялгуунд байх бичил хэлбэлзлийг агуулдаг хуурын үндсэн эрэмбийн анхдагч өргө нь (эгшиг) фа 
-гаас эхэлдэг.(8) Жишээ нь: морин хуурын үндсэн хөг болох дөрөвц, тавц нь өөрөө обертоны зарчимд 
суурилсан байдаг.  
Морин хуурын үндсэн өнгөнүүдийг Praat 4 програм ашиглан боловсруулалт хийж үндсэн өнгө 

(эгшгийн) Гц-давтамж, сонсогдох түвшин dB-ийг тодорхойлжээ. Дуу авианы үзүүлэлтийг тооцоолох, 
хэмжилт хийхэд тохиромжтой болох үүднээс dB хэрэглэх ба dB нь дуу авиа сонсогдох түвшний чанга сулыг 
тодорхойлдог хэмжигдэхүүн болдог. dB бага байх тусам дуу авианы сонсогдох түвшин сайн байдаг.  

 
Дүгнэлт 

Монгол үндэсний хөгжмийн суурь болсон дээрх гэрийн таван хөгжим нь эгшиглэгээ, дуурьслын хувьд 
өвөрмөц онцлогтой бөгөөд сонгодог хөгжмийн зэмсгүүдтэй харьцуулахад дуурьслын цар, авиа эгшгийн 
давтамж, нийцэл зохицлын талаасаа маш нийлэмжтэй эгшиглэдэг гайхамшигтай хөгжим юм.  
Иймээс энэ зохицолдолгоог нотлохын тулд Монгол үндэсний хөгжмийн зэмсгүүдийг физик 

үзүүлэлтийн талаас нь судлаж хөгжүүлэх нь нэн чухал бөгөөд ийм судалгааг хийх цаг нь ирсэн байна гэдэг 
нь зөвхөн дээрх судалгааны хэсгээс харагдаж байна. 
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ДРЕВНЕЙШАЯ РЕЛИГИЯ БУДДИЗМ  

 
"Тем, кто охвачен враждою и страстью, 

Нелегко постичь это ученье. 
 Страсти предавшись, тьмою объятые, 

Они не поймут того, что тонко, 
 Что глубоко и трудно для постиженья, 

 Что против теченья их мысли". 
 Винайя-питака 

 
Слово «буддизм» говорит нам, что основателем этого учения был Будда. Вместе с тем слово «Будда» 

является производным; от санскритского корня «будх» (будить, пробуждаться) и обозначает переход от 
спящего, затемненного сознания к пробуждению, к просветленному сознанию. Словом «Будда» обознача-
ется любое существо, чье сознание находится в активном состоянии, а что такое активное состояние разу-
ма, об этом можно узнать из учения Будды. Под этим именем чаще всего имеется в виду царевич Готама 
(Гаутама), который жил по официальной традиции, в 623/24 – 543/44 гг. по мнению большинства ученых, 
между 560 – 480 гг. до н.э. в Северной Индии.  
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Буддизм – древнейшая мировая религия, оказавшая влияние на развитие культуры многих народов Вос-
тока. Буддизм можно рассматривать и как философию, и как культуру, и как образ жизни. Возникнув в VI 
в. до н.э. буддизм за две с половиной тысячи лет прошел долгий путь развития, разделившись в итоге на два 
крупных направления: Махаяну и Хинаяну. За два с половиной тысячелетия своего существования буддизм 
создал и развил не только религиозные представления, культ, философию, но и культуру, литературу, ис-
кусство, систему образования – иными словами, целую цивилизацию.  
Буддизм вобрал в себя множество разнообразных традиций народов тех стран, которые попали в сферу 

его влияния, а также определил образ жизни и мысли миллионов людей этих стран. Большинство привер-
женцев буддизма живут сейчас в Южной, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Азии: Шри-Ланке, 
Индии, Китае, Монголии, Корее, Вьетнаме, Японии, Камбодже, Мьянме (бывшая Бирма), Таиланде и Лао-
се. В России буддизм традиционно исповедуют буряты, калмыки и тувинцы. 
В настоящее время буддизм активно возрождается в России. Идет активное строительство буддийских 

храмов в Калмыкии, Бурятии, Туве и Иркутской областях. Открываются буддийские учебные заведения, 
медитационные центры для мирян, большими тиражами издается специальная литература. Все заметнее 
становится роль буддизма  в укрупнении национального самосознания исповедующих его народов. Проис-
ходит усиление социальной значимости буддизма и возрастает его воздействие на жизнь калмыков, бурят и 
тувинцев. Постепенно буддизм в России переходит границы тех регионов, где он распространен традици-
онно. В последние десятилетия буддийские общины возникли в Москве, Санкт – Петербурге и во многих 
других крупных городах России.  
Как и другие религии, буддизм обещает людям избавление от самых тягостных сторон человеческого 

существования – страданий, невзгод, страстей, страха смерти. Однако, не признавая бессмертия души, не 
считая ее чем-то вечным и неизменным, буддизм не видит смысла в стремлении к вечной жизни на небесах, 
поскольку вечная жизнь с точки зрения буддизма – это лишь бесконечная череда перевоплощений, смена 
телесных оболочек. В буддизме для её обозначения принят термин “сансара”.  
Буддизм учит, что сущность человека неизменна; под влиянием его поступков меняется лишь бытие че-

ловека и восприятие мира. Поступая плохо, он пожинает болезни, бедность, унижения. Поступая хорошо, 
вкушает радость и умиротворённость. Таков закон кармы, который определяет участь человека и в этой 
жизни, и в будущих перевоплощениях. 
Пожалуй ни одна из восточных религий не вызывала у европейцев таких сложных и противоречивых 

чувств, как буддизм. И это вполне понятно – буддизм как бы бросал вызов всем основным ценностям хри-
стианской европейской цивилизации. В нем отсутствовало представление о боге-творце и вседержителе 
вселенной, он отказался от понятия души, не было в нем и религиозной организации, подобной христиан-
ской церкви. А главное, вместо райского блаженства и спасения он предлагал верующим нирвану, прини-
мающуюся за полное небытие, ничто. Неудивительно, что человеку Запада, воспитанному в христианских 
традициях, такая религия казалась парадоксальной, странной. Он видел в ней отклонение от самого понятия 
религии, образцом которой считалось, естественно, христианство.  

“Единственная, но зато огромная услуга, которую может оказать буддизм, – писал известный буддолог 
XIX в. и убежденный христианин Бартолами Сент-Иллер, – состоит в том, чтобы своим грустным контра-
стом подать нам повод ещё более ценить неоценимое достоинство нашей веры”.  
Однако для некоторых западных мыслителей идеи буддизма как религии, противоположной христиан-

ству, но столь же распространенной и почитаемой в мире, стали важным орудием критики западной куль-
туры, западной системы ценностей и самого христианства. К этим мыслителям относятся прежде всего Ар-
тур Шопенгауэр, Фридрих Ницше и их последователи. Именно благодаря им, а также основателям новых 
синтетических религиозных течений, во многом противопоставлявших себя христианству (например Елене 
Блаватской и её сподвижнику полковнику Олькотту, основателям Теософского общества), в конце XIX – 
начале XX вв. буддизм начал распространяться на Западе и в России.  
К концу XX столетия Запад пережил уже много волн увлечения буддизмом в разных его формах, и все 

они оставили в западной культуре заметный след. 
Растёт популярность тибетского буддизма. Сейчас на волне общего религиозного возрождения наблю-

дается оживление деятельности буддистов. Созданы Буддийское общество, Буддийский университет; вос-
станавливаются старые и открываются новые буддийские храмы и монастыри (дацаны), издается большое 
количество буддийской литературы. В обеих российских столицах и в ряде других городов действуют цен-
тры сразу нескольких буддийских традиций. Высокий авторитет нынешнего Далай-ламы, который из-за 
преследования китайских властей живёт в изгнании – в Индии, немало способствовал известности учения 
школы гелукпа. Всё это позволяет сказать, что буддизм, оказавший влияние на движение битников и хиппи, 
на творчество американских писателей, таких, как Джером Сэлинджер, Джек Керуак и другие, стал состав-
ной частью современной  культуры. Всего в мире насчитывается более 300 млн. верующих буддистов. 
Павел Александрович Флоренский (1882-1937) – российский ученый, религиозный философ, богослов 

говорил: «Религия есть – или, по крайней мере, притязает быть – художницей спасения, и дело ее – спасать. 
От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас, – спасает наш внутренний мир от таящегося в нем 
хаоса. Она улаживает душу, а водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу». 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Образованию принадлежит огромная роль в решении важнейших проблем человечества. Это главный 
институт общества, созданный для формирования и социализации личности, передачи новым поколениям 
накопленного опыта, знаний, основных этнических ценностей и норм, всего того, что определяет взгляды, 
отношения к окружающему и в конечном счете – индивидуальное и коллективное поведение людей. 
Система образования рассматривается как важнейший структурный элемент процесса возрождения, со-

хранения и развития культуры этноса. От ориентации системы образования на этническую культуру во 
многом зависит сохранение ценностей этнической культуры, принятие объектом образовательного процес-
са общечеловеческих ценностей. 
Великий педагог К.Д. Ушинский отмечал огромную роль самобытной национальной культуры. Он пи-

сал: «Вводя дитя в народный язык, мы вводим его в мир духовной мысли, народной жизни, в область на-
родного духа». 
Этнокультура – это особая система, она сплачивает людей воедино, выступает как результат и как сти-

мул общественного развития. Она включает в себя совокупность ценностей всех областей материальной и 
духовной жизни: особенности ландшафта, флоры, фауны, мест проживания этноса, архитектуру, систему 
охраны здоровья, образования и воспитания, жилищного уклада, особенности исторических событий, рели-
гии, этнографии, ритуалов и обрядов, народно – прикладного творчества, фольклора, музыки, изобрази-
тельного искусства, культуры межличностных отношений, чувств, этикета, использование графических, 
цветовых, вербальных символов и прочее. 
Этнокультура – это средство развития и воспитания личности, овладения ценностями окружающей социо-

природной среды как главное условие гармонизации отношений с окружающим миром и самим собой по-
средством присвоения социально – исторического опыта, фиксированного в форме исторически сложившихся 
предметов культуры, воплощенных в отобранных этносом духовно – нравственных идеях – ценностях. 
У Ж.Ж. Наурызбая «Этнокультурное образование – это система обучения и воспитания, направленная 

на сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с 
одновременным освоением ценностей мировой культуры». 
П. Ф. Каптерев утверждал, что высшая задача образовательного процесса – помочь детям овладеть соз-

данным человеком культурным достоянием. 
Учебная деятельность, в процессе которой происходит социализация личности, ориентирована на целена-

правленное усвоение этнокультурного опыта в различных формах познавательной, теоретической, и практи-
ческой деятельности. Основным содержанием учебной деятельности является усвоение обобщенных способов 
действия в сфере научных понятий, и на этой основе происходит качественные сдвиги в психическом разви-
тии школьника. Учебная задача тесно связана с этнокультурной, направленной на возрастные, индивидуально 
– психологические, личностные, этнокультурные особенности ученика, на его менталитет. Ведущую роль 
приобретают средства, связанные с родным языком и этнокультурным менталитетом, – нематериализуемой 
составляющей традиции, «совокупности сознательных и бессознательных установок» (Панькин). 
Изучение национальной культуру как показывает практика, помогает не только более глубокому ос-

мыслению детьми своего народа, но и формированию национального самосознания. Познание в школе на-
циональных традиций, обрядов, обычаев способствует сохранению самобытности народа. 
Образовательный процесс, опираясь на народную психологию и педагогику, в идеале должен обеспечи-

вать развитие личности на национальных, общечеловеческих ценностях, что будет способствовать цивили-
зованному развитию общества в целом. 
Система образования неотрывна от национальной почвы. В ней переплавляются два встречных потока, 

происходит обогащение национального человеческим и общечеловеческого национальным. Система обра-
зования не сохраняющая и не опирающаяся на национальные корни, рано или поздно отторгается народом. 
Одним из важнейших направлений обновления образования, его гуманизации является преодоление огра-
ниченности, всемерное раскрытие национального характера системы образования, национального и регио-
нального своеобразия при сохранении ее интернациональной открытости. 
Этническое воспитание, этнокультурная направленность становятся ведущими принципами российско-

го образования. Эта стратегия реализуется через национально-региональную образовательную систему, ее 
основной компонент, национальную школу, призванную возродить, сохранить и развивать родной язык. 
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Несомненно, как подтверждает жизнь, наиболее полное умственное, нравственное, эстетическое разви-
тие получает человек, погруженный в языковую среду своего народа. 
Отличительные признаки национальной школы определила Н. Целищева. Самый фундаментальный – 

обучение детей на родном языке. Национальная школа передает молодому поколению бесценное богатство, 
накопленное поколениями, – нравственные устои, традиции, духовные ценности, историческую память 
своего народа. Все это воспитывает прочный иммунитет против духовного обнищания, обуславливает ис-
торическое развитие нации. (1) 
В. Бацин и М. Кузьмин отмечают, что во 2-ой половине 80-х годов начался процесс восстановления и 

обновления национальной школы. Именно тогда, по их мнению, возникли две тенденции, которые и сего-
дня определяют ход развития национальной школы. Первая из них может быть названа «компонентной». 
Сторонники ее исходили из понимания национальной школы как более или менее автономного информа-
ционного блока, включающего наряду с родным языком, сумму знаний этнографических, этнокультурных и 
т.д. При этом особое внимание обращается на необходимость этнопедагогической аранжировки националь-
ного компонента, – в ней видится средство трансляции духовных ценностей родной культуры, формирова-
ния национального характера, как результат – национального самосознания. Вторую тенденцию в отличие 
от первой можно назвать органической: национальное образование трактуется как целостность, диалекти-
чески возводящая ребенка – носителя родной культуры к культуре российской и мировой.(2) 
Е. В. Васильев представляет национальную школу следующим образом: «Национальная школа – это 

система обучения и воспитания подрастающих поколений основанная на приобщении и погружении их в 
родную национальную культуру, историю, традиции, обычаи своего народа с целью формирования новых 
носителей всего национального и творческих продолжателей его. В это же время мы не должны замыкаться 
в национальном, она должна быть открытой для инокультурных ценностей, для мировой истории и культу-
ры, в ней должна быть обеспечена гармонизация межнациональных отношений, воспитание уважения к 
традициям, языку, искусству всех народов страны и мира».(3) 
Национальная школа, по мнению У. Зуевой, с одной стороны выступает как условие реализации этни-

ческого самосознания на личностном уровне, а с другой – как место, где идет процесс его становления и 
развития. Она отмечает, что для современного этапа развития национальных школ характерен этнокульту-
рологический подход в преподавании родного языка, родной литературы, песенно-танцевального и декора-
тивного искусства, национальных видов спорта, традиционных ремесел. Проведенные исследования У. 
Зуевой о путях развития национального образования выявило резко отличающееся от прежнего понимания 
роли и значения национальной школы: «Сегодня она не только учит родному языку, работает на родном 
языке, но и формирует этнически ориентированную личность, приобщенную к национальным ценностям, с 
развитым национальным самосознанием, способную к творческому саморазвитию и самореализации в по-
ликультурном мире».(4) 
Академик Г. Н. Волков решающий путь возрождения народов видит в возрождении традиционной, де-

мократической культуры воспитания. «Вне этой культуры нет и быть не может никакой культуры. Народ-
ная педагогика и народное воспитание, традиционная культура воспитания – основа основ народной жиз-
ни». Современная, обновляющаяся, демократическая школа требует всемерного возрождения националь-
ных традиций, что возможно только на базе народной педагогики, традиционной педагогической культуры. 
Необходимо воспитывать у молодых людей чувство принадлежности к своему народу, желание трудится 
ради его процветания и счастья, педагогически воздействовать на образ мышления этноса, максимально 
использовать накопленный этнокультурный опыт.  
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МОНГОЛЧУУДЫН НАРАН ШҮТЛЭГИЙН ТУХАЙД 

 
Эртний дорно дахины соёлд нарны шүтлэг чухал байр суурийг эзэлдэг. Нарыг бурхны төрсөн хүү, 

залгамжлагчийн дүрээр  \арга\ төсөөлдөг байжээ. Энэтхэгт наран бол Сүрьяа нэрээр, баруны мэлмий, 
Египтэд Ра-гийн мэлмий байдаг. 
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 “Хүннү нар жилд гурван удаа тахилга хийж, өвгөд, тэнгэр, дэлхий, онгон хайрхадад тахилга үйлдэнэ. 
Тэрчлэн Модун шаньюй хаан өглөө ордноосоо гарч ургах наранд, орой саранд мөргөнө”6 гэсэн нь 
Хүннүчүүд нар, сарыг шүтдэг байсныг илтгэнэ.  Чжао Хун, Гильом Рубрук, Чжан Дэ-Хуй, Марко Поло, 
В.Инжинааш нарын мэдээгээр монголчууд цагаан сараас гадна тавдугаар сар, есдүгээр сард цагаан гүү 
барин тэнгэр тахин сацал өргөдөг байжээ. Үүнийг Х.Сэрройс “зулаг тахилга” гэж тогтоосон бөгөөд “Алтан 
товч”-д ч зулаг сацал гэх нэр байгааг судлаач эрдэмтэн Г.Сүхбаатар тогтоожээ.  
Хүннү язгууртны археологийн дурсгалаас өнгөт төмөрлөгөөр урлан хийсэн  наран, саран хоёрын дүрс 

заавар гарч ирдэг нь Хүннү өвөг дээдэс наран саран шүтлэгтэй байсныг гэрч гэж болно. Жишээлбэл, Ховд 
аймгийн Манхан сумын Тахилтын хотгор, Архангай аймгийн Хайрхан сумын Гол мод-2 зэргээс гарсан 
алтан нар, сарны дүрс байна. Энэ нь дүрсийн бэлгэдлийн хувьд наран саран тамга, онгин буюу наран тамга, 
саран тамгадын олон хувилбар дүрсээр7 бидэнд уламжлан ирсэн байна. Хүннүчүүд нарыг эрхэмлэдэг 
байсан нь хадны зураг дүрсэд тэмдэглэгдэн үлдсэн байна. Тухайлбал, Монгол Алтайн цагаан салаа, Бага 
Ойгорын хадны зураг дахь наран эвэртэй зургаа, наран сүүлтэй хоёр, бөөр буюу эх биеэрээ нартай холбоо 
бүхий хоёр, нар тэнгэр эрхсийн холбоотой арван зургийг нэрлэж болох юм. Энд үхрийн эврийг дугуй нар 
хэлбэрээр сийлж цацраг хийсэн нь гэрэл гэгээг бэлгэдсэн бололтой. Хүннү нэрийн тухайд ч kun буюу нар,  
nur буюу гэрэл гэгээ гэсэн хоёр үгийн хослолоос kun nur буюу нарны гэрэл гэсэн утгатай хэмээн эрдэмтэн 
судлаач С.Дулам тайлбарласан байна. Ингэж үзвэл Монголчуудын өвөг дээдэс Хүн нар өөрсдийгөө нарны 
хүмүүс, нарны үр сад гэсэн маягаар нэрлэсэн байж болох юм.    
Монголын эзэнт гүрний үеийн байлдан дагууллын үед Чингэс хаан Бурхан ууланд гарч бүсээ хүзүүндээ 

тохоод нар саранд мөргөл үйлддэг байсан тухай Монголын нууц товчоонд өгүүлснээс үзвэл XIII зууны үед 
нарыг шүтэх, түүнээс хүч энерги авах явдал байсаар байжээ. 
Монгол болон Эртний Энэтхэг дорно дахины соёлд наран үнэмлэхүй чухал зүйлийн хувьд эсрэг тэсрэг 

\хар, цагаан\ үүтгэлээр илрэлээ олсон байдаг. Нэг талаар наран бол гэрлийн эх сурвалж, харанхуйг үлдэн 
хөөгч юм. Нөгөө талаар харанхуй хар өнгөөр дүрслэгдэнэ. Тухайлбал, Монгол ардын домогт тэнгэрт долоон 
нар гарч амьтан, ургамалд хор хөнөөл учруулж эхлэхэд нэгэн сайн эр гарч зургаан нарыг харваж, аюулаас 
аварсан тухай өгүүлдэг билээ. Ингэж үзвэл,  Монголчуудын соёл сэтгэлгээнд наран гэрэл гэгээ, бахархал, 
бишрэл хүндэтгэлийг төрүүлэхээс гадна хар талын бэлгэ тэмдэг болж байна. Нарны бэлгэ тэмдгийн талаарх 
дээрх жишээнээс үзэхэд энэхүү дүрийн семантик нь \утга зүй\ соёлын янз бүрийн хэлбэрийг өөртөө 
нэгтгэсэн байна.   

 “Монголын нууц товчоо”-нд “...шөнө бүр цэгээн шар хүн гэрийн өрхийн зайгаар орж хэвлийг минь 
илбэж, гэгээ нь хэвэлд минь шингэх бүлгээ гэхчлэн өгүүлдэг нь хөвгүүдээ нарны гэрлээс үүсэн төрсөн 
гэдгийг битүүдээ хэлж байгаа хэрэг мөн”8 хэмээн судлаач С.Дулам бичжээ. Эртний гностик антропологид 
хүнд Оюуны төв \intellectual center\, Сэтгэл хөдлөлийн \Emotional center\, Хөдөлгөөний төв \motor center\, 
Зөн билгийн төв \isstrinctive center\, Бэлгийн төв \Sexual center\ хэмээх таван үндсэн төв байдгаас гадна Дээд 
оюуны \Superior intellectual center\, Дээд сэтгэл хөдлөлийн \ Superior emotional center \ төв байдаг гэж үзжээ. 
Энэ төвүүдээс бэлгийн төв нь хүйсний доод хэсэгт байрладаг бөгөөд хүний бэлгийн энерги болох үрийн 
шингэний цөм болж өгдөг ажээ9. Үүнээс үзвэл, Алунгоо эхийн домог дахь гэгээ гэрэл хэвэлд шингэх 
өгүүлэмж нь дээрх бэлгийн энерги байрладаг төвтэй холбогдож байгаа нь сонирхолтой юм. Монгол болон 
эртний маяа, ацтек, инк, еврей, энэтхэг, төвдийн домогт нарыг элч энерги өгдөг утгаар нь бясалгалын арга 
хэрэгсэл болгодог. Энэ нь нар элч энергээрээ дээд биеийг бүтээх \solarbody\, гэгээрэх \grow light\, энергээ 
хувиргах \supra sexuality\, тантра иого \tantra yoga\ цаашлаад алхемитэй холбогддог байна10.  
Иймээс бидний өвөг дээдэс дээрх изотерик мэдлэгүүдийг мэддэг байсан нь Монгол нутаг дахь буган 

чулуун хөшөөн дэх нар, сарны дүрслэл, хадны зураг дүрсээс харж болно.   
Эртний Егититчүүд бодол санаагаа зураг дүрсээр илэрхийлэхийг мэргэн ухаан хэмээн үздэг байв. Тэд 

уран зургаар дүрслэн харуулахыг урам зоригийг бадруулах хүчтэй тэмдэг дүр, юмсын дүрс тэмдгийг бүтээх 
нь амьдралын үүтгэлийг хайрлан хамгаалж, мөнхжүүлнэ гэсэн  үг хэмээн ухаарч байв. Дүрс үсэг \Руни\ бол 
үүний нэг адил тэмдэг дүр юм.  Руни11 бичээсийг сахиус болгон ашиглаж нар, сар, од эрхэст хандан 
тусламж гуйдаг байжээ. Руни гэдэг үг ч өөрөө “далд, нууц” гэсэн санааг агуулдаг. Учир нь англи хэлний 
witchcraft нь тусгай арга хэрэгсэл, хэлбэрийн тусламжтай үйлддэг, дасгал сургуулилтаас буй болсон дур 
зоргын практик үйлдэл12 болно. Энэхүү бичиг нь тэнгэр шүтлэгтэй Хүннүчүүдтэй хүйн холбоотой юм. 
Монгол нутагт өргөн тархсан буган чулуун хөшөө, хад чулуун дахь сүг зураг, нарны дүрслэл нь хүмүүн 
нар, сар, од эрхэсийн харъяат, түүний бүтээл гэдгийг илэрхийлж буй тэмдэг дохио гэж болох юм. Иймээс 
Монголчуудын соёл сэтгэлгээнд нар шүтэх шүтлэг томоохон байр суурь эзэлдэг. Үүнд: хуримын зан үйл, 
цацал өргөх, хүүхдийн даахь үргээх, уул овоо тахих гэх мэт  
                                                 

6 Г.Сүхбаатар. Монголчуудын эртний өвөг. УБ., 1980. 74 
7 С.Дулам. Монгол бэлгэдэл зүй. III боть, Дүрсийн бэлгэдэл зүй, дохио зангааны бэлгэдэл зүй. УБ., 2007. 280 
8 С.Дулам. Монгол домог зүйн дүр. УБ., 1989.89 
9 Gnostic Association for Anthropological, Cultural and Scientific Studies, Study on the Chakras, page 19  
10 Gnostic Association for Anthropological, Cultural and Scientific Studies, Study on the Chakras, page 22 
11 Руни бичээсийг зөвхөн Түрэгийн хаант улсын үед хамааруулан үзэх нь зөвхөн тэдний үлдээсэн дурсгалын тухайд болохоос бус 

харин гарал үүслийнх нь хувьд өнө эртний улбаатай. Тиймээс эрдэмтэд руни бичгийг Хүннү хийгээд эртний нүүдэлчдийн үсэг 
бичигтэй холбон үзсэн нь цөөнгүй байна.  

12 Жан Копан. Угсаатан судлал, хүн судлалын удиртгал. Франц хэлнээс орчуулсан С.Дулам, Редактор Д.Бум-Очир, Т.Төмөрхүлэг, 
УБ., 2007. 89-90 
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Монгол хуримын зан үйлд нарыг шүтэх шүтлэгийн хэлбэр тод илэрдэг. Монгол ардын баатарлагийн 
туульд баатруудын хуримлах ёсны Нар, сар, тэнгэрт мөргөх ёс-ны талаар өгүүлсэн байх нь олонтоо.  
Хүүхнийг хүргэж ирмэгц шинэ гэрийн зүүн талд цагаан эсгий дээр нар, сарыг будаа, тариагаар дүрслэн, 
хүүг наран дээр, хүүхнийг саран дээр суулган  хонины шагай чөмөгний бүдүүн үзүүрийг хүүд, нарийн 
үзүүрийг охинд атгуулж  
Шар наранд мөргөм үү 
Шагай чимэг атгамуу 
Дөрвөн аав ээжийн  
Заяа сахиусанд мөргөмүү  гэж ерөөн нар, сар, тэнгэрт  гурван удаа мөргүүлдэг эртний уламжлалтай. 

Үүнийг  “шагай чөмөг атгуулах” ёслол гэнэ. Энэ нь эртний хүмүүсийн наранд шүтэх шүтлэгтээс үүдэлтэй 
үүссэн зан үйл юм. Дээд монголчууд эсгий дээр тариагаар ёорон, ланз өрж, ёорон дээр хүүг, ланз дээр 
хүүхнийг суулган мөргүүлдэг байна. Дөрвөдөд “Шар наранд мөргөв, Шагай чөмөг атгав, Өндгөн толгойт 
мөргөв, Өрх гэрээ барив”13 хэмээн андгай тангараг тавиулдаг. Энэ заншил дөрвөд, торгууд, урианхай, 
захчин, Хөхнуурын Хошууд аймгийн Хүрлэг бээсийн хошууны монголчуудад байдаг. Тэд бүх хувь заяагаа 
тэнгэрт даатгаж, аврал эрэхдээ “Ээ хөх тэнгэр” гэж залбирдаг заншилтай. Энэ нь монгол туургатанд 
нийтлэг байдаг заншил бөгөөд харин баядын хуримын зан үйлд “Шагай чөмөг атгаж, шар наранд мөргөх” 
зан үйл болон хэвшиж иржээ. “Монгол домог зүйн эх бичгүүдээс ажиглаж үзвэл монголчууд дээд мөнх 
тэнгэрийг амьдчилан дүрсэлж алтан нарыг эцэг, алиман сарыг эх хэмээн бэлгэдэж хос хоёрын амьдрал 
өөдлөн мандахын бэлгэдэл болгодог нь өнөөг хүртэл уламжлагдан”14 иржээ. Энэ сэтгэлгээ Х-XV зуунд 
байсан бололтой. Баруун монголын баатарлагийн тууль ”Жангар”-т: Арслангийн Араг Улаан хонгор залуу 
бага насандаа Замбал хааны Зандан гэрэл хүүхнийг шилж очиход: 
Шар наранд мөргөлдөөд 
Шагай чөмгөөн барилдаад 
Тэнгэрийн Төгөө бүстэй 
Мөргөж байх нь харагдав15 гэснээс үзвэл нар, сар, тэнгэрт мөргүүлж эр, эм болгодог нь тэнгэр, нар, сар, 

од эрхэсийн мэдлэгийг гүн эзэмшсэн нь харагдана. Тэнгэр эрхэсийн учир шалтгааныг олсноор, хүмүүний 
мөн чанарыг нээж, сэтгэлийн оньсыг тайлдаг. Ингэснээр сэтгэлийн хүчээр бүх зүйлийг бүтээх чадвартай 
болдог хэмээн үздэг монгол соёл сэтгэлгээний онцлог аман зохиолд туссаны илрэл. Хөхнуурын хошуудууд 
бэр, хүргэн хоёрын урдуур далдлах хөшиг татахдаа “Нар, сар, тэнгэр”-ийн төлөөлөл болгосон хөх хөшиг 
татдаг заншилтай. Энэ нь хөх тэнгэрийн доор нар, сар болсон хүү, хүүхэн хоёрын гэр бүлийн хувь заяа бий 
гэсэн бэлгэдэл болдог ажээ. Ер нь шагай чөмөг барьж нар сар, тэнгэрт мөргөх нь гэр бүл бологсдын нэгэн 
насны амьдралын баталгаа тангараг болдог. Энэ нь Монголчуудын галын тахилгын сударт “наран эцэг, 
саран эх, оддын гэрэлт хөвүүний буян хишгийг гуйнам гэхчлэн өчсөнөөс үзвэл нарыг эр үүтгэл, сарыг эм 
үүтгэл, оддыг тэдний хөвгүүд болгон дүрслэн сэтгэж, улмаар хүний амьдралын сайн муу байх нь нарнаас 
хамааралтай хэмээн сэхээрч түүнийг шүтэх шүтлэгийн хэлбэрүүд буй болсон байна.  
Харин наранд шагай чөмөг барьж мөргөх ёс нь хос хоёрыг нүдэнд үзэгдэх болон үл үзэгдэх ертөнцөд эр, 

эм болсныг дохиолон мэдэгдэх үүрэгтэй, нөгөө талаар нарнаас хүч энерги авч өнөр өтгөн болохын бэлгэдэл 
утгыг илтгэнэ. Шагай чөмөг бол хүн, мал, араатан амьтны хөдөлгөөнийг зохицуулдаг, хүний цусанд улаан, 
цагаан бөөмийг нийлүүлж байдаг чухал ач холбогдолтой юм. Тиймээс Монголчууд эр эм бологсдыг шагай 
чөмөг бариулж наранд мөргүүлдэг ажээ.  
Нэгтгэн дүгнэж үзвэл, Монголчуудын нарыг шүтэх шүтлэг хүн байгалийн харилцааны явцад бүрэлдэн 

төлөвшиж, улмаар буддын шашны соёл нэвтэрснээр од мичид, нар сартай холбогдохдоо тэдний үйлдэж буй 
зан үйл нь төвлөрөл, бясалгалын шинжтэй болжээ хэмээн үзэж болохоор байна. Нөгөө талаар наранд 
хандахдаа үгийн ид шидийг өргөн хэрэглэж байснаас гадна хөдөлгөөний ид шидэнд итгэх итгэл бишрэл 
байжээ. Зарим тохиолдолд үгийн болон хөдөлгөөний хавсарсан байдлаар наранд шүтэх шүтлэгийн хэлбэр 
илэрч байна гэж болохоор байна. Хөдөлгөөний ид шидэд итгэх итгэл нь руни бичээсийн зурлага дүрсээр 
илэрч байна.   
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КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В БУРЯТИИ В 1920-1930-Е ГГ. 

 
Опыт культурного строительства на просторах огромной страны, во всех регионах, становление и разви-

тие национальных культур было не просто страницей в истории отечественной культуры, это определенный 
феномен «партийно-государственного руководства культурой, которое определяло политическую и социаль-
но-идеологическую  направленность национально-культурного строительства как важнейшую проблему куль-
турной революции» [5, с. 15]. В этой связи спокойное и беспристрастное осмысление и научный анализ исто-
рии и судьбы как всей советской культуры, так и отдельных ее субъектов становится необходимым.  
К культуре и искусству, их проблемам власть относилась достаточно серьезно, поскольку понимались, 

по мнению Ленина, как «часть общепартийного дела». Первые попытки взять культуру под государствен-
ный контроль были предприняты в 1920-1922 годах, когда Ленин столкнулся с независимостью организа-
ций Пролеткульта. В 1925 году на I Всесоюзной конференции пролетарских писателей  была создана Рос-
сийская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая стала литературной организацией, имевшей 
команду партийных критиков, открыто управлявшей искусством. В 1934 году по инициативе Сталина на I 
Съезде писателей СССР был создан Союз писателей в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 23 
апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций», в который должны были войти 
все партийные и беспартийные писатели. Союз писателей представлял собой организацию, созданную по 
образцу партии, и заменил все существовавшие до того момента организации писателей, в том числе и 
РАПП. Вслед за писателями ввелось единообразие во всю культуру: были созданы Союзы композиторов, 
художников. Никаких неофициальных групп не предусматривалось. Культурная политика вырабатывалась 
руководящим партийным органом, затем претворяясь в жизнь творческими организациями. 
Помимо создания официальных организаций для писателей, художников, композиторов был разработан 

и единый творческий метод – метод социалистического реализма, смысл которого заключался в «партийно-
сти». Право на существование имели только те произведения, которые служили целям партии. И. Гронский, 
главный редактор газеты «Известия», журналов «Новый мир», «Красная Нива» на съезде художников зая-
вил: «Социалистический реализм – это Рембрандт и Репин, поставленные на службу рабочему классу». 
Следовательно, работа партии с художественной интеллигенцией осуществлялась по двум направлениям. 
Первое было связано с теоретической разработкой проблем искусства, второе – с идейным воспитанием, 
внесением в ее сознание «четких идейно-политических ориентиров» [4, с. 53]. Таким образом, художест-
венная культура стала объектом монопольного владения партии и государства, наряду с землей, недрами, 
транспортом, коммуникациями. Творческая интеллигенция получала «заказы» от государства, а государст-
во организовывало исполнение и осуществляло строгий контроль за качеством.  

 В Бурятии в 20-30-е годы культура развивалась в рамках концепции культурной политики советского 
государства в целом. Не вызывающими сомнений достижениями культурного строительства было ускорен-
ное развитие народного образования, здравоохранения, профессиональной художественной культуры, нау-
ки и т.д. Большой вклад в развитие культуры Бурятии внесли Г. Цыбиков, А. Доржиев, Ц. Жамцарано, Б. 
Барадин, Э.-Д. Ринчино, М. Богданов, П. Дамбинов и многие другие. Они были духовно-интеллектуальной 
элитой, сформировавшей идеологию национального развития, этнического самосознания бурятского наро-
да. Они представляли собой бурятскую интеллигенцию дореволюционного периода, которую советские 
историки называли «старой» или «буржуазной интеллигенцией», противопоставляя новому поколению, 
сформировавшемуся в условиях советского строя. Для новой власти они, не смотря на лояльность к совет-
скому государству, были все же идейно чуждым элементом. «Слишком независимая, образованная и кри-
тически мыслящая она (бурятская интеллигенция) не могла быть верным союзником и проводником идей 
большевистского руководства в массы. Это был «продукт» старой эпохи, судьба которого в изменившихся 
исторических условиях была предрешена» [3, с. 391]. 
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Основную цель своей деятельности они видели в национально- культурном возрождении бурятского 
народа. На всех проходивших съездах и собраниях бурятского народа с 1917 года одним из важнейших во-
просов, помимо создания бурятской автономии, был вопрос народного образования, которое полагалось как 
«двигатель материальной и духовной культуры». Национализация школы стала первейшей и неотложной 
задачей национального самоопределения бурят; введение преподавания на родном языке; включение в про-
грамму в качестве обязательных предметов монголо-бурятский язык, историю бурят и монголов, историю 
монгольской литературы, бурятоведение [1].  
Деятельность большинства представителей бурятской интеллигенции в первые годы советской власти 

была связаны с деятельностью Бурнацкома: преподавание в школах стало вестись на родном языке, была 
организована учительская семинария, открыто бурятское ремесленное училище, отстаивались идеи «широ-
кой культурно-национальной автономии». Однако после переворота 1918 года, с временным свержением 
советской власти, многие руководители Бурнацкома вышли из этого органа, а оставшиеся сделали ставку 
«на реализацию идеи панмонголизма при содействии Семенова и японцев» [6, с. 11].  
С образованием Дальневосточной республики бурятская автономия была сохранена, в Агинском аймаке 

было образовано общество национального культурно-политического самоопределения бурятского народа 
(Бурнацкульт). Программа Бурнацкульта состояла из двух видов культурно-политической деятельности: по 
воспитанию и развитию самих членов общества (посредством различных видов культурно-
просветительских занятий) и всестороннему культурному и политическому воспитанию трудящихся масс 
бурят-монгольского народа (посредством народного образования: школьного и ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения, открытие народных домов, школ, народной консерватории, школы музыки и 
сценического искусства, библиотек-читален, народных театров, открытия профессиональных школ ремес-
ленных и технических знаний и т.д.). В перспективе Бурнацкульт видел открытие национального театра, 
национальной библиотеки и музея национальной культуры. Таким образом, первые организации, независи-
мо от реальных тогда возможностей реализации культурно-просветительских программ, преследовали цель 
всестороннего развития бурятского народа.  
Кроме активной политической, образовательной, научной деятельности большинство представителей 

бурятской интеллигенции занимались литературным творчеством (Б. Барадин, Ч.-Л. Базарон, Ж. Батоцыре-
нов, Д.-Р. Намжилон, П. Дамбинов, Д. Дашинимаев, Ц. Дондубон, Н. Занданов, С. Ширабон, С. Михаха-
нов), многих из которых после реабилитации признали основоположниками бурятской советской литерату-
ры.      
Судьба большинства из них была реально трагической. В конце 20-30-х годов Бурятия не избежала пла-

номерной общегосударственной чистки рядов интеллигенции, обвиняемой в перестройке карты Бурят-
Монголии, в определении дацанов как культурных центров республики, связи с ламством, контрреволюци-
онной деятельности и многом другом. В ходе антирелигиозной кампании, проводимой по всей стране, на-
пример, предложения П. Дамбинова в 1926 году о необходимости специального изучения дацанского ис-
кусства, использовании шаманской поэтики, вовлечения творцов дацанского искусства в процесс нацио-
нально-художественного строительства, естественно не встретили положительного отклика со стороны 
властей. Главным образом обвинения ведущих бурятских деятелей  было связано с деятельностью так на-
зываемой «панмонгольской, контрреволюционной повстанческо-диверсионной вредительской ситуацией».   
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«ГЛОБАЛЬНЫЕ КОЧЕВНИКИ» И МОБИЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

 
Глобализация порождает качественно иное понимание человечества. Предпосылками глобальных тен-

денций выступают практически все процессы, где отражаются усиливающаяся взаимозависимость стран и 
народов, потоки коммуникаций, возрастающая мобильность людей, миграция и образование диаспор, сме-
шение языков, размывание национальных и становление множественных идентичностей, практика двойно-
го гражданства, «наднациональность» культурных ценностей, распространение международных организа-
ций и институтов, появление транснациональных сообществ и др. Передвижение становится доступным, 
коммуникации – мгновенными. Люди легко пересекают границы государств, культур, континентов. Иден-
тичности, основанной на выраженной территориальной эксклюзии («идентичность как остров») противо-
стоит идентичность динамичного, мобильного, открытого общества («идентичность на перепутье»), кото-
рая связывает уникальность идентичности с растущей модификацией культурных образцов в глобализи-
рующемся мире. 
В результате можно наблюдать движение от одного образа жизни к другому, от одной культурной иден-

тичности к другой. Такую модель культурной идентичности можно обозначить как «культурный нома-
дизм». Данное явление заставляет по-новому осмыслить понятие «границы» социальной, этнической и 
культурной общностей. Да, у идентичности людей, наций есть границы, отделяющие «нас» от «них», но эти 
границы подвижны и могут размываться, чтобы вобрать в себя более широкие группы людей. В современ-
ном, динамично меняющемся мире происходит смещение, стирание граней, разделявших некогда «своих» 
от «чужих». Категория «мы» обретает более широкий смысл. Характеристики, когда-то казавшиеся «чужи-
ми», становятся более привычными и знакомыми. Понятие «идентичность» также приобретает новое зна-
чение, когда оно означает уже не принадлежность к какой-либо общности, но скорее площадку для «коче-
вания». 
Итогом становится характеристика глобализации как нелинейного диалектического процесса, в котором 

общее и частное, похожее и различное, глобальное и локальное должны осмысливаться не как культурные 
антиподы, а как неразрывно связанные между собой, взаимодополняющие и взаимопроникающие принци-
пы. 
Глобализация расширяет контакты между людьми, делает беспрецедентными по масштабу и глубине 

обмен ценностями, идеями, образом жизни. Простота коммуникации и передвижения сделали мир меньше, 
и вместе с тем они изменили весь пейзаж современного мира. В числе характеристик современного созна-
ния человека и общества можно выделить мобильность образа жизни, отказ от застывшей идентичности, 
культурную гибридность, «культурный номадизм». 
В этом контексте глобализацию можно рассматривать как  «координатную сетку, своего рода матрицу 

становления нового миропорядка» [Семененко 2003: 6]. Временные  и пространственные оси этой коорди-
натной сетки находятся в отношениях взаимозависимости («ускорение» времени – расширение пространст-
ва, сокращение и виртуализация расстояний). Результирующая этих отношений – разрушение устойчивой 
модели временных и пространственных связей, единства времени и места, свойственного эпохе «модерна». 
Согласно емкому определению З. Баумана, пространственно-временная динамика процессов глобализации 
в их социальном измерении выглядит следующим образом: «Те, кто может себе это позволить, живут ис-
ключительно во времени. Те, кто не может, обитают в пространстве. Для первых пространство не имеет 
значения. При этом вторые изо всех сил борются за то, чтобы сделать его значимым» [Бауман 2002: 51]. 
Стремительному развитию данных процессов способствуют информационно-коммуникационные тех-

нологии, которые открывают широкие возможности для взаимодействия между отдельными людьми, про-
фессиональными группами, делают все более прозрачными межгосударственные границы, обеспечивая 
передачу информации по всему земному шару. Революционные перемены в сфере информационных техно-
логий также способствуют глубокой трансформации всей системы социальных связей индивида, раскрепо-
щению личности, ее освобождению от жесткой привязки к определенной среде и открытию беспрецедент-
ных возможностей выбора ею жизненных стратегий. Новая форма общности, часто называемая он-лайн, 
кибер-, виртуальным, цифровым или электронным пространством, обеспечивает мобильность. Формируют-
ся новые социальные возможности мобильной идентификации. В виртуальном пространстве индивид мо-
билен в отношении физически-социального бытия – он движется, физически оставаясь на том же месте. С 
другой стороны, индивид становится «мобильным» в отношении его самоидентификации – он сам с помо-
щью виртуального пространства конструирует свою идентичность. Все это подтверждает феномены конст-
руирования виртуальной общности и «мобильной идентичности» эпохи глобализации.  
Новое информационное пространство обладает новыми возможностями влияния: от индивида через 

группы и организации на все человечество. Это не преувеличение, поскольку число пользователей сети 
Facebook, например, составляет около 1 миллиарда человек, а в нашей стране количество зарегистрирован-
ных в сети «В контакте» уже перевалило за 100 миллионов, ежедневно заходят в сеть 23 миллиона пользо-
вателей, два с половиной миллиарда интернет-страниц открываются каждый день. В университетах США 
уже появилась новая специальность: «социология социальных сетей» [Гашкова 2012: 161]. 
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Благодаря Интернету возникает новое социальное пространство. По мнению У.Митчелла, человек теря-
ет телесность: он может в одно мгновение переместиться на другой конец земного шара, управляя рукой 
робота или участвуя в совещании по Skype. Мир становится глобальной деревней, которую населяют новые 
кочевники. Митчелл называет их (или уже нас) «двуногими терминалами», «ходячими  IP-адресами», 
«электронными кочевниками» [Митчелл 2012]. Декартовское утверждение “cogito ergo sum”  («Мыслю, 
следовательно, существую») сменяется формулой «Я на связи – значит, я существую».  
В результате меняется смысловое наполнение самого понятия «территория». С одной стороны, «терри-

тория» расширяется за пределы национальных границ, открывая возможности быстрой связи и взаимодей-
ствия людям из разных стран, с другой – сужается, охватывая через сеть Интернет отдельные корпоратив-
ные или иные группы. Возникают новые общности и новые формы идентичности, которые далеко не всегда 
совпадают с национальными или географическими границами. Эти группы все активнее становятся участ-
никами современных международных отношений, ставя под сомнение теорию С. Хантингтона о столкнове-
нии цивилизаций. Появляется новая генерация «глобальных кочевников» «цифрового мира». 
Так, например, ученые и специалисты образуют новые социокультурные общности глобального уровня. 

«Глобальный поток информации, – пишет о них Дж. Конрад, – функционирует на многих различных техни-
ческих и институциональных уровнях, но на всех уровнях интеллектуалы – это люди, чьи взаимные зна-
комства и контакты пересекают границы, люди, которые чувствуют себя союзниками. Мы можем отнести к 
транснациональным тех интеллектуалов, которые ощущают себя дома в культурной среде других народов, 
как и в своей собственной… У них есть особые связи в странах, в которых они живут, у них есть друзья по 
всему миру, они пересекают моря, чтобы подискутировать о чем-либо со своими коллегами, они летят на 
самолете, чтобы встретиться друг с другом так же легко, как их предшественники два века тому назад ска-
кали в ближайший город, чтобы обменяться идеями» [Цит. по: Дилигенский 2002: 11].  
Другой пример «мобильной идентичности» – «яппи-интернационал». Яппи (yuppie) – популярное со-

кращение от  young urban professional (молодой городской профессионал). В мире существует целая сеть 
сообществ честолюбивых молодых людей, занимающихся бизнесом и другими видами деятельности, кото-
рые появились словно бы ниоткуда. Они бегло говорят по-английски, соответствующим образом одеваются 
и ведут себя, работают и развлекаются, а в какой-то степени и мыслят по-английски. Однако эта внешняя 
оболочка не охватывает и не отражает все стороны их жизни. Насчет одних это, безусловно, так: они – кос-
мополиты. Они считают, что мир стремится к единой культуре, к тому, чтобы стать одним целым, а куль-
турная идентичность из того рода вещей, которые созданы, чтобы мешать двигаться вперед и осваиваться в 
новом мире. Другие же стараются одновременно существовать в двух различных культурных мирах: хотят 
не остаться в стороне от глобальной деловой культуры, а в личной жизни ориентируются на совершенно 
иные культурные ценности, например, национальные [Многоликая глобализация. Культурное разнообразие 
в современном мире 2004: 11]. 
Под воздействием глобальных процессов стабильная, закрепленная территория рождения индивидов, 

территория государств перестает иметь то первостепенное значение, какое она имела прежде. Действитель-
но, в сравнительно недавнем прошлом жизнь не только отдельных людей, но и целых поколений определя-
лась территорией – причем в различных смыслах: государства стремились решать накопившиеся проблемы 
за счет присоединения территорий; во имя расширения или сохранения «жизненного пространства» госу-
дарств и наций, велись локальные, а потом мировые войны; сменяющие друг друга поколения не покидали 
осваиваемых веками территорий; миграции больших масс населения существовали, но они были чем-то 
чрезвычайной редкостью и т.д. Во всех этих областях жизни произошел – под влиянием очень многих, в 
том числе интеграционных, глобализирующих факторов – колоссальный цивилизационный сдвиг.  
В мировом масштабе пространство становится более познаваемым и тесным, оно сжимается. Действи-

тельно, с одной стороны, технически его легче преодолеть. Средства транспорта и доставки информации 
сокращают опыт восприятия пространства. Но, с другой, – социальные и культурные различия не умень-
шаются. Поскольку они обнаруживаются быстрее и непосредственнее, чем когда бы то ни было, простран-
ство утрачивает свою прежнюю опосредующую роль.  
Глобализацию можно охарактеризовать как процесс интернационализации, в результате которого гра-

ницы становятся менее жесткими, а народы, по-видимому, сближаются и становятся более доступными 
друг для друга, что приводит к интенсификации трансграничных, транскультурных коммуникаций, форми-
рованию сетей и взаимозависимости. Проникновению инокультурных установок в общества с устойчивыми 
социальными институтами способствуют глобальные миграционные потоки, которые лишь частично ин-
корпорируются в правовое поле государств и наднациональных сообществ. Пространственное расширение 
этнических общин поверх национальных границ порождает новые формы гибридной культурной идентич-
ности, уже не привязанные к определенной территории и структуре управления. Трансграничные культур-
ные ареалы размывают сложившиеся в данной географической зоне местные сообщества.  
В глобализированном мире передвижение людей – не аномалия, к которой надо относиться как к ис-

ключению. Действительно, миграции – это объективный процесс, коренящийся в социально-экономических 
структурах, встроенный в «кочевую» жизнь современных номадов, в их транснациональные и транскуль-
турные идентичности.  
В результате можно наблюдать движение от одного образа жизни к другому, от одной идентичности к 

другой. Данное явление заставляет по-новому осмыслить понятие «границы» социальной, этнической и 
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национальной общностей. Как граница существует в сегодняшнем постмодернистском обществе, и какую 
функцию выполняет по сравнению с обществом модерна? Понятие «идентичность» также приобретает но-
вое значение, когда оно означает уже не принадлежность к какой-либо общности, но скорее площадку для 
«кочевания». 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОНГОЛИИ 

 
Исследование Монголии сквозь призму национально-культурной идентичности как современной про-

блемы представляет определенную новизну. Сам термин «идентичность» пока не определен четко в науч-
ных рамках национального языка, что отражает его неоднозначную и неуловимую суть [2]. 
Главный вопрос национальной идентичности – «Кто мы? Что объединяет нас и отличает от других?» – 

особо остро встал перед монголами в эпоху глобализации, когда дальнейшая технологизация единого эко-
номического пространства, мировой политики, уравнивание и культурная стандартизация, принимающие 
все более транснациональный характер, приводят к насущной потребности выделяться особенностями на-
ционального колорита своей культуры и сохранять свое культурное своеобразие, что требует четкого опре-
деления национально-культурной идентичности монголов.  
Не только кардинальные изменения во всем мире, но и коренные изменения внутри самих стран обна-

жили кризис национальной идентичности [3]. В переломной ситуации постсоциализма и смены парадигм в 
результате демократических революционных преобразований во всех сферах общества с начала 1990-х гг. в 
Монголии и целом ряде других постсоциалистических стран остро встали вопросы самоопределения. Фи-
лософский характер данных вопросов предопределяет незаконченность любых основательных ответов, по-
этому идентичность понимается нами как динамический процесс, поиск своего нового смысла, путь опре-
деления самости. 
Это не только вопросы осознания индивидами своей принадлежности к монгольской нации, а также во-

просы укрепления национального суверенитета, безопасности и будущего развития нашей страны. Это так 
же принципиально важно для Монголии, как и для любой нации.  
В Монголии переосмысление национально-культурной идентичности привело к ее конструированию, 

по сути, на основе истории, пробуждая глубокие чувства сопричастности к ней на фоне усиления значимо-
сти национального, исторического, традиционного. Обращение к легендарной истории явилось единствен-
ным способом преодоления кризиса идентичности, и мы прежде всего сфокусировали внимание на вопросе 
«Откуда мы?», отвечая на вызовы глобализации посредством апелляции к своим вековым традициям с це-
лью обоснования грандиозности исторических деяний монголов в ХIII в. и величия Чингисхана.  
В русле основной дихотомии традиции и современности выбор был сделан в сторону возрождения 

культурных традиций кочевого скотоводства, где утверждается их универсальность и общечеловеческая 
значимость. При этом традиционная культура, как наследница более древних культур прошлого, начиная с 
гуннов, и героическая история не просто превозносятся, а используются для решения острых социальных 
проблем не только сегодняшнего дня, но и будущего. Более того, интерпретированная история с высоты 
сегодняшнего контекста оправдывает и утверждает современные взгляды и нынешнюю политику, легити-
мируя настоящую и даже будущую деятельность Монгольского государства, его отношение к нововведени-
ям XXI в. Так, общая великая история, общие герои и традиционная культура монголов стали ключевыми 
элементами, определяющими смысл отождествления монголов со своей нацией, а также основанием поли-
тики идентичности, которая направлена на воссоздание принципов былой самоидентификации народа в 
современных социокультурных условиях [4–6]. 
Конечно, без полноценного исторического проекта нет собственной идентичности, а осмысление того 

периода национальной истории, который был предан забвению в годы строительства социализма,  важно 
для познания национальных и культурных корней. Однако оправдание более отдаленной истории происхо-
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дит за счет забвения недавней истории, обостряя проблему обнаружения различия в том, что необходимо 
имело место, и тем, что является результатом наших идеальных конструкций. 
Национальная идентичность охватывает все пространственные и временные рамки истории нации, суть 

которых состоит в их современности.  
Конструктивистский подход Б. Андерсона позволет рассматривать нации и национальную идентичность 

как культурные конструкции, которые не являются изначально данными неизменными субстанциями, а 
создаются с развитием индустриального общества и по мере трансформации таких культурных систем, как 
религия, династии, язык, образование. Обретая бытие благодаря воображению, нации приобретают кон-
кретные очертания посредством широкого распространения институциональности уникальной книгопечат-
ной культуры капитализма на основе развития современных национальных языков, что приводит к глубин-
ным изменениям в способах восприятия мира, делая нацию «мыслимой» [1]. При этом суверенное государ-
ство сегодня политически оформляет культурное единство нации на юридических, политических и эконо-
мических принципах.  
Традиционная культура охватывает всю программу, коды, символы и знаки для сохранения, поддержа-

ния и развития народа, воспроизводя основные конфигурации мировосприятия, общения и поведения, что 
находит свое отражение в культурно-нравственных традициях, закрепленных в обычаях, обрядах и ритуа-
лах, которые привносят интенциональную цельность, упорядоченность, стабильность и устойчивость в 
жизнь людей, сплачивая общество. В результате наблюдается доминирование этнической составляющей в 
национальной идентичности монголов. 
Возрождаются проверенные веками методы ведения скотоводческого хозяйства, ремесла, традицион-

ный образ жизни монголов, народное искусство, а также старомонгольская вертикальная письменность, 
которая, став предметом изучения в современной системе среднего и высшего образования, приобрела гла-
венствующее значение в утверждении национальной самобытности. Расширилось изучение и преподавание 
великой истории монголов, направленное на развитие национального самосознания.  
Монгольский язык издавна является основным способом объединения монголов. Язык относится к сфе-

ре культуры, где нация утверждает свою внутреннюю суверенность. «Трактуемая одновременно и как ис-
торическая неизбежность, и как сообщество, которое строится в воображении на основе языка, нация пред-
ставляется нам одновременно открытой и замкнутой» [1, 164]. Андерсон придает языку, особенно его пе-
чатному варианту, решающую роль в формировании воображения сообщества нации, закладывающего ос-
новы национальной идентичности. Даже не понимая местных разговорных наречий, миллионы людей на 
расстоянии обрели способность одновременно понимать друг друга через печать, книгу и газету, представ-
лять себя как стабильное монолитное сообщество, неуклонно движущееся из глубин истории непрерывно 
вперед. С воспроизведением истории, которая всегда интерпретирована в языковом повествовании, широко 
распространенные книги, печать, учебники посредством институтов образования смогли сопоставлять и 
воспроизводить одновременность во времени, параллельность и единство представлений о древности и со-
временности.  
Надо особо заметить, что реформы по возврату старомонгольского вертикального письма были продик-

тованы стремлением возродить великие образы сакральных сообществ прошлого. Это стремление придать 
современной нации историческую глубину с помощью письменного языка выражало уверенность в свя-
щенности старого письма. «Была прежняя вера в то, что особый письменный язык дает привилегированный 
доступ к онтологической истине, и именно потому, что он – неотъемлемая часть этой истины» [1, 58]. Идея 
Андерсона в том, что не древние, а современные национальные языки, будучи так же культурно сконструи-
рованными, стали при поддержке книгопечатной культуры основой и открыли для большого числа людей 
возможность осознать самих себя как нацию благодаря новым способам восприятия. 
Так, параллельное присутствие старомонгольской письменности и современного монгольского языка, 

как синхронное восприятие древности и современности, старого и нового времени, как пробуждение непре-
рывной преемственности, является подтверждением вышеизложенных положений о монгольской идентич-
ности, для которой сегодня важна консолидирующая национальная идея, обеспечивающая синтез традиции 
и современности. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

       
При характеристике уникальных особенностей проживания того или иного народа в определенных со-

циально-экономических и политических условиях, при исследовании этого социального феномена выявля-
ется проявление диалектического единства таких философских категорий как общее и особенное, типичное 
и специфичное. Исследование уникальности проявления этнического характера определенных народов по 
своей сути представляет собой совокупность взаимодействия и проявления основных элементов, выявлен-
ных в результате исследования общечеловеческих качеств. Именно прослеживающийся в начале развития 
мировой цивилизации дефицит информации в значительной степени способствовал появлению такого уни-
кального явления, каким на практике является стереотип. Поэтому можно определить, что стереотип вы-
ступает, в первую очередь, как результат обобщения личного опыта и представлений, принятых в опреде-
ленном социальном сообществе. Специфичность содержания  различных этнических сообществ определя-
ется, главным образом, теми особенностями, которые закреплены в их этнической культуре и обществен-
ном сознании, выработанными в результате развития общественно-исторического прогресса.  
Недостаток общения между людьми во все большей степени компенсируется наличием доменирующих-

ся стереотипов. Вместе с тем, это приводит к тому, что, например, недостаток информации о закономерно-
стях развития того или иного объекта и заполнение образовавшегося интеллектуального вакуума социаль-
ными стереотипами способствует появлению ложных, искаженных представлений, серьезно деформирую-
щих межличностные взаимодействия. Более того, содержание социальных стереотипов резко меняется в 
результате длительности и глубины социальных контактов с другими этносами, приводящими к возникно-
вению между различными этническими группами конфликтов.  
В результате подобных действий происходит возникновение противоречащих друг другу полярных об-

разов «друг» – «враг», при этом соответственно «другу» приписываются идентичные позитивные, а «вра-
гу»- идентичные негативные черты. При этом своя этническая группа непременно рассматривается как но-
сительница высокой морали, а вражеская группа – обычно как своеобразная «империя зла». Таким образом, 
в данном случае социальные стереотипы должны выступить в роли своеобразного эмпирического индика-
тора межгрупповой дифференциации.  
Процесс возникновения и дальнейшего индивидуального развития у каждого человека начинается, пре-

жде всего, с восприятия и осознания тех культурных ценностей, которые выработал на протяжении дли-
тельного исторического времени тот народ, к которому он генетически принадлежит. При этом содержание 
социокультурных стереотипов определяется общественно- политическими и экономическими факторами 
функционирования определенной этнической общности и спецификой их взаимодействия. Нормы и ценно-
сти этой культуры должны проявиться именно в формировании специфического стиля мышления данного 
индивида, в уникальности проявления его отношения к самой окружающей среде, как к природной, так и к 
домашней обстановке, а также по отношению к самому себе и другим людям. 
При этом необходимо отметить, что, наряду с социальными и историческими факторами, на генезис 

личности не в меньшей степени влияют и условия проживания родственных им людей, той национальной 
среды, в которой человек прежде всего должен формироваться как личность.  
Рождаясь свободным от стереотипов, уже в раннем детстве ребенок начинает неосознанно формировать 

свои представления о других этносах. По мере такого формирования у человека постепенно проявляется 
чувство своей принадлежности к определенной культурной среде, к той нации, членом которой он себя 
ощущает. При этом проявление и дальнейшее формирование национального чувства у него происходит 
через призму осознания своей социально- экономической и политической общности.   
В оценке окружающей нас объективной действительности, мира в целом существенную роль играют 

социокультурные стереотипы. Их использование позволяет исследователям быстрее реагировать на изме-
няющиеся условия, ускоряет процесс познания. Вместе с тем социокультурные стереотипы реагируют не на 
существенные, а на наиболее броские, яркие явления и события. Поэтому их интерпретация носит по сво-
ему содержанию аксиоматический характер, а все другие рассуждения, противоречащие им, признаются 
сообществом этнологических исследователей ложными. Поэтому необходимо отметить и тот факт, что при 
изменении ситуации или при поступлении новой информации содержание и направленность социокультур-
ных стереотипов может существенно изменяться.  
Стереотипы, претендуя на коллективное представление о сущности исследуемого социального объекта, 

вместе с тем отнюдь не могут представлять собой полное тождество представлений всех без исключения 
представителей определенной этнической общности. От характера реальных межэтнических отношений, 
выраженного в форме сотрудничества или соперничества, подавления или подчинения зависит степень со-
держания или направленности, благоприятности или приближения к ее истинной оценке этих социокуль-
турных стереотипов.  
По проблеме определения дефиниции «стереотип» в среде этнологов существуют самые различные 

подходы. Так, например, по мнению американского журналиста Уолтера Липпмана, впервые использовав-
шего понятие «социальный стереотип» применительно к практике пропаганды в своей работе «Обществен-
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ное мнение», стереотип можно определить как принятый в исторической общности образец восприятия, 
фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего мира, основанный 
на предшествующем социальном опыте. Применяя понятие стереотип в социальной практике, человек име-
ет потенциальную возможность создать в своем восприятии мира определенную картину мира, выйти за 
пределы своего узкого социального, географического и политического окружения. Поэтому У.Липпман 
постоянно подчеркивает, что благодаря тому обстоятельству, что стереотипы очень настойчиво передаются 
из поколения в поколение, многими исследователями это воспринимается как данность, реальность, биоло-
гический факт16. Данная генетическая закономерность, выявленная У. Липпманом, получила широкое рас-
пространение в среде зарубежной этносоциологии.  
Стереотипы отражают общее мнение большинства населения о распределении тех или иных специфи-

ческих черт определенных социальных групп. Например, в представлении отечественных ученых В.И. Доб-
ренькова и А.И. Кравченко стереотип выступает как прочно сложившийся, постоянный образец, стандарт. 
Это схематический, стандартизированный образ или, иначе говоря, представления о социальном явлении 
или объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие большой устойчивостью. Они выражают 
привычное отношение к человеку как какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных усло-
вий и предшествующего опыта17. Поэтому можно сделать вывод о том, что под социокультурным стерео-
типом подразумевается относительно устойчивый и упрощенный образ большинства социальных объектов. 
Разновидностью социального стереотипа являются обобщенные устойчивые представления, упрощен-

ный и эмоционально насыщенный образ о сущности какого- либо этноса, так называемый этнический сте-
реотип. Наряду с наличием общечеловеческих ценностей люди обладают и собственными, специфическими 
чертами, присущими только представителям их социальных групп и отсутствующие у членов других этни-
ческих сообществ. Природа этнических стереотипов такова, что, наряду с относительной обособленностью 
различных этнических групп происходит и их взаимодействие, в результате которого их представители по-
лучают также и определенную информацию друг о друге. На основании полученных сведений и происхо-
дит формирование содержания этнических стереотипов. В подобном содержании этнического стереотипа, 
как правило, зафиксированы оценочные мнения, относительно устойчивые представления о моральных, 
умственных, физических качествах, присущих представителям различных этнических общностей, на осно-
вании которых предписаны определенные действия по отношению к представителям того или иного этноса.  
Отличие социокультурных стереотипов от этнических или, иначе говоря, этнокультурных, проявляется, 

прежде всего, в том, что социокультурные стереотипы функционируют как стереотипы мышления и пове-
дения личности, а этнические стереотипы отражают в основном обобщенное представление, характери-
зующие содержание определенного этноса. Различие двух видов стереотипов, проявленных в форме социо-
культурного и этнического, находится в очевидном содержательном наполнении этнических стереотипов.  
Существенную роль в определении национального самосознания играет другая дефиниция- категория 

этноцентризма. Значение последнего определяется в основном тем, что их сторонники рассматривают 
культурные ценности, нравственные установки своего этноса как наличие центра Вселенной, как своеоб-
разный эталон, служащий образцом, матрицей для подражания и использования в своей повседневной дея-
тельности представителями других народов. Классическим примером подобного этноцентризма является 
история Китая, где их правители рассматривали свою страну как Поднебесную.  
Индивидуальная личность не может вырваться за пределы господствующих в данном этносе представ-

лений о порядке мироустройства и не способна объективно оценивать окружающую его реальность с дру-
гих позиций. Поэтому этноцентризм априорно определяет оценку культуры других контактирующих с ним 
этносов через призму ценностей и нравственных установок именно своей культуры.  Так, например, прожи-
вавшие на границе между сибирской тайгой и монгольскими степями лесные охотники баргуты, хотя и вла-
дели и считали своим родным языком монгольский, вместе с тем, по образу своей жизни, бытоустройства 
они резко отличались от монголов. При этом и монголы, и баргуты считали свой образ жизни единственно 
верным, а соседей почитали отсталым в своем развитии народом. 
Более того, систему стереотипов можно рассматривать и как соответствующее тем или иным этносам 

миропонимание. Попытки представителей определенного этнического сообщества рассмотреть и оценить 
достижения не свойственной им культуры можно охарактеризовать, прежде всего, как проявление гибкого 
этноцентризма. Однако подобная оценка в истории этнологии происходила довольно редко, ибо более рас-
пространенными являются случаи воинствующего этноцентризма, обычно происходящего в атмосфере не-
нависти, страха и обвинений представителей других этнокультурных стереотипов в своих ошибках и не-
удачах.  
Для автостереотипов этнического направления свойственно стремление представителей рассматривае-

мого этноса растворить их  содержание элементами собственной культуры, поддержание наиболее само-
бытных качеств национального характера. Поэтому характеристика собственной культуры сторонниками 
автостереотипов носит в основном позитивный оттенок.  

                                                 
16 Липпман У. Общественное мнение: Монография / пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. - М.: 

Институт Фонда "Общественное мнение", 2004. - С. 49 
17 . Добреньков В.И. Социология. В 3-х т.: Т.1: Методология и история: Учебник для вузов / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - 

М.: ИНФРА-М, 2000. - С. 275 
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Существенный интерес представляют описания другой этнической общности, выраженные в понятии 
гетеростереотипы, которые могут приобретать как позитивный, так и негативный характер. Среди них осо-
бый интерес приобретают стереотипы, оценивающие представителей этнических общностей по их внешне-
му виду, их облику. Этот антропостереотип связывает отмеченные в последнем случае особенности людей 
с их  определенными психическими чертами.   
По степени своей устойчивости стереотипы можно разделить на две группы: поверхностные и глубин-

ные. Первый тип стереотипов характеризуется тем, что они обусловлены в основном временными фактора-
ми, зависящие от изменений ситуаций как в мире, так и в социуме. Они могут существовать настолько дли-
тельно, насколько длительной будет время стабильного состояния в обществе. Гораздо более неизменным и 
постоянным является второй тип стереотипов, который обладает постоянной устойчивостью.  
Своеобразным эталоном служит так называемый этнический образ, при помощи которого человек мо-

тивирует свое собственное поведение и ожидание его от других людей. Этнический образ позволяет иссле-
дователям выделить наиболее значимые и типичные свойства, основывающиеся на чувственном воспри-
ятии своего или иного этнического сообщества. 
Бурные события девяностых годов прошлого столетия, происшедшие в нашей стране, продемонстриро-

вали небывалую сложность проявления межнациональных отношений как между независимыми государст-
вами, образованными внутри границ бывшего Советского Союза, так и между этническими общностями 
внутри каждого из субъектов СНГ. На достижение подобной обстановки в значительной мере повлияли 
такие негативные явления в жизни нашей страны как нерешенность экономических проблем социального 
характера, нестабильность политической обстановки. Именно в условиях ослабления государства, сбоя его 
государственного устройства возникают подобные социальные катаклизмы. Поэтому необходимо отметить, 
что самыми востребованными проблемами в период социальных потрясений являются понятия этничности 
и религии. 
Весь ХХ век прошел в мире под знаком активного противоборства идеологических установок различ-

ных политических сил. При этом мировые религии по своей сути были довольно автономны, развиваясь по 
своим собственным законам и закономерностям. Проблема сохранения идентичности получила особенно 
бурное развитие в начале нашего столетия, когда стали происходить процессы плотного взаимодействия 
различных культур, религий.  
Происходит образование цивилизационных конгломераций, приводящих к тому, что страны схожих 

культур начинают объединяться вокруг своих экономических и культурных лидеров. Поэтому военные 
действия между стержневыми государствами могут существенно изменить баланс сил между различными 
мировыми цивилизациями. Подобное развитие событий на мировой арене С. Хантингтон назвал «столкно-
вением цивилизаций». Трезво оценивая данное обстоятельство, можно сделать вывод о том, что народам 
мира необходимо с большой ответственностью подойти к выработке своих новых идеологических устано-
вок. При этом, выход на новый уровень развития цивилизации должен сопровождаться процессами сохра-
нения своей культурной самобытности.  
В процессах этнической и иной идентичности важнейшая роль принадлежит религии, особенно это ка-

сается рассмотрения сущности первой  возникшей мировой религии – буддизма. Религиозный фактор явля-
ется наиболее значимым для этнической идентификации российских народов, исповедующих буддизм, осо-
бенно это касается калмыцкого населения, компактно и изолированно проживающего вдали от родствен-
ных буддийских этносов в Нижнем Поволжье.  
Как известно, калмыки являются единственным этносом, исповедующим буддизм, на территории Евро-

пейского континента. Более того, все монголоязычные народы исповедуют буддийские ценности, поэтому 
здесь можно смело утверждать о переплетении религиозной принадлежности с этнической самоидентифи-
кацией людей. В истории калмыцкого народа были случаи, когда часть калмыков, в результате историче-
ской необходимости, была вынуждена принять другую веру в лице христианства, ислама и др. Все это при-
вело к тому, что они в дальнейшем растворились в основной массе представителей господствующей рели-
гии. Отрыв калмыков от буддийской культуры губительно сказался на их самоидентификации, они пере-
стали быть калмыками, остались калмыцкими только их фамилии.  
В основе буддийской религии лежат такие простые и понятные всем людям чувства как доброта, поло-

жительная мотивация и сострадание. Эти чувства, являющиеся по своему содержанию общечеловеческими 
ценностями, проходят свое дальнейшую проверку и распространение. Буддизм можно охарактеризовать как 
очень открытую и гибкую религиозную доктрину по отношению к существующим различиям разных наро-
дов. Их соблюдение приводит к соблюдению следующей религиозной практики – не доверяя никому, испы-
тать учение на себе.  
Поэтому верующие буддисты во время медитаций стремятся уподобиться бодхисатве, при этом пытаясь 

достичь полного единения с сознанием Будды. Отсюда вытекает одна из особенностей развития буддийско-
го учения – отсутствие проявления в своих поступках и мыслях всякого рода нетерпимости. На втором ми-
ровом буддийском соборе в первой половине 1У века до н.э. их участниками было принято решение о том, 
что согласно с существующими нравственными постановлениями и с духом учения Будды, должно быть 
признано уставным, существовало ли то с давних времен, существует ли в настоящее время или явится по-
сле; а все, что не согласно с ними, хотя бы то существовало и прежде, или существует в настоящее время, 
или явится позже, должно быть навсегда отвергнуто и не считаться с учением Будды. Поэтому буддизм не 
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требует веры в священные тексты; все основоположения буддизма подвергались строгой проверке самими 
же буддийскими философами на основании совершенно объективной критической теории познания.  
Новые интерпретации мыслей и идей Будды могли получить поддержку религиозного сообщества толь-

ко в том случае, если они имели серьезное теоретическое истолкование. Буддист, достигший определенных 
высот в процедуре медитации, становится сам для себя высоким религиозным авторитетом. Развитие буд-
дийского учения, его трансформация постоянно происходило в рамках активного взаимодействия и взаимо-
влияния основных буддийских школ и направлений. Соблюдение этого принципа позволяло многим буд-
дийским монастырям объявлять себя творцами новых доктрин в рамках господствующего учения махаяны. 
Поэтому в современном буддизме постоянно подчеркивается, что религиозная теория, функционирующая 
по своим собственным специфическим теориям, постоянно должна сама развиваться, преобразовываться.  
Актуальной остается проблема некоторой модернизации, трансформации и реформации в буддизме. 

Данный подход позволяет буддизму увеличить свое влияние в духовной жизни, подсказывает новые пути в 
преобразовании и развитии собственных этносов. Его применение позволяет рассматривать буддизм не 
просто как религиозную догму, но и более основательно на этой основе изучить историю своего этноса, 
решить многочисленные проблемы взаимоотношений с другими этническими общностями. Вместе с тем, 
необходимо, чтобы общебуддийские религиозные основы по прежнему должны оставаться по своему со-
держанию и значению неизменными. 
В буддизме существенную роль играют благая мотивация и сострадание. Согласно учению буддизма, не 

только простые люди, но и божества также имеют свою карму и они также находятся в условиях  зависимо-
сти от поворота колеса сансары. Поэтому, если мы научимся в процессе своей жизнедеятельности правиль-
но относиться ко всем живым существам, ко всем людям, то тогда мы уже в этой жизни получим от нее 
великое удовольствие.  
Буддийское учение значительное место в своей системе уделяет проблеме воспитания подрастающего 

поколения. Красной нитью в буддизме проходит мысль о том, что основное внимание должно уделяться 
семейному воспитанию, где закладываются у ребенка чувства сострадания ко всем живым существам, ко 
всем людям. Прежде всего, ребенок должен быть скромным и милосердным. Только люди, имеющие пер-
воклассное образование, могут в перспективе стать элитой своего общества, способствовать достижению 
социумом определенного прогресса в ее различных сферах. Поэтому в среде монголоязычных народов 
очень велика доля населения, имеющих высшее образование. Это свидетельствует о возрастающей роли 
образования в жизни этих народов.  
При этом буддизм отдает приоритет не просто выработке профессиональных качеств будущих специа-

листов, а, прежде всего, воспитанию высоких моральных качеств в структуре образования у этих воспитан-
ников, проявляющихся на практике в форме правильного понимания добра и зла, симпатии к окружающим, 
осознания своего долга по отношению к родителям, государству, обществу в целом.  
Что касается отношения буддизма к представителям разного пола, то данная религия, подчеркивая, что 

главной, основной задачей любого человека является собственное освобождение от страданий, не делает 
никаких различий ни по национальному, ни по кастовому, ни по половому признаку. В достижении данной 
цели все равны без исключения.  
Причины перенесенных страданий находятся внутри самого человека, поэтому и мужчина, и женщина 

должны стоически выдерживать все жизненные испытания и невзгоды. Вместе с тем в буддизме отмечает-
ся, что способность женщины рожать детей должна доставлять ей определенные неприятности, поскольку 
при родах происходит постоянное перерождение женщины, способное надолго приковать ее к колесу сан-
сары. Освобождение от страданий возможно через соблюдение определенных норм поведения, через воз-
держанность. Кротость является главным, ценным качеством любой женщины. Буддизм предписывал жен-
щине быть хорошей хозяйкой и женой. 
Духовные и материальные ценности, как правило, формируются у ребенка в раннем возрасте и в даль-

нейшем на протяжении всей оставшейся жизни практически не изменяются. Поэтому, рассматривая значе-
ние ценностей, характерных для того или иного поколения соответствующего этноса, мы имеем наглядную 
возможность заглянуть в прошлое этого поколения или в его будущее состояние. 
Для буддизма было характерно сближение с добуддийскими представлениями у монгоязычных народов, 

для которых была характерна видение человека через призму окружающей его природной среды. Такое 
представление сущности человека приводило к сакрализации пространства и наделению его божествами – 
покровителями. Подобное сближение добуддийских и буддийских представлений способствовало мягкому 
внедрению буддизма в социальную структуру кочевников и стало основой их жизненного уклада. 
С другой стороны, ойраты, проживавшие на территории современного Северо-Западного Китая, не 

смогли достичь определенного взаимопонимания с китайцами, стремившимися утвердить свое господ-
ствующее влияние в Тибете. Так, китайцев ойраты называли неправильными буддистами, или иначе «чер-
ными китайцами, неверно понявшими Учение Будды». Слабыми были контакты ойратов и с маньчжурами, 
которые в свою очередь публично объявили себя потомками Чингисхана, что вызвало негативную реакцию 
со стороны монголоязычных народов, прежде всего ойратов. Вместе с тем контакты калмыков с родствен-
ными им народами продолжали существовать и развиваться. Так  по различным историческим источникам 
стала известно, что в середине ХУШ века в течение пятнадцати лет алтайцы проживали на Нижней Волге в 
гостях у калмыков.  
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В европейской традиции монголов принято называть под именем татар, хотя сам Темучин постоянно с 
ними боролся. Таков парадокс истории. Это название монголов прижилось также среди населения Индии, 
Ирана и Средней Азии. В их глазах монголы являются существенной разновидностью татар. 
Говоря о самосознании монголоязычных народов, следует отметить, что они считают себя более сдер-

жанными, чем все остальные соседние народы. Кроме того, они говорят о наличии у себя черт миролюби-
вого характера, о справедливом содержании совершенных ими в жизни поступков.  
Во многих странах мира главенствующую роль занимает проблема безопасности существования чело-

века. Для того, чтобы разрешить ее, необходимо иметь отменное физическое здоровье, социальное уваже-
ние окружающих, которое возвращается уважением к человеку и материальным благосостоянием. Однако 
это не везде так. Если, например, многие жители нашего государства на первое место во главу угла ставят 
безопасность семьи, то почти все восточные народы самым главным своим долгом считают почитание 
старших. Вместе с тем, с течением времени подобные традиции у некоторых народов Востока претерпева-
ют существенные изменения. Так, например, если в довоенное время эта традиция среди калмыцкого насе-
ления неукоснительно выполнялась, то в постсибирский период своей истории соблюдение этой традиции 
значительно ослабло. Это связано с тем, что многие из калмыков во время депортации в Сибирь потеряли 
своих родителей и, в результате сталинского геноцида калмыцкого народа, им пришлось воспитываться 
либо у своих ближайших родственников или в детских домах восточных регионов страны. Поэтому перед 
молодым поколением калмыков почти не было примеров почитания старших, в виду их физического отсут-
ствия. Это состояние, возникнув в Сибири, до сих пор имеет свой отголосок.   
Итак, у монголоязычных народов самыми значимыми ценностями являются почитание своих родителей 

и старших, быть физически здоровым, обеспечить безопасность семье, иметь домашний уют, иметь хоро-
шее образование и иметь верных друзей. В то же время такие проблемы как  возможность устроиться жить 
в городе, заниматься искусством, иметь возможность развлекаться, занимать высокое положение в общест-
ве отнюдь не являются главенствующими потребностями среди этого населения и свидетельствуют об от-
носительной неважности данных ценностей материального или социального благополучия. В монголоя-
зычной среде сложилось твердое убеждение в том, что для того, чтобы жить в сообществе, быть уважаемым 
окружающими и ощущать собственное самоуважение, необходимо быть спокойным, сдержанным, рассуди-
тельным. В настоящее время заметен фактор стремления если не к индивидуализму, то к обособленности. 
При этом у них складывается убеждение в том, что свободным можно быть только тогда, когда ты имеешь 
верных друзей.  
Более того, многие из них считают, что соблюдение традиций народа и вера в Бога, посещая хурул – эти 

явления в основном практически взаимосвязанные, а раз это так, то вера в Бога превращается из индивиду-
ального занятия в занятие коллективное.  
Из сказанного можно сделать определенный вывод о том, что ценности молодого поколения в основном 

материальны, а ценности старшего поколения – традиционны и социальны. Более того, существует и такая 
возможность развития события, когда новейший мировой экономический кризис  может повернуть вспять 
результаты модернизации, а общество – вернуться к традиционным ценностям. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ   

ГЕНЕЗИСА КУЛЬТУРЫ 
 

Порожденные глобализационными процессами социокультурные трансформации оборачиваются бес-
численными рисками разного характера, и именно поэтому актуально обращение исследователей к теоре-
тическим разработкам в этом направлении. 
Причины, вызывающие социокультурные трансформации в каждом конкретном историческом периоде, 

различны, причем трансформации могут происходить естественным путем, но могут быть вызваны принуди-
тельными, насильственными действиями. Важно и то, находится ли источник трансформаций внутри регио-
нальной (национальной, этнической, конфессиональной) культуры или вне ее. Трансформации затрагивают 
различные сферы: экономику, политику, религию, право, осуществляются на личностном и/или обществен-
ном уровнях. В период относительной стабильности империй и цивилизаций они не приобретают значитель-
ных масштабов и носят локальный, подчас управляемый характер, однако в период распада империй и циви-
лизаций, тем более сложившейся мир-системы,  –  трансформации приобретают глобальный характер. 
Характер трансформаций в период их осуществления не всегда ясен, порой они не имеют однозначной 

оценки, или эта оценка весьма спорна. Неслучайно наряду с понятием «трансформация» для характеристи-
ки происходящих изменений используются и такие понятия, как «прогресс», «регресс», «кризис», «пере-
ходная эпоха», «циклическая динамика», «повышательная и понижательная волна», «циклы реформ-
контрреформ», «модернизация» и др. Все они содержат разные коннотации, зависящие от конкретных объ-
ективных и субъективных факторов. Для характеристики современной глобализации, отмеченной множест-
венностью изменений во всех сферах жизнедеятельности человека, исследователи склонны использовать 
понятие «трансформация», поскольку в отличие от перечисленных выше оно не содержит векторную ха-
рактеристику, являясь тем самым более емким.  
Мы же коснемся здесь некоторых трансформаций социокультурного плана, обратившись как к далеко-

му прошлому наших народов, так и к проблемам настоящего времени.  
Невозможно понять историю какого-то отдельного общества без учета воздействия на него других та-

ких же обществ, входящих с ним в одну социально-историческую или, как говорят сегодня, социорную сис-
тему. На всех этапах существования и формирования любого этноса или нации идет взаимовлияние социу-
мов и их взаимное сопоставление. В предистории формирования российского этноса несомненно влияние 
скифов-кочевников на славян, в частности, то, что культура скифского типа (оружие, конское снаряжение, 
звериный стиль в прикладном искусстве) распространялась и на земледельческую лесостепь, где жили пра-
славянские племена. Весьма обстоятельно эта тема была изложена авторитетным русским лингвистом и 
философом Н. С. Трубецким, который указывал на присутствие в русском этносе составляющей культуры 
древних кочевников. Трубецкой полагал, что нам, русским, необходимо изучать наших «туранских брать-
ев» – так он именовал те племена, которыми была заселена большая часть образовавшейся впоследствии 
имперской России. Под именем «туранских», или «урало-алтайских», народов он разумел целую группу 
народов: угро-финских, тюркских, маньчжуров, в том числе и монголов, к которым принадлежат в пределах 
России калмыки и буряты, а за ее пределами – собственно монголы в Монголии. По мнению Трубецкого, 
именно туранский психологический тип своими положительными качествами способствовал формирова-
нию русского национального характера, усвоившего такие черты, как душевная ясность и спокойствие, что 
благотворно сказалось на ходе русской истории. Поэтому, убежден он, «мы имеем право гордиться нашими 
туранскими предками не меньше, чем предками славянскими, и обязаны благодарностью как тем, так и 
другим» [3, 160].  
Туранские народы также испытывали влияние славянских народов и по мере вхождение в состав Рос-

сийской империи подвергались процессам аккультурации, порой ассимиляции.  
Свидетельства древней истории о сосуществовании и взаимодействии народов – яркие примеры куль-

турных трансформаций, произошедших в давно минувшем времени. Примеры можно было бы умножить и 
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при этом признать, что нет полностью локальных культур в смысле их абсолютной изолированности друг 
от друга. Казалось бы, очевидный факт безусловного взаимовлияния народов в прошлом подчас придается 
забвению, недооценивается в настоящем. Между тем, это ведет к утрированию национального своеобразия 
и исключительности, препятствуя взаимопониманию народов. Именно поэтому нам необходимо помнить 
прошлое, чтобы понимать происходящее в настоящем.  
Что касается процессов глобализации, то следует различать проблемы, касающиеся в целом всех вовле-

ченных в них народов (не вовлеченных, пожалуй, уже вообще нет на планете), и проблемы локальные, за-
трагивающие интересы отдельных народов; то есть существуют общие тенденции, проявляющиеся во всех 
цивилизациях, государствах, культурах – как следствие этих процессов, и частные, региональные, вызван-
ные своеобразием национальных республик, отдельных государств и особенностями проводимой в них 
культурной политики. Не останавливаясь на рассмотрении многообразных процессов глобализации и их 
последствий для культуры, отметим лишь некоторые важные моменты. По мере развертывания глобализа-
ции все более становится очевидным, что глобализация – это не только вестернизация, что она приобретает 
многовекторные измерения. На это обратил в свое время внимание американский исследователь 
С. Хантингтон, подметив, что «с увеличением темпов модернизации удельный вес вестернизации снижает-
ся и происходит возрождение местных культур» [4, 108]. На смену ранее выраженной тенденции к сближе-
нию культур путем заимствований, ассимиляции, формированию транснациональных объединений и 
транснациональной культуры, с характерным для нее космополитическим мироощущением, приходит дру-
гой процесс: «незападные цивилизации вновь подтверждают ценность своих культур» [4, 150]. В этой связи 
появляется необходимость осмысления многообразных форм взаимодействия между культурами [2, 11–19]. 
Замкнуться только в свой этнической, национальной или конфессиональной культуре – это путь тупи-

ковый, лишающий нас возможности быть достойным партнером в общении с другими культурами, войти в 
мировое культурное пространство. Осознание дихотомии регионального (национального, этнического, 
конфессионального) и глобального (универсального) должно присутствовать во всех наших научных ис-
следованиях, в методиках преподавания. Более того, это осознание неизбежно проявляется в повседневной 
жизни, в культуре общения, в формировании ценностных ориентаций. Замечу, что на нашем форуме в каче-
стве предлагаемых языков общения объявлено четыре языка. Из них для наших участников калмыцкий, 
монгольский и русский – это национальные языки. В то же время русский язык является универсальным 
для всех народов, входящих в пространство России, в частности для калмыков и бурятов. Если мы расши-
рим масштабы функционирования языков, то в качестве универсального языка для всех участников форума 
в сложившейся ситуации предложен английский язык. Но последние исследования выявили, что англий-
ский язык в качестве языка универсального постепенно сдает свои позиции, и на мировой арене все более 
значимыми становятся другие языки: арабский, китайский, испанский. Так и с культурами – их место в со-
циокультурной эволюции подвижно и не закреплено. 
Все это еще раз подтверждает, что процессы современного этапа глобализации лучше рассматривать не 

в дихотомии: западные – незападные страны, а в контексте развивающихся взаимоотношений, учитывая 
начавшийся период ослабления существовавшей на протяжении столетий мир-системы.  
Поскольку мы собрались здесь, чтобы говорить о России и Монголии, то напомню, что современная 

Россия, по известной оценке американского ученого И. Валлерстайна, отнесена к полупериферии (хотя 
впоследствии он уточнил эту характеристику, сказав, что Россия – это «сильная полупериферия») [1, 291–
292]. В русле этого общеизвестного суждения мы можем позиционировать и другие страны, в частности 
Монголию, а также республики, входящие в состав Российской Федерации. Такой мир-системный анализ 
позволит прояснить многое и о нас самих, и о мире, в котором мы живем, и в этой связи понять неизбеж-
ность / необходимость и желательность трансформаций во всех сферах жизнедеятельности человека и об-
щества.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ МОНГОЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ «ХООМЭЙ» 
 

Традиционное искусство горлового пения хоомэй является одним из видов монгольской устной культу-
ры. Горловое пение хоомэй – это своеобразный способ взаимодействия природы и человеческого тела, язы-
ка и духа людей, ведущих кочевой образ жизни среди высоких гор.  
Этот вид пения возник и развивался не только среди коренных кочевых народов Монголии, но и Цен-

тральной Азии, Алтая, являясь традиционным видом устного творчества, который наследуется очень не-
большим количеством исполнителей. Монголы считают, что колыбелью и оплотом этой культуры являются 
величественная гора Жаргалант хайрхан Ховд аймака, Великие хребты и сомоны Хяргас и Чандмань в ме-
стности озера Хар ус нуур монгольского Алтая и Хингана. Немногие наследники этой традиционной куль-
туры живут в сомонах Баянтэс, Баянхайрхан, Алдархан Завханского аймака, к ним можно причислить и 
оленеводов урианхай аймака Хубсугул.  
В России искусство горлового пения в некоторой степени распространено среди этнических групп в Ту-

ве, Якутии, Хакасии, Киргизии, Калмыкии, в Сицзян-Уйгурском районе. 
Понятие «горловое пение хоомэй» имеет два значения. Первое – это обозначение самого горла, глотки, 

как органа человека. Второе – это название звучания, происходящего в результате горловой модуляции зву-
ка, его ломки с резонансным эффектом эха. Другими словами, рождение мелодии в речевом аппарате, кото-
рым является гортань человека, можно интерпретировать как процесс озвучивания с помощью «человече-
ского» инструмента [2, 17]. Здесь в качестве «человеческого» инструмента подразумевается голосовой ап-
парат. Чудо монгольского горлового пения хоомэй состоит в «создании одновременно двух звуков, или би-
нарной мелодии, один из которых исходит из низкочастотного диафрагмного дрожания, а другой является 
высокочастотным реверсированным эхо-звуком, рожденным в верхнем небе полости рта, который, другими 
словами, является свистовым гортанным пением» [1, 14]. В зависимости от распределения дыхания и мето-
да создания звука хоомэй подразделяется на мелодию, схожую с горловым пением, хриплое хоомэй, высо-
кое хоомэй, эховое хоомэй и др.  
Исследователи считают, что горловое пение хоомэй возникло из призывных ритуальных звуков и моти-

вов, напевов монгольских кочевников, связанных с обрядами, скотоводством, природной средой. Даже сей-
час из практики шаманского поклонения небу, земле, огню видно, что основным элементом обряда являет-
ся хриплое горловое пение. Интерес вызывает и то, что в буддийской молитве используется схожая с хо-
омэй хриплая мелодия голоса – умзад.  
Сегодня монгольское горловое пение хоомэй развивается и обогащается посредством совместного ис-

полнения с различными музыкальными инструментами, тем сам возникает новый вид художественного 
творчества. Например, в эпическом плаче слышатся инструменты нумт и товшуур, во время проведения 
шаманских обрядов горловое пение сопровождает губная гармонь, но все же более известно исполнение 
хоомэй в сопровождении инструмента цуур. 
Искусство горлового пения хоомэй, в котором речевой орган человека преобразуется в совершенный 

музыкальный инструмент, по праву входит в мировую сокровищницу народной культуры.  
16 ноября 2010 года монгольское пение хоомэй, как редкий и неповторимый вид нематериальной куль-

туры кочевых народов, было включено в список нематериального культурного наследия человечества, со-
ставленного в рамках программы ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия». Это знаме-
нательное событие вызвало чувства радости и гордости в сердце каждого монгола и стало стимулом актив-
ной деятельности по защите и развитию данного вида традиционного искусства. 
Председатель ЮНЕСКО Ирина Бокова в письме к Монгольскому правительству заметила, что внесение 

в список мировых достояний монгольского горлового пения хоомэй будет способствовать популяризации 
этого искусства в мире и признанию его ценности, а также станет стимулом к уважению культурного раз-
нообразия, к укреплению межкультурного диалога и взаимопонимания. 
Действительно, традиционное искусство хоомэй представляет собой интересный вид искусства, что 

подчеркивает своеобразие культуры монголов. Подтверждением устойчивого развития этого вида культур-
ного наследия является повышение пристального интереса не только монголов, но и представителей других 
стран к изучению и обучению искусству горлового пения хоомэй. Увеличивается доля участия хоомэй в 
выступлениях профессиональных художественных коллективов, театральных представлениях, музыкаль-
ных ансамблях Монголии. В последнее время образуется все большее количество творческих коллективов, 
сочетающих традиционное исполнение хоомэй с современной стилистикой музыкального искусства.  
Горловое пение хоомэй является востребованным в ежедневной жизни монголов, оно по праву включа-

ется в сценические выступления для туристов, в том числе и иностранных, в наиболее популярные про-
граммы на телевидении и в кино. И хотя, с одной стороны, это создает условия для дальнейшего сохране-
ния данного вида культурного наследия, с другой стороны, хоомэй становится средством заработка денеж-
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ных средств, что иногда приводит к негативным последствиям, выражающихся, в частности, в утрате наи-
более важных, основополагающих признаков искусства хоомэй. 
С наступлением эпохи глобализации, демократии и рыночной экономики в Монголии интенсивно раз-

виваются процессы урбанизации и индустриализации, что приводит к тому, что все большее число населе-
ния становится оседлым. Кардинальные изменения в традиционной культурной среде и в формах жизни 
монгольского кочевья, с которыми тесно связано горловое пение, активизировали негативную ситуацию 
забвения культурных ценностей, потерю традиционных норм, повлекли гибридизацию культурных тради-
ций, усиленную влиянием других культур. По данным переписи 2011 года, 67 % всего населения Монголии 
стало городским, причем большая часть проживает в столице. В таких условиях особенно актуальной ста-
новится задача сохранения и защиты традиционного культурного наследия. 
В 2006 году вышел указ Президента Монголии «О дальнейшем развитии искусства горлового пения хо-

омэй», а в 2007 году была утверждена национальная программа Правительства Монголии «Монгольское 
горловое пение (2008–2014 гг.)». В рамках этой программы были организованы фестиваль исполнителей, 
научные конференции, встречи исполнителей и другие мероприятия, проводимые государственными и об-
щественными организациями по защите и пропаганде горлового пения.  
Представляется очень позитивным, что в сегодняшних условиях активизации культурного взаимодейст-

вия, возрождения традиционной национальной культуры повышается число людей – и монголов, и ино-
странцев, которые изучают монгольское искусство горлового пения и желают ему научиться, что повышает 
общественную ценность и статус исполнителей.  
В 2008 году Министерство образования науки и культуры Монголии совместно с «Союзом горлового 

пения хоомэй Монголии» организовали Первую сессию монгольских исполнителей и фестиваль, а в 2009 
году – Международный симпозиум и фестиваль монгольского горлового пения в Улан-Баторе.  
В мероприятиях по пропаганде монгольского горлового пения в стране и за рубежом активно участво-

вал Академический ансамбль национальной песни и танцев, который создал и представил на суд зрителей 
цикл отдельных программ горлового пения: «Родина хоомэй», «Звуки музыки синей Монголии», «Мелодии 
кочевников» и др.  
В 2011 году для празднования 80-летия Ховд аймака только из сомона Чандмань прибыли 250 исполни-

телей горлового пения, что свидетельствует о том, насколько трепетно относятся жители этого сомона к 
сохранению культурного наследия. По данным исследований 2012 года, в сомоне Чандмань имеется около 
350 исполнителей, то есть каждый десятый житель умеет исполнять горловые песни, что свидетельствует о 
том, что в данном сомоне наблюдается самая большая концентрация певцов не только в Монголии, но и в 
мире. Поэтому со стороны государства должны приниматься всесторонние меры по защите экологической 
среды и культурного пространства горлового пения сомона Чандмань.  
Из трех методов обучения горловому пению, а именно: посредством прослушивания, посредством под-

ражания и при помощи наставника, монголы предпочитают второй – обучение посредством подражания. 
Это связано с тем, что само искусство хоомэй возникло в результате подражания эху в горах и лесах, жур-
чанию рек, вою волков, голосам оленей, быков и других зверей.  

 С 1996 года в МонГУ готовят исследователей горлового пения, а с 2004 года в МГУКИ ведется подго-
товка профессиональных исполнителей горлового пения в рамках академического бакалавриата, что явля-
ется развитием традиционного наследия, его исследования, доведения до уровня сценического искусства и 
в итоге способствует распространению данного искусства во всем мире. 

 25 июля 2011 года в Лондоне по инициативе мастеров горлового пения хоомэй и зарубежных исследо-
вателей и музыковедов состоялась Первая международная научно-практическая конференция «Наследие 
культуры монгольского горлового пения» и был организован «Международный союз горлового пения». В 
работе конференции приняли участие ученые, исследователи и мастера хоомэй из Великобритании, Монго-
лии, Венгрии и Испании.  
Таким образом, монгольское горловое пение, сохраняющееся благодаря небольшому количеству носи-

телей этого редкого таланта, является важной составной частью традиционного наследия нематериальной 
культуры, поскольку оно лучше всего сохраняет эзотерический характер кочевой культуры. В настоящее 
время эволюция культуры требует перехода на качественно новый уровень. Однако это ни в коем случае не 
отрицает, а, наоборот, подтверждает необходимость сохранения и развития традиционного монгольского 
горлового пения. Комплексная защита хоомэй наряду с образующим его культурным пространством долж-
на стать стратегией культурной политики государства.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕНТАЛИТЕТА КАЛМЫЦКОГО НАРОДА 
 

В эпоху глобализации, развития информационного общества, когда стираются границы не только между 
государствами, культурами и народами, любая информация, идея, мысль проникают  со скоростью света в 
умы и души людей, трансформируя национальные культуры, образы и стили мышления, с новой силой под-
нимается волна этничности, индивидуализма. Можно утверждать, что современность проходит под знаком 
борьбы между глобальным и локальным, унификацией и уникальностью. Причем данный вопрос актуален не 
только для интеллектуальной, политической элиты, но и проходит через сердца и души каждого думающего 
человека. И сегодня это главный вызов современности: сохранить свою этническую уникальность или амери-
канизироваться. В самом деле, перед народами стоит гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?».  
В этой связи вспоминаются слова, произнесенные Рабиндранатом Тагором, которые образно и точно 

определяют социокультурное предназначение каждого этноса, гуманитарное взаимодействие этноса и че-
ловека. «Каждая нация обязана выявить перед миром свою национальную сущность. Если же нации нечего 
дать миру, это следует рассматривать, как национальное преступление, и никогда не прощается человече-
ской историей. Нация обязана сделать всеобщим достоянием то лучшее, что есть у нее… преодолевая соб-
ственные, узкие интересы, отправить всему миру приглашение принять участие в её духовной культуре».  
Монголы, а впоследствии и ойраты (калмыки), некогда явили миру свой непоколебимый дух. Ойраты – 

нация не знавшая господства захватчиков. Немногие народы в мире сумели устоять в веках, сохранить свой 
Дух незапятнанным. А ведь ойраты  практически постоянно находились в состоянии войны с одним, двумя 
или даже тремя противниками, которые зачастую в разы превосходили их по численности и вооружению. 
Что же делало предков современных калмыков такими жизнеспособными? Для понимания основ нацио-
нального характера это ключевой вопрос, но не менее важными являются и вопросы: «Какие мы сейчас? 
Каким мы видим наше будущее? Что мы можем дать мировому сообществу?». 
По мнению американского ученого Л. Фоллерса, автора книги «Антропология национального государ-

ства», самые серьезные проблемы наций и национальных государств чаще всего связаны не с экономикой, 
политикой или обороной, а с нематериальными, неосязаемыми символами. Все преуспевающие нации об-
ладают набором стержневых символических элементов, которые служат их гражданам своеобразными 
«критериями истины». Каждая нация или национальное государство, следовательно должны определить 
для себя (осознанно или неосознанно) – с помощью каких символов они хотели бы выразить свои представ-
ления о себе как таковых на индивидуальном и коллективном уровнях [В.Н. Бадмаев, 2005].  

«В мире после «холодной войны» наиболее важные различия между людьми уже не идеологические, 
политические или экономические. Это культурные различия. Народы и нации пытаются дать ответ на са-
мый простой вопрос, с которым может столкнуться человек: «Кто мы есть?». И они отвечают традицион-
ным образом – обратившись к понятиям, имеющим для них наибольшую важность. Люди определяют себя, 
используя такие понятия, как происхождение, религия, язык, история, ценности, обычаи и общественные 
институты... Не определившись со своей идентичностью, люди не могут использовать политику для ис-
пользования своих интересов. [С. Хантингтон, 2003]. 
Немецкий философ Юрген Хабермас отметил, что вопрос о национальной идентичности возникает все-

гда в двух аспектах: «кто мы есть и кем мы хотим быть?». Таким образом, идентичность формируется в 
процессе осмысления своей истории, своего нынешнего положения и возможных и желаемых перспектив. 

«Национальная идентичность предстает как некий императив при выборе исторического пути развития 
нации. Национальная идентичность выступает как результат прошлого и одновременно как ангажирован-
ность в отношении будущего.  
Исторически сложившиеся культуры национальных и социальных общностей представляют собой 

главный источник, из которого личность черпает жизненные смыслы, образующие основу её самосознания, 
духовное содержание её бытия. Человеку, утратившему свои корни, грозит психологическая дезориентация, 
утрата внутренних правил, регулирующих и упорядочивающих его стремления и цели» [В.Н. Бадмаев, 
2005]. 
Таким образом, вопросы происхождения нашего национального характера, становления и развития эт-

нического мировоззрения являются ключевыми при проведении анализа и оценки происходящего и плани-
ровании будущего народа и республики. 
Тема становления национальной ментальности калмыков, на наш взгляд, является чрезвычайно акту-

альной и, к сожалению, мало изученной. Так или иначе, вопросы становления менталитета калмыков рас-
сматривали Б.А. Бичеев [Элиста, 2004], В.А. Довданов [Элиста 2003-2006г.г.], в 2005 году учеными КГУ и 
КИСЭПИ был выпущен сборник трудов «Народы Калмыкии: проблемы национальной идентичности и мен-
талитета». Очень интересными и глубокими являются статьи Санала Минаева «Национальный характер 
калмыков», «Мифология ойратов и политика государства», «Четыре типа калмыцкой красоты» и другие. 
Тем не менее, изучение становления и развития национального характера калмыков требует новых глубо-
ких исследований.  
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В настоящей работе рассматриваются исторические и культурные причины возникновения ойратской 
(калмыцкой) ментальности, сделана попытка систематизации основ древней религии монголов – тенгриан-
ства. Кроме того, затронуты вопросы национальной системы воспитания подрастающего поколения.  

 
Исторический психотип ойратов 

Закон природы гласит: в детях на генетическом уровне закладывается общая для многих поколений 
программа поведения. «Характер  народа не изменяется в течение всей его жизни, пока есть народ – есть и 
его характер, и миропонимание. Переходя от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму, 
народ не меняет свой характер, а всего лишь модифицирует его, т.е. одни качества характера отодвигаются 
на задний план, другие выходят на передний. Таким образом, ойраты эпохи Чингисхана, средневековый и 
современный ойрат – это всего лишь разные вариации одного и того же характера». [С.Минаев] 
Однако вследствие политических катаклизмов XX века программа начала давать сбой. Духовные цен-

ности, цементирующие и шлифующие характер нации, стали трансформироваться в сторону маргинализа-
ции. И это действительно реальная угроза для жизни нации. Чтобы найти и устранить системные ошибки 
необходимо понять первооснову, сердцевину менталитета калмыцкого (ойратского) этноса. 
Источник жизнеспособности любой нации – это, прежде всего, её мораль – идеологическая основа. Изу-

чая историю и культуру, систему воспитания и поведенческие характеристики калмыков мы пришли к вы-
воду, что в основе нашего менталитета находятся следующие начала: культ героя, коллективизм и ра-
ционализм. Это молекулярные основы, идейное ядро калмыцкого этноса. 

 
Культ героя 

Во II тысячелетии до н.э. на территории Центральной Азии произошли значительные изменения при-
родных условий. Мягкий и влажный климат неолитического периода сменялся сухим и резкоконтиненталь-
ным. Установился климат, характерный для современной Монголии: сильные ветры, жара, зимой трескучие 
морозы. Изменившиеся условия были малопригодными для развития земледелия. Необходимость приспо-
собления к менявшимся условиям окружающей среды способствовала формированию у предков монголь-
ских племен особого типа производящего хозяйства – кочевого скотоводства. 
Кочевое скотоводство оказалось единственно рентабельным и целиком самообеспечивающим типом про-

изводящего хозяйства. При сравнительно малых затратах мужского труда, оно давало практически неограни-
ченные ресурсы мясной и молочной пищи, а также топливо, шерсть для войлоков, шкуры для одежды, воло-
сяные веревки для установки жилища, кожу для обуви, домашней утвари, ремней, уздечек и другой сбруи, т.е. 
всё то, что широко употреблялось монголами в хозяйстве и в быту. Кочевое скотоводство давало значительно 
большее, чем земледелие того же (не промышленного) уровня, количество прибавочного продукта. 
Переход к новому экономическому укладу создал новые условия жизни, менялись и понятия ценностей. 

Мерилом ценности, термином, обозначавшим успешность и богатство, становится скот – мал, а понятие 
родины как высшей ценности и единства коллектива выражается словом – нутук. 
Качество пастбищ (их пригодность в разные сезоны, наличие кормовых трав, водопоев) было неодина-

ковым и это вызывало борьбу. У различных коллективов, связанных между собой отношениями родства и 
свояченичества, возникала необходимость в постоянной готовности к их защите. Возросла значимость 
мужчины – воина, умевшего организовать защиту своих сородичей и их имущества, умелого скотовода – 
знатока, который мог бы сохранить поголовье во время суровых зим и летних засух. 
О прославившихся воинах слагали песни и легенды, их подвиги увековечивались в наскальных рисун-

ках и стелах. Потомки прославленных героев наряду с принадлежностью к прежнему тотемическому роду 
матери гордятся и происхождением от знаменитого воина. Таким образом, род и община постепенно стали 
патрилинейными. Однако понятие материнский род не исчезает, но отходит на задний план. Складывается 
понятие о двойном родстве, закрепленное в калмыцких терминах (авhнр, наhцхнр). 

 
Тот, в ком есть Бог 

Культ героя сформировался на протяжении многих веков благодаря проживанию наших предков в осо-
бых природно-климатических и исторических условиях и связанному с ними образу жизни. Существенное 
влияние на окончательное формирование культа героя у ойратов оказали их система общественных отно-
шений, геополитическое положение народа, государственное устройство. Культ героя, воина развивался у 
многих народов: в Европе было рыцарство, в Японии самурайство, схожие с ними институты формирова-
лись у казахов, черкесов и у многих других. У большинства из них были выработаны кодексы чести, собст-
венная философия и мировоззрение. Однако даже в собственных народах их идеология так и не стала попу-
лярной вследствие их сословной ограниченности. Более того, простой народ – носитель основной культуры 
этноса – зачастую ненавидел сословие воинов, так как именно с их стороны подвергался наибольшим уни-
жениям и притеснениям. У ойратов же подобного сословия не существовало в принципе, они были слиш-
ком малочисленны, чтобы позволить себе разделение на служилых и не служилых. Все мужчины были вои-
нами. И культ героя у ойратов получил наивысшее развитие, стал абсолютом (идеалом) поведенческой мо-
дели всего народа. Нередко в случае надвигающейся силы в руки брали оружие и женщины. Именно по-
этому наличие небольших грудей у женщин считалось признаком совершенства: большая грудь мешала 
стрельбе из лука, и калмычки носили специальные стягивающие камзолы.  
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Каждый мальчик, воспитанный в ойратской среде, мечтал стать батыром – героем, стремился просла-
вить свой род и укрепить могущество государства. Баатр – тот, в ком есть Бог, совершенный человек, 
считали в народе. В понимании ойратов это человек, обладающий не только выдающейся храбростью и 
физической силой, но и человек, обладающий несгибаемой волей, острым умом, умеющий брать ответст-
венность на себя и принимать решения – настоящий патриот своего Отечества. Это человек, лишенный по-
рочных слабостей, таких как зависть, стяжательство, мелочность, сластолюбие, страсть к спиртным напит-
кам. Баатр – тот, кто ставил интересы народа выше своих собственных. Стать батыром было честью для 
воина, о них при жизни слагали песни и легенды, а ханы освобождали от всех налогов и податей, причем 
часто не только их, но и их потомков.  
Ойратский культ героя выкристаллизовался в течение веков путем естественного отбора наилучших че-

ловеческих качеств. С возникновением государств культ воина получил идеологическую основу – героиче-
ский эпос «Джангар». 

 
Индивидуализм 

Идеология культа героя развила в свою очередь такую черту характера как индивидуализм. Большинст-
ву калмыков присуще желание выделиться на общем фоне, прославиться, быть в центре внимания. Нас не 
интересуют мелкие дела, ради них калмык не станет тревожить свой покой, нам интересны дела великие 
или хотя бы масштабные. Джангар – это повелитель вселенской державы, у его богатырей не меньший раз-
мах. В сегодняшнем дне калмыки не менее тщеславны. Если хурул – то это непременно самый большой в 
Европе, Сити-чесс – единственный в мире город шахмат. Секрет политического долголетия Кирсана 
Илюмжинова заключался не столько в его связях в Москве (они в данном случае не играют определяющего 
значения, хотя и важны), сколько в том, что некоторые его проекты подтверждали наше ощущение своей 
уникальности. Для калмыков очень важен имидж, мнение и восхищение окружающих, и то, что «о нас зна-
ют во всем мире». Недаром именно у калмыков получил распространение такой жанр как магтал (восхвале-
ние). Калмыки, по сравнению с другими народами, более требовательны к окружающим в отношении своей 
персоны. Самые привередливые покупатели, требующие обслужить по высшему разряду – это калмыки.  
Индивидуализм положил начало таким качествам в характере калмыков как гордость, честолюбие, ак-

тивность, оптимизм, настойчивость в достижении цели, свободолюбие, стойкость к страданиям, максима-
лизм. 
Индивидуализм позволяет быть успешными в рыночных условиях – это качество может стать нашим 

конкурентным преимуществом.  
 

Коллективизм 
Коллективизм присущ нашему народу издревле, ведь даже его исконное название «Дөрвн өөрд», озна-

чает «Четыре ойрата» или «Союз четырех». Малочисленность ойратов, по сравнению с окружавшими сосе-
дями, наличие постоянных внешних угроз воспитало в народе корпоративность, этническое единство, дове-
денное практически до абсолюта. Вплоть до революции у калмыков сохранялась система коллективной от-
ветственности. В степи с её суровыми законами было практически невозможно прожить в одиночку. Испо-
кон веков каждый член рода был в ответе за всех. За проступок однохотонца отвечал весь хотон. Точно 
также в случае удачи, каких-либо радостных событий торжество разделяли все члены общины. Вследствие 
сплоченности общества как отмечает А.Крылов, "у них нет даже нищих, тогда как в самой маленькой на-
шей деревне это явление неизбежное" [Бичеев, 2005].  
Такой тип коллективизма, в более широком плане общенационального или государственного единства, 

позволил калмыкам не только сохраниться, но и вписать немало ярких и славных страниц в историю мно-
гих государств Европы и Азии. Более того, давал возможность на равных вести диалог с величайшими ми-
ровыми империями Россией и Китаем. 
Благодаря подобному единству нации малочисленных ойратов так и не удалось сломить никому. Даже 

во времена сибирской ссылки калмыки, распыленные по две-три семьи, на обширной территории от Казах-
стана до Сахалина, сохранили единство. И сегодня существует реальный факт существования различных 
«землячеств»: «красноярцев», «сахалинцев» и т.д. Перед лицом же внешней агрессии ойраты забывали о 
своих обидах, неприязни и объединялись в неприступный монолит. Лишь однажды они изменили традиции. 
Китайцы смогли уничтожить Джунгарское ханство и практически всех его жителей, только воспользовав-
шись глубоким расколом общества. Ойраты не сломались, но погибли практически все.  

Коллективная ответственность за судьбу нации, государства превалировала над любыми част-
ными интересами. Об этой черте национального характера красиво передается в ойратской исторической 
песне «О разгроме халхасского Убаши-хунтайджи в 1587 году»: «словно зубья пилы, или иглы ежа, 
сомкнутым строем в четыре угла вечно ойраты стоят». 
Сегодня в эпоху глобализации, информационных технологий возможно сохраниться как нация, лишь 

сохранив духовное единство, понимая свою кровную привязанность к историческому прошлому, традици-
ям и осознанием личной ответственности каждого за судьбу народа. Глобализация – это ещё и культурная 
агрессия, поддавшись которой можно оказаться раздавленными не только экономически, но и духовно. 
Опыт России в 90-ые годы, многих стран СНГ красноречив. Нация становится безвольной, когда лиша-
ется национальных ценностей.  
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Национальное понимание коллективизма дало ойратам такие черты как взаимовыручка, патриотизм, 
верность клятве, уважительное отношение к государству и власти, отзывчивость, гостеприимство, стремле-
ние к взаимопониманию, дисциплинированность, уважение к женщине, инертность. 

 
Дисциплина и отношение к власти 

Особый отпечаток на ойратскую государственность наложила малочисленность народа. Идеология и 
фольклор были таковыми, что простой народ (хар ясн) осознавал свою ответственность за судьбу страны. 
Без этого понимания ойратские государства пали бы прежде, чем создались. В этом единении простых лю-
дей и аристократии заключалась сила народа и государства. В нашей истории не было ни одного восстания 
простолюдинов против аристократии или ханской власти. 
Ойратская (калмыцкая) дисциплинированность достойна того, чтобы войти в сокровищницу мировой 

истории и культуры как уникальное явление. Вся жизнь человека, хотона, аймака была подчинена особому 
порядку. Никто не мог кочевать, как ему вздумается. Ежегодно хан отводил территорию для кочевки каж-
дому улусу, тайши и нойоны распределяли её внутри улуса и т.д. Проведение всех торжеств и ритуалов по 
поводу свадьбы, рождения детей, похорон и т.д. также были подчинены законам, которые неукоснительно 
соблюдались. Даже внутреннее убранство кибитки (юрты) было строго определенным.  
Во время вражеских набегов на калмыцкие улусы каждый мужчина, узнав об этом, был обязан явиться в 

ставку нойона вооруженным и готовым немедленно выступить в поход. В противном случае в более ранние 
времена его казнили, а позже одевали в женскую безрукавку. 
Калмыцкую дисциплинированность и верность совершенным образом характеризует факт откочевки 

большей части калмыков в Джунгарию в 1771 году. Подготовка велась как минимум два-три года, но цар-
ское правительство не имело об этом достоверных сведений и потому не придавало данному факту серьез-
ного значения. Существует легенда, что ввиду трудностей предстоящего перехода Убаши-хан издал сек-
ретный указ о том, чтобы калмыки два-три года не заводили детей. Что замечательно, калмыки исполнили 
его! 
Во времена испытаний народ и государство были одним целым и жили как один человек, как единый 

организм. Мы были сильны сплоченностью, верностью своему государству, дисциплинированностью. Каж-
дый знал свое место и в быту, и в строю.  
Таким образом, в нас переплелись два, казалось бы, взаимоисключающих качества: яркий индивидуа-

лизм, происшедший из культа героя, и коллективизм. Условия жизни создали такие традиции, при кото-
рых оба качества настолько дополняли друг друга, что позволили нашему народу не просто выживать, но и 
долгое время определять геополитическую ситуацию в своем регионе. Ойратский индивидуализм, нахо-
дившийся в определенных исторических условиях, очень редко выливался в эгоизм. Олн амтнд туслхла – 
алдр нерн делгрх, онц бийян татхла – му нерн делгрх –  окажешь помощь народу – распространится хоро-
шая слава, будешь защищать собственное благополучие – распространится плохая слава. 
Ойратский коллективизм был формой выживания множества личностей- индивидуальностей, связанных 

между собой общими культурными и духовными ценностями. Прямым подтверждением этому стал герои-
ческий эпос «Джангар», где герои – яркие индивидуальности, личности объединены стремлением до конца 
служить народу и Бумбайской державе.  

 
Рационализм 

Суровые условия кочевого образа жизни выковали в народе ещё одно очень важное для менталитета ка-
чество – рационализм. Можно сказать, что рационализм есть калмыцкий (ойратский) порядок. Рациональ-
ному началу было подчинено всё: убранство кибитки, порядок землепользования, государственное устрой-
ство и военная служба, традиции и обычаи, мировоззрение и политика.  
Рационализм по-калмыцки означает отсекать в жизни, быту, в походе всё лишнее, всё то, что человеку 

не необходимо для существования. Материальная культура кочевников бедна, они производили только то, 
что было жизненно необходимо. Кочевнику было не понятно стремление оседлого населения, особенно 
горожан, к накопительству и комфорту – это противоречило его образу жизни и мировоззрению. Главная 
ценность для него – это духовное начало человека. «Кочевник всё, что ему дорого носил в душе, а горожа-
нин всё ему дорогое видел в материальном достатке». [Хара-Даван, 1991]  
Великий Чингисхан, основываясь на этом, также делил людей на две категории: на тех, для кого честь и 

достоинство – высшая жизненная ценность и на всех остальных. Кочевая культура давала больше людей 
первого типа. В этом проявился рационализм кочевого мировоззрения. В борьбе за существование кочевни-
ки, особенно монгольские народы, должны были рождать людей, способных не задумываясь пожертвовать 
собой ради общего дела. Поэтому рационализм кочевой культуры проявился в разработке концепции куль-
та героя и коллективизма, как основных императивов в поведении, и таким образом был основан на сугубо 
духовных началах. Победоносные войны малочисленных монголов, а затем и ойратов – свидетельство жиз-
ни именно этой философской концепции. Цельность духа и рациональное управление, а вовсе не многочис-
ленность и жестокость, были основой их завоеваний.  
Естественно, что различия в мировоззрении и образе жизни не могли не сказаться на отношениях между 

представителями двух таких разных культур. «Китайцы воспринимали кочевников, в том числе и ойратов, 
как варваров. Ойраты, в свою очередь, воспринимали оседлые народы как рабов. Д. Белль пишет, что ойра-
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ты "горюют о несчастии тех людей, которые живут постоянно в одном месте, и принуждены питаться 
своими трудами; по их мнению, – это составляет самую высшую степень рабства" [Цит. по Позднеев 1880, 
с. 143]. В ойратском языке понятие "раб" наряду с терминами "боол", "мухла" часто передается словом 
"китд" (китаец)». [Бичеев, 2005]   
Рационализм создал стройную, гармоничную и цельную систему жизнеустройства кочевников. Дейст-

вительно, в калмыцкой культуре отсекалось всё не рациональное. Например, калмыцкий менталитет тща-
тельно подавлял проявления негативных эмоций, таких как боль, скорбь, гнев. Считалось, что через их от-
крытое выражение на человека, его семью, сообщество навлекаются опасности и беды. Простой вздох у 
калмыков уже считался грехом, а женщины не кричали даже во время родов. Хозяйственная деятельность 
была тщательно регламентирована и рационализирована, в любой кибитке вся домашняя утварь имела 
строго определенное место, места кочевок определялись в соответствии с рациональностью использования 
пастбищ. Скот калмыцкой породы (КРС), выведенный нашими предками – выносливый, не боящийся ни 
жары, ни стужи, целый год пасущийся на пастбищах, способный самостоятельно отбиться от небольшой 
стаи волков  и дающий прекрасное мясо– воплощение рационализма и духа народа. 
Рациональным было и общественное устройство. Ойратское общество предопределяло взаимозаменяе-

мость социальных ролей: в случае войны, женщины полностью осуществляли все общественные функции, 
от чисто хозяйственных до оборонительных в случае угрозы. Соответственно, социальный статус женщины 
был довольно высок. История сохранила немало имен женщин, игравших на ойратской (калмыцкой) поли-
тической арене, выдающиеся роли.  
Не менее рациональными были и внешние связи ойратов. Хотя здесь главную роль играет не духовная, 

а политическая и экономическая составляющая. Например, союз Российского государства и Калмыцкого 
ханства является ярчайшим примером взаимовыгодного сотрудничества. Россия приобрела верных защит-
ников своих южных рубежей, поставщиков лошадей для армии, лучшего мяса и других продуктов живот-
новодства. В свою очередь, Калмыцкое ханство получило надёжный тыл на севере, поставщика пороха, 
оружия, тканей, муки и других важных товаров. Калмыки, покоряя народы, приводили их в двойное под-
данство. Россия получала территории и политическую власть, а ханство облагало ясаком (налогами) новых 
подданных и взимало его уже в свою пользу. Причем такой союз был настолько важен для России, что кал-
мыцкие правители сумели добиться права торговать на территории России беспошлинно.  
Таким образом, рациональное начало в формировании мировоззрения кочевников, в т.ч. и ойратов было 

определяющим. Кочевой рационализм – преобладание духовного над материальным – помог нации зака-
литься и выжить в периоды подъёмов и упадков. Всё лишнее, наносное отсекалось, и наоборот, полезное 
прививалось. Именно рациональное начало поддерживало в нации баланс между индивидуализмом и кол-
лективизмом. Однако, в XIX и особенно в XX веке изменение внешних условий обитания привело к дефор-
мации исконных ценностей. Народ, лишенный интеллектуальной и духовной элиты не успевал оперативно 
реагировать на стремительные перемены, происходившие в течение двух последних веков. 
Итак, три главных начала ойратского (калмыцкого) менталитета: культ героя, коллективизм и рациона-

лизм дали основу нашей морали. Думаю, что и сегодня три этих качества не утеряли своей значимости и 
востребованности. Развивая их с учетом реалий сегодняшнего дня, мы сможем возродить былую славу 
предков и уважение потомков. 

 
О тенгрианстве – исконной религии ойратов 

 
Небо и Земля разделены, но они делают одно дело. 

Конфуций 
 

Основу национального характера, мировоззрения ойратов заложила древняя религия монголов – тен-
грианство. Тысячелетиями предки монголов поклонялись Вечному Синему Небу (Мёнке Кёке Тенгр).  
Некоторые ученые путают тенгрианство и шаманизм, считая их единым целым. На самом деле они 

вполне гармонично сосуществовали. Шаманы- «бё» осуществляли связи с потусторонним миром через 
трансцендентальные опыты, лечили людей, т.е. делали то же самое, что и современные экстрасенсы, био-
энергетики, колдуны, которые также вполне уживаются с христианством, буддизмом или исламом. Более 
того, по мнению Л.Н. Гумилева во время проведения празднеств, жертвоприношений шаманы к участию не 
допускались. Тенгрианскими служителями были «беки» – хранители веры. С течением времени ими была 
разработана философская база. Тенгрианство – наша исконная религия, национальный характер монголов, 
их философия и мировоззрение выковывались одновременно с её становлением и были с нею гармонично 
связаны. До последнего времени калмыки на генетическом уровне сохранили память о принципах и ценно-
стях, заложенных в её основе. 
Практически все сохранившиеся калмыцкие традиции и обычаи имеют тенгрианские корни: обряды, 

связанные с огнем, рождением и смертью, почитанием духов местностей, окропление молоком или кумы-
сом, различные поверья и многое другое. Кстати, наиболее почитаемые среди калмыков божества-
покровители: Цаган Аав – Белый Старец и Окон Тенгри – Небесная Дева перешли в буддийский пантеон из 
тенгрианского. Один из самых любимых праздников Цаган Сар также пришел к нам из тенгрианских вре-
мен.  
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Основными божествами почитались Вечное Синее Небо (Мөнк Көк Тенгр) и Земля (Этуген), олицетво-
рявшие мужское и женское начала соответственно. Причем Небо считалось главнее. От их слияния роди-
лось все живое. Кстати, если отбросить религиозную составляющую тенгрианства, то современное научное 
представление о Вселенной и зарождении жизни на Земле подтверждает верность мировоззрения наших 
предков. «Тенгри как неперсонифицированное мужское божественное начало, распоряжался судьбами че-
ловека, народа и государства. Средневековые монголы называли Тенгри вечным "Менке-тенгри". "Менке-
тенгри" считался единым благодетельным, всезнающим, правосудным богом. Этуген была всемогущей бо-
гиней земной природы, символизировала плодородие. Монгольские народы называли ее "Этуген-эке" 
(мать-земля)». [С. Минаев] 

«Отголоски древних мифов о Тенгри и Этуген можно найти в современных загадках ойратов: "аавин 
девлиг алхдж болхш, ээджин девлиг эвкдж болхш" (отцовскую шубу не перешагнуть, материнскую шубу не 
свернуть), т. е. "небо и земля"; "аавин манна миркидж, аршан нульмсн асхрдж," (отцовский лоб нахмурил-
ся, целебные слезы полились), т.е. "дождь пошел"». [С. Минаев] 
Тенгрианцы верили, что после смерти душа не умирает, но человек перерождается только в человека. В 

зависимости от того, как жил человек, какие накопил заслуги, он получает хорошее или плохое перерождение. 
Суть тенгрианской философии заключается в том, что в её основе находятся четыре гармонии. 
Гармония человека со своим внутренним «Я». Тенгрианцы считали, что люди произошли от Неба – 

отца и Земли – матери, т.е. от Бога, и люди – дети Божьи. Поэтому при рождении каждый человек получает 
божественную искру, выраженную в определенных талантах, наклонностях, свойствах ума и характера. Не 
бывает абсолютно бесталанных людей! С этой гармонией связано понятие «заян» – судьба или предназна-
чение. Образование и воспитание, прежде всего семейное, должны быть направлены на развитие физиче-
ских, творческих и духовных способностей каждого конкретного ребенка, раскрытие его талантов с тем, 
чтобы во взрослой жизни человек мог жить в гармонии со своей душой, занять достойную его нишу, стать 
профессионалом. Таким образом, каждый должен быть в гармонии со своим внутренним миром и зани-
маться своим делом. Познай самого себя! Будь таким, каким ты должен быть! Будь самим собой! – основ-
ные императивы данной гармонии. 

Гармония межличностных отношений (человек – человек). Все люди разные, в мире не существует 
двух абсолютно одинаковых людей. Недаром говорят, что душа человека подобна необъятной Вселенной. 
История человечества – это состязание личностей, благодаря этой борьбе были созданы государства, зако-
ны, институты человеческого общежития. В то же время необузданность человеческого эго часто приводит 
к роковым последствиям. Например, жажда власти Амурсаны и некоторых других ойратских владетелей 
привела к полному истреблению джунгарских ойратов. Практически ежедневно мы наблюдаем, как рожда-
ются конфликты, как рушатся семейные узы, близкие отношения. В межчеловеческих отношениях сила эго 
может быть всесокрушающа. Люди полны иллюзий относительно окружающих, а когда ожидания не схо-
дятся с реальностью – происходит конфликт, порою серьезный. В современных условиях жизнеспособность 
нашей молодёжи напрямую зависит от её умения жить с сообществом, другими людьми в гармонии, пра-
вильно принимать вызовы судьбы и отвечать на них адекватно. Мир вокруг нас несовершенен потому, что 
несовершенны мы. Только наше внутреннее восприятие создает окружающий мир таким, каким мы его ви-
дим. Поэтому необходимо учиться принимать мир таким, какой он есть.  
Общество дает человеку воспитание, привычки, формирует мировоззрение, закладывает понятия о доб-

ре и зле. Человек не может жить вне общества. Общество – это наше постоянное окружение, среда обита-
ния человека от рождения до смерти. И каждый человек, каким бы он ни был, привносит свой конкретный 
вклад в становление и развитие общества. «Мы – одна семья!» – суть данной гармонии. 

Гармония единства человека и окружающей среды (человек – природа). Тенгрианцы верили в су-
ществование различных духов – хозяев местности. Старались их задабривать, делая подношения, проводи-
ли обряды. Соответственно, боясь прогневать духов, в своей хозяйственной деятельности люди старались 
не навредить природе, беря от неё только то, что было необходимо для жизни. Они знали, что полностью от 
неё зависят.  
Если отбросить религиозные воззрения, то такой подход к экологии перекликается с научной мыслью. 

«… ни один живой организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все эти организмы неразрывно 
и непрерывно связаны – прежде всего, питанием и дыханием – с окружающей их материально-
энергетической средой. Вне нее в природных условиях они существовать не могут. …Человечество, как 
живое вещество, неразрывно связано… с её биосферой. Оно не может физически быть от нее независимым 
ни на одну минуту», – утверждал академик В. И. Вернадский. Таким образом, единственное условие суще-
ствования человечества – не нарушать природного баланса Земли, её биосферы. В этом отношении показа-
тельный пример – здоровье населения Калмыкии. Калмыцкие степи по своим качественным характеристи-
кам вполне пригодны для развития сельского хозяйства, но с условием функционирования строгой системы 
ограничений землепользования. В советские времена экологический баланс был разрушен, и природа отве-
тила людям адекватно: именно сегодня наиболее распространены болезни, связанные с дыханием и питани-
ем: всевозможные аллергии, болезни внутренних органов, сердца, кровообращения.  

Гармония взаимоотношений человека и религии (человек – Бог). Эта связь для тенгрианцев нераз-
рывна. Каждый человек должен верить в Бога. Причем не важно, какую веру он исповедует. Именно этим 
объясняется веротерпимость монголов и уважение к священнослужителям любой религии. Бог един, но 
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путей к нему много и каждый может прийти к нему через свою веру. Сами они считали, что Вечное Синее 
Небо – это универсальный единый Бог.  
Тенгрианство было жизнеутверждающей религией. «Жизнь – есть счастье!» – один из основных посту-

латов тенгрианства. В калмыцком языке слово «джиргл» имеет оба значения. Тенгрианское мировоззрение 
не позволяло людям быть пессимистичными и пассивными, опускать руки. Даже обращаясь с молитвой к 
Богу, наши предки просили дать им только хороший ум и здоровье, иного не просили.  
Поведенческие черты тенгрианца: активность; оптимизм; выбор жизненного пути в соответствии с 

предназначением; упорство в достижении цели; идеализм; преобладание общественных интересов над лич-
ными; обязательная взаимовыручка; веротерпимость; действие рождает противодействие; «Мы хотим быть 
великими!» – императив поведения нации. Именно тенгрианское мировоззрение вывело монголов и ойра-
тов на мировую историческую арену и позволило им стать доминантными этносами. Эти качества не менее 
актуальны сегодня. Если обратить внимание на систему общественных отношений в современных полити-
ческих и экономических державах, то увидим, что те же самые черты активно пропагандируются там, среди 
собственного населения. 

 
О калмыцком воспитании 

«Күн болх баhасн» – человек начинается с детства – говорили калмыки. И процесс воспитания начинал-
ся чуть ли не с самого рождения. Женщины носили детей не в двух руках, как принято сейчас, по-
европейски, а «наклонивши свой стан, выставляют правое бедро вперед, на которое верхом сажают ребен-
ка…, рукою придерживая дитя за ягодицы» [Дуброва]. Малютки крепко держались ручонками за одежду 
матери и, насколько им позволяли силы, сжимали ножки. Калмычки никогда не пеленали детей. Мальчиков 
учили ездить верхом с трехлетнего возраста, в 5-6 лет они уже были полноценными помощниками своих 
родителей или старших родственников, пасли скот, сопровождали взрослых на охоте, а к 12 становились 
лихими наездниками. Жизнь кочевников сама по себе является суровой, даже князья и ханы – элита обще-
ства – не имели возможности вырасти изнеженными. В то же время отношение к детям красиво передается 
в калмыцкой пословице: «бичкн кююкд – бурхн мет» – маленькие дети подобны Богу. Имелось в виду, что 
они безгрешны и им нельзя говорить неправду, обманывать. 
Скот – основное богатство кочевников, легко отчуждаемое имущество. И мальчиков с детства учили не 

только пасти, но и охранять скот, читать следы. Для степняков кража лошадей была одним из опасных, но и 
излюбленных занятий, в которых они могли показать свою сноровку и удаль в мирное время. Поэтому ло-
шадей и скот в целом охраняли очень бдительно, по сути, каждая кража лошадей становилась небольшой 
войсковой операцией. 
В старину большую роль в воспитании воинов играла облавная охота. В ней могли участвовать тысячи 

воинов, причем наравне со взрослыми участвовали и подростки. Такая охота длилась иногда несколько ме-
сяцев. Фактически это была крупная войсковая операция. Её смысл заключался в том, что сначала все уча-
ствующие в охоте создавали огромный круг, затем, постепенно сжимаясь, как бы запирали зверей в этом 
круге. Горе было тому воину (даже если это несовершеннолетний юноша), который выпускал зверя. Участ-
вуя в облавной охоте, подростки учились строжайшей дисциплине, выносливости, координации во времени 
и пространстве. Успех охоты зависел от синхронности действий участников, за ней следили строжайшим 
образом. Существовала целая система знаков – команд. Противники монголов, а впоследствии и ойратов, 
не раз поражались умению наших предков действовать в бою синхронно и слаженно как один человек. Ду-
маю, что участие в подобной охоте для молодых людей было чем-то вроде обряда инициации. 
Цаган Сар для всего монголоязычного мира был и остается самым долгожданным и радостным празд-

ником. В старину в один из дней празднования устраивались своеобразные поединки между молодёжью. 
Этот обычай сохранялся у донских калмыков вплоть до революции. С разных концов станицы два отряда 
молодёжи, под задорные крики, призывы взрослых мужчин, женщин, детей и, конечно же, девушек, сходи-
лись в самой настоящей «рубке», только вместо сабель в руках у бойцов были плетки «маля». Во время 
схватки молодые ребята показывали свою удаль, характер, волю и воинское умение. Такие «забавы» впо-
следствии делали калмыцких воинов непревзойденными «рубаками». Во время русско-японской войны 
калмыки-казаки зачастую во время боя обходились без сабель, орудуя лишь малей, чем повергали в живот-
ный ужас потомков самураев, которые были не очень хорошими кавалеристами. 
Ещё одной важной чертой воспитания было умение контролировать свои отрицательные эмоции и чув-

ства, такие как печаль, скорбь, страх, боль. Простой вздох считался грехом. Что интересно, калмычки не 
кричали даже во время родов. Суровые условия не позволяли нашим предкам даже на короткий промежу-
ток времени быть пессимистами, поддаваться душевной или физической боли. Как подметил И.А. Житец-
кий в 80-х годах XIX века: «…калмыки чрезвычайно жизнелюбивы. Этим объясняется, между прочим, поч-
ти полное отсутствие среди калмыков самоубийств…». Кроме того, умение контролировать отрицательные 
эмоции позволяло тренировать и накапливать духовную силу. Многие калмыки во время битв входили в 
особое состояние духа, когда они не чувствовали боли, усталости, наоборот их силы как будто удесятеря-
лись, их не брали ни пуля, ни меч, ни штык, ни какое-либо другое оружие. Думаю, что именно контроль над 
отрицательными эмоциями был основой появления такого состояния духа. 
Значимой составной частью воспитания была борьба «ноолдан». Вот как ее описывает Пармен Смир-

нов, священник и автор одного из первых русско-калмыцких словарей: «…начинается борьба, которая на-
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поминает сцену Ермака Тимофеевича с Магмет-Куллом! Соперники не щадят себя, делают всевозможные 
усилия, чтобы выйти победителем. На полунагих телах борцов ясно можно видеть чрезвычайное напряже-
ние мускулов, которое могло доставить богатые образцы для живописи или скульптуры». Чтобы побеж-
дать, нужно было иметь не только огромную физическую силу и выносливость, но и несгибаемую волю к 
победе. По правилам лимит времени схватки не был ограничен. Для мальчишек борьба была одним из са-
мых любимых занятий, впоследствии из их среды выходили профессиональные борцы, которых в каждом 
улусе было по нескольку человек. 
Стратегическую роль в воспитании подрастающего поколения играло устное народное творчество. 

Жемчужиной калмыцкого фольклора является героический эпос «Джангар», носителями которого было 
отдельное сословие сказителей – джангарчи. Карьера джангарчи была почетной, ведь чтобы стать им, было 
необходимо обладать рядом качеств: иметь музыкальный слух, быть мастером слова, обладать невероятной 
степенью концентрации, быть высоконравственным и, конечно же, вести строго определенный образ жиз-
ни. Род, из которого вышел прославленный джангарчи,  автоматически становился известным во всех ко-
чевьях. «Джангар» обладал волшебной магической для калмыков силой притяжения. Послушать величест-
венные песни эпоса, старинные легенды, сказки собирались и стар, и млад. Очевидцы утверждали, что кал-
мыки могли трое суток подряд с небольшими перерывами на еду и сон слушать о битвах богатырей, о ве-
личии степных красавиц.  Зимними сибирскими вечерами мой отец, как и остальные мальчишки, с упоени-
ем слушал песни эпоса¸ в мечтах воплощаясь в любимых героев и забывая о постоянном голоде. Думаю, 
что во многом благодаря эпосу, отец сформировался как мужчина, как личность. Он обладал несгибаемой 
волей, всегда держал данное слово, был суровым, но глубоко любящим отцом. Понятие чести для него не 
было абстрактным. Возможно, подсознательно он всегда старался быть похожим на своего героя из детства 
Хонгора Алого Льва. 
Калмыки всячески поощряли тягу подрастающего поколения к знаниям и справедливо считали, что 

юноша, познавший разные страны, мудрее старика всю жизнь прожившего на одном месте. Случаи, когда 
родители влезают в долги, продают скот и дома для того, чтобы найти средства на обучение детей, нередки 
и по сей день. Дети, воспитываясь в такой среде, охотно осваивали знания и оправдывали надежды родите-
лей.  Как отмечал, И.И. Попов долгое время обучавший калмыцких мальчиков: «Что касается до духовных 
способностей, то калмыки выгодно отличаются от других наций хорошей памятью, остроумием, умением 
красноречиво говорить, усидчивостью в учении, терпением, внимательностью и охотою к нему. Нам при-
ходилось обучать русской и монгольской грамоте очень много калмыцких мальчиков. Среди них была, ко-
нечно, разница в способностях, но не было ни одного лентяя и совершенного тупицы».  
Калмыцкое воспитание немыслимо без уважительного отношения к старшим. «Старшего брата уважай 

на аршин, а младшего – на вершок», «У человека есть старшие, а у шубы – воротник», «Хорошо, когда 
старший ведет себя, как подобает старшему, а младший как младшему» – говорили калмыки. Считалось, 
что нагрубить старшему по возрасту, всё одно, что нагрубить родителям. Когда старший или гость собирал-
ся в путь, молодые готовили его в дорогу и седлали коня. Когда пожилой человек заходил в дом, то моло-
дые люди поддерживали его и открывали перед ним дверь; раньше старшего по возрасту или пожилого мо-
лодой человек не входил в кибитку и не садился. Младшие не вступали в разговоры взрослых. В торжест-
венных случаях благопожелания первыми произносили более старшие по возрасту, а потом – остальные. 
Младшие должны были слушаться старших, не имели права вступать с ними в пререкания, повышать в их 
присутствии голос. 
С детства детей приучали особой культуре благодарения. «Сделав добро – забудь о нем, получив добро 

– обязательно отблагодари».  
В суровых условия степи одним из основных законов выживания был – «помоги ближнему!». Калмыки 

всегда бескорыстно оказывали помощь попавшим в беду, даже если это были незнакомые люди, иноверцы 
или иноземцы. Любой калмык знал: в пути он может смело рассчитывать на помощь людей. Даарснд hал 
тюл, олсснд ботаха чанг – замерзшего обогрей, голодного накорми – гласит народная система воспитания. 
В калмыцком обществе почитались такие качества как благородство, великодушие: «сяяг кюндлхля – 

мис, мууг кюндлхля – бар – уважишь сильного подобен кошке ты, уважишь слабого – ты барс.  
Отдельно нужно сказать об употреблении мата. Калмыки считали мат «словесной кислятиной» и вплоть 

до революции калмыки не употребляли его в речи, более того презирали любителей разговаривать матом. 
Существует мнение, что мат это закодированное проклятье и матерящийся заклинает самого себя и своих 
близких на беды. 
Испокон веков у всех народов одним из основных принципов воспитания был собственный пример. 

Наши предки глубоко осознавали насколько ответственна миссия родителей, ведь ребенок на подсозна-
тельном уровне всегда старается подражать им. Поэтому взаимоотношения между членами семьи основы-
вались на глубоком взаимном уважении. Отец был признанным главой семейства, жена всегда всячески 
подчеркивала социальную роль мужчины. Ему первому подавали еду и питье, ему принадлежало главное 
место в доме, его слово всегда было последним, а  его решения не подлежали оспариванию. Жена и дети 
обращались к отцу всегда уважительно на Вы. Та гисн таалснла адл, чи гисн чичснля адл – «Вы» звучит как 
ласка, «ты» как толчок – считали калмыки.  
В то же время роль женщины – хранительницы очага – была не менее велика, ведь на ней лежала основ-

ная нагрузка по воспитанию подрастающего поколения. Дети настолько любили и уважали мать, что, буду-
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чи уже взрослыми беспрекословно выполняли все её малейшие просьбы. Женщина в калмыцком обществе 
была образцом нравственности. «Мораль женщины калмычки – высокая мораль и она, как воспитательни-
ца, дает детям безусловно твердые устои нравственности, идеи правды, добра, верности долгу, беззаветной 
покорности и стоической выносливости», – писал Г.Н. Прозрителев. Мужчины никогда не позволяли себе 
повысить голос на женщину, не говоря о том, чтобы ударить, и не допускали каких-либо грубых выраже-
ний или проявлений распущенности в их присутствии. Нравственность калмыцкой женщины, её предан-
ность семье ценилась не только калмыцкими мужчинами, но и окрестными народами. Например,  казахи 
считали, что если мужчина, взявший  в жены калмычку,  тем самым  укрепляет свой род и привлекает бла-
гополучие на многие поколения. А если эта женщина родит и воспитает ему сыновей, они будут такими же 
непобедимыми как ойратские воины.  Именно из-за уважения к жене калмыки редко позволяли себе мно-
гоженство, хотя по законам это не было запрещено. Вторую жену брали в случае бездетности, и то лишь с 
согласия первой жены. Практически все писатели, чиновники, исследователи, писавшие очерки, заметки, 
книги о калмыках отмечали высокую нравственность в их среде. Из века в век семейная гармония старших 
поколений передавалась младшим.  
Таким образом, дети воспитывались в высоконравственных семьях, где мужчины олицетворяли истинно 

мужское начало, а женщины истинно женское и, естественно, старались быть похожими на своих родите-
лей. Раздельным было и воспитание. Күүкн урн – экин кеермҗ, көвүн урн – эцкин кеермҗ – дочь – украше-
ние матери, сын отца. Мальчики, получали, как и подобает будущим воинам суровое воспитание, с мало-
летства они вовсю помогали отцу: следили за скотом, помогали в охоте, постигали боевое искусство, разви-
вали закалку и выносливость. Девочек, наоборот, холили и лелеяли, но и неженок из них не делали. С ран-
него детства девочки помогали матери по хозяйству. К 13-14 годам они уже могли делать всё, что должна 
уметь взрослая женщина. По калмыцким традициям, прежде чем взять в жены девушку из дальних хотонов, 
проводили настоящую разведывательную операцию. Для начала засылался родственник якобы по какому-
то делу, не относящемуся к свадьбе, например, забрел в поисках скота. По законам калмыцкого гостепри-
имства его привечали, а он, не говоря об истинных причинах, наблюдал за девушкой: хорошая ли она хо-
зяйка. Затем по приезду домой подробно рассказывал обо всем, что видел. После этого делали вывод: стоит 
ли засылать сватов. Неженке, лентяйке или вертихвостке выйти замуж было очень и очень непросто. Чем 
жениться на неряхе, лучше всю жизнь оставаться холостым – говорили калмыки. 
В целом, система воспитания у калмыков отличалась суровостью и строгостью, дети с раннего 

детства учились отвечать за свои поступки и уметь находить выход из любой сложной жизненной 
ситуации, в т.ч. и экстремальной. Для этого их развивали как интеллектуально, так и духовно (нравст-
венно), и физически, благодаря чему мы сохранились как нация и не затерялись в Истории.  
Благодаря устному народному творчеству, прежде всего, героическому эпосу «Джангар», сказаниям и 

песням о героях прошлых времен калмыки сохранили воинский дух предков и государственное мышление. 
Мальчики и девочки с младенчества впитывали в себя народное понимание красоты, чести, этики, добра. 
Калмыки всегда были верными своей клятве. Коммунисты знали, какое влияние имеет эпос на калмыков и 
использовали его: бойцы Красной Армии наравне с присягой принимали клятву богатырей «Джангара». 
110-ая Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия защищала участок фронта от станицы Семикаракор-
ской до станицы Багаевской (58 км), в четыре раза превышающий норму, от атак танкового (!) корпуса, 
поддерживаемого артиллерией и авиацией. Даже оказавшись зажатыми в фашистские клещи, калмыки от-
ступили, только получив соответствующий приказ. Именно здесь истекающий кровью сержант Э. Деликов 
крикнул: «Бейте фашистских гадов! Калмыки не отступают!». Первыми красноармейцами, упомянутыми в 
берлинской прессе за сумасшедший героизм были именно калмыки.   
Народная культура калмыков напрочь отвергала подлость, стяжательство, воровство, мошенничество, 

предательство. Уважением пользовались люди, обладающие следующими чертами: честность, открытость, 
порядочность, верность данному слову, отвага, удальство, выносливость, умеренность, стойкость к страда-
ниям, оптимизм. 

*** 
Развитие республики, страны не может быть устойчивым в принципе, если в числе главных приорите-

тов внутренней политики не будет стратегии духовно-нравственного и интеллектуального развития челове-
ка.  
Международный и наш собственный, этнический опыт доказывает, что главным ресурсом устойчиво-

го развития являются люди.  
Сто лет назад Швеция была самой нищей страной Европы. Четверть населения, не видя перспектив на 

родине, эмигрировала в США. Элита шведского общества, проанализировав ситуацию, приняла решение: 
основой стратегического курса страны признать развитие человеческого потенциала. При всей скудости 
бюджета образование и воспитание подрастающего поколения стало основной статьей расходов государ-
ства. Результат не заставил себя долго ждать: уже в 20-х годах прошлого века страна переживала экономи-
ческий подъем. Сегодня Швеция занимает первое место в мире по патентованию различных изобретений, в 
стране, где проживает всего около девяти миллионов человек, рождены полтора десятка транснациональ-
ных компаний: «Икеа», «Вольво», «Сааб», «Эриксон» и другие.  
Люди – это важнейший стратегический ресурс, основа успешности государства – в понимании и реали-

зации этого принципа заключается сущность знаменитого «шведского социализма».  
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Аналогичны примеры других успешных ныне стран: Японии, Южной Кореи, США, Китая.  
Современный уровень развития технологий говорит об одном: природные, политические, экономиче-

ские ресурсы конечны. Бесконечны знания, которые невозможно исчерпать. Именно поэтому образование и 
воспитание как два равнозначных стратегических приоритета должны стать основой внутренней политики 
нашей республики. 

Таким образом, развитие человеческого потенциала является наиболее эффективной технологией 
процветания государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО  

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
          

«Если я чем-то на тебя не похож,  
я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю»  

А. де Сент-Экзюпери 
 

Калмыкия – уникальная в историко-культурном отношении часть России, расположенная на перекрест-
ке важнейших евразийских торговых путей. В течение многих веков на ее территории жили, сменяя друг 
друга, разные народы, приносившие с собой различные религиозные и культурные традиции. Здесь в одной    
республике  живут последователи трех мировых религий: буддизма, христианства, ислама. В условиях  по-
ликонфессиональности республики становится актуальным воспитание толерантности, повышения культу-
ры повседневного общения. Происходящий в ходе межнационального общения коммуникативный процесс 
обмена этнокультурной, этнополитической, конфессиональной информацией, символами и знаниями, этни-
чески окрашенными мыслями и чувствами, жизненным опытом этносов представляет собой специфиче-
скую форму межнационального, межэтнического взаимодействия социальных субъектов. 
Процессы межнационального общения отражают общеполитическое состояние и характер межнацио-

нальных отношений в тот или иной исторический момент. Их особенности обусловлены этнокультурной 
мозаикой среды общения, этническим, конфессиональным и социальным составом участников общения, 
этнополитической ситуацией в регионе и т.д. 
По своему характеру общение может быть дружественным и недружественным, неконфликтным и кон-

фликтным; по своим результатам оно может быть ознакомительным, взаимодействующим, взаимообогащаю-
щим либо взаимоотчуждающим. По продолжительности непосредственные контакты бывают длительными и 
кратковременными, регулярными и эпизодическими. Наконец, оно может быть простым и сложным, инфор-
мационным и предметным, когда происходит обмен ценностями и опытом. Непосредственное общение отли-
чается большой интенсивностью межличностных контактов, повышенным эмоциональным фоном, что спо-
собствует активным проявлениям устойчивых социально-психологических установок и ориентаций. 
Социальное регулирование процессов межнационального межконфессионального общения предполага-

ет учет как политико-правового статуса, так и общественно-экономического положения и уровня социаль-
но-культурного развития контактирующих национальных, этнических и конфессиональных групп и их от-
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дельных представителей; как истории взаимоотношений этих этносов, их ментальности, степени социаль-
ной и культурной дистанции между ними, так и их социально-культурных особенностей. Таким образом, 
для понимания социально-психологической ситуации межнационального, межконфессионального общения 
необходимо принимать во внимание следующее: идет ли речь об общении людей, представляющих нацио-
нальное большинство и этническое меньшинство, или относительно равных по численности этносов, 
имеющих ту или иную форму национальной государственности либо вовсе не имеющих таковую; каковы 
психологические, социальные, культурные, религиозные, образовательные, языковые и иные различия кон-
тактирующих субъектов и создаваемые этими различиями социально-психологические дистанции. 
Основанное на Конституции политико-правовое регулирование и социальный контроль за поведением 

людей в многонациональной, поликонфессиональной среде имеют особую общественно-политическую 
значимость, так как призваны строить межнациональные отношения в соответствии с нормами права и мо-
рали, на принципах равенства свобод и граждан, независимо от их расы, национальности, языка, отношения 
к религии, личных качеств, национальных симпатий и антипатий, тех или иных ценностных ориентаций и 
этнических предпочтений отдельной личности.  Законы государства и официальная мораль запрещают и 
порицают любые формы ограничения, ущемления прав и интересов граждан по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или конфессиональной принадлежности, унижение национального достоинства, оскорб-
ление национальных и религиозных чувств, равно как и разжигание межнациональной розни и вражды. Но 
официально декларируемые права и принципы далеко не тождественны реальной противоречивой социаль-
ной практике, политической и морально-психологической атмосфере межнационального и межконфессио-
нального общения. 
Создание благоприятной эмоциональной атмосферы межнационального и межконфессионального диа-

лога предполагает преодоление барьеров межэтнической напряженности, порождаемой проявлениями меж-
национальной предвзятости, неприятия, отчуждения. Это становится возможным только в условиях высо-
кой толерантной культуры общения. 
В современной литературе толерантность рассматривается как терпимость к чужим взглядам, мнениям, 

традициям, иной культуре. По мнению Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, О.Д. Шаровой, толерантная 
личность – это «человек, хорошо знающий себя и признающий других[1]. Проявления сочувствия, состра-
дания – важнейшая ценность толерантного общества и черта толерантного человека». 
По мнению В.М. Соколова «роль  и значение толерантности в обществе возникает из ее сущности». Он 

утверждает, что «именно направленность, уровень отношения основной массы людей к различным идеоло-
гически теориям, моральным, религиозным взглядам, культурным явлениям, к людям разных национально-
стей и т.д. в значительной степени определяют общественную стабильность, являются непременным усло-
вием социального и духовно-нравственного прогресса. Толерантность является ключевым духовно-
нравственным  принципом гражданского общества. Уровень толерантности отдельного человека во многом 
характеризует его личные качества, нравственную зрелость и культуру, обусловливает его отношения с 
другими людьми»[2]. В современном мире проблема формирования толерантности стоит очень остро. Зна-
чимость этой проблемы подтверждена на самом высоком уровне,  16 ноября 1995 года была принята специ-
альная «Декларация принципов толерантности»  ООН. В ней содержится определение толерантности, 
включающее: «обеспечение устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этни-
ческими и социальными группами; уважение и разнообразие различных мировых культур, цивилизаций и 
народов; готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 
убеждениям, обычаям и верованиям». 
Либерализация отношения государства к религии с конца 1980-х годов способствовало возрождению 

религий и их широкого вхождения в современную действительность. Численный рост  религиозных орга-
низаций наблюдается на период с 1993 по 1997 г.г..  Именно на это время приходится пик активизации ре-
лигиозной деятельности как традиционных  конфессий, так и новых религиозных движений 
В Калмыкии значительно расширены сферы деятельности религиозных организаций; помимо основной 

своей деятельности - культовой практики, они активно занимаются благотворительностью, религиозным 
просвещением, сотрудничают с органами социальной сферы. Такие протестантские религиозные организа-
ции, как Христианский миссионерский Союз, Калмыцкая евангельская церковь  принимают активное уча-
стие в пропаганде здорового образа жизни борьбе с пьянством и наркоманией. Элистинская и Калмыцкая 
православная епархия подписала двусторонние соглашения с правоохранительными, медицинскими орга-
нами и военным комиссариатом. Буддийские, православные, исламские священнослужители регулярно по-
сещают заключенных в исправительно - трудовой колонии города Элисты.  
Среди новых религиозных организаций выделяется своей активной благотворительной, культурно-

просветительской и социальной деятельностью, католические приходы. 
Важными факторами этноконфессиональных отношений в республике являются: историческая дли-

тельность контактов двух основных конфессий буддизма и православия, близость многих канонов традици-
онных религий, вероисповедная политика региональных властей и федерального центра. Религия в Калмы-
кии не стала фактором, дезинтегрирующим этнические группы в республике. Подтверждением этому слу-
жат многочисленные примеры участия верующих в строительстве культовых зданий других конфессий. 
Таким образом, современная этнорелигиозная панорама республики представлена  буддийскими, право-

славными, мусульманскими, протестантскими, католическими организациями. Современная Калмыкия яв-
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ляется довольно пестрым по конфессиональному и этническому составу, что с необходимостью предпола-
гает проведение взвешенной и продуманной политики межнационального и межконфессионального диало-
га, как  со стороны государства, так и со стороны религиозных организаций.    
В основе культуры межнационального общения лежит накопленный народами вековой исторический 

опыт мирного цивилизованного сосуществования, сотрудничества, дружеского, соседского общения. Буду-
чи продуктом межнационального общения, культура межнационального общения выступает критерием 
гуманистического характера, определенного уровня цивилизованности межнациональных отношений. Ее 
ценности, нормы и принципы, гуманистические по своей сути и характеру, призваны регулировать межна-
циональное общение таким образом, чтобы люди различных национальностей могли продуктивно взаимо-
действовать, невзирая на существующие между ними этнокультурные различия, на расхождениях во вку-
сах, идеалах, и моральных оценках, в концептуальных подходах и житейских представлениях. Жизнь, здо-
ровье, терпимость, мир, добро, справедливость, взаимопонимание, гуманность, взаимное уважение – это те 
ценности, которые являются общими, безусловно значимыми для людей всех национальностей, рас и веро-
исповеданий.  
В этом году исполняется двадцатилетие деятельности Шаджин- Ламы Тэло Тулку Римпоче на посту ду-

ховного лидера Калмыкии. Выступая на церемонии Открытия Ступы Долголетия на месте бывшего села 
Эзгятя Лаганского района Шаджин-Лама подвел некий промежуточный итог этого периода. Он отметил, 
что за эти годы построены множество хурулов, молельных домов, Ступ, но главное, что люди нашли свою 
дорогу к религии, как источнику нравственности, понимания и мира.  
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БУДДИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ 

 
Широкий спектр национальных культур стран, где буддизм является одной из традиционных идеоло-

гий, охватывает понятие «буддийская культура». В ментальности носителей буддийской культуры, принад-
лежащих к различным этносам, со свойственными чертами, обусловленными особенностями национально-
го характера, есть нечто общее, типичное.  
А.Я. Гуревич, основатель отечественной антропологии как культурологической науки, подчеркивает, 

что категориальная структура культуры неосознанно навязывается обществом и столь же неосознанно вос-
принимается. Он говорит: «Эти категории запечатлены в языке, а также, в других знаковых системах (в 
языках искусства, науки, религии), и мыслить о мире, не пользуясь этими категориями, столь же невозмож-
но, как нельзя мыслить в не категории языка».  
Все многообразие национальных культур, функционирующих в зоне распространения буддийской ре-

лигии, отражено в феномене «буддийская культура».  
Письменные древнеиндийские памятники стали известны на Западе в XVII-XVIII веках. Европейцев по-

тряс открывшийся мир высокой духовности этой культуры. «Загадочность», «мистицизм», «сокровенность» – 
вот как о ней говорили европейцы. Гегель называл ее «Грезящий дух». Карамзин, Никитин, Шиллер, Гейне, 
Гете, Гюго, Кант, Шопенгауэр, Гейссе, Бальмонт, Верещагин, Н. Рерих и многие другие проявляли огромный 
интерес к этой культуре. Оценки же были во многом противоречивые – созерцательность, пассивность, за-
стойность, с одной стороны, и восхищение, преклонение – с другой. Сторонники евроцентризма возражали 
даже против самого термина «цивилизация» применительно к Индии в древности, полагая, что все наиболее 
значительные достижения индо-буддийская культура получила под влиянием греко-римского мира. 
Но существует и иная позиция – востокоцентризм. Ее сторонни преувеличивают роль восточной куль-

туры в развитии мировой цивилизации и рассматривают Восток как единственный источник высших духо-
вых достижений. 
Здесь необходимо отметить, что евроцентризм и востокоцентризм крайности в оценках этой культуры. 

Разные типы культур должны не противопоставляться, а дополнять друг друга.  
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Культура Древней Индии оказала сильное влияние на русскую культуру. Известные памятники русской 
литературы, в которых обнаруживаются заимствования из древнеиндийской традиции. Например, «Повесть 
о Варлааме и Иоасафе» представляют собой переработку жития Будды в христианско-догматическом духе. 
Через византийскую культуру происходило влияние древнеиндийской культуры на русскую. В более позд-
нее время некоторые исследователи даже сделали предположение о единых корнях индийской и русской 
культур.  
В России в столицах и в крупных городах, как и в других мировых культурных центрах, буддизм суще-

ствует в своей «глобальной» форме вне религиозных институтов или в своем меконфессиональном, «рассе-
янном» измерении. 
Для всемирной «символической мозаики» буддизм имеет устойчивое и высокое значение духовной, эс-

тетической и этической альтернативы, уникальным образом находящей созвучия с глобальными тенден-
циями, причем как в русле глобализма, так и в русле антиглобализма. В ряде постсоветских стран, где тра-
диционного буддизма нет, буддизм существует в его глобальном варианте. Буддизм и в самом общем плане 
несет в себе некую альтернативу глобальному порядку. Но это – «мягкая альтернатива», а даже такая аль-
тернатива, которая легко вписывается в глобальный контекст как его собственное, внутреннее сомнение, 
как вариант «альтер-глобализма». 
Этнокультурный регион часто несет в своей основе ядро древней цивилизации, сформировавшееся в 

ходе интенсивного общения различных этносов. Компактность территорий упрочает связи субкультур 
внутри этнокультурного региона. 
Известный исследователь этнокультурных миров Л.Н. Гумилев писал, что единственно верный девиз 

устойчивого сосуществования народов в полиэтническом пространстве – «В мире, но порознь».  
Понятие «поликультурное общество» в призме параметров стабильности, и коммуникации позволяет 

отразить «локальности» этносов, диаспорных групп, землячеств и т.п. включенных в государственные гра-
ницы, и вместе с тем, трансграничность и открытость поликультурного пространства современности для 
новых коммуникаций, взаимодействий и институциональных проникновений. В меньшей степени исследо-
ван сегодня институционный «срез» транскультурного бытия, формирование многочисленных монокультур 
в поликультурной среде. Семантическое определение «поли» – как много и множественности примени-
тельно к «поликультурному обществу» подчеркивает границы пространства общества, в которое заключено 
поликультурное различие, а также многообразие, уплотнение поликультурного пространства  путем дивер-
сификации и дифференциации культурных различий. 
Глобализация неизбежно приводит к изменениям в области образования, которая больше не может ос-

таваться ограниченным ареалом национальной культуры. Моральным императивом современности стало 
образование,  учитывающее многообразие культур человечества.  
Поликультурное образование может помочь оздоровить моральный климат в обществе, пропагандируя 

толерантность, снимая стереотипы, питающие конфликты и враждебность путем просвещения и обогаще-
ния нашего знания, которое увеличивает возможности как для индивидуального, так и для общественного 
выбора, устанавливает новые моральные ориентиры и нормы поведения. 
Современные проявления глобализации оживляют культурный обмен между Востоком и Западом. Фор-

мирование в этой связи новых течений «культуры вне берегов» открывает непознанные горизонты взаим-
ной открытости традиций, активизируют их взаимовлияния. Эти процессы особенно актуальны для совре-
менной многонациональной и поликонфессиональной России, воссоздающей историю культурной преемст-
венности вне идеологических штампов, ищущей ценностные ориентиры для будущего развития, форми-
рующей векторы целей и приоритетов.  
Подобно интернациональному, поликультурное воспитание имеет ввиду налаживание связей между со-

обществами людей, исходит из необходимости взаимообогащения культур различных наций.  
В то же время поликультурное воспитание отличается от интернационального, так как делает акцент на 

взаимосвязи культур, одна из которых доминирует, предусматривает, прежде всего, освоение культурно-
образовательных ценностей, сосуществование различных культур в общем социальном пространстве, адап-
тацию с иными культурными ценностями. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 
Основными признаками нации являются национальная культура и язык.  



 112 

В настоящее время проблема возрождения и развития калмыцкого языка является одной из актуальных 
проблем современного образования Республики Калмыкия. Вопросы, связанные с изучением и знанием 
родного языка, сделались предметом пристального и длительного интереса самых широких слоев населения 
Республики Калмыкия. 
В целях выявления реальной языковой картины в 2010  году Министерством образования, культуры и 

науки республики Калмыкия совместно с КГУ было проведено лингвосоциологическое исследование среди 
учащихся и студентов. По результатам исследования, мы можем судить о том, что в сознании калмыков 
калмыцкий язык в качестве родного языка занимает прочную позицию, несмотря на то, что назвавшие язык 
своей национальности родным могут им вовсе и не владеть.  
Если задаться очень серьезным вопросом: «Так от кого зависит нормальное функционирование языка?» 

Ответ один: «От всех и каждого».  
Важная роль в языковой политике принадлежит системе образования республики. Отдел науки и разви-

тия регионального образования и кафедра калмыцкого языка РИПКРО координируют работу по развитию и 
сохранению  языка. За последний год разработаны ГОСТЫ по калмыцкому языку и литературе на основа-
нии новых федеральных  стандартов образования, завершена работа по созданию обновленных программ и 
учебников по калмыцкому языку и литературе для школ и детских садов. 
Развитие национальной системы образования – задача нелегкая. Но, несмотря на трудности, учителя 

школ  стремятся  обеспечить условия возрождения языка.  
По инициативе Министерства  образования, культуры и науки РК  в 2009 году была создана Ассоциация 

учителей калмыцкого языка, главной целью, которой является оказание методической помощи учителям. 
По инициативе Асооциации в 2011 году был выпущен сборник компьютерных презентаций по произведе-
ниям калмыцких писателей, в 2012 году проводится работа по созданию презентаций по эпосу «Джангар».  
Итогом трех лет организации Ассоциацией этнокультурных смен в лагерях  Кетченеровского, Приют-

ненского и Юстинского районов является разработка программы для этнокультурных смен с приложениями 
сценариев мероприятий на калмыцком языке.  
С прошлого года Ассоциация  проводит совместную работу с преподавателями и студентами Института 

калмыцкой филологии и востоковедения. Педагогические гостиные, дискуссионные площадки, мастер-
классы и открытые уроки для студентов, совместная работа в этнокультурной смене  лагеря взаимно обо-
гащают как студентов, так и педагогов. 
Немаловажную роль в деле сохранении языка играет и духовенство. Ежегодно в хуруле «Золотая оби-

тель Будды Шакьямуни» проводятся конкурсы сочинений и рефератов на калмыцком языке, приуроченные 
к праздникам Зул, Цаган сар. По инициативе шаджин ламы Тэло Тулку Римпоче проводятся курсы калмыц-
кого языка при хуруле, которые могут посещать  бесплатно все желающие. А ведет их преподаватель 
КалмГУ, кандидат филологических наук С.Н. Артаев.  
Появление таких общественных организаций  как «Тенгрин уйдл» (Б.Захаров), «Иткл» (В. Боков), объе-

диняющих настоящих энтузиастов, патриотов, людей инициативных, творческих, являются доказательст-
вом того, что растет национальное самосознание  
Сохранение и развитие родного языка через культуру калмыцкого народа главное направление работы 

«Иткл» –  молодёжного объединения во главе с Виталием Боковым. У истоков организации этого движения 
стоят студенты училища искусств имени П.Чонкушова и КалмГУ Адьян Убушаев, Феликс Шорваев, Бадма 
Меняев, Лиджи Горяев и др.   
В Центре развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» собираются все желающие об-

щаться на калмыцком языке. Создание, пусть пока искусственной, но реально действующей языковой сре-
ды, по мнению членов "Тенгрин уйдл", помогает расширять кругозор, способствует знакомству с самыми 
разными людьми. Центром «Тенгрин уйдл» был проведен конкурс на создании символа акции «Хальмгагар 
куундий», и победителем стала Манджиева Виктория Владимировна, предложившая знак «бирг» – символ 
начала калмыцкой речи. 
Сохранение языка во многом зависит от руководителей. Их пример – лучшее  доказательство востребо-

ванности языка, политического и идеологического  интереса к нему, развития престижа родного языка в 
обществе. 
Отрадно, что на страницах газет «Известия Калмыкии» и «Хальмг унн» появляются статьи о руководи-

телях организаций, которые пропагандируют калмыцкий язык:  руководитель Федерального казначейства 
Пашнанов Э.Л.,  Глава Лаганского района – Манджиев Андрей Кекшенович, Начальник управления   обра-
зования мэрии г. Элисты Н.М. Оконов и таких примеров немало.  
В связи с этим актуальна организация и деятельность Общественного Совета по развитию калмыцкого 

языка при Главе Республики Калмыкия,  который объединил руководителей общественных организаций, 
предпринимателей, преподавателей ОУ и КГУ, журналистов, писателей. Инициаторами создания совета 
выступили руководитель телекомпании «Сян цаг» Санджиев А.Б и руководитель центра «Тенгрин уйдл»  
Захаров Б.А. 
Цель деятельности Общественного Совета: поддержка гражданских инициатив, направленных на со-

хранение, изучение и развитие калмыцкого языка. 
В планах работы  Общественного совета:  
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- подготовить условия для реализации проекта «Этнокультурная коннотация содержания образования»; 
- сформировать основы информационной политики и РR по сохранению и развитию калмыцкого языка; 
- организовать систему мониторинга результатов деятельности государственных  и общественных орга-

низаций по поддержке и развитию калмыцкого языка. 
- создать механизм государственного стимулирования «очагов» живой разговорной среды. 
- создать фонд «Хальмг келн» и многое другое. 
Уповать на то, что именно семья обеспечит приобщение детей к национальной культуре и языку, в на-

стоящий момент не приходится.  
И, конечно же, в связи с этим  большая работа предстоит учителям калмыцкого языка. Пора изменить 

методику обучения и поставить перед собой цель – научить детей говорить, овладеть языком как средством 
общения.  
А важнейшей сферой деятельности государственных институтов, органов образования науки и просве-

щения является поднятие престижа родного языка, создания условий для его изучения, культивирования, 
распространения. 
Состояние языка, его жизнеобеспечение, функционирование зависит от каждого из нас. Необходимо 

включить свою волю и желание, развить свой патриотизм, чтобы учить говорить своих детей и внуков на 
родном языке. И хочется верить, что совместные усилия учителей, родителей,  руководителей, писателей, 
журналистов, всех, кого волнуют проблемы родного языка – дадут позитивные  результаты.  

*** 
 
 

Н.О. Кокшаева, 
г. Элиста 

 
О НЕКОТОРЫХ НОРМАХ ОРФОГРАФИИ В ПИСЬМАХ ДОНДУК -ДАШИ 

                                                                                                    
Как известно, орфография ойратского письменного языка основана на принципах графики, выработан-

ной Зая-Пандитой на историко-этимологическом принципе. Орфографические нормы XVII-XVIII вв. не 
отличались устойчивостью, так как в официальных документах калмыцких авторов отмечается значитель-
ный разнобой.  
В новых условиях, будучи, оторванной от основного монгольского этноса, в орфографии, по утвержде-

нию многих исследователей, также сохранились принципы орфографии старописьменного монгольского 
языка. Одним из основных принципов орфографии является соблюдение закона гармонии гласных, пала-
тальной и лабиальной гармонии, принципа употребления согласных в слоге и слове, зависящего от правил 
сингармонизма. В соответствии с этим орфография ойратского письменного языка опиралась на правила 
графики и имела свои  определенные, как принято в языкознании, принципы: фонетический, этимологиче-
ский, морфологический, традиционный.   
Аргументы и точки зрения, выдвинутые  Б.Я. Владимирцовым и Г.Д. Санжеевым и др., хотя они имеют 

определённые расхождения, но они во многом являются характерными для авторских текстов переписки 
середины XVIII в. 
Старописьменный калмыцкий язык авторских текстах переписки функционирует в рамках определён-

ных орфографических норм, сочетая в себе нормы, как старописьменного монгольского языка, так и ойрат-
ского письменного языка, выработанного  создателем  письменности и его школой. В правописании слов 
присутствуют также элементы, характерные для живого калмыцкого разговорного языка. В авторских тек-
стах употребляются слова, имеющие древнемонгольское происхождение, и они передавались в соответст-
вии с законами сингармонизма.  Подтверждением тому служат  примеры, которые зафиксированы в мате-
риалах переписки: ойр. noyon ‘князь, господин’, стп.-монг. noyan, халх. ноён, калм. нойн (буква /й/, по ут-
верждению Б.Я. Владимирцова [1931],  в современном калмыцком языке часто означает сочетание средне-
язычного сонанта с такими редуцированными гласными, которые “потеряли свою определенность и почти 
перестали восприниматься на слух” и в транскрипции передаются знаком /ъ/,  (правда, не  всеми калмыко-
ведами); ойр. хоyi(n) = хой (ин) ‘овца’, стп.-м. qonin, халх, хонин, калм. хөн=хөөн и др.; ойр. barīd 'схватив’, 
стп.-м. bariγаd,  халх. бариад, калм. бәрәд. При этом Г.Д. Санжеев [1977] считал, что, во-первых, не следует 
в письменном языке ойратов смешивать орфографию основ с лексико-грамматической корневой морфемой, 
словообразовательными и словоизменительными суффиксами, а, во-вторых, следует исходить из нового, 
более правильного понимания заяпандитского знака, поствокальной буквы со значением  /а/  и   /е/.  
Процесс становления орфографических норм ойратского, а затем cтарокалмыцкого письменного языка 

XVIII столетия, зависел, по мнению учёных, от условий социально-исторического и культурно-этнического 
характера: отдалённость калмыков от других монгольских этнических групп, отсутствие каких-либо изда-
тельских  средств, а имеющиеся сочинения были рукописными, да и то весьма в ограниченном количестве, 
в связи с чем, сложно было выработать единые орфографические нормы калмыцкого письменного языка 
рассматриваемого периода. В языке авторских документов переписки эпохи Дондук-Даши середины XVIII 
в. сохранились фонетико-морфологический принцип правописания. Представляется, однако, необходимым 
выделить в нём те явления, которые характерны для фонетического принципа языка калмыцких авторских 
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документов переписки, где действовали законы гармонии звуков: палатальной и лабиальной гармонии, за-
кона сингармонизма, правописания согласных в слоге и слове. Эти фонетические принципы занимали ве-
дущее место в письменном языке указанного периода. Но  в последствии в основу был положен морфоло-
гический принцип с элементами фонетического: к примеру, γodosun = hосун- hосн ‘обувь’,  xubcasun = хув-
цас - хувцн ‘одежда’,  utasun = утас - утцн - ‘нить’  и т.д. Здесь следует отметить, что в  письменном языке 
рассматриваемого периода сохраняется историко-морфологический принцип с элементами фонетического. 
К примеру: ойр. xoyin~xoi=хойин~хой, совр. калм. хөөн, хөн (ср. Хонинов), ойр. mori~ morin=мори ~ морин= 
мөр, мөрн (ср. мордх). Следует отметить, что в тексте одного из авторского письма, обнаружено написание 
данного слова с гласной мягкого ряда:  möri. На определенном этапе исторического развития звуковая сис-
тема языка меняется кардинально. Так,  выпадение редуцированных гласных вызвало в калмыцком языке к 
жизни массу ассимилятивно-диссимилятивных процессов, в результате в корне изменилась фонологическая 
система калмыцкого языка. Орфография была связана с фонетическими явлениями старомонгольской 
письменной системы, и не учитывались собственно орфографические явления, т.е. фиксировалось отраже-
ние только фонетических законов, фонетический принцип правописания.    
Вариантность передачи одного и того же слова в авторских текстах переписки можно суммарно класси-

фицировать в определенные группы, по группам смешения гласных и согласных, обусловленные диалект-
ными вариантами, например,  смешение  n~m~ng, l~r.  Это явление связано с историей развития фонетиче-
ской системы старописьменного монгольского языка, оказалось характерным и для ойратского и соответст-
венно старокалмыцкого письменного языка. Например:  ungši-=  или  umңi-=unңi-  ‘читай, читать’, 
γulir=γuril ‘мука’.   
Явления, связанные со смешением (чередованием)  гласных  /а/↔/u/  после  /а/  первого слога, харак-

терны и авторским письмам Дондук-Дащи и его современников. Например:  ойр.  alas~аlus, стп.-монг. alus,  
калм. алс ‘даль, дальний, мимо’; ойр. zangna~zangnu, калм. (редко) заңн ‘грозить’, ойр. nāra~nāru, bu-
luq~bulaq стп.-монг.  bulaγ ‘источник, родник’; ойр. uutu~uuta  стп.-монг. uγuta ‘кожаный мешок, сумка’ и 
т.д.   Вместе с тем, следует отметить, что данное явление в старописьменном калмыцком языке являлся 
обычным процессом. В условиях, когда гласные в ойратских диалектах подверглись в непервых слогах ре-
дукции до крайней степени “неопределенности”, в орфографии письменного языка часто проявлялась тен-
денция к механической ассимиляции всего вокализма слова применительно к гласной первого слога: 
/а/→/а/ abdara ‘сундук’,  /u/→/u/ usun ‘вода’, /о/→/о/ olon ‘много’, /ö/→/ö/ öndör ‘высокий, высота’, /ü/→/ü/ 
ündüsün ‘корень, происхождение’ и т.д.  
Таким образом, здесь генетически наблюдается влияние орфографических норм старописьменного мон-

гольского языка, а также является результатом влияния устной народно-разговорной речи на становление 
ойрат-калмыцкого письменного языка. 

*** 
 
 

А.С. Колесников, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Ю.Н. Стрижак, 
 Правительство Санкт-Петербурга    

 
БУДДИЗМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  В КОНЦЕ ХIХ В. 

 
Распространение буддизма автоматически вело к диалогу культур. Все культуры по-своему ассимили-

ровали и изменяли буддистские практики. Монголы, буряты, калмыки в этом процессе прошли свой путь. 
Литература по данному вопросу сейчас огромная. Если смотреть в конец ХIХ начало ХХ в., то все значи-
тельно сложнее. Были ученые-востоковеды, которые своим трудом и напористостью вносили значимый 
вклад в изучение вопроса диалога культур. В 1741 г. императрица Елизавета Петровна своим указом дала 
буддизму статус официально признанной религии. В ХIХ в. центром российской буддологии становится 
Петербург. Я.И.Шмидт,  В.П.Васильев, И.П.Минаев, О.Палладий (Кафаров), С.Ф.Ольденбург,       
О.О.Розенберг,  Ф.И.Щербатиской, Е.Е.Обермиллер активно исследовали буддизм и знакомили с учением и 
практикой общественность России и Европы. Следует отметить, что процесс был трудным, поскольку в это 
же время идет активная миссионерская деятельность в Восточной Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке 
и в Калмыкии.  В 1843 г. Царским указом  были введены ежегодные субсидии на крещенские подарки для 
бурят. В 1865/69 гг. были основаны Миссионерские Общества крещения в христианство под покровитель-
ством царицы мари Александровны. Поездка в Восточную Сибирь Великого Князя Алексея Александрови-
ча в 1873 г. и Николая II  в 1891 г. Привела к массовым крещениям в Сибири.  Но отсутствие «просвети-
тельных средств» среди бурят вело к насильственному крещению. Так, после издания Указа о терпимости в 
1905 г. С отказом от принудительной системы тысячи крещенных бурят отошли от церкви и вернулись к 
ламаизму и шаманизму. Признаки перехода к традиционным миссионерским методам среди калмыков про-
слеживаются с первой половины Х1Х в. Но здесь не было напряженной пограничной  проблемы и интен-
сивного интереса правительства к региону, хотя было агрессивное подавление влияния ламаистских свя-
щенников в самом начале деятельности православных миссионеров. 
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В дальнейшем калмыки-буддисты сыграли важную роль в установлении связей с Лхасой. Накануне рус-
ско-японской войны группа калмыков во главе с Нараном Улановым (1869-1904) была отправлена в развед-
ку в Лхасу с Китайского Алтая пустыней прямо в глубь Тибета. Главной целью его экспедиции (в которую 
входили Уланов, Ульянов, Шарапов и Санджа Асанов, к которым в дальнейшем присоединились трое  мо-
нахов-гелюнов Пюрва Онтанов, Джальцан Кудырев и Бадма Ушанов, шедших на богомолье в Лхасу) было 
«изыскание нового пути» из России в Тибет через Среднюю Азию, а также и  географическое и этнографи-
ческое описание  Центрального Тибета, изучение его минерального, растительного и животного мира, сбор 
лекарственных трав и метеорологические наблюдения. Перед этим Уланов и его бакши (вероучитель) Дам-
бо Ульянов были приняты Николаем II на особой аудиенции в Зимнем дворце. Аудиенцию им устроил кн. 
Э.Э.Ухтомский по согласованию с военным министром А.Н. Куропаткиным. Ухтомский, как знаток бурят-
ско-калмыкского ламаизма, пользовался расположением императора со времени путешествия по восточным 
странам. Интересы России в Тибете лежали преимущественно в религиозной сфере, поскольку и для бурят, 
и для калмыков тибетский Далай Лама являлся духовным главой. Однако чисто религиозные интересы 
приобрели уже явно политический оттенок в контексте англо-русского соперничества за господство на ази-
атском континенте, о чем открыто говорил один из крупнейших ориенталистов того времени академик 
С.Ф.Ольденбург.  
С.Ф. Ольденбург отражал взгляды  своего рода «тибетского лобби» в околоправительственных кругах, 

объединявшего великих князей Николая Михайловича и Константина Константиновича, востокофила кн. 
Э.Э. Ухтомского, врача П.А. Бадмаева и профессиональных востоковедов П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
А.В. Григорьева, А.М. Позднеева, Ф.И. Щербатского и др., как и путешественников-энтузиастов, многие из 
которых были кадровыми офицерами русской армии, таких как П.М. Пржевальский, В.И. Ребровский, М.В. 
Певцов, П.К. Козлов.  Эти люди стремились не только привлечь внимание к буддистскому Тибету, открыто 
тяготевшему к России, но активно занимались этнографическими и географическими исследованиями, как 
и изучением буддизма. Особая роль здесь выпала кн. Э. Ухтомскому, который  способствовал тибетскому 
дипломату, неофициальному представителю Далай Ламы Агвану Доржиеву в 1896 г. встрече с Николаем II 
и знакомством в великосветских кругах и среди столичных ученых. 
Влияние поэта, издателя «СПб ведомостей», приближенного Николая II кн. Э.Э. Ухтомского интересно и 

тем фактом, что он проповедовал восточничество, которое в дальнейшем было разработано эмигрантами-
интеллектуалами как «евразийство». Как официальный летописец Путешествия Николая II, он писал, что 
«факт посещения культурных стран Востока первенцем Белого Царя преисполнен глубокого смысла с истин-
но русской точки зрения». Напоминание Блока, что «скифы – мы! Да, азиаты – мы!»  не многих прельщало, 
поскольку даже славянофилы середины ХIХ в. подчеркивали обособленность  России от Запада и никогда не 
считали себя азиатами. Но в 1890-х гг. в русской дипломатии и интеллектуальной жизни наметился явный 
поворот к Востоку, что было связано не только с культурным и религиозным интересом, но также и с эконо-
мическим.  Когда Александр III принял решение построить железную дорогу, чтобы связать Петербург с да-
лекими тихоокеанскими территориями, многим стало казаться, что будущее империи лежит в Азии.   
Однако не стоит думать, что кн. Э.Э. Ухтомский сразу становится таким почитателем Востока и буд-

дизма. Вначале он собирает обширную библиографию по литературе Востока, по заданию министерства 
внутренних дел путешествует по регионам России (1889), населенных буддистами. И первые заметки о ре-
лигии и культуре бурят и калмыков не очень радужные. В работе «От Калмыцкой степи до Бухары» (1891) 
он доброжелательно описывает калмыкскую культуру.  
Ухтомский, как восточник, с большим  уважением относился к восточной цивилизации и вовсе не счи-

тал ее  менее значимой, чем западная. Он настаивал на большем присутствие на Востоке, поскольку Россия 
на Востоке «ничего не завоевывает, так как весь  этот втягивающийся в нас инородческий люд – нам брат 
по крови, по традициям, по взглядам. Мы только теснее скрепляемся и роднимся  с тем, что всегда было 
наше». В конце 1880 гг. Ухтомский совершил ряд путешествий в азиатские владения России, а также в Ки-
тай и Монголию. В 1886г. для изучения «ламаистского вопроса» он потратил почти год, за время путешест-
вия он посетил девятнадцать дацанов, где он беседовал с монахами и изучал бурятские архивы. Результа-
том его поездок была докладная записка к вышестоящим чиновникам, в которой резко осуждался процесс 
русификации и раскрывалось возрождение  ламаизма среди бурят.  
Ухтомский очень рано проникся глубоким уважением к буддизму как гуманному учению, уступающему 

только христианству. Это могущественное учение, «не связанное ни временем, ни пространством, которое 
приносит благо везде, куда являются верующие в него». Как поэта, его привлекала и мистическая жилка 
буддизма. Конечно, он не был единственным представителем русского общества, очарованным эзотериче-
ской стороной буддизма. Постромантическое увлечение позитивизмом прошло, началась его критика. Мно-
гие искали  утешения  в иррационализме, спиритизме и даже оккультизме. Но Ухтомский  отстаивает важ-
ную стратегическую цель для бурят и их вероисповедания. Он считает Забайкалье «ключом к сердцу Азии, 
авангардом русской цивилизации на границе «Желтого Востока», а буддистских подданных царя  важным 
инструментом для расширения русского влияния во Внутренней Азии. Вот почему, по его мнению, попыт-
ки ассимиляции инородцев-буддистов стоит прекратить.  
Свои симпатии к восточным религиям князь поддерживал увлечением культурой и сбором коллекции 

по монгольскому, китайскому и тибетскому искусству. Описание этой коллекции дает немецкий исследова-
тель А. Грюнведель. Она насчитывает более 3000 экспонатов, которые были выставлены в Императорском 
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российском историческом музее в Москве, а затем была экспонирована в Сибирском павильоне на Всемир-
ной выставке в Париже в 1900 г. и принесла ему золотую медаль. В настоящее время это главная часть кол-
лекции искусства Восточной  Азии в Эрмитаже, которая до сих пор не описана.  

*** 
 

 
В.М. Меклеева, 

Калмыцкий государственный университет 
 

РОЛЬ БУДДИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ 
 КУЛЬТУРЫ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА 

 
Религиозные и культурные контакты калмыцкого народа с буддизмом имеют многовековую историю. 

Монголы и ойраты познакомились с буддизмом еще в XIII в. в период завоевательных походов Чингисхана 
и его сыновей. Буддийская религия среди местного населения ойратов распространялась раньше всего там, 
где она находила себе сильных покровителей в лице калмыцкой аристократии. 
Буддизм, во многом определяющий культуру калмыцкого народа, его психологию и образ жизни, и 

пронизывающий по существу все сферы жизни, продолжает сохранять свои позиции в настоящее время. До 
буддизма духовная культура ойратов имела языческую природу, а с принятием буддизма была создана эф-
фективная система этики дозволенного и запретного. Учение Будды основывается на 4 Благородных Исти-
нах: а) вера должна быть правильной и искренней; б) своими добрыми поступками человек должен быть 
готовым доказать свою веру в глазах друзей; в) он должны быть добрыми; г) он всегда должны быть спо-
койным и духовно устойчивым. Этих нормативных принципов придерживается большинство калмыков. 
Этика буддизма охватывает сложнейшие проблемы – от семьи до общества, от домашнего очага – до 

поля брани и стола переговоров, – одним словом, проблемы от рождения человека до его смерти. Смире-
ние, скромность, умение контролировать свои страсти и желания, прямота, справедливость, терпение и ис-
полнительность, единство между словом и делом – таковы морально-волевые качества, многократно отме-
чаемые в Учении Будды. Многие положения буддизма направлены на нравственное воспитание человека, 
затрагивают вопросы совести. В этот свод положений входит, например, запрет говорить ложь, т.е. религи-
озный закон, следуя которому по своей воле и желанию разумный человек придет к добру и счастью. Вера 
указывает путь к его счастью и благоденствию. Существуют также обязанности по отношению к самому 
себе. Точно так же, как бережем и защищаем наше тело от болезней, мы должны непрестанно воспитывать 
наш разум и сердце, оберегать их от неверия. Что же касается нравственных обязанностей личности по от-
ношению к своей семье, то они заключаются в любви и уважении к каждому близкому человеку. Будьте 
терпимы и доброжелательны ко всем людям. Будьте добры к соседям, не забывайте о взаимопомощи. На-
вещайте ваших близких и просто знакомых – неважно, больны они или здоровы, нуждаются в вашей помо-
щи или нет. Будьте открыты душой и сердцем. И всегда, во всех обстоятельствах, будьте учтивы и вежли-
вы. Если мы в повседневной жизни будем следовать вышеуказанным правилам и нормам, то нас вполне 
можно будет назвать нравственными людьми [1]. 
Принципы веры действительны для людей всех рас и народностей, и, помимо того, охватывают и всю 

многостороннюю жизнь человека, науку, религию, экономику, социологию, политику, мораль и сознание. 
Калмыки являются единственным народом в Европе, исповедующий буддизм. Мягкость, добросердечность, 
доброжелательность, умение прощать и не упрекать других, способность отстоять свою правоту, если по-
требуется, честность, – вот основные черты, которые должны быть присущи каждому представителю кал-
мыцкого народа. 
Далай-лама XIV. Этика в новом тысячелетии. М., 2006. 

*** 
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ТРИ КЛАДЕЗЯ, ТРИ ИСТОЧНИКА ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

 
По мнению академика С.А. Козина, в духовном наследии монголоязычных народов возвышаются три 

вершины: «Сокровенное сказание монголов», «Джангар», «Гэсэр», стоящие в одном ряду с такими памят-
никами мировой культуры, как «Иллиада и Одиссея», «Слово о полку Игореве», «Песня о Роланде» и др. 
(Сокровенное сказание монголов. – Элиста, 1990, – С.3). 

 Эти бессмертные произведения являются общим достоянием нашей истории и культуры, немеркнущи-
ми источниками народных педагогических идей: представлений об идеале совершенной личности (мужчи-
ны и женщины), путях  и средствах её становления и развития, о корнях каждой семьи, рода, племени (ро-
дословной), священности родственных уз, воспитании патриотизма и др. 
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Первый памятник обозреваемой исторической литературы – «Сокровенное сказание монголов»(1240г.). 
Он привлекает к себе внимание, прежде всего, названием, в котором, по сути дела, раскрывается замысел 
его творца – монгольского народа. В толковом словаре русского языка Ожегов поясняет смысл слова «со-
кровенное»; «свято хранимый, тайный; есть и второе значение – «задушевный». 
Перед нами историческая хроника жизни и деятельности рода и семьи, из которых произошел основа-

тель Монгольской империи Чингисхан. Здесь главная фигура – Мать Оуэлен, подобна богине, а семья трак-
туется как святыня. В ткани повествования несомненно прослеживается влияние великого китайского фи-
лософа и педагога Конфуция. Известны его изречения: «Семья – источник государства», «Отец – как вечное 
Синее Небо», «Мать – золотисто-користая Земля как кормилица», «Дети  – боготворят отца и мать». Из ис-
тории достоверен факт, что когда умерла мать Конфуция, он на 3 года ушел со службы и соблюдал необхо-
димые ритуалы – читал молитвы, писал воспоминания. 
По «Сокровенному сказанию»: женщина в монгольском обществе занимала высокое положение. Её 

нельзя было оскорблять, унижать. Она была уважаема, почитаема и защищена законом, выступала храни-
тельницей очага, воительницей духа народа; Ханша при дворе оказывала влияние на принимаемые реше-
ния: жена – «лицо» мужа. О нем судят по тому, как она ведет хозяйство, принимает гостей, воспитывает 
детей. Какова жена, таков и муж. После трагической смерти мужа Исугея – богатыря, как повествует «Со-
кровенное сказание», Оуэлен – эке, покинутая ближайшими родичами, оказалась в бедственном положении. 
Во имя будущего своих несовершеннолетних сыновей, она отказалась от личного счастья и всю свою жизнь 
посвятила их воспитанию. Мать Оуэлен внушала детям, прежде всего, старшему Темучину, что их скром-
ное настоящее только временно, что,  когда подрастут, обязаны вернуть семье ее прежние достаток и блеск. 
К этим свершениям должны готовиться заранее. Их взросление связано с нелегким повседневным трудом – 
самостоятельно добывать пищу для семьи, нести сторожевую службу, оставаться в степи по несколько су-
ток подряд.  Оуэлен – идеальная мать, воспитавшая достойных сыновей, преданных своему роду и племени, 
выполнивших заветы отца, своих предков. Мать Темучина, унаследовавшая дар воспитания монголов – 
пример и образец выполнения материнского долга.  
Благодаря педагогическим традициям семейного воспитания монголов, как повествует «Сокровенное 

сказание», Темучин (будущий Чингисхан) вырос в юношу высокого роста, крепкого телосложения, с боль-
шими блестящими глазами; в нем развивались черты характера: выносливость, выдержка – он умел ждать и 
терпеть, и настойчиво стремиться к достижению поставленной  цели. Черта властности, нрав у него был 
крутой,  уравновешивалась в семье личность будущего Чингисхана. Поучения матери и ее личный пример 
оказали большое влияние на развитие характера сыновей, прежде всего старшего Темучина. Он чувствовал 
себя мужчиной, главой семьи, а его удальцы-братья признавали его авторитет старшего в семье. 
Традиционно у монгольских народов из поколения в поколение передавалась установка о том, что каж-

дый сын должен непременно во время обзавестись семьей, быть отцом многодетного семейства. Родители, 
как правило, заранее выбирали невесту из достойного, крепкого здоровьем рода. Это обеспечивало не толь-
ко здоровое, но сохраняющее доброе имя и фамильную честь потомство.  
Верность, преданность роду и племени, как свидетельствует «Сокровенное сказание», возводилась в на-

роде в культ.  Первые строки этого литературно памятника начинаются с подробного перечисления родо-
словной Чингисхана до 12-го колена и дальше. Особое внимание уделялось соблюдению имиджа рода. От 
старших требовалось быть достойным уважения и почета, чтобы не уронить родовой чести перед младши-
ми. 
Второй кладезь – эпос «Джангар» изучался нашими аспирантами С.Н.Босхомджиевой, С.А.Даваевым, 

защитившими кандидатские диссертации на темы: «Этнопедагогические воззрения ойрат-калмыков», «Ис-
пользование идей народной педагогики на материале эпоса «Джангар». 
Идеал совершенного человека раскрывается не только в облике главного героя Джангара, но и дополня-

ется образами его соратников. Каждый из них – неповторимая индивидуальность.  
Алтан Цееджи – это «мудрый воин», «воин-учитель», в котором народ воплотил свои мечты об умном, 

гуманном, благородном богатыре – наставнике, учителе. В его образе воплощено духовное, нравственное 
совершенство.  
Мингиян – совершенный идеал мужской красоты, воплощение представления народа о физическом, эс-

тетическом, этическом, духовном совершенстве. 
Эпос «Джангар» не только памятник устного народного творчества, но и кладезь педагогической муд-

рости, духовно-нравственых ценностй наших предков. Семья, особенно многодетная, в эпосе обозначена 
как неотъемлемая часть жизни человека. Дети в ней обладали самоценностью, обусловленной культом 
«заячи» (судьбы). 
Как одну из ведущих ценностей, эпос транслирует трудолюбие, творческую самобытность народа, что 

подтверждается подробным описанием предметов культуры и  быта, созданных человеком: зданий, оружия, 
воинских доспехов, национальной одежды, богатого конского убора, музыкальных инструментов, домаш-
ней утвари и т.д. 
Патриотизм – главное нравственное качество богатырей эпоса. Оно выражено словами Джангара: «Ро-

дина для меня – все, я без родины ничто; горе, несчастье родины – это мое личное горе и несчастье». 
Воспитательной ценностью выступает понятие «малой родины», которая в эпосе осознается как исток, на-

чало жизненного пути человека. Утрата связи с родной землей воспринимается как потеря опоры в жизни. 
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Для героев «Джангара» понятие «малой родины» не абстрактно, а наполнено конкретным содержанием. 
Воспитательные ценности, заложенные в эпосе, не потеряли своей значимости. 
Величие эпоса не только  том, что он находился в центре эволюции художественного сознания народа, 

но и в том, что воплотил в художественных образах прогрессивные для эпохи фольклора идеи  и помыслы, 
раскрыв средства, методы, приемы и формы воспитательного воздействия. 
Третий кладезь – эпос бурят «Гэсэр». Он известен среди всех монгольских и тибетских племен, как лю-

бимое произведение в Центральной Азии. Сила эпоса, его жизненность заключается в идеалах, которые 
нашли воплощение в его героях. Главный персонаж – справедливый вождь, народный заступник, искорени-
тель десяти зол в десяти странах света. «Гэсэр»  аккумулировал лучшие человеческие черты и качества. 
Гэсэр – не только центральный герой народного эпоса, но и самый популярный персонаж всего фольк-

лора бурят. Он идет навстречу судьбе, полон веры в справедливость своего предназначения. Гэсэр не меня-
ет принятых решений  и неизменно добивается поставленной цели. 
Миссия Гэсэра «Склонив голову знатных, стать опорой и поддержкой униженных». Он великий чаро-

дей, совершающий множество сказочных подвигов: вознесение на небо,  в «нижний мир» – ад. В этой ска-
зочной форме, свойственной среневекому Востоку, выражаются, с одной стороны чаяния и мечты народов, 
с другой – сатирическое отношение к «ундур сагуладту» – «высоко сидящим». 
При изучении Гэсэриады используется компаративистский метод. Он позволяет обнаружить общие ос-

новы, схожие черты эпосов, обусловленные родством происхождения культуры и верований, ведения хо-
зяйства, образом жизни. Наряду со сходством «Гэсэр» имеет и существенные особенности. В эпосе интег-
рирующем началом выступает триединство понятий: Родина – ребенок – родной язык как основа традици-
онной педагогической программы /пансофия бурятского народа/. 
Такой подход осуществлен бурятской ученой Т.Д. Замбаевой. Она отмечает, что понятие Родина вбира-

ет гуманистическое, патриотическое воспитание – ратный и трудовой подвиг во имя Отчизны, знание своих 
истоков, родословной, соблюдение культа предков, следование идеалу совершенного человека: «Девять 
доблестей настоящего мужчины», «Девять достоинств матери», «Пять достоинств отца» – защитника Оте-
чества, слабых, обездоленных.  
Патриотическая программа «Родина» экстраполируется на учебную, профессиональную подготовку мо-

лодежи. 
Аксиологический анализ эпического текста позволяет выявить транслируемые посредством художест-

венных приемов этнокультурные и этнопедагогические ценности бурят. Прежде всего – смысл бытия чело-
века, характер отношения к жизни, которую надо достойно прожить. Человек должен стремиться, несмотря 
на жизненные перипетии, полноценно реализовать то, для чего родился.  
Понятие «Родина», «родная страна», «родная земля» отражает разные грани понимания Отечества. Для 

бурят понятие Родины наполнено конкретным содержанием: это родная гора, родная долина, родной очаг. 
Через любовь к Земле в эпосе реализуется ценностное отношение к природе, понимаемой как источник 

жизни.  
Понятие «ребенок» включает его культ, воспет в эпосе. 
Посредством эпоса осуществлялось общение поколений, передавалась информация из различных об-

ластей быта. Инструментом передачи и закрепления национальных особенностей миропонимания служил 
богатый и выразительный эпический язык. 
Программа «Родной язык» предполагает изучение государственных языков, функционирующих в Буря-

тии, и на этой основе возрождение духовно-нравственной культуры народов, населяющих республику. 
Во всех трех произведениях высвечивается образ совершенного человека – идеальной матери и героев – 

защитников Родины и справедливых правителей. В этих шедеврах устного народного творчества содержат-
ся вечные, непреходящие идеи этнопедагогики монголоязычных народов: о культе матери, о сакральности 
родства, родословной, родственных связей, о благородном, почитающем мать и преклоняющемся перед ней 
сыне. 
И «Гэсэр» и «Джангар» по монгольскому обычаю оказывают снисхождение побежденным противни-

кам. Оба эпических произведения питают литературу и искусство бурятского и калмыцкого народов.  
Таким образом, история сохранила и донесла до нас три вершины духовного наследия монголоязычных 

народов: «Сокровенное сказание монголов», «Джангар», «Гэсэр». Они являются жемчужиной устного на-
родного творчества и представляют эпические произведения – памятники мировой культуры. 
Ученые – педагоги в содружестве с практиками разрабатывают учебные программы, спецкурсы, фа-

культативы на основе этнопедагогических идей «Сокровенного сказания монголов», эпосов «Джангар», 
«Гэсэр» и внедряют их в учебно-воспитательный процесс. 
Педагогический потенциал трех кладезей  монголоязычных народов неисчерпаем, уходит в прошлое и 

обращен в будущее. Он ждет дальнейших  исследований. 
*** 
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДУХОВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
 
Проблема межкультурного взаимодействия, светского и религиозного в духовном пространстве Кал-

мыцкой республики является важной в развитии  полиэтнических сообществ.   
Калмыки – единственный народ, проживающий на европейской территории России, исповедующий 

буддизм. Процесс внесения культурологических и общественно-образовательных знаний в калмыцкое  об-
щество  непрост,  ибо наряду со светскими образовательными учреждениями  существуют общественные и 
религиозные конфессии. Отдельные религиозные организации имеют многолетнюю практику функциони-
рования, в республике (православие, буддизм, Евангельские христиане – баптисты); другие – возникли не-
давно в условиях перестройки (ислам, хотя до перестройки существовал разрозненно и нелегально); неко-
торые религиозные конфессии возникли в связи обновленным  отношением к религии,  например, католи-
ческий Орден  францисканцев, протестантские движения и др.  Подавляющая часть религиозных организа-
ций исправно выполняют свои обязанности, но ряд религиозных конфессий существуют нелегально, во-
время не оформляя свой юридический статус. В 2007 г., на основании  решений суда, были исключены из 
реестра функционирования религиозных организаций Республики Калмыкия религиозная община «Ики-
хурул», Община буддистов «Булгун», религиозная организация «Элистинская библейская церковь», а об-
щина последователей Веры  Бахаи  самоликвидировалась. 
Российское  государство – государство светское, как сказал В. Путин на встрече с религиозными орга-

низациями (февраль 2012), соответственно, как в России, так и в Республике Калмыкии,  соблюдаются ос-
новные  законодательные документы и  акты. В последнее время в России произошло стремительное изме-
нение общественных отношений, становление новой социальной реальности; эти процессы не могли не 
оказать влияние на Республику Калмыкию, на её духовное, культурное возрождение. Культура восприни-
мается общественным сознанием не только как форма жизнедеятельности этносов, но как пространство 
устойчивого взаимодействия этносов, их своеобразия и взаимовлияния, способов   снятия межнациональной 
и межрелигиозной напряжённости. В условиях духовного кризиса нарастает потребность в изучении куль-
турного наследия, создания новой концепции, методологии исследования процесса формирования культур-
ного сообщества.  
В связи с модернизацией, в цикл российского образования вводится новый предмет «Основы религиоз-

ной культуры и светской этики». Республика Калмыкия была стартовой площадкой для введения данной 
новой дисциплины в систему образования. По словам Министра образования культуры и науки РК 
Л.Васильевой, опыт работы калмыцких школ признан положительным; многие общеобразовательные уч-
реждения стали стажировочными площадками и для педагогов из соседних регионов: Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областей и Республики Адыгея. Этот предмет станет обязательным для изучения с 
2013 года для всех школ России. 
Как показывают социологические исследования, в республике  духовная атмосфера стабильная, отно-

шения между религиозными, общественными организациями уважительные и партнерские. Религиозные 
конфессии РК активно  занимаются благотворительной, культурно-просветительской, образовательной, 
предпринимательской деятельностями. В этой связи  религиозным организациям приходится вступать в 
конкретные  правоотношения с разными государственными учреждениями.  В  Республике Калмыкии диа-
лог  государства и церкви  ведется на соответствующем уровне в рамках  института гражданского общест-
ва, но в то же время  необходим орган исполнительной власти, курирующий сферу религиозных отноше-
ний. Достижение и сохранение устойчивости социальных процессов возможно через  взаимопомощь, взаи-
мосвязь и взаимодействие.  
Как показали итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Калмыкия, калмыков в 

РК насчитывается 162740 человек, или 57,4%; русских – 85712 человек или 30,2%; третье место принадле-
жит представителям Кавказа: даргинцам, чеченцам. При обработке материала переписи, ответы населения о 
национальной принадлежности были систематизированы примерно в 190 национальностей на основе Ал-
фавитного перечня национальностей, разработанного Институтом этнологии и антропологии РАН. За меж-
переписной период изменения в национальном составе обусловлены действием факторов, связанных с раз-
личиями в естественном воспроизводстве, процессами во внешней миграции, сменой этнического самосоз-
нания под влиянием смешанных браков (//Кто мы и сколько нас? Известия Калмыкии №3 (5211) 14 января 
2012 года). Терпимое  отношение к позиции другого – это та ценность, которая приумножает и улучшает 
результаты  сотрудничества и общечеловеческого общения. Через интеграционные процессы в республике 
можно увидеть, насколько толерантность способна быть общечеловеческой ценностью новейшего времени 
и оказать положительное влияние на духовный климат общества и религиозную ситуацию.   
Это  показала Международная научно-практическая конференция «Кавказ – наш общий дом» (2009 г.), 

где я выступала с сообщением «Этносное воспитание человека в условиях обновляющегося духовного про-
странства России) [1], а тезисы опубликованы в одноименном сборнике тезисов  и докладов (Ростов-на-
Дону. 17-19 сентября 2009 г.). В то же время современное общество  столкнулось и с проблемой интоле-
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рантности. По мнениям Э. Баумана, О. Свинцовой, к которым присоединяется  и автор статьи, мировое со-
общество столкнулось и с дезинтеграционными явлениями. Терроризм, ксенофобия,  агрессивный национа-
лизм, расизм, антисемитизм, отчуждение, локальный конфликт, обострение   ощущения  неуверенности 
человека, бессмысленности его существования, социальная незащищенность, – все это способствует  отчу-
жденности и интолерантности, противодействию властным структурам. 
Можно выделить следующие характеристики духовного   пространства  Республики Калмыкии: 
- сакрализация общественных норм.  Религиозное сознание хотя и не доминирует, но занимает  значи-

тельное место. Религиозные группы  совпадают с этническими общностями. Это касается калмыков, рус-
ских, казахов, кавказцев.  Происходит соединение светского и религиозного, морального; 

- светское сознание существует как доминанта, религиозная деятельность постепенно  выделяется из 
общей цепи социальной  деятельности и привязывается к определенным условиям места  и времени,  порой 
принимает узаконенную форму, что вызывает обеспокоенность у здравомыслящих людей.  
Строятся и   функционируют новые  буддийские, православные, исламские и другие религиозные  кон-

фессии; буддийских общин намного больше. В республике действуют 33 буддийских организаций, 16 пра-
вославных, 6 исламских,   католических – 3, ЕХБ – 6 , других – 231; неслучайно, даже служители религиоз-
ных общин поддерживают идею о создании в системе государственного органа, координирующего дея-
тельность конфессий республики, вроде бывшего Совета по делам религии в советском государстве. Свет-
ское  сознание занимает  главное место в обществе, поскольку действует основное положение: церковь от-
делена от государства, школа от церкви. В то же время это положение на территории РК действует неэф-
фективно, так как часть государственных  средств идет на строительство хурулов (буддийских общин), от-
дельные государственные учреждения сотрудничают с религиозными конфессиями (буддизм, православие) 
в области образования,  хотя религиозные сообщества отличны от  этнических    и не совпадают по содер-
жанию с светскими государственными институтами. Данные  процессы неоднолинейны, противоречивы и 
неравномерны в меняющемся духовном пространстве Калмыцкой республики. 
В настоящее время широко распространены мнения о тождестве религиозного и этносного, общечело-

веческого и религиозного, однако эти мнения не учитывают ряда факторов, в частности того, что религия 
это ненаучное мировоззрение. В каждой религии причудливо переплетаются компоненты общечеловече-
ские, этносные, формационные, классовые, патриархальные. В различных ситуациях на передний план мо-
гут выступать те или иные формы сознания,  в основе которых не только потребность времени, но и мода. 
История свидетельствует, что религиозные организации могут занимать разные позиции: прогрессивную, 
консервативную, регрессивную, индифферентную и компромиссную. Причем та или иная религиозная 
группа и ее представители не всегда четко придерживаются какой-то одной из них, возможно изменение 
ориентации, переход от одной позиции  к другой, что может привести к дестабилизации. 
В условиях обновляющегося и меняющегося мира значимость деятельности любых институтов, групп, 

партий, лидеров, в том числе религиозных и светских, определяется, прежде всего, тем, в какой мере она 
служит утверждению общечеловеческих гуманистических ценностей, где самобытность и этносная автоно-
мия, высокоморальные качества  выступают в качестве одного из критериев гражданского общества.  
Межнациональный мир, межконфессиональный диалог, единство разнообразных культур, защита дос-

тоинства человека называются главными ценностями. Гражданское общество не появляется за один год, и 
оно невозможно без единой гражданской нации – российской, что вовсе не значит  снятия этнического. На-
оборот, поддержка национальных традиций и культур народов Республики Калмыкии, единство и взаимо-
влияние культурных традиций россиян – залог цивилизационного развития России, в том числе Республики 
Калмыкии.  
В обращении Президента Д.А. Медведева (2009 г.) звучало словосочетание «межнациональный мир», 

где констатировалось, что российская держава как никто в мире, обладает исторически сложившимся и 
богатейшим опытом толерантности и взаимопроникновения культур и традиций. Д. Медведев подчерк-
нул, что можно гордиться «такой многосубъектной и многоконфессиональной федерацией, как Россия», 
ибо все, что делается в ней, – делается впервые. Впрочем, Президент отметил интолерантные моменты 
социально-экономического бытия: безработица, финансовый кризис, социальная напряженность в сфере 
межэтнических отношений, межнациональная рознь. Нужен конструктивный диалог между властью и 
общественными движениями, который должен быть разноуровневым, базовой основой которого является 
толерантность, как универсальная интеграционная  ценность, способствующая формированию духовного  
пространства юга России, Республики Калмыкия. В системе толерантных отношений, с точки зрения 
функциональной значимости, включаются такие ценности, как согласие и ненасильственное разрешение 
конфликтов; ценность человеческой жизни и отсутствие физических страданий; сострадание, сопережи-
вание, сочувствие, солидарность; доброта, взаимное уважение и взаимопонимание; строгое соблюдение 
норм права. Этот индикатор неотъемлем от этнической самоидентификации человека. Поэтому для рос-
сиян этот фактор является приоритетным: среди калмыков – на втором месте (47,9%); среди русских – на 
первом (42,4%); среди чеченцев – на втором (69,8%) [3]. В то же время, по мнению социолога Л. Намруе-
вой, религиозный фактор среди анкетируемых (русские, калмыки, чеченцы) играет не последнюю роль. 
Русские поставили этот фактор на четвертое место (28,3%), у чеченцев он занимает первую строку 
(79,1%), у калмыков – второе место (34,2%) [4]. Социологический опрос, проведенный РАГС среди  мо-
лодежи крупных городов России при ответе на вопрос: «В целом, как вы относитесь к людям другого 
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вероисповедания? – показал  следующее:  с неприязнью – 4,6%; затрудняюсь ответить -8,1%; без особого 
интереса -39,8; с уважением -47,5%  [5]. 
Анализ конфессиональной ситуации в условиях стабильного духовного пространства в Республике 

Калмыкии показывает, что религиозная ситуация носит сложный и противоречивый характер.(Арефьева 
Л.А.) [6] Ведущими в Калмыкии являются мировые религии, хотя есть  и нетрадиционные и национальные. 
Главная стратегическая цель – предотвращение роста напряженности во взаимоотношениях с различными 
общественными движениями. По мере развития общественных отношений возрастает значимость мировоз-
зренческой позиции личности, ответственности перед сообществом за свои действия и поступки. В связи с 
этим следует обратить пристальное внимание  на процесс усиления общественного интереса к нравствен-
ным и правовым аспектам свободы совести. Существует мнение о том, что среди горских народов этниче-
ские традиции остаются для них более значимыми, чем ислам. В действительности кавказские народы 
большей частью отождествляют этносное и религиозное, к примеру, на уровне житейско-практического 
можно услышать, что «истинный кавказец – мусульманин»;  калмыки тоже могут подчеркнуть, что  истин-
ный калмык – буддист», хотя все  это не так, поскольку это религии мировые, и являются этническим ком-
понентом. Проблема межконфессионального, светского  и религиозного еще не получила адекватного тео-
ретического истолкования в социально- правовом, этно  и социокультурном плане.  
Изучая и анализируя духовное пространство Республики, можно отметить, что в настоящее время воз-

никла такая ситуация, когда коренным образом меняется отношение государства, общества к религии и ре-
лигиозным организациям, хотя государство отделено от церкви, а школа от церкви. В Калмыцкой респуб-
лике на протяжении длительного времени одновременно мирно существуют и активно контактируют раз-
личные этнические, религиозные и культурные миры,  здесь всегда существовала реальная практика кон-
фессиональной толерантности. Исторически такие религии как буддизм, православие, баптизм стали этно-
интегрирующей силой формирования калмыков, русских, немцев. В поликонфессиональном обществе Рос-
сии, в том числе  Калмыкии, в условиях свободы совести и вероисповедания сложились качественно новые 
по характеру и формам межрелигиозные, и внутриконфессиональные отношения. Существенно вырос об-
щественный престиж религии, в ее пользу повысился настрой общественного мнения.  
Буддийские монахи изучают государственно – конфессиональные программы, которые прошли в РАГС 

(июнь 2010 г.) о чем они с благодарностью подчеркивают, что  знания, полученные в академии, будут спо-
собствовать дальнейшей, духовной, религиозно- общественной  деятельности [7]. Наш век называют веком 
субъективизации бытия, что дает возможность профессионально подойти к решению вопросов, в особенно-
сти, мировоззренческих. Узкая специализация и индивидуализация диктует особый подход к подбору по-
ступающей информации, так, приобретаемые знания, к сожалению, носят мозаичный характер. Они скла-
дываются из отдельных обрывков, блоков, объединенных случайными связями, подсказанными профессио-
нальным подходом, а не стремлением выстроить целостную систему, в которой профессиональное, этиче-
ское, этническое  заняло бы место составной части идеологии, играющей специфическую роль. Здесь нужна 
философская методологическая база, которая ликвидировала бы серьезные провалы и упущения, недопус-
тимые для научного мировоззрения.  
Можно вычленить следующие основные параметры культурного взаимодействия в российском общест-

ве, в том числе в Республики Калмыкия. 
• человек действует в объективном мире на основе соблюдения законов, толерантного взаимоотноше-

ния и согласия между религиозными и общественными организациями; преодоления накопившегося дисба-
ланса 

• значимость человеческого фактора в социальных условиях требует анализа богатства идей прошлого 
через настоящее и будущее; 

• светское и религиозное должны находиться в контексте всеобщих социальных связей при доминанте 
светского,  без абсолютизации религиозного; сакрализации и экзальтации; 

•  современные реалии, формируемые под влиянием процессов изменения и трансформации социума 
выдвигают необходимость как диалога, так и нестандартного решения возникающей проблемы; 

• гражданскому обществу необходимы правовые, философские  знания и навыки управления и взаимо-
существования; взаимосогласованности в области мировоззренческих позиций; 

• необходимы постоянные усилия по преодолению подозрительности, идеологических предубеждений 
и близорукого эгоизма; 

• неоценимую роль в социальном служении, в преодолении разобщенности людей, формирования до-
верия и готовности мирно разрешать конфликты, неизбежные в быстро развивающемся обществе играют 
традиционные религии (православие, ислам, буддизм, иудаизм). Многое в этом отношении могут и должны 
делать школа и средства массовой информации, телевидения и интернет-сообщество. 
Достижение поставленной цели логически и содержательно предопределяет решение главной исследо-

вательской задачи: создание особой поликультурной модели калмыцкого общества с учетом изменений 
процесса глобализации и антиглобализации, вызванной региональной спецификой. Обострение противоре-
чий между различными уровнями взаимоотношений сообществ приводит к тому, что появляется термин 
«глокализация» (R. Robertson, A. Morita, Е. Хлыщева), характеризующий всю совокупность изменения про-
цесса глобализации. Глокализация – это «формирование единой, но многообразной регионально-
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континентальной сети, которая требует максимального учета культурных особенностей потребителя» (9. с. 
26). В рамках сказанного, учитывая поликультурное пространство Республики Калмыкия, востребованной 
оказывается как этническая специфика, так и многокультурие степного региона. 
Таким образом, можно констатировать, что теоретическая и практическая значимость краткого иссле-

дования заключается в том, что полученные результаты позволяют системно,  конкретно взглянуть на диа-
лектику межкультурных отношений.  
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КОНФЕССИЯ КАК ЭТНИЧЕСКИЙ МАРКЕР 

(по итогам опроса в Калмыкии)1 
 
В условиях современного мира фактор этноконфессиональной идентичности приобрел особое значение, 

конфессиональная принадлежность становится этническим маркером.  Для калмыков, живущих на протя-
жении четырех столетий в тесном взаимодействии с народами иных культур и религий, конфессиональная 
принадлежность играет важную роль не только в идентификационном процессе, но и в сохранении своеоб-
разной культуры [1, 124]. Специалисты отмечают, что одним из главных факторов, формирующих и укреп-
ляющих конфессиональную самоидентификацию в настоящее время, является ассимиляционный процесс 
коренных народов вследствие широкомасштабных миграционных потоков [2, 100]. С начала 1990-х гг. в 
калмыцкой республике происходят процессы национально-культурного возрождения, наблюдается рост 
религиозной активности. Религия, прочно укрепившись в эпицентре общественной, политической, идеоло-
гической жизни республики, играет функцию социальной организации, социальной мобильности в рамках 
общепринятых морально-этических и правовых норм и ценностей.  
Республиканская власть, лояльно относясь к традиционным религиям в регионе, развивает религиозную 

инфраструктуру, содействует благоустройству священных мест, строительству хурулов, молельных домов. 
Ежегодно проводятся международные научно-практические конференции по развитию духовности, широко 
отмечаются религиозные праздники с привнесением светских элементов. В республике ежегодно отмечают 
День рождения Будды, этот день объявлен нерабочим.  
В данной статье анализируются результаты опроса, проведенного отделом социально-политических и 

экологических исследований КИГИ РАН в 2010 г. В анкетном опросе участвовало 283 человека, представ-
ляющих титульную этническую группу. Мужчины составляют 47,4%, женщины – 52,6% от выборочной 
совокупности. Сельские респонденты представлены 40%, городские – 60%.  Распределение по возрасту вы-
глядит следующим образом: молодые люди до 29 лет составляют 66% выборки, 30-39 -- 15%, 40- 49 лет – 
10 лет, 50-59 лет – 9%.  
Проводимый нами социологический анализ направлен на определение: 1) уровня религиозности насе-

ления; 2) социальных портретов верующих и не верующих. Главный критерий религиозности – показатель 
«веры в сверхъестественную силу» с учетом показателя самоидентификации индивида (считаю себя «ве-
рующим», «колеблющимся между верой и неверием», «неверующим», «атеистом» и показателей культово-
го ритуального поведения (молитвы, посты, исповедь и другие религиозные предписания) и мотивации.  
Результаты анализируемого исследования показали, что считают себя атеистами 4,7% анкетируемых, 

среди таковых больше мужчин (6%), чем женщин (3%). Из полученных данных следует, что чем старше 
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респондент, тем чаще он считает себя атеистом. Так, назвали себя атеистами 3,6% молодых людей, 7% лиц 
в возрасте 40-49 лет, 8% лиц старше 50 лет. Старшим респондентам сложно отказаться от своего атеистиче-
ского прошлого, в котором им пришлось прожить несколько десятилетий. Среди горожан (5,4%) больше 
атеистов, чем среди сельчан (3,6%). В целом, все же большая часть респондентов, осознает свою соприча-
стность к религиозной жизни.  
Почти четверть, 23,4 % опрошенных, несмотря на свою религиозность, не вовлечена в конфессиональ-

ную жизнь. Эта тенденция характерна для страны в целом. Согласно мнению богословов, действительно 
верующими людьми, то есть стремящимися в своей жизни воплотить религиозные нормы бытия, могут 
считаться лишь 10-15% от всего населения страны [3, 175]. Исходя из данных нашего опроса, к этой группе 
верующих в большей степени себя относят треть респондентов 40-49 лет, представители молодежи (24,3%). 
Горожане в силу своей занятости не могут участвовать в жизни хурула, церкви так, как это делают сельские 
жители. 
Обратим внимание, что каждый пятый респондент (19,8 %), затрудняясь в определении своей веры, од-

нако участвует в жизни общины. Это свойственно в равной мере и мужчинам и женщинам. Среди возрас-
тных групп выделим респондентов 30-39 лет, треть которых регулярно посещают храмы. Горожане (20%) 
чаще присутствуют на различных службах в хуруле, церкви, чем сельчане (16%). Наличие двух крупных 
храмов (буддийского и православного), транспортных возможностей позволяет городским жителям в боль-
шей степени удовлетворять свои духовные потребности по сравнению с сельскими респондентами. 
Небольшая доля анкетируемых (8%) призналась, что не верит, но участвует в религиозной жизни. Судя 

по ответам, такое поведение характерно для 10% молодых людей, 10,7% респондентам 40-49 лет.  
Относят себя к верующим 44,6% молодежи до 30 лет, 40,5% респондентов 30-39 лет, 35,7% респонден-

тов 40-49 лет, 29,2% респондентов старше 50 лет. Проявляется тенденция, отмеченная выше, что чем стар-
ше респондент, тем более он является нерелигиозным. Половина опрошенных сельчан отнесла себя к ве-
рующим, а таковых среди горожан (42,9%) оказалось незначительно меньше. 39,6% мужчин и 46,6% жен-
щин считают себя верующими. Исследователи отмечают, что женщина по-прежнему составляет «массовое 
поле религиозности», опору и резерв религиозной организации. Ей принадлежит особая роль в распростра-
нении религиозного опыта. Часто, даже не осознавая этого, женщины являются активными проводниками 
религиозных знаний и чувств на уровне межличностных отношений, в семье, способствуя сохранению и 
передаче религиозных традиций из поколения в поколение [4, 286].  
Другие исследователи считают, что «очень многим, в особенности женщинам, в период тяжелых испы-

таний помогла выжить именно вера, обращение к религии. На первых порах активизация религиозного по-
ведения женщин во многом была сопряжена с социальными факторами и являлась своего рода защитной 
реакцией на экономические проблемы» [5, 191].  

 
Таблица 1  

Распределение ответов, характеризующих религиозное/нерелигиозное 
 поведение в зависимости от возраста (в % по группе) 

Варианты ответов До 30 
лет 

30-39 40-49 50-59 

атеист 3,6 4,8 7,1 8,3 
не верю, но участвую в религиозной жизни 10,0 4,8 10,7 4,2 
верю, но не участвую в религиозной жизни 24,3 16,7 32,1 15,0 
не могу сказать, что верю, но регулярно посещаю церковь, хурул 16,6 33,3 14,3 29,2 
отношу себя к верующим 44,6 40,5 35,7 29,2 

 
                                                                                                              Таблица 2 

Распределение ответов, характеризующих религиозное/нерелигиозное 
поведение в зависимости от места проживания (в % по группе) 

Варианты ответов город село 
атеист 5,4 3,6 
 не верю, но участвую в религиозной жизни 7,7 9,5 
верю, но не участвую в религиозной жизни 23,2 20,2 
 не могу сказать, что верю, но регулярно посещаю церковь, хурул 20,2 16,1 
отношу себя к верующим 42,9 50,0 

 
Конфессиональная идентификация в регионе повышается при усилении ассимиляционных рисков, свя-

занных с потерей национальной самобытности и уничтожения культурных традиций и обычаев калмыцкого 
народа. Исторически традиционные конфессии в массовом сознании занимают место культурообразующей 
составляющей в общей системе ценностей духовной жизни того или иного народа. Основные функции ре-
лигии – сохранение традиций и национальной культуры, воспитание нравственных позиций, выполнение 
компенсаторной функции – психологической и духовной.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ БУДДИЗМА  

 
Удар по религии, нанесенный в нашей стране в 20-30-х годах, отрицательно сказался не только на куль-

туре, отечественной науке, народной нравственности, но и на деятельности по охране природы. Если до 
революции, например, имя Бога, охраняло от человеческого вторжения многие уникальные природные 
уголки, “священные” рощи, то спустя некоторое время эта защита уже не действовала. Оторванность при-
родоохранного движения от исторических, этнических и религиозных аспектов ощущается и по сей день. 
Это приводит к исчезновению все новых объектов, имеющих не только природное, но и историческое, ре-
лигиозное значение. А ведь их защита могла бы быть наиболее эффективной, ибо они охранялись бы не 
только юридическими актами, но и морально-этическими нормами. Мировой опыт показывает, что охрана 
природы становится эффективной лишь тогда, когда является комплексной, опираясь на культурно-
исторические традиции и религиозные воззрения народа. Пример тому – охрана и в наши дни небольших 
“священных” рощ народами Закавказья, Поволжья, Сибири и Урала. Религиозные мотивы, как показывает 
практика – очень сильные мотивы для вовлечения людей в охрану природы. 
Живительным ресурсом для развития экологической этики и природоохранной эстетики могут быть 

различные мировые и локальные религии – буддизм, ислам, индуизм, шаманизм, верования австралийских 
аборигенов, американских индейцев, африканских и сибирских народов и т.п. сконцентрированные в них 
экологические философские взгляды, подходы и моральные нормы требуют тщательного изучения и широ-
кой популяризации. Прав В.И. Коренев: “Экология не будет эффективной до тех пор, пока мы не познаем, 
хотя бы частично законов, сокрытых в религиозных учениях”. 
Возможен и иной подход, когда для решения всех экологических проблем нам необходимо будет или 

создание новой религии, или пересмотр старых. В любом случае этика, заключенная в религиях, может раз-
будить в людях сознание, отличное от материального или технологического мышления. Она помогает осоз-
нать, что контроль над природой небезграничен и цель нашей жизни не заключается в максимальном по-
треблении. Эффективность любой религии в охране природы зависит от того, насколько много существует 
веры у ее последователей, в ее предписаниях и указаниях, и также от того, как они преподносятся и адапти-
руются в повседневной социальной жизни. 
Одна из экологических религий – буддизм. Вдумайтесь, к примеру, в изречение: “Не губи природного 

человеческим; не губи естественного искусственным, не жертвуй собой ради обретений”. 
Несколько слов  о концепции Калачакры – одной из важнейших в буддизме. Её суть во взаимосвязи и 

взаимозависимости вселенной и человека. Как все, что происходит во вселенной, влияет на человека. Так 
все, что происходит в человеке, его психике и теле, способно, согласно этой концепции повлиять на все-
ленную. Именно поэтому так важно осознание каждой личностью своего места в мироздании и чувства от-
ветственности за все, что в ней происходит. Калачакра – это также «колесо времени» в его циклическом 
восприятии, которое охватывает собою малые 12-летние циклы, объединенные в более крупные единицы – 
60-летние.  Калачакра как календарная система была введена в Тибете в 1027 г. 60-летний цикл как основа 
летоисчисления уже существовал к тому времени в Китае, где его введение приписывалось императору Ху-
анди в 2697 г. до н.э., и в Японии, куда он попал вместе с буддизмом и где дата его введения – 604 год.  В 
Монголии он известен с XIII в. Однако календарь – это особая тема, связанная с буддизмом косвенно, через 
идею бесконечности времени, бесконечной цепи перерождений, замкнутого «колеса бытия» с его шестью 
мирами.    
В буддийской мифологии много священных растений и животных, почитаемых буддистами всех стран. 

Прежде всего, это дерево бодхи из рода фикусов (наука называет его «фикус религиоза»), под которым на 
Будду снизошло просветление. Отростки дерева этого вида развезены по всему миру, многие монастыри 
имеют особые павильоны, где в тепличных условиях выращивается из маленького отростка это священное 
дерево. Вторым по популярности растением можно назвать лотос. Он считается символом чистоты, духов-
ного просветления, сострадания. Все высшие персонажи пантеона изображаются сидящим на цветке лото-



 125 

са, так называемом «лотосовом троне». Считается, что не только боги, но и некоторые выдающиеся деятели 
буддийской истории родились из цветка лотоса. 
Из животных особенно почитаемы змеи (нага, наги). Они сыграли особую роль в биографии Будды. 

Царь змей Нагараджа прикрыл Будду своим капюшоном в момент его пребывания в состоянии созерцания. 
Наги хранили у себя один из важнейших священных текстов буддизма «Праджняпарамиту» до тех пор, по-
ка люди не созрело до её понимания, и лишь тогда отдали её философу Нагарджуне. Изображение змей 
часто  встречается в южных формах буддизма. Вполне вероятно. Что следствие того, что и в Индии и в 
странах Индокитая культ змеи существовал с глубокой древности и оказал влияние на буддизм. Другие по-
пулярные животные – слон (особенно белый), бык, лев, конь, черепаха, павлин. Они часто выступают как 
спутники или ездовые животные или даже символы – заменители высших, средних и низших персонажей 
пантеона. 
Любимые мифологические персонажи буддизма – газели. В память о тех двух газелях, которые первы-

ми вышли из леса и стали слушать первую проповедь Будды, над воротами буддийских храмов постоянно 
изображают такой сюжет: две коленопреклоненные газели, а между ними колесо с  8 спицами (символ 
восьмеричного колеса учения). 
Восточные традиции в целом отличаются от западных именно тем, что в них первостепенное значение 

придается миру живой природы. Человек здесь не выделяется, не персонифицируется из природы, а рас-
сматривается как ее органическая часть. Человек не признается обладающим какими-то особенными при-
вилегиями на том основании, что он имеет разум, наоборот, его разумность налагает на него дополнитель-
ные обязанности по отношению к окружающей его природе. Мир людей не противопоставлен миру приро-
ды, они оба являются элементами единой системы.  
Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и природы. Природное признается из-

начально самоценным, имеющим право на существование «просто так», вне зависимости от полезности или 
бесполезности и даже вредности для человека. Человек не собственник природы, а один из членов природ-
ного сообщества. Природа и все природное воспринимается как полноправный субъект по взаимодействию 
с человеком. Этические нормы и правила равным образом распространяются как на взаимодействие между 
людьми, так и на взаимодействие с миром природы. 
Характер взаимодействия с природой определяется своего рода «экологическим императивом»: пра-

вильно и разрешено только то, что не нарушает существующее в природе экологическое равновесие. 
Так, джайнизм, древняя религия, возникшая в Индии около 6 в. до н.э., провозглашает принцип непри-

чинения вреда живым существам. Соблюдение ее законов делало невозможным земледелие, ибо вспашка 
земли может повлечь за собой уничтожение червей. Джайнисты отказывались носить одежду, опасаясь по-
губить насекомых, запутавшихся в складках одежды. 
Тесно связан запрет, налагаемый Буддой на своих последователей (в одном из руководств Восьмерич-

ного Пути), использовать оружие или отравляющие вещества, запрет всякого порабощения и убийства, 
включая убийство животных. Не случайно обилие священных животных в Индии и других, традиционно 
буддийских регионах. 

“Как мать бросает все, чтобы спасти своего единственного сына, так буддист всегда должен выказывать 
безграничную любовь и сочувствие ко всем живым существам”, – учит Будда. В буддийских странах, не-
смотря на высокую плотность населения, в течение тысячелетий деградация природы не так значительна, 
немалую роль в этом сыграла буддистская этика.  
Все выше перечисленное демонстрирует, насколько мировоззрение присущее приверженцам буддизма, 

близко к тому, что современные исследователи называют экоцентрическим типом экологического сознания, 
развитие которого у современного человека необходимо для сохранения нашей планеты. Сравните: экоцен-
трический тип экологического сознания – это система представлений о мире, для которой характерны: 1) 
ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности человека и 
природы, 2) восприятие природных объектов как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с 
человеком, 3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой. 
Было бы желательным, чтобы природоохранное общество выступило инициатором совещания предста-

вителей экологической науки, природоохранных органов и религиозных различных течений по вопросам 
охраны фауны и флоры. По-видимому, настало время в видовых очерках, подготавливаемых для популяр-
ных Красных книг, указывать религиозное значение (особенно для коренных народов) того или иного ред-
кого животного или растения. Такая информация будет способствовать улучшению разработки мероприя-
тий по охране фауны и флоры. 
В 1997 г. под эгидой ЮНЕСКО начата международная программа “Священные места – культурная не-

прикосновенность и биологическое разнообразие”, направленная на выявление и сохранение священных 
рощ, родников, островов. 
Современное “промышленное” потребительское воззрение на мир, разделяющее природу, Бога и чело-

века, является антиэкологическим и античеловеческим. На смену ему 
должно прийти “новое экологическое мышление, приводящее к истинному взаимопониманию и парт-

нерству науки, теологии и этики”. 
*** 
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МИР-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОКУЛЬТУРЫ 

 
Концепция мир-системы, также известная как мир-системный анализ, была разработана в 1970-е гг. и 

представляет собой целостный междисциплинарный подход к изучению мировой культуры и развития об-
щества. Ценность данного подхода заключается в том, что его приверженцы рассматривают и изучают не 
отдельные составляющие мира, но мир, представляемый ими как система. То есть за базовые единицы ис-
следования общества принимаются не отдельные национальные государства (как элемент системы), а мир-
система в целом. Исторический процесс при таком миропонимании представляется как последовательность 
и сосуществование различных исторических систем. Небольшие в пространственном и временном отноше-
нии системы именуются мини-системами, а сравнительно крупные – мир-системами (мир-империи или 
мир-экономики).  
Американский социолог и культуролог И. Валлерстайн, один из самых известных основоположников 

концепции мир-системы, отмечает, что до 1500 г. наблюдалось господство сменяющих друг друга мир-
империй, в основе которых лежало деспотичное правление (этот период, к примеру, отмечен расцветом и 
упадком политического могущества Российской империи, Оттоманской империи, империи Великих Мон-
голов, Китайской империи и др.); однако с наступлением XVII в. ситуация кардинально меняется. Причин 
для этого немало, одна из них – международное разделение труда, ставшее возможным благодаря эпохе 
Великих географических открытий. Именно этот принцип впоследствии лег в основу конституирования 
уникальной капиталистической мир-экономики. Уникальной в том плане, что впервые в истории человече-
ства стала формироваться единая мир-система. В отличие от мир-империй, свободная от пут так называе-
мого азиатского способа производства мир-экономика постоянно расширялась в пространственном отно-
шении и к концу XIX в. в ходе такого процесса географической экспансии утвердилась как единственная, 
«поглотив» все существующие мини-системы и мир-империи.  
Специфической особенностью современной мир-системы стала выработка единой геокультуры как спосо-

ба организации мирового пространства [1, 54]. Понятие геокультура было введено в научный обиход также И. 
Валлерстайном в русле разрабатываемой им концепции мир-системы. Обратим внимание, что одновременно 
термин геокультура часто используется в качестве синонима культурного давления в рамках теории зависи-
мости. Примером культурного давления служит, скажем, координирование с позиций модернизации нацио-
нального развития периферийных и полупериферийных государств странами, входящими в ядро мир-
системы, такими как США и альянс западноевропейских стран. К полупериферийным странам (понятие полу-
периферия также принадлежит авторству Валлерстайна), неравновесно участвующим в мирохозяйственном 
пространстве, можно отнести Китай, Индию, Россию и др. К периферийным – Монголию, некоторые бывшие 
советские республики и др. Конечно, такая расстановка сил весьма условна и динамична. Внутри центров со-
временной мир-системы границы достаточно подвижны, поэтому различные страны могут менять свою при-
надлежность к той или иной страте по мере их развития или, напротив, отставания в общей системе мирохо-
зяйственного развития. Если мир-система – это «тело» современной цивилизации, то геокультура – ее «душа», 
равно откликающаяся на все перемены во взаимоотношениях различных ее составляющих.  
С геокультурной точки зрения отметим некоторые стороны плодотворного взаимовлияния российской и 

монгольской культур. Как издавна отмечалось многими учеными (Н. Н. Карамзиным, Н. Я. Данилевским, 
Н. С. Трубецким), наследие Золотой Орды сказалось на становлении российской государственности и фор-
мировании менталитета. Г. В. Вернадский полагал, что монгольская культура оказала влияние не только на 
политической уклад жизни, надолго укрепившийся в российском сознании (авторитаризм), но и на соци-
альные отношения (крепостничество), воинское дело и т. д. Идеи Вернадского продолжают развивать в 
своих работах современные исследователи В. В. Трепавлов, О. В. Лушников и др.  
В свою очередь, Россия значительно способствовала формированию суверенного монгольского госу-

дарства в XX столетии. В 1921 г. Советская Россия оказала военную и политическую поддержку монголь-
ским народным революционным движениям в борьбе за независимость от Китая, что благоприятно сказа-
лось на успехе кампании. В 1937 г. Красная Армия помогала отражать атаки японцев близ монгольских 
границ. Помимо этого, Советский Союз постоянно наращивал экономические связи с Монгольской Народ-
ной Республикой. Было построено множество совместных торговых и транспортных монголо-советских 
предприятий. В некоторых регионах это были первые промышленные заводы и фабрики, обеспечившие 
занятость населению. Позже они полностью перешли в собственность монгольской стороне. К концу 1980-х 
гг. утвердились устойчивые экономические отношения, в которых СССР выступал крупнейшим импорте-
ром товаров и услуг на монгольский рынок. В 90-е гг. XX века ситуация сильно изменилась. Если в период 
«холодной войны» СССР удавалось в некотором роде контролировать глобальное геокультурное влияние, 
то с распадом социалистического блока ограничения спали. Маятник качнулся в сторону заимствования 
западных культурных паттернов. В это время Москва пожертвовала традиционными отношениями с Восто-
ком в пользу западных соседей. Последствия вестернизации нам знакомы. Однако трансформации косну-
лись не только нашей страны. В 1992 г. в Монголии была принята новая Конституция, согласно которой 
утверждались многопартийность и рыночная экономика. 



 127 

С наступлением второго десятилетия XXI в. геокультура продолжает пребывать в состоянии структур-
ного кризиса. Нахождение в точке бифуркации в условиях неопределенности исхода актуализирует про-
блему гармоничных взаимоотношений между странами. Фундаментальным принципом утвердившейся 
многополярной системы международных отношений стало сохранение самобытности и уникальности каж-
дой из культур. Дух партнерства и взаимного доверия легли в основы Договора о дружественных отноше-
ниях и сотрудничестве, заключенного между Россией и Монголией в 1993 г., подписания в 2006 г. Москов-
ской декларации, согласно которой утверждается взаимовыгодные отношения двух стран на основе при-
знания суверенного равенства, разработки программы по развитию российско-монгольского торгово-
экономического сотрудничества на 2006–2010-е гг. и т. д. 
Таким образом, изменения в геокультуре, произошедшие в начале XXI в., имеют разные планы выраже-

ния. В глобальном плане наметились новые тенденции в развитии геокультуры: транскультурализация и 
полицентричность. Новый мировой порядок диктует и новые правила игры на политической арене – при-
знание независимости и самобытности культур во благо взаимовыгодного разностороннего сотрудничества. 
Как верно заметил С. Хантингтон, «глобальная политика начала выстраиваться вдоль новых линий – куль-
турных» [2, 13]. Эти новые ориентиры и стали основополагающими в изменяющейся глобальной культуре 
или геокультуре. В этой связи можно говорить о переменах во взаимоотношении отдельных культур, в ча-
стности, во взаимоотношениях России и Монголии в условиях геокультурного взаимовлияния. Поэтому 
главное сегодня – суметь дать правильные оценки трансформациям, произходящим в мире, целостно по-
дойти к сегодняшним проблемам. В этом отношении мир-системный анализ выступает и как методология в 
исследовании современной геокультуры, и как особый способ трактовки ее проблем. 
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Как известно, категория наклонения в языке дербетов России и Монголии в принципе такая же, как и в 

литературном калмыцком языке да и вообще в ойратских говорах. В нем бытуют те же глагольные катего-
рии и формы. Так, из личных форм представлены временные формы и наклонения, из неличных – деепри-
частия и причастия. Рассмотрим их подробнее. 
Из состава личных форм в языке дербетов России и Монголии наиболее употребительны: 
Изъявительное наклонение с аффиксами: 
-на/-нә выражает настоящее и будущее время (умшнач  «ты читаешь, ты прочитаешь»;  келнәв   «я  ска-

жу, я  говорю»);   
 -җана/ -җәнә,  -чана/-чәнә имеет значение настоящего времени конкретного момента речи (босчана  

«встаёт»;  ирҗәнә  «идёт сюда»;  hарчана  «выходит наружу»;  
-а/-ә  выражает достоверное действие, начавшееся до  момента речи и продолжающееся в момент речи 

(санад йовав  «я продолжаю думать»);   
-дг передает значение постоянно совершающегося действия (Төмрин сәәг давтҗ меддг, мөрнә сәәг 

довтлҗ меддг  «Качество железа познается при ковке, а достоинство коня – в скачке» (посл.);   
-в, значение которой заключается в том, что она передает действие, завершившееся до момента речи или 

в момент речи, либо совершилось в прошлом безотносительно к какому-либо другому действию или мо-
менту: эта форма передает значение однократного очевидного действия в недавнем прошлом (чамас медүв  
«от тебя узнал»;  би келүв   «я сказал»);   

-ла/-лә выражает действие ранее известное говорящему и свершившееся до момента речи  (амн үгән өглә   
«дал своё слово»);   

 -җ выражает прошедшее действие неочевидное и в какой-то мере неожиданное, совершившееся в от-
сутствие говорящего  (зөвәр холдҗ оркҗв  «я зашел далеко»);   

-сн выражает законченное действие и констатирует, что оно осуществилось до момента речи, до насту-
пления другого действия  (чамаhан даңгин саннав  «я постоянно думаю о тебе»);   

-х обозначает действие, осуществление которого лишь намечается  (хәләхч  «увидишь»). 
Повелительное наклонение с аффиксами  -й, -ий, -я  выражают призыв к совершению действия  (келий  

«скажу-ка я,  пойдёмте»;  үзий  «погляжу-ка я,  давайте поглядим»; форма обращения ко 2-му лицу ед. ч. с 
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приказанием совершить действие (императив) представляет собой основу глагола в чистом виде (бич  «пи-
ши»;  бәр  «держи»);  форма обращения ко 2-му лицу ед. ч. с просьбой, приказанием совершить действие с 
окончанием  -ич  (өгич  «дай же»;  хәләhич  «смотри же»; );  форма обращения ко 2-му лицу мн. ч. с прось-
бой, приказом совершить действие с окончанием  -тн  (йовтн  «идите»;  иртн  «приходите»);  форма обра-
щения к 3-му лицу обоих чисел выражает допущение кем-л. совершить действие с окончаниямя  -г  и  -
тха/-тхә  (йовг, йовтха  «пусть идёт, пусть идут»). 
Желательное наклонение с формой на  -са/-сә,  выражающая желание и намерение говорящего совер-

шить действие самому или пожелание, просьбу, совет, позволение  2-му либо  3-му лицам совершить это 
действие (өргсә  «хорошо бы приподнять»);  с формой на –с (+ -в, -видн), относящаяся к 1-му лицу обоих 
чисел, а также   -су/-сү,  выражающие различные оттенки желания, намерения, решимости  1-го лица или 1-
х лиц совершить действие (тер күүг көөсүвидн  «давай прогоним того человека»). 
Предостерегательное наклонение с аффиксом  -вза/-взә  с вариантами  -уза/-үзә,  -за/-зә,  которое отно-

сится ко всем трём лицам обоих чисел, выражающее опасение, предостережение от совершения нежела-
тельного действия  (ульвза  «как бы не заплакала»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Существующие в языке дербетов России и Монголии формы наклонений выражают различные отноше-

ния содержания высказывания к действительности как модального, так и временного плана, требующего 
особого к ним подхода. Опираясь на понимание сути наклонения как грамматической формы, приходим к 
выводу, что в современном калмыцком языке и соответственно в языке дербетов, сложились следующие 
четыре наклонения с конкретными формами, которые выражают различные виды отношений действия к 
действительности: 

1. Темпоральное наклонение (изъявительное, индикатив,  временнóе): 
     а)  Формы прошедшего времени. 
     б)  Формы настоящего времени. 
     в)  Формы будущего времени. 
2.  Модальное наклонение: 
     а)  Формы повеления (императив). 
     б)  Формы увещевания. 
     в)  Формы призыва. 
     г)  Формы  желания и воли. 
     д)  Формы опасения и предостережения. 
3.  Адвербиальное наклонение (обстоятельственное): 
     а)  Условная форма (форма условия действия). 
     б)  Уступительная форма (форма уступки действия).  
4.  Ирреальное наклонение: 
     Сослагательная форма. 
Предложенный здесь нами вариант схемы наклонений  глагола калмыцкого языка не является оконча-

тельным и может быть уточнён, особенно это касается форм модального наклонения. 
*** 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ:  

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В настоящее время процесс глобализации представляет собой сложное явление, которое не допускает 
однозначного истолкования и оценки. Распространенное еще недавно отождествление глобализации с вес-
тернизацией (американизацией) является следствием упрощенного подхода к решению проблемы, посколь-
ку глобализация в данном случае трактуется исключительно в контексте идеологии. Очевидно, что специ-
фика современной глобализации заключается в том, что процессы универсализации культуры не могут 
быть сведены к политическим актам, нацеленным на реализацию той или иной модели культуры, а также к 
действию объективных законов экономического развития. Таким образом, культурная глобализация не мо-
жет объясняться сейчас только политическими или экономическими факторами. 
Показательным в этом плане является стремление к сохранению самобытности культур, которое про-

возглашается в качестве задач первостепенной важности на уровне международных институтов культурной 
глобализации. Так, например, тема необходимости юридической защиты культурного своеобразия и выра-
ботки механизмов сохранения материального и нематериального наследия национальных культур постоян-
но поднимается на круглом столе ЮНЕСКО. За последние годы было принято много решений, оказавших 
содействие развитию национальных культур, сохранению их традиционных ценностей [2, 6–18]. Следует 
обратить внимание на то, что задача сохранения достояния национальных культур понимается сейчас как 
задача, имеющая глобальное значение, и для ее решения привлекаются самые разные политические, идео-
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логические и экономические силы, в результате чего различия между политическими системами, тради-
циями и т. д. отходят на второй план, становятся несущественными.  
Специфика культурной глобализации, происходящей в настоящее время, определяется тем, что она 

опирается не на доказательства превосходства одной культуры над другими, а использует принципиально 
иную риторику, предполагающую безоговорочное признание ценности национальных культур, универсаль-
ное значение их уникальности. Таким образом, современная глобализация нуждается в многообразии куль-
тур, поскольку оно выступает в качестве формы ее развития. Интерес к сохранению самобытного, поэтому, 
неслучаен: он продиктован логикой культурной глобализации. Самобытное, как концепт новой риторики, 
играет важную роль и несет соответствующую смысловую нагрузку в глобализирующемся культурном 
пространстве. Анализ отношения национального и универсального, предполагающего не традиционную 
полярность, а комплементарность, представляется весьма актуальным.  
Прежде всего необходимо показать недейственность идеологемы противопоставления национального и 

универсального. Этот тезис был скомпрометирован уже давно. В частности, Н. С. Трубецкой, теоретик ев-
разийства, размышляя о культурной экспансии Европы, доказывал, что универсализм – это тот же национа-
лизм, но только добившийся превосходства в мире и утвердивший систему своих ценностей в качестве 
ценностей общечеловеческих [5, 55–104]. Сопоставляя понятия шовинизма и космополитизма (который 
сейчас трактуется как «глобальное общество»), Трубецкой показал, что принципиального, коренного раз-
личия между ними нет, что это есть не более, как две ступени, два различных аспекта одного и того же яв-
ления. Действительно, универсализм – это закономерный этап развития эгоцентристской логики национа-
лизма, и характеризуется он такой же агрессивностью, утверждением собственной исключительности и 
истинности, постепенной утратой чувства реальности и способности ее осмысления. Таким образом, проти-
воположность универсализма и национализма отражает не действительное положение дел в культуре, а 
идеологию, в данном случае – европоцентризма.  
Подлинное утверждение национальной культуры, согласно Трубецкому [6, 36–47], основывается на 

двух принципах: «познай самого себя» и «будь самим собой», причем самопознание является условием са-
мобытности. Истинная самобытность, в свою очередь, выступает в качестве идеала познания и не может 
поэтому быть ограниченной ни содержательно, ни формально. Неверно полагать самобытность народа в 
строгом следовании традиции, так как ни одно из исторических определений национальной культуры не 
является исчерпывающим, а отражает только соответствующий этап ее исторического развития. Недопус-
тимо связывать самобытность с «самостийничеством» и понимать культуру народа в контексте его «мис-
сии», так как это ведет к идеологизации и экстремизму. Подлинная самобытность не приводит к замкнуто-
сти культуры, а, наоборот, предполагает интенсивный творческий межкультурный диалог, поскольку быть 
самим собой можно только в том случае, когда признается и реализуется право другого быть другим. В 
этом диалоге должно изначально утверждаться равенство всех культур, и он должен вестись с целью обо-
гащения каждой из них в результате взаимного заимствования культурных ценностей. Согласно Трубецко-
му, идея подлинной национальной культуры до сих пор еще не была нигде реализована. Это задача, кото-
рую необходимо решить в будущем посредством перестройки культуры в духе самобытности. 
Итак, национальное и универсальное не исключают, а дополняют и даже обусловливают друг друга. 

Взаимное влияние культур следует понимать не том смысле, что «более развитые» культуры определяют 
вектор эволюции «отсталых» культур, а в смысле их принадлежности к единому культурному пространст-
ву, которое служит условием межкультурного общения. Именно это интеркультурное пространство необ-
ходимо тематизировать как действительное основание процесса глобализации. 
Модель линейного развития культуры, основанная на допущении общечеловеческих, универсальных 

ценностей, которые обеспечивают поступательность и преемственность культурной эволюции, теоретиче-
ски и практически несостоятельна. В настоящее время превалирует иной подход – семиосферный, заклю-
чающийся в признании необходимости многовекторного развития культуры (точнее, общекультурного ме-
татекста), ее содержательного и ценностного многообразия. В этом случае культура предстает как мозаич-
ная динамическая структура знаков, состоящая из множества взаимозависимых и одновременно достаточно 
автономных подструктур, каждая из которых определяется национальным или этническим своеобразием. 
Среди множества теоретических разработок, появившихся в последние десятилетия, можно выделить 
структурную морфологию культуры А. А. Пелипенко и И. Г. Яковенко, понимающих культуру как систему 
всеобщих принципов смыслообразования и самих феноменологических продуктов этого смыслообразова-
ния, в совокупности определяющих иноприродный характер человеческого бытия [4], а также информаци-
онную культурологию Г. А. Голицына и В. М. Петрова, предложивших рассматривать культуру с точки 
зрения накопления и траты ресурсов системы [1]. 
Развитие культуры понимается сейчас не линейно, а пространственно. При таком подходе глобализация 

представляет собой закономерный и естественный процесс конкретизации интеркультурного семиотиче-
ского пространства, благодаря которому осуществляется семиозис на уровне различных национальных 
культур. В связи с этим следует заметить, что межкультурная коммуникация актуализирует то ценностное 
содержание национальных культур, которое оказывается принципиально непереводимым на языки других 
культур, а значит, всегда будет оставаться «достоянием» отдельного народа, определяющим его культур-
ную самобытность и предотвращающим стирание различий между культурами. Как показал Ю. М. Лотман, 
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нормальное общение всегда предполагает наличие напряжения между семиотическими системами, обу-
словленное неадекватностью перевода [3, 150–390]. Неадекватность в данном случае не является недостат-
ком системы, а наоборот, делает ее жизнеспособной: недостаточное взаимопонимание стимулирует меж-
культурный диалог, поскольку перевод непереводимого оказывается носителем информации наиболее вы-
сокой ценности.  
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что сейчас именно национальное выполняет 

функцию интегратора культурного пространства и является основным механизмом глобализации. Этим 
объясняется и тот факт, что задачи сохранения национальной самобытности и культурного наследия ста-
вятся не только теми малочисленными народами, существование которых оказывается под угрозой, но и 
великими глобализующими нациями. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Процессы глобализации затрагивают все сферы человеческой деятельности, подвержены им и правовые 

системы национальных государств. Вопрос о последствиях глобализации для развития национальных пра-
вовых культур представляется весьма интересным и своевременным еще и потому, что глобализация – 
весьма противоречивое явление, которое влечет за собой не только позитивные, но и негативные последст-
вия. Глобализация сопровождается, с одной стороны, постепенным стиранием существующих правокуль-
турных различий, универсализацией и стандартизацией права, с другой – нарастанием этнонациональной 
правовой идентичности, противоречивости как самих национальных правовых систем, так и их взаимодей-
ствия. 
В современных обществах сильно осознание уникальности собственного исторического пути, необхо-

димости учитывать свой правовой опыт и традиции как основу развития. Собственный исторический и 
культурный контекст имеет для стран и народов ничуть не меньшее значение, чем восприятие систем и ин-
ститутов, функционирующих на межгосударственном уровне или в других более развитых в экономиче-
ском, социальном и правовом отношении странах. Так, например, можно констатировать противоречие ме-
жду существующими в российском обществе особенностями восприятия западных моделей и ценностей и 
реальными потребностями их в адаптации в условиях современной правовой реальности. 
Наличие серьезных негативных последствий попыток унификации и универсализации правовых куль-

тур, не всегда оправданный отказ от учета этнонациональных правовых традиций делают вполне законо-
мерным отрицательное отношение к глобализации. Вместе с тем глобализация на сегодняшний день – объ-
ективное явление, и остановить ее невозможно. Следовательно, вопрос о путях и способах преодоления 
негативных для развития национальных правовых культур последствий глобализации приобретает особую 
значимость. 
Непременной частью национальной правовой культуры является обычное право. Право, возникая как 

социальный регулятор общественных отношений, объективно получает закрепление в форме установлений, 
которые фиксируются не только в письменных источниках, но и передаются от поколения к поколению в 
преданиях и стереотипах поведения, становятся обязательными для исполнения всеми членами данной со-
циальной общности. Большую роль в формировании обычного права играют национальный уклад жизни, 
национальная картина мира, культурные традиции, традиционные верования, сложившиеся модели поведе-
ния, этническое самосознание.  
Обычное право можно определить как систему сложившихся в рамках определенной социально-

культурной группы правовых обычаев, действительность которых подтверждается и переподтверждается 
их реальным осуществлением, соблюдением и исполнением. 
Обычное право имеет социокультурную обусловленность. Обычное право выступает как одна из основ 

культурной общности. В этом качестве оно, с одной стороны, объединяет, сплачивает людей, его исполь-
зующих, с другой – выступает средством трансляции культурных традиций народа от поколения к поколе-
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нию. Таким образом, обычное право можно представить как фактор идентичности как индивида, так и той 
социокультурной общности, к которой он принадлежит. Поэтому сфера распространения обычного права 
определяет границу между «своими» и «чужими».  Народ, создавая обычное право, отражает в нем вырабо-
танные столетиями наиболее преемственные принципы регламентации своей культуры. Оно является про-
дуктом длительного процесса правотворчества народа.  
Важность правовых обычаев в условиях глобализации и увеличивающейся правовой интеграции заклю-

чается в том, что именно в них концентрируются менталитеты наций и народностей, которые составляют 
определенные образы мышления, коллективные представления, включающие архетипы социокультурной 
памяти, ценностей, чувств. Эти качества имеются у правового обычая потому, что он создается непосредст-
венно нацией или народом на основе их жизненного опыта, обусловленного особыми условиями их форми-
рования и функционирования. 
Обычно-правовые нормы есть порождение взаимодействия индивидов. Актуализируясь снова и снова в 

общественных отношениях, они с течением времени превращались в некий сплав, содержащий социокуль-
турный опыт многих поколений. В этом контексте можно говорить о феномене обычно-правовой культуры. 
Возникновение серьезных проблем в рассматриваемом случае, как представляется, во многом связано с 

тем, что далеко не всегда в ходе модернизации учитывается, какие элементы национальной правовой сис-
темы объективно могут быть подвергнуты трансформации. Как следствие, в процессе реформирования не-
редко нарушается равновесие между существующими правокультурными традициями и осуществляемыми 
изменениями. Далеко не всегда учитывается объективная невозможность рецепции западных стандартов 
национальными правовыми системами. 
Перенимая мировой опыт, необходимо помнить о том, что право будет эффективно действовать лишь 

тогда, когда создается на основе и с учетом собственных специфических условий, к которым относятся, в 
первую очередь, исторические традиции, особенности культуры конкретной нации и ее правового ментали-
тета. Правовая жизнь общества, ее специфичность в значительной степени детерминированы особенностя-
ми правового менталитета. Именно правовой менталитет выступает тем компонентом, который способен 
обеспечить единство и целостность правовой системы, эффективное и согласованное функционирование 
всех ее элементов. И здесь обычное право, обычно-правовая культура, с их ментально-исторической укоре-
ненностью имеют важное значение. 
Если позитивное право не будет воплощать правоментальные установки, оно окажется набором норм, 

на практике бездействующих. Такое право не способно обеспечивать регулирование общественных отно-
шений, деформирует общественное правосознание, порождает в нем многочисленные противоречия.  
С учетом изложенных обстоятельств законодателю важно понимать, что именно в обычно-правовой 

культуре, правовом менталитете общества коренятся глубокие, исходные культурные и этнические основы 
права, равно как и всей правовой системы государства. Право не может быть эффективным, если его рас-
сматривать только как совокупность юридических норм и представлять в качестве его исходного начала 
исключительно волю осуществляющих государственную власть субъектов. Важно признать, что в основе 
права лежат именно правоментальные установки. 
Преодоление возникающих в связи с процессами глобализации проблем в  развитии национальных пра-

вовых культур возможно только при условии отказа от модернизации посредством унификации и универ-
сализации действующего права и юридической практики там, где различия правовых культур, носят мен-
тальньй, а вследствие этого – принципиальный характер.  
В условиях глобализации национальная правовая культура выступает специфическим коммуникатив-

ным универсумом, через который воспроизводится и передается ценность и своеобразие национальных 
правовых феноменов – государственности, правопорядка, правовой системы. Культура несет в себе «гене-
тический код» отечественных юридических явлений, служит как средством их обогащения в процессе все-
мирного культурно-правового обмена, так и особым бастионом, оберегающим от чуждого инокультурного 
влияния, разрушающего исходные предпосылки национальной правовой идентичности.     
Разнообразие правовых культур, обеспечивающее симбиоз общечеловеческого и самобытного в каждой 

культуре, является непременным условием преодоления проблем в развитии современных национальных 
правовых систем. Правовая культура призвана создать единый общий каркас для развития всех элементов 
национальной правовой системы. Национальные правовые культуры в процессе глобализации должны по-
степенно вплетать свое специфическое содержание в общую ткань общечеловеческой правовой культуры, 
внутри которой различия между национальными культурами должны сохраниться в такой степени, чтобы 
можно было говорить о единстве многообразия, а не об унификации. 
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К  ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУРЯТ 

 
Современные исследователи культуры А. С. Каргин и  А. Н. Соловьева  справедливо утверждают, что 

концепция «современности» или «modernity»  строится на идеале общества, способного к постоянному са-
моразвитию и усложнению при сохранении его основополагающих начал, ценностного и смыслового един-
ства, регулирующего социальные и культурные процессы. [1. Каргин А. С., Соловьёва А. Н. Традиционная 
культура в контексте цивилизационных процессов ХХ века // Традиционная культура. 2002. № 4. С. 3-4].  
Определенную роль в сохранении, трансформации традиционной культуры бурят играет возрождение 

таких национальных праздников, как «Алтаргана». 
Буряты России, Монголии и Китая  время цветения растения с глубоко уходящим в землю корнем- ал-

таргана-  отмечали как радостное событие и организовывали разнообразные игры, танцы, состязания. По-
степенно в традиционную культуру бурят вошёл  праздник «Алтаргана».    
В советский период эта  традиция была предана забвению. В 1990-е годы  в условиях демократизации 

общества бурятское население Монголии, разбросанное по 8 разным аймакам, проявило инициативу в воз-
рождении  народного праздника.  
Первый бурятский фестиваль «Алтаргана» состоялся в 1994г. в Далал сомоне.  В последующем  ини-

циативу поддержали Биндер сомон (1996г.), Батширээт сомон Хэнтэйского аймака (1998г.). В 2002 г. в Да-
шибалбар сомоне Восточного аймака родилась идея  проведения следующего праздника древнего бурятско-
го песенного искусства в Агинском  бурятском автономном округе  Российской Федерации [2. Достижения 
национальной культуры Республики Бурятия / Сост. Л.В.Сахаровская. Улан-Удэ: Республиканская типо-
графия, 2007. С. 50].           
В 2004 г. в Агинске был проведен большой праздник с насыщенной культурно-спортивной программой  

с участием  многочисленных делегаций от всех аймаков. Спортивные состязания проходили в традицион-
ных видах: национальной борьбе, стрельбе из лука, конных скачках. Культурная  часть  была представлена 
выступлениями коллективов художественной самодеятельности. Делегация Республики Бурятия приняла 
эстафету следующего фестиваля: символический флаг «Алтарганы» и право проведения фестиваля в рес-
публике. 
В январе 2006 г. в г. Улан-Удэ на межрегиональном совещании  былл создан оргкомитет под председа-

тельством Президента республики Бурятия Л.В.Потапова, принявший решение о проведении летом 2006 г. 
ежегодного спортивного праздника «Сур-харбан» как «Алтаргана-2006». 
В «Положении о Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2006» подчеркива-

лось, что главной целью фестиваля является всемерное содействие процессу возрождения, сохранения и 
развития традиционной культуры и национальных видов спорта бурятского этноса. В программу фестиваля 
были включены соревнования  по бурятской борьбе, стрельбе из лука по бурятским правилам, конному 
спорту, шатар-шахматам, показательные выступления по бурятскому троеборью «Эрын гурбан наадан», 
показ лучших достижений  национального искусства, литературы, кино, спорта, а также результатов соци-
ально-экономического развития [3. Достижения национальной культуры Республики Бурятия / Сост. 
Л.В.Сахаровская. – Улан-Удэ: Респуб. Типография, 2007. С. 36]. 
На фестивале «Алтаргана-2006» было намечено проведение 11 отдельных конкурсов в области художе-

ственного творчества, предусматривавших развитие лучших традиций и широкую популяризацию народ-
ной культуры: устного словесного искусства талантливых улигершинов и сказителей,  различных видов 
художественных промыслов, архитектуры, самобытных традиций в искусстве конструирования и шитья 
национальной одежды. В ходе фестивальных выступлений предстояло определить лучшие фольклорные 
художественные коллективы, талантливых исполнителей народных песен, новые имена талантливых ди-
зайнеров, мастеров по пошиву одежды, архитекторов, продолжающих лучшие традиции народной культу-
ры, авторов и исполнителей современной бурятской песни. 
Выставка печатной продукции была призвана продемонстрировать богатства языка, обычаев, традиций, 

спортивного мастерства, достижений в области науки, образования и культуры, которые служат духовному 
единению и солидарности бурятского народа, проживающего в различных регионах России, других странах. 
В числе приоритетных ставилась задача поддержки и сохранения родного  бурятского языка, нацио-

нального наследия и традиций взаимодействия бурят с народами Сибири и Центральной Азии [4. Достиже-
ния национальной культуры Республики Бурятия / Сост. Л.В.Сахаровская. – Улан-Удэ: Изд. ОАО Респуб. 
типография, 2007. С. 45-46]. 

9 июня 2006г. на Центральном стадионе г. Улан-Удэ состоялась церемония открытия фестиваля. К ста-
диону подошли колонны одетых в национальные костюмы участников из районов республики, Агинского и 
Усть-Ордынского автономных округов. Далее прошли шэнэхэнские буряты из Внутренней Монголии 
(КНР),  колонны представителей 12 аймаков Монголии. Все гости из соседних стран также были в нацио-
нальной одежде. Такое всебурятское шествие впервые имело место в истории нашего народа. Оно символи-
зировало многообразие, многогранность и глубину  лучших культурных традиций народа, уходящих свои-
ми корнями в далекое прошлое и пронесенных через все  вековые испытания. 
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Заместитель председателя правительства Автономного района Внутренней Монголии (КНР) госпожа 
Улан отметила, что данный фестиваль даёт большой толчок развитию наших отношений, прежде всего эко-
номических. Заместитель председателя Великого Народного Хурала Монголии господин Лундээнжанцан 
говорил о близком родстве и духовном единстве двух народов. Затем гимн праздника спела прима бурят-
ской оперы народная артистка СССР Галина Шойдогбаева. Так был дан старт фестивалю «Алтаргана». На-
меченная программа осуществлялась 30 июня, 1,2,3  июля 2006. Предусмотренные ею мероприятия были 
выполнены полностью. Участники достигли результатов как в национальных видах спорта, так и в области 
народного искусства, что послужило огромным толчком дальнейшему развитию бурятской культуры  [5. 
Достижения национальной культуры Республики Бурятия / Сост. Л.В.Сахаровская. – Улан-Удэ: Изд. ОАО 
Респуб. типография, 2007. С.35, 36-42,43-44]. 
Эстафета фестиваля была передана делегации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа Иркут-

ской области. В округе развернулась большая подготовительная работа по его проведению, в октябре 2006 
г. был создан Центр сохранения бурятского этноса и культуры со штатом 23 человека и финансированием 
15 млн. рублей в год.  
Крупные фестивальные мероприятия состоялись 1-6 июля 2008г.  в центре округа – Усть-Орде, на стадио-

нах городов Ангарска и Шелехова. Делегация Республики Бурятия включала руководящих работников, боль-
шие группы деятелей культуры и спорта. В Иркутск прибыли делегации Читинской области и Агинского ав-
тономного округа, городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Красноярск, Якутск. Количество 
гостей составляло 2,5 тысяч человек. Надо подчеркнуть, что представители округа добились на соревнованиях 
высоких показателей, установили немало рекордов в спортивных состязаниях, приняли участие в  конкурсах 
по 16 номинациям. В конкурсе среди этнопоселений три первых места заняли проекты из Бурятии: Гуннский 
проект, проект села Ацагат (родина А.Доржиева) и этнопроект»Улзар» из Джидинского района. 
Тотемы  бурят были представлены на выставке Б.Дашицыренова в областном художественном музее. 

Лауреатом первой премии стал Ю.Эрдынеев, автор  работы «Буха ноен», которая изображает быка с малы-
шом-булагатом на спине.  
Международный бурятский национальный фестиваль приобрёл большое значение, имел широкий резо-

нанс [6. Манжуев Г.Н. Иркутск готовится к приему гостей // Вершины. Улан-Удэ, 2008. №1. С. 3-5].   
Проведение следующего фестиваля приняли на себя буряты Монголии. Главной целью было объявлено 

всемерное содействие процессу возрождения, сохранения и трансформации традиционной культуры и на-
циональных видов спорта бурятского этноса в новых социально-экономических условиях, показ лучших 
достижений в искусстве, литературе, кино, спорте, а также в социально-экономическом развитии [7. Поло-
жение о Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана 2010» // Угай зам (Путь предков), 
спецвыпуск.  2009. № 26. Октябрь.  С. 3]. 
Обширнейшая программа значительно расширила и углубила содержание общебурятского праздника 

«Алтаргана». 
Участниками фестиваля стали: делегации Монголии, Республики Бурятия, Иркутской области, Забай-

кальского края, Республики Калмыкия, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия), а также Китая, Япо-
нии, Кореи, Канады, Франции, Австралии, бурятские диаспоры Российской Федерации и СНГ. 
В крупной монголоязычной телекомпании «Одон», главный офис которой находится в г. Хух-Хото, не-

сколько лет ведется передача «Гурбан дабаан» («Три ступени»),  реализован  проект общественно-
политического канала телевидения Монголии. В 2009г. к нему присоединился филиал Бурятской телеком-
пании «Ариг ус». Лучшие певцы – исполнители народной и эстрадной песни  выступили в Улан-Баторе в 
июле 2010г. [8. Гомбоева В. Покорить «Гурбан Дабаан» под силу только талантливым // Бурятия. 2009. 
№234(4612). 17 дек. С.1]. 
На «Алтаргане» в Монголии буряты из Дорнодского и Хэнтийского аймаков продемонстрировали зна-

ние родного языка  в том  богатстве, которое, к сожалению, современными носителями в Бурятии во мно-
гом утрачено. Они сохранили такие слова и обороты речи, которыми  у нас уже  не пользуются. 
С песенного состязания «Алтаргана-2010»  выросла в  международный фестиваль в столице государст-

ва. 
Десятый, юбилейный фестиваль прошел в июле 2012 г. в Забайкалье, в п.г.т. Агинское. В празднике на-

циональной культуры участвовали представители 89 диаспор, 160 почетных гостей. Мероприятия освещали 
130 журналистов. Он стал самым ярким  событием в жизни бурятского сообщества, продемонстрировал 
рост интереса у молодежи к родному языку, фольклору, литературе, искусству. Площадками проведения 
конкурсов стали  Дворец культуры, Детская школа искусств им. К.И. Базарсадаева, центральный стадион, 
Дом спорта «Тамир», палаточный городок, ипподром, Агинский театр драмы и синтеза ДалиТэ», регио-
нальный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта Забайкальского края, киноконцерт-
ный зал «Амар Сайн», Агинская окружная гимназия и физкультурно-оздоровительный центр «Баатар». 
Министр культуры Республики Бурятия Т. Цыбиков подчеркнул,  что главная задача «Алтарганы» – по-

казать, что традиции народа сохраняются, они помогают решать задачу единения народа [9. Ц. Сампилова // 
Бурятия. 2012. №28(579). 18 июля.]   
Международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2012» стал уникальным событием, не имеющим ана-

логов в Сибирском Федеральном округе.  С каждым разом он приобретает все большую популярность и 
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проводится при поддержке органов государственной власти регионов и стран. Важной проблемой ставится 
расширение международных культурных связей, усиление диалога и интеграции культур. Дальнейшее про-
ведение фестиваля «Алтаргана» приведет также и к обмену опытом развития экономики и государственно-
сти бурятского народа совместно с народами соседних стран.  
Таким образом, «Алтаргана» прочно утвердилась как национальный  праздник традиционной культуры 

бурят, сложилась концепция фестиваля, что привлекает к его проведению народы многонациональной Рос-
сии, родственные народы мира, углубляя и расширяя  их  общие цели и задачи в сохранении  национальной 
идентичности,  духовности.  

*** 
 
 

С.З. Сенглеева,  
Калмыцкий государственный университет 

 
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

(МОДЕЛИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ) 
 
Процесс культурной идентификации тесно связан с процессами социокультурного воспроизводства 

данного общества с его национальной культурной спецификой, которая рассматривается сегодня как кате-
гория национального богатства. 
Теория и методология социально-культурного воспроизводства, прежде всего, сосредоточена на страте-

гических социальных целях исторического воспроизводства данного общества с его национальной куль-
турной спецификой и системных характеристик, порождаемых культурно-ценностными комплексами соци-
альной адекватности и культурной компетентности новых членов общества [9, с. 15].  
В отечественной культурологии сложились два направления исследования названной проблемы. 
Первое направление – традициология или традиционалистика (Э. Маркарян, Б.Ерасов и др.) [4,с.103], 

которая, по мнению А.Флиера, фактически ограничивает задачу культурологии изучением законов прямого 
воспроизводства социального опыта, без его исторического и социального расширения. 
Второе направление – сторонники социокультурной модернизации (А. Ахиезер и др.) [1. с.213]. Говоря 

о принципах исследования в данном направлении, А.Ахиезер предлагает выбрать метод медиации – отно-
сительно медленный поиск решения, смысла за рамками сложившегося богатства культуры, посредством 
преодоления ее ограниченности, выхода в новое культурное пространство, возникновения элемента «сре-
динной культуры», т.е стремление сформировать новое решение, новый смысл [2, с.11]. Целью культурного 
исследования данного метода является «осмысливать, осваивать культуру через интерпретации, через фор-
мирование новых смыслов и целей, как программу своей воспроизводственной деятельности, как програм-
му направленную на обеспечение выживаемости, жизнеспособности, стабильности, преодоления опасности 
катастрофы [2, с.10]. А.Флиер считает, что каждое из этих направлений научно бесперспективно в изоляции 
друг от друга [8,с.15]. 
Историческая устойчивость любой национальной идентичности основывается прежде всего на умерен-

ной традиционности национальной системы ценностей, а, следовательно, на сравнительно высокой степени 
структурной сложности. Крайности как традиционного, так и антитрадиционного сознания, напротив, 
характерны тенденцией к упрощению ценностных ориентиров, сведению их к элементарным дуальным оп-
позициям типа “наши – не наши”, “патриоты – заговорщики”, “прогрессивное – реакционное” и т.п. 
[9,с.415]. 
Важным для нашего исследования является современное понимание традиции, как “не абсолютно за-

стывший слой механически воспроизводимых образцов поведения и суждений, а живой, пульсирующий 
процесс бесконечных интерпретаций подобных образцов, не отменяющих их в принципе, но постоянно 
воссоздающих в новых проявлениях и выражениях, адаптированных к новым жизненным ситуациям” 
[5,с.34]. 
Марченко А.П., исследователь проблемы преемственности в развитии культуры, понимает под традици-

ей в культуре «механизм воспроизводства таких норм, при которых обеспечивается их существование и 
сохранение, которые обеcпечивают плодотворный синтез значимого прошлого и новаторского настоящего» 
[7,с.20]. Автор концепции раскрывает механизм воспроизводства культурного наследия, указав, что в этом 
процессе большую роль играют традиции, обычаи, ритуалы, различные знаковые системы, смысловое со-
держание, которых усваивается и производится в результате взаимодействия культур различных времен, 
факторы обеспечивающие преемственность: язык, символ, механизмы их взаимодействия [7,с.18-19].  
Импульсы преемственного развития во все времена, по ее мнению, имеют единые детерминированные 

условия – наличие информации и каналов, по которым передается информация в пространстве и во време-
ни, в качестве каналов названы кровно-родственные отношения, мифологизированное сознание в его язы-
ковой форме и рациональное знание. Для того чтобы инновация воспринималось как традиция, требуется 
наличие взаимосвязи поколений и групп людей, в которых традиция укореняется узуально-рецептурным 
способом усвоения социального опыта, который обеспечивался неформальными каналами общения пред-
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ставителями разных возрастных групп или системой родственных отношений. Сами по себе традиции не 
обеспечивают преемственного развития культуры и для того, чтобы они могли превратиться в достояние 
последующих поколений людей с их новыми более современными отношениями, необходимы определен-
ные условия. Марченко указывает, что социальными условиями реализации преемственности являются 
конформизм и свобода [7,с.22-23].  
Измененные социальные условия не уничтожают мифологического сознания в его языковой форме, но 

могут нарушить родственные отношения. Это обстоятельство требует от современной культуры, ее пред-
ставителей умения взаимодействовать с прошлым, понимать ее и одновременно вести диалог с синхронно 
развивающимися культурами. 
В.С.Семенцов, изучавший проблемы трансляции традиционной культуры, говоря о сути традиционной 

культуры отмечает, что «великие тексты и идеи, конечно, не устаревают, но устаревает, костенеет их пони-
мание, применение, все те бесчисленные формы повседневной культуры, которые раньше обеспечивали 
генерацию нужного типа личности, а теперь, начиная с какого-то времени уже не справляется со своей за-
дачей» [8,с. 18], он считал, что «существо трансляции традиционной культуры состоит в том, что с помо-
щью специальных приемов духовная личность учителя возрождается в ученике. В тех случаях, когда эта 
передача личности имеет место, культура воспроизводится, в противном случае – нет» [8,с.8]. В.В. Маля-
вин, оценивая научное наследие В.С.Семенцова, считал самым значительным его вывод о том, что «суще-
ство традиции заключается вовсе не в передаче некоего знания или опыта, а в «воспроизводстве личности» 
» [6,с. 33]. 
Развивая эти идеи, современные исследователи, не умаляя значение других способов и форм трансля-

ции культуры, выделяют как важнейшую задачу – воспроизводство творца, способного воспроизвести тра-
дицию, наполнив ее конкретно-историческим содержанием в новых условиях, на новом уровне, с новым 
смыслом.  
При осмыслении проблемы культурной идентичности необходимо учитывать, что культура любого на-

рода не может развиваться изолированно, не испытывая влияние культур других народов, такое влияние 
действует обогащающе. По мнению А.С.Кармина, как правило, усваиваются те элементы чужой культуры, 
которые не противоречат местным традициям, они изменяются, трансформируются в духе этих традиций 
[4,с.17-18].  
Наиболее эффективным методом исследования проблемы воспроизводства культурной идентичности, 

на наш взгляд, позволяющим показать изменение структуры идентичности в зависимости от меняющихся 
условий развития культуры, является метод создания моделей культурной идентификации. 
Уровень культурологических или социально-культурных исследований и обобщений относится к зоне 

“теорий среднего уровня”, занимающих промежуток между метафизикой и непосредственной эмпирикой 
изучаемой стороны жизни. Именно на этом уровне создаются модельные концептуальные построения, опи-
сывающие не то, как данная область жизнедеятельности функционирует вообще (при любых обстоятельст-
вах) и каковы границы условий ее существования, а то, какими способами она адаптируется к меняющим-
ся условиям, как сама себя воспроизводит в упорядоченном состоянии и поддерживает приемлемый режим 
своего функционирования, какие системные построения в данной структуре возникают в тех или иных мак-
роисторических условиях, каковы причины и механизмы, порождающие упорядоченный характер реакции 
данной структуры на новые условия и ее самоорганизующие конструктивную активность изменчивости 
применительно к меняющимся условиям и т.п. [9,с.46]. 
Один из основоположников теории моделей, американский философ М.Вартофский определяет понятие 

“модели” в их наиболее развитом виде: 
• как формальные структуры, 
• как онтологические утверждения о природе вещей (миров, обществ, индивидов, действий, мышления 

и т.д.), 
• как эвристические конструкции, предлагающие нам варианты структурирования нашего понимания 

мира и самих себя [3,с.10]. 
Оценивая значение моделей в научном исследовании, М.Вартофский указывает, что “общим для моде-

лей является то, что они преднамеренно создаются как репрезентационные артефакты и как таковые служат 
во всех своих формах тем средством, при помощи которого человеческое сознание может охватить свои 
собственные творения, т.е. тем инструментом, благодаря которому оно становится самосознанием. Под са-
мосознанием, Вартофский подразумевает, не просто осознание “себя”, а скорее осознание своей деятельно-
сти (индивидуальной или видовой), той практики, которая, соединяя нас с миром, помогает нам конструи-
ровать его, благодаря чему мы приходим к его познанию и пониманию, иначе говоря, речь о той практике, 
благодаря которой мы можем выдвигать гипотезы, высказывать догадки и проверять истинность наших 
утверждений. Модели суть предлагаемые возможные истины [3,с.15]. 
Согласно концепции модели, предлагаемой М.Вартофским, каждая модель фиксирует определенное от-

ношение к миру или моделируемому ею объекту и вовлекает в это отношение своего творца и пользовате-
ля. Поэтому из модели мы можем реконструировать субъекта моделирования – это такой индивид, который 
находится с миром или с другими людьми в том отношении, которое выражено в данной модели. В этом 
смысле все формы репрезентации могут стать также формами самопознания. Каждая научно-теоретическая 
модель в той же степени является “самоконцепцией” ее творцов, в какой она является концепцией модели-
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руемого ею мира. В той мере, в какой в модели представлен мир таким, каким он является (или кажется) 
познающему субъекту, в ней также содержится своеобразный “портрет”, характер и система убеждений 
этого субъекта. Таким образом, познавая мир, субъект познает самого себя, а изменяя мир, изменяет и себя 
[3,с.23-24]. 
При исследовании процессов социокультурной преемственности как методологический инструмент 

возможно реконструкция концептуальных, иллюстративных, эвристических, дидактическихи др. моделей 
культурной идентификации на примерах культур разных народов, которые позволять выявить закономер-
ности и репрезинтировать этнические особенности этого процесса, раскрывать содержание моделирования 
не входит в задачи данной статьи.  
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что под социально-воспроизводительным аспектом куль-

турной идентификации имеется в виду анализ процессов и способов социального воспроизводства общест-
ва и личности – межпоколенной трансляции культурного опыта – норм и правил, знаний и смыслов, языков 
их обозначения и т.п. методами специального обучения и воспитания его членов – личностей, на что на-
правлены усилия систем образования, религии, искусства, специализированных культурных институтов, 
средств массовой информации и пр.  
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ОБРАЗЫ ВЛАСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ МОНГОЛОВ XVII В. – ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕН 

                                  
После распада Монгольской империи для монгольского общества была характерна борьба центростре-

мительных и центробежных тенденций, причем последние преобладали. В XV в., благодаря победе над со-
перниками Бату-Мункэ (род. 1460, правил 1479-1543), известном как Даян-хаган, междоусобицы временно 
прекратились («После этого Даян-хаган собрал и объединил шесть тумэнов-улусов и весь великий Мон-
гольский улус сделал мирным и счастливым. Пребывал на ханском престоле семьдесят четыре года и умер 
в возрасте восьмидесяти лет» [2, 130]), он восстановил титул «хаган» как маркер верховной власти, акту-
альный во времена величия монголов. Политическое возрождение монгольской общности привело к на-
стоятельной необходимости выстраивания смысловых и временных границ социума, что, в свою очередь,  
заставило обращаться к прошлому. Какие элементы «воспоминания», т.е. обращения к прошлому, исполь-
зовались монголами XVII в. в конструировании политической  идентичности («политическое воображе-
ние») и сложении «культурной преемственности»?   
Монгольские летописи выполняют функцию носителей социальной памяти: актуализация и мультиплика-

ция исторических рассказов, выступающих в функции «обосновывающей истории», свидетельствует об осоз-
нании необходимости возрождения через вспоминание исторического прошлого, чтобы, как писал Леви-
Стросс, «сделать его движущей силой своего развития». Этот процесс можно назвать семиотизацией истории.   
Это обусловлено негативными оценками настоящего (отсутствие реального единства монголов перед 

лицом объединившихся успешных маньчжуров) и неудовлетворенности им, что отсылает к воспоминаниям 
о героическом прошлом. Национальное возрождение (пробуждение) монголов способствовало мобилиза-
ции культурно-исторической памяти, противопоставляя нестабильной современности эпоху величия мон-
голов. Ревитализация славных страниц истории приобретает значение, формирующее представления о себе 
и направляющее деятельность. Зафиксированные в письменных памятниках XVI-XVII вв. актуальные кон-
цепты были кодифицированы и приобрели устойчивую форму. Причем, безусловно, социально воссоздан-
ное прошлое было результатом целенаправленного конструирования. И в этом случае политическая куль-
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тура, прежде всего связанная с формулированием образов власти,  представляла собой целый комплекс зна-
ния, обосновывавшего идентичность и объективированного в разных символических формах, нашедших 
отражение и зафиксированных в письменных текстах – рукописях XVII в.  
Власть легитимируется следующими символами:  
1. Престол/трон является одним из самых значимых символов власти, именно с ним связывалось полу-

чение титула «хаган». В монгольских хрониках XVII в. нет сообщений о выборах или об обсуждении пре-
тендента на ханский престол, фраза хроник всегда стандартна: «получил титул хана перед белыми юртами» 
[2, 219], «на великий престол воссел» [1, 289], «сидел он на ханском престоле» [1, 290], «сел на ханский 
престол» [2, 221], «сел ханом» [2, 221].  

2. Не менее значимым символом власти, чем трон, можно считать  титул «хаган». После смерти Чин-
гисхана и распада созданной им империи именно в титуле «хаган» воплощалась идея политического един-
ства монголов. Авторы XIII-XIV вв. строго учитывали значение формальных маркеров власти: титулом 
«хан» называли глав отдельных частей Монгольской империи, а титулом «хаган» – всемонгольского  пра-
вителя. Правда, позже, в летописях XVII в., этот принцип часто нарушался, как правило, в целях повыше-
ния авторитета отдельных правителей1. Это определялось ориентацией средневекового сознания на про-
шлое, когда современную историю координировали по какому-либо историческому событию, монголы 
прежде всего по Чингисхану и созданной им империи. Счет велся на поколения, причем в каждом из них 
отмечался законный носитель верховной власти – наследник Чингисхана. Например, в летописи «Erdeni 
tunumal» о периоде от Тогон Тэмура, последнего монгольского императора династии Юань, принадлежав-
шего «Золотому роду сына Неба Чингисхана»,  до Болху-джинона, отца Даян-хагана, говорится: «С тех пор 
и до сегодняшнего дня было несколько поколений ханов» (монг. Tegün-ece inaγsida kedün kedün üy-e boltal-a 
[3, 152]). Такой счет летописцы, реконструируя генеалогию, соблюдали даже в том случае, когда примоге-
нитурный принцип передачи власти нарушался. Для выявления идентификационных практик можно не 
принимать во внимание эти разночтения, поскольку феноменологической реальностью является тот факт, 
что несмотря ни на что, авторы хроник возвращались постоянно к одной теме – манифестации принадлеж-
ности верховного правителя к Золотому роду Чингисхана в наследовании власти. Именно Чингисхан мог 
обозначаться в текстах без имени через маркеры власти – «хаган» или «владыка»: например, его черное 
знамя у восьми белых юрт в Ордосе называется «qaγan ejen-ü qara sülde» [2, 129] – «черное знамя хагана-
владыки». 

3. Еще одним важным маркером идентичности властвующей элиты, претендующей на владение всеми 
монголами, был этноним «борджигин», которым обозначались потомки Чингисхана: «потомки хагана на-
зывались как “род Борджигин”» [2, 122]). Необходимым условием сохранения монгольской общности было 
продолжение рода Борджигин: «Пусть живет семя потомков Борджигин» (монг. Borjigin-u ür-e-yin könörge 
boltuγai [2, 119]). И Саган-Сэцэн неоднократно вопрошает: «Если совершить что-либо плохое борджигинам, 
чем это закончится?» 

4. И последнее, что было важным в конструировании образов власти в XVII. – это два типа связи прави-
теля с törü. С одной стороны, мы видим совершенно определенное разграничение употребления терминов, 
когда törü в качестве универсального закона Вселенной связывается только с хаганом, который является его 
проводником, что характерно для традиционной политической культуры. 
Наиболее ярким примером связи правителя и törü является информация о Мэргэн-джиноне – правителе 

Ордоса. Как владыка Ордоса, где расположен  мемориальный комплекс, посвященный Чингисхану, Мэр-
гэн-джинон «отправился к белым юртам владыки и сделал центром ордосский тумэн, поселившись там» 
[3,154]. В качестве владыки Ордоса Мэргэн-джинонг благодаря острому уму «стал центром/ядром/ сердце-
виной törü шести тумэнов» [3, 154]. Поскольку удивительный Мэргэн-хара стал опорой törü, дали [ему] ти-
тул “мэргэн джинон [3, 159]”». Речь идет о ‘törü’ в значении сакрального Закона, связанного с верховным 
правителем, обеспечивавшим гармонию в социуме и природе. Представляется, что ключевым для понима-
ния значения ‘törü’ является его связь с харизмой, выраженной по-разному (‘altan amin’, золотая веревка), 
от которой напрямую зависит törü: «Пусть золотая веревка моего владыки будет крепкой, драгоценный яш-
мовый великий törü мирным/безмятежным» [2, 74]). «Золотая веревка хагана благополучна – яшмовое  törü 
мирное»  [2, 95]). В этих цитатах зависимость от харизмы правителя, обозначенной золотой веревкой, вы-
ражена эксплицитно. 
В ритуальных текстах törü связано с атрибутами, маркирующими центр: «четырехбунчужное черное 

знамя, ставшее железным столпом – опорой törü» Можно говорить о том, что как сам правитель благодаря 
харизме, так и его атрибуты становятся медиаторами törü – Высшего Закона или универсального закона 
вселенной, находясь в сакральном центре социума. Связь правителя с törü, которое одновременно является 
и törü не только своего социума, но и всего мира, объясняется тем, что, несмотря на буддийскую направ-
ленность летописей, рождение правителя связывается с Небом: «Рожденный волей Высшего Неба, Владыка 
всего мира Богда Алтан-сэцен-хаган» [3, 266]. 
С другой стороны, термин стал применяться для передачи новых для монгольской культуры понятий, 

расширяется значение törü: наряду с его прежним значением как принадлежности правителей он приобре-
тает и новые смыслы. Буддийская концепция «двух законов», называвшаяся первоначально «qoyar yosun», 
стала обозначаться как «qoyar törü».  Если при первых шагах буддизма в монгольской среде приоритет от-
давался власти хагана, который сначала устанавливал törü, а потом распространял религию («установил 
Закон Вселенной и … распространил религию Будды» [3, 151]), то уже к середине XVII в. только следова-
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ние двум законам (буддийскому и мирскому) обеспечивало выполнение правителем функции монарха – 
проводника универсального закона вселенной. Более того, правители «исполняли универсальный закон 
вселенной Высшего богдо-хагана (Чингис-хагана. – Т.С.) благодаря религиозному закону» [3, 214]. 
Можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что более ранний вариант концепции «двух 

законов» еще разделяет törü как универсальный закон вселенной, связанный с хаганом, и религию как пре-
рогативу лам. Если концепт törü как универсальный закон вселенной был проработан и оформлен в тради-
ционной политической культуре монголов, то концепт Закона религиозного (буддийского) отсутствовал. 
Первоначально для передачи этого понятия «Высший закон религии» использовались термины обычного 
права (yosun и jasaγ). Вероятно потому, что они несли в себе слишком профанный смысл, термин törü се-
мантически был неизмеримо значительнее, его стали применять и при передаче на монгольском языке «за-
кона религии». 

XVII в. в политической культуре Монголии стал переломным: если прежде власть связывалась с прави-
телем, рожденным по воле Неба и призванным следовать универсальному закону вселенной, то с утвержде-
нием буддизма в монгольском мире быть достойным проводником универсального закона он мог только 
признав религиозный закон в качестве основного руководства в своей деятельности. 
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Ж. Тогтох,  
Министерство образования, науки и культуры Монголии 

 
МОНГОЛО-КАЛМЫЦКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

 
Уважаемые участники форума! 

Сердечно приветствую Вас, собравшихся на международный научный форум в рамках реализации со-
вместного монголо-российского проекта. 
В течение последних десяти лет правительство Монголии успешно внедряет программы и проекты раз-

вития образовательного и научного секторов с помощью России, в частности Российского гуманитарного 
научного фонда, который содействует активному и динамичному развитию добрососедских отношений и 
плодотворного сотрудничества в сфере образования и науки между Монголией и Российской Федерацией, в 
частности республикой Калмыкия. 
Хочу отметить, что сегодняшний форум состоится в рамках вышеназванных проектов, и надеюсь, что 

этот международный форум станет хорошим стимулом для дальнейшей творческой и научной деятельности 
участников форума, укрепления многогранных связей и сотрудничества между Монголией и Республикой 
Калмыкии.  
Республику Калмыкию и Монголию связывают прочные дружественные отношения. Благодаря общим 

историческим корням, духовно-культурному наследию на протяжении столетий сохраняются и приумно-
жаются традиции дружественных отношений между нашими братскими народами. Мы бережно храним то 
общее, что нас неразрывно связывает: язык, культуру, историю, религию. 

2–3 июня 2011 года в Республике Калмыкия в рамках официального визита в Россию побывала офици-
альная государственная делегация Монголии во главе с Президентом Цахиагийном Элбэгдоржем. В ходе 
визита состоялись официальные встречи между Главой Калмыкии Алексеем Орловым и членами Прави-
тельства Калмыкии, с одной стороны, и Президентом и членами государственной делегации Монголии, с 
другой. Кроме того, состоялся «Концерт дружбы» мастеров искусств Калмыкии и Монголии, подготовлен-
ный совместно артистами двух стран. 

2011-й год был юбилейным: Россия и Монголия отметили 90-летие со дня установления дипломатиче-
ских отношений. 
Одним из подтверждений стремительного развития отношений между Россией и Монголией, наличия 

большого потенциала для развития и роста стало открытие в 2008 году в Элисте консульского представи-
тельства Монголии. Наше общее стремление к укреплению взаимовыгодных связей способствует укрепле-
нию межэтнического взаимодействия монгольского и калмыцкого народов, связанных культурными и этно-
генетическими корнями, развитию дружественных отношений между Россией и Монголией, расширению 
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экономических связей, установлению культурных перспективных творческих контактов между Калмыкией 
и Монголией, активной просветительской работы. 
В феврале 2009 года по приглашению Правительства Монголии официальная делегация Республики 

Калмыкия была с визитом в Монголии. В ходе встреч обсуждались вопросы развития торгово-экономичес-
кого, культурного, научно-технического сотрудничества между Монголией и Калмыкией в рамках тради-
ционных добрососедских отношений между Монголией и Российской Федерацией, которые в последние 
годы активно и динамично развиваются в духе стратегического партнерства, традиций доверия и взаимопо-
нимания. Взаимодействие укрепляется как на региональном, так и международном уровнях. Визит в Мон-
голию прошел в атмосфере позитивного конструктивного сотрудничества, состоялись многочисленные 
встречи и переговоры с представителями деловых, политических, культурных, научных, религиозных кру-
гов страны. Была достигнута договоренность о сотрудничестве в таких областях, как сельское хозяйство, 
животноводство, культура, наука и образование, туризм. Успешно прошли и «Дни культуры Республики 
Калмыкия». На протяжении последних лет в республике реализовываются различные культурные проекты, 
в которых также принимают участие артисты и музыканты из Монголии. 
Сегодня главная задача – это модернизация. Предпринимаются все возможные шаги по системной мо-

дернизации экономики. В числе главных приоритетов – дальнейшее развитие сельского хозяйства, топлив-
но-энергетического комплекса, эффективное регулирование земельных отношений. Благодаря значитель-
ному потенциалу и реальной государственной поддержке республика последовательно решает важнейшую 
задачу – стать базовым регионом по развитию мясного скотоводства в стране. 
Символично, что также в 2011 году исполнилось 100 лет Национально-освободительной революции в 

Монголии, 90 лет установления дипломатических отношений между Россией и Монголией и 5 лет со дня 
образования Монгольского информационно-культурного центра в Республике Калмыкия. 

2 декабря 2011 г. по инициативе консульского агентства Монголии в Республике Калмыкия и актива 
Монгольского информационно-культурного центра в Республике Калмыкия состоялась конференция «Об-
суждение стратегии развития монгольско-калмыцких отношений». 
Следует отметить, что за 5 лет Монгольским информационно-культурным центром проведена большая 

работа по укреплению и развитию сотрудничества между нашими республиками. В последнее время связи 
между родственными народами очень активно и результативно возрождаются. Благодаря плодотворной дея-
тельности Центра на высоком уровне происходят процессы взаимного обогащения культур двух народов. 
Очень важны те взаимоотношения, которые уже на протяжении десяти лет выстроены между университе-

тами Калмыкии и многими вузами Монголии, а также Академии наук Монголии. В рамках подписанных до-
говоров идет активное академическое сотрудничество, ежегодно направляются специалисты-регионоведы на 
стажировку в вузы Монголии. Ученые Монголии принимают участие в научных и культурных мероприятиях, 
проводимых в Элисте на базе университетов. В дальнейшем продолжится молодежный обмен (студенты, ста-
жеры), обмен специалистами в области образования, культуры и спорта, организация научных экспедиций и 
совместных конференций, а также информационный обмен с участием ведущих СМИ. 
Данный форум, по моему мнению, станет важным импульсом для активизации работы молодых уче-

ных-монголоведов, для укрепления связей и сотрудничества между нашими странами.  
В 2012 году по инициативе Правительства Монголии была утверждена «Национальная программа по 

развитию монголоведения», которая является правовой основой для расширения и углубления нашего со-
трудничества. В этой программе обозначены очень весомые и важные вопросы и указаны документы, обес-
печивающие поддержку иностранных ученых-монголоведов, которая заключается, например, в представле-
нии им возможности учиться и проводить свои исследования в Монголии, внедрять совместные проекты, 
организовать международные форумы, симпозиумы, работать по направлению образования монголоведче-
ских центров, а также в поощрении научных работ монголоведов наградами от имени Президента Монго-
лии и членов правительства, заведующих вопросами науки. Именно поэтому мы сердечно призываем Вас и 
калмыцких ученых-монголоведов к всестороннему сотрудничеству. 
Важное значение имеет укрепление калмыцко-монгольской дружбы, деятельности общественных орга-

низаций в области культурного, образовательного, научного и экономического сотрудничества. 
Итак, между нашими странами с годами все активней и уверенней развиваются добрососедские, всесто-

ронние культурные и экономические взаимоотношения, которые, мы надеемся, пройдут через весь XXI век. 
В заключение хочу выразить уверенность, что совместными усилиями мы сможем успешно продвигать 

монголо-калмыцкое сотрудничество на благо обоих народов. 
*** 

 
 

Г.Д. Трухина, 
Калмыцкий государственный университет 

 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КУЛЬТУРЕ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Культура – это совокупность производственных, духовных и общественных потребностей людей. В об-

щечеловеческом понимании культура – многостороннее, комплексное понятие, характеризующее различ-
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ные аспекты жизни, деятельности, поведения людей, их объединений, общества в целом на определенном 
историческом этапе своего развития. Сам термин «культура» в латиноязычной литературе античности, соз-
дававшейся несколькими столетиями позже классических эллинских произведений, употребляется практи-
чески как синоним греческому paideia (воспитание в соответствии с традициями этноса).  Еще в VI-V вв. до 
н. апеллируя к опыту древности, рассуждали об истинном этносе пифагорейцы, Сократ, Аристофан, и пред-
ставления об этносе  менялись неоднократно, но всегда сохранялась привязанность к типу, отвечающему 
прекрасному строю Космоса, «человек воспитан» и  является добродетельным и верным гражданином. Ан-
тичная эпоха, признавая множественность природных различий между людьми, занимающихся торговлей, 
наделяла эллинов и римлян  восприимчивостью к воспитанию. Ямвлих на рубеже III-IV вв. был убежден, 
что, именно, воспитание отличает человека от животного, эллина от варвара, свободного от раба, философа 
от черни и оно сущностным образом связанно с политической деятельностью, а точнее – с формированием 
достойных «свободорожденных» гражданских нравов. Воспитание действительно имело столь универсаль-
ные функции, что предваряло современную идею культуры, в особом, «пайдевтическом» ее понимании. 
«Рождение» культуры – т. е. осознание факта ее, как особой реальности – будит Возрождение воспроизве-
дением идеала, совмещенного с прошлым. Ренессанс возникал как раз вопреки средневековой традиции, и 
воспроизведение древних образцов было не простым дублированием их, а подражанием творческому, об-
ращенному к созданию нового духа. Духовный потенциал личности, в том числе и предпринимателя, опи-
рается на такие качества как справедливость, независимость, милосердие, достоинство. Достоинство — от-
личительная особенность римского этоса, подразумевающая не просто существование в объективных усло-
виях и укладе жизни Города, а благие поступки, подвиги лучших сыновей Рима. Даже у Цицерона пред-
ставления о «собственно» культуре остаются в лоне традиции государственного и философского воспита-
ния «образцовых мужей». Существует некая критическая масса накопления фактов культуры, достижение 
которой вызывает к жизни эпоху «ретроспективной рефлексии». Однако энциклопедическая идея Аристо-
теля, сформулированная в максиме «мудрый знает все, сколь это возможно вообще, хотя и не обладает зна-
нием о всяком частном предмете», оказалась реализована именно во внешнем аспекте. Александрийцы 
придерживались другой идеи Аристотеля, которая гласила: «Признак знатока — способность научить. Ан-
тичная ученость – это восприятие всекосмической гармонии через многообразие философских традиций. 
Можно сказать, что образованный человек эпохи эллинизма вычитывает демиургический логос в сочинени-
ях «мудрых мужей». Однако для любой из исторических эпох характерно, что отношение к миру строится 
через уже наличные в культуре формы, архетипы. В итоге, ни о какой культуре как феномене, самостоя-
тельно создаваемом человеком, средневековье не знало. Оно трактовало, созерцало уже наличное и по сути 
неисторичное, хотя и выраженное в исторической форме Откровение-Знание. Только в эпоху Возрождения 
стало возможно понимание культуры как «опредмеченной», фиксирующейся в «культурных фактах» твор-
ческой деятельности человечества. Именно отсюда появилось отсутствовавшее  противопоставление «куль-
турного» и «природного», а также различение человеческого и природного как разных субстанций. «Воспи-
тание», «человеческое достоинство», «экзегеза» и прочее отныне становятся не столь существенными 
смыслами термина cultura. Наиболее важным смыслом термина cultura становится опредмеченная в явлени-
ях искусства, мысль, (социальная, политическая, «материальная», жизнедеятельность человека). Распро-
странение в социальной философии XVIII в. именно такого смысла термина «культура» стало окончатель-
ным закреплением аккумулированных возрождением перемен в воззрениях на человека и «человеческое».                                          
Культура предпринимательства – как часть культуры –  это неотъемлемая часть элемента предпринима-

тельской деятельности, определенная, сложившаяся совокупность принципов, приемов, методов осуществ-
ления предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с действующими в обществе право-
выми нормами, обычаями делового оборота, этическими и нравственными правилами, нормами поведения 
при осуществлении цивилизованного бизнеса. Настоящий бизнес тесно связан с высокой нравственностью, 
которая включает: духовный потенциал личности, этику поведения в обществе, этику поведения в бизнесе. 
Духовный потенциал – это мужество, совестливость, благородство, милосердие, справедливость, достоин-
ство, независимость. Этика поведения в обществе подразумевает терпимость, приветливость, уравновешен-
ность, благожелательность, вежливость, опрятность. Этика поведения в бизнесе невозможна без честности, 
порядочности, доверия, обязательности [1.c.29]. Культура предпринимательства означает, что самостоя-
тельность и экономическая свобода субъектов предпринимательской деятельности противоречат их своево-
лию, неоправданной инициативе. За нарушение предпринимателями правовых норм – государство устанав-
ливает правовые меры и формы ответственности. Первым всеобщим элементом культуры предпринима-
тельства является ее законность. Вторым элементом – строгое выполнение обязательств и обязанностей, 
вытекающих из правовых актов, договорных отношений и совершаемых законных сделок, из обычаев дело-
вого оборота, что проявляется  в не нанесении имущественного и морального вреда партнерам, конкурен-
там, потребителям, а также наемным работникам. Далее важным элементом культуры предпринимательства 
является честное ведение его субъектами своего бизнеса. Американский ученый К. Рендол считает, что 
предпринимателю надо обладать сильным характером и честностью «Обладать характером – значит чувст-
вовать и понимать моральные проблемы, иметь смелость правильно действовать при любых обстоятельст-
вах, складывающихся в жизни.  Человек, наделенный сильным характером, но не честный в душе, может 
когда-нибудь навлечь на компанию катастрофу. Предприниматель, не обладающий таким  качеством, как 
честность, ничего не стоит» [2.с.472]. С точки зрения правового подхода,  культура предпринимательства,  
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как проявление правовых и этических критериев, включает отношения  с обществом, государством, со-
трудниками, потребителями, партнерами, конкурентами и другими хозяйствующими элементами, кроме 
этого она соблюдает действующие правовые акты, правила, стандарты, нормы, влияющие на развитие 
предпринимательства.  
Формирование культуры предпринимательства определяется многими факторами,  одно из первых мест 

занимает цивилизованная внешняя предпринимательская среда, государственный и общественный мента-
литет, а в Калмыкии и этносный менталитет, законодательные нормы, которые устанавливают права, обя-
занности и ответственность предпринимателя и корпоративная культура. Современная культура российско-
го общества, в рамках  которой формируются многие важнейшие  общественно – политические, экономиче-
ские и духовные события истории и философии, в том числе и предпринимательская культура, своими кор-
нями  связана с разными сущностными подходами. 
Аксиологический подход определяет культуру предпринимательства как совокупность духовных и ма-

териальных  ценностей, накопленных предпринимателями;  исторический подход рассматривает  культуру 
предпринимательства как систему конкретно-исторических периодов эволюции предпринимательства в 
российском обществе; психологический подход характеризует предпринимательскую культуру комплексом 
поведенческих стереотипов и мотиваций, обеспечивающих социальную коммуникацию; этнографический 
подход представляет культуру бизнеса определенным объемом знаний, обычаев и традиций определенного 
этноса; социологический подход – представляет определенный социальный институт, исследующий пред-
принимательскую культуру как часть социальной системы, как способ регуляции социальных отношений.  
Традиция, анализирующая влияние культуры на экономику существует давно. В философском знании 

вопрос о духовных предпосылках экономической деятельности анализировался В.О. Ключевским, А.С. Хо-
мяковым, И.А. Ильиным, сегодня это направление активно разрабатывается в работах С.С. Шаталина, А.Г. 
Приходько, Аганбегяна, В.И. Ю.В. Селюнина, Д.Н. Бакштановского, В.Н. Сагатовского» [3]. Колоссальное 
значение при изучении культуры предпринимательства имеют 1) исследования специфики предпринима-
тельства, а также разработка философско-социологической трактовки феномена социальных функций М. 
Вебером, В. Зомбартом, Ф. фон Хайеком, Й. Шумпетером и другими учеными; 2) исследование категории 
«культура», как в теории культуры, философии, а также в социологии.  Основным характеристикам культу-
ры предпринимательства уделяли внимание Т.И. Заславская, А.И. Пригожий, Р.В. Рывкина. В исследовани-
ях культуры предпринимательства можно выделить несколько направлений по критериям «содержательных 
элементов феномена». С профессионального подхода культуру предпринимательства рассматривали Б.С. 
Модель, И.М. Модель [4],  Т.А. Ачмизов, О.И Генисаретский, С.К. Хамирзова, Р.А. Ханаху [5]; с ракурса 
социальной ответственности Д. Макгуайр, П. Донхэм, С. Хантингтон, Л. Харрисон [6]; со стороны органи-
зационной культуры – Р. Рюттингер, П. Друкер, П. Штерн» [7];  с позиции корпоративной культуры – Г.Л. 
Багиев, В.В. Томилов, З.А. Чернышева» [8]; с позиции деловой  культуры – Р.Д. Льюис, Л.И. Михайлова, 
А.И. Пригожий и многие другие авторы»[9]. Важным направлением исследований является анализ факто-
ров, влияющих на становление культуры (нормы, ценности, институты), которые отражены в работах со-
временных ученых: М. А.Н. Нестеренко, К. Поланьи, Н. Флигстина, К. Хоманна, Аболафия»[10], Ф. Блока, 
Н. Биггарта, Ф. Бломе-Дрез» [11], Ф. Броделя, Э. Гофмана, П. Димаджио, Ф.  Доббина, Дж. С. Коулмана, 
М.А. Шабановой. Воспитание предпринимателя происходит в межличностной коммуникации на любой 
культурной почве и с разной степенью эффективности. Вопросами предпринимательской нравственности 
занимались и философы античного периода: Аристотель, Сократ, Фалес, Периандр.   Прекрасны слова Фа-
леса, который говорил: «Не красуйся наружностью, но будь прекрасен делами. Не наживай богатства нече-
стным путем» [12.с.154-161]. Периандр утверждал: «Бесчестная прибыль обличает бесчестную натуру» 
[13]. Аристотель считал, что нравственность – это приобретенное качество души, от природы нам дается 
только возможность приобрести добродетель. Мудрец подчеркивает следующее: «Всякий в известном от-
ношении виновник собственного характера». Человек становится справедливым, совершая справедливые 
дела; умеренным, поступая умеренно, мужественным – действуя в опасных ситуациях и привыкая не испы-
тывать страх» [14]. Из проанализированного материала следует, что вопросы нравственности в области 
предпринимательской культуры всегда актуальны. Вместе с культурным наследием нормы поведения 
предпринимателя переходят из поколения в поколение, при этом религиозные законы морали и нравствен-
ности сохраняются и модернизируются, но более важна социализация предпринимателей.  «Моральные и 
интеллектуальные особенности, совокупность которых выражает душу народа, представляют собой синтез 
всего его прошлого опыта, наследство всех его предков и побудительные причины его поведений», в том 
числе и предпринимательские способности [15].  
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ВЛИЯНИЕ  БУДДИЙСКИХ ИДЕЙ  НА КУЛЬТУРУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И  ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 

Позитивное влияние буддизма на культуру предпринимательства  и экономику стран Дальнего Востока 
рассматривается и изучается как в зарубежных, так и российских источниках. Примером эффективного 
влияния религиозно-философских традиций на развитие экономики связано с их доминантам в области 
нравственных ценностей буддизм и конфуцианство. В конце ХХ начале ХХI века реалии экономики миро-
вого капитала стали смещаться в Юго-Восточную и Восточную Азию. По мнению философов: Шиничи 
Иноу, Харрисон Брауна,  Кейнса  и др.  стремительный экономический прогресс стран Юго-Восточной 
Азии определяется идеологией конфуцианства, которая широко распространена в Корее, Китае, Тайване, 
Сингапуре и во Вьетнаме. В экономической конфуцианской модели предпочтение отдается не конкурен-
ции, а сотрудничеству и согласию в обществе. Поддержание порядка и уважение иерархических отношений 
являются главными во взаимоотношениях. Они категорически отрицательно относятся к конфликтам на 
предприятиях и в обществе, считая их  незаконными и вредными для общества, хотя есть в конфуцианстве 
и слабая сторона – это коллективизм и «этика чувства долга», а  индивидуализм находится как бы в тени. 
Что же касается буддизма, то можно отметить  его позитивную роль в формировании деловой этики не 
только Японии, но и  в субъектах России, где  философия буддизма открывает новые возможности в по-
строении экономической модели [1. c.12] 
Так, профессор Харрисон Браун, из Калифорнийского технологического института, в своей книге «Бу-

дущее человека»  дает следующую оценку: «Итак, мы видим, что индустриальное общество фундаменталь-
но неустойчиво и подвержено  возвращению к аграрному состоянию; внутри него существуют условия, 
ограничивающие индивидуальную свободу и ведущие к установлению жесткой организации  и тоталитар-
ного контроля.  В самом деле, когда мы начинаем внимательно изучать всевозможные препятствия на пути 
выживания индустриальной цивилизации, трудно представить, как стремление удержать стабильность 
можно совместить с индивидуальной свободой»[2.С. 9]. Исходя из сегодняшнего опыта и перспектив на 
будущее, Кейнс настоятельно рекомендует изучать буддийскую экономику тем, кто считает, что экономи-
ческий рост важнее духовных или религиозных ценностей.  Речь  идет о выборе правильного Срединного 
Пути, считает автор, который называют «Правильным образом жизни». Это достижимо, без всякого сомне-
ния, но для этого потребуется гораздо больше,  чем слепая имитация материалистического образа жизни. 
Прежде всего, потребуется сознательное и систематическое воплощение  Срединного Пути в технику - бо-
лее продуктивную и мощную, чем увядающая техника древнего Востока, в то же время, неразрушительную 
и гораздо более дешевую и простую, чем техника современного Запада.[3.с.4-6.]  
Японский философ Шиничи Иноу воспринимает буддистское учение во взаимосвязи людей и культуры. 

С этим Правильным Видением (samma-ditthi), он написал книгу по Буддийской Экономике «Буддизм в ра-
боте: Новый Подход к Управлению и Бизнесу». Он выдвинул теорию Серединного Пути Буддистской эко-
номики как идеальной возможности между социализмом и капитализмом. Шиничи Иноу считает, что со-
циализм отстаивает равное распределение богатства, а  капитализм - уважение к основным правам челове-
ка, и частную собственность. Сила капитализма – в соревновании  и свободном рынке, которые способст-
вуют реализации потенциальной возможности предпринимателей. Явный дефект капитализма – это экс-
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плуатация предпринимателями людей для личной материальной прибыли. Преимущество социализма про-
сматривается в том, что государство контролирует распределение богатства. Достаточно большие налого-
обложения харизматичных  предпринимателей и добросовестных рабочих в пользу бездарных и ленивых 
препятствует развитию индивидуальной инициативы, что ограничивает развитие человеческого потенциа-
ла. Согласно Иноу, наивысшая польза – есть практика Срединного Пути, в которой идеи капитализма и со-
циализма объединены. Его экономическая буддийская модель превосходит крайность капитализма  и из-
вестна под названием «смешанной экономики». Например, растущий богатый материковый Китай дина-
мично развивает смешанную экономику и зарекомендовал себя как один из мировых экономических сверх-
держав. Серединный Путь буддийской экономики гарантирует жизнеспособное развитие, которое обеспе-
чивает экономическое развитие, не повреждая и не исчерпывая окружающую среду, не причиняя вреда че-
ловеческим ресурсам. Буддизм, экономика и экология взаимосвязаны и взаимозависимы[4.с.3]. Нельзя не 
согласиться с Шиничи Иноу о всеобщей связи религии с экономическим развитием и экологической обста-
новкой в мировом пространстве. 
В религиозных книгах - Библии, Коране и других формируется  проблема воспитания фундаментальных 

добродетелей. Никому в голову не придет спорить с такими заповедями и запретами: не пожелай добра 
ближнего твоего; чти отца и мать твою.  Христианство внесло в Ветхий завет учение «о любви к ближнему». 
Ориентиры нравственного развития общества сконцентрированы были большей частью в духовной сфере, в 
частности в религии. Буддизм, который издревле исповедовали калмыки, обладает широким спектром воз-
действия на различные стороны жизни социума. В истории России наличие статей  в указах царского прави-
тельства, касающихся буддизма, свидетельствовали о признания значимой роли буддизма в образе жизни 
не только калмыков, но и российской истории. Для калмыка, воспитанного в буддийском духе, качествен-
ным критерием и внутренним движущим мотивом его поступка служит степень соответствия буддийским 
традициям, а не его практическая польза. Философ  М. Малерб, писал:- «Буддизм, и в этом его специфика, 
сохраняет жизнеспособными все формы духовности, которым он дал начало за долгую историю своего раз-
вития. Буддизм предельно толерантен — история, к примеру, не знает буддийских религиозных войн — и 
прекрасно согласуется с западной концепцией «общечеловеческих ценностей»»[5.с.67]. Более того, буд-
дизм не критикует другие религии и культы, наоборот сосуществует с ними. Далай-лама XIV, на вопрос: 
«Видит ли он какую-либо возможность интеграции христианства и буддизма на Западе?», ответил: «Это 
зависит от того, что вы понимаете под интеграцией. Если вы имеете в виду возможность интеграции буд-
дизма и христианства внутри общества, их сосуществование, то тогда мой ответ будет утвердительным. 
Однако если вы видите интеграцию как создание некой комплексной религии, которая, по сути не является 
ни чистым буддизмом, ни чистым христианством, то такую форму интеграции я считаю невозможной. Ра-
зумеется, реально, чтобы в стране, где господствующей религией является христианство, кто-то решил сле-
довать буддийскому пути. Я думаю, весьма вероятно и то, чтобы человек, в целом исповедующий христи-
анство, принимающий идею существования Бога и верящий в него, решил на каком-то этапе включить в 
свою практику некоторые идеи и техники буддизма». Далее, развивая свою мысль, Далай Лама XIV, под-
черкивает, что учение о любви, сострадании и доброте присутствуют как в христианстве, так и в буддизме,   
в частности, что много техник, направленных на развитие сострадания, доброты и тому подобных качеств, 
можно найти в Колеснице Бодхисаттв. Эти техники могут практиковаться как буддистами, так и христиа-
нами. Вполне допустимо, чтобы человек, оставаясь приверженцем христианства, решил пройти обучение 
техникам медитации, концентрации и однонаправленного сосредоточения ума. Оставаясь христианином, 
человек может практиковать некоторые положения буддизма. Это еще одна допустимая и весьма жизнеспо-
собная разновидность интеграции»[6. с. 34].   
Имея целью самопознание, в философии буддизма указывалось на необходимость гармонии сил чело-

века для выявления высшей меры знания, красоты и необходимость использования космических сил на общее 
благо. Все больше проникая во все сферы жизнедеятельности калмыков, Учение Будды,  становится единым нравствен-
ным пространством, нормативной основой деятельности этноса. Оно охватывает широкий круг проблем, начиная с оцен-
ки целей, мотивов, особенностей участия предпринимателя в жизни общества. Суть буддизма в духовном совершенст-
вовании предпринимателя, освобождающегося от зависти и невежества. Гармоничной формой бытия общества был 
провозглашен путь сострадания к ближнему, т.е. «Срединный путь». Чтобы покончить со страданием, надо отбросить 
желания – избавление возможно по «Восьмеричному благородному пути», включающему три блока: нравственность, 
культуру духа, мудрость. Нравственность предпринимателя включает в себя: правильный образ жизни, правильный 
поступок, правильную речь; культура духа включает: правильное сосредоточение, правильное осознание, правильное 
усилие; мудрость: правильное воззрение, правильная решимость. По мнению Тинлея, «Первые две благородные исти-
ны относятся к сансаре, а две последние свидетельствуют о нирване»(6.с.114).   Источник и первопричину всех бедст-
вий человечества буддист видел в омраченности и невежестве. Невежество - самое тяжкое преступление, которое  рас-
сматривалось в буддийской философии, как погоня за ничтожными ценностями. Согласно учения Будды, жизнь чело-
века зависит только от него самого, от его умственных и физических усилий, его ответственности за жизнь любого 
существа. Богатство личности  предпринимателя определяется богатством его опыта, выражающим уровень его нрав-
ственного развития, интеллект. Богатство человека связано с его сознательностью и самосознанием, под которым подра-
зумевается способность личности - предпринимателя гармонично отражать действительность в ее настоящем,  прошлом, 
предвидеть будущее, правильно оценивать себя самого и свое место в сообществе. Это развивает чувство нравствен-
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ной ответственности и способствует развитию рассудительности и обстоятельности. Так, под влиянием буддизма про-
исходило формирование нравственного облика предпринимателя. 
В буддизме разработаны способы развития самопознания путем тренировки ума и размышления. Это путь восьми сту-

пеней, путь гармонизации чувств и достижения шести совершенств личности Учителя Архата: терпение, мужество, состра-
дание, нравственность, сосредоточение и мудрость, которые направлены на «выращивание сознания» перспективных 
людей. Индивид ставит цель - активное завоевание высших состояний, поэтому от него требуется абсолютная душев-
ная гармония, совершенная власть над чувствами, полное равновесие всех структур личности.  Условия для принятия 
посвящения можно определить четырьмя пунктами: благородство чувств, широта умственного восприятия, телесная  
чистота,  возвышенность духа. Посвященный регулярно, постепенно усваивает и преобразовывает тончайшие внутрен-
ние энергии посредством системы внутренних духовных центров или чакр, расположенных вдоль позвоночника человека 
и связанных с телом таинственной энергетической сетью. Поток внутренней энергии достигает «управляющего цен-
тра» «третьего ока», расположенного между бровями глаз, ведающего «чувством вечности» - органом мистического 
познания. Именно там индивид получает информацию  своего внутреннего коррелята Вселенского Духа, достигая со-
вершенства еще в человеческом состоянии, перед тем как его превзойти. 
Учение Будды глубоко нравственно. Он учит: «никогда в этом мире ненависть не побеждается ненави-

стью», «пусть человек одолеет гнев благодушием, а зло добром», и тогда «можно победить тысячу людей в 
бою, но величайшим победителем будет тот, кто одержит победу над самим собой», «победа рождает нена-
висть, ибо побежденный несчастен». Будда призывает ориентироваться на четыре нормы поведения: пре-
дотвращать зло, пресекать зло, способствовать возникновению добра, поддерживать добро. Основная идея 
этики буддизма состоит в том, что человек – существо несовершенное и с этим связаны его бесконечные 
страдания. Для того чтобы прийти к гармонии и согласию с самим собой, человеку необходимо вырваться 
из жизненного потока, в который он включен, то есть оказаться «по ту сторону добра и зла».  
Буддизм впервые обратился к человеку не как к представителю какого-либо сословия, клана или опре-

деленного пола, а как к личности. По мнению Будды, женщины наравне с мужчиной способны достичь 
высшего совершенства. Для буддизма в человеке важны были только личные заслуги.  
Исследование Срединного пути в буддизме, как явления культуры, позволяет выявить более глубинный и 

скрытый уровень мотивации деятельности личности - предпринимателя. Древнейшие структуры этнического 
самосознания калмыка - предпринимателя, специфически выражаемые через отдельные иррациональные 
явления и сохраняются на уровне психических архетипов, и во многом предопределяют исторические собы-
тия. Являясь психической реальностью и транслируясь через различные элементы культурных стереотипов, 
аксиологические ценности сохраняются как метакультурный ориентир, парадигма, вследствие чего форми-
руют и структурируют человека. В тоже время в основу воспроизводства духовного знания бизнесмена со-
ставляют социальные отношения между людьми, а не столько его личное общение, где используется нело-
гический «бессознательный» уровень, помогающий найти нестандартный выход из трудной ситуации.  
Способ провоцирования знания в сознании человека выражается в символической записи различных 

концептуальных построений в абстрактно-символической форме. Многочисленные техники медитации, 
прямо обращены к концептуальным потокам сознания. «Познай самого себя» - это призыв к молчанию и 
непосредственное обращение к бессознательному мышлению. Техника медитации - умение управлять бессознательными 
потоками сознания без обращения к языковым средствам. Поэтому одним из основных мотивов мировоззрения буд-
дизма, является внеязыковый опыт, восприятие мира вне логического осмысления, без словесной коммуника-
ции[7.с.22-27]. А.Агаджанян пишет: «Медитация всегда была центральной частью буддийской технологии, 
но исключительно монашеской и „виртуозной“. В XX веке все меняется: медитация становится достоянием 
мирян, причем не, только на Западе, но и в Азии. Начиная с 1950-1960-х годов, массовая мирская медита-
ция становится реальностью городского азиатского буддизма. Формы медитации при этом упрощаются, 
медитация становится внеконтекстной до такой степени, что не только смешивается с другими практиками, 
но и полностью может оторваться от собственно буддийского корня. Меняется в значительной степени и 
назначение медитации: из иррациональной формы глубокого мистического опыта она становится психоте-
рапевтическим средством, больше ориентированным на исцеление и доступным массе мирян»[8.с.2]. Что 
можно использовать при создании экономической модели. 
Калмык-буддист руководствовался принципом «мир - это я», т.е. множественность мира фокусировалась на од-

ном индивидууме, сводилась к его обобщающей модели. Мир для него - это то, что он понимает, объясняет, 
слышит, видит. Восточное сознание сформировало единую систему мировосприятия. Содержание сознания состоит 
из мыслей (дхарм). Благим мыслям сопутствует - счастье, а злым – страдание.  Известно, что мышление придает пред-
принимателю моральную ценность, изменяемую действиями  и поступками. Великое искусство воздействовать на со-
держание своего сознания - это искусство управлять своими мыслями. Вывод Будды гласит, что господство над 
мышлением дает власть над телом и жизнью, то есть для обретения успеха, первым делом необходимо привести в по-
рядок свою мыслительную деятельность.  По этому поводу очень метко высказался Готтфрид Келлер: «Кто сего-
дня посеет мысль, завтра пожнет дело, послезавтра - привычку, затем – характер и, в конце концов – судьбу». 
Убеждение - есть единица мировоззрения, способная служить основным, критерием эталона при выполнении актов цен-
ностного выбора (целей, поступков, мотивов, оценок)- это один из основных методов влияния на мотивацию поведения 
предпринимателя.  Философ Налимов В.В. считал что «…мир - это семантическая вселенная. И для влияния 
на другого человека, необходимо войти в его семантическое поле, зная законы его функционирования. Генетически  
человек воспринимает не только вербальную речь, но и позу, выражение глаз, жестов, интонацию, т.е. кодировку тоном. 
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РНК и ДНК подчиняются общим законам универсальной грамматики. Звучащее слово передается через семантическое 
поле при создании необходимых условий, можно при этом вводить в него любую информацию, на которую отреагирует 
генетический аппарат» [9]. 
Как видно, можно влиять на фундаментальные качества, как предпринимателя, так и на других. Правда в филосо-

фии буддизма есть ограничение – «нельзя вводить запрещенную информацию, нельзя вредить, портить. Мера вреда 
очень точно установлена нравственными нормативами общества, буддийскими заповедями и т.д. В нравственном 
становлении буддиста важным является усвоение того, что если человек в своих мыслях, словах, поступках не совер-
шает «десяти черных грехов (воровство, убийство, сквернословие и т.д.), то он уже совершает «десять светлых 
добродетелей» (скромность, честность, великодушие и т.д.) Система устойчивых религиозных установок лич-
ности предпринимателя  является показателем того, что можно ожидать от индивида. О социальной позиции, 
о духовном мире предпринимателя  можно судить по тому, на достижение каких ценностей он направляет свои 
усилия, какие объекты являются для нее наиболее значимыми.  
На основании вышеизложенного и проанализированного можно констатировать, что в буддизме кристал-

лизируется познавательный, позитивный и практический опыт существования в мире. Буддизм учит, что 
сущность человека неизменна; под влиянием его поступков меняется лишь бытие человека и восприятие 
мира. Предприниматель, так же как и другой человек, поступая безнравственно, безответственно пожинает 
болезни, бедность, унижения. И наоборот, следуя канонам буддизма, получает радость и умиротворённость. 
Таков закон кармы (морального воздаяния), который определяет участь человека и в этой жизни, и в буду-
щих перевоплощениях. Если сравнивать ценности других религий то, индуизм и буддизм расходятся в по-
нимании ценности земных удовольствий, сладострастия и неги. Индуизм подчеркивает значимость правед-
ной жизни, чувственных радостей и плотских утех. Буддизм проповедует умеренную жизнь, воздержание и 
верность в любви. Общим важнейшим положением в индо-буддийской культуре является учение об осво-
бождении от сансары и достижение нирваны. Достижение нирваны – высшее блаженство и достигается 
путем слияния с Абсолютом, отождествлением с Брахманом. При этом индивид выпадает из цепи кармы, 
просветляется и выходит за пределы иллюзорного мира.  
В заключении можно сказать, что срединный путь буддийской экономики обеспечивает нормальное 

экономическое развитие предпринимательства в обществе, гармонично существуя с природой и человече-
ством. Буддизм оказывает позитивное влияние на формирование, как деловой этики предпринимателя, так 
и на экономический рынок  общества.  
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МУЗЕЙ ДАНЗАНРАВЖАА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 
В настоящее время, когда процесс глобализации стал необратимым и общепризнанным, каждая страна 

стремится сохранить свою независимость и национальные особенности, заняв соответствующее место в 
международном ансамбле. Насущной проблемой в Монголии в условиях культурной глобализации, когда 
непрерывно идет отождествление высот культурных ценностей человечества, является использование 
внутренних и внешних задач культурной политики в качестве эффективных способов выражения нацио-
нального интереса. Это важно для презентации своей культуры в мире, для ее сохранения в условиях втор-
жения ценностей иных культур, а также для предотвращения культурной гибридизации и деградации. 
Культурное наследие, традиции, их сохранение последующими поколениями являются вопросом безопас-
ности каждой страны, одним из факторов, определяющим уровень культурного развития нации.  
Монгольский народ в историческом развитии создал удивительные материальные и духовные культур-

ные ценности, определившие самобытность кочевнической цивилизации. Народ Монголии выработал свое-
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образные методы и системы традирования культурного наследия, которые доказали свою эффективность 
как в периоды расцвета, так и во время упадка государства. Яркий пример тому – функционирующая и сей-
час традиционная система общественной ответственности за сохранность культурного наследия Гобийско-
го нойона хутукты Данзанравжаа, представленная тахилчи. 
В общем смысле тахилчи – это служители буддийской религии, участвующие при богослужении и от-

вечающие за соблюдение порядка религиозных обрядов при чтении мантр, молебнов, а также за правильное 
приготовление балин для жертвоприношений и за сохранность предметов культа. Иногда тахилчи брали на 
себя и другие обязанности, которые, как правило, впоследствии закреплялись за ними и передавались пре-
емникам. Такой обязанностью и стало хранение культурного наследия Гобийского нойона хутукты Данзан-
равжаа. Важно отметить, что, выполняя функцию хранения наследия, тахилчи не ограничивались только 
заботой о сохранности материальных ценностей, а пытались усвоить и донести до последующих поколений 
духовное наследие – учение великого хутукты, его воззрения, сочинения и сведения о его деятельности, 
выступая в качестве адептов и популяризаторов его идей.  
В XIX веке в Монголии функционировала организация по сохранению исторических памятников и их 

популяризации в обществе, которую можно назвать музеем. Эта организация была создана в 1842 году Го-
бийским нойоном хутуктой Данзанравжаа, о чем свидетельствует сохранившийся знаменитый храм экспо-
натов «Гиваадин Равжаалин». Этот храм экспонатов действовал в течение 14 лет при жизни Нойона хутук-
ты V, а после его смерти в нём разместили его мумию, убрав экспонаты, вследствие чего с 1858 года храм 
стал называться «храмом мумии». 
Гобийский нойон хутукта Данзанравжаа превыше всего ценил знание и образование, создавал в Монго-

лии храмы, библиотеки, школы, театры и был великим культурным просветителем своего времени. До нас 
дошли 64 сундука с предметами, которыми он пользовался (из 1500), и в настоящее время содержимое 32 
сундуков представлено в качестве экспонатов музея Данзанравжаа. Все это удалось сохранить благодаря 
тому, что в течение полутораста лет тахилчи, несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия 
(маньчжурское иго, китайская оккупация, революционные события), делали все возможное, чтобы сберечь 
наследие, не жалея для этого даже своей жизни. 
Как гласит предание, перед смертью нойон хутукта позвал своего служителя культа Балчинчойжоо и ска-

зал ему: «Я оставил вещи, очищающие душу человека. Если по-настоящему верить, то человек внутри сам 
станет местом очищения. Осталось много учеников. С этого момента, ты, Чойжоо, будешь присматривать за 
этими оставленными вещами. Если, я действительно хутукта (святой), то обязательно свяжусь с вами. Остав-
лю в твоем роду знак, примету. Следуй этому знаку». С того момента и до сего дня, уже в седьмом поколении, 
тахилчи выполняют этот завет. Дело Балчинчойжоо продолжил его сын Ган-Очир, затем Арьяа (сын Ган-
Очира), Онгоо (сын Арьяа), Гомбоо (сын Онгоо), Түдэв (сын Гомбоо), Алтангэрэл (внук Түдэва). 
Приступая к делу сохранения наследия, тахилчи давали передаваемую из поколения в поколение специ-

альную клятву, обещая верно служить учению всю свою жизнь, неся ответственность перед обществом. Кан-
дидаты на эту должность выбирались по особым «знакам и приметам», и избранного стать служителем культа 
готовили с пятилетнего возраста в течение 20 лет, после чего ему передавали на хранение все предметы. 
Из воспоминаний З. Алтангэрэла, внука Г. Түдэва, известно, что подготовка тахилча велась согласно 

строгим уставам. Например, нужно было вставать до восхода солнца и приступать к занятиям, прежде всего 
письму, а если кто-то не просыпался, то его будили пинками. После полудня ученики босиком носили на 
спине мешки с камнями и поправляли овоо на вершине горы. Были предусмотрены телесные наказания для 
тех, кто не выучивал наизусть учение, «много спал, не успел выполнить дневную работу, убежал от побо-
ев» и т. д. Ученики мало ели. Утром им давали две лепешки (борцок), а днем – чашку чая с рисом и борц 
(вяленое мясо). Такой рацион, вместе с физической нагрузкой, считался необходимым для закалки души и 
тела будущего тахилча. Стоит упомянуть и о других методах воспитания. Так, ученики уже в самом раннем 
возрасте должны были читать мантры близ кладбища. Как правило, их пинками будили ночью и отправляли 
на кладбище. Были также задания творческого характера, когда ученику указывали на какой-нибудь пред-
мет и требовали тотчас же сочинить о нем стих. В общем, основным воспитательным принципом был та-
кой: «если мучить физическое тело, то разум становится более способным воспринимать, если есть досыта 
и спать, то люди становятся еще более ленивыми; тахилч с малых лет должен пройти все тяжести и невзго-
ды, только тогда его мудрость расширится». 
Последующая подготовка тахилча предполагала полное овладение секретными мантрами, обучение 

науке сохранять вещи и предметы и тому подобное. Например, учили тому, как закапывать в открытом по-
ле вещь и находить ее. «Чтобы найти запрятанную тахилчам вещь, нужно искать ночью. Искать в полнолу-
ние среднего месяца лета. Потом камнем отметить место падения тени одной определенной вершины. 
Очертить круг земли размером в основу юрты. Когда появятся звёзды прямо на юге, на помеченном месте 
ставят камень, как дверь. Это место делят на 12 частей. Потом это обозначают как мышь, бык, овцу. По-
скольку в положении овцы ставят лук-самострел, сначала надо его обезопасить. Потом, перед тем как рыть, 
надо прочитать заклинание. Поскольку в этом месте закрыли заклинанием замка, то надо прочитать ключе-
вое заклинание, в противном случае случится зло. Когда начнут рыть, сначала появится опрокинутый ко-
тел. Он для того, чтобы отводить дождевую воду в разные стороны. Под опрокинутый котел кладут пепел 
аргала с известью, чтобы он забирал влагу, пропущенную котлом. Затем, когда пойдет сухой песок, появит-
ся запрятанный сундук с вещами», – так рассказывает З. Алтангэрэл, тахилч в седьмом поколении. 
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Вот еще пример знаний, которые получали тахилчи. Чтобы сохранить железную статуэтку Будды, нуж-
но было знать, что начало железа – огонь, а его враг – вода. Это значит, что железо в огне сушится, а в воде 
ржавеет. Поэтому, чтобы защитить статуэтку от воды, нужно помазать ее маслом. Поскольку известь берет 
воду, то статуэтку следует покрыть и смесью извести. Что касается деревянных изделий, например сунду-
ков, то необходимо помнить, что дерево со временем теряет влажность, гниет и искривляется. Поэтому 
сундуки нужно периодически разбирать, варить в воде, а после того, как набухнут, варить в масле. При 
сборе сундука необходимо учитывать направление волокон древесины. 
Если в тяжелые времена тахилчи должны были прятать, защищать и сохранять наследие Гобийского 

нойона хутукты Данзанравжаа, то в спокойное, мирное время они обязывались показывать его народу, 
строить храмы и трудиться. Поэтому сегодня тахилч в седьмом поколении З. Алтангэрэл создал музей Дан-
занравжаа в Сайншанд сомоне Дорногоби аймака и работает его директором. В настоящее время культур-
ное наследие великого хутукты зарегистрировано в ЮНЕСКО и входит в сокровищницу культуры всего 
человечества. В современном обществе, в эпоху высоких технологий уже не требуется воспитывать сле-
дующее поколение тахилчей строго традиционными методами, а вера и убеждения должны быть результа-
том свободного выбора человека, находясь в соответствии с его разумом и воспитанием. И в этом, как счи-
тает З. Алтангэрэл, следует видеть не нарушение, а выполнение завета великого предка. 
Тахилчи, благодаря деятельности которых культурное наследие Гобийского нойона хутукты Данзан-

равжаа стало достоянием нынешнего поколения, пережив изменения политических режимов, время идеоло-
гических бурь и заблуждений, представляют собой пример гражданской смелости и преданности своему 
делу. Во многом они способствовали развитию национального самосознания и культуры современной Мон-
голии. Это позволяет сделать вывод о том, что их опыт по охране культурного наследия требует системати-
ческого научного, в том числе и культурологического, изучения. 

*** 
                                                                                  
 

М.Е. Тюмидова,  
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МЕНТАЛИТЕТ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ И ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОСТИ 

 
В условиях глобализации, ведущей к интенсивному размыванию границ и народов, сохранение и изуче-

ние ментальности этносов становится одной из важнейших проблем, т.к. менталитет этноса является базо-
вым элементом его идентичности, выступает объективным условием становления и развития культуры на-
родов. 
В этой связи обратимся к истории становления понятия менталитет как научной категории. Отметим, 

что менталитет как объект социально-философского анализа весьма многогранен. Слова «ментальность», 
«менталитет»  сегодня очень часто используются  в научной литературе. Менталитет как научный термин 
нашел признание в работах психологов, историков, философов. 
Термин «mentalite» зародился во Франции. Принято считать, что в научный терминологический аппарат 

категорию «mentalite» одним из первых ввел французский психолог и этнограф Л. Леви-Брюль после пуб-
ликации своих работ «Les fonctions mentales dans les societes inferieures» (1910) («Ментальные функции в 
низших обществах») и «La mentalite primitive» («Первобытная ментальность»). 
Концепцию Л. Леви-Брюля (1857-1939) обычно называют гипотезой о качественных различиях между 

первобытным и современным мышлением. Термин «ментальность» использован нами не потому, что в на-
ши дни он стал столь модным как во всех науках о человеке, так и в обыденной жизни. И даже не потому, 
что это – калька с употреблявшегося Леви-Брюлем французского слова mentalite, которое означает отнюдь 
не только мышление, а и умонастроение, и мыслительную установку, и воображение, и склад ума ). Причи-
на в том, что в своих работах он в большей степени анализировал не мышление, т.е. процесс познаватель-
ной деятельности, а именно менталъность, понимаемую современными исследователями как совокупность 
эмоционально окрашенных социальных представлений. 
В своих научных поисках Леви-Брюль исходил из идей основателя социологического направления в эт-

нологической науке Э. Дюркгейма. Он использовал одно из базовых дюркгеймовских понятий «коллектив-
ные представления», определяемые как система верований и чувств, общая для членов одного общества и 
не зависящая от бытия отдельной личности. Как подчеркивал Леви-Брюль, коллективные представления 
передаются из поколения в поколение и «навязывают себя личности, т.е. становятся для нее продуктом не 
рассуждения, а веры» [1, 20] 
Но дальше воззрения двух французских мыслителей расходятся. Дюркгейм с универсалистских позиций 

анализировал прежде всего то общее, что, по его мнению, преобладает в жизни различных обществ, утвер-
ждая, в частности, что нет пропасти между логикой первобытного и современного человека. А Леви-Брюль 
на основе огромного эмпирического материала – отчетов этнологов, записей путешественников, миссионе-
ров и т.п. – стремился выявить различия между чисто познавательными индивидуальными представ-
лениями и коллективными представлениями «примитивных народов». Последние, по его словам, – «гораздо 
более сложное явление, в котором то, что считается у нас «представлением», смешано еще с Другими эле-
ментами эмоционального или волевого порядка, окрашено и пропитано ими» [2.28].  
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Итак, первой особенностью коллективных представлений французский ученый рассматривает их край-
нюю эмоциональную интенсивность: «первобытный человек в данный момент не только имеет образ объ-
екта и считает его реальным, но и надеется на что-нибудь или боится чего-нибудь» [3.29]. 
Второй – центральной –  особенностью коллективных представлений Леви-Брюль считает нечувстви-

тельность к логическим противоречиям, тогда как научное мышление их избегает. Иными словами, в кол-
лективных представлениях предметы, существа, явления могут быть одновременно и самими собой, и чем-
то иным, могут находиться здесь и одновременно в другом месте. Леви-Брюль приводит много примеров 
того, что для первобытных людей сон столь же реален, как и то, что они видят наяву. Они не различают 
предметы и их изображения; человека и его имя, представляя имена как нечто конкретное, реальное и часто 
священное; человека и его тень, рассматривая посягательство на тень как посягательство на него самого; 
человека и его группу, отождествляя их. 
С нечувствительностью к логическим противоречиям связана третья особенность коллективных пред-

ставлений – непроницаемость для объективного опыта. Опыт не в состоянии ни разуверить первобытных 
людей в их представлениях, ни научить чему-нибудь: неудача магического обряда не может обескуражить 
тех, кто в него верит; всегда найдется объяснение тому, почему не помогли фетиши, якобы делающие лю-
дей неуязвимыми. 
Перечисленные особенности можно понимать как негативные, как отсутствие у «дикарей» логического 

мышления. Но Леви-Брюль интерпретирует их с позиций культурного релятивизма и вводит новое понятие 
– пралогическое мышление (или пралогическая ментальность). Его он не считает алогичным или ан-
тилогичным и не рассматривает как стадию, предшествующую появлению логического мышления. 
Следует уточнить, что пралогичными Леви-Брюль считает только коллективные представления, кото-

рые, по его мнению, не являются мыслью в собственном смысле слова. Французский исследователь особо 
подчеркивает, что в практической жизни, когда «примитив» мыслит и действует независимо от коллек-
тивных представлений, он вполне логичен: «Если его захватит врасплох дождь, то он станет искать убежи-
ща. Если он встретит дикого зверя, то постарается убежать от него и т. д. и т. п.» [4. 64]. Этого почему-то не 
заметили критики Леви-Брюля. 
Нужно обратить внимание на то, что, начиная с Л. Леви-Брюля, категория «mentalite» стала употреб-

ляться не столько для характеристики особенностей типа мышления какого-либо социального объединения 
или этнической общности, сколько для отражения ее специфики в рамках конкретной исторической эпохи. 
В настоящее время в гуманитарных науках существует возрастающий интерес к проблеме ментально-

сти.  Обусловлен этот интерес целым рядом причин, важнейшей из которых является настойчивое стремле-
ние понять специфику российской цивилизации и культуры, проследить перспективы развития России в 
XXI веке, предложить эффективные пути социально-экономических преобразований. Проводимые рефор-
мы показали, что никакие изменения не дадут положительного результата, если не будут реализовываться с 
учетом особенностей традиционного сознания, культуры, ментальности народа.  
Российское общество, находящееся в поиске «своего»  пути развития,  пытается перестроить себя, из-

менив основы мировоззрения, сформулировав новую ценностную систему. Это крайне тяжелый процесс, 
связанный с духовным, ценностным кризисом. Человек утрачивает веру, идеалы – как бы теряет самого.  
Общественная нестабильность, кризис социальной идентичности, ситуация  нормативно-ценностного плю-
рализма (когда в одном ценностном пространстве равноправно функционирую контрастные нормы и цен-
ности) требуют изучения ценностных оснований менталитета на современном уровне знаний об обществе и 
человеке. [5. 5]. 
Динамика развития культуры и человеческих отношений сопровождается трансформацией ценност-

ной системы общества. Любое изменение в обществе начинается с изменений в самих индивидах, проис-
ходящих в первую очередь, в их душевных ценностных предпочтениях, а потом уже – в их действиях и 
поступках. Сегодня в России не только преобразуются основные социальные институты, обретая новую 
дифференциацию, но идет процесс эволюции менталитета. Предпосылкой успешного реформирования  
общества является соответствие ценностного содержания модернизационной доктрины цивилизацион-
ным особенностям, матрице его традиционной культуры. В противном случае информация, передаваемая 
человеку по каналам социальной коммуникации, может вступить в противоречие с тем, что воспринято  
им на чувственном, подсознательном  уровне по каналу биологической наследственности. Несовпадение 
общественных и индивидуальных изменений в процессе формирования ценностных ориентаций является 
следствием трансформации менталитета, учитывающей действие двух механизмов – преемственности и 
изменчивости.      
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Анализ проблемы ответственности в контексте аксиологического подхода в первую очередь должен 

учитывать смысловые нормативные требования, вытекающие из диалектической связи с категорией «сво-
бода».  Это обусловлено, прежде всего, тем, что современные авторы в определение свободы вводят поня-
тие ответственности.  
Понятие «свобода» – ценностная категория, которая означает способность человека самостоятельно, в 

соответствии с принятым им мировоззрением, определять свои поступки, действовать на основании собст-
венного решения. Совершая поступок, человек осуществляет моральный выбор между добром и злом, 
нравственным и безнравственным. Поскольку этот выбор зависит от самого человека, последний обладает 
моральной ответственностью, его действия могут быть поставлены ему в заслугу или вменены в вину [4]. 
Это наиболее общее и, поэтому, в смысловом плане схематичное определение акцентуирует важнейшие 
свойства свободы. 
Единство свободы и ответственности методологически обеспечивает следующий этический принцип: 

свобода проявляется только тогда, когда человек осуществляет нравственный выбор, т.е. в системе мораль-
но обусловленных альтернатив поведения и деятельности руководствуется идеалами добра.  В этом плане 
диалектическое единство свободы и ответственности порождает духовную сущность человеческих поступ-
ков. В свое время И.А. Ильин подчеркивал, что духовная сущность свободы проявляется в духовно-
мотивированных поступках, определяемых ответственностью – энергией совести. Поэтому свобода являет-
ся одновременно и ответственностью, как на этапе свободного выбора, так и в оценке последствий челове-
ческого поступка. Критерием свободы, как следствием  ответственности является совесть как ощущение 
должного и своего несоответствия этому должному. Поэтому, лишь в гармонии свободы и необходимой 
ответственности обретается духовность и зрелость личности человека [2].  
Отечественные авторы в своих исследованиях подчеркивают:  
• ответственность понимается как осознание нравственного долга и правовых норм (Л.Н. Архангель-

ский, И.А. Головко, Л.В. Коган, др.);  
• ответственность выступает как «компонент морального сознания» [1]; 
• ответственность – это соответствие моральной деятельности личности ее долгу, рассматриваемое с 

точки зрения возможностей личности,  готовность соблюдать правовые или нравственные нормы;  
• ответственность представляет собой один из первичных фундаментальных (нравственных) принци-

пов человеческого бытия [3]. 
Анализ соответствующих источников позволяет резюмировать следующее: 
• нравственность порождается культурой и обусловлена свободой выбора поведенческих и деятельно-

стных альтернатив в контексте противоположности добра и зла. Поэтому, пока человек несвободен, нет 
смысла оценивать его поведение и деятельность с позиции нравственности; 

• критерием и механизмом нравственного выбора является долженствование, проявляющееся в долге 
человека ориентировать свое поведение и деятельность в русле требований ценностных идеалов добра. По-
этому суть ценности нравственных поступков состоит в том, что нравственный закон определяет свобод-
ную волю человека соотносить свое поведение и деятельность с благом других людей; 

• духовность, являясь своеобразным внутренним «нервом» нравственности, обусловливает твердость 
нравственных позиций человека, его открытость внешнему миру, в противовес бездуховности, представ-
ляющей собой отчужденно-завоевательское (насильственное) отношение к внешнему миру;    

• духовно-нравственное отношение к миру реализуется в контексте требований принципа диалога, ко-
торый обусловливает возможность включения во «внутреннее» измерение индивидуального бытия некото-
рой межчеловечески значимой универсальной картины мира. Это позволяет субъекту преодолеть центриро-
ванность на самого себя, и соответственно, выходить в отношениях с объективным миром за рамки чисто 
субъективной значимости, ориентируясь на значимость мира природы и мира общества;    

• основу духовно-нравственных качеств личности человека составляют ценностные ориентации абсо-
лютного, общечеловеческого значения. При этом ценностные ориентации – это особое субъективное, инди-
видуализированное и мотивированное отношение человека, социальной группы к ценностям природы и 
общества. Ценностные ориентации позволяют личности и группе ранжировать объекты социальной и при-
родной действительности по степени их значимости, в контексте чего вырабатывать соответствующие ин-
дивидуальные и групповые мотивы поведения. Поэтому, ценностные ориентации выступают в качестве 
определенных мотивов для достижения поставленных целей, приобретая функцию регуляторов социально-
го поведения [5]. Ценностные ориентации включены в структуру личности, освещая жизненный смысл че-
ловека и явлений действительности в контексте устойчивых интересов развития социального целого. Цен-
ностные ориентации формируются как идеалы. При этом ценностные ориентации, обеспечивая нравствен-
ную устойчивость личности, целостность ее отношений к природному и социальному миру, задают весь 
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спектр инвариантных предельных параметров желательных преобразований действительности, преемст-
венность определенного типа поведения и деятельности.  
Все сказанное позволяет констатировать важный факт: свобода и ответственность как социально-

личностные явления имеют выраженный духовно-нравственный характер. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС КАЛМЫЦКОГО ЭТНОСА: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАКУРСЫ 

 
Калмыки – этнос, образованный путем консолидации этнических групп:  торгудов, дербетов, хошутов. 

Они  расселились в пределах Российского государства в результате процессов дивергенции ойратских (за-
падно-монгольских) племен и их миграции с традиционных мест кочевий на запад в начале XVII в. Образо-
ванию калмыцкого этноса способствовало распространение буддизма. Официальной датой вхождения ой-
ратских племен, ставших основой калмыцкого этноса, в состав России принято считать 1609 г. В 1640 г. на 
съезде ойратских и монгольских князей и духовенства, состоявшемся в Джунгарии по инициативе ойрат-
ских князей, буддизм был объявлен государственной религией, что закреплено в своде законов «Ик цаащъ 
(Бичеев Б.А.). Формирование добуддийских верований калмыков происходило в контакте с представителя-
ми тюркских и монгольских этнических общностей. В  них отражены  ранние  формы  религии их этниче-
ских предков и особенности традиционного мировоззрения калмыков, сохранявших в рамках буддийской 
традиции определенные обряды и представления. 
Переплетение культур привело к тому, что национальные традиции калмыков не всегда выдерживали 

экспансии и влияния других национальностей и народов. Это затрудняет  вычленение  их национального 
своеобразия, которое, в основном, носит " маргинальный" характер. Складывающиеся отношения приводи-
ли в одних случаях к противопоставлению, в других к взаимообмену культурными и духовными ценностя-
ми. 
Трудности формирования национальной идентичности калмыков  были следствием того, что в России  в 

течение длительного времени не был урегулирован в законодательном порядке  этнический аспект образо-
вания. Принудительная русификация окраин, внедрение русского языка постепенно привела к созданию 
единой, унифицированной образовательной  системы, что затормозило  развитие и  калмыцкого этноса. В 
российском образовании сосуществовали одновременно противоположные концепции развития школы в 
России: одни были сторонниками сохранения влияния западно-европейских ценностных приоритетов в раз-
витии отечественной школы, другие – были убеждены в ориентации образования различных этносов на 
ценности национального значения  (Грот Я.К.). 
Известно, что  этнографические сведения о калмыках стали появляться в литературе, начиная с XVIII в., 

когда в калмыцкой степи побывали несколько академических экспедиций. Их  данные  имеют большую 
ценность для изучения  верований калмыков, их обычаев и обрядов (Бичеев Б.А. Ользеева С.З.). Калмыцкий 
народ, его культура, религия  и история, национальная психология и  этнические особенности уже давно 
стали предметом научной рефлексии этнологов, культурологов, психологов, социологов, педагогов, психо-
логов, философов, историков и представителей  других отраслей научного знания (Авксентьев А.В., Авк-
сентьев В.А., Аляев Г.О., Бадмаева З.С., Бакаева Э.П., Биткеев Н.Ц., Бичеев Б.А., Дякиева Р.Б.  Секенов 
Б.К., Мукаева О.Д., Килганов В.Ч., Панькин А.Б. и др). В фокусе исследовательских поисков оказались: 
национальный характер, национальное самосознание, национальные чувства и настроения, национальные 
интересы, ориентации и традиции как  динамические компоненты национальной психологии калмыков. 
Изучение этих вопросов объясняется тем, что они входят в структуру системообразующих и динамических 
компонентов психологии нации.  
Исследовалась специфика проявления национально-психологических особенностей калмыков в их жиз-

ни, поведении и деятельности.  Их  изучение  объясняется  невозможностью приведения имеющихся сведе-
ний  к какому-то общему знаменателю, способностью  детерминировать характер функционирования, при-
давая  им особую направленность, а также оказывать  влияние на формирование и закрепление их психоло-
гических особенностей. 
Осуществлен анализ наиболее значимых черт национальной психологии калмыков и дана их общая ха-

рактеристика (З.С. Бадмаева).   Знания о калмыцком этносе все еще разрознены и не систематизированы. 
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Однако осознана необходимость их  синтезирования  в единое целое.  Именно это поможет возродить и 
сохранить духовные ценности калмыцкого народа, понять возможность использования при организации их 
жизнедеятельности, включая образование, в котором должны быть учтены как национальные особенности 
калмыцкого этноса, так и специфика российского этноса, являющегося коренным по отношению к калмыц-
кому.   Традиции народа Калмыкии содержат богатый личностный ресурс, который   строится, преимуще-
ственно,   на специфической психологии калмыцкого народа, на  особенностях их  мышления и психиче-
ского склада, обусловленного  его историческим развитием. В исследованиях ряда авторов показано, что 
под воздействием многих факторов у калмыков сформировались особые национально – психологические 
особенности: стойкость в достижении поставленных целей, верность данному слову, выносливость, непри-
хотливость, настойчивость, старательность, умение довольствоваться малым, способность переносить 
большие трудности, самостоятельность, независимость, сплоченность, чувство единой национальной при-
надлежности (Секенов Б.К.).  
Калмыки высоко ценят уважительное отношение к старшим и младшим, уважают достоинства других 

людей, стремятся во всех отношениях с другими людьми соблюдать порядочность и честность, не преуве-
личивают  трудности  жизни, умеют их  легко и быстро  преодолевать, проявляют стойкость к страданиям. 
Для них характерны: неприхотливость, непритязательность, стремление к самосозерцанию, самоконтроль, 
самоуспокоенность, трезвость мысли и рационализм, довольство тем, что есть в жизни в настоящее время,  
самоограничение себя в желаниях и мечтах, определенная настойчивость при достижении реально сущест-
вующих целей, жесткость при достижении реальной перспективы, уважительное отношение ко всякому 
живому существу, человеку в особенности, умеренность, стремление к гармонии, уравновешенность (Бад-
маева З.С.). 
До настоящего времени недостаточно изученным остается личностный ресурс, который содержится  в  

воспитательных идеях и традициях, транслируемых  из поколения в поколение  представителями калмыц-
кого этноса. Между тем есть все основания считать, что он имеет свою уникальную специфику, интегри-
рующую многовековой опыт калмыцкого народа, его психологию, образ жизни и наиболее значимые этапы 
его истории. 
Калмыки в течение многих веков вели кочевой и полукочевой образ жизни. Они с раннего возраста 

приучали детей к хозяйственно-бытовому труду, к верховой езде, формировали  навыки  скотоводства, вос-
питывали любовь к животным и  уходу за ними. Поэтому содержание игровой деятельности  детей-
калмыков повторяло  особенности  труда взрослых. Большое место в традиционном воспитании калмыков 
занимало формирование у представителей всех возрастных групп представлений об этнических традициях, 
об уникальных психологических особенностях калмыков, об их образе жизни. Наряду с этим подрастающие 
поколения получали знания о явлениях природы, о способах кочевого образа жизни, о психологической 
безопасности. У них  развивали  наблюдательность,  дружелюбие, терпимость к быстро меняющимся усло-
виям жизни, формировали навыки толерантного поведения по отношению к ровесникам и, особенно, к 
старшим.  
Изолированность калмыков от родственных в этногенетическом плане народов и от буддийского круга 

определила  некоторый консерватизм их  мировоззренческой системы, который способствовал сохранению 
пережитков архаических представлений, а также появлению нововведений  в обрядах, обусловленных не-
обходимостью приспособления к новым условиям. 
Психологические качества калмыцкого народа отличаются широким  диапазоном личностных, эмоцио-

нальных и поведенческих проявлений, которые определяют требования к содержанию обучения и воспита-
ния представителей различных возрастов. Подростки к 14 годам уже приобретают навыки взрослой жизни. 
Именно с этого времени начинает интенсивно формироваться их гендерная идентичность. В течение доста-
точно длительного времени калмыки своеобразно организовывали воспитание девочек и мальчиков. Оно 
было соотносимо с приобретением навыков для будущей жизни, т.е. с теми ролями, которые предназнача-
лись мужчинам и женщинам (Б.К. Секенов).   
Анализ национальных   ценностей калмыцкого народа, воплощенных в воспитательных и образователь-

ных идеях, в народном эпосе, показывает, что их этическую основу составляют  идеалы и приоритеты об-
щечеловеческого характера, которые присущи многим народам и нациям, живущим  в современном мире.  
В настоящее время большое значение придается этнокультурной направленности  образования всех 

уровней подготовки, становлению  и развитию национальной школы, возрождению национальных ценно-
стей культуры и образования, национального самосознания, связанных с языком,  с народными традициями 
и обычаями  калмыцкого этноса, представители которого стремятся идентифицировать себя со своим этно-
сом.  
Это значит, что калмыцкий народ озабочен тем, чтобы не ассимилировать и не раствориться в многона-

циональном российском народе.  Отсюда понятны идеи доминирования в национальном образовании  цен-
ностей калмыцкого этноса, которые должны быть транслированы  будущим поколениям. Ценностный по-
тенциал национального сознания и самосознания калмыков складывался в условиях ее геополитического 
размещения внутри российской территории, что определило ее влияние на социально-политическое, эконо-
мическое, духовно- нравственное, культурное, языковое становление их менталитета, на формирование 
жизненного и  личностного ресурса его субъектов. Открытость и размытость  границ  Калмыкии были ос-
новными детерминантами формирования ее  психологии и культуры, которые развивалась на перекрестке 
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двух типов цивилизации – славяно-российской  и монголо-татарской, взаимоотношение  с которыми  ино-
гда имело характер конструктивных контактов, позитивных взаимодействий, взаимного обновления, а ино-
гда враждебного столкновения, открытой вражды, взаимной агрессии и неприятия. 
Сегодня актуальными остаются проблемы возрождения  и определения  национальных приоритетов об-

разования, способных восстановить, сохранить и развить калмыцкий этнос. Наряду с трансляцией нацио-
нальной калмыцкой культуры и формированием национального самосознания речь вновь идет об усвоении 
других культур многонационального российского государства.  Идея этнокультурной направленности  кал-
мыцкого образования связана не только с изучением калмыцкого языка и с введением национально ориен-
тированных учебных предметов. Вопрос ставится о внедрении  личностно-развивающей парадигмы образо-
вания, имеющей целью развитие целостной личности и ее субъектности (Секенов Б.К., Шевкиев Б.А.).  
В результате геноцида калмыцкого народа была нарушена передача культурного опыта, разрыв преем-

ственности в образовании и культуре. Этническое самосознание калмыков было утеряно в связи с тем, что 
тысячи калмыков, выросших в Сибири, не знали калмыцкого языка, обычаев, традиций, истории культуры 
своего народа. 
Несколько поколений калмыков были воспитаны вне родного языка и национальной культуры, что при-

вело к отрыву от национальных традиций и маргинализации населения. Существующая длительное время 
политика разрушения калмыцкого этноса привела к потере духовных ценностей калмыцкого народа, к  на-
рушению эстафирования культурных традиций,  к исчезновению национальной школы как социального 
института. 
В становлении и развитии этнического самосознания  особую роль играют элементы народной педаго-

гики, народные традиции, обряды, обычаи, знание которых  становится содержательными характеристика-
ми сознания. Вероятно, этим объясняется возобновившийся интерес к осмыслению личностно-
развивающего потенциала народной педагогики не только калмыков, но и других этносов, населяющих 
Россию.   
Из народной педагогики черпаются не только необходимые компоненты для построения внутреннего 

духовного мира калмыков, но и инновационные идеи, которые могут стать основой концептуальной модели 
национального образования, которое будет принято калмыцким народом, так как будет соответствовать 
социально-психологическим характеристикам этноса. Сохраняя народную педагогику и другие элементы 
народной культуры, можно ожидать реального транслирования и эстафирования нынешним порастающим 
поколением того личностного потенциала, который накопил калмыцкий народ на всем протяжении своей 
истории.  
Приобщение к народному творчеству калмыков делает реальной работу по формированию националь-

ной гордости, видению основных этапов истории калмыцкого народа.  Анализ калмыцкой системы вос-
питания дает возможность сделать вывод о том, что ее духовно-нравственные основания и этические нормы 
поведения в основном сформированы под влиянием буддизма, заботящимся о формировании идеального 
человека. Однако и сам человек должен был заботиться о нравственной самодисциплине. 
Развиваемые в настоящее время идеи субъектности личности также созвучны представлениям будди-

стов о том, что каждый человек сам себе творец, что он должен реализовывать свои потенциальные воз-
можности и способности, заложенные в нем природой. 
О.Д. Мукаева справедливо подчеркивает, что буддизм основное внимание уделяет саморазвитию, само-

совершенствованию личности путем самосозерцания, саморегуляции, внутреннего освобождения.  Буддизм 
создал необыкновенно богатый спектр методов и методик воздействия на внутренний мир человека. Среди 
этих методов – убеждения, ограничения, диета, медитация и др.  Сходство идей и методов калмыцкого вос-
питания с методами и идеями воспитания других народов дает возможность сделать вывод об их общечело-
веческой сущности, так как в национальном самосознании  калмыков воспроизводятся общечеловеческие 
ценности [2] . 
Этнос придает специфику растущему человеку, привнося в его личность нормативные элементы и па-

раметры личности, допускаемые конкретной культурой и этническим сообществом. Следовательно, в раз-
ных этнокультурных средах имеет место специфический процесс социализации и индивидуализации лич-
ности. В каждой культуре выявлены существенные различия в статусе личностного начала и образе субъек-
тивного "я", которые являются следствием функционирования предбытийных компонентов личности (фи-
лософии народа, его эпоса, языка, культуры и др.). 
Идентификация себя  с  калмыцким этносом позволяет ребенку впитать не только образ жизни этого эт-

носа, но и его ментальные особенности, которые необходимы для осознания личностью  себя, как  предста-
вителя  данной этнической группы. Этническая идентичность выполняет двоякую функцию: позволяет об-
рести чувство общности с представителями своего этноса и отграничить субъективное "я", осознав свое 
отличие от других. Процесс развития этнической идентификации личности происходит путем усвоения 
следующих компонентов этнической культуры: языкового, материального, обрядового, фольклорного, 
профессионального, этнопсихологического.  
Этническое самосознание определяет образ жизни человека, т.е. стиль его жизнедеятельности, активно-

сти и общения. Этническое самосознание характеризуется как относительно устойчивая система осознан-
ных представлений и оценок реально существующих этнодифференцирующих  и этноинтегрирующих при-
знаков жизнедеятельности этноса. В результате формирования данной системы человек осознает себя в ка-
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честве субъекта своей этнической общности. В структуре этнического самосознания были выделены сле-
дующие компоненты: осознание особенностей этнической культуры своей этнической общности; осознание 
психологических особенностей своей этнической общности; осознание тождественности со своей этниче-
ской общностью; осознание собственных этнопсихологических особенностей; осознание себя в качестве 
субъекта своей этнической общности; социально-нравственная самооценка личности (В.Ю. Хотинец). 
Благодаря исследованиям в области этнической идентичности, появилась возможность установить, как 

происходит процесс взаимовлияния различных систем, норм и ценностей, их копирования, отвержения или  
модификации.  
Установлено, что индивидуальные представления личности находятся в прямой зависимости от ее 

"включенности" в этничность, от образования, эрудиции, личностного уровня исследуемых. Представления 
иногда определяют как когнитивное поле этнического самосознания. Н в "идентичность" входят не только 
когнитивные, но и эмоциональные компоненты, т.е., эмоциональная сфера. Следовательно, "образ мы" так-
же имеет эмоциональную составляющую (Г.М.Андреева, 1998). 
В структуре этнического самосознания выделяют также этнические стереотипы. Г.У.Солдатова выделя-

ет в этническом самосознании автостереотипы – "этноинтегрирующие атрибуции – представления о дейст-
вительных или воображаемых чертах группы", и гетеростереотипы – "этнодифференцирующие атрибуции – 
представления о других группах". В автостереотипах и гетеростереотипах количество характеристик зави-
сит от этнической среды, характера отношений в ней, от познавательных и различительных способностей 
людей.  
Этнические стереотипы дают возможность изучить межэтнические отношения и эмоциональные аспек-

ты этнической идентичности. В качестве особенностей этнического стереотипа выступают степень эмоцио-
нальной определенности стереотипа, степень интенсивности стереотипа и общая эмоциональная направ-
ленность стереотипа (валентность) (Солдатова Г.У.). 
Этническая идентичность не является самостоятельным новообразованием. Она – часть целостной 

идентичности человека, формируемой в процессе его социализации. Этнические и межэтнические установ-
ки аккумулируют предшествующий жизненный опыт человека, закрепляются в навыках, необходимых при 
построении межэтнических взаимодействий. В процессе этих взаимодействий они выполняют компенси-
рующую функцию в познавательном процессе, минимизируя риск, т.е. закрепленные в установке отноше-
ния помогают избежать опасности. Кроме того, установка выполняет и другую важную функцию – преоб-
разует знания в потребности и направляет действия.  Групповые установки обладают достаточной силой и 
устойчивостью, хотя и они сохраняют тенденцию к изменению.  
В отечественных исследованиях сложилась традиция рассматривать межэтнические отношения в кон-

тинууме "доброжелательные – нейтральные – негативные". Обострение межэтнических отношений, про-
явившееся в ходе национальных движений, межнациональных конфликтов и напряжений, повысили науч-
ный интерес к объяснительным моделям характера межнациональных отношений. Выделены пять групп 
взаимозависимых факторов, влияющих на межэтнические отношения: исторические, социальные, культур-
ные, психологические (их иногда выделяют как личностные) и ситуативные.  
На личностном уровне межэтнические отношения зависят от индивидуально-психологических качеств 

людей. Они проявляются в установках и ориентациях на межэтнические контакты в разных сферах взаимо-
действия, в национальных стереотипах, в настроении и поведении, в поступках людей. Развитие межэтни-
ческих отношений зависит от уровня развития национальных интересов и от осознания народом и лично-
стью потребности в национальном этническом развитии.  
До настоящего времени осмыслены и вычленены лишь некоторые аспекты широкого круга вопросов, 

необходимых для понимания и решения теоретических и практических проблем, касающихся содержания, 
способов и механизмов формирования этнической направленности и ценностного отношения к этносу у 
подрастающих поколений. 
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САМОБЫТНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
За последнее десятилетие в российском обществе произошли серьезные изменения, повлиявшие на 

культуру народов, населяющих нашу страну. Демократизация общественной жизни привела к переоценке 
многих ценностей, что способствовало возрождению многих самобытных культур и систем религиозных 
верований. Однако унифицированная образовательная система ведет к уходу от традиционных форм быта, 
частичной, а местами и полной, утрате языка, переоценке многих ценностных ориентаций и потере корней. 
Актуальность исследования обусловлена реальными потребностями современного российского общест-

ва в сохранении самобытных национальных культур народов Российской Федерации. Ведь устойчивое раз-
витие полиэтничного государства является невозможным без учета национальных особенностей каждого из 
его народов. Важность затронутой темы подтверждается и тем, что нынешняя молодежь забывает язык, 
культуру. Однако для справедливости нужно подчеркнуть, что осознание важности сохранения самобытно-
сти имеет определенное место среди молодежи и это радует. 
Цель данного исследования заключается в выявлении отношения молодежи к сохранению традиций, 

обычаев, языка своего этноса в условиях нынешней повседневной жизни, когда всё это, на первый взгляд, 
не является необходимым условием для успешной жизни в современном обществе. 
Для достижения цели исследователем предусмотрена работа с респондентами, которым необходимо от-

ветить на несколько вопросов, результатом чего станет выявление объективной картины и анализ взглядов 
российской национальной молодежи на данную проблему. При этом нужно сказать, что для более подроб-
ного анализа будут учтены пол, национальность и регион. Таким образом, можно говорит, что данная рабо-
та представляет собой результат небольшого социологического исследования. 
Для получения наиболее точных данных и результатов мною был опрошен следующий круг респонден-

тов от 17 до 25 лет, представители народов нашей страны. Среди них большинство составляют тувинцы, 
буряты и калмыки. Они в основном учащиеся российских вузов Санкт-Петербурга и Москвы, т.е. те люди, 
которые, получив высшее образование, по возвращении домой реально смогут решить этот вопрос. 
В этническом отношении в социологическом опросе приняли участие представители 6 народностей. В 

религиозном плане 76% – буддисты, 16% признали себя атеистами.  
Знание русского языка респондентами в основном оценивается «хорошо» – 40%, на отлично – 36%, од-

нако тех, кто считает себя знающим русский на «3» – 20%. Это представители Тувы, которая сравнительно 
недавно вошла в состав РФ и является самым молодым субъектом нашей страны. На мой взгляд, это объяс-
няется низким качеством образования, которое дети получают в сельских школах и недостатком на местах 
квалифицированных кадров, способных как-то изменить ситуацию. Вообще сельские школьники не до кон-
ца осознают важность владения русским языком и лишь потом в студенческие годы начинают усиленно 
изучать его, что мало влияет на ситуацию. 4%-ответило, что знает русский язык на «2», хотя думается, что 
здесь имеет место несколько заниженная самооценка самого респондента. Невозможно обучаться в одном 
из вузов Санкт-Петербурга и знать на «2» русский язык. 
А вот картина с родным языком намного хуже. На «5» свой родной язык знают 28% опрошенных. Необ-

ходимо указать, что все эти 28% – тувинцы. «Хорошо» знают свой язык 9 человек, что составляет 36%. 
Здесь видна следующая тенденция из 100% опрошенных бурят, 50% знают родной язык на «4» причем все 
они из Забайкальского края, в то время когда 25% бурят оценивают свои знания на «3», 25% на «1». Нужно 
сказать, что это буряты из Улан-Удэ. Следовательно, мы можем говорить о том, что в самой Бурятии с бу-
рятским языком намного хуже, чем в Забайкальском крае. Калмыки в основном знают язык плохо. Из 4 оп-
рошенных калмыков на «3» знает свой язык 1 человек, на «2» – 2 человека, «1» – 1 человек. Это обусловле-
но географическим положением данной республики, тесными контактами с другими народами, близостью к 
таким мегаполисам как Москва и Санкт-Петербург, где знание родного языка не играет никакой роли. 
На вопрос «насколько хорошо вы знаете историю своих предков» только 8% ответили, что «очень хо-

рошо». В основном люди оценивают свои знания по истории как «хорошие»- 36%, столько же (36%) «дос-
таточно» знающих историю. Признались, что «плохо знают историю» 20% всех опрошенных.  
В национальные игры люди (52%) играют лишь 1 раз в год, что говорит об уходе из нашего обихода тех 

элементов, которые ранее были привычным для повседневности делом. Радует тот факт, что ни один из 
респондентов не ответил, что значение обрядовой практики потеряло свое значение и не имеет важности 
для современной жизни. Значит люди понимают необходимость сохранения традиций и обычаев своего 
этноса в первозданном виде, дошедшем до нас от предков.  
Радует и то, что люди не теряют оптимизма, несмотря на плохое владение национальным языком, не 

очень хорошее знание истории, 24% ответило, что их народ сохранил полностью наследие предков, 60% 
ответили, что, несмотря на частичную утрату наследия предков, все активно возрождается.  
Лично для меня самым интересным был одиннадцатый вопрос, который звучал следующим образом: 

«Что является необходимым фактором сохранения самобытности этноса». В ответ на этот вопрос 44% рес-
пондентов не поленились написать свой вариант ответа, свое предложение. Что говорит об их большой за-
интересованности в решении этого вопроса. Весьма оригинальным мне показалось следующее предложе-
ние: «В национальных республиках нужен коллегиальный орган, который будет полностью контролировать 
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все сферы общественной жизни. Вводится полный контроль, цензура. Вместо MTV слушаем национальную 
музыку, вместо «Дом-2» смотрим программы об истории, традициях и т.д., вместо посиделок на улицах 
занимаемся спортом и т.д. и т.п. Я не говорю о коммунизме, но положительные элементы нужно брать. Че-
ловек обязан трудиться». 
Самым главным фундаментом любой этнической культуры является язык. С этим согласилось 24% оп-

рошенных, 32% выступают за прививание любви к истории и традициям с детства в начальных и средних 
классах общеобразовательной школы. 
Хочется также добавить, что мною было сделано следующее наблюдение: в интернете во всевозможных 

форумах, где общаются представители молодежи различных народов, очень часто поднимаются вопросы, 
касающиеся этнического и национального самосознания, они пытаются решить важные проблемы своих 
регионов, что говорит о росте заинтересованности в молодежной среде в сохранении самобытности своего 
этноса. 
Подводя итоги, своей работы хочу сказать, что, несомненно, все эти меры хороши, только тогда когда 

работают в комплексе. Необходима помощь государства, нужны новые образовательные программы, на-
правленные на воспитание патриотизма к своей малой родине, а через нее и к большой – России. Главное – 
желание самого народа у нас есть. И если мы задумались о сохранении своей культуры, языка, этноса – это 
уже первый шаг. 

 
Таблица результатов социологического опроса на тему 
 «Самобытность национальных культур народов РФ» 

    Кол-во % 

1 Укажите свою национальность   

a) бурят 4 16 

b) калмык 4 16 

c) тувинец 14 56 

d) другое 3 12 

2 Укажите свой регион   

a Бурятия, Забайкальский край 4 16 

b Калмыкия 2 8 

c Тыва 14 56 

d другое 5 20 

3 К какой религиозной конфессии вы себя причисляете   

a) буддизм 19 76 

b) христианство 1 4 

c) ислам 1 4 

d) другое 4 16 

4 Оцените по 5-бальной шкале знание русского я зыка   

a) 5 9 36 

b) 4 10 40 

c) 3 5 20 

d) 2 1 4 

e) 1 0 0 

5 Оцените по 5-бальной шкале знание родного языка   

a) 5 7 28 

b) 4 9 36 

c) 3 4 16 

d) 2 2 8 
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e) 1 3 12 

6 Насколько хорошо вы знаете историю своих предков   

a) Очень хорошо 2 8 

b) хорошо 9 36 

c) достаточно 9 36 

d) Плохо знаю 5 20 

7 Есть ли у вас свой собственный национальный костюм   

a) Да 8 32 

b) нет 17 68 

8 Как часто вы играете в национальные игры?   

a) Давно играл, не помню 13 52 

b)  1 раз в год 3 12 

c) 2-3 раза в год 5 20 

d) Чаще  4 16 

9 Оцените свои знания по обрядовой практике (свадебный обряд, обряды по-
гребения, освещения и т.д.) своего этноса 

  

a) знаю практически все обряды, их суть и значение 2 8 

b) знаю кое-что, но не всё 17 68 

c) плохо в этом разбираюсь 6 24 

d) Зачем нам это? Сейчас ведь все по-другому 0 0 

10 Сохранил ли ваш народ наследие своих предков?   

a) Да, полностью 6 24 

b) Частично, но сейчас все активно возрождается 15 60 

c) Очень многое утеряно, не знаю возможно ли восстановление 4 16 

11 Что является необходимым фактором для сохранения самобытности этноса   

a) Самое главное-это сохранение языка 6 24 

b) Воспитание и прививание любви к традициям и истории с детства 8 32 

c) Поддержка государства   

d) Другое 11 44 

*** 
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РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЕ НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

 
Становление российско-монгольского научного сотрудничества связано с организацией в 1921 г. перво-

го научного учреждения Монголии – Ученого комитета. Несмотря на то, что содержание и интенсивность 
научных контактов изменялись в зависимости от международного статуса Монголии, состояния российско-
монгольских отношений, внутриполитического положения в обеих странах, они всегда отличались плодо-
творным характером и являлись отражением взаимной заинтересованности научных организаций во взаи-
модействии. 
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В истории академического научного сотрудничества двух стран мы выделяем четыре периода: 
1) 1920–1950 гг. – научные контакты носили преимущественно характер помощи, оказываемой Россий-

ской академией наук Ученому комитету Монголии в исследовании страны и формировании системы науч-
ного знания и научного сообщество Монголии. В этот период были заложены их основные формы и содер-
жание, определена правовая база;  

2) 1960–1980 гг. – период паритетного сотрудничества. Его основной особенностью является деятель-
ность пяти долгосрочных советско-монгольских научных экспедиций;  

3) 1990 гг. – период спада интенсивности научных связей;  
4) 2000-е гг. – активное сотрудничество на основе разнообразных договоров и соглашений, в которых 

участвуют и другие страны.  
Начало систематического научного взаимодействия ученых Российской академии наук и Монголии свя-

зано с деятельностью Монгольской комиссии, созданной в 1925 г. при правительстве СССР. В 1927 г. она 
была передана в ведение Академии наук СССР, где 25 лет координировала работу российских ученых в 
Монголии [1].  
Исследовательская деятельность Монгольской комиссии играла важную роль в советско-монгольских 

отношениях, особенно в довоенный период, и рассматривалась советским правительством как один из фак-
торов усиления политического влияния СССР в Монголии. Одновременно работа российских ученых явля-
лась необходимым элементом создания экономических основ монгольского народного хозяйства, организа-
ции научно-исследовательских учреждений и воспитания национальных научных кадров. 
После окончания Второй мировой войны большое влияние на определение тенденций научного сотруд-

ничества между советскими и монгольскими учеными сыграли кардинальные изменения правового поло-
жения Монголии, независимость которой была признана международным сообществом, политической си-
туации в Дальневосточном регионе и в Европе. Акценты международной деятельности советского прави-
тельства в этот период были направлены на развитие сотрудничества с Китаем и восточно-европейскими 
странами, ставшими на путь социалистического строительства. В связи с этим более актуальным для СССР 
стало укрепление научных контактов с новыми международными партнерами.  
В послевоенные годы основной формой сотрудничества Академии наук и Ученого комитета/Комитета 

наук Монголии явилась Сельскохозяйственная экспедиция (1947–1951) – последний проект Монгольской 
комиссии, Палеонтологическая (1946–1949) и Историко-археологическая экспедиции (1947–1949), подго-
товка одно- и трехтомной «Истории МНР» (1946–1950-е гг.).  
Новые формы и качественно другой уровень российско-монгольские научные связи приобрели после 

создания в 1961 г. Академии наук Монголии. Укрепление монгольских научных кадров, рост их профес-
сионализма предопределили изменения характера взаимодействия российских ученых с монгольскими кол-
легами и его переход от помощи со стороны СССР к паритетному сотрудничеству.  
Одной из самых плодотворных форм научных связей между академиями в этот период явились совме-

стные научно-исследовательские экспедиции: биологическая, геологическая, палеонтологическая, истори-
ко-культурная (археологическая) и геофизическая, успешно проработавшие более 30 лет [2].  
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в России и Монголии произошли радикальные социально-

политические и экономические перемены, в результате которых наметились изменения в межгосударствен-
ных отношениях, что отразилось на научных контактах двух стран: они существенно сократились. К сча-
стью, этот период продолжался недолго. Смена коммуникативной стратегии в научных связях российских и 
монгольских ученых началась в 2000 г., после визита президента России В. В. Путина в Монголию, став-
ший свидетельством заинтересованности новой российской власти в расширении сотрудничества со своими 
соседями. 
Встреча в июне 2011 г. президентов России и Монголии Д. А. Медведев и Ц. Элбэгдоржа подтвердила, что 

Монголия вновь стала одним из важных международных партнеров России в Центрально-Азиатском регионе. 
В новых геополитических условиях научно-техническое сотрудничество между Россией и Монголией активи-
зируется, становятся разнообразными его организационные формы, расширяется круг участников с обеих 
сторон. Из них ушла идеологическая составляющая; на ее место пришли национальные интересы.  
Среди основных конфигураций этого сотрудничества можно выделить следующие: 
- Договор между Российской академией наук и Академией наук Монголии о безвалютном обмене науч-

ными сотрудниками; 
- Комиссия по сотрудничеству Российской академии наук и Академии наук Монголии в области обще-

ственных наук;  
- Российско-монгольская комиссия по сотрудничеству в области архивов; 
- совместная грантовская программа Министерства образования, культуры и науки Монголии и Россий-

ского гуманитарного научного фонда; 
- совместная грантовская программа Министерства образования, культуры и науки Монголии и Россий-

ского фонда фундаментальных исследований и др. 
Сегодняшний этап в развитии российско-монгольского научного взаимодействия характеризуется не 

только ростом количественных показателей совместных проектов, экспедиций, конференций, публикаций, 
но и расширением географии сотрудничества, в которое все активнее включаются кроме традиционных 
научных центров соседние с Монголией регионы России.  
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Следует отметить, что научные связи монгольских ученых расширяются не только в российском на-
правлении. Политика открытости Монголии внешнему миру вызвала интерес к ней исследователей стран 
Западной Европы, Китая, Японии, Республики Корея, США. Научные центры этих стран предлагают мон-
гольским ученым весьма привлекательные формы сотрудничества в проведении совместных исследований 
и публикации материалов. Все больше монгольских студентов получают образование в зарубежных стра-
нах. Можно сказать, что сегодняшней реалией в международном научном сотрудничестве монгольских 
ученых, на наш взгляд, является широкая возможность выбора международного партнера для решения ис-
следовательских задач. В связи с этим обстоятельством анализ условий существования и механизма функ-
ционирования научного сотрудничества между Россией и Монголией дает возможность осознать произо-
шедшие изменения и, используя накопленный позитивный опыт, составить представление об особенностях 
и специфике его развития и углубления в дальнейшем.  
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Полевые исследования всегда занимают особое место в деятельности любого академического института 
с самого начала его существования. О характере и масштабах экспедиционной деятельности можно судить 
по числу, длительности и географии ежегодных полевых выездов, по количеству и репрезентативности со-
бранного материала.  
Следует признать, что еще нет систематизированного свода ойратских фольклорных материалов по 

жанрам, общепринятой классификации современных монгольских языков и их диалектов, отсутствует глу-
бокий  типологический анализ различных явлений, недопустимо редко проводятся полевые диалектологи-
ческие и этнографические исследования, слабо используются компьютерные методики и инновационные 
технологии, Следует учитывать и тот факт, что в советское время монгольские языки искусственно разде-
лялись на языки народов России (калмыцкий и бурятский) и языки зарубежья (монгольский). 
Экспедиционной деятельности российских и иностранных ученых, путешественников и миссионеров в 

Китае и Монголии посвящены работы Н.Л. Жуковской (Жуковская Н.Л. Российские научно-
исследовательские экспедиции в Монголию (ХIХ–ХХ вв.) // Советская этнография, № 5. С. 103–113), И.В. 
Кульганек и Д.Д. Васильева (Кульганек И.В., Васильев Д.Д. Глазами участника экспедиции (по арх. мате-
риалам С.А. Кондратьева, участника экспедиции П.К. Козлова в Монголию 1923-1926 гг.) // ORIENT. № 4. 
СПб.: ПВ, 1998), Е.В. Бойковой (Бойкова Е.В. Создание базы данных по Российским экспедициям в Монго-
лию в конце XIX - начале XX вв. // VII Международный конгресс монголоведов. Доклады российской деле-
гации. М., 1997. С. 8–11), Б. Задваева (Задваев Б.С. Западная Монголия в трудах российских исследователей 
и путешественников XVIII - начала XX вв.: диссертация ... кандидата исторических наук. СПб., 2006. 202 c.) 
и многих других.  
Действительно, Россию и страны Центральной Азии (Китай, Монголию) связывают давние и тесные на-

учные контакты. Монголия и Китай как ближайшие восточные соседи России всегда вызывали неподдель-
ный интерес у путешественников и исследователей Центральной Азии. Зарождение китаеведения и монго-
ловедения в России относится, как известно, к началу XVII в. Исторически оно связано с продвижением 
России на Восток, установлением дипломатических и торговых отношений с Китаем и Монголией. Но на 
этом пути, однако, возникали немалые трудности, связанные с необходимостью овладения восточными 
языками, что требовало большого усердия. 18 июня 1700 г. Петр I издал указ, обеспечивший будущность 
российской синологии и монголистике. Было предписано начать поиски 2-3 человек («не престарелых ино-
ков»), подходящих для обучения «китайскому и мунгальскому языку и грамоте». 
В Монголии, как и в России, хорошо известны имена российских путешественников и исследователей: 

Н. Я. Бичурина (настоящая фамилия — Пичуринский, в монашестве — архимандрит Иакинф), 
Н. М. Пржевальского, В. А. Обручева, П. К. Козлова, Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, В. В. Радлова, 
Д. А. Клеменца, А. М. Позднеева и мн. др.  
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Их научное наследие включает экспедиционные отчёты, статьи и книги, путевые заметки, полевые 
дневники, переписку с коллегами и друзьями, карты, рисунки, документы и фотоматериалы, а также соб-
ранные ими уникальные богатейшие коллекции, хранящиеся ныне в лучших архивных, библиотечных и 
музейных собраниях Санкт-Петербурга – в ИВР РАН, Эрмитаже, в Музее антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамере) и т.д. 
Исключительно большое значение для развития российской китаистики, монголистики и маньчжури-

стики имела деятельность Пекинской духовной миссии, учрежденной в 1715 г. по указу царя Петра I и по-
дарившей миру целую плеяду замечательных русских ученых-китаеведов (Н. Бичурин, П. Кафаров, В. Ва-
сильев и др.).  
Н. Я. Бичурин, автор известной книги «Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия 

до настоящего времени» (1834), за которую ему была присуждена Демидовская премия, и многих других 
опубликованных и еще не изданных работ (Чугуевский Л. Н. Новое о рукописном наследии Н. Я. Бичурина 
// Народы Азии и Африки. 1966. № 3. С.127-130), будучи главой Девятой духовной миссии,  находился в 
Пекине с 1807 по 1821 гг. (Андреевская С. И. К вопросу о деятельности Н. Я. Бичурина (о. Иакинфа) на по-
сту главы IX Российской духовной миссии (1807—1821 гг.) // Вестник Бурятского университета. Сер. 4: 
История. Улан-Удэ, 2002. Вып. 4. С. 123-128).  
Путь его к месту службы пролегал из Кяхты через Монголию в Пекин.  В дороге он вел дневник. Свои 

записи он частично опубликовал в отдельной книге под названием «Записки о Монголии» (Бичурин Н. Я. 
Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом. Т. 1-2. СПб., 1828. 339 с.), которая принесла ему 
известность.  
Исследователи, отдавая должное многогранной плодотворной деятельности Н. Я. Бичурина (15 книг и 

множество статей), отмечают, что «под влиянием Иакинфа и его трудов, основанных на глубоком изучении 
китайских источников и проникнутых искренней симпатией к китайскому народу, сложилась школа вы-
дающихся русских синологов и монголистов, которая, по общему признанию, опередила европейскую ори-
енталистику XIX столетия…».  В Китае Н. Я. Бичурин за короткий срок овладел китайским языком и даже 
ходил в китайской одежде. Современники Иакинфа отмечали, что «вообще он питал какую-то страсть к 
Китаю и ко всему китайскому» (Никитенко А. В. Записки и дневник (1826–1877). СПб., 1893, с. 38). Кстати, 
и интерес А. С. Пушкина к Китаю был не случайным, он сформировался во многом благодаря Бичурину. В 
библиотеке поэта хранились книги о Китае, подаренные ему известным ученым, «знатоком и поклонником 
китайской культуры» (Лернер Н. С. Пушкин и его современники. Вып. IX–X, № 267. СПб., 1910, с. 347). 
Свидетельство бескорыстного служения Н. Я. Бичурина науке — его собственное  признание: «Не хваля 

себя, могу сказать, что живу здесь единственно для отечества, а не для себя. Иначе в два года не мог бы и 
выучиться так говорить по-китайски, как ныне говорю».   
Жизнь и деятельность Иакинфа нашла отражение не только в научной (Федоренко H. T. Иакинф Бичу-

рин, основатель русского китаеведения //   Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1974. Т. 33, № 4; Хохлов А. Н. 
Н. Я. Бичурин и его труды о Монголии и Китае // Вопросы истории.  1978.  № 1. С. 55-72), но и в художест-
венной литературе, например, в романе-дилогии В. Кривцова «Отец Иакинф» (Кривцов В.Н. Отец Иакинф. 
Роман / Послесл. Н. Федоренко. Л.: Худож. лит., 1988. 632 с.), исторической миниатюре В. Пикуля "Желез-
ные четки" и др. (Таланов А. В., Ромова Н. И. Друг Чжунго (биографический роман о Н. Я. Бичурине). М.: 
Молодая гвардия, 1955. 216 с.). 
Во второй половине 19 века в Центральную Азию, в частности в Монголию, российским правительст-

вом и Русским географическим обществом снаряжались многочисленные научные экспедиции, которые в 
связи с практической неизученностью региона приходилось осуществлять сбор материала самого различно-
го характера. Так появились первые сведения о флоре и фауне, истории, языке, культуре, фольклоре, рели-
гии, экономике, географии, картографии, этнографии различных монголоязычных народностей, населяв-
ших эту обширную территорию, остававшуюся долгое время "белым пятном" на карте мира. 
Вопросы российско-монгольского и российско-китайского научного сотрудничества в последнее время 

все больше привлекают внимание исследователей. Здесь следует отметить работы Р.Л. Балдаева и Ш.Б. Чи-
митдоржиева, И.Н. Киселева, В.В. Митина, Т.И. Юсуповой и многих других ученых, в которых особо подчер-
кивается роль совместных экспедиций в укреплении научного сотрудничества между Россией и Монголией.  
Содружество ученых двух стран возникло на хорошо подготовленной почве и имеет глубокие истори-

ческие корни. Как известно, еще великий Хубилай-хан создал прообраз современной Монгольской акаде-
мии наук – Комитет мудрецов (Билэг мэргэдийн хүрээлэн). 

1961 год считается годом основания АН Монголии, история которой уходит своими корнями в 20-е гг. 
прошлого века, когда 9 ноября 1921 г. было создано первое научное учреждение новой Монголии - Ученый 
Комитет (Судар бичгийн хүрээлэн, букв. Комитет письменности) – по сути, будущая Академия наук. Воз-
главил его монгольский филолог О. Жамьян. Перед Учкомом на первом этапе его существования была по-
ставлена задача создания в кратчайшие сроки научной базы, сбора и систематизации редких рукописей, 
перевода иностранной литературы, распространения научных знаний и т.п.  
С первых дней создания Учкома вместе с монгольскими коллегами в его деятельности активно участво-

вали российские ученые: Ц. Жамцарано (9), Н.П. Шастина (10) и др. Тесно сотрудничали с Учкомом участ-
ники Тибето-Монгольской экспедиции, руководимой П.К. Козловым, в частности, С.А. Кондратьев (11), 
автор известной книги «Музыка монгольского эпоса и песен» (М., 1970), записавший на фонограф свыше 
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1000 монгольских песен, и географ А.Д. Симуков (Грайворонский В. В. А. Д. Симуков и его вклад в монго-
ловедение // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. № 4, 2007. C. 148–154), которого 
монголы с любовью называли «Шар Дамдинсурэн».  
Быстрому налаживанию тесного российско-монгольского научного сотрудничества в немалой степени 

способствовал тот факт, что пост Ученого секретаря Учкома в разное время занимали известные россий-
ские ученые: в 1920-е гг. - монголовед Ц. Жамцарано, поддерживавший давние отношения с фактическим 
руководителем Монгольской комиссии в то время С.Ф. Ольденбургом; в 1930-е гг. - М.И. Тубянский, П.И. 
Воробьёв. В рамках сотрудничества за Монголией сохранялось право собственности на все материалы, со-
ставлявшие национальное достояние страны. Действие Закона об охране памятников старины  (1924 г.) 
распространялось и на российские экспедиции. 
Интерес к изучению Монголии со стороны российского академического сообщества в начале 1920-х гг. 

был обусловлен потребностью в продолжении исследования сопредельной территории и необходимостью 
систематизации ранее собранных материалов. В Советской России исследования Монголии были взяты под 
правительственный патронаж, для чего была учреждена специальная Комиссия СНК по научному исследо-
ванию Монголии, которая 15 января 1927 г. была ликвидирована, и в дальнейшем эта работа была поручена 
Академии наук. Для этой цели была создана специальная Монгольская комиссия. Принципиально новый 
важный этап в российско-монгольском научном сотрудничестве начинается с 1929 г., когда было подписан 
официальный договор между АН СССР и Ученым комитетом  Монголии. 
В 1930 году Учком был преобразован в Комитет наук (Шинжлэх ухааны хүрээлэн), что позволило зна-

чительно расширить диапазон и масштабы научных исследований, углубить сотрудничество с АН СССР, 
создать самостоятельные научные подразделения (экономическое, сельскохозяйственное), развернуть 
фронтальное изучение   монгольской истории, языка и письменности.  
Многолетнее успешное российско-монгольское научное сотрудничество подверглось серьезным испы-

таниям в середине 80-х гг. прошлого столетия, практически прекратились экспедиционные выезды, но в 
последние годы в отношениях между Монголией и Россией наметились благоприятные перспективы воз-
рождения традиционных совместных исследований (Омакаева Э.У. Традиции классического монголоведе-
ния в современных полевых исследованиях // 6 съезд востоковедов России. Тезисы. М.: ИВ РАН, 2008. С. 
72-74).   
Все большее распространение получают совместные экспедиции, финансируемые РГНФ и МинОКН 

Монголии (Очирова Н.Г., Омакаева Э.У. Сотрудничество ученых Калмыкии и Монголии в сфере гумани-
тарных наук // Труды Южного научного центра РАН. Т. V: Социальные и гуманитарные науки. Ростов-на-
Дону: ЮНЦ РАН, 2009. С. 381–388). Так, в 2007 г. при поддержке РГНФ и МинОКН Монголии успешно 
осуществлен совместный российско-монгольский экспедиционный проект «Фольклор и язык западных 
монголов (ойратов) в контексте центрально-азиатских устно-поэтических и  письменных традиций» (рук. 
акад. Д. Тумуртогоо, Э.У. Омакаева).  
В 2012 г. при поддержке РГНФ калмыцкие ученые впервые осуществили академический экспедицион-

ный проект «Языковые и этнодемографические особенности ойратов (калмыков) Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района КНР» (рук. Н.Г. Очирова). Выбор для экспедиционного исследования определенного 
региона Китая (СУАР) был обусловлен многими причинами. Данный регион привлек участников экспеди-
ции прежде всего как место локализации устной и письменной традиции духовной культуры ойратоязыч-
ных субэтнических групп Монголии, родственных российским калмыкам и ойратам Монголии. 
Уникальный материал по диалектам и говорам монгольских языков Китая был собран, как известно, 

российским монголоведом  Б. Х. Тодаевой в ходе экспедиции 1955–1959 гг. Ею впервые были введены в 
научный оборот данные по языку ойратов Синьцзяна, который и сегодня является наименее изученным по 
сравнению с другими монгольскими языками (Тодаева Б.Х.  Словарь языка ойратов Синьцзяна. Элиста: 
КИГИ РАН, 2001. 494 с). В предисловии к "Словарю языка ойратов Синьцзяна" Б.X. Тодаева пишет: «При-
нимая активное участие в подготовке и проведении лингвистических экспедиций, я изучала на месте все 
монгольские языки, объехала с этой целью весь северо-запад Китая, начиная с Маньчжурии и кончая Синь-
цзян-Уйгурским автономным районом. В составе лингвистической экспедиции я побывала и у ойратов 
Синьцзяна, провела среди них два летних месяца. Мой маршрут исследования пролегал через Тарбагатай-
Хобуксарский автономный уезд, где компактно проживают торгуты, элюты и хошуты. Встреча с синьцзян-
скими ойратами была незабываемой. В экспедиции я записывала материал у разных информантов, но глав-
ным из них был Батнасан, ставший знаменитым джангарчи. Были записаны пословицы, загадки, свадебные 
обряды, сказки, а также образцы живой разговорной речи». 
Экспедиция КИГИ РАН в Синьцзян,  осуществленная спустя более чем полвека, имела своей целью за-

фиксировать и изучить в свете новых информационных технологий современное состояние языка, фольк-
лора в данной местности, выявить и оцифровать письменные памятники, провести систематизацию и клас-
сификацию имеющихся материалов, ввести в научный оборот как архивные неопубликованные источники, 
так и новые полевые материалы. Нас интересовало прежде всего современное бытование ойратских диалек-
тов и фольклорных жанров, степень сохранности материальной и духовной культуры, особенности конфес-
сиональной ситуации в северо-западной части Китая, где проживают ойраты. 
Несмотря на то, что изучение данного региона имеет свою богатую историю, просторы Монголии и Ки-

тая все еще остаются волнующей загадкой, и каждая новая экспедиция в этот замечательный край приот-
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крывает завесу тайны древних кочевников, сохраняющих, как показала и наша экспедиция, вопреки вызо-
вам глобализации свою приверженность традиционной культуре, языку предков. Вспоминаются слова А.В. 
Бурдукова: “Невольно приходит в голову мысль, долго ли сыны степей будут свободно носиться по своим 
просторам, не задавит ли их, не прижмет ли к земле колесо всесокрушающей европейской цивилизации, 
которая надвигается со всех сторон на вольные степи Монголии”. 
Таким образом, за несколько столетий накоплен уникальный опыт сотрудничества России и стран Цен-

тральной Азии в самых разных отраслях гуманитарного знания, служащий основой для дальнейшей работы 
по исследованию монголоязычных этносов, в частности, их языка и культуры. Изучение этого бесценного 
опыта особенно актуально сейчас, когда сотрудничество ученых России, Китая и Монголии вновь стало 
носить конструктивный характер, когда  необходимо осмыслить наработки в этой области и наращивать 
потенциал совместных экспедиционных исследований. Но полевые изыскания – это только первый, необ-
ходимый, этап научной работы. Второй этап исследования начинается в стенах институтов. И только после 
завершения этого этапа можно будет говорить о конкретных результатах.  

*** 
 

  
Б.Х. Борлыкова, 

Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН 
 

ШИНҖӘНӘ ӨӨРД-МОӉҺЛ УЛСИН ЧИВҺСТӘ КӨГҖМИН ЗЕВГҮДИН ТУСКАР 
 

Работа выполнена при финансовой поддержка РГНФ 
 (проект № 12-04-18021е «Языковые и этнодемографические особенности ойратов (калмыков)  

Синьзцян-Уйгурского автономного района КНР») 
 

Кезәнә мана цецн-целмг аав-ээҗ иигҗ келсн болдг: «Аавин әмдд кү тань, агтин сәәнд һазр тань». Тегәд 
эн цецн үгәр ул кеҗ, мана Хальмг тууҗ  болн сойл шинҗллһнә күрәлӊгин номтнр 2012 җилин ноха сард 
Китд нутгин Шинҗәнә һазрт одад ирв. Экспедицин орлцачнр Шинҗәнд бәәдг өөрд-моӊһл улсла харһад, 
теднә келәр, заӊ-авъясар, тууҗар болн сойлар соньмсад, олн материал цуглулҗ авсмн. 
Шинҗәнд бәәдг өөрд-моӊһл улс эврә келән, амн урн үгин билгән болн көгҗмин сойлан алтнас доталҗ 

хадһлад, цаглшго зөөр кеһәд, эндр өдр күртл йова юмн. Ѳөрд улсин көгҗмин амн урн зөөриг һурвн ик әӊгд 
әӊглҗ болхмн: алдр дуулвр (эпос, тууль, магтал), дуд (уртын эс гиҗ ут дуд, ахр дуд) болн зевсгүдин көгҗм. 
Шинҗәнә өөрд-моӊһл улсин көгҗмин зевсгүд хойр әӊгд хуваҗ болхмн: бәәцин болн хурлын. Бәәцин 

көгҗмин зевсгүд: 1) товшур, 2) хур, 3) хучир, 4), 5) шанз, 6) ятх. 
Хурлд олзлдг көгҗмин зевсгүд: 1) дуӊ, 2) бүрә, 3) , бүрә-бишкүр, 3) гангдн, 3) хоӊх, 4) цаӊ, 5) деӊгшә, 6) 

кеӊкрг, 7) дамр. 
Өөрд-моӊһл улс Алдр баатрлг «Җаӊһр» дуулвр хәәлһнд, һазр-усан магталһнд, бүҗгин (эс гиҗ бииһин), 

дууна көгҗмд хойр көгҗмин зевсг олзлна. Эннь товшур болн хур. 
Товшур – хойр чивһстә көгҗмин зевсг. Хошуд яста, җирн нег наста, насна амрлһнд һарсн эдл-ахун эмч, 

товшурч Ваӊҗил товшурин тускар иигҗ келв: «Товшур ‒ өөрд-моӊһл улсин һоллгч көгҗмин зевсг. Товшурин 
цогциг харһаһар кенә. Бәрүлиг (ишнь) болхла, зегдә модар (эс гиҗ хусм, хату модар), хойр нүүринь ямана 
арсар (өмн нүр, ардк нүр (нурһн), утцнь (чивһснь) хөөнә нәрн гесәр кенә. Хөөнә нәрн гесәр кесн чивһсн хам-
гин дуута болдмн. Болв хур-боран орсн цагт тиим чивһсн сулдҗ одна, чаӊһахла, тасрҗ одна. Товшурин 
толһань олн зүсн болна. Үлгүрлхд, һалун толһата товшур, мөрнә толһата товшур» [2]. 
Хошуд яста, җирн долата эмгн, Бост нуурин көгҗмч Мидгә товшурин тогтацин тускар немҗ иигҗ 

келсмн: «Товшуриг тошл модар, ямана арсар кенә. Тошл гисн эн земсин модн. Бөдүн, нәрн айсиг таарулдг 
цег (берн)» [4]. 
Торһуд яста, җирн хойр наста, Моӊһл сумна Бахлг тосхна товшурч Җуӊга товшур келлһнә тускар 

цәәлһв: «Мана өвкнр, тавн-зурһан үйдән товшур кедг, цокдг улс бәәсмн. Аавм арвн һурвтадм баһ-саһар 
товшуриг зааҗ өгв. Товшур арвн хойр айлһта көгҗмин зевсг. Ямана нәрн гесәр кесн чивһс хамгин сәәхн 
айста болна. Тарвлһна нәрн гесәр кесн чивһсн бат болна, тасрхш. Ода товшурин хавхиг (цогц) альмна мо-
дар эс гиҗ харһа модар кенә. Товшурин толһа көг таарулдг хойр чиктә. Мана аавнр иигҗ келдг билә: «Уу-
лын сер деер урһсн харһар кесн товшур дуута болна», - гиҗ. Хадасн уга товшур дуута. Кезәӊк көгшнрин 
авъясар болхла, товшуриг моднас чавчад, малтад һарһдг бәәсмн. Урд цагт манад тиим товшур бәәсн. Ода 
болхла, модыг халун уснд чанҗ, товшурин хавхиг кенә» [3]. 
Товшурин үүдәлһнә туск Шинҗәнә хошудт иим нег домг бәәнә: «Түрүн эн товшур һарсн цагт, нег аду-

чин мөрн үксн бәәҗ. Килһсн унад, уулын белд ду һарна. «Җир-җир» гиҗ килһсн. Тегәд терүнәс көлтә, сәәхн 
айс һарад бәәхлә, килһс тәвәд, товшур гидг көгҗмин зевсг заясн бәәҗ. Мөрнә сүүлин килһсн, салькнд айс 
һарад бәәхлә, тегәд зокасн» [4]. 
Эн домг Барун Моӊһлын дөрвд улст бас харһна: «Эрт урд цагт нег хөөч залу уулд хө хәрүлҗ йовад, нег 

бөдүн модна сүүдрт сууһад амрч бәәһәд, нег зүйлин соньн сәәхн айс соӊсҗ. Тер залу чочн босна, алӊ болад 
(һәәхн), дун һарсн үзг аҗглн хәләв. Моднд нег нүкн бәәҗ, нүкнә амнд мөрнә килһсн торн наалдҗ, салькн 
үләхлә, тер сәәхн айс һарсн бәәҗ. Энүг тер залу ик соньрхн соӊсҗ, һарчах айсин учринь медҗ, харһа мо-
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дар товшурин цогц кеһәд, мөрнә сүүлин килһсәр чивһс кеһәд, таарулн тоңшҗ үзснд соньн сәәхн дун һарч 
гинә. Терүнәс эклн «тоңшҗ цокдг товшур» гидг көгҗмин зевсг һарсмн» [1]. 
Деер темдглсәр, өөрд-моӊһл улс товшуриг Алдр баатрлг «Җаӊһр» хәәлһнд, һазр-усан магталһнд, 

бииһин, дууна көгҗмд олзлна. 
Товшурч Мидгән келсәр, «хошуд өөрд-моӊһл улс товшурин цоклһар оруд текин өсрлһн (ямана өсрлһн), 

мөрнә ишкдл, гүүдл (җора мөрнә цоклһн, хурдн мөрнә цоклһн, хатрн мөрнә цоклһн), усна җирлһ, бичкн 
күүкд көлд орҗах болн бичкн күүкд саатулһна кем дүрслҗ үзүлнә. «Саврдӊ» кесг зүүл бәәнә: «Төвкнүн 
Саврдӊ», «Түргн Саврдӊ», «Ханцн Саврдӊ», «Сәәхн күүкн Саврдӊ». Үлгүрлхд, 
Сәәхн күүкн бииләд бәәнә, 
Саврдӊган цокад бәәнә, 
Сәәхн күүкн бииләд бәәнә, 
Ээм далнь наклзад бәәнә, 
Ээм далнь көдләд бәәнә. 
Хәй-хәй, дин-дин, хәй-хәй, дин-дин. 
Усна дольган эӊгән цокна, 
Улсин күүкдчүд бииләд бәәнә. 
Хәй-хәй, дин-дин, хәй-хәй, дин-дин. 
Толһан цаагур торлзад бәәнә, 
Токуһарн дайлад бәәнә. 
Хәй-хәй, дин-дин, хәй-хәй, дин-дин» [4]. 
Товшурч Ваӊҗил келсәр, «товшуурин арвн хойр цоклһн: «Төвкнүн Саврдӊ», «Түргн Саврдӊ», «Оруд 

тек», «Күүкн сәәхн Саврдӊ». Арвн хойр цоклһн арвн хойр биитә болна. Бидн бүгднь чадна. Өөрд-
моӊһлчудын мөрә довтлһна айст эр эм хойр биилнә. Эн айс мөрнә довтлсн майгар һарсн учрта бәәнә. 
«Оруд тек» гидг айс болхла, хад уулд довтлсн, өсрсн текиг дүрслҗ үзүлнә. Илин һазрин улс «Оруд тек» 
гидг айсиг «Сар тек» гиҗ нерәднә [2]. 
Товшурч Җуӊга темглсәр, «товшурт иим айсмуд цокнавидн: «Барлыг», «Җора хар», «Доһлӊ эмгн», 

«Үүдн цөг, үүдн цөг, үүдән тәәлҗ өг», «Бәвүрсн», «Оруд тек», «Сәврдӊ», «Бальҗин кер», «Җөөлн нүдтә 
Торлач» [3]. 
Шинҗәнә өөрд-моӊһл улс товшурла әдл олар олзлдг чивһстә көгҗмин зевсг – хур. Хур хойр килһсн 

чивһстә, нумта көгҗмин зевсг. Энүг хар модар кенә. Энүнә кев-янз: толһа, иш, хәәрцг (өмн болн ар нүр), 
чикн, нумн, көвч (нумин татурин килһсн), деед болн дор тевк. Хуурин толһаг мөрнә толһа дүрслҗ моднас 
керчнә. 
Хуурин чивһсиг сән аҗрһин сүүлин ут килһсәр суӊһаҗ кедг. Өөрд-моӊһл улс ямаранчн юмна үзгдлиг 

арһ билгин хәрлцәнд авч үздг бәәсн. Тегәд мөрн хуурин хоша чивһснә хойр багц килһсиг негинь «арга», 
наадкинь «билэг» гиҗ нерәднә. «Арһ» килһсиг бөдүн, «билг» килһсиг нәрн гиҗ тоолна. «Арһ» көвчт 150 
шаху килһсн орна, «билг» көвчгт ‒ 120, нумнд ‒ 90 килһсн. Тегәд «арһ», «билг», хар цаһан хойр багц 
килһснә ниит тонь 360 болна. 
Ашлад келхд, Шинҗәнә өөрд-моӊһл улсин көгҗм сәәхн болн онц. Дун уга – өөрд-моӊһл уга, дуулҗ чадш-

го күн уга – цуһарн дууг хәәрлҗ дуулҗ хадһлдг. Дун өөрд-моӊһл күүнә җирһллә бат залһлдата болҗахнь лав-
та. Цуг мана экспедицин хаалһд харһсн сумн болһнд дууч улс олн. Сәәхн серүн асхнд мөӊк цаста уулмудын 
ташуд, манурсн нуурин көвәд бәәсн ишкә гер дотр ду соӊсхд йир таалмҗта. Цуглрсн улсас нег күн нәрн кевәр 
ду эклҗ дуулхла, цуг наадкснь бас терүг дахад эгшгәр дууһан ниилүлҗ, сәәхн кевәр дуулна. 

 
Зәӊгчин нерд 

1. Алтангэрэл Дэлгэрмаа, Барун Моӊһлын Увс әәмгин Улангом хотна мөрн хуурч, дөрвд яста, хөрн 
нәәмн наста.  

2. Ваӊҗил, Китд нутгин Шинҗәнә һазрин товшурч, хошуд яста, җирн нег наста. 
3. Җуӊга, Китд нутгин Шинҗәнә Моӊһл сумна Бахлг тосхна товшурч, торһуд яста, җирн хойр наста. 
4. Мидгә, Китд нутгин Шинҗәнә Бост нуурин товшурч, хошуд яста, җирн долата. 

*** 
 
 

Н.Г. Очирова, 
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН 

 
ВКЛАД Б.Х. ТОДАЕВОЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И МИРОВОЕ МОНГОЛОВЕДЕНИЕ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ 

 (проект № 12-04-18021е «Языковые и этнодемографические особенности ойратов (калмыков)  
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР») 

 
Буляш Хойчиевна Тодаева является одной из выдающихся российских ученых – монголоведов (роди-

лась 28 января 1915 года в селе Ики-Манлан Малодербетовского улуса). Она первая среди женщин-
калмычек удостоена ученой степени кандидата филологических наук. 
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Детство и юность Буляш Хойчиевны пришлись на годы голода и разрухи, ликвидации последствий гра-
жданской войны. Однако постепенно жизнь в Калмыкии стала налаживаться. С первых же дней существо-
вания советской власти в Калмыцкой области дело народного образования получает надлежащее место в 
работе советских органов [Коваева 1991, С. 51]. Здесь открываются школы и школы-интернаты. Буляш То-
даева поступает на учебу в Малодербетовскую среднюю школу, которую окончили многие представители 
довоенной калмыцкой интеллигенции. Ныне эта школа отметила свое 100-летие и носит имя своего выпу-
скника - первого профессора Калмыкии Б.Б. Бадмаева. 
После школы она поступает в Сталинградский педагогический институт, а затем переводится в Астра-

ханский педагогический институт и в 1938 году получает диплом с отличием. По распределению молодой 
специалист Б. Х. Тодаева возвращается в Калмыкию и работает в Элистинском педагогическом училище, а 
затем в Институте усовершенствования учителей. В эти годы в Калмыцкой АССР решается вопрос об от-
крытии Научно-исследовательского института языка, литературы и истории, поэтому одаренную девушку 
весной 1941 года направляют на учебу в аспирантуру Института языков и письменностей народов СССР. 
Однако начавшаяся Великая Отечественная война 1941-1945 гг. прервала ее учебу. В 1943 году Б.Х. Тодае-
ва возобновляет учебу в аспирантуре, а в 1946 году после успешной защиты кандидатской диссертации по 
теме «Семантика и синтаксические функции падежей в монголо-ойратских наречиях» она работает в Ин-
ституте языка и мышления АН СССР (1946-1950) и Институте методов обучения Академии педагогических 
наук РСФСР (1948-1949). 
В 1951 году в Москве выходит в свет, написанный Б. Х. Тодаевой первый в отечественном монголове-

дении фундаментальный труд, «Грамматика современного монгольского языка: фонетика и морфология», 
посвященный литературному монгольскому языку. Монография Б. Х. Тодаевой была высоко оценена науч-
ной общественностью. Несмотря на то, что с тех пор прошло более шестидесяти лет, и сегодня эта работа 
признается одним из самых глубоких лингвистических исследований в монголоведении. 
Одной из важных страниц в научной деятельности и жизни Б. Х. Тодаевой является работа вместе с 

профессором Сердюченко Г. П., ее супругом, в составе советской научной экспедиции в Китайской Народ-
ной Республике (1954-1957 гг.). Г. П. Сердюченко был командирован АН СССР в Китай в качестве совет-
ника по языкознанию при Академии наук КНР, а Б. Х. Тодаева была приглашена для работы научным кон-
сультантом в Академию национальных меньшинств и в Пекинский университет. Три года, проведенные в 
Китае были до предела насыщены изучением культуры и языков народов многонациональной страны, соз-
данием письменности для нацменьшинств. Профессору Сердюченко Г. П. и Б. Х. Тодаевой во многом при-
надлежит заслуга создания первой в истории Академии национальных меньшинств КНР кафедры монголь-
ского языка. По общему языкознанию лекции читал на кафедре профессор Г. П. Сердюченко, а 
Б. Х.Тодаева вела курс современного монгольского языка. Буляш Хойчиевна принимала деятельное участие 
в организации и проведении лингвистических экспедиций по изучению языков и наречий монгольских на-
родностей, проживавших на территории Китая. Вот как она сама пишет об этом периоде своей жизни: 
«Принимая активное участие в подготовке и проведении лингвистических экспедиций 1954-1957 гг., я изу-
чила на месте монгольские языки, объехала с этой целью весь Северо-Запад Китая, начиная с Маньчжурии 
и кончая Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Объектами моего изучения стали дагурский, монгор-
ский, дунсянский, баоаньский языки, а также язык монголов Внутренней Монголии, желтых уйгуров и ой-
ратов Синьцзяна. В составе лингвистической экспедиции 1956 года я побывала у ойратов Синьцзяна, про-
вела среди них два летних месяца. Мой маршрут исследования пролегал через Тарбагатай-Хобуксарский 
автономный уезд, где компактно проживают торгуты, элюты и хошуты. Встреча с синьцзянскими ойратами 
была незабываемой. Они с огромным радушием и гостеприимством принимали меня. В экспедиции я запи-
сывала материал у разных информаторов, но главным из них был Батнасан, ставший знаменитым джангар-
чи. Были записаны пословицы, свадебные обряды, сказки, а также образцы живой разговорной речи» [То-
даева 2001, С. 8]. 
Со знанием дела, с присущей ей скрупулезностью Б.Х. Тодаева собирает, систематизирует и комменти-

рует тексты национального фольклора и лингвистический материал, много сил отдает переводческому де-
лу. В 1957 г. в Пекине издаются ее «Лекции по грамматике современного монгольского литературного язы-
ка», которые стали первым в отечественной науке трудом по монголоведению на китайском языке. Три го-
да, проведенные в Китае, показали многообразие интересов и высокий интеллект Б. Х. Тодаевой, ее по пра-
ву считают одной из первых ученых, стоявших у истоков исследования монгольских языков и создания 
монголоведной науки в Китае. 
Полевые экспедиции Б. Х. Тодаевой оказались весьма плодотворными, богатый и разнообразный в жан-

ровом отношении материал открыл перед специалистами в области монголистики и алтаистики широкие 
перспективы для сравнительно-исторического изучения монгольских, тюркских, тунгусо-маньчжурских 
языков. Успеху экспедиции во многом способствовали широта научных познаний, прекрасное владение 
Буляш Тодаевой монгольскими языками, знание обычаев и традиций народа, личное обаяние [Ученые КИ-
ГИ РАН 2001, С. 300]. Благодаря ее трудам в монголоведной науке появились новейшие данные о районах 
расселения монгольских народностей на территории Китайской Народной Республики, особенностях да-
гурского, дунсянского, баоаньского, монгорского, монгольского и ойратского языков. 

«Накопленный в научных экспедициях уникальный материал был отражен в целом цикле ее фундамен-
тальных научных трудов: «Монгольские языки и диалекты» (1960), «Дунсянский язык» (1961), «Баоаньский 
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язык» (1964), «Язык желтых уйгуров» (1966, в соавторстве с Э. Тенишевым), «Монгорский язык. Исследо-
вание, тексты словарь» (1973), «Язык монголов Внутренней Монголии. Материалы и словарь» (1981), 
«Язык монголов Внутренней Монголии. Очерки диалектов» (1985), «Дагурский язык» (1986) и многие дру-
гие работы, вышедшие из-под пера Буляш Хойчиевны Тодаевой, явились значительным вкладом в отечест-
венную и мировую монголоведную науку» [Очирова 2005, С. 10]. 
Для исследований Б.Х. Тодаевой характерны глубина проникновения в суть явлений во всей многомер-

ности выводов и обобщений, опирающихся на богатейшую фактологическую базу. Словом все то, что при-
нято относить к большой науке, достойным представителем, которой, несомненно, является Б. Х. Тодаева. 
Говоря о значении цикла ее трудов по монгольским языкам, финский ученый, профессор Ю. А. Янхунен 

отмечает: «Работы Б.Х. Тодаевой по монгольским языкам Куку-Нора являются до сих пор одними из самых 
обширных и надежных источников информации по этим своеобразным разновидностям монгольской речи, 
которые даже на сегодняшнем этапе остаются малоизвестными и малоизученными. Можно даже сказать, 
что Тодаевой удалось «спасти» языки кукунорских монголов для мировой монголистики. Без работ Б. Х. 
Тодаевой языки кукунорских монголов остались бы неизвестными для целого поколения российских и за-
рубежных монголоведов» [Янхунен 2005, С. 239]. Данный цикл работ является непреходящей ценностью и 
достойным вкладом ученого в монголоведные исследования. 
Фундаментальные труды Б. Х. Тодаевой - яркая страница научной мысли, культуры калмыцкого и мон-

гольского народов. В ее работах особое место занимает исследование  героического эпоса «Джангар». В 
монографии «Опыт лингвистического исследования эпоса «Джангар», изданной Калмыцким НИИИФЭ 
(ныне КИГИ РАН) в 1976 году, Б. Х. Тодаева впервые ввела в научный оборот богатейший лингвистиче-
ский материал эпического памятника калмыков. Предметом исследования явились тексты десяти песен 
эпоса «Джангар», записанных Номто Очировым в 1910 году, а также двух песен в записи 
К. Ф. Голстунского 1862 г. Автор в своей фундаментальной работе решил многоаспектную проблему - 
сверку последующих изданий «Джангара» с оригинальным текстом. Работа состоит из таких частей, как 
текстология эпических песен, фонетико-морфологический анализ лексических единиц, словарь и приложе-
ние, состоящее из географических наименований, собственных имен и титулов. 
Данное исследование Б. Х. Тодаевой с полным основанием можно назвать словарем «Джангара». И дей-

ствительно, 336 страниц монографии из 513 приходится на словарь. Слова рассматриваются здесь как с 
грамматической, так и семантической точек зрения, в нем нашли отражение фразеологические единицы, 
толкование архаизмов. Появление данной публикации стало значительным событием в научной и культур-
ной жизни, новым этапом в изучении эпоса «Джангар». Книга явилась первым собственно лингвистическим 
исследованием героического эпоса, открывавшим новые горизонты для дальнейшего изучения эпического 
памятника - вершины калмыцкого устного поэтического творчества. Как справедливо отмечал известный 
ученый-филолог Э. Ч. Бардаев: «С выходом этой работы «Джангар» получил начало широкого лексиколо-
гического изучения» [Бардаев 1981, С. 60]. 
Тема величественного героического эпоса «Джангар» на протяжении всей научной деятельности зани-

мает исследователя Б. Х. Тодаеву. Являясь одним из общепризнанных мировых эпических памятников 
«Джангар» убедительно свидетельствует о самобытности его творца - калмыцкого народа, силе националь-
ного характера, его богатейших духовных началах, высокой культуре, о красочности языка. Известно, что в 
«Джангаре» есть знания по многим вопросам. 
Буляш Хойчиевну как ученого-лингвиста, прежде всего, интересует лексика эпоса «Джангар», хотя ее 

познания столь широки и фундаментальны, что в ее трудах в одинаковой степени прослеживаются глубо-
кие знания фольклора и этнографии монгольских народов. 
Говорить о лексике «Джангара» - это говорить о языке наших предков-ойратов, о языке калмыков, вот 

уже четыре столетия проживающих в России и о языке наших соплеменников - современных ойратов, по-
томков тех, кто остался четыре века назад на земле Джунгарии, и тех, кто вернулся более двух веков назад с 
берегов Волги в родовые кочевья своих предков и живет ныне на территории Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района Китая. 
Итогом многолетней кропотливой и плодотворной работы Б. Х. Тодаевой является фундаментальный 

труд «Словарь языка ойратов Синьцзяна» (по версиям песен «Джангара»), изданный Калмыцким институ-
том гуманитарных исследований РАН совместно с Калмыцким книжным издательством. В основу очеред-
ного крупного  исследования ученого легли синьцзянские версии 60 песен двух томов «Джангара», опубли-
кованные и неопубликованные записи автора, материалы, собранные ойратской экспедиционной группой в 
1954-1957 гг. в Китае, художественные произведения писателей, фольклорные сборники и журналы разных 
годов [Тодаева 2001, С. 8]. 
Этот труд является уникальным по своему содержанию и значению, он впервые знакомит читателей с 

оригинальным фольклорным и этнографическим материалом, образцами устной речи, записанными автором 
во время поездок по кочевьям у ойратов Синьцзяна. В качестве примеров в Словаре приводятся афоризмы из 
героического эпоса «Джангар», пословицы, загадки, благопожелания и другие жанры устной народной по-
эзии, являющиеся ярким свидетельством словесного богатства и красоты разговорной речи ойратов. 
Словарь ойратов составлен впервые. Автор знакомит читателей с лексическим богатством языка ойра-

тов, а через него и с укладом жизни и быта, с духовным обликом и высокими нравственными качествами 
народа, имеющего близкородственные исторические корни с калмыками. 
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Эта работа дает нам возможность представить единство и общие корни, сходство и различия в языке со-
временных ойратов и калмыков (некогда единого народа) волей судеб разделенных и развивающихся на 
протяжении двух столетий в различных исторических условиях на разных континентах. 
Последние годы характерны для Б. Х. Тодаевой новым подъемом творческих сил, упорным трудом во 

благо отечественной и мировой науки. Ею завершен колоссальный труд и издан в сотрудничестве с КИГИ 
РАН «Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов» (в 3-х томах), состоящий из 70 эпических 
песен, переложенный с «Тодо бичиг» на современный калмыцкий язык. 
Данная работа позволяет значительно расширить границы изучения в области фольклора и джангарове-

дения, открывает дорогу молодым исследователям к сокровищнице мировой эпической культуры монголь-
ских народов, дает возможность сравнительно-сопоставительного рассмотрения древних памятников. В 
этой работе, как и впрочем, во многих других ее трудах особенно проявляется фундаментальность знаний, 
основательность и высокий профессионализм Б. Х. Тодаевой. 
Другим важным фундаментальным трудом, недавно вышедшим из-под пера Б. Х. Тодаевой является ее 

работа «Пословицы и поговорки калмыков России и ойратов Синьцзяна (Китая)». Книга содержит лучшие 
образцы калмыцких пословиц, поговорок и загадок, а также фольклорные тексты, записанные автором в 
Китае у ойратов Синьцзяна во время экспедиционных поездок. В основу классификации пословиц и пого-
ворок положена их семантическая сущность. Главное в них - характеристика внутреннего мира человека и 
его внешних проявлений. С одной стороны в пословицах и поговорках отмечается все положительное в 
человеке - доброта, любовь, храбрость, дружелюбие, красота, ум, правдивость, трудолюбие, а с другой сто-
роны его пороки - все то, что делает человека безнравственным - пьянство, жадность, лесть, воровство, тру-
сость, лень, лживость, глупость и т.п. Классификация загадок строится на основе ключевых слов-отгадок, 
связанных с физической и умственной деятельностью человека, бытом, хозяйственным укладом, духовны-
ми ценностями народа. 
Б. Х. Тодаева - первый калмыцкий исследователь, посетившая синьцзянских ойратов с целью изучения 

их языка, ознакомления с их жизнью и бытом. С тех пор показ и пропаганда духовного мира наших сороди-
чей стали неотъемлемой частью ее жизни. Всей своей творческой деятельностью она расширяет русло, со-
единяющее родственные народы - калмыков России и ойратов Китая. 
Своими фундаментальными исследованиями Б. Х. Тодаева внесла неоценимый вклад в отечественную и 

мировую гуманитарную науку. Современное монголоведение в России и за рубежом немыслимо без осно-
вополагающих трудов Б. Х. Тодаевой. Ее работы в опубликованы в самых престижных для любого ученого 
издательствах, таких как «Наука», «Восточная литература», переведены на многие иностранные языки и 
вышли в Китае, Монголии, Венгрии и др. 
Однако предметом особой гордости и отрады Б. Х. Тодаевой является востребованность ее трудов в 

Калмыкии, на малой родине, с которой она никогда не порывала связей. Тесные узы научного сотрудниче-
ства и дружбы Б. Х. Тодаевой с Калмыцким институтом гуманитарных исследований РАН, привели к пло-
дотворным научным результатам - появлению новых замечательных трудов ученого. 
Свидетельством высокого научного авторитета Б. Х. Тодаевой является и то, что ее имя занесено в Эн-

циклопедию ведущих языковедов мира, как и имя ее последователя - ученого-монголоведа, профессора Г. 
Ц. Пюрбеева [Юдакин: 2000]. 
Б. Х. Тодаева навсегда вошла в историю Республики Калмыкия, в историю отечественной и мировой 

науки, внеся бесценный вклад в развитие культуры всех монгольских народов и своего народа, приумножив 
духовное наследие предков. 
За заслуги перед отечественной наукой, значительный вклад в развитие российского монголоведения 

Б. Х. Тодаева награждена орденами «Дружбы народов», «Знак Почета», медалями СССР и КНР, удостоена 
звания «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия». Она является Почетным гражданином Рес-
публики Калмыкия, Почетным членом Общества монголоведов Российской академии наук. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

(НА ПРИМЕРЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ») 
 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009 г.) 
ориентиром в духовно-нравственном воспитании обучающихся названы базовые национальные ценности. 
Среди них как особая группа выделены религиозные ценности (при этом речь идёт о так называемых куль-
турообразующих религиях – христианстве, буддизме, исламе и иудаизме). Тем самым признаётся высокий 
воспитательный потенциал религии, значимость её ценностей для духовного и нравственного развития че-
ловека. 
Это положение реализуется в рамках преподаваемого в настоящее время в начальной общеобразова-

тельной школе курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Следует отметить, что 
данный курс решает не столько познавательные, сколько воспитательные задачи. В нормативных докумен-
тах, определяющих задачи и содержание курса ОРКСЭ, сказано, что задачами курса являются: развитие 
представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общест-
ва; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; зна-
комство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о традици-
онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традицион-
ных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; вос-
питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России. Решению этих задач наилучшим образом способствует культурологический подход. 
В педагогике термин «подход» употребляется по меньшей мере в двух значениях: 1) методологический 

инструментарий для изучения педагогической реальности в рамках научных исследований (в этом случае 
используются такие концепты, как «культура», «культурные образцы», «культурные нормы», «культуросо-
образные формы поведения», «образ жизни» и т.д. и специфические исследовательские методы); 2) система 
способов (методов, приёмов, технологий), позволяющих особым образом организовать образовательное 
пространство на разных уровнях. Когда речь идёт о преподавании курса ОРКСЭ, термин «подход» исполь-
зуется именно в этом последнем значении. 
Возможности культурологического подхода в образовании состоят в том, что он «в корне изменяет 

представление об основополагающих ценностях образования как исключительно информационных и по-
знавательных, снимает узкую научную ориентированность содержания образования» (А.В. Шипова), по-
зволяет обучающемуся выявить смыслы изучаемой культуры (в том числе культуры религиозной), т.е. об-
ращает педагога и обучающегося к воспитательным аспектам образования, а именно к проблемам духовно-
го воспитания. Культурологический подход к преподаванию курса ОРКСЭ предполагает четыре аспекта: 
1) обращение к ценностям культуры; 2) изучение религиозной культуры как системы взаимосвязанных 
культурных феноменов и артефактов; 2) акцентирование внимания на культуре отношений между людьми; 
3) диалог религиозных культур. 
Системообразующим компонентом любой культуры выступают ценности. Поэтому культурологический 

подход к преподаванию курса ОРКСЭ предполагает ориентацию обучающихся на ценности религиозной 
культуры. Так, при изучении модуля «Основы буддийской культуры» предполагается ориентация на такие 
ценности, как добро, любовь, жизнь, Человек (абсолютные ценности), семья, Родина (социальные ценности 
в религиозной интерпретации), сострадание, милосердие, духовность (ценности-качества). Как ценности 
рассматриваются также буддийские святыни. При этом восхождение к ценностям религиозной культуры 
целесообразно осуществлять в следующей логике: знакомство обучающихся с содержанием ценности – 
обнаружение ими в ценностях собственных смыслов – формирование индивидуальной системы ценностей. 
В процессе реализации культурологического подхода предполагается изучение феноменов и артефактов 

культуры в их целостности и взаимосвязи; изучение каждого феномена привносит новые смыслы в пони-
мание других феноменов. Изучение таких феноменов буддийской культуры, как храм, символ, ритуал, об-
ряд, праздник предполагается в свете содержания священных буддийских канонов, учения о ненасилии, 
любви к человеку и ценности жизни, в контексте буддийской картины мира. Это позволяет выявить ценно-
стное содержание предметов материальной культуры, обнаружить «зашифрованные» в них смыслы, адре-
сованные человеку как носителю, выразителю и творцу культуры. 
Важную роль в процессе изучения ОРКСЭ играет акцентирование внимания на отношениях между 

людьми. Так, при изучении темы «Семья в буддийской культуре и ценности семьи» обучающиеся знако-
мятся с традициями отношений старших и младших в буддийской культуре, с правилами семейного этике-
та, что не только воспитывает у детей уважение, почтительное отношение к старшим, но и обеспечивает 
трансляцию форм культуросообразного поведения. При изучении темы «Любовь к человеку и ценность 
жизни» обращается внимание на то, что следует бороться с такими отрицательными качествами, как гнев, 
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зависть, жадность, себялюбие. Диалоги Будды с учениками позволяют детям посмотреть на отношения к 
людям и на отношения с людьми с новой, неожиданной для них стороны, учат состраданию, пониманию и 
прощению. 
Важную роль играет создание условий для диалога культур в процессе изучения курса ОРКСЭ. Поиск 

«точек соприкосновения» между религиозными культурами и организация диалога культур реализуются, 
во-первых, через сходство присваиваемых детьми ценностей, во-вторых, через содержание курса, в-
третьих, через методическое обеспечение курса. Например, такие ценности, как добро, красота, любовь, 
милосердие служат ориентирами при изучении как модуля «Основы буддийской культуры», так и модуля 
«Основы православной культуры». Содержательно диалог культур реализуется благодаря изучению общих 
тем («Россия – наша Родина», «Любовь и уважение к Отечеству»), а также благодаря тому, что в рамках 
разных модулей изучаются сходные феномены религиозных культур (святыни, храм, священные тексты). С 
точки зрения методики диалог религиозных культур становится возможен благодаря общей структуре 
учебников, представляющих разные модули (вопросы, задания, рубрика «Это интересно»), и подбору соот-
ветствующих иллюстраций. Кроме того, вопросы и задания могут стать основой для диалога традиционной 
и современной культур. 
Таким образом, культурологический подход к преподаванию курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» позволяет приобщить обучающихся к ценностям религиозной культуры, не навязывая им 
религиозного мировоззрения, а помогая открыть в этих ценностях собственные смыслы. 

*** 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: БУДДИЙСКИЕ МОДЕЛИ 

 
В современных условиях глобализации экономики, роста мирохозяйственных связей все большее вни-

мание уделяется кросскультурным взаимодействиям и управлению ими в транснациональных корпорациях. 
Менеджмент ориентируется на динамичные изменения в мировой экономике, применение новых информа-
ционных технологий, социокультурные факторы, умение работать в разнообразной культурной среде. Нау-
ка управления становится междисциплинарной. Менеджмент понимается не только, как управленческая 
процедура, но и как философия, управленческая культура. Он приобретает новые измерения. Одним из них 
выступает этнокультурное измерение. 
При этом сторонники глобализма постулируют переход от множественности культур к униформенному 

миру  с  глобальным управлением. Понятие глобализации как тенденции социокультурного развития под-
меняется космополитизмом как явлением культуры, что актуализирует исследование взаимного продуци-
рования  социальных и культурных процессов. Представляется, что данный подход не совсем оправдан. 
Необходим учет социо-, этнокультурных, ментальных оснований управления. 
Менталитет как социально-психологическая «программа» действий этноса и поведения отдельных лю-

дей, наций в целом, проявляется по-разному в различных сферах практической деятельности. Особое влия-
ние он оказывает на управление. Действительно, человек не может быть свободным от общества, от его 
культуры, ментальности. Управление в этом смысле выступает как форма выражения ментальности, как 
форма проявления внутренней, глубинной, социально-психологической «программы», заложенной в чело-
веке. Каждый этнос опирается на комплекс социально-психологических, социокультурных установок, ко-
торые составляют его менталитет и менее подвержены изменениям по сравнению с внешними факторами. 
Внешние факторы могут иметь географическую, экономическую, политическую, научно-образовательную, 
технико-технологическую и информационную природу. При этом возникает проблема, как синхронизиро-
вать психологические структуры человека, этноса с изменяющимися внешними факторами [Гольц 2000].  
Управление не будет эффективным, если оно не учитывает традиции народа, его культуру, специфику вос-
приятия людьми неэкономических ценностей. Рассмотрим в данном контексте влияние буддийских ценно-
стей на управленческую культуру.  
Приведем в этой связи следующие примеры. В ходе полевых исследований, проведенных в 1959-1960 

гг. в Таиланде и в Бирме, ученые Д. Пфэннером и Я. Ингерсолл пришли к выводу, что хотя буддийские мо-
нахи непосредственно не связаны с производством, институт монашества путем передачи ценностных ус-
тановок и норм все же оказывает определенное воздействие на социально-экономическую систему, влияя 
как на образ жизни, так и на принятие решений о производстве и потреблении  [Pfanner, Ingersoll 1996]. 
Австрийский экономист и социолог Э. Шумахер, автор теории «буддийской экономики»,  отмечает, что 

если существует понятие «буддийский образ жизни», то должна существовать и «буддийская экономика», 
отличающаяся от других систем тем, что приверженец буддизма усматривает суть цивилизации не в умно-
жении потребностей, а в очищении самого человека, ставит творческую деятельность выше производства и 
потребления, которые не являются самоцелью [Шумахер 2007].   
Представляет интерес книга Майкла Роуча «Алмазный огранщик: Будда о том, как управлять бизнесом 

и личной жизнью» [Роуч 2005]. Автор книги – американец, который блестяще окончил Принстонский уни-
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верситет, был награжден президентской медалью. Позже М. Роуч 20 лет изучал древнюю мудрость Тибета, 
получив степень доктора буддийских наук. Один из его учителей - Кхен Римпоче – благословил ученика 
войти в мир бизнеса, заметив, что работа в офисе может стать лабораторией для практической проверки 
идеалов буддизма в реальной жизни. При поддержке своего наставника он оставил монастырь и вошел в 
мир бизнеса. За последующие 17 лет М. Роуч превратил маленькую фирму по огранке алмазов с капиталом 
в 50 тыс. долл. в транснациональную компанию с ежегодным оборотом в 100 млн долл. Добиться этого ему 
помогли идеи буддизма, обращенные в конкретные рекомендации, помогающие решению весьма сложных 
экономических и этических проблем.  
М. Роуч предлагает три принципа ведения бизнеса. Первый заключается в том, что бизнес должен быть 

успешным и приносить деньги. В буддизме считается, что деньги не есть зло. Имея их, человек может со-
творить намного больше добра, чем тот, у кого этих ресурсов нет. Вопрос состоит в том, каким способом 
мы зарабатываем деньги. Чтобы сохранить здоровое отношение к деньгам, основной идеей становится че-
стность того способа, которым вы их зарабатываете. Нужно чётко осознавать источник их поступления и 
делать всё, чтобы этот источник не иссяк.  
Второй принцип состоит в том, что мы должны наслаждаться деньгами, то есть научиться сохранять 

наши мысли и тело в добром здравии в процессе зарабатывания денег. Деятельность по сотворению богат-
ства не должна сильно истощать человека ни морально, ни физически, иначе у него просто не будет сил 
наслаждаться своим приобретением. Предприниматель, который разрушает своё здоровье, занимаясь биз-
несом, уничтожает саму цель бизнеса.  
Третий принцип предлагает нам жить так,  чтобы в самом конце пути, оглянувшись назад, мы могли че-

стно сказать самим себе, что все эти годы в бизнесе не были лишены смысла, и всё это было сделано не зря, 
принесло пользу другим, оставило в мире добрый след. Ведь однажды приходит конец всем деловым начи-
наниям, в которых мы принимаем участие, да и наша жизнь не бесконечна.  
Рекомендации М. Роуча сегодня используют такие известные предприниматели, как Линда Каплан Та-

лер, создавшая рекламную компанию «The Kaplan Thaler Group» с оборотом в миллиард долларов и напи-
савшая книгу о ведении бизнеса «Сила хорошего», ставшую бестселлером. Ее агентство, основанное в 1997 
г., вошло в ведущий международный рекламный конгломерат и признано самым динамично развивающим-
ся в Нью-Йорке.  
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческая культура, при всем технологизме самого 

процесса управления, имеет также и свои культурно-конфессиональные черты.   
 

Литература  
1. Гольц Г.А. Культура и экономика: поиск взаимосвязей // Общественные науки и современность. 

2000. № 1. 
2. Шумахер Э.Ф. Малое прекрасно: Экономика для человека. М., 2007.  
3. Pfanner D.E., Ingersoll J. Theravada Buddhism and Village Economic Rehavior: A Burmese and they com-

parison // Journal of Asian studies, Ann Arbor. - 1962. - V.21. - № 3. - P. 341-357. 
4. Роуч М. Алмазный огранщик. Будда о том, как управлять бизнесом и личной жизнью. - М., 2005. 

*** 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 169 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Салаев Бадма Катинович – кандидат педагогических наук, ректор ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государст-
венный университет», г. Элиста. 

 
I 

1. Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович – доктор культурологии, старший преподаватель фило-
софского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург; 
ama@pochta.ru 

2. Алтанзул Бархасын – старший преподаватель Центра иностранных языков Монгольского государст-
венного университета культуры и искусства, докторант Монгольского государственного университета 
культуры и искусства, г. Улан-Батор; altanzulsis@gmail.com 

3. Алтанцэцэг Чулуун – доктор наук (Ph.D), профессор, проректор по учебной и научной работе Мон-
гольского государственного университета культуры и искусств, г. Улан-Батор; altaa_ch@yahoo.com 

4. Аппаева Ялман Борисовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ 
ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

5. Артаева Гиляна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии и ме-
неджмента профессионального образования ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. 
Элиста. 

6. Бадмаева Лариса Батоевна – кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник от-
дела языкознания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, г. Улан-Удэ. 

7. Бадма-Халгаева Екатерина Александровна – научный сотрудник лаборатории этнопедагогических 
исследований ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

8. Байтуманова Занда Николаевна – ассистент кафедры психологии ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государ-
ственный университет», г. Элиста. 

9. Батмунх Норовын – директор Фонда развития культуры и искусств Монголии при Министерстве об-
разования, культуры и науки Монголии, докторант МГУКИ; batmunkhnorov@yahoo.com 

10. Батуева Ирина Батоевна, доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 
государственная академия культуры и искусств», г. Улан-Удэ. 

11. Батырева Светлана Гарриевна – доктор искусствоведения, доцент, ведущий научный сотрудник 
Музея традиционной культуры им. Зая-Пандиты Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН. 

12. Баяртур Б. – доктор искусствоведения, доцент, научный секретарь НИИКИ при Монгольском госу-
дарственном университете культуры и искусства, г. Улан-Батор; bbayartur@yahoo.com.  

13. Боваева Баир Владимировна – аспирант ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», 
г. Элиста. 

14. Богрданова Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры германской фи-
лологии Калмыцкого государственного университета; 89054093107, tbogrdanova@mail.ru 

15. Годжурова Светлана Анатольевна – аспирант ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный универ-
ситет», г. Элиста. 

16. Даваасурэн Дамдисурэнгийн – доктор наук (Ph.D), директор НИИКИ при Монгольском государст-
венном  университете  культуры  и искусств, г. Улан-Батор. 

17. Дашиева Лидия Данииловна – кандидат искусствоведения, научный сотрудник Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Улан-Удэ. 

18. Ескина Елена Юрьевна – учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 6» г. Сальск. 
19. Жигмэддорж Энхбаярын – заведующий отделом Института истории Монгольской академии наук, 

г. Улан-Батор; E_jigmed@yahoo.com 
20. Карлова Анастасия Ивановна – старший научный сотрудник Русского музея, кандидат культуроло-

гии,  преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;  
89214317690, anastasia-karlova@rambler.ru  

21. Ковалев Иван Григорьевич – доктор искусствоведения, профессор Ставропольского института эко-
номики и управления, г. Ставрополь. 

22. Махлина Светлана Тевельевна – доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории 
культуры Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств; 
makhlina@pochta.tvoe.tv 

23. Насунова Елена Васильевна – магистрант 2 курса ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный уни-
верситет», г. Элиста. 

24. Нурова Герля Владимировна,  – ассистент кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государ-
ственный университет», г. Элиста. 

25. Очиров Виталий Олегович – аспирант ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная акаде-
мия культуры и искусств», г. Улан-Удэ. 

26. Очирова Елена Владимировна –  кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

mailto:ama@pochta.ru
mailto:altanzulsis@gmail.com
mailto:altaa_ch@yahoo.com
mailto:batmunkhnorov@yahoo.com
mailto:bbayartur@yahoo.com
mailto:tbogrdanova@mail.ru
mailto:E_jigmed@yahoo.com
mailto:anastasia-karlova@rambler.ru
mailto:makhlina@pochta.tvoe.tv


 170 

27. Оюунбилэг Бат-Энх – МХТСургууль, (Ph.D); o_bat_enkh@yahoo.com 
28. Содгэрэл  Туваанжав,  – аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Рим-

ского-Корсакова; sodoo_1981@yahoo.com 
29. Сонинтогос Эрденетсогт – доктор наук (Ph.D), профессор, ректор Монгольского  государственного  

университета  культуры  и искусств, г. Улан-Батор. 
30. Татаренко Александр Анисимович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Дон-

ского Фонда Рерихов, г. Ростов на Дону; tatarenc@donpac.ru 
31. Халхарова  Лариса Цэмжитовна – доцент, кандидат филологических наук, зав. кафедрой бурятской 

литературы ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ. 
32. Цыремпилов Николай Владимирович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

Института монголоведения, г. Улан-Удэ. 
33. Чулуунцэцэг Жамьян – докторант Монгольский государственный университет культуры и ис-

кусств. СУИ Сургууль; ayalguu47@yahoo.com 
34. Шерахтеева Саглара Григорьевна – магистрант ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный уни-

верситет», г. Элиста. 
35. Шошаева Елена Владимировна – аспирант ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный универси-

тет», г. Элиста. 
36. Эрдэнэцэцэг Шинэн.  – доктор философских наук, зав. каф. культурологи, Монгольский государст-

венный университет культуры и искусств, г. Улан-Батор. 
 

II  
37. Амгаланова Мария Викторовна – кандидат культурологии, доцент ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная академия культуры и искусств», г. Улан-Удэ. 
38. Бадмаев Валерий Николаевич – доктор философских наук, профессор ФГБОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», г. Элиста. 
39. Батжаргал Загасбалдан – преподаватель философии; zbat@maxima.mn 
40. Буринов Артур Михайлович – доцент кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВПО «Кал-

мыцкий государственный университет», г. Элиста. 
41. Дианова Валентина Михайловна – профессор, доктор философских наук, профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург;  v_dianova@mail.ru 
42. Долгорсурэн Ж. – доктор культурологии (Ph.D), профессор, директор Института театрального ис-

кусства и кино при Монгольском государственном университете культуры искусств, г. Улан-Батор; 
j_dolgorsuren@yahoo.com 

43. Захаров Басан Александрович – председатель центра развития современной ойратской культуры  
«Тенгрин уйдл», г. Элиста. 

44. Кальдинова Галина Павловна – кандидат социологических наук, доцент кафедры философии и 
культурологии ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста.  

45. Ковалева Тамара Ивановна – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборато-
рии этнопедагогических исследований ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

46. Коксунова Нина Бадмаевна – научный сотрудник лаборатории этнопедагогических исследований 
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

47. Кокшаева Нина Овшиновна – г. Элиста. 
48. Колесников Анатолий Сергеевич – доктор философских наук, профессор кафедры истории фило-

софии Санкт-Петербургского государственного университета; kolesnikov1940@yandex.ru;  
49. Меклеева Валентина Михайловна – магистрант ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный уни-

верситет», г. Элиста. 
50. Мукаева Очир Джогаевна – доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией этнопедаго-

гических исследований ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 
51. Наднеева Кермен Анджукаевна – доктор философских наук, профессор ФГБОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», г. Элиста. 
52. Намруев А.Ю. – студент 5 курса Института калмыцкой филологии и востоковедения ФГБОУ ВПО 

«Калмыцкий государственный университет», г. Элиста.  
53. Намруева Людмила Владимировна, кандидат социологических наук Калмыцкого института гума-

нитарных исследований Российской академии наук, г. Элиста. 
54. Настинова Галина Эрдниевна – доктор географических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет», г. Элиста. 
55. Пучковская Антонина Алексеевна – аспирант философского факультета Санкт-Петербургского  го-

сударственного университета, artonina@gmail.com 
56. Рассадин Валентин Иванович – доктор филологических наук, профессор, директор научного центра 

монголоведных и алтаистических исследований ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», 
г. Элиста. 

57. Рыбас Александр Евгеньевич – кандидат философских наук, доцент философского факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета; rusphil@mail.ru 

mailto:o_bat_enkh@yahoo.com
mailto:sodoo_1981@yahoo.com
mailto:tatarenc@donpac.ru
mailto:ayalguu47@yahoo.com
mailto:zbat@maxima.mn
mailto:v_dianova@mail.ru
mailto:j_dolgorsuren@yahoo.com
mailto:kolesnikov1940@yandex.ru
mailto:artonina@gmail.com
mailto:rusphil@mail.ru


 171 

58. Сангаджиева Наталья Николаевна – соискатель кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВПО 
«Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

59. Санжиева Елена Гарможаповна – кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии  
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств», г. Улан-Удэ. 

60. Сенглеева Светлана Зургановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и куль-
турологии ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

61. Скрынникова Татьяна Дмитриевна – доктор исторических наук, профессор,  ведущий научный со-
трудник отдела Центральной и Южной Азии Института восточных  рукописей Российской академии наук;  
skryta999@mail.ru 

62. Стрижак Юлия Николаевна – помощник вице-губернатора по культуре Правительства Санкт-
Петербурга, соискатель кафедры культурологии;  strizhak-1@mail.ru. 

63. Тогтох Жамба. – ведущий специалист Департамента науки и технологии Министерства образова-
ния, науки и культуры Монголии.  

64. Трухина Галина Дмитриевна – аспирант ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет», 
г. Элиста. 

65. Тунгалаг Доржийн – научный сотрудник Института культуры и искусства Монголии при Монголь-
ском  государственном  университете  культуры  и искусств;   <undmol@yahoo.com>  

66. Тюмидова Марина Егоровна – соискатель кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВПО 
«Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

67. Хазыкова Тамара Саранговна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ФГБОУ 
ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

68. Шевкиева Ногала Борисовна – кандидат психологических наук, старший преподаватель ФГБОУ 
ВПО «Калмыцкий государственный университет», г. Элиста. 

69. Ширап Регина Олеговна – студентка 5 курса кафедры исторического регионоведения историческо-
го факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

70. Юсупова Татьяна Ивановна – кандидат исторических наук, ученый секретарь Санкт-Петербургско-
го филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук; ti-
yusupova@mail.ru 

71. Омакаева Эллара Уляевна – кандидат филологических наук, доцент, зав. Отделом языкознания 
ФГБУН КИГИ РАН, г. Элиста; 89054002531 elomakaeva@mail.ru 

72. Борлыкова Босха Халгаевна – кандидат филологических наук, научный сотрудник отдела языко-
знания КИГИ РАН, г. Элиста; borlboskha@mail.ru 

73. Очирова Нина Гаряевна – кандидат политических наук, директор Калмыцкого института гумани-
тарных исследований РАН, г. Элиста. 

74. Соловцова Ирина Афанасьевна – профессор, доктор педагогических наук, профессор, ФБГОУ ВПО 
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград; 89093831572. 

75. Полякова Раиса Тельмановна – аспирант кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВПО «Кал-
мыцкий государственный университет», г. Элиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:skryta999@mail.ru
mailto:strizhak-1@mail.ru
mailto:<undmol@yahoo.com>
mailto:yusupova@mail.ru
mailto:elomakaeva@mail.ru
mailto:borlboskha@mail.ru


 172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУЛЬТУРА МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Материалы 

Международного научного форума 
 

24-27 октября 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать  04.10.12. Формат 60х84/8. 
Печать офсетная. Бумага тип. № 1. Усл. п. л. 19,99. 

Тираж 100 экз. Заказ 1846. 
 

Издательство Калмыцкого университета. 
358000 Элиста, ул. Пушкина, 11 

 


