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Следует сразу же отметить, что
заявленная авторским коллек-

тивом в рамках гранта Российского на-
учного фонда тема и ее реализация – это 
создание реальной научной базы для 
современного изучения традиций всего 
монгольского мира, что обусловлено дву-
мя составляющими. 

Первая составляющая – это само по-
нимание исследователями (Э. П. Бакаева, 
К. В. Орлова, Д. Н. Музраева, Т. И. Ша-
раева, Н. В. Балинова, И. А. Хомякова,  
С. В. Мирзаева) трансграничной куль-
туры как важнейшего сегмента транс-
национальной истории, когда традиции 
рассматриваются не через призму нацио-
нальной истории Калмыкии и Западной 
Монголии, а с точки зрения глобальной 
или транснациональной истории. Этот 
подход уже получил развитие в совре-
менной российской историографии и 
позволяет не только осветить трансгра-
ничные аспекты поставленной пробле-
мы, но и реконструировать историю тра-
диций монгольских народов в качестве 
наднационального дискурса, оказавшего 
влияние на развитие и современное со-
стояние монгольского ареала [Саблин 
2014; Курас 2016]. На наш взгляд, такой 
же подход в этнографии сулит большие 
перспективы. 

Вторая составляющая – это компа-
ративистика, т. е. сравнительно-сопо-
ставительный анализ, что, собственно, 
и делает работу по-настоящему научной 
и цельной. И потому определение иссле-
дователями собственного сочинения как 
«очерки» есть не что иное, как излишняя 
скромность. Видимо, именно этим обу-
словлена идея возможного подзаголовка 
коллективной монографии «По следам  
Г. Н. Потанина» [Трансграничная куль-
тура... 2016: 7], который в большей мере 
подходит к такому разделу источникове-
дения, как «Путешественные записки». 
Хотя понятно, что это лишь дань уваже-
ния к трудам великого ученого и путеше-
ственника. 

Исследование состоит из введения, 
трех разделов, разбитых на главы, и при-
ложения. 

Важной частью монографии стало 
введение (Э. П. Бакаева), в котором емко 
и лапидарно, с опорой на предшествен-
ников (Г. Н. Потанин, Б. Я. Владимирцов, 
В. Л. Котвич, А. В. Бурдуков), на чьих 
плечах стоит современное ойратоведе-
ние и все монголоведение, а также, опи-
раясь на работы советских и монголь-
ских ученых, обоснована география ис-
следования с точки зрения этнографии. 
При этом, естественно, пальма первен-
ства принадлежит Г. Н. Потанину, кото-
рый первым «очертил северные границы 
Центральной Азии», введя «в научный 
оборот материалы по этнографии наро-
дов Северо-Западной Монголии» [Там 
же]. Именно такой подход позволил уче-
ным не только возродить интерес к ойра-
товедению и актуализировать исследова-
ние, связанное «с выявлением общего и 
особенного в традициях, проживающих в 
различных географических условиях и в 
разных государствах родственных наро-
дов» [Там же: 9], но сопоставить тради-
ции западных монголов и калмыков, вы-
йдя на уровень оценки «трансграничной 
культуры». 

Первый раздел «Вопросы этниче-
ского состава и происхождения ойратов 
Монголии» состоит из двух глав. Гла-
ва первая – «Ойраты – этнокультурная 
общность западномонгольских народов» 
включает в себя проблемы определения 
состава ойратов и статуса этнических 
общностей (Э. П. Бакаева), терминоло-
гии на монгольском языке, связанной с 
идентичностью (Э. П. Бакаева) и иден-
тичности западных монголов по данным 
полевых исследований (Э. П. Бакаева). 
Это классический и потому беспроиг-
рышный подход, сочетающий теорети-
ческую отработку категориально-поня-
тийного аппарата и определения статуса 
ойратов, помноженные на результаты 
материалов экспедиций. Полагаю, что 
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принципиально важной является точка 
зрения автора о современной этнокуль-
турной общности «ойраты», куда иссле-
дователь включает ряд народов Запад-
ной Монголии и Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР. Что касается 
калмыков, то в работе они представлены 
как «этнос нового типа», относящийся к 
ойратам лишь «в историческом плане» 
[Трансграничная культура... 2016: 17]. 
В этой связи в работе возникает вопрос 
о самосознании ойратов Западной Мон-
голии, так как в паспорте граждан Мон-
голии указано «монгол». На наш взгляд, 
следует считать позитивной оценку мно-
голетней дискуссии о термине «монгол», 
который в научной литературе трактует-
ся и как понятие «монгольские народы», 
и как соотношение с гражданством, и как 
этническая общность, и как обозначение 
суперэтноса. Поэтому столь же неодно-
значная картина сложилась в отношении 
ойратских народов. Все это, естественно, 
нашло отражение «в монгольской тер-
минологии, связанной с обозначением 
идентичностей», что отразилось и в раз-
ных подходах, обусловленных различны-
ми методологическими принципами ис-
следования. Вполне естественно, что все 
это проявилось в данных о численности 
ойратских народов. 

Вторая глава – «Этнические груп-
пы ойратов Монголии и калмыков Рос-
сии, субэтнические группы алтайцев и 
тувинцев: к проблеме этногенетических 
связей» – включает параграфы, характе-
ризующие этнические группы дербетов 
Монголии и калмыков-дербетов (Э. П. 
Бакаева), торгутов Монголии и калмы-
ков-торгутов (Э. П. Бакаева), хошутов и 
калмыков-хошутов (Э. П. Бакаева), со-
став олетов Монголии и калмыков-зюн-
гаров (Э. П. Бакаева), а также происхож-
дение алтайских урянхайцев и некоторых 
других этнических групп (Э. П. Бакаева). 
При этом автор сосредотачивает внима-
ние на лакунах, имеющихся в исследова-
нии состава ойратских народов, что она 
обуславливает спецификой территории 
их расселения. Именно такой подход дал 

положительный результат при рассмо-
трении этнического состава ойратских 
народов Монголии и соответствующих 
субэтносов калмыцкого народа. 

Таким образом, первый раздел стал 
своеобразной подводкой «К проблеме 
этнических маркеров ойратов Монго-
лии и субэтнических групп калмыков», 
т. е. к следующему разделу, состоящему 
из трех глав. В первой главе с помощью 
фольклора ойратов и калмыков марки-
руется родина и родовое кочевье (Э. П. 
Бакаева), основные маркеры территории 
(Э. П. Бакаева, Д. Н. Музраева, К. В. Ор-
лова). На наш взгляд, особого внимания 
заслуживает эмпирический материал и 
выводы исследователей о передвижении 
«древнего сакрального центра, который 
движется вместе с людьми от одного ко-
чевья к новому благодаря им самим или 
буддийским священнослужителям» [Там 
же: 120]. Важное место в главе отводит-
ся тамгам ойратов Монголии и калмы-
ков как знакам родовой или племенной 
(ранее) принадлежности (Э. П. Бакаева). 
Причем, исследователь рассматривает их 
не только как этнографический, но и как 
исторический источник [Там же: 122]. 
Этнические маркеры позволили органич-
но перейти ко второй главе – «Маркеры в 
культуре: общее и особенное», где основ-
ное внимание уделено кочевым жилищам 
ойратов и калмыков в свете этнических 
взаимосвязей (Т. И. Шараева), специфике 
некоторых предметов одежды ойратских 
народов (Э. П. Бакаева) и представлени-
ям о божествах-покровителях в культуре 
ойратов Западной Монголии и калмыков 
(Э. П. Бакаева, К. В. Орлова, Д. Н. Муз-
раева). Так, рассматривая жилище как 
важнейший компонент материальной 
культуры любого этноса, исследователь 
представляет составные части жили-
ща, его интерьер, пропорции, правила 
сборки и установки на местах кочевки, 
сходные и особенные черты у монголов 
и тюрков. Такой же тщательный анализ 
осуществлен в отношении одежды, обу-
ви и головных уборов как важнейших 
компонентов культуры этноса. 
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Особое внимание в культуре ойратов 
уделено представлениям о божествах-по-
кровителях, получившим распростране-
ние с принятием буддизма монгольскими 
народами, хотя в исследовании освеще-
ны лишь отдельные факты этой пробле-
мы. Но главным в выявлении маркеров 
культуры ойратов Монголии и калмыков 
является то, что «в каждой из этнических 
групп определенные божества были на-
делены функциями покровителей», а 
«особая историческая судьба разных вет-
вей ойратов определила самостоятельное 
их развитие» [Трансграничная культу-
ра... 2016: 169]. 

В разрешении проблемы этнических 
маркеров важное место занимает третья 
глава раздела, в которой осуществлена 
оригинальная попытка персонифициро-
вать маркер через мифологизированный 
образ божества Цаган аав (Белый ста-
рец). В главе наряду с описанием про-
исхождения образа Белого старца рас-
смотрены обряды Нового года и осенних 
жертвоприношений у ойратов и калмы-
ков, а также связь божества Цаган аав с 
календарной обрядностью, и особенно с 
зимним солнцестоянием. Именно сопо-
ставление традиций ойратских народов 
Монголии и Китая, а также калмыков 
России позволило ученым «реконструи-
ровать компоненты архаического пласта 
их культуры, относящегося к общему на-
следию» [Там же: 219]. 

Третий раздел монографии – «Язык, 
фольклор и письменная традиция ой-
ратов Монголии и калмыков России в 
аспектах исследования трансграничья», 
где внимание уделено фактическому 
статусу языка, – состоит из трех глав. В 
первой главе представлены проблемы 
монголоведческих исследований (Д. Н. 
Музраева), осуществлен анализ обще-
го и особенного в лексике языка ойра-
тов Монголии и калмыков России (Д. Н. 
Музраева) и лексические материалы к 
изучению традиционного быта ойратов 
Западной Монголии (Д. Н. Музраева), 
включая лексику, связанную с обозначе-

нием возрастных категорий и социально-
го статуса человека в культуре ойратов 
и калмыков (Э. П. Бакаева). Сразу же 
следует обратить внимание на вторую 
главу раздела, где авторы основное вни-
мание уделяют письменным памятникам 
ойратов Монголии и калмыков России. 
Это – проблемы сравнительного изуче-
ния письменной традиции калмыков и 
ойратов Западной Монголии (К. В. Ор-
лова, Д. Н. Музраева), тексты воскуре-
ния духам-хозяевам кочевий (К. В. Ор-
лова), ойратский письменный источник 
«Воскурение Алтаю» (К. В. Орлова) и, 
наконец, тексты Белого старца у ойра-
тов и калмыков (Д. Н. Музраева). Таким 
образом, вопросы изучения языка и па-
мятников письменности ойратов Монго-
лии и калмыков России – это выход на 
серьезные теоретические обобщения, 
свидетельство чему – научный интерес 
для сравнительно-исторического языко-
знания, социолингвистики, этнографии, 
этнологии и культурной антропологии. 
В свою очередь, это позволило в тре-
тьей главе сосредоточить внимание на 
исторических персонажах в фольклоре 
ойратов и калмыков. Среди них: Лузанг 
Шуну, Галдама и Амурсана – нойоны 
Джунгарского ханства (С. В. Мирзаева) и 
Убаши-хан, занимавший важное место в 
истории ойратов и калмыков (Э. П. Бака-
ева). Хочется обратить особое внимание 
на попытку ученого представить образ 
Убаши-хана через исторический факт 
и его интерпретацию. Это важнейший 
аспект современного развития истори-
ческой науки, который Э. П. Бакаева рас-
сматривает лишь в контексте конкретно-
го исторического факта 1771 г. – начала 
«движения улусов к Яику, возглавляе-
мого наместником Калмыцкого ханства 
Убаши… в пределы Джунгарии» [Там 
же: 345], что получило различное осмыс-
ление в современной историографии. 
На наш взгляд, в исследовании следова-
ло указать на наличие различных взгля-
дов [Иванов 1973: 191–199; Смоленский 
1966] и даже разночтений [Библер 1969; 
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Гуревич 1969; Дорошенко 1968; Жуков 
1980: 205–215; Иванов 1969] в оценке ка-
тегории «исторический факт» и выразить 
свою приверженность либо собственную 
трактовку этой категории и уже с этих 
позиций трактовать «движение улусов 
к Яику». Наша ремарка представляет-
ся объективной уже в силу того, что не 
прекращающаяся дискуссия по поводу 
«исторического факта» дала основу для 
новой дискуссии о категории «историо-
графического факта» [Ипполитов 2013]. 

Хочется отметить прекрасное по-
лиграфическое исполнение издания и 
добротный иллюстративный материал, 
существенно дополняющий исследова-
ние. Что касается замечаний, то они от-
носятся к формальной и заключительной 
сторонам исследования. 

Формальная сторона вопроса вы-
ражается в том, что рецензируемое ис-
следование, претендуя на академическое 
издание, а оно по содержанию, научно 
выверенному тексту, тщательно под-
готовленному и снабженному большим 
научно-справочным аппаратом и прило-
жениями материалов антропологических 
особенностей этнических групп дербе-
тов и торгутов Калмыкии и Монголии  
(Н. В. Балинова, И. А. Хомякова), тако-
вым и является, предполагает наличие 
научного редактора и рецензентов. При-
чем это касается не только журнальной 

продукции [Подготовка… 2013], но и 
монографических исследований [Са-
пожникова 2015] и регламентировано 
постановлением Минтруда Российской 
Федерации от 21 августа 1998 г. за № 37 
[Научный редактор... 1998]. 

Что касается заключительной части 
исследования, то, видимо, авторский кол-
лектив к финалу работы изрядно устал, 
так как в монографии отсутствует заклю-
чение. В данном случае оно необходи-
мо не столько для того, чтобы подвести 
итоги трехлетнего труда, а здесь есть 
чем гордиться, сколько для того, чтобы 
определить пути дальнейшего поиска. 
К сожалению, никакой нагрузки не не-
сет раздел «Полевые материалы авторов 
(ПМА)», представленный лишь списком 
информантов [Трансграничная культу-
ра... 2016: 419–421], хотя читатель ожи-
дает возможности ознакомиться непо-
средственно с полевым, еще не обрабо-
танным материалом. Кроме того, авторы 
внесли такой важный и самостоятельный 
раздел любого научного издания, како-
вым является «Источники и литература», 
в раздел «Приложение». Но все это ни в 
коей мере не портит благоприятного впе-
чатления от коллективной монографии и 
вслед за авторами исследования хочется 
проделать путь «по следам Г. Н. Потани-
на». 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту  
№ 0338-2016-0003 «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические 
процессы в Центральной Азии».
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