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Введение
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Проблемы сохранения культурного многообразия, народных
традиций и языков в глобализирующемся мире делают этническую
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тему одной из самых популярных в научном, публичном и медиа
пространстве. В свете социальных изменений, несмотря на обилие
материала по проблемам теоретического осмысления этничности,
вопросы этнической социализации, этнической идентичности при
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обретают все большую значимость и востребованность. Вопросам
этнической социализации молодежи, приобщения ее к культурному
наследию народов в отечественных исследованиях уделено недо
статочно внимания. Между тем этническая социализация, под ко
торой понимаем процесс передачи культурного опыта народа, его
нравственных идеалов, установок, мировоззрения из поколения в
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ных когнитивных, эмоционально-ценностных и поведенческих об
разцов, без которых народ не может существовать. Эти процессы, а
также особенности этнического самосознания и духовный мир м о
лодежи Калмыкии стали предметом нашего пристального изучения
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в предлагаемой монографии, материалы и выводы, содержащиеся в
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узнавать традиции и обычаи этносов республики, воспитывать чув

Монография посвящена актуальному вопросу - этнической социализа
ции молодежи Калмыкии. В работе обобщаются результаты социологиче
ских исследований, проведенных Калмыцким институтом гуманитарных
исследований РАН за анализируемый период. Основное внимание уделено
вопросам сохранения в молодежной среде основных элементов этнической
культуры.
Монография предназначена для широкого круга читателей, научных
работников, сотрудников образовательных учреждений, предстаителей ор
ганов власти, общественных организаций, интересующихся вопросами раз
вития этнических культур.

ней, направлены на то, чтобы помочь молодому поколению лучше
ство здорового патриотизма и любовь к малой Родине.
Исторический опыт многих стран доказывает, что молодежь
может образовывать социальную опору нововведений, активную
силу в построении нового общества. Исследователи отмечают, что
территория с высокой долей в структуре ее населения молодых лю 
дей в трудоспособном возрасте имеет, как минимум, лучшие пер
спективы развития, чем территория, в населении которой удельный
вес молодых невелик. В республике Калмыкия численность молоде
жи в первое десятилетие 2000-х гг. заметно сократилась в результа
те снижения рождаемости в 1990-е, а также значительного мигра
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ционного оттока молодых людей за пределы региона. Материалы
Камыкиястат свидетельствуют, что с 2000 г. по 2012 г. абсолютная
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численность постоянного населения в возрасте 15-29 лет сократи
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лась с 70020 человек (22,7 % от общей численности постоянного на
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селения) до 65719 человек, хотя доля его росла (23,1 %).
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Эмпирической базой монографического исследования являют

статей Н. В. Бадмаевой и Б. В. Иджаевой посвящены изучению исто

ся результаты социологических исследований, проведенных в Рес

рической памяти молодых людей [Бадмаева, Иджаева 2010, 2012].

публике Калмыкия Центром этносоциальных исследований, отде

М. Б. Марзаева осуществила многосторонний анализ деятельности

лом социально-политических и экологических исследований КИГИ

молодежных организаций и неформальных групп республики [Мар-

РАН в 2000-е и 2010-е гг. Большинство опрошенных представлены

заева 2011, 2012]. Б. Б. Нусхаева, изучая представления молодежи

титульной этнической группой, поэтому анализ результатов этой

Калмыкии о семье и браке, отмечает, что семья и дети остаются

группы доминирует в данной монографии. Понятие «титульности»

центральными в системе ценностей молодежи республики [Нусха-

применяется по отношению к категории этнической общности, дав

ева 2012].

шей название республике.

Главный вывод, который делают практически все названные

Значительная часть материалов этой книги была опубликова

авторы, заключается в том, что ценности и ценностные ориента

на мной в статьях, коллективных монографиях, научных журналах,

ции молодежи в последние три десятилетия (1990-2010-е гг.) под

сборниках статей, подготовленных Калмыцким институтом гумани

верглись кардинальным трансформациям, и этот процесс далек от

тарных исследований РАН.

завершения, что, в свою очередь, требует его постоянного отслежи

В республике, к сожалению, нет крупных научных работ о про

вания.

блемах молодежи. Отдел социально-политических и экологических

Смена поколений непрерывна и универсальна — в систему со

исследований КИГИ РАН, выполняя в 2011-2013 гг. коллективную

циальных отношений, в культурный процесс включаются все новые

тему научно-исследовательской работы «Социокультурные про

участники, которые должны освоить нормы и правила общества,

блемы в молодежной среде Калмыкии», а в 2012 г. по 2014 г. про

т.е. социализироваться. Социализация — это формирование чувства

ект «Современная молодежь и традиционная культура (на приме

принадлежности к какой-то общественной группе и обретение в ней

ре Республики Калмыкия)», получивший поддержку Программы

определенного статуса. Раньше считалось, что социализация проис

фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и

ходит в основном в детском и юношеском возрасте, сегодня принято

инновации в истории и культуре», в какой-то степени восполнил

говорить в основном о первичной и вторичной социализации. Под

имеющийся вакуум. В ходе реализации исследовательских задач

понятием «этническая социализация» понимаем процесс передачи

проанализировано, как социально-экономические преобразования

культурного опыта определенного этноса, его нравственных идеа

последнего десятилетия повлияли на молодежь республики, какую

лов, установок, мировоззрения из поколения в поколение. Этниче

роль выполняют традиционные ценности в становлении личности

ская социализация обеспечивает сохранность культуры народа, его

молодого человека, каким образом молодежь участвует в процессах

основных когнитивных, эмоционально-ценностных и поведенче

сохранения и развития этнической культуры. Так, Л. В. Намруева,

ских образцов. Ю. В. Филиппов дает следующее определение: «Э т

используя результаты многолетних социологических исследований,

ническая социализация — система деятельности по межпоколенной

анализирует различные виды идентичности молодого поколения ре

трансляции этнического опыта, фиксированного в этническом со

спублики, языковую компетентность молодых калмыков [Намруева

циуме».

2011, 2012, 2013]. Д. А. Шарманджиев в своих работах рассматри

В современных условиях глобализации усиливается значение

вает по разным параметрам (возрастным, гендерным, статусным)

этнической дифференциации, поиск своей специфики, особенно

процессы трансформации ценностей и ценностных ориентаций мо

стей менталитета, исторической судьбы. Иначе говоря, происходит

лодежи Калмыкии [Шарманджиев 2011, 2012, 2013]. Е. А. Гунаев из

усиленный процесс «этнической мобилизации». В этом движении

учает вопросы реализации государственной молодежной политики

важное место отводится молодежи, которая, несмотря на кризис си

с юридической точки зрения [Гунаев 2011, 2012, 2013]. Несколько

стемы ценностей, идентичности, получает образование и в недале-
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ком будущем станет основой нового интеллектуального слоя, кото

и каким образом приспособить к современным условиям. Для м о

рый заменит современную творческую интеллигенцию. Именно от

лодежи открыт широкий путь к овладению народными обычаями,

нее будет зависеть сохранение и дальнейшее развитие националь

песенным и танцевальным фольклором, традиционным вероиспо

ной культуры в XXI в.

веданием.

Молодежный сегмент калмыцкого общества играет важную

Таким образом, молодежь, обладая такими свойствами, как

роль в процессе сохранения и развития этнической культуры,

мобильность, быстрое усвоение новых знаний и технологий, со

титульного языка, так как именно установки молоды х лю дей бу

циальная гибкость, представляет собой ту часть общества, которая

дут определять судьбу калмыцкого этноса в недалеком будущем.

включена в процессы, направленные на модернизацию общества —

1990-е гг. характеризуются подъемом этнического самосознания,

с одной стороны, а с другой стороны — на сохранение и развитие эт

социум проявляет глубокий интерес к истории этноса, к духов

носа, его традиционной культуры. Эти процессы явились предметом

ному наследию, своим исконным традициям и обычаям. В этот

нашего многолетнего исследования, результаты которого отражены

период в Калмыкии развернулось активное движение за возрож

в данной монографии. Само время диктует молодежи быть в аван

дение национальной культуры и языка. Был принят ряд законов,

гарде этих процессов, именно от нее будет зависеть будущее народа,

программ, которые позволяют осуществлять целенаправленную

в нашем случае калмыцкого.

деятельность, призванную возродить самобытную культуру кал
мыцкого народа. В этих целях государственные органы власти,
общ ественность обращаются к истории, традициям, фольклору,
религии. В них изыскиваются отдельные элементы, производится
их реконструкция в соответствии с реалиями настоящего
В настоящее время молодые люди до 35 лет представляют собой
первое «постперестроечное» поколение молодежи, которое прошло
первичную социализацию в 1990-е гг. Усвоение ими социальных
норм, ценностей происходило и продолжает происходить в услови
ях аномии, характеризующейся отсутствием моральной регуляции
и ведущей к дезинтеграции общества. Несмотря на эти обстоятель
ства, молодежь социализируется, получает образование, приобща
ется к богатейшему культурному наследию народа.
С начала 1990-х годов основные тенденции развития калмыц
кой культуры выражаются в интересе к духовным этническим цен
ностям, к народным обычаям и обрядам, благодаря которым тради
ционная культура получает в современных условиях новое звуча
ние, при этом используется ее социализирующая, воспитательная
роль. В последнее десятилетие остро поднимаются вопросы защиты,
сохранения калмыцкой культуры, которые иногда ошибочно трак
туются как обязательная верность традициям, охраняемым от вли
яний Запада. Считаем, здесь очень важно определиться, что важно
сохранить и развить из традиционного культурного наследия, что
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Глава 1.
ЭТНИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ —
М НО ГО М ЕРН Ы Й С О Ц И А ЛЬН Ы Й ПРОЦЕСС
1.1. Основные концептуальны е подходы к исследованию
п р облем ы этнической социализации
В условиях трансформации российского общества изучение
проблем социализации молодежи регионов имеет важное теорети
ческое и практическое значение. Молодежь, занимая особое место в
социальной структуре, выполняет важнейшие общественные функ
ции в процессе социального воспроизводства.
Следует отметить, что в отечественной социальной науке понятие
«социализация» стало активно употребляться лишь с 1980-990-х гг. В
имеющихся теоретических и практических разработках по этой про
блематике можно выделить ряд направлений. Это теоретико-методо
логические исследования молодежи как социально-демографической
группы (Г. М. Андреева, Н. В. Андреенкова, Н. М. Блинов, В. Н. Боряз,
Ю. Р. Вишневский, Ю. Г. Волков, С. Н. Иконникова, И. М. Ильинский,
Л. Н. Коган, И. С. Кон, В. Ф. Левичева, В. Т. Лисовский, В. А. Мансуров,
Л. Я. Рубина, Б. А. Ручкин, А. В. Тихонов, Ф. Р. Филиппов, В. И. Чупров,
В. Н. Шубкин, В. А. Ядов и др.).
Выделяются труды, посвященные исследованию сущности, со
держания, этапов процесса социализации, роли социальных ин
ститутов и агентов социализации (Б. Г. Ананьев, С. С. Батенин,
И. В. Бестужев-Лада, Д. Ж. Валеев, Л. Н. Вдовиченко, Г. И. Гилинский, Н. В. Дергунова, А. И. Ковалева, В. В. Москаленко, В. Г. Немировский, Б. Д. Парыгин, Н. С. Слепцов, В. Я. Титаренко, М. X. Титма, Е. Б. Шестопал и др.). Отдельно можно выделить работы, рас
сматривающие социализацию молодежи в условиях социокультур
ных трансформаций (Э. М. Андреев, Ю. Н. Давыдов, С. С. Батенин,
Л. А. Беляева, Л. П. Буева, И. С. Кон, A. М. Коршунов, Н. И. Лапин,
А. Л. Маршак, К. Г. Мяло, B. В. Павловский, И. Б. Роднянская, Г. А. Че
редниченко, Е. Б. Шестопал, О. И. Шкаратан, В. Н. Шубкин и др.).
Во многих работах исследуются проблемы интеграции м о
лодежи в современное общество, социального статуса молодых
россиян, их роли в общественном воспроизводстве (М. А. Будано-
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ва, М. К. Горшков, A. В. Дмитриев, Ю. А. Зубок, О. И. Карпухин,

и ценностями, объект и субъект социализации, социальной адапта

Д. Л. Константиновский, B. В. Маркин, И. Б. Орлова, Г. И. Осадчая,

ции, самоопределения и самоидентификации, ресурс и потенциал

Г. В. Осипов, Т. Э. Петрова, C. В. Полутин, Б. А. Ручкин, В. В. Сериков,

социальной структуры регионального социума, выполняющая вос

Ж. Т. Тощенко, М. X. Титма, В. Г. Харчева, В. И. Чупров, Ф. Э. Шереги

производственную, инновационную и трансляционную функции

и др.).
Системные исследования процесса социализации и идентифи

(Букин 2010).

кации, проблем социальной мобильности, труда, образования, досу

можно условно отнести к двум направлениям: субъект-объектный

га, конфликтогенности, тендерных особенностей провинциальной

и субъект-субъектный. Первое рассматривает социализацию как

Концепции, посвященные изучению социализации молодежи,

молодежи проводят О. А. Богатова, 3. Т. Голенкова, М. К. Горшков,

процесс адаптации человека к обществу, которое формирует инди

А. С. Готлиб, Т. М. Дадаева, Н. В. Дергунова, А. В. Дмитриев, С. Г. Ив-

вида в определенном культурном контексте. Основоположниками

ченков, П. М. Козырева, В. В. Маркин, Е. Ф. Молевич, Р. Т. Насибул-

этого подхода являются О. Конт, Э. Дюркгейм, Н. Смелзер, Г. Тард,

лин, Е. Л. Омельченко, В. А. Писачкин, А. И. Сухарев, Н. Е. Тихонова,

3. Фрейд, Т. Парсонс. Субъект-субъектный подход предполагает, что
активную роль в социализации играет не только общество, но и сам

И. М. Фадеева, Ф. Э. Шереги и др.
Проблемы российской молодежи также исследуются с точки

индивид, выступающий активным участником своей интериориза-

зрения институционального, структурно-функционального, куль

ции. Основоположниками этого направления считаются У. Томас,

турологического, регионально-идентификационного, психоанали

Ф. Знанецкий, Ч. Кули, Дж. Мид, У. Уэнтворт.

тического, рискологического, ювенологического подходов. В со

Осуществлен анализ новых подходов к социализации и иден

временной социологии молодежи основополагающей является кон

тификации молодежи, разработанных М. К. Горшковым и Ф. Э. Ше-

цептуальная модель смены поколений, разработанная М. К. Горш

реги, А. И. Ковалевой, В. В. Маркиным, С. В. Полутиным, которые

ковым и Ф. Э. Шереги, где молодежь рассматривается не только как

учитывают региональные особенности воспроизводства молодого

социально-демографическая группа и продукт социализации, но и

поколения в современных условиях. М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги

как главный потенциал социальной структуры общества. Эти и дру

социализацию определяют как процесс подготовки молодежи к ро

гие теоретико-методологические подходы являются базой изучения

левой функции в общественном разделении труда, а стадию само

проблем современной молодежи. Они служат основой и для анализа

утверждения в том или ином ролевом статусе — самореализацией.

проблем социализации региональной молодежи.

А. И. Ковалевой предложены концепция социализационной нормы,

Несмотря на значительный объем научного материала и нако

характеристика отклоняющейся социализации, типология процес

пленный позитивный опыт изучения проблем молодежи, целостной

сов социализации. По определению В. В. Маркина, региональная

концепции социализации молодежи российских регионов пока не

идентификация предполагает выработку и закрепление определен

создано, что актуализирует проблематику данной работы.
В этой связи считаем, что наиболее значимым в контексте

ных социальных представлений, образов субсоциетальной принад
лежности к локализованному социальному пространству. Перспек

синтез социологических

тивным представляется создание С. В. Полутиным концептуальной

концепций институционального развития и региональной иден

модели социализации молодежи в условиях изменяющейся соци

данного

исследования

представляется

тификации, которые определяют социально-территориальные и

альной среды, которая состоит из трех универсальных и последова

личностные факторы процесса социализации. Дадим определение

тельных этапов: адаптации — интеграции — инновации.

молодежи регионов — это социально-демографическая группа,

Проблемы этнической социализации, этнической идентично

ограниченная возрастными рамками, характеризующаяся специфи

сти исследуются учеными из различных областей научного знания

ческим образом жизни, стилем поведения, культурными нормами

и являются одними из сложных предметов в изучении. Об этом сви-
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детельствуют значительное число толкований и подходов. Опираясь
на работы ведущих зарубежных и отечественных исследователей
социализации, сформулированы общеметодологические принци
пы, лежащие в основе междисциплинарного исследования процесса
этнической социализации.
Развитию теоретико-методологических вопросов изучения эт
нической культуры посвящены работы в области теории культуры,
освещающие в то же время этнические аспекты (А. Н. Арнольдов,
М. М. Бахтин, Л. Н. Гумилев, Э. С. Маркарян, В. М. Межуев, Ф. И. Минюшев, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, А. Тойнби и др.). В этносоциологии проблемы развития культуры народов страны подняты
Ю.В. Арутюняном, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, С. С. Савоскул,
A. А. Сусоколовым и др.
В работах С. А. Арутюняна, Ю. В. Бромлея, B. И. Козлова,
B. В. Пименова, З. В. Сикевич, С. А. Токарева, К. В. Чистова, В. Ю. Хотинец и др. рассматриваются структура, условия формирования и

ный подход, позволяет использовать теоретические положения как
классической, так и современной социальной мысли и рассмотреть
этническую социализацию молодежи в современном обществе че
рез призму различных концепций социализации (З. Фрейд, М. Мид,
Дж. Мид, Э. Эриксон, Ч. Кули, К. Юнг, Г. М. Андреева, Б. Д. Парыгин,
А. В. Мудрик).
Большое значение в исследовании имели теоретические поло
жения, содержащиеся в работах современных российских ученых
в области социальной антропологии, этнической социологии и со
циальной психологии (Ю. В. Арутюнян, А. А. Белик, А. О. Бороноев,
Ю. В. Бромлей, Л. М. Дробижева, И. С. Кон, Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, В. А. Тишков, В. Ю. Хотинец, В. С. Мухина, Г. У. Солдатова

функционирования этнического самосознания. Этапы этнической
идентификации, возрастные границы проявления этнопсихологи
ческих феноменов рассмотрены в трудах Ж. Пиаже, Э. Эриксона,
Е. П. Белинской, Т. Г. Стефаненко, В. Ю. Хотинец и др.

и др.).
Взаимосвязь этих парадигм позволяет исследовать не только
первичную, «микросоциальный уровень», но и вторичную реаль
ность «макросоциальный уровень», учитывая влияние на формиро
вание этнической идентичности, социальной ситуации, особенно
стей исторического и политического развития общества, особенно
стей этносоциальной и социокультурной среды, когнитивно-моти
вационных сфер личности и группы.

Принципиальное значение для изучения и разработки проблем,
связанных с социализацией, культурной и этнической идентифика
цией молодежи имеют работы Ю. В. Еремина, А. Г. Здравомыслова, С. Н. Иконниковой, И. С. Кон, А. И. Ковалевой, Н. Н. Козловой,
В. А. Лукова, В. И. Чупрова. Современные этнокультурные процес
сы в молодежной среде Республики Калмыкия анализируются в
исследованиях А. Н. Овшинова, В. Н. Бадмаева, Б. М. Муняновой,

Микросоциальный уровень исследования предполагает рассмо
трение в качестве реальных субъектов этнической социализации —
этнические группы и индивидов как их представителей. Исследуя
этническую социализацию через отдельную личность, рассматрива
ем ее как продукт развития определенной этносоциальной и куль
турно-исторической целостности. Соответственно этому личность
исследуется как типичный представитель конкретной этнокультур

Л. В. Намруевой, Е. А. Гунаева, Д. А. Шарманджиева, М. Б. Марзаевой, А. М. Нуксуновой и др.
Этническая социализация рассматривается нами с одной сторо
ны, как социальный институт, а с другой стороны, этническая соци
ализация во многом является результатом процессов социального

ной среды и данного времени, который изменяется вместе с группа

конструирования. Согласно разделяемому нами мнению Р. А. Зи
нуровой, социальный конструктивизм перемещает этническую со
циализацию в сферу социального взаимодействия (Зинурова 2005).
Кроме этого, в исследовании опираемся на общенаучные принципы
системного подхода, обеспечивающего целостное представление о
динамике этнической социализации. Системный междисциплинар
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ми, к которым он принадлежит, и самим обществом в целом.
Анализ научной литературы и социальной практики показал,
что целостное исследование феномена этнической социализации
молодого поколения в условиях современного российского общ е
ства еще не ставилась и не решалась как самостоятельная научная
проблема. Имеется лишь одна работа — Зинурова Р. И. Этническая
социализация молодежи в условиях современного российского об
щества: Дис. ... д-ра социол. наук. М., 2005. 382 с., в которой обсто
ятельно, многостороннее анализируется этническая социализация
современной российской молодежи в условиях трансформирующе
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гося общества. Разделяем мнение Р. И. Зинуровой о том, что авторы
большинства предлагаемых подходов рассматривают лишь отдель
ные аспекты этнокультурного развития молодежи как инкультурации личности, затрагивают не все возрастные группы молодежи,
акцентируя внимание в основном на первичной социализации, не
учитывают влияний позитивных и негативных факторов этниче
ской социализации, не ставят задачей рассмотрение целостного ста
новления этнической индивидуальности как множественной иден
тичности, роли социальных технологий в управлении процессом
этнической социализации.
Очевидно, что в меняющемся мире социальная реальность по
рождает новые параметры реализации этнической социализации,
на основе которых формируются новые социальные практики. Они
все в большей мере становятся основой этносоциального воспроиз
водства, но не находят должного концептуального отражения в со
циологической науке. С учетом этого противоречия представляется
важной постановка и решение проблемы теоретико-методологи
ческого обоснования этнической социализации молодежи в совре
менном российском обществе, выявления особенностей этнической
социализации и специфики этнической идентичности молодежи в
изменившейся социокультурной ситуации, что определило выбор
темы нашего исследования.
Этническая социализация — это многомерный социальный
процесс, в котором этнос, являясь субъектом воздействия, форми
рует в соответствии с этнической культурой личность, которая, ус
ваивая ее элементы, включается в этническую общность. Р. И. Зи
нурова, используя интеракционистский подход, рассматривает

индивидуальное измерение этнической социализации тесно взаи
мосвязаны [Зинурова 2005: 18].
Коллективная этническая социализация в ее процессуальном
виде предстает как единство трех основных форм: этнической
идентификации, этнической дифференциации, этнической ин
теграции. Этническая идентификация определяется функциони
рованием совокупности социальных механизмов: обрядовыми
формами жизни, традициями культуры, образовательными инсти
тутами, средствами массовой информации, этноисторической ре
троспекцией, реконструкцией специфической для этноса предмет
но-пространственной среды. В рассматриваемой работе осущест
влен анализ факторов социализации, определяющих формирова
ние этнической идентичности, изменение и развитие различных
ее компонентов и уровней.
Современные исследователи рассматривают этническую иден
тичность как переживание отношений Я и этнической общностью
и отделения от других. Под этой социопсихологической категорией
понимается осознание индивидом, группой своей принадлежности
к определенной этнической общности. Формирование этнической
идентичности индивида в процессе этнической социализации не
сводится к идентификации, а напрямую определяется этносоциаль
ным взаимодействием, в котором он волен в выборе этнокультурно
го окружения, а равно и в исполнении своей этнокультурной роли

этническую социализацию как процесс становления ролевого пове
дения представителя этнической группы в результате межличност

[Зинурова 2005: 19].
На основе знаний о своей и чужих этнических группах фор
мируется комплекс представлений, образующих систему этнодифференцирующих признаков. В качестве этнодифференцирующих
могут выступать самые разные признаки: язык, ценности и нормы,
историческая память, религия, представления о родной земле, миф

ного общения внутри данной группы с другими представителями
этноса. Р. И. Зинурова рассматривает коллективный и индивиду
альный уровни этнической социализации. С одной стороны, этни
ческая социализация обозначает, что осуществляется межпоколенная, историческая трансляция этнического опыта в этносоциуме, с
другой стороны, этническую социализацию следует рассматривать
как приобщение индивидов, членов этноса к этническому опыту, к
культуре своего народа. Эффективно рассмотрение этнической со
циализации с позиции системного подхода, так как коллективное и

об общих предках, национальный характер, народное и профессио
нальное искусство и т.д..
Этническая социализация является непрерывным процессом,
в котором этапы не связаны напрямую с возрастным и психологи
ческим развитием личности. Главным показателем первичного эта
па этнической социализации является формирование этнической
идентичности (имеющее возрастную динамику), а показателем
вторичного этапа выступает этнокультурная компетентность лич
ности, основанная на позитивной этнической идентичности.
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В процессе этнической социализации у молодежи формирует
ся этническая идентичность, которая имеет специфику, связанную
с подвижностью, изменчивостью статусов и высокой значимостью
субъективной идентификации, основанной на этнодифференциации. Кроме того, возможно формирование этнокультурной ком

является угрозой не только социокультурному воспроизводству об
щества, но и национальной безопасности страны. Следствием этих
процессов должен явиться поиск новых механизмов социализации,
позитивной идентификации молодежи [Намруева 2011].
Трудности во взаимоотношениях поколений приобретает ха

петентности, предполагающей этноинтеграцию в полиэтнические
сообщества и адаптацию к эффективному межкультурному взаимо
действию.
К сожалению, в результате изменения направления развития
общества, жизненных ориентиров, демонтажа советских инсти
тутов были разрушены привычные механизмы идентификации и
социализации. В современной России в полной мере проявились
признаки описываемого теорией модернизации «кризиса идентич
ности». Согласно разделяемому нами мнению социологов, утрата

рактер социальной проблемы, в результате которых возникает ан
тагонизм между старшим поколением (хранителем и обладателем
ресурсов, носителем этнической культуры) и молодым поколением,
стремящимся в сложных социальных условиях адаптироваться к но
вым ценностям, новым отношениям и занять свое место (как пра
вило, занятое представителями старшего поколения) в социальном
пространстве [Мацинина 2010: 196].

обществом духовного единства и стабильности проявляется в том,
что старшие поколения испытывают потерю идентичности, м оло
дые — не могут определить свою идентичность [Жаде 2010: 5].
Сегодня усвоение молодым человеком социальных норм, цен
ностей, образцов поведения происходит в условиях затянувшейся
аномии, которая характеризуется отсутствием моральной регуляции
и продолжает вести к дезинтеграции общества. В таких условиях мо
лодые люди не могут приобрести нравственные принципы, найти
оптимальные варианты поведения, развить и реализовать свой по
тенциал. Одним из последствий трансформации социальных инсти
тутов является переоценка уровня авторитета агентов первичной со
циализации, семьи и образования, которые эти ценности передавали
молодежи. На смену тех институтов социализации, которые не могут
представить молодежи четких ориентиров, приходит влияние окру
жающей социальной среды, которая в условиях неопределенности
может привести к асоциальным или агрессивным формам поведения.
Согласно выводам исследователей «отсутствие в обществе целе
направленной, основанной на применении специально разработан
ной системы средств воздействия, модели социализации привело к
появлению поколения, которое в своем поведении не идентифици
рует себя с обществом, в целом не считает себя обязанным всегда
поступать в соответствии с требованиями закона, то есть поколения,
которое не оправдывает социальных ожиданий» [Мацинина 2010:
196]. В российском обществе такая отклоняющаяся социализация
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И в то же время проявляется и другое, совсем противоположное
явление, массовая ориентация молодежи на пассивный способ жиз
недеятельности, обусловленный отсутствием национальной идео
логии, разрывом традиционных социальных связей и отношений
между обществом и индивидом, психологической дезадаптацией к
изменениям, потерей позиции человека как субъекта жизни [Цит
по Быкова 2011: 70]. Во многих средствах массовой информации
молодежь критикуется, изобличаются ее равнодушие, нигилизм,
радикализм молодых людей. Жесткость и категоричность ученых,
публицистов к молодежи свидетельствуют о неоднозначности в по
нимании и оценке молодого поколения.
Социологи отмечают, что в обществе доминирует взгляд на м о
лодежь как на проблему. Такое понимание молодежи (как субъекта
взаимодействия) влияет на формы работы, программы и проекты,
ориентированные на поддержку данной социальной группы. В ре
зультате молодые люди начинают себя ощущать «беззащитными»,
требующими постоянного внимания и поддержки со стороны го
сударства, что в значительной степени снижает их социальную ак
тивность, готовность к инновационной деятельности и порождает
социальное иждивенчество [Быкова 2011: 70]. Целесообразно и в
рамках молодежной политики, и во взаимодействии с молодыми
людьми рассматривать молодого человека как конструктора соб
ственного социального окружения, наиболее полно соответствую
щего его реальным потребностям и запросам.
Общей концептуальной основой данного научного труда явля
ется подход к этнической социализации как к системе приобщения

17

индивида к этническому опыту, в которой центральное место отво
дится организованному влиянию этнической среды, повышению
воспитательного потенциала институциональных форм социали
зации. Этническая социализация в условиях утраты национальной
культуры, изменения этнической среды возможна при организации
социализационного процесса в этносе. Значимую роль в данном
процессе играют социальные институты, передающие этническую
культуру и обеспечивающие преемственность связей между инсти

шет Зигмунд Бауман, — сколько в том, какую идентичность выбрать

тутами социализации.

и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная

1.2. Идентиф икационны е процессы в м олодеж ной среде
Республики Калмыкия
Повышенный интерес к актуальным идентичностям и иденти
фикации наблюдается во всем мире. В современном обществе «про
блема, мучающая л ю д е й . состоит не столько в том, как обрести из
бранную идентичность и заставить окружающих признать ее, — пи

идентичность потеряет ценность или лишится ее соблазнительных
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черт» (Цит. по Дробижева 2002: 213). В условиях кардинальных из
менений люди, нуждаясь в чем-то более стабильном, обращаются к
локальным, примордиальным идентичностям, традиционным цен
ностям.
Период трансформации обострил как социально-экономиче
ские, так и духовные условия социального становления российской
молодежи, значительно усложнил процесс ее социализации. Нормы
поведения, освоенные в молодые годы, становятся определяющими
на протяжении всей жизни человека. Сегодня усвоение молодым
человеком социальных норм, ценностей, образцов поведения про
исходит в условиях аномии, характеризующейся отсутствием м о
ральной регуляции и ведущей к дезинтеграции общества. В таких
кризисных условиях социализации молодые люди не могут развить
и реализовать свой потенциал, приобрести нравственные принци
пы, найти оптимальные варианты поведения. Права М. М. Шульга,
когда отмечает, что в условиях духовно-нравственного кризиса рос
сийского общества ценности традиционной культуры стали кана
лом и средством адаптации населения к современным переходным
условиям [Ш ульга 2010: 359].
По мнению Л. М. Дробижевой, в спокойной обстановке этниче
ская и государственная идентичность существуют как взаимодопол
няющие: ты можешь себя чувствовать русским и россиянином, тата
рином и россиянином. Двойная, тройная и более идентичность в со
временном мире — частое явление. [Дробижева Там же]. В России
существует реальная историческая, социальная и культурная общ
ность и общероссийская идентичность, не исключает, а предполага
ет этническую идентичность. Мы согласны с выводами отечествен
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ного ученого, Шадже А., о том, что сосуществование разных этнои-

ность — одна из значимых форм социальной идентичности, которая

дентичностей наряду с общероссийской является свидетельством ее

удовлетворяет потребность человека в социальной защите и опре

исторической уникальности. Культурная идентичность определяет

делении его жизненных ценностей через принадлежность его к той

государственную целостность, потому что единство России может

или иной этнической общности. В современном российском общ е

проявиться лишь через разнообразие этносов и этноидентичностей

стве этническая принадлежность стала не только доступной и акту

[Шадже 2002: 38].

альной формой групповой консолидации, но и элементом психоло

Ю. В. Попков считает, что наличие множественности идентич

гической защиты, обеспечивающим отдельной личности успешную

ностей или обладание смешанной идентичностью является харак

социальную адаптацию в условиях социальной нестабильности. Все

терной особенностью российских народов [Попков 2009: 81]. Эта

это обуславливает востребованность этничности и делает ее факто

проблема характерна для всех многонациональных государств, в

ром повседневной рефлексии, определяющим контуры взаимодей

особенности — для бывших империй. Ядро империи и народ, ини

ствия как на межличностном, так и на межгрупповом уровне.

циирующий ее создание, определяют маркеры, призванные обозна

Обратимся к некоторым определениям калмыцких ученых, ка

чить принадлежность к ее гражданам [Там же]. Народы, которые

сающихся проблем этничности, ее компонентов. А. Б. Имкенова,

вошли в состав империи, должны были принять требования обще

определяя признаки, характеризующие этнос, относит к ним язык,

гражданской идентичности и соответствовать нормативным мар

общность исторического прошлого и будущего, общее местожитель

керам, сохраняя при этом собственные маркеры идентичности. Это

ство, традиции, обычаи. Исследователь констатирует, что значение

мы можем проследить на примере калмыков и народов Северного

и роль признаков, по которым человек «создает» свою идентичность,

Кавказа.

меняется в зависимости от особенностей исторической ситуации, от

Большинство исследований в этнической сфере касается этни
ческих общностей в целом, без выделения титульных этносов в ка
честве самостоятельного объекта исследования. Однако динамика
всей социальной системы и ее отдельных элементов настоятельно

стадии консолидации этноса, от особенностей окружения, от эколо
гической и политической ситуации [Имкенова 1999: 41].
В.

Н. Бадмаев считает, что этническая идентичность базирует

ся на общности происхождения, верований, традиций, ценностей,

требует иных подходов и к исследованию этноинтегрирующих про

ощущении исторической и межпоколенной преемственности [Бад

цессов. В условиях нашей мультиэтничной страны и мультиэтнич-

маев 2009: 22]. С. З. Сенглеева, рассматривая проблемы этниче

ных российских регионов необходимо рассматривать совмещение

ской идентичности, особое внимание уделяет культурологическому

этнической, региональной и российской национальной идентично

аспекту, пытается выявить в логической цепи «традиции — ценно

стей. В Калмыкии, как и во всем российском государстве, станов

сти — обычаи, обряды» их взаимосвязь и взаимозависимость, их

ление новых социальных идентичностей происходит в условиях

иерархию, особенности их передачи следующим поколениям [Сен-

быстрых изменений всех сфер жизнедеятельности общества, когда

глеева 2002:90].

рушится привычный мир, когда исчезают опоры социальной уве

Россия — многонациональное государство, поэтому необходи

ренности. В такой ситуации необходимо, чтобы формировалась

мо изучать, — «каков социально-культурный субстрат консолида

идентичность, основанная на духовно-нравственных, гуманистиче

ции, на который опирается российская идентичность в конкретных

ских идентификационных принципах, одной из составляющих кото

этнокультурных сегментах общества» [Дробижева 2010]. C этой

рых является этническая идентичность.

целью рассмотрим соотношение трех видов идентичности: россий

Под этнической идентичностью понимается общая система

ской, республиканской и этнической у молодежи республики, пред

представлений о составляющих этнокультурного мира, интегри

ставляющей две основные этнические группы — русские и калмыки.

рующих индивида с этнической общностью. Этническая идентич

В анализе использованы некоторые результаты анкетных опросов,
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Таблица 1

проведенных отделом социально-политических и экологических
исследований Калмыцкого института гуманитарных исследований

Степень значим ости для м оло д ы х лю д ей разны х видов

РАН (КИГИ РАН) в 2010 и 2011 гг.
В анкетировании 2010 г. участвовало 283 человека калмыцкой
национальности, из них мужчины составляют 47,7 %, а женщины —
52,3 %. Большинство опрошенных являются студентами калмыцких

идентичности
Очень важно

Виды
идентично
сти

Важно

Не важно (мало
важно, совсем
неважно

Рус. Калм. Кавк. Рус. Калм. Кавк. Рус. Калм. Кавк.

вузов. В 2011 г. были опрошены 272 респондента, учащихся различ
ных образовательных заведений республики (школ, ссузов, вузов).

Гражданская

41,1 56

31,1

44,5 35

44,3

24,6 6

24,6

Из них 54 % — калмыки и 46 % — русские. Старшеклассники состав

Этническая

43

62

71,6

32,8 26

21,9

24,2 8

6,5

ляют 52,8 % от выборочной совокупности, студенты колледжа —

Конфессио
нальная

30,1

67,4

34,2

23,5

35,7

9,1

14,8 %, студенты высших учебных заведений — 32,4 % от выборки.
Одна из задач исследования (2010 г.) заключалась в определе
нии основных видов идентичности. С этой целью была использова
на методика, применяемая учеными из Института социологии РАН.
Анализ строится на ответах респондентов на вопрос: «Как часто Вы
ощущаете близость, единство с перечисленными ниже людьми, о
ком вы могли бы сказать «Это — мы?» (варианты ответов: «часто»,
«иногда», «никогда», «затрудняюсь ответить»). Суммарные данные

Суммарные данные по позициям «часто», «редко» рассматрива
ются как свидетельство позитивной идентификации. «Негативная
идентификация» соответствует варианту «никогда». Ответ «редко»
характеризует ширину ощущения близости респондентов с той или
иной общностью, а отдельно взятый показатель шкалы «часто» —
глубину этого ощущения.

по позициям «часто», «редко» рассматриваются как свидетельство
позитивной идентификации [Козырева 2008].
Для респондентов-калмыков вопрос идентичности является
очень важным, и разрешается он признанием в качестве равных ре

респондентов-калмы ков от 18 до 29 л е т (оп рос 2010 г.)

часто

редко

никогда

затрудняюсь
ответить

Положитель
ная иденти
фикация

С людьми своей
национальности

67,2

21,4

6,0

1,2

88,6

С людьми своей
веры

51,3

31,7

5,7

,8
,8

спубликанской и этнической принадлежности. Результаты, приве
денные ниже в таблице, свидетельствуют, что как «очень важную» и

Таблица 2
Распределение разли чны х видов социальной идентичности

Виды
идентичности

Варианты ответов

83,0

Со всеми
гражданами
России

23,4

36,5

11,5

25,2

59,9

«важную» республиканскую идентичность определили 91 % респондентов-калмыков (65 % и 26 % соответственно). Как «очень важную»
и «важную» этническую идентичность определили 88% респондентов-калмыков (62 % и 26 % соответственно). Наблюдаем своеобраз
ное совмещение этих двух видов идентичности. Но при этом высока
степень важности общегражданской идентичности. Молодые люди
идентифицирует себя и как граждан России. Для 91 % опрошенных
этот вид идентичности признан важным («очень важен» для 56 % и
«важен» для 35 %).

Если принять во внимание суммарные показатели, т.е. показа
тели позитивной идентификации, приведенные в таблице, то ока
жется, что этническая идентификация (88,6 % ) опережает и конфес
сиональную (83 % ) и российскую идентичности (59,9 % ). Наряду с
этнической принадлежностью к наиболее устойчивым идентифи-
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кациям относится и религиозная идентификация. В ходе опроса на

ной идентичности во всех трех группах. Этот вид социальной иден

тесную связь со своими единоверцами указали 83 % респондентов.

тичности характерен для 85,6 % респондентов-русских, 75,4 % кав

Мы считаем, что современные молодые люди видят в традицион

казских респондентов, 59,9 % калмыцких респондентов. Российские

ном вероисповедании не только этнические черты, но и нуждаются

социологи отмечают, что утрата частью россиян чувства единства

в религии в прагматических целях. Они посещают хурул, церковь,

с гражданами своей страны обусловлена многими причинами. Не

слушают молебны, чтобы не только совершенствоваться духовно,

маловажное значение имеет, в частности, нетерпимое или подо

очистить душу, помыслы, но и решить каждодневные проблемы

зрительное отношение одних групп населения к другим: бедных к

(«продлить жизнь», «устранить препятствия», «открыть дорогу» для

богатым, обычных людей к чиновникам, законопослушных граждан

успешного дела, успехов в учебе, покаяться в грехах, просить о здо

к нарушителям закона, коренных жителей к мигрантам, реформато

ровье родных и близких) [Мунянова 2009: 130] .

ров к консерваторам, демократов к коммунистам и т.п.» [Козырева

Исходя из полученных результатов исследования, констатиру
ем, что российская идентичность в нашем списке занимает послед

2008: 30].
Анализируемое исследование показало, что позитивная иденти

нюю позицию. Самый низкий показатель позитивной идентифи

фикация с этническим сообществом зафиксирована в ответах 91 %

кации, равный 59,9 %, свидетельствует о слабом проявлении этого

опрошенных мужчин-калмыков и 87 % опрошенных женщин-кал-

вида социальной идентичности.

мычек. Наши многолетние исследования свидетельствуют, что этни

Этническая принадлежность, выступая сегодня наиболее осоз

ческая идентичность является доминирующей для представителей

нанной и близкой, позволяет восполнить трудности идентифика

титульного этноса, при этом она может совпадать с региональной

ции в других измерениях социального пространства. Здесь нами

(республиканской), локальной (город, село), конфессиональной.

прослеживается тенденция, характерная для постсоветской России.

Не стало исключением и рассматриваемое анкетирование. Наряду с

У русских важность этнической принадлежности в «портфеле иден

этнической и региональной принадлежностью к наиболее устойчи

тичностей» проявляется в заметно меньшей степени по сравнению

вым идентификациям относится локальная (у мужчин она занимает

с представителями других российских народов. Разделяем мнение

первое место) и конфессиональная идентификации. В этой связи со

Э.А. Паина, что в современных условиях этническое и региональное

вершенно справедливы выводы Э. А. Паина, что «для нерусских на

самосознание у нерусских народов, особенно у титульных, выраже

родов России, особенно для титульных национальностей, в условиях

но сильнее, чем у русских. Зато у русских - сильнее по сравнению

постсоветской модернизации характерна актуализация этнической

с нерусским населением проявляется российская, общегражданская

идентичности. Рост этнической идентичности нерусских народов

идентичность [Цит. по Мунянова2010: 680].

сопровождается усилением их региональной идентичности» [Паин

Для народов мусульманской культуры значимость этнической
принадлежности выше, чем у народов христианской культуры. И со

2003].
Разделяем мнение А. Ю. Шадже, которая отмечает, что на уров

ставляет соответственно 70,3%; 46,6% по позиции «очень важно».

не современного регионального сообщества не предпринимаются

По позиции «важно» соотношение составляет 22%; 31,3% соответ

активные меры по формированию образа «мы-россияне» [Шадже

ственно, итоговый результат по двум позициям «очень важно» и

2010]. Южнороссийские ученые, полагают, что «хотя гражданская

«важно» — 92,3% для респондентов, принадлежащих к мусульман

и этническая идентичности не являются взаимоисключающими и

ской культуре, 77,9% для респондентов, принадлежащих к христи

входят в единый «портфель идентичностей» современного россия

анской культуре.

нина, они выступают в исследуемом регионе как конкурирующие

Необходимо отметить, что самоотождествление индивида со

между собой. Это повышает значимость формирования общерос

всеми гражданами России уступает этнической и конфессиональ

сийской идентичности и воспитания гражданского патриотизма»
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[Авксентьев 2010: 21]. «Российская идентичность» нуждается в кон
цептуализации, в выявлении его ценностного потенциала, а также
в понимании совмещения/интеграции с этнокультурной и регио
нальными идентичностями.
Результаты анкетных опросов, проводимых нами на протяже
нии десяти лет, показывают, что выбор российской идентичности
(67,8 % ) значительно уступает вышеуказанным. Однако отметим,
что позитивная идентификация с гражданами России выше у м оло
дых людей, чем у респондентов среднего и старшего возрастов. Ито
ги исследований калмыцких социологов совпадают с результатами
коллег из головных академических институтов. Так, данные «Евро
пейского социального исследования» за 2008 г., «Российского мони
торинга экономического положения и здоровья населения» (РМЭЗ)
2006 г. показывали, что не менее 65-68% населения ощущали себя
российскими гражданами. По данным исследований под руковод
ством М. К. Горшкова, в 2009 г. с россиянами себя идентифициро
вало 85% опрошенных. Правда, не только данные Института соци
ологии, но и Института этнологии и антропологии РАН, проекта
«Будущее России» (на 2006 г.) показывали достаточно большое раз
нообразие доли людей с такой идентичностью. В каких-то районах с
доминирующим русским населением с россиянами себя идентифи
цировали до 80-90% (Томск, Екатеринбург, Якутия), в других — до
70% и более (Калининград, Владивосток), а в Чеченской республике
— 35% [Дробижева 2010: 433].
В 2011 г. традиционный вопрос «Кем Вы себя считаете, прежде
всего?» с тремя альтернативными ответами, определял приоритеты
идентификации молодых жителей Калмыкии. Вновь обнаруживаем
различие в выборе идентичности у респондентов-русских и респондентов-калмыков. 58,5 % калмыков и 89,1 % русских отметили, что
они, прежде всего, считают себя гражданами России, следователь
но, у этой части молодежи доминирует гражданская идентичность.
Треть опрошенных калмыков — 34,3 % в первую очередь указыва

таю себя представителем народа» указан значительно меньшим ко
личеством опрашиваемых по сравнению с предыдущими опросами
(7,2 % калмыков и 2,8 % русских). Справедливо замечание Б.М. Муняновой, что этническое и региональное самосознание у русского
населения в Калмыкии выражено слабее, чем у калмыцкого. Зато
у русских сильнее по сравнению с калмыками проявляется россий
ская, общегражданская идентичность [Мунянова 2009].
Как пишет Л. М. Дробижева, «в одних случаях идентификация
себя с Россией — это только государственная идентичность, в дру
гих — это идентификация себя с политической нацией, сограждана
м и» [Дробижева. Там же]. Социологи из ИС РАН стараются развести
эти понятия через систему идентификаторов. Но региональные со
циологи исследуют этот вид идентичности в общей форме как наци
онально-гражданскую или государственно-гражданскую идентифи
кации. Они нуждаются в методической помощи в определении этих
сторон идентификационных процессов, и разработанных инстру
ментариях, которые позволят выявлять особенности формирования
российской идентичности в разных социальных группах.
Несмотря на доминирование у исследуемых в 2010 г. калмыков
таких видов идентичности, как этническая, локальная, республи
канская, один из вопросов высветил весьма актуальную социальную
проблему региона как трудовая миграция. На вопрос: «Возникает
ли у вас желание выехать за пределы республики?» утвердительно
ответило большинство опрошенных (мужчины — 66,5 %, женщи
ны — 75 % ). Только чуть более четверти мужчин (29,9 % ) и пятая
часть женщин (20,9 % ) признались, что подобное желание у них не
возникает. Следует обратить внимание на тот факт, что четверть ан
кетируемых мужчин (25,4 % ) и треть женщин (33 % ) испытывают
потребность выехать за пределы страны. Возможно, эта часть опро
шенных перестала ждать позитивных перемен в стране, находится
в состоянии безысходности, и единственный выход из этого состоя
ния им видится в выезде из страны. Мои земляки успешно осваива

гораздо ниже (8,0 % ). И это понятно, т.к. у представителей титуль

ют не только города нашей необъятной родины, но и пространства
дальнего зарубежья благодаря таким качествам как трудолюбие,
работоспособность, целеустремленность, хорошее образование.
Многие из них, к сожалению, уже не задумываются о своем возвра

ного этноса республиканская идентичность тесно связана с этниче

щении в республику, которая остро нуждается в их знаниях, опыте,

ской принадлежностью. Следует отметить, что выбор ответа «счи

креативности, социальной активности, деловой устремленности.

ют, что они являются жителями Калмыкии, т.е. у них превалирует
республиканская идентичность. А у респондентов-русских этот вид
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Вопрос «Возникает ли у вас желание выехать за пределы ре

мального жизнеобеспечения (жилье, хорошо оплачиваемая работа,

спублики?» с тремя вариантами ответов был задан и в 2011 г. По

экологическая обстановка). Именно нерешенность этих вопросов и

лученные результаты показывают, что большинство опрошенных

побуждает людей покидать родную землю, адаптироваться в новых,

молодых людей хотят выехать из республики. Только пятая часть,

порой негостеприимных условиях российских мегаполисов.

21,2 %опрошенных калмыков и 18,5 % опрошенных русских не ис

Т. Г. Стефаненко, крупный специалист в области этнопсихоло

пытывают подобного желания. Направленность миграционных

гии и межгрупповых отношений, в структуре этнической идентич

настроений различается в исследуемых группах. Более половины

ности выделяет два основных компонента — когнитивный (знания,

респондентов-русских (55,2 % ) и значительно меньшее количе

представления об особенностях собственной группы и осознание

ство респондентов-калмыков (41,5 % ) хотели бы покинуть пределы

себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков) и

Калмыкии, т.е. русскую молодежь в большей степени не устраивает

аффективный (оценка качеств собственной группы, отношение к

существующее положение в республике, чем молодых людей, при

членству в ней, значимость этого членства) [Стефаненко 2003: 236

надлежащих к титульному этносу. Безусловно, калмыков гораздо

238]. Для обозначения составных частей когнитивного компонента

сильнее удерживает земля предков, малая родина, которая является

используются различные термины: этнические ориентации, груп

одним из главных символов этнической идентичности, об этом сви

повые концепции и другие. Наиболее важными ученый определяет

детельствуют итоги наших многочисленных исследований. Более

этническую осведомленность, включающую объективные знания и

трети респондентов-калмыков (37,2 % ) и более четверти респон-

субъективные социальные представления об этнических группах —

дентов-русских (26,2 % ) хотели бы выехать за пределы страны на

своей и чужих, их истории и традициях, а также различиях между

постоянное место жительства. Независимо от этнической принад

ними, и этническую самоидентификацию (использование этниче

лежности молодые люди, конечно же, подвержены влиянию обще

ского «ярлыка» — этнонима, основанное на восприятии себя при

мировых миграционных процессов, которые, усиливаясь, изменяют

надлежащим к группе).

привычный уклад и облик целых континентов, растворяя отдельные
народы, нивелируя их этнические особенности.

Второй основной компонент этнической идентичности, аффек
тивный, проявляется в различных этнических чувствах: «достоин

Известно, что основаниями для формирования российской

ство, гордость, обиды, страхи, опирающиеся на глубокие эмоцио

идентичности являются: наличие сильного государства, обеспече

нальные связи с этнической общностью и моральные обязательства

ние благосостояния, безопасности для граждан страны, гордость за

по отношению к ней, формирующиеся в процессе социализации ин

культуру и историю России. Когда перечисленные факторы отсут

дивида» [Стефаненко 2003: 49].

ствуют или недостаточно представлены, то и степень миграционной

Для определения этноинтегрирующих факторов в наших ис

активности молодых людей, географической мобильности за преде

следованиях обычно задается вопрос: «Ч то больше всего сближает

лы страны довольно высока.

вас с представителями вашей национальности?». Наши многолет

Проведенный анализ выявил определенные противоречия в

ние опросы показывают, что в тройку основных показателей этни

молодежной среде: при высоком уровне этнической, региональной

ческой принадлежности респондентов-калмыков входят: культур

идентичностей, у большинства опрашиваемых имеется потребность

но-традиционный — национальные обычаи, традиции; языковой;

выезда за пределы республики и страны. Конечно, наши респонден

территориальный; религиозный. Изучение этих факторов имеет

ты осознают свою принадлежность к калмыцкому этносу, соотносят

существенное значение в анализе проблем этнической идентифи

себя с республикой, однако, то социально-экономическое положе

кации, этнической социализации. В последующих двух главах дан

ние, в каком находится регион, не дает им возможности не только

ной монографии дается анализ основных индикаторов этнической

реализовать свои знания, способности, но и найти условия для нор

идентичности.
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Вопрос анкеты «Ч то для Вас значит быть представителем своего

респондентов, которые считают, «что каждый человек должен осоз

народа?» выяснял не только знание о характерных чертах собствен

навать свою национальную принадлежность, знать язык и культуру

ной этнической группы, но и, опосредованным образом, эмоцио

своего народа». Противоположный ему по содержанию тип (респон

нальную связь с этнической сообщностью, готовность к определен

денты полагают, что «осознание человеком своей национальной

ным действиям для поддержания своей этничности. 27,5 % опро

принадлежности, знание национального языка и культуры сейчас

шенных калмыков считают, что быть представителем калмыцкого

не имеет особого значения») условно назван «космополитическим».

народа значит придерживаться обычаев и традиций своего народа,

Промежуточный тип идентичности (маркер «важно осознавать

для 23,3 % опрошенных — значит жить на родной земле, для 15 %

свою национальную принадлежность, а знать язык, культуру свое

опрошенных — гордиться историей и культурой своего народа, сво

го народа не обязательно») можно считать «амбивалентным» (н е

ей национальностью. Обратим внимание, что разговаривать на род

выраженным). Предполагалось, что «амбивалентный» и «космопо

ном языке готовы всего лишь 8,8 % опрошенных калмыков, т.е. это

литический» типы могут быть широко распространены среди тех

свидетельствует о крайне низком статусе языкового компонента в

нерусских народов, которые в значительной степени стали русско

определении этнической принадлежности.

язычными с рождения или с ранних лет и в малой степени владеют

Как видим, ответы на вопросы, по-разному сформулированные

языком своих родителей [Россия 2008: 157-158].

(«Ч то для Вас значит быть представителем своего народа?», «Что род

В анализе нами использована типология, созданная учеными из

нит Вас с людьми вашей национальности?») адекватны и описыва

Института философии и права СО РАН, но с учетом характеристик,

ют одни и те же компоненты этнической идентичности. Результаты

полученных в ходе собственных исследований. В нашем исследова

на второй вопрос определяют те же этноинтегрирующие факторы,

нии 2010 г. была использована методика «идеологемы » (автор С.В.

что выявил первый вопрос. Ими у калмыков являются следующие:

Рыжова, ИС РАН) [Дробижева 2002: 216], которая позволяет судить

«традиции и обычаи народа», «родная земля и общая территория»,

об уровне идентичности. Полученные данные свидетельствуют о

«история и культура своего народа».

высоком уровне этнической идентичности респондентов-калмыков.

Отечественные исследователи отмечают, что типологизация

Так, почти 75,0 % опрошенных заявили, что они никогда не забыва

этнической идентичности может проводиться по различным осно

ют, «кто я по национальности». Лишь 15,4 % мужчин и 25,6 % жен

ваниям, выделяемым в зависимости от предмета, целей, задач ис

щин указали, что «для меня не имеет значения моя национальность

следования. Так, авторами проекта «Национальное самосознание,

и национальность окружающих».

национализм, регулирование конфликтов в Российской Федера

Используя вышеупомянутую типологию сибирских ученых,

ции» под руководством Л. М. Дробижевой выделено семь основных

считаем, что 75 % калмыков имеют традиционалисткую этническую

типов идентичности на социально-психологическом уровне этниче

идентичность, для них весьма важным является принадлежность к

ского самосознания: нормальная, этноцентричная, этнодоминиру-

калмыцкому этносу. Для оставшейся части (женщин больше, чем

ющая, этнический фанатизм, этническая индифферентность, этно-

мужчин) характерна космополитическая этническая идентичность,

нигилизм в форме космополитизма, амбивалентная идентичность

так как фактор этнической принадлежности для них не имеет осо

[Дробижева 2003: 156].

бого значения. Амбивалентный тип определить с помощью данного

Сибирские социологи, внимательно проанализировав методи

вопроса не удается.

ку авторов упомянутого проекта для целей собственного исследо

Наши предположения подтвердим следующими результатами.

вания, количество типов этнической идентичности сводят к трем.

Так, 80,1 % мужчин указали, что для них имеет значение их этниче

Первый условно обозначили как «традиционалистский» (близок

ская принадлежность. Для 11,0 % она важна в зависимости от ситу

по содержанию к позитивной идентичности) и отнесли к нему тех

ации. Единицы опрошенных (2,8 % ) отметили, что этот фактор для
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них не играет никакой роли. Мнение на этот счет женщин несколь

ненная этническая идентичность), возможна в случаях, когда в по

ко отличается от мужского мнения. Для 75,6 % опрошенных кал

лиэтническом обществе чужая группа расценивается как имеющая

мычек важное значение имеет этническая принадлежность. 9,1 %

более высокий экономический, социальный и прочий статус, чем

респонденток указали, что значимость этого критерия зависит от

своя. Конечным результатом идентификации с чужой группой явля

ситуации. Почти каждая десятая (9,8 % ) (это в три раза больше, чем

ется полная ассимиляция, то есть принятие ее традиций, ценностей,

мужчин) отметила, что их этническая принадлежность не имеет для

норм, языка вплоть до — при условии принятия индивида группой

них никакого значения.

— полного растворения в ней [Стефаненко 2003: 267]. В качестве

При выявлении типов этнической идентичности нами исполь

иллюстрации этого типа идентичности можно привести примеры

зована модель двух измерений этнической идентичности, предло

тех представителей калмыцкого этноса, кто, находясь за пределами

женная Т. Г. Стефаненко, которая включает четыре типа этнической

малой родины, создал смешанную семью и остался там. В больш ин

идентичности, при которых связи с двумя группами могут сосуще

стве своем они ассимилируются, усваивая все то, что характерно

ствовать относительно независимо друг от друга. Разделяем ее мне

для принимающей группы. Быстрой ассимиляции подвержены м о

ние о том, что для большинства людей характерна моноэтническая

лодые люди, так как у них окончательно не сформировались ни ког

идентичность, совпадающая с «объективной» этничностью. При

нитивные, ни аффективные компоненты этнической идентичности.

благоприятных социально-исторических условиях позитивная этни

А такие основные этноопределители, как язык этнического проис

ческая идентичность сопровождается патриотизмом, гордостью за

хождения, следование традициям и обычаям, у молодежи в большей

достижения своего народа и его великих представителей, адекватно

степени носят символическое значение.

высокой самооценкой, чувством собственного достоинства и т.п. На

Сильная, хотя и разного уровня интенсивности, идентификация

основании результатов многочисленных исследований можно счи

с двумя группами ведет к формированию биэтнической идентично

тать доказанным, что «формирование этнической идентичности по

сти. Имеющие такую идентичность люди обладают психологиче

типу «норм ы » (позитивная этническая идентичность) предполагает

скими особенностями обеих групп, осознают свое сходство с ними и

наличие в структуре идентичности позитивного отношения к соб

обладают бикультурной компетентностью. Человек с биэтнической

ственной этнической группе и также позитивного отношения к дру

идентичностью — индивид, в восприятии которого происходит

гим этническим группам» [Стефаненко 2003: 265].

частичное совмещение двух культур, а различие в типах бикульту-

Но позитивная этническая идентичность может проявляться

рализма проистекает из-за разного восприятия своего места в них.

и в своей крайней форме, представляя собой этническую гипери

Идентичность индивида, который осознает себя находящимся в об

дентичность, которая доминирует в иерархии социальных иден

ласти слияния двух культур, так и называют — слившейся. А иден

тичностей индивида и сопровождается враждебными стереотипа

тичность, обладая которой индивид в разных ситуациях осознает

ми, предубеждениями к представителям других этнических групп,

свою принадлежность к разным культурам, к их не слившимся в его

уклонением от тесного взаимодействия с ними и нетерпимостью в

восприятии частям, называют чередующейся.

межэтническом взаимодействии. Так, 9,5 % респондентов калмыц

На наш взгляд, для тех этнофоров, кто знает язык, исполняет об

кой национальности продемонстрировали низкую толерантность к

рядовую практику, проживая в мегаполисах или за пределами стра

лицам другой этнической принадлежности в сфере близкого обще

ны, характерна биэтническая, а именно чередующаяся, идентич

ния: исключали возможность своего брака с ними, предвидели рас

ность. Они легко «переключают коды» элементов разных культур, в

пад такого брака.

повседневном общении используют и калмыцкий, и русский языки,

Следующий тип этнической идентичности по Стефаненко —
моноэтническая идентичность с чужой этнической группой (изме
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и язык страны проживания; в зависимости от ситуации действуют
сообразно представлениям конкретной культуры.
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Мы согласны со Т. Г. Стефаненко в том, что именно биэтни-

этническая компонента самосознания сохраняется («я прежде всего

ческая идентичность наиболее благоприятна для представителя

россиянин, но и русский тож е»). Сикевич отмечает, что эта форма

группы меньшинства в полиэтническом обществе, так как позво

является основной для представителей «нерусских» народов России,

ляет органично сочетать разные ракурсы восприятия мира, овла

живущих за пределами своих национальных образований; для части

девать богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей

русских, живущих в пределах национальных республик.

собственной [Стефаненко 2003: 269]. Осознание и принятие своей

3. Сдвоенная идентичность, когда этническая и национальная

принадлежности к двум этническим общностям благотворно сказы

компонента совпадают [Сикевич 2008: 53]. Эта форма является до

вается и на личностном росте выходцев из межэтнических браков.

минирующей для русских и для части молодых калмыков («Я — рус

В этом отношении нам близка точка зрения Е. В. Головневой,
ученого из Екатеринбурга, о том, что хотя этническая идентичность

ский и одновременно россиянин», «Я — калмык и одновременно
россиянин»).

признается единственно неоспоримым этноопределяющим призна

Интерес к проблеме этнической идентичности в калмыцкой на

ком, в современном мире она часто проявляет себя как ситуативный

уке не ослабевает, а напротив, возрастает. Этой теме в настоящее

феномен (особенно на индивидуальном уровне). Головнева счита

время посвящена весьма разнообразная этнологическая, социоло

ет, что ситуативность этнической идентичности связана с тем, что

гическая и философская литература. Однако, при всей обширности

ее активность обусловлена внешними событиями [Головнева 2007:

конкретных исследований этнической идентичности, в настоящее

42].

время калмыцкими исследователями остаются не изученными про
Если

следовать

концепции

самоидентификации

этноса

В. А. Тишкова, можно представить следующую линию выборов,
которая является весьма подвижной в историко-временном плане
(«м ы — не россияне, а мы — калмыки; мы — не калмыки, а торгуты;
мы — не торгуты, а хошуды» и т.д.). Исследователи считают, что та
кое «разменивание» как отдельным индивидом, так и целой этниче
ской общностью своей этнической принадлежности, отказ от нее в
сторону более выгодной и престижной является не таким уж редким
явлением [Тишков 2001: 42].
Анализ проведенных исследований позволяет констатировать,
что соотношение этнической и российской (национальной) иден

блемы типологии этнической идентичности, выявления способов
ее воспроизводства, которые необходимо глубоко и всесторонне ис
следовать для решения многих вопросов, касающихся этничности,
межэтнического взаимодействия.
Для дальнейших исследований идентификационных процессов
в Республике Калмыкия необходим глубокий анализ особенностей
идентичности, ценностных ориентаций молодых людей, что позво
лит определить готовность молодежи участвовать в деятельности,
направленной на сохранение этничности, культурного наследия,
эффективного развития региона, страны в целом.

тичности у молодежи республики выражается в следующих формах
(в соответствии с классификацией З. В. Сикевич):
1. Доминирующая этническая идентичность. Этническое само
определение существенно преобладает над национальным, нацио
нальная компонента самосознания хотя и сохраняется, однако но
сит второстепенный характер («я прежде всего калмык, но и россия
нин тож е»). Эта форма является ведущей для большинства предста
вителей калмыцкого этноса, живущих в границах своей республики.
2. Доминирующая национальная идентичность. Национальное
самоопределение существенно преобладает над этническим, хотя
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Глава 2.
ИНСТИТУТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
КАК Ф А КТО РЫ ЭТНИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
2.1. Семья
К ведущим институтам этнической социализации относятся
семья, система образования, средства массовой информации, ре
лигия, различные учреждения. Каждый из этих институтов может
оказывать противоречивое по своей направленности воздействие
на то, как у человека формируется картина этносоциального мира.
Социальные институты выступают в роли движущей силы, то есть
факторов, определяющих направленность, интенсивность, содержа
ние, механизмы и средства этнической социализации. Институты
социализации разделяются на институты воспроизводства образца
и на институты конструирования образца.
В рамках понимания этничности как некой примордиаль
ной социальной общности институтами воспроизводства образца
являются семья, религия, которым подчиняется существование
лю бой социальной системы. «Институты поддержания образ
ца создают, сохраняют и обновляю т образцы поведения людей.
Культурные принципы и «субъективны е» смыслы» социальных
взаимодействий. Они также согласовывают структуры личных
мотиваций с целями и ценностями данного общества, создавая
компетентных носителей ролей [Зинурова 2005: 174]. Одновре
менно в рамках конструктивистских подходов к сущности этничности (Э. Геллнер, Б. Андерсон и др.), делающ их акцент на соци
альном конструировании этнических признаков, функционально
выделять институты конструирования этнической принадлеж

Центральное место среди институтов воспроизводства образца
занимает семья. Она воздействует на своих членов словами, эмо
циями, примерами, формируя определенные взгляды, убеждения,
привычки, правила, обычаи, вкусы, симпатии, антипатии. И в ю но
шеские, а затем в зрелые годы личность развивается благодаря ин
теллектуальному и эмоциональному фундаменту, заложенному в се
мье. Помимо вышеназванного в семье закладываются основы этни
ческой культуры: языка, фольклора и других проявлений народного
художественного творчества, а главное — формируется этнический
характер, который выступает в качестве одного из этнообразующих
признаков.
В семейной социализации сильнее, чем в других институтах со
циализации, проявляются опыт и особенности этноса. В прошлом
для социализации ребенка в калмыцкой семье были характерны:
раннее включение в жизнедеятельность семьи, выполнение посиль
ного труда, участие в решении разнообразных жизненных задач,
быстрое усвоение социальных норм и правил как в семье, так и в
близком социальном окружении. О. Д. Мукаева пишет: «Мальчики
приобретали различные трудовые навыки, необходимые будущему
хозяину, труженику степи. А девочки приобретали навыки работы
в домашнем хозяйстве. В народе ценились те дети, которые знают
и умеют делать то, что делают их родители и соседи. Личный при
мер родителей, старших в народном воспитании — самое главное.
Начинать с себя, познать себя и совершенствовать себя — первая за
поведь народной мудрости: умей и приобрети те качества, которые
собираешься передать детям — т.е. постоянное самовоспитание, са
мосовершенствование родителей, к чему призывает народная педа
гогика. Деды и отцы учили на своих личных при мерах мальчиков,

адаптивность в условиях современного высокоурбанизированно

при этом внушали с самого раннего детства, что должны стать иде
альными мужчинами. Бабушки и матери на своих личных примерах
учили девочек опрятности, аккуратности в выполнении домашних
работ, терпению и скромности в общении, уважению и почитанию
старших, соседей. Так учили народному, национальному этикету
в повседневной жизни, дифференцируя будущие социальные роли
мальчиков и девочек» [Мукаева 1997: 28]. Отношение родителей к
ребенку строилось на любви, требовательности к ребенку, уваже
нии его личности, одобрении активности, самостоятельности. Та

го и индустриально-развитого общества.

кой тип отношения сохранялся длительное время.

ности. Данные институты (масс-медиа, современные учрежде
ния образования) осуществляют этническую социализацию и
ресоциализацию как процесс, который возможно проектировать
и осуществлять целенаправленно и вне жесткой зависимости от
изначального (прим ордиального) этнического самоопределения
человека в рамках традиционных институтов социализации (с е 
м ья). Такое различение отражает определенную пластичность и
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Как показало наше исследование, возможности семьи постепен

гов, социальных философов по рассматриваемой проблеме. В свете

но сужаются, становясь ограниченными. Она перестает выполнять

современных межэтнических процессов, тесных этнокультурных

функции носителя и передатчика калмыцкого языка и не может в

контактов, возрастания/убывания толерантности/интолерантно-

полной мере справляться с функциями хранителя обрядности, обы

сти повышается потребность во всестороннем, междисциплинар

чаев, норм взаимоотношений и поведения. Трансформировались

ном изучении смешанного брака, опыта эффективного взаимо

условия жизни, этнические стереотипы поведения, соответственно,

действия в нем, адаптации человека к изменяющимся жизненным

претерпевают изменения и взаимоотношения взрослых и детей. Ис

реалиям. Большую роль на поведение человека оказывает факт вос

следования показывают, что изменившиеся установки родителей,

приятия такого союза другими людьми, которое влияет на выстра

их отношение к детям, выразились в снижении внимания, общения,

ивание коммуникативных площадок и установок на межэтническое

требований к воспитуемым, что, в свою очередь, приводит к затруд

взаимодействие.

нению социализации, социальной адаптации личности.

В дореволюционное время смешанные браки у калмыков счи

Роль семьи повышается, поскольку другие институты социали

тались исключительным явлением. Об этом свидетельствует заме

зации в незначительной мере выполняют свои функции, но возмож

чание, которое дает Я.П. Дуброва в конце 19 века: «... «ублюдков»,

ности социализации в семье резко снизились по многим причинам.

свидетельствующих о «помеси с русскими» почти нет. Единичные

Среди них — возросшая занятость родителей в сфере экономическо

экземпляры таковых очень резко выделяются своим уклонением от

го и материального обеспечения потребностей членов семьи. Сле

общекалмыцкого типа цветом волос и структурой лица, а это в силь

дующая причина заключается в том, что старшее поколение уже не

ной степени удерживает калмычек от соблазна половых сношений с

может в полной мере выполнять функции социализации, передавать

русскими. В свою очередь и калмыки также отличаются нравствен

свой накопленный жизненный опыт, этнокультурные традиции и

ностью и, если допускают распутство, то только с русскими женщи

образцы поведения, поскольку резко изменившаяся социальная

нами, до которых, к слову сказать, они большие о х о т н и к и .» [Дуб

среда уже не обеспечивает жизнеспособности молодых поколений

рова 1998: 52-53].
В советский период в стране смешанные браки и семьи разви

на основе прошлого социокультурного опыта прежней эпохи. М оло
дежи самой приходится накапливать свой жизненный опыт в новых

вались по мере становления социалистического общества и социа

условиях и, нередко, она является более приспособленной к новым

листического образа жизни. Ю.К. Ванькаев, проводивший исследо

социальным реалиям, чем старшие поколения [Зинурова 2005].

вание по материалам ЗАГСа, приходит к выводу, что в республике

Основным вектором изменений, который претерпевает совре

в смешанные браки вступали преимущественно мужчины-калмыки

менная семья, является переход от традиционной семьи к совре

[Ванькаев 1978, 1981, 1984]. Если раньше процент женщин-кал-

менной (эгалитарной) и далее постсовременной, которая характе

мычек, вступавших в смешанные браки, был почти нулевой, то на

ризуется не только «отсутствием патриархальной субординации, но

протяжении 1970-1980-х гг. он значительно вырос. Ю.К. Ванькаев

выдвижением на первый план эмоциональных и индивидуальных

пишет: «Дальнейшее развитие процесса урбанизации и связанного

устремлений, большим значением личностных взаимоотношений»

с ним притока различных национальных групп в города страны, а

[Цит. Филоненко 2009: 76]. Одним из видов современной семьи, на

также увеличение территориального смешения национальностей

наш взгляд, является смешанная (межэтническая) семья.

во вновь осваиваемых сельскохозяйственных и промышленных рай

Смешанные (межэтнические) семьи не явились полем исследо

онах привели к усилению межэтнических контактов и увеличению

вательского анализа современных калмыцких ученых. Есть немно

национально-гетерогенных браков. Распространению их способ

гочисленные работы исторического, этнографического характера,

ствовали также падение прежних этнических и религиозных пред

практически отсутствуют труды социологов, социальных психоло

убеждений, ломка старого культурно-бытового уклада и сложение
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нового быта, внедрение в жизнь интернационалистических элемен
тов культуры, новых обрядов и т.д.» [Ванькаев 1984: 84].

женщин коренной национальности, они составляют 1/4 часть всех
смешанных браков. Это свидетельствует о существенных изменени

Учеными установлено, что чем больше доля русских в составе

ях в положении женщин-калмычек [Ванькаев 1989: 24]). Как видим,

населения союзной или автономной республики, тем больше там

кардинально изменились взгляды калмыков на детей, рожденных от

было и национально-смешанных семей [Арутюнян 1999: 222]. Эти

родителей разного этнического происхождения (имеются в виду от

тенденции проявляются и в калмыцкой республике. По данным

калмыков и русских). Сравним наблюдение, данное русским этно

Э. Л. Каспарова, процент национально-гетерогенных браков в 1959

графом, процитированное в начале статьи, и современную оценку

г. составил 6,6 %, в городах - 7,0 %, в сельской местности — 6,4 %

черт внешности детей, рожденных от родителей, принадлежащих к

[Каспаров 1974: 83]. В семидесятых-восьмидесятых годах прошлого

разным этногруппам.

века, когда в республике доля русского населения стало значитель

Молодое поколение калмыков считает идеальным морфотип,

ным, увеличилось и количество межэтнических семей. Ю. К. Вань-

значительно отличающийся от своего собственного, что свидетель

каев, проанализировав статистические данные, констатирует, что в

ствует о готовности к смешению; процент метисов в первом поко

1980-х гг. удельный вес межнациональных браков в республике ста

лении значителен и лишь примерно половина их относит себя к

билизировался на уровне 14-16 %. В 1976 г. процент таких браков

калмыкам; значительная часть молодежи, выезжающая за пределы

составил 15,6 , в 1987 г. — 15,8 %. В структуре смешанных браков

республики и вступающая в смешанные браки, теряется для кал

отмечено увеличение доли браков, заключаемых представителями

мыцкого общества навсегда [Хойт 2008: 193].

калмыцкой и русской национальности. Так, если в 1983 г. в Элисте

В таком полиэтничном российском регионе, каковой является

доля таких браков в общей структуре межнациональных браков со

Республика Калмыкия, этнически смешанный брак является рас

ставляла 35,3 %, то в 1987 г. — 34,7 %, в 1988 г. — 43,1 % [Ванькаев

пространенным явлением. В отношении данного вида брака суще

1989: 22-23].

ствуют разные взгляды, порой весьма противоречивые. С одной

Значительная, если не подавляющая часть людей, вступавших в

стороны, межэтнический брак является фактором этнокультурного

смешанные браки (1960-1980-х гг.), представляла научную, техни

сближения, сращивания этнических культур разных народов. А с

ческую, творческую интеллигенцию, которая получала образование

другой стороны, он рассматривается как фактор, вызывающий ас

за пределами республики. В советское время человек, вступивший в

симиляционные процессы, так как в смешанной семье подвержены

смешанный брак, имел большие шансы на продвижение по службе

изменениям сами основы жизнедеятельности этноса: образ жизни

[Хойт 2008: 192].

семьи, потребности, личные отношения мужа и жены. Претерпева

В республике еще одним из доводов в пользу смешанной семьи

ют определенные трансформации преемственность поколений, вос

служила уверенность, что «дети будут красивые». Э.-Б. Гучинова

производство историко-этнокультурного кода, в основе которого за

отмечает: «Однозначно красивыми считались дети от смешанных

ложены этнический характер, материнский язык [Намруева 2008:

браков калмыков с некалмыками, точнее с немонголоидами: такой

95].

ребенок казался привлекательнее и монголоида в чистом виде, и ев

В 2010 г. в республиканской прессе стали появляться матери

ропеоида. Таких детей называют «балды р» (смешанные), и если про

алы, в которых авторы высказывают свое неприятие смешанных

кого-то скажут «балды р(ка)», то под этим подразумевается исклю

(межэтнических) браков, видя в них шаг к умиранию этноса, и в

чительно внешняя привлекательность» [Гучинова 2003: 125]. Вань-

первую очередь малочисленного, каковым является калмыцкий

каев указывает в своих материалах, что мужчины коренной и жен

народ [Михалинов 2010]. Автор статьи, вызвавшей бурную дис

щины русской национальности чаще вступают в межнациональные

куссию, считает, что если девушка — «нацменка» готова иметь ре

браки. Отмечается значительный удельный вес браков с участием

бенка от мужчины в выборе которого, главным критерием являет-
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ся аргумент, что он человек хороший, то это серьезный симптом,
свидетельствующий об умирании этноса. Далее он утверждает, что
в основе этого процесса лежит «эгоистический ген» женской особи,
ее готовность отдать свои гены в «чужой » генофонд следует рассма
тривать как первый шаг к этнической деградации, так как, по его
мнению, инстинкт самосохранения этноса зависит от репродуктив
ного поведения женщины [Михалинов 2010].
В этой связи проанализируем реальное репродуктивное пове
дение женщин-калмычек за период с 1986 г. по 2008 г., а именно
соотношение общего количества детей, родившихся у матерей-калмычек и числа детей, родившихся от отцов другой национальности
[Родившиеся]. С уменьшением естественного прироста населения
постепенно снижается численность детей, родившихся от отцов не
калмыков, с 5,8 % в 1988 г. до 5,5 % в 1993 г. Через четыре года,
в 1997 г., наблюдается резкий скачок увеличения числа младенцев,
появившихся на свет от отцов нетитульной национальности (с 6,8 %
до 13,3 % ). В последующие годы происходит дальнейшее увеличе
ние количества этих детей. Пик рождаемости детей от отцов некал
мыцкой национальности приходится на 2001 г., когда каждый чет
вертый новорожденный был от отца, не калмыка. Статистические
данные свидетельствуют, что в этот год было зафиксировано 25,1 %
младенцев, родившихся от отцов другой национальности. Увели
чение числа детей, родившихся у калмычек от отцов некалмыцкой
национальности, свидетельствует об усилении ассимиляционных
процессов, протекающих в современном калмыцком этносе. При
уменьшении доли детей, родившихся от отцов некалмыцкой нацио
нальности, при одновременном росте количества родившихся в кал
мыцких семьях уменьшается скорость ассимиляции этноса.
Анализ статданных позволяет нам констатировать, что доля
детей, родившихся от отцов иного этнического происхождения,
значительно возрастает, когда в целом падает рождаемость. Так, в
1999 г. количество родившихся сократилось в 2,28 раза по сравне
нию с 1986 г., а количество родившихся от отцов некалмыцкой на
циональности наоборот увеличилось с 279 до 388 младенцев, т.е. в
1,39 раза. Следует отметить, что в последние годы тенденция женщин-калмычек иметь детей от мужчин нетитульной национально
сти стабилизировалась (Сравним: в 1986 г. 279 детей родилось от
отцов не калмыков, а в 2005 г. — 289).
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Хойт в рассматриваемой работе отмечает, что «метисы, являясь
первым поколением смешения, составляют группу, самосознание
которой может меняться гораздо быстрее, чем у представителей ис
ходных групп. Большинство детей от смешанных браков не имеет
четкой этнической идентификации, а их самосознание зависит от
многих факторов. Наблюдения в ходе интервью 1995, 1998, 1999
гг. позволяют исследователю очертить некоторые тенденции: 1)
не всегда, но, как правило, метисы в первом поколении называют
себя калмыками тем тверже, чем сильнее у них выражены м онго
лоидные черты; 2) принадлежность к калмыкам имеет четкий гра
диент город-село, метисы — выходцы из сельской местности прак
тически всегда называют себя калмыками, даже в том случае, если
их внешность дает повод в этом сильно усомниться, в то время как
рожденные в городе, иногда довольно монголоидные субъекты, на
вопрос о своей этнической принадлежности могут давать неясные и
расплывчатые ответы; 3) иногда метисы идентифицируют себя как
калмыков после неудачных попыток включиться в общество, в ко
тором большая часть представлена другими этносами (происходит
это, как правило, вне пределов республики) [Хойт 2008: 190].
В настоящее время смешанный брак стал выгоден и с точки зре
ния закрепления этнофоров в мегаполисах. Неоднократно в беседе
с калмыцкими родителями, чьи дети получают высшее образование
в Москве или Петербурге, слышала, как с гордостью они заявляют,
что их дочь выходит замуж за москвича, петербуржца, сын женится
на столичной девушке. Это, безусловно, свидетельствует об успеш
ной социализации молодых калмыков, что дает им большие преиму
щества в дальнейшем продвижении.
Материалы наших интервью показывают, что метисы в первом
поколении весьма избирательны в определении своей этнической
принадлежности. В начале 1990-х гг. наша респондентка из смешан
ной семьи (мать — калмычка, отец — лезгин) при получении па
спорта зафиксировала в графе «национальность» калмычка, тем са
мым вызвав гнев своего отца. А младшая сестра на мой вопрос «Кем
она себя считает по этническому происхождению» ответила наход
чиво, что это будет зависеть от того, где ее семья будет проживать.
В настоящее время обе девушки вышли замуж за калмыков, родили
детей, имеющих больше монголоидных черт.

45

Рост межэтнических браков усиливает действие феномена эт

ства будущего супруга. Об этом свидетельствуют ответы почти по

нической маргинальности. Молодые калмыки, один из родителей

ловины опрошенных (46 % ). По всей видимости, они готовы к соз

которых является представителем другой этнической группы, эт

данию межэтнической семьи, Эта позиция занимает первое место в

нически хуже социализированы, чем их сверстники, чьи родители

рассматриваемых возрастных группах.

оба калмыки. Поэтому представители малых народов обеспокоены

Исходя из данных таблицы, видим, что 13 % респондентов от

утратой элементов этнической культуры, постепенным исчезнове

мечает культурную составляющую межэтнического брака. Для них

нием своего народа. И межэтнические (смешанные) браки рассма

важным является знание мужем (женой) культуры супруги(а), со

триваются ими как один из способов такого нежелательного итога

блюдение им обычаев культуры, к которой принадлежит супруга.

судьбы этноса.

Следовательно, эта часть опрошенных планирует приобщать своих

Далее рассмотрим отношение молодых людей к межэтническо
му (смешанному) браку, используя отдельные результаты анкетного

избранников к калмыцкой культуре и осваивать культуру, к которой
относится супруг(а).

опроса, проведенного в республике отделом социально-политиче

Об отрицательном отношении к межэтническим бракам за

ских и экологических исследований КИГИ РАН в 2010 г. (N = 283).В

явили 13,4 % опрошенных в обеих группах. Почти каждый восьмой

нем участвовали молодые люди калмыцкой национальности, боль

опрошенный молодой человек категорически настроен против сме

шая их часть — студенты очного и заочного обучения калмыцких

шанного брака.

филиалов московских вузов (МАЭП, МГГУ, МОСУ).

Двойственная установка, выраженная в предпочтении избран
ника своей национальности, при этом нет возражений против сме
Таблица 3

О тнош ение м олоды х лю д ей к см еш анному браку

нашего массива (20,4 % ). Амбивалентную позицию к смешанному

(в % по группе)
Варианты ответов
Национальность в браке не имеет значения,
если муж (жена) знает культуру, соблюдает
обычаи др. народа.
Национальность в браке не имеет значения,
главное - личные качества человека, любовь.
Предпочел бы человека своей национальности,
но возражать против такого брака не стал бы.
Считаю такие браки нежелательными.
Затрудняюсь ответить
Количество опрашиваемых по группе (чел.)

шанного брака близких родственников, характерна для пятой части
браку, когда предпочтение отдается представителю калмыцкой

До 20
лет

20-29
Общ.
лет ср. рез-т

национальности, а к такому типу брака других демонстрируется

14,9%

11,8%

18,5 % респондентов во второй группе.

13,3

спокойное отношение, занимают 22,4 % респондентов в первой и
Сравнение результатов исследований, проведенных нами на

41,8% 52,1%

46,9

22,4%

18,5%

20,4

13,4% 13,4%
7,5%
4,2%
67
119

13,4
5,8
186

Результаты на закрытый вопрос: «Как Вы отнеслись бы к тому,

протяжении нескольких лет, показывает, что отношение к смешан
ному браку не постоянно, носит динамичный характер и обусловлен
социальной ситуацией (См. таблицу ниже). Безусловно, это отноше
ние зависит, прежде всего, от снижения/увеличения значимости
этнических статусов и феномена этничности как такового. Пози
ция одобрения межэтнического брака (суммированное значение
первых двух вариантов ответов), когда респонденты не обращают
внимание на этническую принадлежность супругов, выбрана боль

что кто-либо из ваших ближайших родственников вступил в брак с

шинством опрашиваемых (от 58,6 % в 2005 г. до 66,7 % в 2009 г.).

представителем другой национальности?», приведенные в таблице,

Двойственное отношение к рассматриваемому виду брака характе

показывают, что, принимая решение об избраннике, молодые люди

ризует четвертую (29,8 % в 2005 г.) и пятую (20,4 % в 2010 г.) часть

полагаются в первую очередь на чувства и индивидуальные каче

нашего массива.
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Таблица 4
Отнош ение к смеш анному браку (в % по группе)
Варианты ответов

2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Национальность в браке не имеет
значения, если муж (жена) знает
культуру, соблюдает обычаи др.
народа.

18,6

24,4

24,6

13,3

Национальность в браке не имеет
значения, главное - личные
качества человека, любовь.

40,0

39,1

42,1

46,9

Предпочел бы человека своей
национальности, но возражать
против такого брака не стал бы.

29,8

25,4

24,4

20,4

Считаю такие браки
нежелательными.

9,5

9,4

5,2

13,4

Затрудняюсь ответить

2,0

1,7

3,2

5,8

Отметим, что количество респондентов, отвергающих межэт
нический брак, увеличивается, так, 9,5 % опрошенных в 2005 г.
и 13,4 % опрошенных в 2010 г. категорически настроены против
смешанного брака. Мы считаем, что эти данные свидетельствуют
о повышении этнической привязанности, под которой понимается
«неосознаваемое предпочтение своей культуры и психологических
особенностей членов «своей» группы» [Сикевич 2008: 40]. Аргумен
том неприятия межэтнического брака является также то, что «вы
ходцы из смешанных браков испытывают внутренние противоре
чия этнического самосознания, а также повышенную тревожность,
фрустрации и социопатии, особенно в том случае, когда на уровне
самоидентификации конкурируют культуры народов с различной
традицией, обремененные взаимными предрассудками и фобиями»
[Сикевич 2008: 84].
В калмыцком обществе смешанные (межэтнические) семьи вос
принимались по-разному. От их одобрения, поощрения в период,

углубленного всестороннего анализа современных исследователей.
Отсутствуют работы, в которых с научных позиций было бы просле
жено их влияние на состояние и будущее этноса, его культуры неза
висимо от того - большой он или малый.
В решении проблемы сохранения этноса ответственны все - и
мужчины и женщины, и молодые и старые, так как от их установок,
от их желания, от их реального поведения сохранять этническую
культуру зависит будущая судьба народа.
Сегодня российская семья в большинстве своем начинает ори
ентироваться на западные ценности: ценности индивидуализма,
жизни для себя, что составляет отличительную черту западного сти
ля жизни. Эти ценности одними из первых затрагивают семейно
брачные отношения и демографическое поведение. Основную про
блему духовной сферы современной семьи можно охарактеризовать
словами Ю. В. Васильчука о том, что «н а смену семье как коллектив
ной личности ... приходит коллектив индивидуализированных лич
ностей» [Цит. по Султанмуратов 2011].
Индивидуализация предшествует деэтнизации, утрате основ
ных этнических признаков и норм этнической культуры. Эти про
цессы начали распространяться и на сельское население в той степе
ни, в какой урбанизируется социальное пространство села. Одним
из результатов этих процессов является половая асимметрия на
селе, а именно высокая доля одиноких мужчин-сельчан и трудность
поиска партнера для калмычек в городе. Эта диспропорция в соци
альной структуре этноса существенно понижает демографический
потенциал калмыков. Так, сведения последней всероссийской пере
писи по Калмыкии свидетельствуют, что гендерное соотношение
сельского калмыцкого населения в возрасте от 20 до 44 лет выглядит
следующим образом: мужчины составляют от 51 % до 53 %, а жен
щины, соответственно, — от 49 % до 47 % [Национальный состав].
В результате многие молодые мужчины-сельчане не могут создать
семью, что усугубляет не только демографические, но и различные

тию, количество смешанных семей неуклонно росло, и, напротив, в

социальные проблемы села, связанные с девиантным поведением
(алкоголизм, преступность). Массовый выезд женщин в города, их
освобождение от тяжелого физического труда на селе, высокий уро
вень образования, выход на рынок труда, успешное профессиональ
ное продвижение многих бывших селянок не лучшим образом от

разы сокращалось. К сожалению, такие семьи не явились предметом

разились на институтах сельского домохозяйства и семьи.

когда стирались различия между народами и формировалась еди
ная общность, до отказа их создания, когда встала проблема исчез
новения этносов, особенно малых. Соответственно этому восприя
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Результаты переписи 2010 г. показывают, что мужчин, никогда

деют информацией о планировании семьи, 30 % — слышали, но до

не состоявших в браке, гораздо больше, чем женщин, имеющих та

конца не владеют информацией, 58 % — не владеют никакой ин

кой же статус. В самый активный брачный период, 25-29 лет, 1869

формацией в этой области. Эти данные доказывают необходимость

мужчин-калмыков и 1254 женщин-калмычек не были связаны уза

принятия решений для повышения уровня грамотности молодежи

ми брака. В группе 30-34 остались свободными 896 первых и 564

в вопросах планирования семьи, построения семейных отноше

вторых, соответственно, т.е. количество неженатых сократилось в

ний, семейного воспитания, сохранения репродуктивного здоровья

два раза и незамужних — в 2,2 раза [Национальный состав].

[Осознанное родительство). Программа «Осознанное родитель

Представления о семье и браке формируются в условиях вли

ство», осуществляемая в Калмыкии, направлена на реализацию

яния старых и новых стандартов: традиционные представления об

этих задач. Ее основной целью является формирование позитивной

организации внутрисемейной жизни сохраняются в связи с инер

установки молодежи на брак, семью и ответственное родительство.

тностью процессов, и современные модели поведения и взаимо

Были определены следующие задачи программы: популяризировать

отношений все более распространяются среди молодежи. В связи

идеи материнства и отцовства, как высших духовно-нравственных

с этим изучение представлений современной молодежи о семье и

ценностей социума; формировать у молодежи устойчивую пози

браке весьма актуально. Одна из современных тенденций трансфор

тивную мотивацию на создание благополучной семьи; развивать и

маций семьи заключается в нежелании молодых людей вступать в

поддерживать эффективную модель помощи молодой семье на всех

брак [Намруева 2014: 201]. Причем одной из причин отмечается не

уровнях государственного управления.

достаточный уровень подготовленности личности, ответственности

В рамках этой программы действует «Ш кола семейного сча

мужчин в процессе принятия социальных ролей «супруга», «отца»,

стья», оказывающая помощь в подготовке к семейной жизни м оло

«главы семьи». А это является следствием несформированности вну

дых людей, подавших заявление в ЗАГС. В период ожидания госу

тренней позиции личности и отсутствия духовной целостности.

дарственной регистрации для них организован тренинг «Слагаемые

Молодые люди (прежде всего мужчины), находившиеся под не

семейного счастья» с привлечением психолога, сексолога, гинеко

усыпным контролем и опекой родителей, вырастают несамостоя

лога, представителей Агентства по организации праздничных меро

тельными, социально не подготовленными, не умеющими взять на

приятий. А для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ

себя ответственность за свои поступки, не говоря уже о важных ре

был прочитан цикл классных часов на темы «Секреты счастливого

шениях в своей жизни (выбор вуза, женитьба). Такие взрослые дети

брака», «Осознанное родительство», «Национальные традиции в

продолжают находиться на попечении своих стареющих родителей

семье», которые нацеливают школьников к ответственному, созна

вплоть до их смерти. Несамостоятельные мужчины не способны соз

тельному родительству.

дать полноценную семью, быть истинными воспитателями детей. В

Студенты ссузов и вузов республики охотно участвуют в тре

лучшем случае они могут вступить в брак с женщиной, которая за

нингах «Основы бесконфликтного общения в семье», «Здоровые

менит им мать. Б. Б. Нусхаева на основе проведенных исследований

родители», полученные знания должны способствовать сохранению

отмечает, что «увеличение возраста заключения браков у мужчин

репродуктивного здоровья молодежи. «Академия родительского

связано с рядом причин, среди которых: удлинение сроков социали

мастерства», став базой единой информационно-методической по

зации подрастающего поколения, распространение внебрачных со-

мощи молодым семьям, ориентирует их на организованный досуг.

жительств, сложности в решении жилищных вопросов и пр.» [Нус-

В «Академии . » молодые люди обращаются за помощью к индиви

хаева 2012: 100].

дуальному и семейному консультанту, получают психокоррекцион

Результаты социологического опроса среди молодежи респу

ную помощь. Тренинги, семинары, конференции, круглые столы,

блики (N = 1000) свидетельствуют, что лишь 12 % респондентов вла

дискуссионные клубы, лектории, тестирование, тематические за
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нятия, досуговые мероприятия, проводимые «Академией родитель
ского мастерства», способствуют повышению уровня грамотности
молодежи в вопросах планирования семьи, воспитания детей. На
первом курсе заседаний клуба «М олодая семья» рассматриваются
вопросы бесконфликтного общения, планирования семьи, семей
ного бюджета, национальных традиций в семейном воспитании,
этики семейных отношений. На втором курсе заседаний клуба «М о 
лодая семья» обсуждаются вопросы здоровья детей, помощи в адап
тации их к новым условиям, профилактика детских неврозов.
Разработчики проекта ставили задачу способствовать форми
рованию у молодых семей навыков здорового образа жизни. С этой
целью популяризируются активные и развивающие виды отдыха,
такие как спортивное мероприятие «Семейный экстрим», организа
ция палаточного лагеря «Счастливы вместе», семейного тура «Т ро
пами предков» с использованием национального компонента.
В сентябре 2012 г. была проведена республиканская конферен
ция «Осознанное родительство». Как известно, с 2008 г. в нашей
стране введен праздник — «День семьи, любви и верности», который
отмечается 8 июля. Современный человек нуждается в напомина
нии о фундаментальных метаценностях, которые должны составлять
основу развития цивилизованного общества. И сформировать обще
человеческие ценности, формирующие духовный мир личности,
способна только семья. В республике уже накоплен опыт проведения
этого праздника, в рамках которого организуется республиканская
выставка семейных достижений «Галерея семейного счастья», где
происходит обмен положительным опытом семейной жизни. Прово
дится республиканский форум по вопросам молодой семьи «Крепкая
семья — сильная нация». В условиях социальной нестабильности
семья стала основным элементом, обеспечивающим для отдельной

«дети» (43,9% ). Несмотря на экономическую нестабильность, вари
ант «м ного денег» указан в 9,8% случаев, «работа с высокой зарпла
той» в 19,3% случаев, престижная работа в 12,8% случаев [Нусхаева
2012: 102].
На решение молодых людей вступить в брак в значительной
мере влияют следующие обстоятельства: стремление проявить за
боту и любовь к близкому человеку (71,2 % ); желание иметь детей
(68,8 % ); потребность во взаимоотношении, психологической под
держке и защите (52,9 % ); скорое рождение ребенка (45,3 % ); жела
ние почувствовать самостоятельность (41,2 % ). Основными моти
вами для регистрации брака являются личные взаимоотношения и
дети. А такое обстоятельство как «скорое рождение ребенка» явля
ется одним из распространенных обстоятельств заключения брака
[Нусхаева 2012: 101].
Таким образом, различные опросы, проводимые в регионе, по
казывают, что семья и дети имеют первостепенное значение в си
стеме ценностей молодежи Калмыкии [Шарманджиев 2004].
Как видим, институт семьи претерпевает такие изменения,
как переход от традиционной семьи к современной (эгалитарной)
и далее постсовременной, которая характеризуется отсутствием
патриархальной субординации, которая в большей степени свой
ственна этническим сообществам, каковым является калмыцкое,
выдвижением в первую очередь эмоциональных и индивидуальных
устремлений, большим значением личностных взаимоотношений,
решением прагматичных жизненных ценностей. Увеличение числа
разводов, количество неполных семей и социальных сирот, пере
распределение семейных ролей, уменьшение количества времени,
которое родители проводят с ребенком, — все эти факторы в зна
чительной степени ослабляют социализирующую функцию семьи,

из тринадцати предложенных вариантов на первом месте выбран

усиливая разрыв поколений. Тем не менее, роль данного института
все еще остается весьма значимой.
Скорость социокультурных изменений последних десятилетий
заставляет задуматься, насколько семья способна исполнять социа
лизирующую роль. Семья остается ведущим агентом базовой соци
ализации. Данному обстоятельству способствует не только удлине
ние продолжительности обучения, и, следовательно, периода взрос
ления, но и, как это ни парадоксально, обострившаяся конкуренция

ответ «семейное счастье» (89,5%). Далее следуют «здоровье» (50%),

между агентами социализации со стороны всевозможных медиа

личности успешную социальную адаптацию, и фактором, определя
ющим этническую идентичность [Намруева 2008: 93].
Б. Б. Нусхаева, изучая представления молодежи Калмыкии о
семье и браке, отмечает, что семья и дети остаются центральны
ми в системе ценностей молодежи республики. В ее исследовании
(N = 2 9 7 ), на вопрос «Что для Вас представляется важным в жизни?»

52

53

пространств (СМИ, телевидение, Интернет) [Филоненко 2013: 73].
В этнических сообществах и в настоящее время существуют
устойчивые духовные контакты молодежи с родителями, что сви
детельствует о достаточно серьезном влиянии института семьи на
жизненные стратегии молодого поколения. Отношения с родителя
ми рассматриваются не как нормативно-ценностный ориентир, а
как ближайшее сообщество, к которому можно обратиться за под
держкой в случае жизненных неудач.
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2.2. Традиционная культура
Важными компонентами этнической идентичности являются
элементы традиционной культуры — обряды, праздники, народные
и религиозные, образцы народного творчества (фольклор). Этни
ческие традиции выполняют роль передачи опыта старшего поко
ления. Система традиций этноса представляет собой результат его
воспитательных усилий в течение длительного периода времени.
Через эту систему народ воспроизводит себя, свою духовную куль
туру, свой национальный характер и психологию. А. Б. Панькин со
вершенно прав, отмечая, что «следование традиции является реали
зацией различных вариаций на воспринятую от предыдущих поко
лений центральную культурную тему этноса, реализует сущностные
потребности личности в настоящем и будущем на основе освоения
духовных ценностей» [Панькин 2009: 333].
Ритуалы и обряды представляют собой «более формализован
ные варианты привычного поведения, принятые в определенных
частях совокупной культурной регуляции». При этом они, как от
мечает Б. С. Ерасов, имеют «символическое значение, лишенное
непосредственной целесообразности, но способствующее упроче
нию связей либо между постоянными членами группы, либо во вза
имодействии между группами ...» [Ерасов 1996: 103]. По мнению
Г. И. Макаровой, в отношении этих элементов этнической культуры
важны артикуляция «знакового статуса» обрядов и ритуалов, их осо
бой информационной загруженности, значимой для концентрации
«этнических» смыслов и ценностей, подчеркивание их роли в спло
чении членов социокультурной общности [Макарова 2010: 46].
Проблемы этнической социализации, этнической идентичности
в национальных регионах страны стоят особенно остро в связи с ас
симиляционными процессами, приводящими к утрате этнической
культуры. Российских калмыков беспокоит то, что одновременно с
кардинальными преобразованиями во всех сферах социума происхо
дит постепенное исчезновение культуры этноса, утрата этнической
идентичности. В связи с этим необходимо глубоко, всесторонне ана
лизировать проблемы современного функционирования этносов,
поиска резервов сохранения и укрепления этничности, повышения
уровня этнического самосознания, изучения влияния макро-, мезофакторов на постоянные изменения этнической реальности.
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Одним из важных этнодифференцирующих культурных харак

На вопрос «Нужны ли современной молодежи обряды и тради

теристик является традиционная (фольклорная) культура. В конеч

ции народа?» большинство опрашиваемых (78,2 % ) ответили, что

ном счете, любой культурный элемент, применяющий те или иные

нужны. Эта позиция в большей степени свойственна сельской м о

этнические коды, может выступать в этноидентифицирующей роли.

лодежи (47 % ), чем городской (33,8 % ); респондентам-калмыкам

Г. И. Макарова, исследующая современные этнокультурные иден

(42,8 % ). В целом 40 % массива считают, что молодежь должна ус

тичности, отмечает важность выяснения степени значимости тех

воить обряды и традиции и передать их детям. Более всего этого

или иных образцов культуры в процессах отнесения индивидами

мнения придерживаются молодые женщины (45,6 % ). Это вполне

себя к этнической группе, способов «артикуляции» идентичностей»

понятно, т.к. именно они являются основными трансляторами зна

[Макарова 2010: 57].

ний этнической культуры. Пятая часть имеет иное мнение по этому

Исследователи включают в набор признаков этничности такие

поводу (21,8 % - суммированный ответ по трем отрицательным ва

параметры как общая историческая судьба, традиции и обычаи,

риантам), молодежь может обойтись без знаний народных обрядов

религия и т.д. Первый признак содержит исторические события,

и традиций. Из них 8,6 % респондентов считают, что жизнь карди

переживаемые поколениями представителей этноса. Традиции и

нально изменилась, эта позиция более всего характерна респонден-

обычаи являются основой духовного воспроизводства данной общ

там-мужчинам (12,6 % ) и респондентам-русским (12,7 % ). В целом,

ности (посредством передачи культурного наследия от поколения к
поколению в рамках первичных групп).
Молодежь, как самая динамичная страта общества, носитель
ница новых идей и обладательница права на будущее, расширяет
возможности культурной

трансмиссии,

6,0 % отмечают, что нужно создавать новые традиции, отвечающие
требованиям современности. А 7,2 % опрошенных не смогли дать

творческой

самореали

зации социума. Молодые люди, обладая такими свойствами, как
мобильность, быстрое усвоение новых знаний и технологий, пред
ставляют собой ту часть общества, которая включена в процессы,
направленные на модернизацию общества - с одной стороны, а с
другой стороны - на сохранение и развитие этноса, его традицион
ной культуры. Само время диктует молодежи быть в авангарде этих
процессов, именно от нее будет зависеть будущее народа, в нашем
случае калмыцкого [Намруева 2012: 53].
Вышеприведенные выводы проиллюстрируем отдельными ре
зультатами анкетного опроса молодежи республики, проведенного
КИГИ РАН в 2012 г. (N = 652) (см. приложение). Из них женщин -

однозначный ответ.
На закрытый вопрос «Если вы считаете, что традиции и обря
ды нужны, то укажите главную причину» половина опрошенных
(50,2 % ) ответили, что знания и мудрость предков, выраженные в
обрядах и традициях, не позволяют народу исчезнуть. 31,4 % при
держивается мнения, что молодежь, знающая традиции своего на
рода, чувствует себя его частью. 7 % респондентов отметили, что
обряды красивы, мне доставляет удовольствие наблюдать за ними,
принимать в них участие. 6,7 % опрошенных заметили, что тради
ции широко распространены среди молодежи моего народа, значит,
и я должен их знать. Полученные результаты свидетельствуют, что
молодежь, понимает значимость традиций, обрядов, которые явля
ются важнейшим этнодифференцирующим показателем, одним из
основных маркеров этничности.
Важнейшим фактором развития и воспроизводства этнической

55,8 %, мужчин - 44,2 %. Распределение по национальности выгля

культуры выступает процесс передачи базовых элементов культу

дит следующим образом: респонденты-калмыки составляют 65,2 %,

ры (образцов поведения, ценностей, знаний, умений, навыков) от

респонденты-русские - 23,0 %, респонденты-представители других

предшествующих поколений к последующим. В процессе воспита

этнических групп - 11,8 %. Большая часть респондентов представ

ния, обучения, совместной деятельности хранители культуры (р о

лена городскими жителями (65,4 % ), респонденты, проживающие в

дители, родственники, учителя, наставники) передают свои знания,

райцентре, составляют 16,5 %, в сельской местности - 18, 1 %.

умения, навыки, ценностные установки будущим носителям куль-
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туры, которые в свою очередь присваивают эти элементы культуры,

13,2 % - знают, как их проводить, 20,4 % - умеют организовать эти

обретают единство миропонимания, отдельные черты их психики

обряды, т.к. сами участвовали, 7,5 % респондентов ничего не знают

и поведения, обретают сходство с представителями данной этниче

о них. Далее степень знакомства с другими обрядами уменьшается,

ской общности. При этом процесс культурной передачи влияет на

увеличивается количество тех, кто ничего не знает о них. Респон

воспроизводство всех структурных компонентов и уровней культу

денты оценили низко знание родильных обрядов, 43,6 % указали,

ры этноса.

что ничего не знают об обрядах, связанных с рождением детей. Это

Один из вопросов анкеты определял, какие факторы повлияли

вполне объяснимо, наши опрашиваемые еще не обзавелись своими

на приобщение молодых людей к традициям и обычаям народа, сте

детьми, когда этот момент наступит, они обязательно обратятся к

пень их влияния. Полученные данные позволяют выстроить своео

источникам, чтобы пополнить свои обрядовые практики.

бразный список факторов, различающихся по силе влияния на этни

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что об

ческую социализацию молодых людей. Наиболее сильное влияние

рядовая культура, являясь одним из основных показателей этнично-

на этот процесс оказывают родители (65,6 % ). Далее по убывающей

сти, не проявляют тенденции к ослаблению и тем более к исчезно

следуют фактор «Я сам» (45,4 % ), школа (25,3 % ), друзья (19,0 %),

вению в молодежной среде республики. Доказательством этих вы

СМИ, Интернет (12,3 % ), вуз, ссуз (9,5 %).

водов служит то, что в республике идет процесс конструирования и

Рассмотрим три основных фактора, оказывающих наибольшее
влияние на процесс этнической социализации молодых людей. Роль

внедрения в структуру этнической культуры новых, нестандартных
идей, инициатором многих из которых является молодежь.

родителей на приобщение к традициям и обычаям народа опраши

В соответствии с федеральным законом «О свободе совести и

ваемые оценивают следующим образом: сильное - 65,6 %, слабое -

о религиозных объединениях», законом Республики Калмыкия «О

23,0 %. По мнению 6,9 % респондентов родители никак не повлияли

праздничных и памятных датах в Республике Калмыкия» и в целях

на их приобщение к традициям и обычаям народа. Фактор «Я сам»

дальнейшего развития национально-культурных традиций калмыц

имеет сильное влияние для 45,4 % опрошенных, на 38,7 % - слабое.
Собственное желание, стремление приобщиться к этнической куль

кого народа народные праздники Цаган Сар, Зул возведены в ранг

туре не было сформировано у 8,7 %. Влияние школы на этническую

республики, прежде всего молодого поколения, к богатейшему на

социализацию опрашиваемые оценивают как сильное - 25,3 %, сла

следию предков. У калмыков, древнего кочевого народа, одним из

государственных. Это способствует приобщению всего населения

бое - 44,6 %. По мнению 21,9 % респондентов школа никак не ока

составных элементов культурной традиции являются календарные

зало никакого влияния на их приобщение к традициям и обычаям

народные праздники, связанные с хозяйственной, трудовой дея

народа.

тельностью и приуроченные к временам года, к зимнему или лет

Особую роль в этнической социализации, личностном развитии
человека играют обряды. Кроме внешней у лю бого обряда есть вну

нему солнцестоянию. Наряду с новыми праздниками они прекрасно
вписываются в современную действительность.

тренняя сторона, направленная на развитие физических, психиче

Одним из самых любимых у калмыков был и остается праздник

ских и интеллектуальных способностей. Одна из главных функций

Цаган Сар (Белый месяц), знаменующий начало весны. С его насту

лю бого обряда - обеспечивать трансляцию знаний. Один из закры

плением у скотоводов завершается трудовой период зимовки и на

тых вопросов анкетирования выяснял степень знакомства молодых

чинается массовый окот скота, и поэтому особое значение в Цаган

людей с обрядовой культурой народа. Из всех рассматриваемых об

Сар придается изобилию праздничного стола, символизирующему

рядов - свадебные, религиозные, праздничные, похоронные, родиль

благополучие, богатство, урожай, умножение скота в грядущем

ные - опрашиваемые более всего знакомы со свадебными обрядами.

году. Т. Г. Борджанова пишет, что калмыки верили в магию йорялов

Более половины респондентов (56,3 % ) имеют представление о них,

(благопожеланий), произнесенных в день Цаган Сара. В них заклю-
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чалась просьба, чтобы все плохое осталось позади, чтобы у всех лю 

Легенды гласят, что здесь обитают божества, поэтому каждый, кто

дей была удача, чтобы наступивший год был лучше прежнего. В день

приходит сюда, старается приложить свои ладони к тополю, чтобы

праздника нужно совершать только хорошие поступки, проявлять

зарядиться энергией и получить частичку его мудрости. По словам

уважение к старшим, угощать их [Борджанова 2007: 326]. В про

организаторов, этот фестиваль нацелен на возрождение традиций

грамму массового празднования входят песни, конкурсы йорялов,

и обычаев калмыцкого народа, также призван объединить всех сту

состязания богатырей.

дентов Калмыкии. Мантры и молитвы, прочитанные монахами Цен

Забытый ритуал поклонения земле (жертвоприношение) стал

трального хурула и священнослужителями Казанского кафедраль

также возрождаться в последнее время. Калмыки-кочевники издрев

ного собора, направлены на успешную учебу и благополучие. Сами

ле бережно относились к земле, которая позволяла им заниматься

верующие начитывали мантры Будды мудрости, которая устраня

разведением скота. Поклоняясь земле, они благодарили свою кор

ет препятствия в получении знаний, улучшает память, излечивает

милицу за приют, пищу, чистый воздух. Такая «изобретаемая архаи

психические болезни, развивает мудрость, интеллект, красноречие,

ка», возрождение старых обычаев и ритуалов возвращает народу его

устраняет дефекты речи. Молебен организован не только для сту

духовное равновесие, вселяет в души людей покой и умиротворение

дентов, в основном, выезжающих на учебу за пределы республики,

[Ользеева 2005: 418].

но и для всех учащихся, кто, считает обязательным получить благо

Одним из примеров «изобретаемой архаики» можно назвать

словение перед началом учебы. Здесь молодые люди смогли заря

инициативу молодого джангарчи Дмитрия Шараева. В начале

диться энергией священного места перед началом учебы [В Калмы

2015 г. в республике стартовал новый социально-культурный про

кии торжественно проводили студентов на учебу].

ект «Седклин Заля» («О гонь души»). Основные действия меропри

В качестве культурных различий, нередко сигнализирующих

ятий, которыми планируется охватить все административные цен

об этнической границе и используемых акторами для социальной

тры республики, а также Наримановский район Астраханской об

организации внутри групп, учеными выделяются «фундаменталь

ласти, где проживают этнические калмыки, будут разворачиваться

ные ценностные ориентации: нормы нравственности и стандарты

вокруг «толга» - треноги. Этот предмет быта устанавливали в центре

оценки поведения» [Барт 2006: 16]. Причем исследователи сходят

кибитки над разожженным очагом, который почитали в калмыцких

ся на том, что члены той или иной этнической общности стремятся

семьях как символ жизни. Тренога воспринималась как сакральный

«оценивать и быть оцениваемыми в соответствии со стандартами,

предмет в обиходе кочевника. Очаг собирал вокруг себя семью, что

релевантными для этой идентичности» [Барт: Там же], то есть

бы согреть и накормить ее, и «Седклин Заля» стремится объединить

для самих субъектов, относящих себя к тому или иному этносу

народ вокруг идеи возрождения калмыцкой культуры. На органи

субъектов, эти ценности обладают реальной, кажущейся им объ 

зуемых праздниках звучат отрывки из эпоса «Джангар», выступают

ективной значимостью. Г. И. Макарова отмечает, что в трактовке

артисты местной самодеятельности и известные на всю республику

происхождения такого рода норм и ценностей, а также степени их

исполнители, также желающие соревновнуются в калмыцкой борь

устойчивости/изменчивости позиции ученых существенно раз

бе и стрельбе из лука [В Калмыкии стартует новый социально-куль

нятся [Макарова 2010: 41]. Так, американский антрополог М. Хер-

турный проект].

сковиц понимает систему ценностей каждого народа как некую

Другая новая инициатива молодых людей также направлена на

уникальную модель - культуру, определяемую стойкой и постоян

возрождение элементов этнической культуры. Перед началом учеб

ной традицией. В соответствии с этим он подчеркивает, что при

ного года в республике стали ежегодно организовывать фестивали

возможных ее изменениях, некоторые консервативные структуры

«Проводы студентов Калмыкии», который начинается с проведе

системы ценностей все же сохраняются [Целостные культурно-

ния молебна у Одинокого тополя, священного для калмыков места.

антропологичес кие].
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Ценности и ценностные ориентации являются объектом меж

в молодежной среде, коллективизм претерпевает кардинальные

дисциплинарных исследований. Социология, психология, филосо

изменения, все больше приобретая черты индивидуалистической

фия и культурология рассматривают их с разных точек зрения, соз

культуры, где «поведение личности определяется ее мотивацией к

давая о них комплексное представление. Среди множества работ,

достижению, а в коллективистских — принадлежностью к группе»

посвященных изучению ценностных ориентаций молодежи, можно

[Лебедева, Татарко 2009: 81]. Рассмотрим, насколько различаются

выделить исследования Ю. А. Зубок, В. И. Чупрова, В. Т. Лисовско

культурно-ценностные ориентации представителей русской и кал

го, В. Н. Шубкина, Д. Л. Константиновского, Г. А. Чередниченко и

мыцкой молодежи, проживающей в Калмыкии. В отдельных случа

других.

ях сумма результатов по трем альтернативным вариантам не равна

В 2013 г. нами был адаптирован и использован тест на опреде
ление культурно-ценностных ориентаций, разработанный Л. Г. По-

100 процентам, т.к. часть респондентов затруднилась однозначно
ответить на некоторые вопросы.

чебут на основе теории Флоренс Клакхон и Фреда Стродбека, кото

Относительно такой общечеловеческой проблемы, как «время»,

рые выделяют пять основных общечеловеческих проблем, на реше

мнение в двух группах сильно различается. Так, 50 % респондентов-

ние которых нацелена каждая культура: 1) отношение человека к

калмыков и 24 % респондентов-русских отмечают, что в их культу

времени;, 2) отношение человека к природе и «сверхприродному»;

рах люди при принятии решений обращаются к прошлому, т.е. кал

3) отношение человека к человеческой натуре; 4) отношение че

мыки в большей степени, чем русские, обращены к традиционным

ловека к другим людям; 5) направленность деятельности человека

ценностям. Соответственно, русские (50 % ) больше, чем калмыки

[Почебут 2012]. Исходя из этих положений, Л. Г. Почебут был со

(24 % ), ориентированы на настоящее. Выбор третьего варианта, ха

ставлен тест на определение культурно-ценностных ориентаций,

рактеризующего современный подход к принятию решений, свиде

который позволяет выявить основные тенденции формирования и

тельствует, что из числа опрошенных 26 % калмыков и 20 % русских

становления исследуемой культуры. Каждый оцениваемый крите

оценивают свою культуру как ориентированную на будущее.

рий (время, природа, человеческая натура, взаимоотношения, де

Выявленные различия можно объяснить, рассмотрев такой из

ятельность) содержит три альтернативных варианта. Полученные

меритель, как «принадлежность». Калмыцкая молодежь ощущает

с помощью опросника результаты позволяют описать культурную

большую тревогу по поводу исчезновения своего немногочисленно

ориентацию народа. Мы несколько расширили данный инструмен

го этноса, поэтому она чувствует сильную связь с народом, нуждает

тарий, включив дополнительный блок, который дает возможность

ся в сохранении своей этнической принадлежности. Как следствие, у

определить мнение респондентов относительно собственных куль

калмыков в большей степени, чем у русских, принадлежащих более

турных ориентаций по пяти вышеперечисленным понятиям.

многочисленному народу, присутствует ориентация на поддержа

В исследовании участвовали 104 человека — учащиеся школ,

ние существующего порядка и избегание действий, которые могут

высших образовательных учреждений. Распределение по полу вы

разрушить групповую солидарность. Здесь мы согласны с мнением,

глядит следующим образом: 44 % мужчин, 56 % женщин. Половина

что важными ценностями в таких культурах являются социальный

выборочной совокупности (50 % ) составили калмыки, 34 % — рус

порядок, уважение традиций, безопасность, долг и мудрость [Л ебе

ские, 16 % — представители других этнических групп.

дева, Татарко 2009: 48].

Традиционные русская и калмыцкая культуры относятся к

В отношении другой общечеловеческой ценности — «природы»

коллективистским культурам, в которых человек зависит от бли

было выявлено, что 26 % опрошенных калмыков и 12 % опрошен

жайшего социального окружения, его поведение строго регламен

ных русских полагают, что в их культуре люди считают себя жерт

тировано нормами, установленными предшествующими поколени

вами природных сил, будучи уверенными в том, что природа не

ями. В современных культурах анализируемых народов, особенно

может контролироваться человеком. Почти одинаковое количество
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респондентов в обеих группах (68 % — в первой, 65 % — во второй)

дается семейным связям, традиционности родственных ролевых от

указало, что в их культуре люди считают, что живут в гармонии с

ношений. Калмыцкая культура оценена в большей степени в рамках

природой, что человек есть продолжение, а не противопоставление

традиционной культуры, когда смысл жизни видится в социальных

природе и «сверхприродному». 16 % опрошенных из первой, 18 %

отношениях, идентификации с группой, разделении ее образа жиз

из второй групп уверены в том, что в их культуре люди думают, что

ни и стремлении к групповым целям. Основными формами прояв

управляют многими природными силами, считая, что природа долж

ления всего перечисленного являются наследство и происхождение.

на быть поставлена на службу человеку. Как следует из результатов,

А из ответов русских следует, что их культура более современная,

более половины опрошенных оценивают свою культуру как гармо

так как в ней отношения между людьми обычно формализованы,

ничную, в которой люди принимают мир таким, каков он есть, не

четко определены их статусом и ролью в социальной системе.

пытаясь его изменить, использовать. Возможно, такое единодушие

Таким образом, можно резюмировать, что калмыки в большей

присуще провинциальной молодежи, независимо от ее этнической

степени по сравнению с русскими убеждены в том, что их этниче

принадлежности, тогда как молодые люди из крупных промышлен

ская культура ориентирована на прошлое, характеризуется при

ных регионов, мегаполисов будут настроены прямо противополож

верженностью к традициям, интересом к истории своей страны. В

но — на активное вмешательство в природную и социальную среду

такой культуре не допускается внутренняя свобода человека, за его

для достижения групповых или личных целей.

действиями, поступками и даже мыслями осуществляется постоян

В отношении человеческой натуры оценка распределилась сле

ный строгий контроль со стороны сообщества.

дующим образом: 26 % опрошенных калмыков и 32 % опрошенных

Респонденты-русские чаще, чем калмыки, отмечают, что куль

русских полагают, что в их культуре принято считать, что если людь

тура, к которой они принадлежат, ориентирована на настоящее, на

ми не управлять, они будут совершать плохие поступки. 58 % анке

современные им события. Ценности этой культуры сосредоточены

тируемых из обеих групп думают, что если людьми не управлять,

на человеке, его правах, призвании, развитии его способностей,

они будут совершать как плохие, так и хорошие поступки, а 10 %

самореализации, самоактуализации. Общество стремится регули

уверены, что в этом случае люди будут совершать только хорошие

ровать поведение человека посредством морали, этических норм и

поступки. Результаты опроса показали, что поведение человека в

правил.

рамках рассматриваемых культур основано на иерархической си

Почти равное число респондентов независимо от этнической

стеме ролевых предписаний, которые обеспечивают социально от

принадлежности считает свою этническую культуру, признающую

ветственное взаимодействие. Разделяем мнение, что «в этих культу

значимость индивидуальных интересов и ценностей, ориентиро

рах неравное распределение власти, ролей и ресурсов считается л е 

ванной на будущее, на достижение быстрых значительных резуль

гитимным, правильным, законным» [Лебедева, Татарко 2009: 48].

татов.

Полученные данные свидетельствуют, что респонденты-калмы

В отношении собственных позиций молодые люди выражают

ки (28 % ) в два раза чаще, чем респонденты-русские (12 % ), отмеча

несколько иные точки зрения. Так, 17,8 % респондентов придержи

ют, что в их этнической культуре наследство и происхождение счи

ваются принципов традиционной культуры, в которой человек рас

таются основными во взаимоотношениях между людьми. В оценке

сматривается как существо, зависимое от ближайшего социального

приоритетности большой семьи мнение в рассматриваемых группах

окружения. Эти молодые люди большое значение придают семей

полностью совпало (30 % ). Опрашиваемые русские (58 % ) на поря

ным связям, традиционности родственных ролевых отношений, ре

док чаще, чем калмыки (42 % ), отмечали, что «в их культуре высоко

лигиозным ориентациям.

ценится индивидуальность, самобытность личности». У калмыков,
представителей немногочисленного этноса, большое значение при
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44,8

% ответившим близки принципы современной культуры,

где отношения между людьми обычно формализованы, четко опре-
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делены их статусом и ролью в социальной системе. В межличност
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альную дистанцию и ролевые предписания.
37,3

% опрошенных выбрали варианты ответов, которые ха

рактеризуют динамически развивающуюся культуру. Их внимание
сосредоточено на деле, задании, работе. Человек часто сознательно
приносит себя в жертву делу, успеху, прогрессу, материальному до
статку. Успешная деятельность предполагает, прежде всего, быстрое
материальное вознаграждение. Людям необходимо строить кратко
срочные планы и реализовать их как можно более энергично.
Итак, разница в оценке, данной респондентами этнической
культуре и собственным жизненным ценностям очевидна. Молодые
люди, находясь в поиске себя, стремясь самоутвердиться, испыты
вают противоречивость между ценностями этнической культуры
и собственными жизненными взглядами, которые не дают им воз
можности адекватно вписаться в современные реалии. Относитель
но собственных принципов молодые люди имеют направленность
к независимости, самостоятельности, автономности от социального
окружения, они устремлены к раскрытию и развитию индивидуаль
ности. Необходимо и в дальнейшем разрабатывать не только новые
методики изучения процессов изменения ценностных ориентаций,
но и практические рекомендации, основанные на результатах ис
следований, которые будут способствовать тому, чтобы молодежь
успешно могла приспособиться к условиям современной действи
тельности, не теряя связи с этническим сообществом и этнической
культурой.
Таким образом, этнические традиции, выработанные в процес
се многовекового этнокультурного взаимодействия, не могут исчез
нуть и восстановиться по указу сверху, как не могут существовать
в неизменном виде. Богатые этнические традиции, как и эстетиче
ское, литературно-художественное наследие прошлого оказывают
мощное воздействие на социальное самочувствие современного
этноса, на состояние взаимоотношений между народами. Важно не
только сохранить, но и обобщить, донести до широких масс духов
ный опыт, историческое наследие, традиции народа - его нетленное
богатство.
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2.3. Язык этнической принадлеж ности
Уникальные функции в процессе этнической социализации м о
лодого поколения выполняет родной язык, который имеет особое
значение в структуре этнической идентичности личности и в этни
ческом самосознании народа. В течение 1990-2000-х гг. в условиях
резкого повышения социальной и политической активности наро
дов России родной язык выступал в качестве важнейшего элемента
этнического самосознания, этнического идентификатора. Сокра
щение функций родного языка в производственной сфере, в общ е
ственной жизни, в области образования и науки приводит к тому,
что определенная часть этнического сообщества постепенно асси
милируется.
По мнению А. Д. Швейцера и Л. Б. Никольского, утрата искон
ного этнического языка и переход этноса на другой язык может
считаться свидетельством процесса распада этнической общности,
ее слияния с другой, показателем этнической и социальной ассими
ляции [Цит. По Зинурова 2005]. Поэтому, именно борьба за сохра
нение национального языка является главной формой отстаивания
этнической идентичности, выражением этнического самосознания,
защиты социальных и экономических интересов этноса.
Калмыцкий язык, как почти все языки малых народов Россий
ской Федерации, находится под угрозой исчезновения. К основным
причинам утраты калмыцким языком своих коммуникативных
функций следует отнести такие факторы, как 13-летняя депортация
калмыков (1943-1956 гг.), их дисперсное расселение на огромной
сибирской территории, приток русскоязычного населения в респу
блику в 1960-1980-е гг., смешанный состав населенных пунктов,
ведение школьного преподавания на русском языке, отсутствие мо-
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тивации к изучению калмыцкого языка. Все эти обстоятельства сы

ковая политика, начатая в 1990-е гг., приостановила ассимиляцию,

грали свою роль на языковую устойчивость и приводят к снижению

но не преодолела ее влияние. Изменить языковую ситуацию в одно

практической необходимости использования этнического языка,

часье невозможно, тем более что основные меры по сохранению

а затем к его постепенной утрате. Проведенные в начале 1990-х г.

калмыцкого языка и этнической культуры в основном предприни

исследования показали, что количество молодых людей, свободно

мались по направлению постепенного введения его преподавания в

говорящих на калмыцком языке, не превышало и 6 %. Выпускники

школах, дошкольных учреждениях.

средних школ, где калмыцкий язык изучался на протяжении деся

С начала 1990-х гг. в республике многое делается для сохране

ти лет обучения, так и не овладели в достаточной степени родным

ния и расширения функций калмыцкого языка, поднятия его прести

языком. Постепенно исчезала мотивация общения на калмыцком

жа, введения его в процесс воспитания и обучения подрастающего

языке, предпочтение отдавалось и продолжает отдаваться русскому

поколения. В этот период были приняты закон о языках и «Государ

языку, которым многие калмыки, преимущественно среднего и мо

ственная программа развития калмыцкого и других национальных

лодого возраста, владеют значительно лучше, чем калмыцким. Они

языков на период до 2000 года». Особое внимание в образователь

не испытывают потребности общения на калмыцком языке, у них

ных учреждениях уделяется изучению калмыцкого языка как госу

сформировалось пренебрежительное отношение к родному языку.

дарственного. В числе основных задач национальной системы обра

По итогам социологических исследований 1980-1990-х гг. дети-кал

зования - стимулирование интереса к изучению родного языка, при

мыки по уровню знания родного языка подразделялись на две груп

общение учащихся к истории и культуре родного края, поддержка

пы: слабо владеющие (2,54%) и не владеющие (95-98%) [Языки на

одаренных детей. В этих целях в республике ежегодно проводится

родов 2000].
В настоящее время осталось всего несколько «языковых оази

республиканская олимпиада по предметам региональной компетен

сов», где калмыцкое население предпочитает общаться на своем

и был востребован в сфере образования, в 2000 г. был введен обяза

родном языке. Исследования среди школьников свидетельствуют,

тельный экзамен по калмыцкому языку и калмыцкой литературе на

что в таких поселках (Эвдыг и Тугтун Кетченеровского района)

итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов [Намруева 2010: 140].

ции. Для того, чтобы калмыцкий язык полноценно функционировал

только на русском не говорит никто, на смеси русского и калмыц

В 2012 г. был создан при Главе РК совет по развитию калмыц

кого - 25 %, остальные дети говорят только на калмыцком (75 %)

кого языка, который создал новый законопроект о государственных

[Босчаева, Корнусова 2005]. Развитие процесса языковой аккульту

языках РК, который закладывает основу для технического решения

рации, начавшегося в годы советской власти, обусловлено многими

проблем, связанных с языком. Это создание государственной про

причинами, среди которых важное место занимает курс на унифика

граммы поддержки калмыцкого языка, реализация мер, которые

цию образования, проводившийся на базе русского языка, как язы

направлены на поддержку калмыцкого языка (разработка методо

ка межнационального общения. Такой курс, по мнению некоторых

логии преподавания калмыцкого языка в школах, его пропаганда,

исследователей, порождал нигилизм по отношению к собственным

системный подход к его обучению от дошкольных образовательных

языкам у части народов, особенно у молодежи [Катушов 1998: 79].

учреждений довузовского образования, создание новых программ,

Рубеж 1980-1990-х гг. характеризуется реализацией этнокуль

учебников).

турной стратегии республики, важнейшим направлением которой

Использование калмыцкого языка в качестве средства комму

стало повышение статуса языка в обществе, его закрепление, наряду

никации, особенно вне дома (на работе, учебе, в общественных

с русским, в качестве государственного языка Республики Калмы

местах) остается в целом на том же уровне. Республиканским вла

кия, а также введение его преподавания в образовательных учреж

стям удалось приостановить тенденции скорейшей ассимиляции

дениях независимо от этнической принадлежности учащихся. Язы

языка титульного этноса региона, но не получилось кардинально
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изменить языковую ситуацию в Калмыкии. Разделяем мнение ис

языковой компетенцией понимаем знания, приобретаемые челове

следователей, которые считают, что такие процессы обусловлены

ком по мере накопления опыта общения на этническом языке (эм 

множеством факторов: социальной инерцией населения, общими

пирические знания) и в процессе обучения (академические знания).

тенденциями социально-экономического и социально-политиче

В таблице 1 помещены результаты опросов, где молодые люди

ского развития страны, процессами глобализации [Макарова 2010].

оценили свои знания калмыцкого языка по шкале, которая не была

Однако язык является важной составляющей культуры наро

постоянной, а каждый раз она уточнялась, в нее вводились новые

да, поэтому актуальной становится задача сохранения языка как

критерии, с помощью которых мы стремились более точно, объек

средства коммуникации и познания. В условиях глобализации

тивно определить реальный уровень владения калмыцким языком.

усиливается значение этнической дифференциации, поиск своей

Знак * свидетельствует о том, что этот критерий отсутствовал в ис

специфики, особенностей менталитета, исторической судьбы, т.е.

пользованной шкале.*

происходит усиленный процесс «этнической мобилизации». В этом
Таблица 5

движении важное место отводится молодежи, которая, несмотря
на кризис системы ценностей, идентичности, в недалеком будущем

Оценка респондентами уровня язы ковой ком петентности (в % )

станет основой нового интеллектуального слоя, который заменит

Варианты ответов

2004

2008

2010

2013

современную творческую интеллигенцию. Именно от нее будет за

свободно общаюсь, думаю на родном языке

18,2

10,1
8,9

9,3
*

висеть сохранение и дальнейшее развитие калмыцкой культуры в

разговариваю, но не мыслю на родном языке

7,3

14,5
*

ХХ1 в. Молодежный сегмент калмыцкого общества в настоящее вре

понимаю, но говорю с трудом

35,3

31,5

37,5

29,7

мя, осознавая эту ответственность, участвует в процессе этнокуль

говорю с трудом и плохо понимаю

19,0
знаю несколько выражений, практически не 18,8
понимаю
*
не владею

25,0

19,8

*

12,1

20,3
*

12,0

11,6

14,4

турного развития.
В данной части монографии представлены результаты исследо
ваний, проведенных в 2004, 2008, 2010, 2013 гг. отделом социально
политических и экологических исследований КИГИ РАН. В первом
исследовании было опрошено 515 молодых людей, студентов раз
личных образовательных учреждений республики. Из них 61,2 %
юношей и 38,8 % девушек. Респонденты-калмыки составили 69,3 %
от всей выборочной совокупности.
В анкетировании 2008 г. участвовало 467 человек калмыц
кой национальности. Респонденты в возрасте до 20 лет состави
ли 13,5 %; 20-29 лет - 24,8 %. В отличие от исследования 2004 г. в
2008 г. опрашивались не только студенты, но и другие категории
молодежи, занятые профессиональной деятельностью, безработ
ные. В 2010 г. было опрошено 283 человека калмыцкой националь
ности, из них молодых людей - 65,7 % от выборочной совокупности
(186 человек). В 2013 г. (N = 407) калмыцкая молодежь до 30 лет
составила 29 % от выборочного массива (118 человек).
Одна из исследовательских задач заключалась в определении
языковой компетенции, уровня владения калмыцким языком. Под
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Сравнительный анализ результатов опросов, проведенных в
2004, 2008, 2010, 2013 гг., показывает, что количество молодых лю 
дей, свободно общающихся на калмыцком языке, постепенно сни
жается (с 18,2 % в 2004 г., 10,1 % в 2010 г., до 9,3 % в 2013 г.). Коли
чество молодежи, владеющей разговорной речью, но не мыслящей
на этническом языке, незначительно, составляет не более 9 %.
Почти треть совокупности составляют те, кто понимает кал
мыцкую речь, но, увы, говорит с трудом. Но и эта компетенция сни
жается. В последнем анкетировании эту позицию выбрали 29,7 %
опрашиваемых.
Пятую-четвертую часть опрашиваемых (от 19 до 25 % ) состав
ляют молодые люди, имеющие большие затруднения в своей рече
вой практике и в понимании чужой речи.
Почти каждый десятый молодой человек указал, что знает лишь
несколько выражений на калмыцком языке и практически его не
понимает.
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Критерий, свидетельствующий о незнании калмыцкого язы

В последние годы у молодых калмыков повышается этническое

ка, был введен в шкалу в 2008 г. Почти 12 % респондентов в 2008 и

самосознание, стремление владеть теми отличительными призна

2010 гг. признались, что они не владеют языком своего этнического

ками, которые определяют калмыцкую этничность, в связи с этим у

происхождения.

них появилась потребность в изучении калмыцкого языка, в испол

Далее определим уровни языковой компетенции (см. табли

нении калмыцких танцев и песен. «Сегодняшняя молодежь сказала

цу 2). Высокий уровень языковой компетенции характеризуется,

всем: мы будем говорить до тех пор, пока мы не научимся говорить

прежде всего, свободным владением языком. Этому уровню соот

правильно. Она готова уважать своих сверстников за знание родного

ветствуют следующие варианты ответов «свободно общаюсь, думаю

языка, при этом у молодых людей изначально нет психологического

на родном языке» и «разговариваю, но не мыслю на родном языке».

барьера, который был у их родителей за неправильное произноше

Согласно полученным результатам он свойственен лишь четвертой

ние, слабое знание языка. Некоторые специалисты считают, что их

(в 2004), пятой (2010,2013) части опрашиваемых.
Низкий уровень компетенции характеризуется слабым понима

язык, совершенно странного произношения» [Ланцынова 2011].

не следует поправлять. Пусть будет у них современный калмыцкий

нием и говорением, ему соответствуют такие варианты ответов «п о 

Во втором десятилетии XXI в. у калмыцкой молодежи намети

нимаю, но говорю с трудом», «говорю с трудом и плохо понимаю».

лось нарастание интереса к изучению основных составляющих кал

Более половины респондентов имеют низкий уровень языковой

мыцкой культуры - родного языка и религии предков. Однако от

компетенции.

дельные исследователи фиксируют при этом, что у подавляющего
большинства опрошенных студентов и школьников 9-11 классов
Таблица 6

Уровни языковой компетенции
Высокий уровень (свободное общение)
Низкий уровень (слабое понимание и
говорение)
Отсутствие знаний

отсутствует интерес к изучению родного языка. Причины: невостребованность калмыцкого языка вне школьных занятий, недоста

Уровни язы ковой компетенции

2004 2008 2010 2013

точно интересная подача материала, высокий уровень сложности

25,2
54,3

14,5
56,5

19,0
57,3

21,2
50,0

заданий, отсутствие принципа ступенчатости (нарастающей слож

18,8

12,0

23,7

14,4

ности) изучения языка. Гораздо больше интереса у молодых калмы
ков к изучению западных языков [Нуксунова 2012].
Некоторые специалисты отмечают, что по приблизительным
подсчетам лишь около 7 % всей калмыцкой молодежи говорят на

Об отсутствии знаний калмыцкого языка свидетельствуют отве

калмыцком языке, 55 % не знают калмыцкого языка, но проявля

ты «знаю несколько выражений, практически не понимаю», «н е вла

ют интерес к его изучению, из них 20-25 % активно изучают кал

дею». Не владеют калмыцким языком от 12 до 24 % респондентов.

мыцкий язык: посещают занятия, клубы по развитию разговорного

Сравнение результатов исследований, проведенных в 1990-х и

калмыцкого языка, читают калмыцкую литературу, ведут переписку

2000-х гг., выявили, что количество свободно говорящих на калмыц

на языке либо с использованием фраз калмыцкого языка, посеща

ком языке несколько увеличилось (с 6 % до 19,6 % ). Численность

ют мотивирующие этнопаблики в соцсетях, используют русско-кал

слабо владеющих калмыцким языком также увеличилась за счет

мыцкие электронные словари, генерируют новый контент на род

уменьшения числа невладеющих. Таким образом, можно констати

ном языке [Кальдинова, Нуксунова 2013].

ровать, что реализуемая с начала 90-х г. языковая политика имеет

Возросший уровень этнопатриотизма молодых калмыков соче

определенные положительные результаты, а именно в определен

тается с нарастанием гражданской идентичности, отождествление

ной степени повышается языковая компетентность учащихся, пред

себя к гражданам великого государства. Калмыцкий язык и буддизм

ставителей молодого поколения калмыков.

являются одними из основных этноконсолидирующих факторов. Ис-
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следователи отмечают, что движение за сохранение бытового языка

был освоен в период юности. Молодые люди, самостоятельно изуча

поднялось «снизу», что называется, из народа. Активные популяри

ющие родной язык, становятся активными агентами по обучению

заторы калмыцкого языка, такие как блоггер Виктор Манджиев, ру

молодых калмыков калмыцкому языку. Активисты молодежных

ководитель общественной организации «И ткл» Виталий Боков, ру

организаций изучили калмыцкий язык уже после учебы в вузе и ра

ководитель Центра по сохранению калмыцкой культуры «Тенгрин

боты за пределами республики. Ныне они активные пропагандисты

Уйдл» Басан Захаров, молодые эстрадные исполнители Лиджи Го

калмыцкого языка и буддизма. По инициативе «И ткл» и «Тенгрин

ряев, Дмитрий Шараев, Феликс Шорваев, разработчик приложения

уйдл» созданы клубы калмыцкого языка не только в г. Элисте, но и

для смартфонов на платформе Android «Русско-калмыцкий словарь»

в отдельных районах. А в 2013 г. открыт клуб калмыцкого языка в

Арслан Мучкаев, разработчик приложения для айфонов и смартфо

Москве на базе ресторана калмыцкой кухни, где молодежь во время

нов на платформе Android «Хальмг келн» Алексей Зунов и многие

дружеских бесед, разучивания калмыцких песен, игр изучает разго

другие активисты участвуют в работе Общественного совета по со

ворный калмыцкий язык.

хранению калмыцкого языка при Главе Республики Калмыкия (РК),

В республике с начала 2010-х гг. стали использовать самые

молодежного парламента, молодежной общественной палаты при

разные средства для сохранения языка в обществе, и одним из та

Народном хурале РК. В обществе давно назрела потребность в по

ких эффективных методов является использование компьютерных

добных культурных агентах [Нуксунова, 2014: 72]. Они участники

технологий и их применение на уроках родного языка. Для калмы-

всех официальных встреч и научных конференций, посвященных

коведения и методики преподавания калмыцкого языка создание

сохранению калмыцкого языка. Методы этих деятелей по рекон

электронного учебника — это принципиально новый проект. Кал

струкции и активизации калмыцкого языка современные, понятны

мыцкое языкознание пока еще не имеет опыта разработки подоб

желающим изучать родной язык, поэтому охотно принимаются мо

ных систем, а в условиях исчезновения языка такая работа приоб

лодым поколением калмыков. Благодаря усилиям таких активистов

ретает особое значение. Создание информационно-образователь

и СМИ в Калмыкии сегодня появилась мода на калмыцкий язык.
Басан Захаров, руководитель «Тенгрин уйдл» отмечает: «Есть

ного ресурса на калмыцком языке необходимо в целях сохранения
языка, истории и культуры калмыцкого народа, т.к. это позволяет

молодежь национально ответственная, это люди, ощущающие свою

объединить в рамках интерфейса одной программы как текстовую

личную ответственность за судьбу нации, они активны, их немного,

информацию, так и мультимедийные записи. Применительно к

к сожалению, но их голос заметен, слышен. Есть музыканты, школь

описанию языков стало возможным создавать электронные учеб

ники, студенты, что-то делающие для развития родной культуры».

ники, включающие в себя не только их подробное текстовое опи

Виталий Боков, руководитель «И ткл», признался: «Я вижу позитив

сание (электронные версии словарей, разговорников, грамматик),

ные сдвиги: говорить на родном языке становится модным, тот, кто

но и сопровождать это описание записями живой речи. В настоящее

говорит на родном языке, воспринимается как истинный калмык,

время мультимедийные электронные учебники по праву стали наи

который искренне любит свою Родину. Изучать родной язык не пло

более популярным инструментом для сохранения и изучения малых

хо. Вот первая стадия, которую мы прошли. Вторая стадия - если ты

и исчезающих языков [Куканова, Салаев 2013].

искренне любишь, то ты должен проявлять усердие в изучении род
ного языка» [Нуксунова 2014: 73].

Разработка информационно-образовательного ресурса позво
лит решить следующие научные проблемы и вопросы: 1) сохране

Наиболее активны в популяризации калмыцкого языка м оло

ния калмыцкого языка как одного из языков малых народов в усло

дые люди, выросшие в поселках, очагах калмыцкого языка, то есть

виях языкового сдвига; 2) различные аспекты преподавания языка

в тех местах республики, где калмыцкая речь еще сохранялась впе

малой народности как иностранного носителям, которые утратили

ремежку с русской речью. Но язык этнического происхождения не

это знание или у которых с самого начала освоения языка родной
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язык стал вторичным; 3) введение в научный оборот представитель

словари, это позволяет им учить незнакомые слова в разных обстоя

ного материала по калмыцкому языку.

тельствах: в транспорте, на перемене, на отдыхе, в дальней поездке.

Молодежь активно обсуждает проблемы, связанные с сохра

Потребность учить родной язык заставляет наиболее продвинутых

нением калмыцкого языка, на сайтах Bumbinorn.ru., http://xal.

юношей и девушек скачивать словари из инета (толковый, синони

wikipedia.org (Википедия), первой электронной калмыцкой он-лайн

мов, самоучитель и т.д.).

энциклопедии, http: //halmg-keln.org. На одном из них размещен

Итак, молодежь, как группа, наиболее приближенная к инфор

материал, знакомящий с методами изучения калмыцкого языка и

мационным технологиям, успешно использует в процессе овладения

развития навыков общения (руководство к действию молодым кал

калмыцким языком самые передовые технические средства. Поэто

мыкам), составленные молодым человеком под ником Tundutov, ко

му, учитывая тот факт, что сегодняшний школьник хорошо знаком

торые он успешно апробировал на себе. Автор обращается к м оло

с последними достижениями техники, необходимо использовать

дежи: «М ы калмыки до тех пор, пока знаем хоть сколько-нибудь кал

современные компьютерные средства, программы в обучении и

мыцкий. Разговаривая на русском, мы теряем корни и становимся

воспитании, обеспечить образовательный процесс учебно-методи

«монголоидными» русскими. Разговаривайте на калмыцком, пусть

ческим комплексом, основанном на новейших информационных

и с ошибками, а со временем все станет на свои места». Больше чи

технологиях.

тайте и запоминайте калмыцкие слова, их контекст. Ежедневным

В республике такие позитивные явления, как продолжающееся

источником актуальной текстовой информации является газета

реформирование национальной системы образования, расширение

«Хальмг унн» [Выучим калмыцкий вместе].

процесса национального возрождения, позволяют в определенной

Автор знакомит с несложными, но весьма эффективными мето

мере постепенно устранять последствия длительных деформаций

дами обучения языку. Приведем некоторые из них. Использование

в области языковой политики. Один из позитивных результатов

карточек (личные, тематические), где с одной стороны написано

видится в том, что студенческая и послевузовская молодежь стала

слово по-калмыцки, а с другой по-русски, позволит выучить 5-20

самостоятельно осваивать язык, искать новые способы, пути для

калмыцких слов в день. Метод использования стикеров дает воз

эффективного обучения. Для достижения поставленных целей и по

можность ежедневно выучить 5-20 калмыцких слов. Необходимо

лучения положительных результатов от деятельности, реализуемой

как можно чаще обращать внимание на расклеенные стикеры, на

в языковой сфере, необходимо объединить и скоординировать уси

которых записаны калмыцкие слова, выражения.

лия всех социальных институтов - семьи, дошкольных, школьных,

Далее молодой человек под ником Tundutov дает массу полез
ных советов: наедине с самим собой практикуйте упражнение по

внеучебных и других образовательных учреждений (вуз, колледж и
т.д.).

комментированию собственных движений на родном языке вслух.

Безусловно, есть часть молодежи, которая считает утрату кал

А заучивание наизусть любых текстов пополняет словарный запас

мыцкого языка закономерным итогом происходящей ассимиляции

новыми словами и способствует развитию навыка думать на языке.

калмыков, но есть и те молодые люди, которые готовы многое сде

Заучивание наизусть текстов калмыцких песен, их анализ (разо

лать для того, чтобы вернуть, возродить калмыцкий язык. И пока

брать, понять слова) и исполнение вслух также способствуют луч

такие молодые люди есть, язык будет существовать и развиваться.

шему усвоению языка.

В республике с начала 2010-х гг. стали использовать самые

Студенты-калмыки, получающие высшее образование за преде

разные средства для сохранения языка в обществе, и одним из та

лами республики, нередко пишут СМС-ки, ВКонтакте, в Однокласс

ких эффективных методов является использование компьютерных

никах и в ICQ на родном языке. Отдельные молодые люди устанав

технологий не только применительно уроков родного языка. Для

ливают на смартфон или карманный компьютер (КПК) калмыцкие

калмыковедения и методики преподавания калмыцкого языка соз-
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дание электронного учебника — это принципиально новый проект.

язык заставляет наиболее продвинутых юношей и девушек скачи

Калмыцкое языкознание пока еще не имеет опыта разработки по

вать словари из инета (толковый, синонимов, самоучитель и т.д.).

добных систем, а в условиях исчезновения языка такая работа при

В 2012 г. был создан при Главе РК совет по развитию калмыц

обретает особое значение. Создание информационно-образователь

кого языка, который создал новый законопроект о государственных

ного ресурса на калмыцком языке необходимо в целях сохранения

языках РК, который закладывает основу для технического решения

языка, истории и культуры калмыцкого народа, т.к. это позволяет

проблем, связанных с языком. Это создание государственной про

объединить в рамках интерфейса одной программы как текстовую

граммы поддержки калмыцкого языка, реализация мер, которые

информацию, так и мультимедийные записи. Применительно к

направлены на поддержку калмыцкого языка (разработка методо

описанию языков стало возможным создавать электронные учеб

логии преподавания калмыцкого языка в школах, его пропаганда,

ники, включающие в себя не только их подробное текстовое опи

системный подход к его обучению от дошкольных образовательных

сание (электронные версии словарей, разговорников, грамматик),

учреждений довузовского образования, создание новых программ,

но и сопровождать это описание записями живой речи. В настоящее

учебников).

время мультимедийные электронные учебники по праву стали наи

Для достижения поставленных целей и получения положитель

более популярным инструментом для сохранения и изучения малых

ных результатов от деятельности, реализуемой в языковой сфере,

и исчезающих языков [Куканова 2013].

необходимо объединить и скоординировать усилия всех социаль

Разработка информационно-образовательного ресурса позво
лит решить следующие научные проблемы и вопросы: 1) сохране

ных институтов - семьи, дошкольных, школьных, внеучебных и дру
гих образовательных учреждений (вуз, колледж и т.д.).

ния калмыцкого языка как одного из языков малых народов в усло
виях языкового сдвига; 2) различные аспекты преподавания языка
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2.4. Религия
В процессе социализации молодежи религия как социальный
институт однозначно превосходит политические партии, движения,
общественные объединения и организации, крупные хозяйствен
ные организации. В Калмыкии заметно выросло как количествен
ном, так и качественном выражении число молодых людей, которые
обращаются к вере как к чему-то для себя важному. Исследователи
отмечают, что в отсутствии четко сформулированной националь
ной идеи, неспособности государства и иных субъектов обществен
ной молодежной политики должным образом влиять на формиро
вание ценностных ориентаций современной российской молодежи
и отвечать на вызовы времени, только религиозные организации
оказываются способны на это [Добренькова 2010]. Исторически
традиционные конфессии в массовом сознании занимают место
культурообразующей составляющей в общей системе ценностей ду
ховной жизни того или иного народа. Религии, социализируя м оло
дых людей, направлены на сохранение традиций и национальной
культуры, воспитание нравственных позиций, выполнение компен
саторной функции — психологической и духовной.
Анализ публикаций, посвященных вопросам отношения м оло
дежи к религии, свидетельствует, что за последние 20-30 лет наблю
далась тенденция к изменению религиозности в молодежной среде.
Опросы 1960-1980-х гг. иллюстрировали крайне низкий уровень
религиозности, очень слабую осведомленность молодых людей в
вопросах религиозного вероучения и культа, непримиримо отрица
тельное отношение к любому вероисповеданию.
Исследования, посвященные вопросам религиозности и этничности в постсоветской России (К. Каариайнен, Д. Е. Фурман,
М. П. Мчедлов, Л. Г. Новикова, И. В. Журавлева, З. И. Пейкова и
другие) подтвердили тенденцию к росту религиозности среди м о
лодежи. Этносоциологические исследования последних лет, прове
денные в республике, также показывают рост религиозности и рост
этнического самосознания среди молодежи.
Увеличение числа людей, признающих себя верующими, нель
зя однозначно интерпретировать как стремительный подъем рели
гиозности, как показатель глубоких изменений в мировоззрении
современной молодежи. В значительной степени это реакция на
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изменение государственной идеологии, когда жесткий идеологиче
ский контроль сменился ориентацией на демократические нормы,
в том числе и в вопросах вероисповедания. Появилась возможность
для удовлетворения как личного любопытства, столь свойственного
для молодежи, так и духовных или интеллектуальных ее запросов
посредством религии. В религии часть молодежи ищет моральную
опору и надежду на гармонизацию жизни, средство духовно-нрав
ственного совершенствования. Немаловажное значение для м оло
дежи имеет и определенная мода, подкрепляемая средствами мас
совой информации, деятельностью религиозных и общественно-по
литических организаций. К тому же участившиеся попытки различ
ных политических сил превратить православие и государственную
религию России стали еще одним фактором, усилившим обращение
этнических групп к своим национальным религиям.
Исследователи отмечают, что религия, участвуя в процессе со
циализации, выполняет ряд функций. Ценностно-ориентационная
функция религии проявляется в том, что религиозные организации
формируют в своих последователях и предлагают все членам обще
ства определенную систему ценностей. Это осуществляется как в
процессе культовых действий, так и в различных формах религиоз
ного просвещения. Регулятивная функция проявляется в культиви
ровании поведения, соответствующего религиозно-нравственным
нормам. Коммуникативная функция реализуется в создании усло
вий для общения, как верующих, так и членов их семьи, в опреде
ленных формах организации такого общения. Милосердная функ
ция реализуется в многообразных сферах и формах деятельности
милосердия и благотворительности, как в рамках самих организа
ций, так и за их пределами, благодаря чему члены организации при
обретают специфический опыт. Компенсаторная (утешительная)
функция проявляется в гармонизации духовного мира верующих,
в помощи им в осознании своих проблем и в духовной защите от
мирских потрясений и неприятностей и, наконец, воспитательная
функция — в религиозно-нравственном совершенствовании челове
ка [Зинурова 2005: 207].
Развитие буддизма в российских регионах, традиционно испо
ведующих эту религию, начавшееся с конца 1980-х гг., направлено
на реализацию вышеперечисленных функций. Буддизм оказывает
мощное влияние на процессы возрождения этнокультурных ценно
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стей и выступает как важнейший фактор консолидации, сохранения
и дальнейшего развития калмыцкого этноса [Намруева 2012: 134].
Об этом свидетельствуют рост количества верующих, увеличение
численности религиозных общин, строительство новых и возвраще
ние старых культовых зданий общинам верующих. В республике за
метно выросло как количественном, так и качественном выражении
число молодых людей, которые обращаются к вере как к чему-то для
себя важному. Республиканская власть, лояльно относясь к тради
ционным религиям в регионе, развивает религиозную инфраструк
туру, содействует благоустройству священных мест, строительству
хурулов, молельных домов. Ежегодно проводятся международные
научно-практические конференции по развитию духовности, ши
роко отмечаются религиозные праздники с привнесением светских
элементов. В республике ежегодно отмечают День рождения Будды,
этот день объявлен нерабочим. Буддийские деятели принимают ак
тивное участие в социальной жизни: выступают в средствах массо
вой информации, развивают систему религиозного образования, ве
дут миссионерскую деятельность в средней школе, армии, тюрьмах,
проводят работу с социально неблагополучными слоями населения.
В условиях современного мира фактор этноконфессиональной
идентичности приобрел особое значение, конфессиональная при
надлежность становится этническим маркером. Для калмыков, жи
вущих на протяжении четырех столетий в тесном взаимодействии с
народами иных культур и религий, конфессиональная принадлеж
ность играет важную роль не только в идентификационном процес
се, но и в сохранении своеобразной культуры [Намруева 2011: 124].
Религия, прочно укрепившись в эпицентре общественной, полити
ческой, идеологической жизни республики, играет функцию соци
ального института и в рамках общепринятых морально-этических и
правовых норм и ценностей.
В целях определения уровня религиозности молодежи проана
лизируем результаты опроса, проведенного отделом социально-по
литических и экологических исследований КИГИ РАН в 2010 г.
(N = 283). Все респонденты представляли титульную группу, из них
мужчины — 47,4%, женщины — 52,6% от выборочной совокупно
сти. Молодые люди до 30 лет составили 66 % выборки.
Главный критерий религиозности — показатель «веры в свер
хъестественную силу» с учетом показателя самоидентификации ин-
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дивида (считаю себя «верующим», «колеблющимся между верой и
неверием», «неверующим», «атеистом» и показателей культового
ритуального поведения (молитвы, посты, исповедь и другие религи
озные предписания) и мотивации.
Результаты исследования 2010 г., помещенные ниже в таблице,

По мнению В. И. Добренькова, «без опоры на религию в со
временной России нельзя бороться с деморализацией и духовным
опустошением. В сфере морали необходимо опираться на общ ечело
веческие нормы нравственности, провозглашенные ведущими кон
фессиями страны — православием, исламом, буддизмом и другими

показали, что считают себя атеистами 3,6 % молодых людей, Поч
ти четверть, 24,3 % опрошенных, несмотря на свою религиозность,
не вовлечена в конфессиональную жизнь. Обратим внимание, что
каждый шестой молодой респондент (16,6 % ), затрудняясь в опре
делении своей веры, однако участвует в жизни общины. Десятая
часть анкетируемой молодежи (10% ) призналась, что не верит, но
участвует в религиозной жизни. Относят себя к верующим 44,6%

религиями. В первую очередь пропагандой должна быть охвачена

молодежи до 30 лет. Исследователи отмечают, что женщина попрежнему составляет «массовое поле религиозности», опору и ре
зерв религиозной организации. Ей принадлежит особая роль в рас
пространении религиозного опыта. Часто, даже не осознавая этого,
женщины являются активными проводниками религиозных знаний

традиционных ценностях» [Добреньков 2006: 17].

и чувств на уровне межличностных отношений, в семье, способ
ствуя сохранению и передаче религиозных традиций из поколения
в поколение [Варзанова 1999: 286].
Другие исследователи считают, что «очень многим, в особен
ности женщинам, в период тяжелых испытаний помогла выжить
именно вера, обращение к религии. На первых порах активизация
религиозного поведения женщин во многом была сопряжена с со
циальными факторами и являлась своего рода защитной реакцией
на экономические проблемы» [Анайбан 2005: 191].
Таблица 7

ровлению предполагает кардинальное изменение политики средств
массовой информации (прежде всего телевидения), которые долж
ны исключить демонстрацию сцен насилия, секса, проповеди амо
рализма и бездуховности. Следует также скорректировать образо
вательные программы в средней и высшей школе, построив их на
Глава буддистов Калмыкии Тэло Тулку ринпоче считает, что
чрезвычайно важно принимать во внимание молодое поколение.
Необходимо поддерживать в нем живой интерес к буддизму, изы
скивать разные способы для того, чтобы этот интерес не угас [Тэло
Тулку 2005]. Элементы буддизма проникают в широкие молодеж
ные массы через введение в обыденную речь все большего количе
ства буддийских терминов, а также через произведения массовой
культуры: музыку, песни, художественные фильмы и популярную
литературу.
Далее проанализируем состояние конфессиональной идентич
ности молодых калмыков в возрасте от 18 до 29 лет на основе со
циологических исследований, проведенных калмыцкими учеными.
В 2009 г. сотрудниками Центра этносоциальных исследований Кал
мыцкого института гуманитарных исследований РАН (КИГИ РАН)

Распределение ответов, характеризую щ их

было опрошено 318 человек. Из них мужчин — 40 % от выбороч

р ели ги озн ое/ н ер ели ги озн ое поведение в зависимости

ной совокупности, женщины — 60 %. Респонденты, проживающие

от возраста (опрос 2010 г.)

в г. Элисте, составляют 59 % от всего массива, респонденты-жители

Варианты ответов

До 30 л е т

атеист

3,6

не верю, но участвую в религиозной жизни

10,0

верю, но не участвую в религиозной жизни

24,3

не могу сказать, что верю, но регулярно посещаю
церковь, хурул

16,6

отношу себя к верующим

44,6
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молодежь и дети. Комплекс мер по духовно-нравственному оздо

райцентров — 24 %, респонденты-жители сел — 17 %. Респондентыкалмыки составляют 60,7 %. Исследуемая возрастная группа пред
ставлена 106 респондентами.
Для определения религиозной идентичности был задан закры
тый вопрос «Являетесь ли вы верующим человеком?», в котором
прилагался список вариантов ответов. Анализ полученных данных
показывает, что считают себя атеистами 12,2 % респондентов, от
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несли себя к верующим 28,2 %. Молодых калмыков характеризует

конкретного этноса, одновременно обеспечивает сохранение его

невключенность в религиозную жизнь, 41,8 % признались, что ве

культуры, образа жизни.

рят, но не участвуют в религиозной жизни.
Полностью разделяем выводы Л. Б. Четыровой, которая счита
ет, что религиозность калмыцкой молодежи заключается в следова

Вариант «Религия способствует развитию личности, формиро
ванию нравственной и моральной ответственности» отмечен 13,2 %
респондентов.

нии ритуалам, но не в знании вероучения. Большинство молодых

В целом наше исследование показало, что в отношении религии

людей плохо представляет себе главные положения вероучения той

у молодежи превалируют позитивные оценки. Ответы, характеризу

религии, к которой себя причисляют. Молодые калмыки считают

ющие отрицательное мнение, выбраны значительно меньшим ко

себя религиозными, полагая, что традиции должны воспроизво

личеством. Так, вариант «религия — пережиток прош лого» отмечен

диться, и следуют им. [Четырова 2010: 328]. «И х сакральное и со

2,8 % опрошенных калмыков, вариант «религия разъединяет людей,

циальное значение раскрывается у калмыков при помощи буддий

становится причиной конфликтов» выбран 3,5% респондентов-кал-

ской религии. В ритуале как действии представляются и выражают

мыков, ответ «религия стремится восполнить идеологический ваку

ся рождение, смерть, женитьба, и одновременно даются в опыте и

ум » указан 3,5 %, вариант «религия уводит от реальных проблем»

подтверждаются коллективные религиозные установки» [Четырова

отмечен 8,6 % калмыков

2010: 327].
Институт религии, являясь одним из самых древних агентов со

лигию в основном при решении каких-либо своих внутренних во

Современный человек, а тем более молодой, опирается на ре

циализации, по своему значению, влиянию на жизнедеятельность

просов, отбирая в ней для себя то, что наиболее соответствует его

и функционирование общества, культуры, по формированию цен

жизненному опыту, уровню знаний, психологическому состоянию,

ностных ориентаций молодежи доминирует в этнокультурной иден

душевному складу [Хомушку 2006: 167]. Для части верующих рели

тификации молодежи. Определим оценку, данную молодыми людь

гия является определенной системой взглядов и действий, которые

ми, значимости этого социального института. На вопрос «Какую

были восприняты еще в детстве и превратились в привычную форму

роль играет религия в современных условиях?» были предложены

отношения к действительности.

восемь вариантов ответов (они представлены в таблице). Для выде

Выводы, сделанные М. Н. Мухановой, также объясняют по

ления наиболее важного с точки зрения респондента утверждения

вышение религиозности населения: «Люди все больш е посеща

было предложено дать только один вариант ответа.

ют храмы, церкви для создания психологической комфортности,

Более трети опрошенных, 34,8 % затруднились в определении

что компенсирует им отсутствие обустроенной экономической

роли религии в современной жизни. По всей видимости, эта часть

жизни» [Муханова 2012]. Следует также отметить, что молодые

молодежной группы оказалась в стороне от социокультурного воз

люди со свойственным этому возрасту максимализмом, который

действия религиозных организаций.

обусловлен «ограниченностью жизненного опыта, отрицанием

Распространенным вариантом ответа является вариант «фор

конформизма, неприятием несправедливости и непониманием со

мирование терпимости», его выбрали четверть опрошенных калмы

циальных механизмов и внешнего алогизма принятого в обществе

ков (24,5 % ). Вторую позицию занимает ответ «Религия объединяет,

социального уклада активно ищут более справедливые с их точки

консолидирует людей», его отметили 9,2 % респондентов. Возмож

зрения нормы и часто обращаются к религиозным идеям» [Трофи

но, сказывается тот факт, что в Республике Калмыкия проживают
и тесно взаимодействуют представители трех мировых религий —

мов 2005: 465].
Поимо этого, на наш взгляд, современные молодые люди также

православия, буддизма и ислама. Религия, являясь одним из зна

видят в традиционном вероисповедании не только этнические чер

чимых факторов, свидетельствующих о различиях и особенностях

ты, но и нуждаются в религии в прагматических целях. Они посеща-
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ют хурул, слушают службы, чтобы решить каждодневные проблемы

сакральное и социальное значение раскрывается у калмыков при

(«продлить жизнь», «устранить препятствия, «открыть дорогу» для

помощи буддийской религии. В ритуале как действии представля

успехов в учебе, деле) [Намруева 2009: 64].

ются и выражаются рождение, смерть, женитьба, и одновременно

В раскрытии религиозной идентичности молодых жителей ре
спублики, представляющих две основные этнические группы (кал
мыков и русских) проанализируем результаты социологического

даются в опыте и подтверждаются коллективные религиозные уста
новки [Четырова 2010].
Полученные данные свидетельствуют, что среди русских и кал

исследования, проведенного нами в 2011 г. Опрошено 272 молодых

мыцких респондентов превалируют верующие, которые не соблю 

человека, из них 54 % калмыки и 46 % русские. Старшеклассники

дают все религиозные обряды. Неверующими себя назвали 16,4 %

составляют 52,8 % от выборочной совокупности, студенты колледжа

калмыков и 15,7 % русских, которые при этом уважают религиоз

— 14,8 %, студенты высших учебных заведений — 32,4 % выборки.

ные чувства других. Исследователи отмечают, что «в республике от

Респонденты, проживающие в г. Элисте, представляют 47,2 % всего

сутствуют предпосылки для конфликтов на религиозной почве, по

массива, респонденты-жители райцентров — 52,8 .

литика органов власти и управления способствует формированию

Согласно разделяемому нами мнению М.К. Горшкова, увели
чение заинтересованности молодых людей в религии не означает,

толерантного сознания, взаимопонимания людей разных нацио
нальностей и вероисповеданий» [Марзаева 2009].

что они чаще стали ходить в православную церковь или иной храм.
Таблица 8

Вера важна им как «помощник», «ориентир», «духовная ценность».
Молодые люди таким образом заполняют тот вакуум, в котором ока

П ричины пр иобщ ени я м оло д ы х калмы ков к рели ги и
(в % по группе)

зались» [Добрынина 2005].

К алм ы ки

Религиозность изучалась нами по двум основным параметрам
Варианты ответов

Шк-ки

Ст-ты
ссуза

Ст-ты
вуза

Общ.
сред.

Я тянусь к религии, потому что это
приобщает меня к национальной
традиции, вере предков.

22,6

17,6

30,6

23,6

Я тянусь к религии, чтобы совер
шенствоваться
духовно,
нрав
ственно

35,5

23,5

24,2

27,7

Я тянусь к религии как к утешению
в горе, в жизненных трудностях

19,4

17,6

25,8

20,9

(31,4 % ), и тех, кто этого не делает (31,4 % ). В этой связи полностью
согласны с точкой зрения Л. Б. Четыровой о том, что религиозность

Я не тянусь к религии

22,6

41,2

19,3

27,7

— религиозное сознание (верования) и религиозное поведение
(практика). Для определения религиозной идентичности был за
дан закрытый вопрос «Являетесь ли вы верующим человеком?», в
котором прилагались три варианта ответов. Полученные данные
показывают, что 62,8 % калмыков и 84,3 % русских считают себя
верующими. При этом среди русских респондентов велика доля тех
(68,8 % ), кто верует, но не соблюдает всех обрядов, т.е. их характе
ризует невключенность в религиозную жизнь.
Среди верующих респондентов-калмыков в равной мере рас
пределено соотношение тех, кто соблюдает обряды и обычаи

калмыцкой молодежи заключается в следовании ритуалам, но не в
знании вероучения. Большинство молодых людей плохо представ
ляют себе главные положения вероучения той религии, к которой
себя причисляют. Молодые калмыки считают себя религиозными,
полагая, что традиции должны воспроизводиться, и следуют им. Их
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Таблица 9
П ричины пр иобщ ени я м оло д ы х русских к религи и
(в% по группе)
Русские
Варианты ответов

Шк-ки

Ст-ты
ссуза

Ст-ты
вуза

Результаты рассматриваемого исследования выявляют неко
торые противоречия, которые необходимо глубже и всесторонне
изучать. Так, происходит несовпадение между теми, кто называет
себя верующим, и теми, кто признается в том, что религия его при

Общ.
сред.

тягивает. 84,3 % респондентов-русских, считая себя верующими, на
порядок в меньшем количестве (72,5 % ) отметили в другом вопросе,
что тянутся к религии. Возможно, это происходит потому, что ре

Я тянусь к религии, потому что это 15,2
приобщает меня к национальной
традиции,вере предков.

31,8

Я
тянусь
к религии,
чтобы 34,2
совершенствоваться
духовно,
нравственно

27,3

Я тянусь к религии как к утешению 31,6
в горе, в жизненных трудностях

18,2

27,3

25,7

Я не тянусь к религии

22,7

40,9

27,5

19,0

9,1

18,7

который свидетельствует о различиях и особенностях конкретного
этноса, в данной случае — русского — в полиэтничном регионе, и
22,7

28,1
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одновременно обеспечивает сохранение его культуры, образа жиз
ни. А с другой стороны, молодые люди испытывают влияние распро

Один из вопросов анкеты выявлял причины того, почему м оло
дые люди обращаются к религии. Анализируя данные, помещенные
в таблицах, видим, что одинаковое количество, четверть опрошен
ных в обеих группах, не тянется к религии (27,7 % калмыков, 27,5 %
русских). Большая часть респондентов (72,2 % калмыков, 72,5 %
русских) призналась, что они приобщаются к религии. Основной
причиной обращения к вере является потребность в духовно- нрав
ственном совершенствовании. Далее мотивация обращения к ре
лигии несколько различается: респонденты-русские в большей сте
пени, чем калмыки, ищут в религии утешение в горе, в жизненных
трудностях. А респонденты-калмыки в большей степени, чем рус
ские, тянутся к религии, потому что это приобщает их к националь
ной традиции, вере предков.
В объяснении этих различий воспользуемся выводами Б. М. Муняновой, сделанными ею по итогам многолетних исследований в
регионе. Она отмечает, что «у калмыцкой молодежи более выраже
но по сравнению с русскими стремление к таким национально-куль
турным формам жизнедеятельности, как этнические обряды, тради
ции, религия, приобщение к истории и культурным достижениям
своего этноса, что свидетельствует о росте национального самосо
знания, стремления к сохранению и реализации своей этничности»
[Мунянова 2010].

лигия является для молодых людей одним из значимых факторов,

страненного в настоящее время явления, когда «р оль религии как
«ядра» этнической культуры преувеличена, а следование религиоз
ным канонам далеко не всегда означает истинную веру, а не про
стую дань утвердившейся институциональной норме социального
поведения. Сейчас принято быть верующ им...» [Интервью с Сикевич 2011].
Подобные процессы наблюдаем и в группе калмыцких учащих
ся. 62,8 % респондентов-калмыков, считают себя верующими, но
при этом среди них на порядок больше тех, кто отметил, что обраща
ется к религии (72,2 % ). Помимо вышеуказанных причин добавим
еще следующие. Буддисты в понятие «верующий» вкладывают иное
значение чем то, что принято в других религиях. Глава буддистов
Калмыкии, Тэло Тулку ринпоче, акцентирует внимание на том, что
«в буддизме нет веры в бога — творца. Творец — это сам человек,
личность» [Тэло Тулку ринпоче 2005].
На наш взгляд, старшеклассники, студенты, указывая свою ре
лигиозную принадлежность, в большей степени соотносят себя с
православной, буддийской культурами, таким образом, определяя
свою культурную самоидентификацию [Намруева 2008]. Также за
метим, что многие современные молодые люди видят в традицион
ном вероисповедании не только этнокультурные черты, но и нуж
даются в религии в прагматических целях. Они посещают хурул,
церковь, слушают службы, чтобы решить каждодневные проблемы
(«продлить жизнь», «устранить препятствия, «открыть дорогу» для
успехов в учебе, деле, во взаимоотношениях с людьми) [Намруева
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2009]. Современный человек, а тем более молодой, опирается на
религию в основном при решении каких-либо своих внутренних во
просов, отбирая в ней для себя то, что наиболее соответствует его
жизненному опыту, уровню знаний, психологическому состоянию,
душевному складу [Хомушку 2006]. Для молодых калмыков буддизм
является определенной системой взглядов и действий, которые
были восприняты еще в детстве, а затем с помощью школы, вуза,
республиканских СМИ, буддийских общин превратились в привыч
ную форму отношения к действительности.
В своей деятельности организации буддистов уделяют при
стальное внимание молодому поколению, поддерживая в нем жи
вой интерес к буддизму, изыскивая разные способы для того, чтобы
этот интерес не угас [Тэло Тулку ринпоче 2008]. Роль религиозных
организаций в сохранении традиционных ценностей в современ
ном обществе значительна, особенно в этнической социализации,
духовно-нравственном воспитании молодежи. Традиционные кон
фессии проводят огромное количество мероприятий, близких по
духу молодежи. Среди них — рождественский турнир по волейболу
среди молодежных команд, международный турнир по мини-футбо
лу на кубок буддийских народов «Белый лотос» среди любительских
непрофессиональных команд. Шаджин-лама Тэло тулку Ринпоче,
популяризируя идеи добросердечия и мира, в 2009 г. инициировал
проведение этно-рок-фестиваля «океан сострадания». Специальны
ми гостями были легендарные рок-исполнители Борис гребенщиков
и группа «Аквариум», Александр Васильев и группа «Сплин». На про
тяжении нескольких лет Центральный хурул является местом про
ведения детских конкурсов, направленных на сохранение и пропа
ганду калмыцкого языка, калмыцких традиций, обычаев.
Священнослужители буддийского храма «Золотая обитель Буд
ды Шакъямуни», Элистинской и Калмыцкой епархии и муфтии му
сульман в Калмыкии играют особую роль в этнокультурных процес
сах республики, внося огромный вклад в духовно-нравственном вос
питании молодежи региона, в укреплении межконфессиональных
отношений, стабильном развитии общества. Калмыкия как поликонфессиональный регион является образцом мирного сосущество
вания разных религий. В системе образования Калмыкии накоплен
положительный опыт преподавания религиоведческих дисциплин:
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«Основы буддизма», «Православная культура», «Основы нравствен
ности в традиционной культуре». Главной целью этих занятий явля
ется формирование у учащихся толерантности, развитие доброты и
милосердия [Марзаева 2007]. Поэтому регион в числе 21 субъекта
РФ в 2010-2011 учебном году стал реализовывать эксперименталь
ное преподавание курса «Основы религиозных культур и светской
этики», апробация которого показала значительную консолидацию
и взаимодействие органов исполнительной власти республики, на
учных, образовательных учреждений, родительской обществен
ности и религиозных организаций в успешном внедрении нового
учебной дисциплины. Б.К. Салаев подчеркивает, что «опыт показал,
что в результате воспитания на основе православных и буддийских
традиций происходят изменения в нравственном сознании детей.
Агрессивные дети успокаиваются, умиротворяются, совершают бла
горазумные поступки, изменяют отношение к себе и окружающим»
[Салаев 2012: 22].
Представители духовенства приняли активное участие во вне
дрении нового курса: проводили лекции для педагогической и ро
дительской общественности, инициировали многие мероприятия
(Кирилло-Мефодиевские чтения, конкурс методических разработок
учителей, сбор отзывов родителей и учащихся). Федеральное мини
стерство, высоко оценив работу ученых и педагогов Калмыкии, при
няло решение о том, что республика по данному курсу стала опор
ной площадкой для регионов ЮФО. В 2015 г., в год 10-летия Цен
трального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», проведены
республиканский конкурс творческих и исследовательских работ
среди учащихся 6-9 классов на тему «Моя страна — мой народ», ре
спубликанская олимпиада по основам буддизма среди учащихся 4-5
классов, посвященная 80-летию Его Святейшества Далай-ламы XIV,
республиканский конкурс сочинений по тексту Шантидевы «Бодхисаттвачарьяаватара» среди старшеклассников, акция «Посади дере
во», посвященная также юбилею духовного лидера буддистов Его
Святейшеству Далай-ламе.
Согласно разделяемому нами мнению Р. Зинуровой, религия
является важным фактором этнической социализации, воздейству
ющим как непосредственно, так, и опосредованно на процессы ин
теграции индивида в этническую систему через усвоение им религи-
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озных норм и предписаний в качестве общезначимых нормативных
стандартов, оказывающих влияние на формирование националь
ного поведения [Зинурова 2005: 207]. Рассмотрим, как молодые
люди оценивают роль религии в современной действительности,
используя результаты социологического исследования, проведен
ного в 2009 г. Центром этносоциальных исследований КИГИ РАН.
Было опрошено 318 человек. Молодые респонденты от 18 до 29 лет
составили треть выборочной совокупности (106 человек). Респон
денты-калмыки представили 60,7% от всего массива, респондентырусские — 34 %, представители диаспор — 5,3 %. Отвечая на вопрос
«Какую роль играет религия в современных условиях?», четверть
молодых респондентов (24 %) отметила, что религия способствует
формированию терпимости и доброго отношения друг другу в семье
и обществе; 13 % респондентов указали, что религия способствует
развитию личности, формированию нравственной и моральной от
ветственности; 9 % респондентов выбрали ответ «религия объеди
няет, консолидирует людей» [Намруева 2011: 319].
Проведенный нами анализ показал, что традиционные конфес
сии играют важную роль на этническую социализацию молодежи,
формирование ее ценностных ориентаций, влияние на их жизнедея
тельность. Молодежь Калмыкии включена в процессы возрождения
традиционных религий — буддизма и православия. Необходимо
дальнейшее изучение этноконфессиональных процессов в молодеж
ной среде, чтобы определить перспективы развития традиционных
религий в данном регионе, а также для понимания развития духов
ности в этой возрастной группе.
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Глава 3.
ИНСТИТУТЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОРЫ ЭТНИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
3.1. Средства массовой информации
Институты конструирования этнической принадлежности осу
ществляют этническую социализацию и ресоциализацию как про
цесс, который возможно проектировать и осуществлять целенаправ
ленно и вне жесткой зависимости от изначального (примордиаль
ного) этнического самоопределения человека в рамках традицион
ных институтов социализации (семья) [Зинурова 2005: 209]. Такое
различение отражает определенную пластичность и адаптивность
этничности в условиях современного высокоурбанизированного и
индустриально-развитого общества.
В построении образа социального мира в современных обще
ствах огромную роль играют средства массовой информации
(СМИ): печать, радио, телевидение, Интернет, которые, обеспечи
вая не только снабжение население информацией, но и взаимосвя
занность, взаимозависимость народов и культур, служат средством
целостного представления о мире.
Этническая проблема во многих национальных регионах стра
ны стоит особенно остро в связи с ассимиляционными процесса
ми, утратой этнической культуры, прежде всего языка и традиций.
В начале 1990-х гг. региональные средства массовой информации
активно включились в процессы сохранения и возрождения этниче
ских культур, целенаправленно формируя уважение к культуре всех
народов, населяющих конкретный российский субъект.
Молодежная среда во всем многообразии ее проявлений, в том
числе в контексте ее взаимодействия с медиапроизводством, пока
не стала предметом пристального внимания калмыцких исследо
вателей. Российские ученые отмечают, что процесс влияния совре
менных СМИ на молодое поколение требует глубокого осмысления
и систематизации, выявления позитивных тенденций, заслужива
ющих всемерной поддержки, и негативных моментов, создающих
проблемные ситуации [Жилавская 2008].
В данной части работы будут проанализированы результаты
интервьюирования студентов калмыцких вузов «Региональные
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СМИ глазами молодежи». Весной 2011 г. нами было опрошено 102
молодых человека. Метод исследования: стандартизированное ин
тервью, состоящее из 10 вопросов, которые позволяют определить
отношение молодых людей к республиканским газетам, радио, теле
видению, калмыцким сайтам.
Республиканские издания «Хальмг үнн», «Известия Калмы
кии», несмотря на сложное социально-экономическое положение,
стремятся к полному, всестороннему освещению, анализу собы
тий, происходящих в республике. Газеты нацелены удовлетворять
все возрастающую потребность населения республики в познании
культуры, богатейшего культурного наследия калмыцкого народа,
тем самым они формируют этническое самосознание через распро
странение духовных ценностей, этических принципов, знаний о ве
ликом прошлом и настоящем калмыцкого народа, его выдающихся
представителях.
За период с 2005-2010 гг. появились новые газеты «Элистинская
панорама», «Элистинский курьер», которые пользуются популярно
стью у читателей. Однако, ни одна из газет, издаваемых в г. Элисте и
за ее пределами, не имеет специальной молодежной полосы. На наш
взгляд, это несправедливо, так как данная возрастная группа (от 14
30 лет) составляет четверть (25 %) от общей численности населения
республики [Республика Калмыкия 2010: 22-23]. В настоящее вре
мя нет ни одного молодежного издания, а в недалеком прошлом, до
1991 г., существовала республиканская газета «Комсомолец Калмы
кии», которая неоднократно отмечалась Центральным комитетом
ВЛКСМ как одна из самых лучших среди молодежных газет России и
всей страны [Басангов 2005: 20].
Результаты интервьюирования показывают, что 16% респон
дентов не читают республиканскую прессу, так как им ничего не
нравится в республиканской прессе. Другая часть опрашиваемых
предпочитает читать: «Известия Калмыкии» (33 % респондентов),
«Хальмг үнн» (13 %), «Элистинскую панораму» (5 %), «Элистинский
курьер» (3 %), «Парламентский вестник» (2 %), «Новую неделю»
(2 %), «ВДВ» (7 %), «Степную мозаику» (2 %).
Проанализируем, что предпочитает читать молодежь. 26 %
опрошенных указали, что они в местной печати предпочитают но
вости. Молодые читатели в республиканских газетах отмечают: воз
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можность узнать о переменах, событиях в нашей республике (3 %),
статьи о спорте (3 %), материалы о политике (3 %), культурные но
вости, освещение культурных мероприятий, праздников (3 %). Сре
ди факторов, которые привлекательны молодым читателям, также
перечислены следующие: кроссворды (5 %), гороскоп (4 %), раз
личные объявления (4 %), реклама (3 %), криминальная хроника,
анализ финансовых проблем в республике, положения в животно
водстве, в целом в сельском хозяйстве.
Отдельно остановимся на ответах, адресованных к единствен
ному национальному изданию в республике, газете «Хальмг унн».
Она привлекательна для молодых читателей тем, что в ней пишут
про людей, которые внесли вклад в развитие республики, постоянно
публикуют высказывания Далай-ламы, статьи на двух языках, ана
лизирующие историю и современность, пропагандирующие родной
калмыцкий язык, рубрики со стихами местной молодежи. Положи
тельно воспринимается то, что газета глубоко рассматривает про
блемы современной калмыцкой культуры.
Радио является наиболее доступным и распространенным ви
дом средств массовой коммуникации, так как оно более доступно
с технической и экономической точки зрения по сравнению с дру
гими. Официальный отсчет работы радио Калмыкии начинается с
1935 г. В настоящее время республиканское радио транслирует свои
передачи два часа в сутки на канале «Радио России» в цифровом
формате. Все передачи Радио Калмыкии выходят на двух государ
ственных языках - русском и калмыцком. Несмотря на то, что радио
остается одним из доступных средств получения информации, оно
продолжает терять свои позиции, уступая телевидению и Интерне
ту.
Наше исследование позволяет определить отношение молоде
жи к республиканскому радио. Слушают радио всего 8 % опрошен
ных. Иногда, редко слушают передачи республиканского радио 5 %.
Предпочтение отдается новостям. Любимы респондентами также
калмыцкие песни. 72 % опрошенных признались, что не слушают
калмыцкое радио. Среди причин этого указаны: нет радиоточки, ра
дио (3 %), не слышали о таком радио (6 %). не знают, на какой волне
искать Калмыцкое радио (2 %). В отдельных ответах респонденты с
удивлением замечают: «А оно все еще функционирует?»
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Анализ ответов показал, что молодежь региона практически не
знакома с калмыцким радио, в лучшем случае она знает о существо
вании филиалов таких популярных радиоканалов как «Европа +
(Элиста)», Элиста FM (новости), Русское радио-Элиста. Слушают ра
дио только в маршрутном такси, в машине, когда еду куда-нибудь,
- замечают отдельные интервьюируемые.
Отечественные социологи, изучающие влияние СМИ на мо
лодежь, подчеркивают, что в качестве источника информации для
этой возрастной группы лидерство сохраняется за центральным
телевидением, однако на второе место выходит Интернет и лишь за
ним следует региональное телевидение. В удовлетворении инфор
мационных интересов молодежи пресса и радио отодвинулись на
третий план [Горшков 2010: 113]. Отношение молодежи к регио
нальному телевидению будет рассмотрено в отдельном параграфе.
Современная молодежь существенно изменила свои медиапред
почтения и самостоятельно формирует собственную медиасреду,
которая характеризуется использованием различных современных
форм медиа. В их числе - блоги, форумы, интернет-комментирова
ние, виртуальные сообщества, самодеятельные газеты и журналы,
фото-, аудио- и видеотворчество, SMS-сообщения, мобильные ком
муникации и многое другое [Жилавская 2008].
Отечественные социологи отмечают, что для большинства мо
лодежи (73,6 %) Интернет сегодня - это источник обогащения своих
знаний по различным проблемам. Для многих важна также рекреа
ционная роль Интернета как средства отвлечения от повседневных
забот, проблем (39,7 %). Важную роль играет Интернет и в расши
рении межличностной коммуникации молодежи (39,5 %), и для
знакомств (33,9 %). В спектре мотивов пользования Интернетом
- гарантия информационной свободы личности - 17,9 %, доступа к
культурным ценностям - 15,8 %, средство самовыражения - 13,5 %,
средство для дискуссий, споров по политическим проблемам - 6,9 %
[Горшков 2010: 121].
Безусловно, калмыцкая молодежь также активно пользует
ся Интернетом, но нас интересовало, знакомы ли молодые люди
с калмыцкими сайтами. Поэтому в нашем интервью были заданы
два вопроса, которые позволяли это определить. Полученные нами
результаты свидетельствуют, что более половины, 67 % респонден
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тов, не посещают калмыцкие сайты. Каждый девятый опрошенный
(11 %) заметил, что калмыцкие сайты ничем их не привлекают. На
против 17 % респондентов посещают калмыцкие сайты. 9 % посеща
ют Elista.org, 11 % - Elista.online, 3 % - Kalmykia.org, 5 % - Kalmykia.
Ru, 2 % - Kalmykia. Forum; 7 % - ^lm y kia; 2 % - Kalmykia. В Кон
такте, все новости Kalmykia - 6 %. Те, кто посещает калмыцкие сай
ты, отмечают, что они предоставляют им возможность: получить
информацию о новых и интересных событиях в республике (11 %),
узнать мнение других пользователей сайта по каждому событию,
обсудить проблемы в регионе (5 %), пообщаться с интересными
людьми (4 %), оценить уровень развития молодежи республики,
познакомиться с калмыцкими песнями (4 %), объявлениями (3 %),
новостями о культурной жизни (3 %),о проблемах молодежи, кри
минальными новостями, сводками погоды (3 %).
Разделяем мнение З. В. Сикевич, которая утверждает, что сред
ства массовой информации «соучаствуют» в формировании как эт
нической культуры, так и системы этнических норм, образцов по
ведения и стереотипов восприятия и оценки представителей иных
этнических групп, хотя их влияние не всегда осознается «адресата
ми» воздействия [Сикевич 2011: 52].
Таким образом, роль средств массовой информации в социали
зации молодого поколения, формировании его мировоззрения нео
спорима, особенно в век всеобщей информатизации. Проведенный
анализ показал, что республиканские СМИ занимают важное место
в этнической социализации, процессе развития молодых людей,
приобщения их к богатствам самобытной культуры калмыков.

3.1.1. Региональное телевидение
Телевидение, став неотъемлемой частью современной жизни,
является одним из главных институтов этнической социализации,
под которой понимаем процесс передачи культурного опыта опре
деленного этноса, его нравственных идеалов, установок, мировоз
зрения из поколения в поколение. Этническая социализация обе
спечивает сохранность культуры народа, его основных когнитив
ных, эмоционально-ценностных и поведенческих образцов.
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К сожалению, в России масштабные исследования по изучению,
анализу деятельности регионального телевидения, его взаимодей
ствия с федеральным телевидением не проводились, хотя являются
весьма востребованными. Следует отметить, что в республике, поч
ти отсутствуют публикации о современном телевидении Калмыкии
в научных сборниках, журналах и газетах. Данной статьей постара
емся восполнить этот пробел в калмыцкой науке.
Телевидение страны за последние два десятилетия трансфор
мировалось в сторону коммерционализации, ее отрицательные тен
денции связаны с разрушением общественного сектора, с эрозией
национальной культуры, вымыванием из телеэфира культурно-по
знавательных передач в классическом виде, а также увеличением
доли прямого или опосредованного импорта самого дешевого и
некачественного продукта (фильмов, сериалов, шоу, игр)» [Цит.
по Минюшев 2009: 161]. Вследствие глобализационных процессов
телевидение, особенно национальное, несет невосполнимые потери
в сфере репродукции на экране традиционных культур. Анализируя
современное телевещание, С.А. Васильев в работе «Отечественный
телевизионный рынок: возникновение, становление и тенденции
развития» в качестве основной тенденции выделяет регионализа
цию телевидения, происходящее в последние годы интенсивное по
явление и развитие местных телевизионных компаний, «рейтинги
которых зачастую сопоставимы и даже превышают рейтинги цен
тральных каналов». [Цит. по Лащук 2003: 187]. Рост влияния мест
ных каналов на формирование общественного мнения можно обна
ружить и на калмыцком телевидении.
Более 40 лет назад было создано Калмыцкое телевидение, за
этот период оно претерпело множество изменений, вышло на каче
ственно новый уровень развития. В Калмыкии телевизионное веща
ние ведется на русском и калмыцком языках. Тематика программ
вне зависимости от языка вещания самая разнообразная: инфор
мационные, детские и развлекательные передачи, документальное
кино. Причем национальное вещание было не столько обществен
но-политическим, сколько художественно-этнографическим. Одна
из главных задач Калмыцкого телевидения заключается в приобще
нии массовой аудитории к историческим национальным и общече
ловеческим ценностям.
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В 2005 г. на базе Калмыцкой государственной телерадиоком
пании были образованы Филиал Всероссийской Государственной
телерадиокомпании Гостелерадиокомпания «Калмыкия» и Государ
ственное учреждение Калмыцкая телекомпания «Хамдан». Одной из
самых наболевших проблем Калмыцкого ТВ является то, что из-за
технических причин жители отдаленных сельских районов респу
блики (Октябрьского, Юстинского районов) не имеют возможности
смотреть калмыцкие программы. Безусловно, это сказывается на от
сутствии информированности населения этих районов о происходя
щих событиях в республике
В середине мая 2011 г. Калмыкия включена во вторую очередь
реализации федеральной целевой программы по внедрению в субъ
ектах РФ цифрового телевидения. С его внедрением охват региона
калмыцким телевидением составит 99,2 %, в настоящее время этот
показатель не превышает 80 %. Современные телекоммуникацион
ные технологии расширят возможности телевидения, позволят ему
завоевывать все новые информационные пространства, выполнять
ответственные и важные общественно-политические, социальные
и культурные задачи. Улучшится и качество трансляции, появится
возможность транслировать на всей территории республики попу
лярный телеканал «Хамдан» («Вместе»), который на данный период
доступен лишь жителям Элисты [Сарангова 2011].
Региональное телевидение, традиционно стоящее ближе к сво
ему зрителю, более понятно ему, так как включено в повседневную
жизнь, в каждодневные проблемы и заботы, связанные с бытом, ра
ботой, семьей. Его особое преимущество перед центральным теле
видением состоит в том, что оно незаменимо как источник локаль
ной (местной) информации. С начала 1990-х гг. местные телекана
лы активно включились в возрождение традиций просветительско
го телевещания на новом уровне. Опираясь на опыт отечественного
телевизионного просвещения, его гуманистическую направлен
ность, учитывая требования нового этапа развития телевещания в
стране, потребности современной телеаудитории, республиканское
телевидение стало полноценным субъектом культурно-социализирующей деятельности.
Огромная доля художественных и гуманитарных программ на
калмыцком телевидении направлена на реализацию в республике
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культурной политики возрождения этнической культуры в целом и
калмыцкого языка в частности. Такие программы телеканала «Хамдан» как «Беседы о буддизме», «Свет веры», «Люди, события, факты»,
«5 минут про ...», «Интервью недели», «Главное», «Прямая линия»
способствуют успешной социализации молодых людей.
В данном параграфе также будут проанализированы результа
ты социологического исследования, проведенного автором весной
2011 г., которые позволяют изучить отношение молодых людей к
местному телевидению, их потребности и ожидания, а также пред
ложения относительно увеличения интереса к нему молодой зри
тельской аудитории. В интервьюировании участвовало 102 моло
дых человека, чей возраст от 18 до 29 лет. Большинство из них сту
денты калмыцких вузов [Намруева 2011: 220].
Одна из задач предпринятого нами исследования направлена на
выяснение того, насколько продукция, предлагаемая региональным
телевидением, соответствует культурной политике, ориентирован
ной на возрождение национальной культуры и калмыцкого языка.
Внедрение единой сетки вещания ВГТРК на всей территории
России способствовало усилению информационной направленно
сти телевизионного вещания во всех региональных телекомпаниях,
в том числе и в национальных. В настоящее время акцент делает
ся на информационные жанры, они наиболее часто используются в
региональных новостных программах. Информационные выпуски
«Вести - Калмыкия» на канале «Россия 1» транслируются восемь раз
на протяжении всего дня. Утренние (4 раза) и дневные (2 раза) вы
пуски занимают минимальный объем времени (4-5 минут). Поэто
му такой емкий и оперативный жанр как видеорепортаж занимает
преимущественное положение в новостной программе «Местное
время. Вести - Калмыкия». Видеоматериал и тексты корреспонден
тов стали достаточно часто встречаться в региональных выпусках
ГТРК «Калмыкия», это связано с сокращением времени информаци
онного блока на русском языке. Для сравнения: информационные
выпуски «Вести - Калмыкия» приказом о режиме включения про
грамм региональных филиалов ВГТРК в телепрограмму «Россий
ского телевидения» в 2009 г. с 15 мин. (региональный блок 20.30
20.45) изменился до 19 мин. (региональный блок 20.30-20.49), из
них 5 -6 мин. отводится коммерческой и социальной рекламе, анон
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сам. Информационные выпуски новостей на калмыцком языке в
16.30 занимают 25 мин. эфирного времени, из них 4 мин. отводится
для рекламного блока.
К сожалению, значительное сокращение эфирного времени,
выделяемого для местного вещания на телеканале «Россия 1» приве
ло к тому, что зрители лишились возможности смотреть культурно
просветительские программы калмыцкого телевидения на данном
канале. Осталась лишь единственная программа «Оруни һарц», но
ее трансляция идет дважды в неделю (во вторник, четверг) в весьма
неудобное, утреннее время (09. 05), когда большая часть зрителей
находится на работе. Отрадно отметить, что творческие работники
созданного в 2005 г. телеканала «Хамдан» («Вместе») в меру своих
сил пытаются возместить этот недостаток. Жители республики смо
трят его передачи на телеканале «Звезда» в специально отведенное
время. Дневное транслирование начинается с 13. 15. и завершается
в 14. 15, вечернее - с 18. 30. до 21. 00. «Хамдановцы» создают инте
ресные проекты, как на русском, так и на калмыцком языках. Среди
них передачи, знакомящие с традиционным вероисповеданием кал
мыков и русских - «Хальмг лит» («Калмыцкий календарь»), «Хонх»
(«Колокольчик»), «Свет веры»; программы, рассказывающие о судь
бе калмыцкого языка «Терски келня заль» («Пламя родного языка»);
историко-этнографические программы «Мини төрскн һазр» («Моя
Родина»), «Документальная Калмыкия», «Седклин кюр», «Өөнин
байр», «Сойлын зөөр», «Шин зәңг». Как видим, растущий с каждым
годом интерес к изучению истории и культуры народа, своей малой
родины школьники, студенческая молодежь могут удовлетворить
благодаря передачам телеканала «Хамдан». Интервью с заслуженны
ми деятелями искусства по проблемам сохранения и возрождения
калмыцкой культуры часто можно видеть в рамках передачи «Пря
мая линия», которая также выполняет социализирующую функцию.
«Музыкальный белг» («Музыкальный подарок») передача платных
музыкальных поздравлений получила широкое распространение
на местном ТВ. Осенью 2011 г. появилась программа «Молодежь
Калмыкии в лицах», в ней будут обсуждаться актуальные проблемы,
волнующие молодых людей.
В начале 2011 г. в Калмыкии запущена новая телевизионная
компания «Сян цаг» («Хорошее время»), главной задачей которой
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является пропаганда калмыцкого языка и культуры. Идея создания
этого проекта принадлежит группе инициативных людей, неравно
душных к проблемам возрождения калмыцкого языка и культуры.
Передачи «Сян цаг» транслируются на телеканале «Домашний» в
утреннее, вечернее и ночное время, они идут только на калмыцком
языке. Первый выход компании в эфир состоялся 28 декабря 2010
г. под названием «Санлын өдр» («День памяти»), посвященный тра
гической дате - депортации калмыцкого народа в Сибирь и районы
Крайнего Севера в 1943 г.
Мощность передатчика позволяла смотреть программы «Сян
цаг» в радиусе 70 километров от Элисты, столицы республики. Теле
передачи канала быстро завоевали искреннюю любовь у зрителей,
их ждут с большим интересом. Выделим некоторые из них: «Мана
гиич» - гость студии; «Девяля» - детская программа; «Тод бичгин
кичэл» - уроки старокалмыцкой письменности; «Хальмгин урн» - об
известных людях Калмыкии. телеканал постоянно транслирует ви
деоклипы музыкантов монголоязычных народов, что способствует
ознакомлению широкой публики с современной музыкальной куль
турой родственных этносов.
Телеканал совместно с Министерством образования, культуры и
науки республики готовит к выпуску проект «Ик кичэл» - открытые
уроки учителей калмыцкого языка». «Сян цаг» планирует выпустить
в эфир документальные фильмы о великих представителях калмыц
кого народа, Номто Очирове, Василии Хомутникове, и другие разно
образные тематические передачи. Организаторы проекта стремятся
показать, что, несмотря на утрату исконных традиций, у молодежи
возрастает интерес к калмыцкой культуре. Программы «Сян цаг»
популяризируют творчество и деятельность молодых людей, пре
красно владеющих калмыцким языком, кто дорожит бесценным
наследием этнической культуры, кто бескорыстно готов оберегать,
возрождать обычаи, традиционную религию калмыков. Отдель
ные передачи были посвящены новым молодежным организациям,
основными направлениями которых стали развитие калмыцкой
культуры и языка, возрождение этнических традиций. К примеру,
Центр развития современной ойратской культуры «Теңһрин уйдл»
(«Млечный путь») объединил преподавателей, общественных деяте
лей, журналистов, всех кого волнует судьба калмыцкого народа, его
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культуры. Центр впервые в республике организовал двухнедельный
конный поход «Дорогой ойратов» на священную для калмыков гору
Богдо, которая находится в Астраханской области. В каждом насе
ленном пункте, встретившимся по маршруту похода, были прове
дены различные акции, концерты, национальные игры. Активисты
Центра регулярно выступают с лекциями «Психология победителя:
основы ойратского духа», слушателями которых являются пред
ставители молодого и среднего поколения. Силами Центра создан
«Ойратский клуб», в котором молодые люди общаются только на
калмыцком языке. Члены клуба организовали бесплатные курсы
обучения калмыцкому языку, издают полиграфическую продукцию
(календари, буклеты), рассказывающие об известных представите
лях калмыцкой молодежи.
А активный член Центра, Элистина Бурвяшова, является посто
янной ведущей программ «Сян цаг». Она популярный автор-испол
нитель, в ее репертуаре более 60-ти песен, написанных на калмыц
ком и русском языках. За заслуги в патриотической деятельности
Бурвяшова награждена медалью «Патриот России». Своей деятель
ностью Элистина пытается пробудить интерес к изучению наследия
предков, повысить этническое сознание молодых людей, задеть в их
душах патриотические чувства.
Концерты другой молодежной организации, «Иткл», состоя
щей из выпускников различных вузов страны, в том числе Москвы
и Санкт- Петербурга, постоянно транслируются на «Сян цаг». Их
объединила проблема возрождения калмыцкого языка, духовности,
традиций в молодежной среде, формирования гордости за свой на
род и его неповторимую культуру. Молодые люди организовывают
бесплатные концерты в калмыцкой столице и в районах республи
ки, на которых звучат не только современные авторские песни, но и
забытые народные мелодии. Они успешно проводят массовые кон
курсы знатоков языка, традиционной культуры, в которых участву
ют школьники, студенты различных учебных заведений г. Элисты.
Создатели «Иткл», Виталий Боков и Адьян Убушаев, сочиняют слова
и музыку современных песен на калмыцком языке, которые стали
популярными в народе.
Представители этих двух организаций являются желанными
гостями в программах калмыцкого телевидения, так как их твор-
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чество, взгляды, мировоззрение находят отклик у жителей разного
возраста. А для юных телезрителей они уже стали образцом пове
дения, примером в жизни. На наш взгляд, участие таких молодых
людей, лидеров молодежных организаций способствует развитию
просвещения телеаудитории, приобщению зрителей к миру культу
ры и искусства, особенно молодежи.
Выход в эфир программ на калмыцком языке, безусловно, яв
ляется большим достижением происходящих сегодня в России про
цессов демократизации общества, но необходимо учитывать, что
население, в том числе и титульное, в большинстве своем является
русскоязычным, оно недостаточно или совсем не владеет калмыц
ким языком. Таким образом, в немалой степени происходит искус
ственное отстранение русскоязычного населения республики (не
только русских, но и представителей титульного этноса, не знаю
щих калмыцкий язык) от этнической культуры. Результаты нашего
интервьюирования свидетельствуют, что более 15% опрошенных
молодых людей указали, что им не нравится, что местные програм
мы идут на калмыцком языке. Поэтому на решение данной пробле
мы следует обратить особое внимание.
Калмыцкое ТВ (Филиал ВГТРК, «Хамдан») транслирует програм
мы только собственного производства, оно почти не изменилось с
советских времен и в немалой степени осталось просветительским.
Имея слабое бюджетное финансирование, оно не может позволить
себе показ концертов симфонической музыки, трансляцию теа
тральных постановок, концертов народной музыки. Слабая матери
ально-техническая база, недостаточно высокий уровень некоторых
передач, отсутствие возможностей для ввода новых форм подачи
материала может привести к тому, что местное ТВ может потерять
своего зрителя. Такое развитие ситуации в сфере государственного
регионального телевещания нежелательно.
В ходе проведенного интервьюирования нас интересовало, ка
кие программы предпочитают смотреть молодые жители Калмыкии,
что в программе местного телевидения их привлекает больше все
го. Полученные данные позволили определить, как часто молодые
люди смотрят Калмыцкое ТВ. 34 % опрошенных смотрят редко (1-2
раза в неделю), 14 % смотрят по возможности (когда есть свободное
время), только в гостях, т.к. дома нет возможности. 2 % - только ве
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черние новости, единицы - каждую пятницу, итоги за неделю. 6 %
респондентов смотрят Калмыцкое телевидение часто, 12 % - каж
дый день. Пятая часть выборки (21 %) не смотрит калмыцкое теле
видение по той причине, что им неинтересно (3 %), т.к. установле
на спутниковая антенна (6 %). Наше исследование показало, что с
республиканским телевидением в разной степени знакома большая
часть опрашиваемых. Однако, отметим, что постоянным зрителем
является каждый шестой опрошенный молодой человек. Разброс
ответов свидетельствует о неоднозначном отношении молодежи к
региональному телевидению, о том, что ее многое не устраивает в
калмыцком ТВ.
Одной из исследовательских задач являлось определение того,
чем привлекательно для молодого зрителя Калмыцкое ТВ. Резуль
таты показали, что наиболее привлекательными являются показ со
бытий, происходящих в республике (48% ), новости (21 %), прогноз
погоды (5 %), музыкальные клипы, программы (3 %), хорошие кал
мыцкие песни, музыка, танцы (3 %).
Как видим, в первую очередь отмечена информационная функ
ция телевидения, которая позволяет получать актуальную, разно
стороннюю информацию о деятельности местных предприятий, об
известных людях, о новых достижениях в регионе, о жизни детей и
подростков, о развитии культуры республики, о спорте и спортив
ных достижениях уроженцев, жителей Калмыкии. Все телевизион
ные компании дают возможность быть в курсе событий, дел, про
исходящих в республике (12 %), смотреть передачи на калмыцком
языке (3 %), слушать калмыцкую речь (2 %).
Любимыми телепередачами у молодых зрителей являются: «Вести-Калмыкия» (20 %), с помощью них можно узнать много свежих
новостей о том, что происходит в РК, что позволяет быть в курсе
событий, происходящих в республике (48 %). Степень интереса к
информационным программам не зависит от пола, рода занятий,
этнической принадлежности молодых респондентов.
В списке любимых также перечислены такие телепередачи:
«Йорялин дун» (5 %), «Хальмг дун» (2 %), «Музыкальная зона», пес
ни, клипы, поздравления близких (2 %), юмористические передачи
с участием «Худлахар-шоу» (2 %), «Өруни һарц», передача поздрав
лений, «Прямая линия», «О главном», спорт, прогноз погоды, ре
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портажи с национальных праздников, «5 минут п р о .» , в последней
можно задать вопрос в прямом эфире интересному человеку. От
дельные молодые телезрители охотно смотрят развлекательные пе
редачи, музыкальные передачи, концерты (3 %), рекламу (2 %), все
передачи, идущие на калмыцком языке, передачи по истории кал
мыцкого народа, т.к. они удовлетворяют потребность, знать больше
о прошлом калмыков. Часть респондентов отмечает деятельность
телевизионных кампаний «Сян цаг» (8 %) «Хамдан» (4 %) по популя
ризации калмыцкой музыки (4 %), калмыцких клипов (4 %). Более
трети, 37 % опрошенных указали, что у них нет любимых передач на
Калмыцком телевидении.
Что не нравится молодым телезрителям в деятельности респу
бликанского телевидения? В первую очередь, реклама, 21% опро
шенных отмечает ее непрофессиональное создание, низкое каче
ство. В ответах даны следующие комментарии: «Нужно убрать ре
кламу совсем, или научиться ее делать (2 %). Смотреть приходится
местную рекламу, так как ее вставляют на других телеканалах». Не
одобряется также озвучивание рекламы на калмыцком языке. 8 %
респондентов не устраивает небольшая продолжительность веща
ния калмыцкого ТВ, малый объем информации, частый ее повтор
6 %, показ старых клипов. Также среди непривлекательных факто
ров респонденты указывают неудобное время выхода (рано утром,
поздно вечером), отсутствие вещания местного телевидения в не
которых отдаленных районах республики.
Критические замечания высказаны в отношении работы веду
щих (7 %), их слабой подготовки (4 %), речи дикторов (плохая речь,
дефекты речи, акцент, непонятное произношение) 5 %. Указывает
ся, что некоторые ведущие, репортеры, корреспонденты не имеют
должного образования для работы на республиканском телевиде
нии.
Следующая группа замечаний связана с языком вещания. На
ших респондентов не устраивает, что вещание ведется на калмыц
ком языке (9 %). Единицы респондентов нетитульной национально
сти замечают, что у нас в республике проживают не только калмыки
(2 %). Такое же количество опрашиваемых калмыков (2 %) заме
тило, что иногда трудно понять, о чем идет речь («хотя знаю язык
на уровне разговорном, не понимаю литературный»). Встречаются
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противоречивые мнения: одних не устраивает, когда вся програм
ма полностью идет на калмыцком языке, а других, напротив, когда
трансляции ведутся на русском языке.
Целая группа замечаний связана с содержательной стороной
программ калмыцкого ТВ. Каждый десятый опрошенный считает,
что на республиканском ТВ отсутствует разнообразие, доминиру
ют скучные однообразные программы (10 %). Другая часть массива
указывает на отсутствие спортивных программ, недостаток передач
о молодых художниках, деятелях культуры, развлекательных, игро
вых передач [Намруева 2011: 170].
В единичных ответах зафиксировано, что респондентов не
удовлетворяет форма подачи материалов в художественно-просве
тительских программах, которая не меняется на протяжении дол
гих лет, маловыразительность, сильная растянутость скучных по
содержанию передач. Безусловно, такие программы не интересны
для молодежи и малопривлекательны для широкой публики. Выход
в эфир качественных гуманитарных, в том числе культурно-образо
вательных передач на местных каналах возможен, но это зависит не
только от энтузиазма руководства и сотрудников каналов, а в пер
вую очередь от экономических возможностей, их отсутствие не дает
журналистам полностью реализовать свой творческий потенциал.
Для привлечения к местным телепрограммам как можно боль
шего количества телезрителей необходимо увеличение адресных
передач, основанных на точном знании потребностей конкретной
аудитории, в нашем случае молодежной. В этой связи регулярное
проведение социологических исследований с целью выявления те
левизионных предпочтений зрителей позволит повысить эффектив
ность вещания и наиболее полно удовлетворить потребности теле
аудитории.
Молодежные программы должны быть нескольких уровней в
зависимости от возраста и интересов молодых людей. Телевидение
должно привлекать ресурсы, находить новые способы, пути для со
циально-культурной адаптации детей и подростков в реалиях со
временной действительности. Для молодых людей важна развлека
тельная сторона республиканского ТВ. Они предлагают создавать
больше молодежных, развлекательных передач, конкурсов (12 %),
интересных реалити-шоу (2 %); больше разнообразных игровых
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передач для молодежи (7 %), подобных конкурсу «Фабрика звезд»,
популярной программе «Умники и умницы». Также респонденты
призывают увеличить показ спортивных передач (5 %), создавать
видеоклипы, музыкальные передачи (3 %), клипы молодежных пе
сен на калмыцком языке (4 %).
Для привлечения внимания школьников, просветительские
программы должны быть организованы в интересной, нестандарт
ной, увлекательной форме - игры, викторины, соревнования. Тема
тика может быть разнообразная - вопросы по истории родного края,
природе, литературе, искусству, традициям и обычаям народов, на
селяющих регион и многое другое. Если подобные передачи-кон
курсы будут организованы в живой и яркой форме и начнут выхо
дить в эфир регулярно, если в них будут принимать участие местные
школьники и состав участников начнет постепенно расширяться, то
вскоре они смогут завоевать немалую молодежную аудиторию [Лащук 2003: 190].
Для молодежи постарше востребованными являются спортив
ные, развлекательные программы. Периодически на телеканале
«Хамдан» демонстрируются битвы Бату Хасикова, уроженца Калмы
кии, завоевавшего чемпионский титул по версии WKA (Всемирной
ассоциации кикбоксинга), кумира калмыцкой молодежи. Помимо
того, что Бату именитый спортсмен, имеющий солидный список
чемпионских званий, он является депутатом Народного Хурала
Республики Калмыкия, лицом, которому народ доверяет. Хасиков
ведет большую работу по пропаганде здорового образа жизни мо
лодежи, приобщению к спорту и физкультуре молодого поколения
республики. Показы чемпионских серий битвы Бату несут и воспи
тательное значение, на примере этого парня из далекой провинции
молодые люди видят, каких высот можно достичь своим кропотли
вым трудом, целеустремленностью, стойкостью.
Другая часть массива придерживается мнения, что передачи
должны развивать молодежь, а для этого необходимо создавать: по
знавательные передачи, викторины (4 %), организовывать встречи
с деятелями культуры, ввести рубрику об исторических лицах, вво
дить больше программ о молодежных проблемах (5 %), в том числе
связанных с наркотиками, алкоголем среди молодежи РК (3 %), тру
доустройством молодежи (2 %).
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Обращение к своим истокам, возрождение традиционной куль
туры, этнического языка являются основными направлениями де
ятельности ГТРК Калмыкии и Государственного учреждения Кал
мыцкая телекомпания «Хамдан». Телекомпания «Хамдан» («Вме
сте») транслирует на канале «Звезда» на русском и на калмыцком
языках. Передачи «Хальмг лит» («Калмыцкий календарь»), «Хонх»
(«Колокольчик»), «Свет веры», знакомящие с традиционным веро
исповеданием калмыков и русских, историко-этнографические про
граммы «Мини төрскн һазр» («Моя Родина»), «Документальная Кал
мыкия» выполняют воспитательную, социализирующую функции, в
том числе молодежной телеаудитории [Намруева 2011: 221]. Осе
нью 2011 г. появилась программа «Молодежь Калмыкии в лицах»,
в ней обсуждаются актуальные проблемы, волнующие молодых лю
дей.
Телевизионная компания «Сян цаг» («Хорошее время»), запу
щенная в декабре 2010 г., своей главной задачей ставит пропаганду
калмыцкого языка и культуры. Благодаря видеоклипам музыкантов
монголоязычных народов, транслируемых на телеканале, молодежь
знакомится с современной музыкальной культурой родственных эт
носов. Передачи «Сян цаг» ориентированы прежде всего на молодо
го зрителя, потому что, несмотря на ассимиляционные процессы, у
молодежи возрастает интерес к традиционной калмыцкой культуре.
Компания «Сян цаг» популяризирует творчество и деятельность мо
лодых людей, прекрасно владеющих калмыцким языком, кто доро
жит бесценным наследием этнической культуры, кто бескорыстно
готов оберегать, возрождать обычаи, традиционную религию кал
мыков [Намруева 2011: 220].
Итак, телевидение Калмыкии является одним из основных ме
ханизмов этнической социализации молодежи республики, транс
ляции этнической культуры. В данной части монографии проанали
зировано, какую роль региональное телевидение выполняет в вос
питании личности молодого человека, который должен ценить бо
гатое наследие предков, уважать интересы представителей других
этнических групп. Нами также было рассмотрено, каким образом
телевидение удовлетворяет познавательные интересы молодых лю
дей, стремящихся знать культуру, историю своего народа.
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3.2. Система национального образования
Перемены, происходящие с 1990-гг по настоящее время в систе
ме образования России и Калмыкии, затрагивают основные инсти
туты социализации. В связи с этим особую значимость приобретают
разнообразие типов школ и программ, повышение самостоятельно
сти образовательных учреждений (школ и детских садов), увеличе
ние доли регионального компонента в образовательном процессе,
что диктует необходимость изучения их влияния на личность уча
щегося. В условиях современной высшей школы проблема социа
лизации личности также приобретает особую значимость, так как
здесь передают не только профессиональные знания, но развива
ют этнокультурную ориентированность, тем самым воспроизводя
культурный слой регионального сообщества. От успешной социали
зации студента в вузе зависит не только его профессиональное ста
новление, но и многие явления, связанные с сохранением культур
ного наследия этноса под давлением ассимиляционных процессов.
В условиях глобализации функции социализации, принадле
жавшие ранее семье, родственно-соседской среде, переходят к дру
гим социальным институтам, прежде всего системе образования,
которая является одним их основных агентов социализации, кана
лом воспроизводства культуры в обществе. Образование создано для
формирования и социализации личности, передачи новым поколе
ниям накопленного опыта, знаний, основных этнических ценностей
и норм, всего того, что определяет взгляды, отношение к окружаю
щему и, в конечном счете, индивидуальное и коллективное поведе
ние людей [Панькин 2009: 106]. За период с 1990-х гг. система обра
зования активизировала усилия по формированию этнокультурной
среды, использованию ее возможностей как способа трансляции
этнокультурного опыта и выработки нормативно-ценностных ори
ентаций, коммуникативного канала воздействия и внедрения эт
нокультурных ориентаций в сознание субъектов образовательного
процесса. В условиях возрождения этнической культуры система об
разования обеспечивает преемственность поколений, возрождение,
сохранение и развитие родного языка и этнокультурной традиции в
нравственном воспитании подрастающего поколения.
Основная доминирующая потребность этноса как сообщества
людей есть потребность в самосохранении и саморазвитии, кото
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рая удовлетворяется при условии сохранения и развития этниче
ской культуры. Поскольку образование, школа являются одним из
основных механизмов ее сохранения, культурным интегратором и
каналом ее трансляции, то основной интерес этноса в сфере обра
зования состоит в том, чтобы его содержание всячески способство
вало сохранению и развитию этнической культуры. Национальное
образование, являясь одним из основных институтов социализации,
обеспечивает не только сохранение, но и развитие этнических куль
тур. Этнокультурный контекст современного образования продик
тован следующими явлениями: потребностью осмысления новой
этнокультурной воспитательной среды, особенностями социализа
ции молодежи в современном высокомобильном полиэтничном и
поликультурном обществе, усложнением социальных механизмов
передачи духовных ценностей национальных культур на фоне гло
бального кризиса и размывания ценностных ориентаций.
Введение этнокультурных образовательных программ в сере
дине 1990-х гг. было частью государственной политики по наделе
нию регионов более широкими полномочиями, в том числе в во
просах, связанных с образованием. Тенденция к перераспределе
нию властных полномочий в пользу федерального центра, возник
шая в 2000-е гг., а также введение ЕГЭ привели к возобновлению
дискуссии о статусе школ и классов с этнокультурным компонентом
в регионах, имеющих учебные программы по изучению родного
языка. Поэтому остро рассматривается вопрос о необходимости со
хранения школ и классов с этнокультурным компонентом в услови
ях, когда региональные правительства сворачивают финансирова
ние этих образовательных программ.
Термины «национальное образование», «национальная школа»,
«национальные классы используются в отношении школ, где ведет
ся препо
давание языка этнического происхождения. Исследователи
считают научно обоснованным понятие «этнокультурное образо
вание», под которым понимается совокупность образовательных
программ по изучению родного языка, культуры и краеведения,
которые преподаются детям, принадлежащим к этническим мень
шинствам в регионах России» [Власова 2014: 155]. Представляется,
что использование термина «национальное образование» приводит
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к смещению смысла, поскольку он все чаще используется для обо
значения образовательной системы общегосударственного масшта
ба (например, программа «Приоритетный национальный проект
«Образование»).
Социологические исследования региональных систем этно
культурного образования проводились с середины 1990-х гг. пре
имущественно в Республике Татарстан и Республике Саха (Якутия),
так как в этих республиках осуществлялось масштабное реформиро
вание системы регионального школьного образования. Реформиро
вание образования в 1990-х гг. составляло часть общеполитическо
го курса, ориентированного на наделение регионов полномочиями
суверенитета. Республики получили более широкие права автоно
мии, чем другие субъекты Федерации, в том числе и в формирова
нии бюджета регионального образования. В период, когда нацио
нальные системы образования республик РФ начали действенно
решать актуальные задачи восстановления этнокультурных, этно
социальных функций школы, были расширены границы изучения
этнического языка учащимися, независимо от этнической принад
лежности, в том числе калмыцкого в Калмыкии.
В 1993 г. в республике после 60-летнего перерыва открываются
первые 24 национальных класса, которые стали началом системного
развития национальной системы образования. Успешная деятель
ность национальных школ в г. Элисте и селах республики стала воз
можной благодаря своевременно принятым нормативно-правовым
документам, прежде всего государственной программе «О развитии
калмыцкого языка и языков других народов Республики КалмыкияХальмг Тангч», активности школьной администрации, учителей.
Активными пропагандистами программ этнокультурного образова
ния и открытия национальных школ и классов являются представи
тели интеллектуальной элиты, которые понимали предназначение
таких школ и классов в недопущении исчезновения, деградации эт
носа, разрушения уникальной социокультурной среды его жизнеде
ятельности. Б. Б. Дякиева пишет, что «возрождение и воссоздание
национальной школы в Республике Калмыкия — это, прежде всего,
строительство школы не только по языку, но и по содержанию об
разования, по цели сохранения и трансляции своей культуры. Это
переход от «безнациональной» унитарной школы к этнической диф-
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ференциации образования, создание гибкой, ориентированной на
особенности Республики Калмыкия системы образования, органи
чески вписывающейся в российское и мировое образовательное про
странство» [Дякиева 2005: 86 ]. В этих условиях личность молодого
человека активно социализируется благодаря целенаправленному
воздействию образовательного процесса, состоящего из средств,
разработанных культурой для развития личности, формируется
как личность в контексте этнокультуры. Образование в Республике
Калмыкия выполняет важнейшую миссию возрождения этнической
культуры, выбора ценностной ориентации этноса, приобщения к эт
нокультурному опыту, реализации этнокультурных потребностей.
Исследования, проведенные нами в 1994, 1995 гг. по итогам
первых лет деятельности национальных классов в республике, по
казывают, что многие родители и жители сельских населенных пун
ктов поддерживают существование национальных классов и школ.
Позитивное отношение можно объяснить тем, что школа понима
ется как канал воспроизводства культурной традиции, в том числе
этнической. Однако общение на родном языке почти не выходит за
границы школы, хотя при этом поддерживается идентичность этни
ческой группы, т. к. школьное образование на родном языке служит
объединяющим символом для жителей региона [Власова 2014: 159].
В условиях исчезновения родного языка, постепенной ассими
ляции стала очевидной необходимость создания образовательных и
воспитательных программ, способных решать задачи защиты этни
ческой культуры, формировать основы этнической самоидентифи
кации и этнического самосознания. В программу образовательных
учреждений республики разных ступеней включены соответствую
щие дисциплины, которые способны обеспечить гармоничное вос
приятие собственных этнических традиций в русле общероссийской
и мировой культуры. Это позволяет готовить учащихся, обладаю
щих знаниями о своем народе, и специалистов, умеющих переда
вать их в процессе профессиональной деятельности.
Использование материала с национально-региональным ком
понентом дает учащимся большой объем знаний о различных эле
ментах материальной, духовной, нормативной культуры этноса.
Так, в рамках темы «Материальная культура» учащиеся получают
сведения об основном типе поселений, жилище, предметах быта;
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одежде (национальный костюм), украшениях; национальных куша
ньях; транспортных средствах; орудиях труда; специфике трудовых
занятий. Занятия дают возможность учащимся познакомиться с
элементами духовной культуры: с народными обычаями, обрядами,
праздниками; языком, народным творчеством (сказки, пословицы
и поговорки, детские игры, музыка); искусством (песни, танцы,
произведения художественного и декоративно-прикладного твор
чества, литература). Включение в образовательный процесс дис
циплин национально-регионального компонента дает возможность
сформировать как этническую, так и общенациональную идентич
ность, навыки межкультурного и межнационального общения, не
обходимые для жизни в поликультурном и полиэтническом регио
не.
Благодаря этнокультурному образованию учащаяся молодежь
становится не только носителем родной культуры, но и своеобраз
ным ее транслятором. При разработке и внедрении указанных кур
сов и факультативов основной акцент сделан на изучении не только
истории, но и тех элементов этнокультуры, которые издавна служи
ли эффективным средством социализации личности. Один из таких
курсов — «Традиционное воспитание калмыков» — знакомит сту
дентов с калмыцкими праздниками, обычаями и обрядами. Выбор
данной темы не случаен: именно празднично-обрядовая культура в
наибольшей степени объединяет все самое ценное, что накоплено
народом, что всегда служило мощной этноконсолидирующей си
лой. Через непосредственное участие в торжествах индивид приоб
щается естественным образом к культурной традиции. Н. Ф. Беля
ева отмечает, что в празднично-обрядовых традициях в различных
формах — вербальной, зрелищной, драматической, символической,
метафорической, реалистической — отображается прошлое груп
пы, мифическое и историческое, а также ее настоящее. Это играет
огромную роль в формировании менталитета народа, его нацио
нального сознания [Беляева 2013: 40].
Во всех заведениях начального профессионального образова
ния (колледжи, профессиональные лицеи, училища) требования к
результатам изучения дисциплин национально-регионального ком
понента подразумевают наличие не только знаний, но и умений их
применять. Рассмотрим это на примере Профессионального лицея
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№7 г. Элисты. Так, студенты этого лицея изначально знакомятся с
историей калмыцкой кухни, рецептурой приготовления националь
ных блюд, произведениями, где упоминается кухня калмыков. При
проведении занятий по специальности используется словник тер
минов, связанных с профессией «повар», рецепты приготовления
«Махан шөлтәгән», «Бөөрг», «Боорцг», «Хальмг цэ» и др., переведен
ные на калмыцкий язык.
Педагоги-калмыковеды, обучая специальностям — «повар-кон
дитер», «продавец» основной акцент делают на профессиональное
образование учащихся, поэтому обязательным элементом являют
ся темы, связанные со спецификой получаемой профессии («Мини
эрдм — заманч», «Мини эрдм — хулдач», «Хот-холын нерд», «Өрүни
хот» «Асхни хот», «Хальмг улсин заңшал хот», «Хальмг улсин хотын
авъясмуд», «Хальмг улсин хувц-хунр» и др.).
Национально-региональный компонент в Профессиональном
лицее № 7 позволяет формировать не только специалиста-профессионала в области общественного питания и торговли, но и воспи
тывать гражданина, владеющего современными социокультурными
навыками. Овладение молодыми людьми этнокультурными тради
циями способствует сохранению самобытности народа, возрожде
нию утерянных обычаев, традиций народа.
Поликультурное воспитание в Профессиональном лицее № 7
осуществляется в трех направлениях:
- информационное насыщение (сообщение знаний о традици
ях, обычаях разных народов, специфике их культуры и ценностей и
т.д.);
- эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого
направления — информационного насыщения — важно вызвать от
клик в душе ребенка, «расшевелить» его чувства);
- поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нор
мах взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны
быть обязательно закреплены в его собственном поведении) [Вань
кина 2010 ].
В лицее накоплен обширный материал по теме «Питание кал
мыков». Доказательством этнокультурной компетентности студен
тов выступает использование материалов прослушанных курсов во
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время прохождения педагогических практик, при подготовке к уро
кам, внеклассным мероприятиям. Выпускные работы по курсу «Об
служивание посетителей» выполняются с использованием знаний
народных традиций и обычаев. Выпускники защищают проекты
«организация обслуживания свадьбы с включением народных сва
дебных обрядов», «Организация обслуживания тематического вече
ра «Зул», «Организация обслуживания калмыцких, русских столов в
специализированном ресторане с национальной кухней в честь на
ционального праздника».
Свои итоговые, конкурсные, творческие работы, дипломные
проекты студенты готовят по истории и культуре калмыков и заво
евывают призовые места не только на республиканских, но и на все
российских и международных конкурсах сочинений, олимпиадах.
Следует подчеркнуть, что этническое воспитание — это целе
направленное взаимодействие поколений, направленное на форми
рование этнического самосознания, адекватного отношения к себе
как к члену этнического сообщества, чувство гордости за историче
ское прошлое этноса, положительное отношение к языку, культуре
своего этноса, а также чувство уважения к представителям других
этносов. Содержанием и средством этнического воспитания рассма
тривается освоение этносоциальных ролей, показателем сформированности которых является овладение этой ролью в соответствии с
возрастом [Панькин 2009: 114].
Сущность этнического воспитания заключается в сохранении,
формировании и развитии этнической самобытности личности, его
культуры, самосознания, языка на основе преемственности поко
лений с учетом изменившихся условий. Почитание старших, культ
предков, семьи, знание своей родословной являются основой тра
диционного воспитания калмыков, этнической культуры. В образо
вательных учреждениях республики проходят различные классные
часы, праздники, посвященные мамам и бабушкам. Традиционна
«декада семьи», где учащиеся знакомятся с семейными традиция
ми, обычаями «Эк-эцкән хәәрлһн» («Почитание родителей»), «Мини
өрк-бүл» («Моя семья»), «Медэтрин одр» («День пожилых людей»),
генеалогическим альбомами. В поисковой работе «Уң-тохман мед»
(«Знай свою родословную») участвуют три, а в некоторых случаях и
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более поколений (дети, родители, бабушки и дедушки учащихся).
Все вышеперечисленное формирует добрые взаимоотношения меж
ду учащимися, уважение к младшим, почитание старших, позитив
ное развитие личности, культ ребенка.
Неотъемлемым элементом обеспечения воспитательных воз
можностей национально-регионального компонента является мето
дическое обеспечение. По всем курсам и факультативам подготовле
ны и изданы программы, а также ряд учебных пособий, написанных
с учетом последних научных достижений, новейшей литературы и
источников. Знаток фольклора, заслуженный учитель РФ, С. З. Ользеева, считает, что устное народное творчество обогащает внутрен
ний мир людей, повышает их интеллект, развивает ум. В 2007 г.
она подготовила пособие «Калмыцкие народные традиции» на двух
языках: калмыцком и русском. В данной работе во всем многооб
разии представлены традиции, обычаи калмыков, сведения о быте,
старинной кухне, поверья, приметы, благопожелания, особенности
взаимоотношений в калмыцкой семье и многое другое [Ользеева
2007]. Многие преподаватели, ведущие дисциплины национально
региональной компетентности, участвуют в издании коллективных
монографий, энциклопедий, посвященных истории и культуре кал
мыцкого народа.
Важную роль в повышении качества преподавания дисциплин
регионально-национального компонента играет проведение на
учных конференций различного уровня. Ежегодно проводимая в
г. Элисте международная научно-практическая конференция «Вол
ковские чтения» посвящена памяти выдающегося ученого-педагога, основателя этнопедагогики как науки, академика РАО, доктора
педагогических наук, профессора Геннадия Никандровича Волкова,
который работая в Калмыцком госуниверситете, подготовил более
десяти кандидатов педагогических наук. Организаторами конфе
ренции являются Министерство образования и науки Республики
Калмыкия совместно с Калмыцким государственным университе
том и Общественным советом по развитию калмыцкого языка при
Главе Республики Калмыкия. Конференция стала инновационной
научной площадкой для обсуждения проблем формирования языко
вой компетенции в условиях многонациональной образовательной
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среды и решения психолого-педагогических проблем сохранения
традиционных ценностей в условиях глобального мира. Волковские
чтения поднимают самые актуальные и животрепещущие вопросы
современного российского национально-регионального образо
вания. Так, в 2013 г. на конференции были обсуждены проблемы
исчезающих языков национальных меньшинств и традиционных
ценностей в условиях глобализации, в 2014 г. рассматривалось пе
дагогическое сопровождение процесса сохранения исчезающих
языков. В ходе работы конференции известные ученые, лингвисты,
языковеды, педагоги, приехавшие из разных российских регионов,
всесторонне обсудили вопросы функционирования, развития и со
хранения языков народов Российской Федерации, представили ре
зультаты этнопедагогических исследований по сохранению и разви
тию языкового разнообразия.
Использование положительного, рационального опыта педа
гогической культуры калмыков способствует становлению этно
культурного образования и воспитания на приоритетных основах
общих человеческих ценностей. На это нацелены образовательные
программы «Основы буддизма», «История и культура родного края»,
«Тодо бичиг», которые преподаются в школах региона с середины
1990-х гг. Во многих образовательных учреждениях республики в
реализации программ возрождения калмыцкой культуры активную
роль играют профессионалы, (хореографы, музыканты, артисты),
обучающие школьников калмыцким танцам и песням, ставящие по
становки по произведениям калмыцких авторов. Поэтому законо
мерно, что определенная часть учащейся молодежи благодаря этим
внеурочным занятиям приобщается к калмыцкой искусства культу
ре. Б. Б. Дякиева отмечает, что «задача заключалась не только в том,
чтобы дать школьникам целостное представление об историческом,
природном, хозяйственном своеобразии республики, традициях
духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа, но и
сформировать у выпускников такие перспективные личностные ка
чества, как гражданственность и патриотизм, осознанный интерес к
духовной культуре народа» [Дякиева 2005: 99].
Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволяет
выявить формы приобщения к калмыцкой культуре, которые свой-
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ственны молодежи республики. В первую очередь, это изучение
истории калмыков, чтение произведений калмыцких авторов, из
учение калмыцкого языка. Согласно республиканскому Закону «О
языках народов Республики Калмыкия», принятому в 1999 г., кал
мыцкий язык как государственный должен изучаться всеми учащи
мися школ республики независимо от национальной принадлежно
сти. Молодые люди, учась в школе непосредственным образом, уча
ствовали в реализации этого Закона. Специалисты отмечают, что
количество детей нетитульной национальности, изучающих кал
мыцкий язык ежегодно увеличивается. Так, например, в 1999-2000
учебном году изучали 5916 чел.: в 2000-2001 учебном году — 7718
чел.; в 2001-2002 учебном году — 8217 чел.; в 2002-2003 учебном
году — 10528 чел. В 2002-2003 учебном году охват учащихся нети
тульной национальности составляет 20 % от общего числа, изучаю
щих калмыцкий язык (начальные и средние классы) [Национальная
система]. Почти по двадцати предметам региональной направлен
ности, а именно по калмыцкому языку, эпосу «Джангар», исполне
нию песен, танцев, знанию пословиц и поговорок и других жанров
устного народного творчества, проводятся олимпиады школьников,
в которых принимают участие и дети нетитульной национальности.
Разнообразные конкурсы и фестивали — «Цаһан ботхн» («Бе
лый верблюжонок»), «Танцевальная весна», «Веселая карусель»,
«Юность Калмыкии», День памяти, посвященный трагическому
событию, депортации калмыцкого народа в 1943 г., День знаний,
посвященный дню рождения Зая-пандиты, основателя старокал
мыцкой письменности — направлены на передачу подрастающему
поколению уважения к языку и культуре, знания традиций, опыта
жизни этноса. В республике наблюдается растущий с каждым годом
интерес учащейся молодежи к изучению истории и культуры наро
да, своей малой родины. Так, ежегодно проводимая конференция
«Бичкн төрскн» («Малая родина») начиналась с небольшого коли
чества участников, а со временем их число увеличилось в несколь
ко раз. Один раз в два года в Элисте, калмыцкой столице, проходит
традиционный республиканский фольклорно-этнографический фе
стиваль «Джангрин ачнр» («Внуки Джангара»), посвященный вели
кому калмыцкому эпосу «Джангар». Учащиеся, готовя творческие
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работы, исследования, театральные постановки, демонстрируют не
поддельный интерес к славному прошлому калмыцкой истории, же
лание узнать больше об искусстве, быте своих предков, тем самым,
приобщаясь к вечным ценностям и высшим идеалам, оставленным
им в наследство. После фестиваля многие участники принимают ре
шение учиться в Калмыцком госуниверситете — в Институте кал
мыцкой и восточной филологии, на историческом факультете.
Этнос сохранится и будет развиваться только тогда, когда со
хранятся и будут развиваться личности людей его составляющих,
когда его новые поколения в процессе социализации не потеряют,
не лишатся этнической принадлежности, когда каждый ребенок в
своем развитии сознательно проживет, прочувствует процесс этни
ческой самоидентификации и не станет маргиналом. Совершенно
права Р. И. Зинурова, когда отмечает, что образовательная система
представляет собой, пожалуй, единственную, специально создан
ную социокультурную структуру, посредством которой этнос может
оказывать целенаправленное организованное влияние на сознание,
эмоции, чувства, волю растущего человека [Зинурова 2005: 237].
Поэтому жизненно важной потребностью этноса является то, что
бы содержание образования оказывало положительное влияние на
процесс этнической социализации учащихся.
В Калмыкии на протяжении последних нескольких лет ведет
ся активный поиск новых моделей внутри триады «Детская школа
искусств — ссуз — вуз», ориентированных на сохранение лучших
традиций подготовки специалистов в области культуры и искусства,
и одновременно инновационных по форме. Приоритетным направ
лением в этой цепочке является поддержка одаренных детей в об
учении национальным видам искусства. Поэтому осенью 2010 г.
была открыта специализированная школа-интернат для творчески
одаренных детей (этношкола). При отборе учащихся в это образо
вательное заведение учитываются не только склонность детей к тем
или иным видам искусства, но и знание ими калмыцкого языка. В
этношколе дети, прекрасно владеющие родным языком, развивают
свои литературные способности, изучают калмыцкую литературу и
поэзию, приобщаются к народным калмыцким песням и танцам, ос
ваивают декоративно-прикладное искусство. В этношколе ученики
также обучаются искусству исполнения эпических произведений.
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Согласны с утверждением З. В. Сикевич о том, что «институты
образования и воспитания осуществляют гуманитарное (духовное)
воспитание подрастающего поколения, в частности, воспитание эт
нокультурное, призванное формировать этническую идентичность,
и патриотическое, призванное способствовать становлению нацио
нальной идентичности [Сикевич 2011: 51].
Как видим, одним из эффективных факторов этнокультурной
социализации является система образования, которая создает ус
ловия для наилучшего восприятия элементов этнической культуры,
формирования национального самосознания у молодого поколения
республики. В образовательных учреждениях региона учащиеся со
бирают сведения о своей родословной, оформляют генетические де
рево, расспрашивают у родителей историю своей семьи, оформляют
презентации, выступают с ними на конференциях. В процессе поис
ка необходимой информации у учащихся формируются историче
ская память, опыт реализации коллективных действий, стереотипы
поведения, существующие в этнической культуре.
Таким образом, в условиях, когда ослабляются традиционные
механизмы передачи этнокультурного опыта молодому поколению
(семья, традиции, ритуалы), система образования как целенаправ
ленно организованный социальный институт этноса становится
основным каналом передачи, воспроизводства и развития этниче
ской культуры [Панькин 2009: 110]. Поэтому образовательные за
ведения Калмыкии, будучи основными институтами этнической
социализации личности, обеспечивают историческую преемствен
ность поколений, распространяя и развивая этническую культуру.
Включение в образовательные стандарты дисциплин националь
но-регионального компонента дает возможность сформировать
как этническую, так и общенациональную идентичность, навыки
межкультурного и межнационального общения, необходимые для
жизни в поликультурном и полиэтническом регионе. Проведенный
анализ показал, что, несмотря на существенное снижение роли ис
конных институтов этнической социализации, во многом благодаря
этнокультурному образованию учащаяся молодежь усваивает куль
турное наследие своего народа.
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3.3. Учреждения культуры
Одними из основных институтов этнической социализации
являются учреждения культуры, которые способствуют овладению
этнической культурой, включению человека в этнокультурную де
ятельность, в результате чего у субъекта вырабатывается механизм
культурной деятельности по трансляции опыта конкретного этноса.
В этом процессе важна роль подготовленных кадров, специалистов,
имеющих достаточный интеллектуальный и профессиональный
багаж для транслирования элементов этнической культуры. Совер-
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шенствование системы подготовки кадров, повышение уровня их
профессионализма является одним из основных направлений рабо
ты органов управления в сфере культуры республики. Одним из ос
новных источников пополнения учреждений культурно-досугового
типа республики новыми кадрами являются бывшие выпускники
гуманитарных факультетов Калмыцкого университета, вузов куль
туры, колледжей и училищ искусств Калмыкии и соседних регионов.
В сфере культуры республики работает более 2900 человек.
Анализ, проведенный нами, показывает, что молодые специалисты
до 30 лет составляют не более 10 % работников этой сферы. Это сви
детельствует о том, что в системе ощущается явный недостаток в
молодых кадрах [Намруева 2014: 108]. Трудности с привлечением
в рассматриваемую сферу квалифицированных кадров были всегда,
особенно остро они стали проявляться в 90-х годах, после прекра
щения практики централизованной их подготовки. Прежде нацио
нальным регионам предоставлялись внеконкурсные места в ссузы
и вузы, что позволяло укреплять кадровый потенциал республики
[Санджиев 2007: 122].
В 1996 г. Министерство культуры республики разработало
Республиканскую целевую программу «Подготовка кадров для уч
реждений культуры и искусства», одобренную правительством ре
спублики. В целях совершенствования системы подготовки кадров
были заключены договоры с наиболее известными учебными за
ведениями страны, в числе которых Краснодарский государствен
ный университет культуры и искусств, Восточно-Сибирская госу
дарственная академия культуры и искусств, Санкт-Петербургский
институт традиционных народных промыслов и другие. С 1996 г.
число поступающих в профильные вузы выросло с 22 до 40 человек.
Практика Министерства культуры получила поддержку респу
бликанских властей. В 1997 г. была утверждена программа «Моло
дые кадры» («Дайте, дайте первую удачу!»), которая была направле
на на обеспечение сбалансированной государственной политики по
разработке и применению новых технологий подготовки молодых
специалистов, их рационального использования, повышения каче
ства управления.
С начала 2000-х гг. была выстроена система мер по государ
ственной поддержке профессионального искусства, самодеятельно
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го творчества, сохранению традиций и обычаев народов Калмыкии,
историко-культурного наследия, позволившая расширить спектр
предоставляемых услуг населению, повысить качество и конкурен
тоспособность культурного продукта.
В юбилейном 2009 г., когда республика отмечала 400-летие
добровольного вхождения калмыцкого народа в состав россий
ского государства, впервые были присуждены премии Главы РК
15 лучшим студентам, обучающимся в вузах и среднеспециальных
учебных заведениях культуры и искусства. Также впервые введено
присуждение грантов за лучшие творческие проекты, направлен
ные на развитие национальной культуры и искусства. Гранты были
присуждены за лучшую театральную постановку, музыкальную кон
цертную программу, хореографическую постановку и театрализо
ванное представление.
22 августа 2013 г. лучшие студенты «Колледжа искусств имени
П. О. Чонкушова» и уроженцы Калмыкии, студенты ВУЗов культуры
и искусства России были награждены премией Главы РК «За особые
достижения в учебной и творческой деятельности» 2013 г. Предста
вители студенческой молодежи своим примером доказывают, что
в жизни можно многого добиться ярким проявлением своей твор
ческой одаренности, редким индивидуальным даром и проявлени
ем креативности. Молодые люди, ставшие победителями конкурса
на соискание премии Главы Республики Калмыкия, выбрали своей
профессией служение Искусству. Все они уже успешно заявили о
себе отличной учебой и победами в престижных конкурсах россий
ского и международного значения.
В сельских районах республики реализуется проект «Времен
связующая нить», целью которого является возрождение народных,
художественных промыслов и ремесел в местах их традиционного
бытования, приобщение детей и молодежи к народной культуре пу
тем их обучения традиционным ремеслам.
Рыночные и демократические модели развития общества вы
звали принципиально новые требования к специалистам художе
ственно-творческой деятельности, управленцам регионального и
муниципального звена. Молодежь, сталкиваясь с быстро изменяю
щимися экономическими и социокультурными процессами, гибко
реагирует на них, приспосабливаясь к работе в новых условиях,
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которые требует от них развития творческих навыков, готовности
самостоятельно управлять своей карьерой и процессом професси
онального самосовершенствования, постоянного поддержания вы
сокого образовательного, квалификационного уровней [Намруева
2011 ].
Образовательные учреждения культуры и искусства (детские
музыкальные, художественные, хореографические школы и шко
лы искусств) являются важнейшими социальными институтами
этнической социализации. В системе художественного обучения
и воспитания подрастающего поколения закладываются основы
художественного образования молодежи, создаются условия для
роста молодых людей как творческих личностей. В систему муни
ципальных и государственных образовательных учреждений куль
туры Республики Калмыкия входило 17 учреждений, в том числе 12
детских школ искусств, 3 детские музыкальные школы и 2 художе
ственные школы, в которых обучались 2974 человек (по состоянию
на 01.01.2014 г.). Сеть образовательных учреждений отрасли куль
туры республики представляет собой двухуровневую систему обра
зования:
I уровень - учреждения дополнительного образования художе
ственно-эстетической направленности, деятельность которых по
зволяет не только выявлять художественно одаренных детей, но и
осуществлять их раннюю профессиональную ориентацию.
II уровень - система среднего специального образования, пред
ставленная БПОУ РК «Колледж искусств им. П. О. Чонкушова» с по
следующим обучением в специализированных учреждениях - вузах
культуры и искусства России.
Значительное число муниципальных детских школ искусств
(76,4 %) расположено в сельской местности, находится в компе
тенции районных муниципальных образований. Дальнейшее их
развитие зависит от возможностей муниципалитетов. Статистиче
ская информация за последние 5 лет свидетельствует о неуклонном
сокращении муниципальными образованиями республики сети
учреждений эстетической направленности. Так в 2009-2010 годах
сеть муниципальных детских школ искусств составляла 20 единиц,
в 2011 году - 19 единиц, в 2012 г. - 18 единиц, в 2013 г. - 17 единиц
[Справка 2014].
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В 1990-2010-е гг. проводится большая работа по возрождению
народного музыкального искусства, основанного на традиционных
калмыцких народных музыкальных инструментах. В детских му
зыкальных школах, школах искусств преподается игра на домбре.
Учащиеся приобщаются к миру народной музыки, к произведениям
композиторов республики. Одним из положительных результатов
этого обучения являются активные выступления учащихся на сце
нах школы, района, региона, успешное участие в конкурсах не толь
ко республиканского уровня («Молодые дарования Калмыкии»), но
и российского, а также международного уровней «Юные каннские
звезды» во Франции и т.д.
БПОУ РК «Колледж искусств имени П. О. Чонкушова», являясь
единственной в республике кузницей кадров системы культуры и
искусства, представляет второй уровень системы подготовки про
фессиональных кадров для отрасли по 16 специальностям: инстру
ментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные,
ударные и духовые инструменты, народные инструменты, в том
числе национальные инструменты народов России), сольное и хоро
вое народное пение, вокальное искусство, хоровое дирижирование,
теория музыки, народное художественное творчество (хореографи
ческое творчество), актерское искусство, дизайн, декоративно-при
кладное искусство и народные промыслы, живопись, библиотекове
дение, социально-культурная деятельность (организация культур
но-массовых и театрализованных мероприятий).
Набор абитуриентов на 2013-2014 учебный год свидетельству
ет о востребованности таких специальностей, как калмыцкие народ
ные инструменты, вокальное искусство, народное художественное
творчество, постановка театрализованных представлений. Суще
ственные трудности колледж испытывает с приёмом на специально
сти, требующие наличия начальной профессиональной подготовки
в объёме ДМШ, ДШИ, ДХШ: «Инструментальное исполнительство»,
«Хоровое дирижирование», «Теория музыки», «Живопись», «Декора
тивно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн».
Музыкальное, хореографическое, театральное, декоративно
прикладное, художественное образование в колледже ориентиро
вано на калмыцкие национальные традиции. Своей деятельностью
выпускники, заслуженные и начинающие, воспитывают у зрителей,
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слушателей интерес к культурным ценностям калмыцкого народа,
формируют у молодого поколения историческую память, уважение
к наследию прошлого, стремление участвовать в возрождении и со
хранении самобытной культуры калмыков. Одним из талантливых
выпускников колледжа является Игорь Лазарев, выпускник РАМ
им. Гнесиных. Несмотря на молодой возраст, ему 27 лет, он — по
бедитель многих престижных музыкальных конкурсов, награжден
Национальной премией «Улан Зала». Осенью 2012 г. молодой му
зыкант учреждает премию «Вдохновение» для поощрения студентов
Элистинского колледжа искусств и этношколы, «чьи значительные
успехи в учебной и творческой деятельности являются подтвержде
нием продолжения и совершенствования традиций национального
образования в области культуры и искусства» [Шакуев 2012]. Поми
мо этой замечательной инициативы И. Лазарев организовал прове
дение осеннего благотворительного концертного проекта, который
проходил во всех районах республики. В сольных концертах певца
участвовали воспитанники детских школ искусств и музыкальных
школ республики, а также лауреаты премии «Вдохновение». Сбо
ры от концертов были переданы сельским музыкальным школам и
колледжу искусств [Лазарев 2012]. Молодой музыкант И. Лазарев,
являясь ярким представителем творческой интеллигенции, своими
реальными действиями отвечает на стремление этноса сохранить
свою целостность, самобытность, свои культуру и язык.
Продолжительное время калмыцкая музыка придерживалась
народных традиций. Современные музыкальные направления (поп,
рэп) практически отсутствовали. Молодые композиторы, исполни
тели - Элистина Бурвяшова, Виталий Боков, Адьян Убушаев - счита
ют, что через современные тексты, музыку можно приобщать моло
дых людей к этнической культуре, калмыцкому языку. В репертуаре
Элистины более 60-ти песен, написанных на калмыцком и русском
языках. За заслуги в патриотической деятельности она награждена
медалью «Патриот России». Молодые исполнители своим творче
ством пытаются пробудить этническое сознание молодых людей,
задеть в их душах патриотические чувства. Их песни, сочиненные
на калмыцком языке, популярны в молодежной среде.
Следующий вид искусства, калмыцкое декоративно-приклад
ное искусство, последовательно решает проблему преемственности
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традиций, нарушенную в силу исторических обстоятельств судьбы
народа. Особую значимость в их воссоздании имеет подготовка
в республике профессиональных кадров художников-мастеров. В
1998 г. произошло знаменательное для калмыцкой культуры со
бытие: первый выпуск художников-прикладников, получивших
среднее художественное образование в Калмыкии. Их дипломные
работы (блюдо «тэвц», жертвенный столик «ширэ», ювелирные жен
ские украшения из металла и кости, шкатулки) ориентированы на
этнические традиции, разнообразны по технике художественной
обработки традиционных материалов народного искусства, несу
щей своеобразие творческого союза исполнителя и педагога. Эти из
делия конкретного функционального назначения, декорированные
национальным орнаментом, являются предметом заинтересованно
го отношения к этническим традициям [Батырева 2006: 124].
Сложный процесс передачи мастерства от учителя к ученику
осуществляет преемственность в искусстве, создаваемом умелыми
руками художника, реализующего и продолжающего свою этниче
скую идентичность в творчестве воспитанников. Подготовку моло
дых прикладников осуществляют признанные мастера В. Куберлинов, В. Дорджиев и Н. Галушкин, выпускники абрамцевского худо
жественного училища, которые из богатого культурного наследия
предков реконструируют традиции художественной обработки во
йлока и ткани, кожи и кости, издревле бытовавшие в кочевом быту
народа, и передают эти традиции своим ученикам.
В рамках Федеральной программы «Культура России» в г. Эли
сте на протяжении ряда лет (2005, 2007, 2009, 2011 гг.) проводится
традиционный Международный фестиваль сказителей «Эпосы мира
на земле потомков Джангара», в котором участвуют сказители из
стран дальнего и ближнего зарубежья (Японии, Монголии, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Казахстана, Киргизии)
и регионов России. Основная идея фестиваля заключается в показе
различных исполнительских традиций эпосов мира, в ознакомле
нии с ними широкой общественности. За Круглым столом «Сказительские традиции: сохранение и перспективы развития» ученые
обсуждают проблемы изучения и распространения произведений
эпического жанра. В республике с 1990-х гг. возрождается искусство
сказителей-джангарчи. Один из них, лауреат премии «Душа России»
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Владимир Каруев, удостоен включения в «Золотой фонд» ЮНЕСКО
в номинации «Творчество народов мира». В Малодербетовском рай
оне при Мемориальном музее Ээлян Овла — народного сказителя,
жившего в начале ХХ в., — создана экспериментальная школа «Мо
лодого джангарчи» под руководством Батра Манджиева, который в
2011 г. также стал лауреатом премии «Душа России».
В Калмыкии целенаправленно осуществляется поддержка ода
ренных детей в обучении национальным видам искусства. Так,
осенью 2010 г. была открыта этношкола, специализированная шко
ла-интернат для творчески одаренных детей, где дети, прекрасно
владеющие родным языком, развивают свои литературные способ
ности, изучают калмыцкую литературу и поэзию, приобщаются
к народным калмыцким песням и танцам, осваивают декоратив
но-прикладное искусство, также обучаются искусству исполнения
эпических произведений. О том, что решение о создании образова
тельного заведения было правильным, говорят успехи ее воспитан
ников. В марте 2012 г. танцевальный коллектив этношколы Респуб
ликанского центра детского творчества завоевал Гран-при между
народного фестиваля-конкурса «Звездный час» (г. Москва). Жюри
высоко оценило самобытность калмыцких танцев «Ишкимдык»,
«Мингн байр», «Чичердык»; хороший уровень исполнения юных
танцоров, преемственность в сохранении традиций в области на
циональной хореографии. А солистки успешно выступили в номи
нации «Народный вокал», заняв призовые места. В их исполнении
прозвучали протяжная песня «Маля», народные домбровые песни
«Галдма», «Бичкн кер мөрн».
Сохранение и приумножение традиций исполнительской и
музыкальной культуры, повышение профессионального уровня
учащихся и выявление одаренных и перспективных детей для даль
нейшего профессионального ориентирования являются основными
задачами регулярно проводимого в республике конкурса «Молодые
дарования Калмыкии». Традиционно конкурс проходит в дни весен
них каникул на базе элистинского училища искусств им. П. Чонкушова, с каждым годом число его участников растет. В 2012 г. в нем
приняли участие 220 воспитанников школ дополнительного образо
вания от 7 до 19 лет из 10 районов и столицы республики, которые
соревновались в номинациях «Национальные инструменты Кал
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мыкии», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство»,
«Оркестровые духовые инструменты» [Балакаева 2012].
Весной 2012 г. в республике были проведены два крупных куль
турных мероприятия: детский конкурс калмыцкой песни «Теегин
айс» (совместный проект Мэрии Элисты и ГТРК «Калмыкия») и шоу
«Голос нации» (инициатива группы «Легато»). Телезрители активно
голосовали за понравившихся участников по Интернету. Основная
задача первого конкурса — возрождение национальных духовных
традиций путем приобщения к нему молодого поколения, а самое
главное он должен выявить юные таланты, — считает шеф-редактор
тематического вещания Бадма Харлуева [www. halmgkeln.blogpost.
com]. Конкурс показал, что в республике много талантливых детей,
которые хорошо знают родной язык, прекрасно поют. Такие состя
зания, передачи необходимы, чтобы раскрывать юные таланты, рас
тить настоящих патриотов. В финале шоу «Голос нации» участвова
ло 13 молодых людей, прошедших отборочный тур. При поддержке
спонсоров, которых волнует судьба национальной культуры, были
организованы концерты призеров «Голоса нации» в столице страны.
Организаторы конкурса ставят весьма амбициозную задачу — вы
вести призеров «Голоса нации» на всероссийский уровень. Такие
творческие соревнования способствуют развитию калмыцкого язы
ка, песенного творчества в молодежной среде. Все участники пока
зали, что настроены реально участвовать в сохранении этнической
культуры.
Несмотря на успехи молодых талантов, в республике много мо
лодежи, которая не имеет возможности для самореализации, особен
но в сельской местности в силу профессиональной загруженности,
низкой информированности, отсутствия специального оборудова
ния, помещения, профессиональных кадров, работающих с населе
нием. Одним из важных направлений деятельности Министерства
спорта, туризма и молодежи РК является разработка и реализация
проектов, направленных на выявление, поддержку и развитие твор
ческого потенциала молодежи. В рамках одного из таких проектов
«Билгтя баһчуд» создана база данных талантливых молодых людей,
проведены Республиканские малые дельфийские игры, творческие
конкурсы и фестивали («Хаврин айс», «Прорыв»). Подобные меро
приятия способствуют привлечению внимания общественности к
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творчеству молодых исполнителей, артистов, прикладников и по
вышению статуса молодежного творчества в социуме [Настольная
книга 2011: 114].
В процессах этнокультурного развития особенно усиливается
значение библиотек как хранилища духовных ценностей, повыша
ется их роль в накоплении и распространении информации, обеспе
чении сохранности и развития этнической культуры, привлечения
к ним общественного внимания. Осуществляя функции хранения,
трансляции культурных источников, библиотеки способствуют
стабильности общества, сохранению нравственных норм и ценно
стей, исторической памяти, умножению творческих сил индивида
и общества в целом, формированию культурной компетентности.
Исследователи отмечают, что в настоящее время только начинается
серьезное осмысление роли национальных традиций в жизни наше
го общества и места библиотеки в их воссоздании [Булычева 2012:
100 ].
Следует отметить, что численность библиотек в республике за
последнее десятилетие сокращалась: в 2000 г. их насчитывалось
176, в 2005 г. — 172, в 2010 г. — 156, а в 2011 г. было 149 библиотек
[Республика Калмыкия 2012: 69]. Причины данного явления обу
словлены сокращением сельского населения республики вследствие
трудовой миграции, сложным финансовым положением муници
пальных образований, которые не имеют возможности на должном
уровне обеспечивать деятельность культурных учреждений, в том
числе библиотек. Вместе с тем, работники библиотечной системы
Калмыкии успешно выполняют функции, возложенные на них, —
прежде всего по накоплению, сохранению и распространению ду
ховного наследия народов республики, приобщению населения к
достижениям мировой культуры. Процессы национально-культур
ного возрождения народов России и, в частности, Республики Кал
мыкия — объективные факторы становления и развития библиотек
как уникальных общественных институтов, призванных не только
хранить фонды книг и повременных изданий, но и способствовать
плодотворному взаимодействию национальных культур. Богатая
история и современная жизнь Калмыкии, мультиэтничный состав
населяющих ее народов позволяют назвать деятельность библиотек
по сохранению историко-культурного наследия и культурных тра
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диций калмыцкого народа одним из приоритетных ее направлений.
Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана Республики
Калмыкия (директор Н. Уластаева) — главное книгохранилище на
циональной, отечественной и зарубежной печати, многофункцио
нальное библиотечно-информационное учреждение, культурный,
информационно-образовательный и методический центр. В струк
туре библиотеки 18 подразделений, где трудятся 145 сотрудников,
которые активно участвуют в культурной жизни республики, ор
ганизуют клубы по интересам, литературно-музыкальные вечера,
презентации книг, встречи читателей с творческой интеллиген
цией [Намруева 2013: 37]. Фонды книгохранилища насчитывают
более 800 тысяч единиц. Гордость библиотеки составляют фонд
редких и ценных изданий XVII-XVIII вв., представляющих большую
историческую ценность, включающий и памятники старокалмыц
кой письменности. Будучи единственной библиотекой России, где
с исчерпывающей полнотой собирается духовное наследие калмыц
кого народа, Национальная библиотека выступает как центр книж
ной национальной культуры калмыков, как хранительница памяти
этноса, его самобытности, являющейся частью общечеловеческих
ценностей.
Деятельность Национальной библиотеки традиционно направ
лена на обеспечение накопления, сохранность и продвижение доку
ментов и информации для удовлетворения разнообразных потреб
ностей пользователей. Ежегодно библиотека обслуживает более 45
тысяч читателей, книговыдача составляет свыше 1 млн экземпляров
в год. К услугам пользователей в залах библиотеки экспонируются
постоянно действующие выставки: «Калмыцкий фольклор: записи,
публикации, изучение», «Калмыкия на языках планеты», «Художни
ки Калмыкии — юбиляры года», «Феномен академика П. М. Эрдниева», «История и философия буддизма», «Калмыкия: история и со
временность», «Танцевальное и музыкальное искусство калмыков»
[Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана].
Большую работу по сохранению, изучению и популяризации
калмыцкой книги и литературы о Калмыкии по всем отраслям зна
ний ведет отдел национально-краеведческой литературы. В библи
отеку поступает обязательный экземпляр всех изданий, выпущен
ных на территории Республики Калмыкия. Фонд отдела составляет
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27 тыс. книг и 50 названий журналов и газет, здесь хранятся иссле
дования по истории и культуре, справочная литература, статистиче
ские материалы, произведения писателей и поэтов Калмыкии, со
брана литература о Калмыкии и калмыцком народе, увидевшая свет
не только в республике, но и за ее пределами. Изданий на калмыц
ком языке в отделе 8 тысяч экземпляров. В отделе собраны редкие
издания: калмыцкий героический эпос «Джангар» (Элиста, 1936);
исторический роман В. Ривера «Торгуты» (Нью-Йорк, 1939) — уни
кальное издание на английском языке; «Калмыцко-ойратский сбор
ник», изданный в Филадельфии в 1966 г. и др.
Ежегодно отдел выпускает «Календарь знаменательных и па
мятных дат Калмыкии», регулярно издает методико-библиографические пособия, библиографические указатели научно-вспомога
тельного и рекомендательного характера. Так, в 2009 г. был органи
зован и проведен республиканский конкурс «Я здесь живу! И край
мне этот дорог!», в котором приняли участие детские библиотеки
республики, представившие творческие работы по следующим но
минациям: «Тайны степного края» (растительный и животный мир
степи, приметы природы), «Яркие страницы из истории земли кал
мыцкой», «Моя семья, мой город, мой народ», «Солдатская слава
жива». Конкурсанты творчески подошли к соревнованию, проведя
исследовательскую работу по сбору и обработке местного мате
риала, записав сведения от старожилов района, знатоков истории
родного края, местных поэтов и композиторов. В проведенной би
блиографической работе было использовано более 300 литератур
ных источников. Творческие работы, написанные доступным для
детей языком, богато иллюстрированы, что позволит ребятам най
ти информацию о природе, культуре, традициях калмыцкого наро
да, которой нет в школьных учебниках. По итогам конкурса издана
детская энциклопедия «Я здесь живу! И край мне этот дорог!». Пе
дагоги, воспитатели могут использовать подготовленные участни
ками конкурса работы по истории, культуре родного края, сценарии
тематических вечеров, материалы для бесед, конкурсов, викторин,
ролевых игр, ребусов и кроссвордов [Конкурс «Я здесь живу! И край
мне этот дорог!»].
Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана регулярно ор
ганизует информационно-библиографические и библиотечные ме
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роприятия — литературные вечера, презентации новых книг, книж
ные выставки, выставки-просмотры, различные конкурсы, которые
играют важную роль в открытии новых страниц истории калмыцко
го народа, в развитии ее самобытной культуры. Одним из таких мно
гочисленных мероприятий стала презентация книги «Заламджа»
калмыцкого писателя в эмиграции Санджи Басановича Балыкова
(1894-1943), состоявшаяся 15 ноября 2013 г. в Национальной би
блиотеке. Издание знакомит современного читателя с творчеством
писателя, активного деятеля калмыцкого национального и вольно
казачьего движений за рубежом. Повести и рассказы С. Балыкова
посвящены жизни калмыков в Сальском округе Донской области до
революции, трагедии, постигшей калмыков-казаков в период граж
данской войны, и их судьбе в эмиграции. Выпуск творческого на
следия писателя осуществляла Е. С. Ремилева, по крупицам собирав
шая архивные материалы и малоизвестные произведения писателя,
опубликованные в периодических изданиях зарубежья [Балыков
2013]. Презентация книги продолжила серию мероприятий в рам
ках мультимедиапроекта «Калмыцкое зарубежье», подготовленного
Национальной библиотекой и представляющего материалы о судь
бах калмыцких эмигрантов, в том числе и С. Б. Балыкова.
Новый мультимедийный проект «Забвению не подвластно»,
подготовленный сотрудниками Национальной библиотеки, посвя
щен скорбной дате — 70-летию депортации калмыцкого народа.
В электронный ресурс включены уникальные архивные материа
лы, официальные документы, исследования российских ученых по
ссылке калмыков. Читатели могут получить информацию о трагиче
ских событиях с помощью статистических данных, просмотра фраг
ментов художественных фильмов, посвященных годам ссылки кал
мыцкого народа в Сибирь, воспоминаний тех, кто выжил и вернулся
на родину предков. Особое место в проекте отводится работам из
вестных поэтов, писателей и художников Калмыкии, посвятивших
свое творчество теме депортации. «Святая правда сердцу повелела
Сказать о боли, что не отболела» и «Память в наследство» — так на
зываются эти разделы. В Национальной библиотеке была также ор
ганизована выставка-обзор для учащихся старших классов «Живая
связь поколений», на которой были представлены как художествен
ные произведения, так и научные издания, посвященные депорта
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ции. В рамках мероприятий, посвященных 70-летию насильствен
ной депортации калмыцкого народа (1943-1956), проведены вечера
памяти, творческие уроки, читательские конференции. «Сохранить
историческую память и передать ее другим поколения — наш граж
данский долг», — подчеркивают сотрудники библиотеки [Нацбиблиотека подготовила . ] .
Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана выполняет
важную функцию в процессе сохранения калмыцкого языка, кото
рый испытывает негативные последствия драматических событий,
пережитых его носителем (многократная смена алфавита, депор
тация народа, ассимиляционная политика советского государства).
Библиотека совместно с Общественным Советом по развитию кал
мыцкого языка весной 2013 г. объявили открытый конкурс на луч
ший перевод на калмыцкий язык произведений великого персид
ского поэта Омара Хайяма. Цель конкурса — пропаганда калмыц
кого языка посредством мировой поэтической классики. Членами
жюри был рассмотрен 21 перевод. 27 мая был объявлен победитель
конкурса, им стал Народный поэт Калмыкии В. Д. Нуров, которому
был вручен диплом I степени. Решением жюри дипломом II степени
награждена М. Н. Гаряева, учитель калмыцкого языка и литерату
ры Яшкульской гимназии, дипломом III степени — Е. А. Джинцанова, старейший педагог республики. Членами жюри были отме
чены переводы Е. Б. Дорджиевой (Октябрьский район, Мирненская
СОШ), Г. К. Бадма-Халгаевой (п. Яшкуль), Н. С. Хатуева (г. Элиста),
Д. Б. Нандышева (п. Кетченеры). Все переводчики отмечены дипло
мом участника конкурса на лучший перевод на калмыцкий язык
стихотворений персидского поэта Омар Хайяма [Объявлен победи
тель конкурса].
В силу специфики своей деятельности главная библиотека ре
спублики является одним из центров гармонизации межнациональ
ных отношений, поэтому мероприятия, проводимые ею, направле
ны на понимание и сближение разных культур. В декабре 2013 г.
звание Народного поэта Калмыкии было присвоено известному
писателю, литературоведу Григорию Кукареке. Национальная би
блиотека организовала творческий вечер, посвященный 70-летию
«певца калмыцкой степи», чьи произведения, воспевают любимую
и неповторимую родную степь, о которой он знает всё. Даже об из
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нуряющей жаре, страшном суховее писатель говорит с любовью:
«И сколько бы ни клял я суховей, Он всё же ветер родины моей».
Юбиляр известен ещё и как блестящий переводчик стихов с калмыц
кого и украинского языков на русский. Благодаря его переводам за
пределами республики стали известны имена многих калмыцких
авторов [И сколько бы ни клял я суховей . ] .
Одна из ведущих ролей в сохранении и развитии национальной
культуры, несомненно, принадлежит муниципальным библиотекам
республики, которые активно участвуют в возрождении националь
ных и семейных обычаев и традиций, в том числе чтения литерату
ры на родном языке. Сельская библиотека сегодня — единственное
учреждение на селе, предоставляющее бесплатное пользование кни
гой, обеспечивающее конституционное право каждого человека на
свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культур
ным ценностям.
Сельское население республики составляет 159264 человек
(55,6 % от всего населения), обслуживаемых 139 сельскими библи
отеками [Республика Калмыкия 2012: 69]. Библиотечная деятель
ность сегодня осложнена рядом причин: разрушена система книгоснабжения, отсутствует централизованное информирование о го
товящейся к изданию литературе, практически отсутствует финан
сирование и т. д. Таким образом, сельские библиотеки оказались
в очень трудном положении. Из-за отсутствия новых поступлений
и физического износа книг сельский житель лишен возможности
приобщения к знаниям, общественной и культурной жизни страны,
что, безусловно, отрицательно сказывается на уровне подготовки и
развития молодежи и детей. Отсутствие необходимой поддержки
сельским библиотекам на республиканском и местном уровнях при
вело к разрушению хорошо организованной, продуманной системы
предоставления информации населению республики.
Тем не менее, в сложившейся на селе сложной ситуации би
блиотеки оказались самым жизнеспособным и востребованным
учреждением сельского сообщества. Сельская библиотека сегодня
остается единственным реально действующим социально ориенти
рованным институтом, функции которой расширились и вышли за
пределы чисто библиотечной работы.
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В большинстве библиотек Республики Калмыкия созданы угол
ки и мини-музеи традиционного народного творчества, где экспо
нируются предметы национального быта, местные варианты кал
мыцкого и русского костюмов, изделия и предметы калмыцкого и
русского декоративно-прикладного творчества. Здесь же концен
трируются и другие материалы: альбомы, накопительные папки,
фотодокументы, рассказывающие о семейных и национальных тра
дициях. Организуются книжные выставки, вечера семейного отды
ха, обсуждения и презентации книг, вечера-встречи с писателями
и поэтами республики. Постоянно проводятся культурно-массовые
мероприятия по пропаганде краеведческой информации, популяри
зации произведений калмыцких писателей, организация поисково
исследовательской деятельности на локальном материале.
В июле 2013 г. министерством образования, культуры и науки
РК были подведены итоги конкурса среди работников муниципаль
ных учреждений культуры сельских поселений. Лучшими муници
пальными учреждениями культуры Республики Калмыкия стали
Тундутовский сельский Дом культуры Тундутовского СМО Малодербетовского района, сельский Дом культуры п. Аршан, межпоселенческая Центральная библиотека Октябрьской ЦБС Октябрьского
района и Цаганаманский сельский Дом культуры Юстинского рай
она. Лучшими работниками муниципальных учреждений культуры
РК были названы Татьяна Серова, директор МУК «Садовская библи
отека» Сарпинского района, Нина Болдырева, директор Аршан Булугского сельского Дома культуры Целинного района и Ольга Маливанова, старший методист районного Дома культуры Приютненского района [В Калмыкии определены лучшие сельские учреждения
культуры]. Отметим, что среди лучших муниципальных учрежде
ний культуры Республики Калмыкия названа библиотека и лучшим
работником муниципальных учреждений является библиотечный
работник. В первом полугодии 2013 г. в рамках проекта КИГИ РАН
была проведена экспедиция, в ходе которой собраны материалы о
деятельности победителей вышеназванного конкурса.
Межпоселенческую Центральную библиотеку Октябрьской
ЦБС Октябрьского района более десяти лет возглавляет Светлана
Чорей. В библиотеке, которой она руководит, создана база элек
тронных данных, основанная на краеведческом материале «Памят
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ные места Октябрьского района», разработан электронный вариант
экскурсии по Большому Царыну «Родной посёлок». Прошлое и на
стоящее района, опыт предшествующих поколений, их традиции,
быт, обычаи — все это становится темой многочисленных меропри
ятий, проводимых библиотекой. В 2013 г. краеведческий отдел осу
ществлял проект «Год родной земли», который включает разделы:
литературная карта района, памятные места «Фронтовые дороги»,
«Новые грани родного края», летопись поселка.
В целях содействия развитию библиотечной системы района,
становлению сельских библиотек в качестве культурно-интеллекту
альных центров, способствующих повышению качества жизни жи
телей района и обеспечения доступа к культурным и интеллектуаль
ным ценностям, библиотека участвует в проекте «Библиотеки Рос
сии» (партия «Единая Россия», в федеральной целевой программе
«Культура России 2013-2018 гг.» по созданию сельской модельной
библиотеки. В районе принята программа «Развитие муниципаль
ной культуры в Октябрьском районе на 2013-2015 гг.», где предус
мотрены средства на развитие библиотечной сети района.
Библиотека успешно занимается издательской деятельностью,
публикует буклеты, памятки, брошюры («Большой Царын — моя
судьба», «В краю рисовых долин» и др.), фотоальбом «Октябрьский
район — 30 лет», наборы открыток («Мне эта степь дана в наслед
ство», «В объективе — Октябрьский район» и др.). Особое место
среди изданий занимает книга «Нам не дано забыть», в которой
собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны, жи
телях района. Вся издательская продукция востребована учащейся
молодежью, которая активно использует ее в написании рефератов,
творческих работ.
Большецарынская межпоселенческая библиотека успешно
представляет свою работу на республиканских и российских кон
курсах. В 2004-2005 гг. она стала победителем в смотре-конкурсе
«Слава тебе, победитель-солдат!» среди центральных библиотек
республики; в 2005 г. заняла второе место в номинации «Библио
течная газета» в рамках фестиваля-конкурса «Библиотека — окно
в мир»; второе место в 2005 г. в республиканском конкурсе среди
муниципальных библиотек по повышению гражданско-правовой
культуры избирателей. Большецарынская межпоселенческая би-
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блиотека победила в 2007 г. в республиканском конкурсе «Судьбою
связаны единой», посвященном 85-летию провозглашения автоно
мии Калмыкии и 70-летию образования Калмыцкой автономной
республики. В 2009 г. сотрудники библиотеки завоевали призовое
место во Всероссийском конкурсе среди библиотек России на «Луч
ший библиотечный проект по популяризации государственной сим
волики в регионе» — в номинации «Лучший издательский проект»
[ПМА 2013 ].
Садовская библиотека, названная лучшей по итогам конкур
са, проведенного в 2013 г. министерством образования, культуры
и науки РК, является одной из старейших библиотек республики.
Согласно архивной справке, Садовская библиотека была открыта
в 1921 г. В настоящее время сотрудники стараются в совершенстве
овладеть новыми технологиями, информационной культурой, рас
ширяя сферу услуг для своих пользователей, благодаря чему библио
тека по-настоящему востребована жителями и остается подлинным
духовным и культурным центром на селе.
Обслуживание является ведущей функцией современной би
блиотеки, которая подчиняет, изменяет и направляет работу всех
отделов, формирует образ библиотеки в глазах читателей, предо
пределяет ее место в сфере социального влияния. В 2011 г. Садов
ская библиотека получила статус модельной. В рамках проекта «Мо
дельные сельские библиотеки» министерство культуры России вы
делило около 500 тысяч рублей, благодаря чему были получены 975
экземпляров книг, 225 экземпляров компакт-дисков и также совре
менное техническое оборудование: компьютер библиотекаря, ком
пьютер читателя, многофункиональное периферийное устройство,
мультимедийный проектор с экраном. Со стороны администрации
СМО были выделены средства в сумме 31 тыс. руб. на приобретение
читательских и компьютерных столов, установление пожарной сиг
нализации, приобретены цветной фотопринтер и цифровой фотоап
парат [ПМА 2013].
Услугами Садовской библиотеки ежегодно пользуются около 3
тысяч человек. Основную категорию пользователей составляют учи
теля и учащиеся школ, студенты, специалисты различных отраслей.
Для пополнения книжного фонда проводятся акции «Подари библи
отеке книгу!», «Прочел книгу — подари библиотеке», «Дар книги
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библиотеке». Читатели охотно откликаются на такие мероприятия,
даря вторую жизнь книгам.
Сектор национально-краеведческой литературы ведет большую
поисковую работу, выпускает буклеты, брошюры, посвященные из
вестным людям Сарпинского района, сборники стихов земляков.
Зав. сектором В. П. Чванова, участвуя в 2010 г. в республиканском
конкурсе «Креативность — залог успеха» с проектом «Тропою во
йны», посвященным Эрдни Деликову, Герою Советского Союза,
уроженцу района, была награждена дипломом и премией главы РК
[ПМА 2013].
Содействовать сохранению библиотечной сети призван про
ект «Библиотеки России», реализуемый партией «Единая Россия» с
2013 г. Основная задача проекта — становление современных би
блиотек как культурно-интеллектуальных центров и важнейших
институтов, способствующих модернизации страны. Успешно и
плодотворно это начинание реализуется в Калмыкии. В 2013 г. стар
товала республиканская партийная акция «Модернизация сельских
учреждений культуры», в рамках которой в библиотечное обслужи
вание будут широко внедрены как онлайн-ресурсы (посредством
высокоскоростного доступа в интернет), так и возможность чтения
электронных книг (в 2013-2015 гг. будут приобретены 148 много
функциональных устройств). «Модернизация сельских учреждений
культуры» предусматривает ежегодное выделение 14 сельским до
мам культуры средств республиканского бюджета на укрепление
материально-технической базы по одному из приоритетных направ
лений. Акция позволит улучшить материально-техническую базу 70
сельских Домов культуры, а это почти половина от общего числа
культурно-досуговых учреждений республики. Общий объем фи
нансирования — более 23 миллионов рублей [За перемены 2013].
Таким образом, за последние годы библиотеки, опираясь на
поддержку государственных органов управления, общественных
организаций добились определенных успехов в деле сохранения
историко-культурного наследия и культурных традиций калмыцко
го народа, воспитания у населения чувства патриотизма и любви к
малой Родине, эстетического вкуса и культурных навыков, мораль
ных качеств и идеалов [Намруева 2014: 94].
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Учебные заведения как основные институты социализации
молодежи активно взаимодействуют с учреждениями культуры —
театрами, кинотеатрами, музеями, выставочными залами. Среди
массовых форм культурно-досуговой деятельности наиболее рас
пространенными являются: концерты, развлекательно-игровые
программы, вечера отдыха, дискотеки, литературные гостиные,
экскурсии. Далее рассмотрим, какую роль играют театр и музей в
процессе социализации молодежи республики.
Калмыцкий национальный драматический театр им. Б. Басангова — старейший театр республики, он активный участник и лау
реат многих российских и международных фестивалей. Репертуар
театра разнообразен: шестнадцать взрослых спектаклей и тридцать
детских. Взрослые спектакли, в основном по произведениям наци
ональных авторов — Б. Басангова, А. Балакаева, Х. Сян-Бельгина,
В. Шуграевой. К сожалению, с современной национальной пьесой
— большие проблемы. Молодых драматургов, пишущих на акту
альные проблемы настоящего времени, в том числе на калмыцком
языке, практически нет. Молодые литераторы и театроведы, полу
чающие образование в Москве, не возвращаются на родину, пред
почитая устраиваться в столицах и за рубежом.
Национальный драматический театр им. Б. Басангова, творче
ский коллектив которого представляют 8 поколений артистов, вы
пускников ведущих театральных вузов страны, занимает ведущее
место среди творческих коллективов республики в деле возрожде
ния и популяризации национальной культуры, калмыцкого языка и
литературы. Глубина и мудрость народных традиций, сокровенные
знания далеких предков продолжают питать театр особой духовно
стью и особой памятью. На сцене Национального театра широко
представлена калмыцкая драматургия в лице известных писателей:
Б. Басангова, А. Балакаева, Б. Сангаджиевой, Е. Буджалова, В. Шуграевой, П. Дарваева и многих других.
Весной 2015 г. на сцене Национального драмтеатра им. Б. Басангова состоялась премьера спектакля «Калмыцкая свадьба». Автор
и режиссер — Заслуженный деятель искусств России и Калмыкии
Борис Манджиев. В 2014 г. театр выиграл грант президента страны
на создание спектакля по фольклорному материалу. В работе над
спектаклем были использованы материалы из книги народного по
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эта Калмыкии Константина Эрендженова «Золотой родник», кон
сультации ученых. У калмыцкого населения имеется потребность
знать порядок проведения свадеб, понять смысл свадебных обрядов.
«Калмыцкая свадьба» — это спектакль на калмыцком языке по моти
вам народного искусства. По словам Манджиева, фольклорное дей
ство калмыцкой свадьбы как идея витала давно. Его заинтересовала
причинность проведения таких мероприятий. Почему именно так,
а не иначе. Наблюдая современные калмыцкие свадьбы, режиссер
обеспокоен тем, что сегодня утрачивается та философия, которая
вкладывается именно в свадебные обряды. А взамен привносится
что-то другое, что разрушает многовековые традиции нашего наро
да. Это и послужило толчком для создания спектакля, — отметил в
интервью автор и режиссер Борис Манджиев. (http://vesti-kalmykia.
ru/radio_news/14933-vesti-kalmykiya-11032015-0710.html)
В таком важном институте этнической социализации как «На
циональный музей РК им. Н. Н. Пальмова» накоплен немалый опыт
работы с подрастающим поколением, который строится на основе
музейной экспозиции, передвижных выставок, образовательных
программ. Так, для детей дошкольного и младшего школьного воз
раста разработан цикл занятий с игровыми элементами, театрали
зованными сценками, современными мультимедийными показами
образовательных фильмов, которые создают специалисты музея.
Для школьной аудитории разработана тематика занятий по эколо
гии, военно-патриотическому воспитанию, народному календарю,
обширна тематика лекций для студентов [Культурный досуг моло
дежи 2014: 218-219].
Одним из грандиозных событий 2012-13 гг. стала выставка из
фондов музея Усадьбы Кусково «Свидание с родиной. Портрет кал
мычки Аннушки», которую посетило несколько тысяч человек не
только из Калмыкии, но и из соседних регионов. Наряду с тради
ционной экскурсией, на этой выставке были использованы мульти
медийные и интерактивные технологии: специалистами музея был
создан видеофильм, рассказывающий об истории создания этой
картины. На стендах были воссозданы интерьеры усадьбы Кусково.
В театрализованных представлениях участвовали студенты Эли
стинского училища искусств.
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В 2000-е годы все большее внимание уделяется музейной пе
дагогике, так как дети дошкольного и школьного возраста ежегод
но составляют 88 % от общего числа побывавших в музее, из них
школьники — 80 % (Менкенова 2003: 60). Для детей дошкольного
и младшего школьного возраста сотрудники Национального музея
разработали ряд театрализованных образовательных мероприя
тий «Цаган-Сар и Масленица», «Калмыцкая сказка», «Повелители
земли», «Мир пернатых и пушистых», «Ожившая игрушка» и др., в
которых в игровой форме рассказывается о традиционных нацио
нальных праздниках и обычаях, истории возникновения земли, об
экологии. В основу этих образовательных программ положена кон
цепция «развивающего развлечения», для которой характерно об
учение в игровой, доступной и захватывающей форме, поскольку
игра — это естественная для ребенка форма отношений, общения с
окружающим миром.
Музейные работники работают в тесном сотрудничестве с ми
нистерством образования и науки РК, согласовывая учебные планы
и программы по краеведению с музейной экспозицией и образова
тельными и воспитательными задачами музея. Отдельные учебные
занятия по таким программам, введенным в школах республики,
как «Традиционное воспитание калмыков», «Устное народное твор
чество», «Основы буддизма», «Экология Калмыкии» проводятся на
базе музея. Наибольшей популярностью у детей пользуются залы
природы, дореволюционной истории, этнографии и буддизма. Учи
тывая интерес учащихся к традиционной религии калмыков, была
подготовлена выставка «Предметы буддийского культа», где пред
ставлена уникальная коллекция буддийских икон — танок и скуль
птурные изображения божеств буддийского пантеона. В филиале
музея работает выставка «Буддийская танка», которая знакомит не
только с божествами, но и с другими предметами традиционного ве
роисповедания калмыков.
Учащиеся средних специальных учебных заведений города со
ставляют 15 % от общего количества посетителей музея. Педагоги
автодорожного, педагогического и медицинского колледжей стре
мятся максимально использовать образовательные возможности
музея, направленные на приобщение учащихся к историко-культур
ным ценностям, на нравственно-эстетическое воспитание школьни
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ков и молодежи, способствуют изменению содержания экскурсий и
разработке новых тематических занятий. Так, передвижные выстав
ки в районах республики стали пользоваться большей популярно
стью: теперь сельские дети могут увидеть не просто музейные экс
понаты, но и посмотреть видеофильм. Например, в феврале 2014 г.
стартовал проект «Письма с фронта», с которым уже познакомились
учащиеся многих районов республики. Передвижная выставка со
провождается показом видеофильма об участии калмыков в Великой
Отечественной войне, демонстрируются театрализованные пред
ставления. Конечно, музейно-образовательные программы должны
и могут стать разнообразнее, поэтому сотрудники музея разрабаты
вают все новые и новые проекты, направленные на прямой контакт
с учащимися. А проводником становится не искусственный интел
лект компьютера, а доброжелательный и грамотный музейный ра
ботник.
Целью образовательных программ является создание единой
системы педагогического воздействия на учащуюся молодежь раз
личной возрастной категории средствами музейной педагогики;
гармоничное развитие личности ребенка; патриотическое, нрав
ственное воспитание и формирование художественного вкуса и об
разного мировосприятия. Музейные работники организуют темати
ческие экскурсии и лекции по истории родного города, традицион
ных калмыцких ремесел, народного творчества. Экскурсии строятся
на диалоговой основе, в результате этого школьники являются не
пассивными слушателями, а активными участниками [Новомлинова].
Таким образом, музей также является одним из основных инсти
тутов социализации, который выполняет функции дополнительного
образования и осуществляет их в специфической форме — встречи
прошлого и настоящего, диалога музея и школьника, что позволяет
повысить эффективность учебной и воспитательной деятельности.
Проведенный в данной части работы анализ показывает, что
молодежь Калмыкии представляет собой ту часть общества, кото
рая включена в процессы, направленные на сохранение и развитие
богатейшего культурного наследия калмыков. Этническая социа
лизация молодых людей осуществляется посредством посещения
музеев, культурно-исторических памятников, деятельности нацио-
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нально-культурных центров, участия в праздничных, общественно
значимых мероприятиях. Для молодежи открыт широкий путь к
овладению народными обычаями, песенным и танцевальным фоль
клором. Наряду с тенденциями к традиционности среди молодежи
широко развивается и профессиональная культура, в результате
чего народный и профессиональный слой, активно взаимодействуя,
плодотворно обогащают друг друга.
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3.4. Модели культурной социализации
Каждое новое поколение, входя в социальную жизнь, наследует
уже достигнутый уровень развития общества и сложившийся образ
жизни. Социализирующее значение для молодежи имеют как ма
териальные, так и духовные процессы, формирующие социальное
пространство и время, в котором, обретая определенные социаль
ные характеристики, она интегрируется в общество. Одной из осо
бенностей культурной социализации калмыков является субэтническая структура. Субэтническая (родовая) идентичность калмыков,
сформирована достаточно давно и уходит своими корнями в исто
рическое прошлое народа, существования четырех ойратских пле
мен. Именно родовая система в кочевом обществе показала себя
наиболее живучей, благодаря поддержке рода сотни поколений на
ших предков выжили в суровых климатических условиях, сохранили
свою этничность в окружении народов иных культур и вероиспове
даний. На наш взгляд, субэтническое деление при всех имеющихся
противоречиях, которые будут рассмотрены ниже, способна явиться
тем фактором, который не только остановит процесс ассимиляции
калмыков, но и сыграет положительную роль в подъеме этническо
го самосознания, а, следовательно, и в дальнейшем развитии этничности [Намруева 2015: 120].
Калмыцкие ученые считают, что явление субэтнической диф
ференциации современных калмыков можно рассматривать с трех
аспектов. Один из них — сугубо научный, направленный на из
учение истории происхождения и формирования данных субэтнических групп. Второй — идеологический, в рамках которого факт
субэтнического подразделения может перерастать в проблему “родовизма”, улусизма, хотонизма, инструмент политической борьбы.
Третий аспект связан с обыденным восприятием представителями
калмыцкого этноса своей принадлежности к той или иной группе
[Гоголданова 1993: 160].
Рассмотрим научный аспект. Историки, исследуя особенно
сти исторических этапов в формировании калмыцкой народности,
констатируют, что истоки этногенеза средневековых ойратов и их
потомков — калмыков уходят в глубокую древность и связаны с
древнейшими протомонгольскими племенами Центральной Азии.
Можно отметить и такой факт, что калмыки, несмотря на неодно
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кратные попытки русского правительства подвергнуть их христиа
низации, вывести из-под влияния буддийского духовенства, в основ
ной своей массе оставались верными своей религии.
С. К. Хойт, калмыцкий антрополог, определяет род как одну из
самых древних форм социальной организации, который представ
ляет собой группу людей, возводящих свое происхождение к обще
му предку — основателю рода или родоначальнику, который нео
бязательно является человеком, им могут быть мифический герой,
божество и даже животное. В последнем случае он является тотемом
рода [Хойт 2012].
Такое социальное явление как субэтническое деление не поте
ряло своей научной актуальности. Еще в 1990-м г. отмечалось, что
улусизм и родовизм у калмыков должны быть осмыслены наукой.
Кадровые перемещения в органах власти ждут своего кропотливого
и честного исследователя [Сенглеев 1996: 343]. Изучение и анализ
субэтнической дифференциации необходимо, чтобы адекватно оце
нивать происходящие процессы не только в политике, но и в других,
важных сферах жизнедеятельности — экономике, культуре, меж
личностных отношениях.
Проанализируем идеологический (политический) аспект субэтнической дифференциации. Специалисты отмечают, что призна
ки родовизма проявились в наибольшей степени в 1960-1980-е гг.
прошлого столетия, когда «группа людей, находящаяся на верхних
ступенях социальной лестницы, обеспечила сносные условия жизни
как себе, так и определенной группе сородичей и земляков. Подбор
кадров с основой на «своих» на всех уровнях был возможен при от
сутствии востребованности в деловых качествах и компетентности
работников, а также соответствующих форм реагирования» [Сенглеев 1996: 342]. В начале 1990-х гг. на смену торгутам и дербетам
пришли донские калмыки — бузавы. Но кроме перемен в субэтническим составе власти существенное значение имело то, что была на
рушена преемственность поколений и вместо ожидаемых 40-летних
управление взяла на себя 30-летняя молодежь [Улинова 2011: 242].
Отметим, что была нарушена помимо преемственности поколений
и субэтническое равновесие во властных структурах. Так, в преж
ние, советские годы соблюдался не только паритет этнического
представительства двух основных групп (калмыков и русских), но и
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баланс между представительностью во власти трех субэтносов. Если
председателем правительства был торгут, то дербет возглавлял за
конодательную власть, а бузав руководил партийной жизнью, это
равновесие во властных органах строго соблюдалось. С приходом
во власть молодого президента в апреле 1993 г. кардинально изме
нилась не только управленческая вертикаль, но и также принципы
кадровой политики. Исследователи отмечают, что на теневом уров
не срабатывают субэтнические, земляческие и клановые признаки.
Родственные связи с лицами, занимающими ключевые посты, стали
актуальными и для чиновника, и для его родственников [Улинова
2011: 243]. Безусловно, рассмотренные проявления субэтнических
элементов во властных структурах играют отрицательную роль в
развитии современного калмыцкого общества.
Третий аспект, связанный с обыденным восприятием своей
принадлежности к той или иной субэтнической группе, позволяет
идентифицировать человека калмыцкой принадлежности, иметь
представление о его родословной. Поэтому этот подход назовем
идентификационным. У калмыков принято, что «каждый человек
должен знать своих предков, так как без рода и племени не бывает
человека. Род определяется у калмыков по отцовской линии. Чело
век, хорошо знающий историю своего рода, вызывает уважение, как
у своих родственников, так и у знакомых» [Ользеева 2007: 50]. Рань
ше калмыки жили кланами, то есть вся родня (по отцовской линии)
составляла один хотон, который назывался по имени главного чело
века в роду: Манджихн, Санджихн, Дорджихн. Калмыки придавали
очень большое значение родовым связям. Потому и первый вопрос
при встрече двух калмыков звучал так: «Чей ты? Откуда родом?» И,
когда в ответ говорили: «Би манджихна ковун», то становилось ясно,
к какому роду-племени принадлежит новый знакомый [Ользеева
2007: 52]. Таким образом, сохранялось и продолжает жить родовое
деление среди калмыков, сохраняются имена и истории предков, а,
значит, действуют и будут жить традиции народа, которые являются
неотъемлемой частью его культуры.
Сталинская насильственная депортация калмыков (1943
1956 гг.) оставила свои горькие следы: много родовых хотонов ока
зались снесенными, стертыми с лица земли. В 1990-е гг. население
республики стало вспоминать дискредитированные родовые иден

158

тичности. Долгие годы подчеркивание связей со своим родом вос
принималось как «родовизм» и «улусизм», за подобные проявления
людей не только снимали с работы, но в 30-40-е гг. сажали в тюрь
мы.
В новое время калмыки стали называть свои поселки, предпри
ятия, магазины по имени своего рода: «Ики чонос», «Ики бухус»,
«Харнут»; появились книги, посвященные истории «малой роди
ны»: «Эркетени», «Станица Граббевская», «Хотон Эндыр» [Гучинова 2003: 22]. Современные калмыки стремятся возродить память о
земле предков, они посещают малую родину, возводят там культо
вые сооружения, субурганы (буддийские ступы), чтобы вознести мо
литвы земле, небесам, духам предков, в которых заложена просьба
к всевышним защитить их от бедствий и трагедий. Для умилостив
ления духов, их подкармливали, бросали в огонь масло, жир, брыз
гали молоко, калмыцкий чай [Ользеева 2007: 417]. Представители
различных родов регулярно устраивают в степи большой молебен
— газран тяклгн (освящение земли) с целью сохранения этнической
памяти и передачи традиций молодому поколению.
К трем рассмотренным выше аспектам добавим четвертый, ко
торый позволит нам рассмотреть роль субэтнической дифференци
ации современных калмыков с социокультурных позиций. Данный
аспект заключается в том, что наличие субэтнического деления кал
мыков следует рассматривать как один из механизмов поддержания
этноса, передачи культурных традиций, которая невозможна, если
бы этнос был представлен исключительно совокупностью индиви
дов, без какой-либо структуры внутри самого этноса, а именно мел
ких социальных общностей, определяемых А. А. Сусоколовым как
«мезоструктуры», в отличие от микроструктуры как совокупности
индивидов и отдельных семей. К элементам мезоструктуры он отно
сит родственные группы, устойчивые территориальные общности
(население больших деревень, волостей, городских кварталов), не
которые профессиональные категории (например, потомственное
духовенство) и т.д. [Сусоколов 1998: 216-217].
Мы считаем, что к элементам мезоструктуры следует отнести и
субэтнические группы, роль которых в сохранении этнической куль
туры велика, т.к. в них на уровне межличностного общения фор
мируются и передаются наиболее устойчивые нормы поведения,
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социально-психологические особенности народа, воспитывается
этническое самосознание. По мнению А.А. Сусоколова, разрушение
мезоструктуры очень осложняет, а порой делает невозможным вос
производство этнической идентификации. Подобную точку зрения
имеет калмыцкий исследователь К.П. Катушов, который отмечал,
что «тесные и широкие родственные и земляческие связи у многих
народов обусловлены традициями быта и, будучи органической ча
стью их духовного состояния, служат важным фактором формиро
вания личности» [Катушов 1998: 166]
В рассмотрении социокультурного аспекта используем резуль
таты анкетирования, проведенного в 2010 г. отделом социально
политических и исследований КИГИ РАН. В нем участвовало 283
человека калмыцкой национальности, из них мужчины составляют
47,7 %, а женщины — 52,3 %. Сельские респонденты представлены
40%, городские — 60%. Распределение по возрасту выглядит следу
ющим образом: молодые люди до 29 лет составляют 66 % выборки,
30-39 — 15%, 40- 49 лет — 10 %, 50-59 лет — 9%. Большинство опро
шенных являются студентами калмыцких филиалов московских ву
зов (МАЭП, МГГУ, МОСУ) очного и заочного обучения.
Итоги нашего исследования позволяют констатировать, что в
обыденном сознании калмыков существование групп внутри этноса
рассматривается весьма противоречиво. Результаты, приведенные в
таблице, показывают, что спектр ответов на закрытый вопрос «Как
вы относитесь к делению калмыков на субэтнические группы?» раз
нообразен. Так, почти половина опрошенных (48,8 %) это деление
воспринимает положительно, из них 16,6 % респондентов отмечают
то, что оно позволяет сохранить культуру, народ, а почти треть всего
массива (32,2 %) указывают, что субэтнические группы имеют древ
нюю историю, а ее надо сохранять.
Об отрицательном отношении к делению калмыков заявили
22,9 % анкетируемых. Причины такого негативизма заключают
ся в том, что, по мнению десятой части выборочной совокупности
( 10,2 %) в этом нет ничего хорошего; 8,1 % полагают, что деление
ведет к разъединению малочисленного этноса. 4,6 % респондентов
крайне отрицательно относятся к такой дифференциации, считая
это пережитком прошлого, который мешает развитию народа.
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Почти четверть опрашиваемых (23,7 %) к этому явлению отно
сится по-разному, в зависимости от ситуации. Когда в повседневном
общении споры вокруг былого величия рода, доступа к власти той
или иной группы, достижениях известных представителей родов пе
рерастают в противоречия, а иногда и в столкновения на бытовом
уровне, то и восприятие субэтнического деления оказывается нега
тивным. Заметим, что в сельской местности, где живут соплеменни
ки, подобные ситуации практически невозможны. Они возникают
в Элисте, столице республики, где живут и работают представители
всех субэтнических групп, конкурируя друг с другом с разной степе
нью успеха.
Таблица 10

Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь
к делению калмыков на субэтнические группы?» (% по группе)
Варианты ответов
Положительно, это позволяет сохранить культуру,
народ
Положительно, т.к. это имеет древнюю историю,
а ее надо сохранять
По-разному, это зависит от ситуации
Отрицательно, считаю, что ничего хорошего
в этом нет
Крайне отрицательно, т.к. это ведет к разделению
малочисленного этноса
Крайне отрицательно, считаю это пережитком
прошлого, который мешает развитию народа

20-29
лет
15,1

30-39
лет
19,0

30,2

38,1

27,1
10,4

14,3
11,9

7,5

7,1

2,9

9,5

Результаты исследования показали, что в целом субэтническое
деление социум оценено с противоположных позиций: половина
видит в этом явлении положительное значение, другая половина
высказывает свое негативное (22 %) и амбивалентное (24 %) отно
шение, зависящее от той или иной ситуации. В этой связи женщины
(52 %) более позитивно рассматривают деление калмыков на субэтнические группы, чем мужчины (44 %). Это и понятно, т.к. мужчи
ны, их карьерный рост в большей степени, чем у женщин, зависят
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от различных субэтнических элементов. Распределение отношения
к субэтнической дифференциации в зависимости от возраста так
же имеет определенные особенности. Выделим возрастную группу
респондентов 30-39 лет, которые более позитивно (57 %) по срав
нению с другими воспринимают анализируемое явление, при этом
30-39 летние респонденты менее других отметили отрицательную
роль деления калмыков на субэтнические группы. Остановимся на
объяснении причин такого отношения. Взросление респондентов
данного возраста проходило в начале 1990-х гг., когда в республи
ке начало активно происходить возрождение этнической культуры,
и они сами были включены в эти процессы (создание националь
ных классов, придание государственного статуса калмыцкому языку
и т.д.). К тому же 30-39 летние респонденты, являясь родителями,
обеспокоены за будущее своих детей, в том числе их этнической
принадлежностью, и готовы участвовать в различных процессах,
направленных на сохранение языка, культуры.
Когорта молодых респондентов наиболее амбивалентная из
всех изучаемых групп. Здесь 45 % опрашиваемых позитивно отно
сятся к наличию субэтносов, чуть большее количество (47 %) иначе
реагируют на это явление (20 % отрицательно, у 27 % отношение
зависит от ситуации). Поэтому для того, чтобы деление калмыков
на субэтнические группы носило положительное значение, необхо
димо его развивать в социокультурном направлении, а не в идеоло
гическом.
Следует отметить, что в последнее время в Калмыкии наме
тилась позитивная тенденция возрождения и объединения родов.
С. Хойт пишет, «понимая ценность своего образа жизни и своей
культуры, народ становится самодостаточен и малоподвержен
разлагающему влиянию внешних факторов» [Хойт 2012]. Без со
хранения культурного наследия этносу в условиях ассимиляции
не выжить. Когда потеряна связь с предками, утрачены духовные
ценности — исчезает ответственность за свой род, семью, теряется
чувство совести и стыда [Захаров 2012]. С появлением в калмыцком
обществе всех этих негативных моментов возникли те явления, ко
торые не были характерны для калмыцкого народа до 1970-х гг., как
приюты для детей и стариков, безотцовщина, пьянство. В этой свя
зи родовая культура, являясь мощным механизмом саморегуляции,
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может стать одним из стержней, на которых должна основываться
духовная и моральная жизнь современных калмыков.
Поиск резервов сохранения и укрепления этничности, повыше
ние уровня этнического самосознания, сложные, иногда противо
речивые процессы возрождения и развития калмыцкой культуры
требуют пристального изучения существующей, постоянно меняю
щейся этнической реальности, в том числе и анализа проблем со
временного функционирования субэтносов [Намруева 2010]. Про
веденный нами анализ позволяет сделать вывод, что субэтническая
дифференциация играет определенную роль в этнической социали
зации, формировании этнической идентичности, сохранении исто
рической памяти, традиций и обычаев калмыцкого этноса. Субэтническая принадлежность не проявляет тенденции к ослаблению
и тем более к исчезновению. Наоборот, наблюдается повышенный
интерес калмыков к своим корням, поиску своего места в системе
внутриэтнических связей [Намруева 2015: 125].
Учитывая особенности исторического и цивилизационно-куль
турного развития Калмыкии, используя разработки А. Н. Тесленко,
типологизируем модели социализации молодежи республики [Тесленко 2012: 117]. Исследователь определяет следующие культурные
модели социализации молодежи — традиционная, модернистская,
мобилизационная, «параметры которых обусловлены межкультурными противоречиями между социокультурными полюсами обще
ства и определяются соотношением возможностей согласования и
удовлетворения базовых, социальных и духовных потребностей мо
лодежи по отношению к цивилизационно-исторической вертикали
или оппозиции «аул — город»» [Тесленко 2007].
Традиционная модель социализации присуща части сельской
молодежи и городских мигрантов первого поколения. Ментально
они находятся в определенной культурно-языковой оппозиции рус
скоязычной городской культуре; их культурный код описывается
понятиями землячества, коллективности. Молодежь, приехавшая
получать образование в столице республики, в первые годы обуче
ния отличается от городской молодежи поведением, одеждой, ре
чью. В середине 2000-х гг. в молодежных кругах появилось обидное
обращение к таким молодым людям «гасконец», т.е. приехавший из
села, демонстрирующий поведение, отличающееся от привычного
городского своей непосредственностью, даже наивностью.
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Мобилизационная модель социализации характерна для русско
язычной молодежи из сельской местности и некоторой части кал
мыцкой молодежи, находящейся на стыке двух культур (около 40 %)
— калмыцкой и русско-европейской, между сельской и городской
культурой. Ведущий тип развития (общества и соответствующей
ему социализации) — личностное развитие, ориентированное на
достижение целей с использованием чрезвычайных средств и орга
низационных форм. Отличительная его черта заключается во вли
янии внешних экстремальных факторов, прежде всего неравных
стартовых условий социализации по сравнению с урбанизирован
ной молодежью. Разделяем выводы Тесленко о том, что эта моло
дежь характеризуется этнокультурным и языковым дуализмом, его
двумя главными детерминантами — сельское происхождение (эт
нокультурный компонент) и русское образование (цивилизацион
ный компонент) [Тесленко, 2012: 117].
А. Н. Тесленко определяет, что модернизационная модель соци
ализации, характерна для городской русскоязычной молодежи. Мо
лодые люди, выросшие в городской, в русско-европейской культуре,
считают русский язык единственным родным, имеют рыночное ми
роощущение, где ценится индивидуалистическое начало, а не родо
вые общинно-коллективистские приоритеты. Это новое поколение
калмыцкой молодежи в сотрудничестве со значительной частью
представителями славянских этносов, проживающих на террито
рии Калмыкии, более восприимчивы к идеалам западной демокра
тии, либерализма.
Согласно разделяемому нами мнению А. Н. Тесленко, отноше
ния между традиционными и инновационными культурными об
разцами приобретают характер жесткой конкуренции, приводящей
к вытеснению первых вторыми. В связи с насыщением социокуль
турного пространства новыми искусственными средами это при
общение подвергается трансформации. Социализация приобретает
новый смысл — формирование креативной личности, способной
к творческой активности и самореализации в социуме [Тесленко
2012 ].
Культурная социализация молодого поколения связана не столь
ко с его приспособлением к среде, сколько с процессами организа
ции и самоорганизации [Тесленко, 2001]. Если организация пред
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полагает упорядоченность социальной деятельности с помощью
институционального механизма, то самоорганизация — процесс и
результат саморефлексии, источник пробуждения инициативы, по
иска новых идей и методов, средств и способов деятельности. Само
организация выступает как средство социальных инноваций, новый
аспект социализации современной молодежи [Тесленко 2012].
Как известно, культурная социализация осуществляется посред
ством целого комплекса механизмов организации и самоорганиза
ции, основные из которых, на наш взгляд: традиционный — через
семью и микросоциальное окружение; институциональный — че
рез образование и институты общества; стилизированный — через
субкультуры; межличностный — через значимых лиц; рефлексив
ный — индивидуальное переживание и осознание.
Остановимся на раскрытии отдельных из вышеперечисленных
механизмов. Проиллюстрируем конкретными примерами действие
таких механизмов как институциональный — через молодежные
организации; межличностный — через деятельность молодежных
лидеров.
В 2010 г. в республике созданы молодежные организации, ос
новными направлениями которых стали развитие калмыцкой куль
туры и языка, возрождение этнических традиций. Так, Центр раз
вития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» («Млечный
путь»), объединивший общественных деятелей, журналистов, моло
дых преподавателей, постоянно реализует интересные этнокультур
ные проекты. Создан «Ойратский клуб», основной целью которого
является развитие языковой среды, занятия по калмыцкому языку
проводятся еженедельно по пятницам. Силами «Теңгрин уйдл» не
сколько раз проводилась акция «Хальмгаһар күүндий!» («Говорим
по-калмыцки»), которая направлена на создание в уличной среде
очагов живой калмыцкой речи. Все желающие, приобретя специ
ально разработанный символ или значок с логотипом акции и при
крепив его на верхнюю одежду, заявляет о своем согласии и жела
нии говорить на родном языке. Члены молодежной организации
принимают активное участие в подготовке и издании современных
учебников по калмыцкому языку в рамках конкурсов, организован
ных министерством образования, науки и культуры РК.
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Центр реализует еще один интересный проект под названием
«Ойратские артефакты», серию книжек, где доступным, живым язы
ком изложены интересные факты из истории и культуры калмыц
кого народа, что, безусловно, служит замечательным средством для
повышения этнического самосознания молодежи, исторической
преемственности поколений. Активисты, осознавая, что «величие
предков в нашей памяти, наше величие в наших делах, величие бу
дущих поколений в ценностях, которые мы им передадим», — из
дали книгу «Путь неба или сокровенное знание ойратов» [Захаров
2011: 7]. В ней Б. Захаров, рассматривая философию ойратов, ис
следует с новых позиций одну из древнейших религий и философий
мира — тенгрианство. Организация, издавая полиграфическую
продукцию (календари, буклеты, брошюры), способствует поиску
путей выхода из состояния внутренней опустошенности людей. Бро
шюра «12 ойратских наставлений для юношей и мужчин» создана
на основе анализа исторического материала, эпоса «Джангар», ду
ховных ценностей народа. Одно из наставлений призывает: «Найди
свою великую цель! Ты ойрат, и твой народ нуждается в тебе. Ты
избран Небом для определенной миссии, найди ее и обретешь себя.
Жизнь без цели бессмысленна». Далее следует комментарий: «Мы
все приходим в этот мир со своей миссией, поэтому каждый из нас
избранный. Найдя свою цель, откроешь свой путь, обретя его, ста
нешь непобедимым. Жизнь без смысла сера и никчемна». Каждое
наставление сопровождается пословицами на калмыцком языке и
их переводом на русский язык. «12 ойратских наставлений...» изда
ны на народные средства, собранные в рамках программы «Во имя
Калмыкии!». Тираж составил 3000 экземпляров, брошюра распро
страняется бесплатно.
Центр инициировал создание Клуба инновационных решений
«Новая Калмыкия», который объединил молодых людей, носителей
неординарных идей и проектов развития Калмыкии, предоставил
возможности для дискуссий, интеллектуального развития, реализа
ции творческих планов. Один из планов «Теңгрин уйдл» — органи
зовать летние культурно-языковые лагеря для детей и молодежи, где
они смогут приобщаться к национальным духовным ценностям, ак
тивно осваивать калмыцкий язык. Молодые люди планируют также
реализовать крупномасштабные национально-культурные проекты,
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такие как создание FM-радио, организация музейного комплекса
«Хаана өргә» («Ханская ставка»). Идея проекта заключается в созда
нии «живого» музея, посвященного военному искусству ойратов и
боевому пути калмыцкого народа, где будут воссозданы амуниция
монгольских и ойрат-калмыцких воинов, в т.ч. униформа воинов
Отечественной войны 1812 г. Планируется, что посетители смогут
непросто посмотреть, но и примерить доспехи, форму, пострелять
из лука, проехать на коне, то есть полностью прочувствовать себя
ойратским воином, пропитаться национальным духом калмыцкого
народа.
Один из проектов Центра развития современной ойратской
культуры «Теңгрин уйдл» связан с возобновлением выпуска газеты
«Өөрдин зәңг» («Ойратские известия»), первый номер которой вы
шел 15 ноября 1917 г. Руководитель центра Басан Захаров отметил,
что создатели первой калмыцкой газеты, Очра Номт и Боован Бадм,
судьба которых оказалась весьма трагичной, успели выпустить всего
пять номеров. В память об их инициативе и в целях сохранения ду
ховной преемственности было решено возродить первое калмыцкое
издание. Поэтому первому выпуску обновленной газеты, вышедшей
13 апреля 2012 г., дан порядковый номер — № 6. «Ойратские изве
стия» выходят с периодичностью 1 раз в месяц и распространяются
бесплатно в Элисте и районах Калмыкии.
В 2012 г. «Теңгрин уйдл» провел первый фестиваль калмыцких
родов «Ясн», главная цель которого — возродить интерес к этниче
ской культуре, сохранить преемственность поколений и духовные
ценности калмыцкого народа. Инициаторы фестиваля стремятся
к тому, чтобы новые поколения калмыков гордились своим проис
хождением, великими предками и передавали чувство этнической
солидарности последующим потомкам. В этот день представители
калмыцких родов соревновались в традиционных состязаниях ко
чевников (перетягивание каната, стрельба из лука, поднятие гири,
армрестлинг), а в музыкальном конкурсе определялись лучшие пев
цы, прославляющие свой род. Состоялся необычный концерт-диско
тека, на котором калмыцкие артисты и певцы исполняли мировые и
российские хиты на калмыцком языке.
Летом 2015 г. Центр «Теңгрин уйдл» выступил с новой иници
ативой — объявить 1 сентября Днем ойратской славы, в честь ве-
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ликой победы ойратов и его бесстрашного духа народа. Именно в
этот день 1449 года Эсен-хан во главе двадцатитысячного корпуса
ойратов наголову разгромил полумиллионную армию императора
Инцзуна и затем осадил Пекин. В китайской историографии этот
день принято называть «Тумуской катастрофой». Сам Инцзун попал
в плен к Эсен-хану. В дань памяти исторической победы 1 сентября
2013 г. Центр открыл Элстин ова. У калмыков есть очень красивый,
философски мудрый обычай — возводить ова. Согласно традицион
ным представлениям, ова — жилище местных сякюсен, поэтому в
возведении ова участвуют мужчины от каждой семьи, от каждого
рода, чтобы в каждую семью пришло благословение от духов-храни
телей местности. Сотни элистинцев посещают это священное место,
чтобы положить за себя и свою семью камень и получить благосло
вение от элистинских сякусн (День ойратской славы).
Другая молодежная организация «Иткл» (руководитель — Ви
талий Боков) создана в 2010 г., она объединила выпускников раз
личных вузов страны, представителей молодежных организаций.
Главными целями калмыцкого этномобилизующего молодежного
центра являются: возрождение и развитие калмыцкой культуры,
родного языка, калмыцкой литературы, традиционной религии —
буддизма, национальных видов спорта. Все активисты в совершен
стве владеют родным языком, пишут стихи и песни, исполняют их
на калмыцком языке. На своих концертах они исполняют как песни
народные, так и собственного сочинения, танцы, миниатюры [Мар
заева 2014: 166].
«Иткл» организовывает бесплатные концерты в калмыцкой сто
лице и в районах, на которых звучат не только современные песни,
забытые народные мелодии, но и совершаются народные обряды.
Такие концерты никого не оставляют равнодушными, — ни старшее
поколение, ни молодежь. Организация успешно проводит массовые
конкурсы знатоков языка, традиционной культуры, в которых при
нимают участие школьники и студенты различных учебных заве
дений г. Элисты. В 2011 г. молодые люди организовали и успешно
провели праздники калмыцкого чая, калмыцкой песни, соревнова
ния по калмыцкой борьбе. Ребят из «Иткл» называют подвижника
ми, которые посвящают себя делу спасения культуры калмыцкого
народа. И это тогда, когда казалось, что ничего нельзя вернуть, что
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многое бесследно исчезло. «В жизни Калмыкии «Иткл» — явление
особое. Эти парни, блестяще знающие калмыцкий язык, прекрасно
танцующие и поющие на родном языке, родом из калмыцких сел.
Значит, народ способен из глубин своих выталкивать новых людей,
с кодом и шифром культурной памяти. Если б таких ребят было бы
человек сто, то вопрос исчезновения нашего языка был бы снят с по
вестки дня. И навсегда» [Конеев 2012].
Еженедельно по субботам в здании ИКФВ КГУ активисты этой
организации проводят вечера «Итклин хург», на которые приглаша
ются все, кто желает проявить свою любовь к родному языку и куль
туре. В 2011 г. ими была учреждена премия организации «Иткл» для
учеников, занимающих первые места в республиканской олимпи
аде по калмыцкому языку и калмыцкой литературе. Молодежные
этновечера «Баhчудын няр» также проводятся по их инициативе,
молодежь под живую музыку народных инструментов танцует кал
мыцкие танцы, поет любимые народные песни, общается на родном
калмыцком языке
«Иткл» сотрудничает с Центральным хурулом республики «Зо
лотая обитель Будды Шакъямуни», совместно проводят благотво
рительные акции в социальных учреждениях республики. Молодые
монахи участвуют в поездках организации по районам, читают лек
ции, проводят молебны.
Иткловцев также волнуют проблемы физического совершен
ства народа через спорт, нравственное оздоровление, через веру и
возрождение исконных традиций. И в этом деле они сами подают
пример, т.к. считают, что никакие указы и увещевания не дойдут до
сознания человека, если не будет примера для подражания.
Как видим, межличностный механизм этнической социализа
ции, в котором задействованы значимые лица, а именно — Басан
Захаров, Виталий Боков — активно срабатывает в молодежной сре
де. Названных руководителей молодежных организаций отличают
креативность, приверженность к новым идеям, которые отвечают
запросам молодого поколения. Эти лидеры, имея твердую жизнен
ную позицию, нацеленность на конкретные действия, стремятся
противостоять давлению ассимиляции. Культура существует и раз
вивается благодаря усилиям талантливых личностей.
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Молодежь, как самая динамичная страта общества, носительни
ца новых идей и обладательница права на будущее, расширяет воз
можности творческой самореализации в этнической социализации.
Для этого в республике созданы условия позволяющие молодым
людям, молодежным организациям быть активными субъектами в
этнической социализации, тем самым вносить определенный вклад
в развитие калмыцкого общества, сохранение этнической культуры.
Об этом свидетельствуют данные многочисленных опросов. Рассмо
трим результаты социологического исследования, проведенного
автором в 2011 г., в рамках которого было опрошено 272 человека,
учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений
республики [Намруева 2012]. Распределение по этническому при
знаку выглядит таким образом: 54 % респондентов — калмыки,
46 % респондентов — русские. Полученные результаты показывают,
что более половины (56,7 %) анкетируемых приобщены к этниче
ской культуре калмыков, из них 48 % опрошенных могут исполнить
песню, йорял, калмыцкий танец. 8,7 % могут обучить других петь
по-калмыцки, исполнить калмыцкий танец, т. е. эти молодые люди
достаточно хорошо владеют рассматриваемыми видами народного
творчества. По признанию же 42,9 % респондентов, они ни одним
из предложенных умений не владеют. Следовательно, эта часть не
включена в процессы этнической социализации.
Данные опроса свидетельствуют, что молодежь включается в
этническую культуру посредством чтения республиканских газет
(38,9 % респондентов), просмотра спектаклей в калмыцких театрах
(20,4 %), чтения произведений калмыцких авторов (14,0 %.) Почти
каждый пятый (22,4 %) ничего не выбрал из предложенных вариан
тов, тем самым продемонстрировав равнодушное отношение к этим
видам деятельности. Большинство опрошенной молодежи приоб
щено к культуре калмыцкого народа, однако это не характерно в от
ношении пятой части опрошенных.
Закрытый вопрос «Что вы будете делать охотно?» выявлял, ка
кое из предлагаемых действий по включению в этническую культу
ру является наиболее привлекательным. Согласно полученным све
дениям, в равной степени являются привлекательным посещение
выставок в Национальном музее РК (23,4 %) и участие в художе
ственной самодеятельности (23,4 %). Каждый шестой опрошенный
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(15,6 %) охотнее побывал бы на встрече с калмыцким художником.
Следует отметить, что 37,6 % респондентов не нашли привлекатель
ным ничего из предложенного списка. Этот вопрос также позволил
определить и направленность интересов учащихся, которые, судя по
ответам почти четверти опрашиваемых, связаны с художественной
самодеятельностью и работой музея (далее следует интерес к твор
честву калмыцких художников).
На закрытый вопрос «Беспокоит ли вас будущее калмыцкой
культуры?» 23,1 % респондентов отметили, что их эта проблема бес
покоит, поэтому они сами готовы участвовать в работе по ее сохра
нению. 46,7 % респондентов признались, что иногда эта проблема
их волнует. 15,9 % опрошенных придерживаются мнения, что не
стоит переживать, поскольку ассимиляция — это закономерный
процесс. По признанию 14,2 % респондентов, их указанная пробле
ма совсем не волнует. Следует констатировать, что в молодежной
среде одновременно существуют два противоречивых мнения отно
сительно будущего калмыцкой культуры, большая часть опрашива
емых (69,8 %) озабочена ее перспективами.
Отвечая на вопрос «Что Вы можете предложить в решении про
блемы сохранения калмыцкой культуры?», молодые люди указыва
ют, что могут организовать мероприятие по калмыцкой тематике
(12,2 %), участвовать в таком мероприятии (37,6 %), наблюдать за
ходом такого мероприятия (49,9 %). Итак, половина опрашиваемых
(49,8 %) настроена принимать активное участие в организации и
проведении мероприятий, направленных на сохранение калмыцкой
культуры. Другая половина нацелена занять пассивную позицию
сторонних наблюдателей. По всей видимости, для этих молодых лю
дей высока прагматическая ценность образования, они в большей
степени ориентированы на достижение определенного социально
го статуса, позволяющего в дальнейшем достичь жизненного благо
получия или успеха, чем на реализацию своих интеллектуальных и
творческих способностей в интересах страны, республики, народа
[Быкова, Зотов 2011: 72]. А в целом, респонденты в большинстве
своем готовы участвовать в этнокультурных процессах, происходя
щих в республике.
Таким образом, проведенный анализ показал, что этническая
социализация современной молодежи Калмыкии осуществляется, в
том числе и посредством инициатив молодежных организаций, ори-
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ентированных в своей деятельности на усвоение и передачу элемен
тов культурного наследия калмыков. Рассмотренные молодежные
организации «Тенгрин уйдл», «Иткл», являясь важными института
ми этнической социализации молодежи республики, возложили на
себя ответственность за передачу бесценного культурного наследия
калмыцкого народа молодому поколению. Их характеризуют дина
мичность, инициативность, поиск новых идей и методов, средств и
способов деятельности, они конструируют социокультурную реаль
ность, которая не позволит богатейшей калмыцкой культуре бес
следно исчезнуть.
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3.5. Репрезентация этничности в элементах современной
культуры
Отечественные исследователи, активно обсуждая вопросы со
хранения культурного наследия, народных традиций и языков в
глобализирующемся мире, не придали особого значения анализу
реконструкции этничности, осуществляемой посредством источни
ков, выполняющих развлекательные функции. Исследователи от
носят к ним презентации, осуществляемые посредством образов ху
дожественного кинематографа, развлекательной прессы, празднич
ных мероприятий, которые несут на себе не меньшую, а зачастую
более серьезную идеологическую нагрузку, так как они участвуют в
конструировании этнической идентичности [Миронова 2012: 228].
Инструментом для демонстрации, репрезентации и конструирова
ния этничности служат средства массовой информации, являющие
ся одним из основных институтов социализации. Под репрезентаци
ей понимается создание образа чего-либо, дающего определенное
(достаточное) представление об объекте (оригинале); представле-
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ние объекта, но не прямое (презентация), а опосредованное (т.е.
посредством каких-либо идей или образов) [Миронова 2012: 228].
Одним из дифференциальных признаков этнических групп яв
ляется одежда, которая усваивается в процессе социализации инди
вида. Она наряду с другими культурными различиями, как форма
жилища или обычаи, образ жизни в целом «большей частью не полу
чают объяснения и, — как отмечает Б. С. Ерасов, — могут не осозна
ваться самими членами коллектива.» [Ерасов 1996: 104]. Однако
при взаимодействии с представителями иных этнических общно
стей они нередко начинают использоваться для демонстрации иден
тичности, «сигнализируя о границе». О значимости таких внешних
маркеров этнических групп писал еще М. Вебер: «этническое от
торжение цепляется за все мыслимые различия в представлениях
о том, что является «подобающим», и превращает их в «этнические
конвенции». Различия в таких вещах ведут к «этническому» оттор
жению, потому что они рассматриваются как символы этнической
принадлежности» [Вебер 2002: 34].
Однако в современную эпоху, особенно в условиях глобализа
ции, такого рода материальные аспекты жизни, ее внешняя обо
лочка, деловая и бытовая культура, нормы и правила поведения, а
также образ жизни в целом становятся все более схожими для боль
шинства населения планеты. Следовательно, они отходят на второй
план и в качестве маркеров этнической идентичности. Так называ
емый «этнический стиль» в одежде сохраняется по большей части
как исключение и связан с воспроизводством отдельных ритуаль
ных практик [Макарова 2010: 40]. Так, например, традиционную
одежду надевают по праздникам и в особых случаях: на дни рожде
ния, свадьбу, похороны. В то же время целью такого рода действий
(ношение тюбетейки татарами, ермолки евреями, головного убора
с красной кисточкой калмыками) может быть как раз выражение
социальным субъектом своей вновь обретаемой и реконструируе
мой идентичности, когда индивид стремится с помощью внешних
символов - «поведенческого кода и символики одежды» — обозна
чить себя к определенной социокультурной, в частности этнической
группе. Подобные культурные «инсценировки», как это убедитель
но продемонстрировал на примере казаков Л.Г. Ионин, поначалу
обычно носят чисто внешний (игровой) характер, и далеко не всег
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да завершаются «усвоением» некоего теоретического ядра и выра
боткой соответствующего морально-эмоционального настроя [Ио
нин 1996: 216].
В молодежной среде значительный интерес вызывает распро
странение стиля «этно» в различных сферах жизни (музыка, спорт,
мода, этнодискотеки), следование этому стилю используется мо
лодыми людьми для самовыражения, но и для акцентуации своей
этнической принадлежности. Развитие традиций национального
костюма дает возможность в обществе глобализации яснее, «пред
метнее» ощутить отличительные культурные корни. Переосмысле
ние традиционного народного костюма и его символики занимает
в умах современных художников-модельеров настолько заметное
место, что в последние годы сложилось отдельное художественное
направление, получившее условное название «этномода». Для этномодельеров проводятся специальные фестивали, конкурсы, пре
зентации, открываются тематические бутики и шоурумы (галереи
одежды и аксессуаров).
Этника становится основой коллекций от кутюр, подчеркнуто
декоративных, доводящих ту или иную идею народного костюма до
абсолюта, и коллекций претапорте, рассчитанных на массовое про
изводство и ношение в повседневной жизни. «Этномода», шагая по
модным подиумам планеты, завоевывает сердца не только много
численных поклонников, но и привлекает последователей. Эти вея
ния не обошли стороной и степную республику. Так, создатель Ин
тернет-магазина одежды в калмыцко-ойратском стиле, Алдар Эрендженов, считает, что, несмотря на глобализацию, калмыки вправе
диктовать собственные правила миру, для начала — миру моды.
Молодой человек, один из тех, кто сумел воплотить и преломить
сложную идею калмыцкой самобытности в современную одежду.
А. Эрендженов — идейный вдохновитель и создатель творческого
проекта «4 Oirad». В апреле 2013 г. он вместе со своими друзьями Темиром Очировым и Петром Тостаевым, разработав эскизы, закупив
ткани, создав миницех, выпустили коллекцию одежды в этностиле.
Первую коллекцию серые свитшоты с надписью «Kalmykia» элистин
ские модницы и модники раскупили за несколько дней. К проекту
привлекают и фрилансеров: все желающие могут предложить соб
ственный принт для новой коллекции. Творческий проект «4 Oirad»
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предлагает своим покупателям целую линию одежды: от свитшотов
и лонгсливов до модных парок и колледж-курток с принтами на тодобичиг, хитросплетением калмыцкого узла и с лаконичным изо
бражением символики Калмыкии. Молодые дизайнеры выпустили
черную коллекцию одежды в стиле геттоготика: с изображением
квадратного письма, которое применялось в Монголии и Тибете.
Одежда от «4 Oirad» популярна у элистинской молодежи. Секрет
успеха, как отмечает сам Алдар, заключается в том, что творческой
группе проекта удалось прочувствовать волну, на гребне которой
находится сейчас почти вся калмыцкая молодежь. Это потребность
вернуться к своим истокам, как к культурным, так и к обществен
ным. Еще один аргумент в решении надеть футболку или толстовку
от «4 Oirad» это ее эксклюзивность. По мнению Алдар, «Люди в XXI
веке в большинстве своем носят безликую одежду. Да, она может
быть модной, дизайнерской, но она не несет в себе никакого маркера
идентичности. Раньше такую роль у калмыков играли манишка или
бешмет. Именно для этой цели мы и создаем одежду в этностиле,
каждая деталь которой несет обществу свой посыл». Желание вы
делиться и привнести в молодежную среду новое основано у ребят
не на бездумном копировании; в каждый свой принт они старают
ся вложить не только модную идею, но и наполнить его достойным
смыслом и содержанием [Этномода становится популярной среди
молодежи Калмыкии].
На улицах столицы республики все чаще можно увидеть мужчин
и парней, носящих традиционный головной убор с красной кисточ
кой (улан зала), а также женщин, выбирающих для своего образа
цегдг. Такая одежда становится с каждым годом очень популярна у
населения, в том числе и молодежи. Ношение стилизованной одеж
ды способствует стремлению познавать свою культуру, традиции,
обычаи, язык, активно развивает патриотические чувства у моло
дых людей.
Большое значение в анализе репрезентативных практик при
обретает анализ отдельных страничек интернет-сайтов, на которых
расположена информация о бытующих сегодня этнических обра
зах. На калмыцких сайтах активно обсуждается тема «Свадьба покалмыцки: возвращение к национальным канонам». Все больше
калмыцких молодоженов, организуя свадебные торжества, предпо
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читают национальные стилизованные наряды традиционному ев
ропейскому костюму. Мода на столь неожиданную этнику радует и
родственников брачующихся, и модельеров. Элистинец Мерген Кекеев сразу предупредил будущую супругу: свадьбу сыграем по наци
ональным канонам. «Как истинный патриот своего народа я решил
соблюсти все обычаи и традиции. У нас не звучал марш Мендель
сона и никто не кричал «Горько!». Свадебные костюмы пошили на
заказ в одном из элистинских ателье. В загсе и на улицах города мы
вызывали неизменный ажиотаж. Нас фотографировали, поздравля
ли, делали комплименты. Но не обошлось и без курьезов. Когда я
приехал со своей делегацией в дом невесты, один из старейшин при
нял меня за артиста. Как оказалось, даже представители старшего
поколения оказались не готовы к такому повороту на свадьбе». Кекеевы поженились в 2008 г., но и тогда не были первопроходцами
в новом направлении свадебной моды. «Я знаю, что и в 1990-е гг.
были такие пары, а сейчас их еще больше. Это только радует», — от
метил Мерген.
Спрос, как известно, рождает предложение. Местные ателье,
ориентируясь на последние тенденции и вкусы молодых людей, во
площают идеи молодых заказчиков. «Девушки обычно заказывают
изящные свадебные платья с глубоким национальным подтекстом.
Многие невесты уходят от стереотипа, что наряд должен быть обя
зательно белым, но цвет платья все-таки должен нести в себе неж
ность и воздушность. А вот наряд жениха, как правило, вполне традиционен, без особых изысков», — отметили работники одного из
популярных столичных ателье.
Популярный пропагандист калмыцкого языка и культуры Ви
талий Боков (организация «Иткл») и его супруга Герел стали одной
из самых запоминающихся пар, зарегистрировавших свой брак 21
сентября 2013 г., в день празднования рождения Элисты. Торже
ственная церемония проходила в разгар праздничных мероприятий
на сцене, установленной на площади у пагоды Семи дней. Жених и
невеста отличались от других пар нарядами с ярко выраженным на
циональным колоритом. Как рассказали друзья Боковых, Виталий
лично продумал дизайн платья для супруги и не прогадал — она вы
глядела в нем очень стильно и эффектно.
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Другой пропагандист всего народного, автор-исполнитель Элистина Бурвяшова, на своей свадьбе была в калмыцком стилизован
ном платье. «Я сама разработала эскиз наряда и подбирала ткань
и фурнитуру. Мой муж Мингиян был в классическом европейском
костюме, так как во время подготовки к свадьбе он находился в Мо
скве и не мог ходить на примерки в ателье, — отметила Элистина.
На своей страничке «ВКонтакте» она создала специальный альбом
с фотографиями пар в стилизованных калмыцких свадебных наря
дах. «Радует то, что наступило время, когда надевать такую одежду
становится модно. Причем и в праздники, и в будни. А что касается
свадебных калмыцких нарядов, то тенденция на эту моду с каждым
годом только растет. Это красиво, необычно и оригинально», — счи
тает Э. Бурвяшова [Свадьба по-калмыцки].
Этничность может быть представлена и преподносится зрите
лям в формате шоу и выступает как общий антураж действия, кото
рое, по сути, является молодежной «тусовкой». Примерами подоб
ных этнических шоу с участием молодежи могут служить ставшие
неотьемлемой частью культурной жизни республики фестивали
моды и конкурсы красоты, которые с разной периодичностью про
водятся с начала 1990-х гг. С 2013 г. в республике проходит фести
валь красоты, грации и таланта «Сокровище Калмыкии», основной
целью которого является возрождение культурных ценностей, фор
мирование активной жизненной позиции, позитивных жизненных
установок, популяризация здорового образа жизни, а также гармо
ничное развитие личности. Приоритетными направлениями кон
курса является целостное восприятие женской красоты, основ духов
ной культуры и эстетического вкуса. Помимо традиционных этапов
подобных мероприятий участницы конкурса «Сокровище Калмы
кии — 2015» представляли национальные костюмы, эксклюзивные
стилизованные костюмы от московского дизайнера Елены Мардаевой, демонстрировали свои интеллектуальные данные, рассказывая
об истории и культуре родного края, показали свои артистические
способности, посвятив песню, танец 150-летию г. Элисты.
Одним из элементов репрезентации этничности в республике
является Театр костюма и пластики, основанный в 1995 г. Его ос
нователем, идейным вдохновителем является Татьяна Милованова.
Театр костюма и пластики — это своеобразная лаборатория-школа
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для творческих и талантливых людей. Среди тех, кто создавал в теа
тре свои первые коллекции — Султана Французова, получившая ми
ровую известность, Игорь Нарзонов, Владимир Бадмаев, успешно
работающие в Москве. Многие девушки театра продолжили и сдела
ли свою карьеру в Москве и за рубежом в качестве моделей.
Показ каждой коллекции — это театрализованная композиция
с сюжетной линией, которая передает с помощью музыки и пласти
ческих движений образ и характер коллекции. В репертуаре театра
коллекция «Ханские дочери», которая отмечена специальным При
зом фестиваля-конкурса Недели Высокой Моды на Волге с Валенти
ном Юдашкиным в г. Саратов. Коллекции «Шахматные королевы»
рукоплескали великие шахматисты и участники 33 Всемирной шах
матной Олимпиады в г. Элисте, «Восточные девы» вызвали восторг
и восхищение участников телевизионного форума «Лазурная звезда
- ТЭФИ-98 г» в г. Сочи. В Америке также восторженно были встрече
ны «Степные кочевницы». Театр костюма и пластики стал визитной
карточкой Калмыкии и приобрел известность на многих подиумах
мира. Театр — победитель многих престижных международных
конкурсов моды. Постоянное участие коллектива в таких конкурсах
как «Этно — Эрато», евразийском конкурсе высокой моды, который
проводится для содействия глубокому изучению национальных тра
диций в одежде и быту, формирования интереса к культуре и искус
ству разных народов, дает возможность продемонстрировать уни
кальную культуру своего народа. Костюмы, которые представляли
девушки, отличались вышивкой, яркими аппликациями, тканями.
Татьяна Милованова на этом конкурсе награждена специальным
призом — золотой нитью с иглой, украшенной якутскими брилли
антами, за бережное сохранение национальных традиций в ретроэтнических костюмах. В одной из последних коллекций “Райские
птицы” этническое своеобразие калмыцкого костюма языком совре
менного искусства высокой моды напоминает миру, что Калмыкия
не зря слывет второй после Индии родиной сказки. Только богатая
фантазия и бесконечная любовь ко всему прекрасному могли соз
дать такие завораживающие сочетания красок и тканей, что подчер
кнули пленительные образы артисток театра Татьяны Миловановой
[Хейчиева 2015]. Творческими исканиями театра найден прекрас
ный мостик общения с молодежью, ключ для передачи старинных
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традиций, приобщения к богатой калмыцкой национальной мате
риальной и музыкальной культуры. Театр костюма и пластики, ор
ганизуя международные фестивали стилизованного национального
костюма, знакомит зрителей с уникальным культурным наследием
калмыков.
Одним из способов репрезентации этничности является изобра
зительное искусство. Искусствовед С. Г. Батырева пишет, что своео
бразным ключом к пониманию культурного наследия рассматрива
ется этническая картина мира, воссоздаваемая в произведениях изо
бразительного искусства. Формирование мировоззрения современ
ника сопровождается осмыслением опыта предков, сохраняющим и
передающим в процессе трансляции творческий потенциал народа.
В произведениях живописи и скульптуры воплощены ценностные
доминанты: нравственно-этические основы религиозной культуры.
В приобщении к системе этических и эстетических ценностей рас
ширяется и углубляется мировоззренческий кругозор. В осознании
истоков происходит этническая идентификация молодого человека,
выходящего в огромный мир культуры [Батырева 2010: 90].
Искусство во многом инновационно в ускоренном процессе
этнокультурного взаимодействия, характерном для современно
го мира. Вместе с тем закономерное воспроизведение этнических
и художественных традиций составляет творческую обусловлен
ность его развития [Батырева 2010: 107]. В постсоветский период
художники, активно обращаясь к номадическому средневековому
прошлому, эпическому творчеству народа, создают пра-временной
мифопоэтический Образ в плоскостных параметрах пространства
этнической вселенной. Возвращение к мифовоззрению предков, со
храняющему хронотроп традиции, одухотворяет творчество [Баты
рева 2014: 197].
Н.
П. Миронова считает, что «архаизация этнических образов,
формирование новой мифологизированной идентичности наблю
дается в развитии этнофутуристического направления в искусстве
(презентации работ художников, выставок и т.д.). Для этнофутуризма характерно обращение к корням (образам и символам наци
ональной культуры) и применение самых современных приемов и
стилей в реализации творческих идей [Миронова].
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Художники, погружаясь в космос этнической мифологии как
альтернативе хаосу сегодняшней реальности, остаются свободными
от ценностей, упорно навязываемыми эпохой вездесущего рынка.
При этом если для профессиональных художников, этнофутуризм
является определенным изобразительным стилем с определенной
системой этнокультурного мировоззрения, то для обычного зрителя
этнофутуристические образы означают обращение к истории и тра
дициям, сопричастность предкам.
Выставка-создание «12 песен Джангара, прошедшая с 20 по 26
августа 2014 г. в Национальном музее имени Н. Пальмова, обраще
на сокровищнице калмыцкой культуры, калмыцкому героическому
эпосу «Джангар». Свои работы на суд зрителей представил Тимур
Цонхлаев, 29-летний художник-живописец, выпускник Элистинско
го училища искусств имени П. Чонкушова. Эскизы картин к «Джангару» создавались в присутствии посетителей выставки. Все работы
Цонхлаева графические, он выполняет их с помощью простого ка
рандаша. Молодой художник поставил сложнейшую задачу, в созда
нии новых образов богатырей страны Бумбы не повторять работы
великого Владимира Фаворского, проиллюстрировавшего «Джангар», воспевшего воинские подвиги калмыцких богатырей, защит
ников сказочной страны Бумбы.
Джангарчи Баатр Манджиев, один из лучших знатоков эпоса,
считает, что именно калмыцкий художник создаст картины, кото
рые будут наиболее близки к реальности. По его мнению, несмотря
на то, что картины Фаворского давно признаны, сегодня необходи
мы современные иллюстрации. В этом проекте приняли участие ученые-джангароведы КИГИ РАН, читая лекции всем пришедшим. За
ведующая отделом фольклора и джангароведения института Байрта
Манджиева отметила, что в настоящее время, когда забываются тра
диции и обычаи, эта выставка — событие особенно актуальное, так
как именно «Джангар» является сокровищницей устного народного
творчества калмыцкого народа. Первые эскизы рождались под зву
ки домбры и пение джангарчи — Дорджи Нандышева, Кутлана Мукабенова, Дмитрия Шараева. Кроме того, по желанию, любой смог
продекламировать строки из Джангара. В рамках флешмоба «Моя
Бумба» зрители попробовали себя в качестве художника, прислав
свой эскиз. «Вызвать интерес у современной молодежи к мировому
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наследию, доставшемуся нам от предков», — одна из главных целей
автора проекта, учредителя фонда «Наследие Бумбы» режиссера
Эллы Манжеевой и её соратников [Возвращение к истокам].
Согласно разделяемому нами мнению С. Г. Батыревой, в этни
ческой социализации, воспитании нового поколения искусство вы
ступает фактором, транслирующим и сохраняющим коллективный
художественный опыт. В процессе исторического этносоциогенеза
закладывалась устойчивость традиций, механизм реализации кото
рых менялся в тот или иной период развития культуры. Традиция
сохраняется, трансформируясь в иноэтнических связях, в результа
те иноэтническое входит в этническую культуру, обуславливая ее
современное состояние [Батырева 2014: 199].
Как было отмеченно выше, репрезентация этнических образов
в публичных пространствах, в кино, моде, СМИ участвует в констру
ировании этничности. До 2015 г. не существовало профессиональ
ного калмыцкого кино, культура была лишена такого важного ин
ститута этнической социализации. 2015 г. — знаменательный год
для культуры Калмыкии, так как на престижных кинофестивалях
была представлена лента на калмыцкую тему, созданная режиссе
ром, калмычкой. В Берлинском «Форуме» 2015 г. прошла мировая
премьера фактически первого в истории калмыцкого фильма «Чай
ки». Молодой режиссер Элла Манжеева признается, что в Москве ей
все твердили, что она никогда не снимет кино на калмыцкую тему,
потому что это никому не интересно, на это никто не даст денег.
Многие советовали переключить свое внимание, не писать о Кал
мыкии — беспокоясь о будущем, о карьере. В 2013 г. Манжеева по
бывала в кампусе Берлинского фестиваля — Berlinale Talents. Там,
напротив, ей многие говорили о том, что если вы маленький народ
и у вас своя культура — то это важно, в этом и есть ваш личный код,
ваша индивидуальность, этим вы отличаетесь от других. Эти отзывы
изменили всю ее жизнь, отношение к себе. Настойчивость молодого
режиссера была вознаграждена, она выиграла лот Минкульта, кото
рый назывался «Кино на языке народов России» [Элла Манжеева].
Кинофестиваль «Кинотавр- 2015» особенно запомнится кал
мыцкому зрителю, поскольку в ней дебютировала землячка кино
драматург, молодой режиссер Элла Манжеева с картиной «Чайки».
Этот фильм уже был отмечен на Берлинале-2015. Главную роль в
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картине о запутавшейся жене рыбака-браконьера сыграла непро
фессиональная актриса, топ-модель Евгения Манджиева, которую
можно видеть на показах Jean Paul Gaultier и Lanvin.
Фильм рассказывает о жизни молодой калмычки, чей муж за
рабатывает браконьерством. Однажды он не возвращается с рыбал
ки, и женщина может уйти от привычной жизни. Как призналась
режиссер, она хотела донести до зрителей образ калмыков - людей
особенных, обладающих неповторимой, естественной энергией и
колоритом. Продюсер картины Елена Гликман отметила, что полю
била доселе неизвестный степной край, с ее культурой и обычаями
всем сердцем. Зрители отмечают, что кинолента имеет глубокий
смысл, режиссер задает непростые вопросы, оставляя зрителю сво
боду и выбор ответа. Владимир Хотиненко, выпускницей его ма
стерской высших курсов сценаристов и режиссеров является Элла,
отметил несомненный талант Манжеевой, которая выделялась из
числа талантливых, подающих надежды, режиссеров. Ее курсовая
работа «Женщина внутри как степь» участвовала во многих между
народных фестивалях, в том числе в фестивале дебютных фильмов
«Святая Анна». Картина была удостоена диплома за национальный
колорит. В 2015 г. лента режиссера Эллы Манжеевой «Чайки» при
знана лучшим дебютом российском фестивале «Кинотавр» в г. Сочи.
За главный приз в этом году боролись 14 картин. Фильм о современ
ной Калмыкии можно назвать светлым лучиком в просвете буду
щего калмыцкого кино [Лента режиссера]. На примере Манжеевой
сотни талантливых молодых людей, мечтающих о карьере в кино,
стремятся к воплощению своих намерений, их будущие ленты о лю
дях Калмыкии, о ее богатейшей культуре, не только будут ее попу
ляризировать, но и приобщать все новые поколения к культурному
наследию предков.
Такая сфера деятельности как массовый и профессиональный
спорт также может рассматриваться в этнических границах. На ха
рактер этнической социализации значительное влияние оказывает
современное информационное пространство и то, насколько этни
ческие темы включены в досуговую и творческую деятельность. В
целях возрождения культурных и национальных традиций и обыча
ев калмыцкого народа, популяризации национальных видов спор
та в 1997 г. был принят указ Президента РК К. Н. Илюмжинова о
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проведении в республике «Джангариады», национального культур
но-спортивного праздника, целью которого является не только воз
рождение и популяризация национальных видов спорта (скачки,
борьба, метание лука, аркана), но и восстановление в памяти забы
того уклада жизни кочевника, возрождение народного творчества.
Молодые люди со всех районов активно участвуют во всех состяза
ниях, тем самым приобщаясь к истории, традиционной культуре
[Намруева 2012] Калмыцкая борьба или бёки берилган — нацио
нальная калмыцкая борьба, является одним из элементов калмыц
кой культуры. Известна также под названием «ноолдан» (драка). В
настоящее время в Калмыкии регулярно проводятся соревнования
по калмыцкой борьбе различного уровня. С 1997 г. в Республике
Калмыкия стал проводиться национальный праздник «Джангариада», который с 2002 г. получил статус национального культурно
спортивного праздника. В его программу включены соревнования
по бёки берилган. В 2001 г. в Калмыцком государственном универ
ситете было открыто отделение «Физическая культура», калмыцкая
борьба приобрела статус учебной дисциплины. В настоящее время
в Элисте действует Академия калмыцкой борьбы, в которой обуча
ются талантливые юные спортсмены со всей республики, которые
успешно представляют калмыцкий спорт региональных, россий
ских и международных соревнованиях различного уровня.
К сожалению, в республике были полностью утрачены секреты
изготовления луков, забыто искусство стрельбы. Инициаторы его
возрождения берут за основу бурятский вариант: пользуются их
луками, осваивают технику стрелков. Интерес к старинному виду
состязаний растет, прежде всего, у молодежи. Стали регулярно про
водиться различные соревнования, лучшие лучники выезжают за
пределы республики. В стрельбе из лука ограничений по возрасту
и полу не существует — так повелел еще Чингисхан. Поэтому в эли
стинской секции этого национального вида спорта много девушек,
активно осваивающих «оружие со свистом». В г. Элисте создана Фе
дерация стрельбы из лука, которая пропагандирует этот вид спорта,
организовывает республиканские турниры, среди них первенство
на кубок Аюки-хана и кубок Чингисхана. Увеличивавшееся количе
ство желающих заниматься этим видом спорта и выросшее мастер
ство лучников говорит об огромном интересе к стрельбе.
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Известный французский ученый, Пьер Нора, в конце ХХ в. от
мечает, что феноменом современности, возникшим в результате
демократизации общества, эмансипации национальных, социаль
ных и прочих меньшинств, является превращение, как памяти, так
и идентичности из качеств личности в качества, очерчивающие и
поддерживающие группы. «Речь идет о быстром возникновении
разнообразных форм памяти меньшинств, для которых отвоевание
собственного прошлого является необходимой составляющей ут
верждения собственной идентичности» [Нора 2005].
В процессе формирования этнической идентичности, подъема
этнического сознания решающее значение приобретают отдельные
элементы национальной культуры, среди которых особое место за
нимает народное танцевальное искусство. И это неслучайно, так как
народный танец является не только культурным явлением, отража
ющим художественными средствами окружающую действитель
ность, но и частью этнической культуры, способной оказывать вли
яние на формирование этнической идентичности и солидарности.
Исследователи отмечают, что «в народном танце человек приобща
ется к культуре своего народа и, сопоставляя «себя» и «других», осоз
нает свою идентичность с определенной этнической группой, пре
жде всего, по культурному признаку. Специфическая способность
танца оказывать психофизическое (эмоциональное) воздействие
делает процесс самоидентификации на этом культурном уровне еще
более действенным и быстрым» [Стручкова 2002: 153].
Исполнение фольклорного танца, вызывающего у зрителя и у
самого исполнителя чувство единства формы и содержания, позво
ляет ощутить непреходящую гордость за красоту и богатство родной
культуры, а самое главное — побуждает быть всегда сопричастным
к ней, что служит гарантией дальнейшего культурного воспроиз
водства этноса и его духовной жизнеспособности. В этих процессах
важна роль таких учреждений как этнокультурные центры, фоль
клорные коллективы, мастерские народного творчества, которые
конструируют и поддерживают этническую идентичность. По мне
нию В.Г. Целищевой, «закрепляя на институциональном уровне
практики презентации национальной специфики, они создают про
странства взаимодействий множественных социальных связей —
связей диахронных, соединяющих исторические поколения, и син
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хронных — между вещами и людьми, между разными социальными
группами» [Целищева 2012].
В республике открываются кружки обучения калмыцким тан
цам, которые предоставляют возможности для творческого само
выражения и обогащения досуга новыми культурными формами.
Одним из них стал флешмоб — массовый калмыцкий танец, кото
рый регулярно организовывает молодежная организация «Иткл»
(«Вера»). Организаторы флешмоба отмечают, что умение танцевать
не требуется, необходимо освоить несложные движения. Главное,
чтобы человек испытывал любовь к родной культуре и желание ее
продвигать. В г. Элисте на площади Пагоды Семи дней в выходные
дни собирается большое количество людей, стремящихся сохранить
калмыцкий танец. А в районных центрах активисты проводят этнодискотеки, популяризируя современные калмыцкие песни, танце
вальные мелодии, которые пользуются успехом у населения.
Для желающих приобщиться к богатому танцевальному насле
дию предков в республике открыты кружки обучения калмыцким
танцам. В СМИ довольно часто можно видеть объявления, пригла
шающие представителей разных возрастных групп на такие заня
тия. По всей Калмыкии успешно развиваются и пользуются широ
кой популярностью детские коллективы национального танца, мно
гие из них имеют опыт гастролей не только по стране, но и далеко за
ее пределами. Вместе с тем нельзя воспринимать развитие коллек
тивов народного танца как целенаправленное и планомерное ме
роприятие по формированию только этничности. Безусловно, они
дают возможность для творческого самовыражения и обогащения
досуга новыми культурными формами.
Участие в коллективах народного танца, посещение концертов
помогают новому поколению пройти определенный этап в форми
ровании этничности, произвести этническую самоидентификацию
на культурном уровне. Этот процесс наиболее действенен в том
плане, что он происходит одновременно с двух позиций — испол
нителя и зрителя, а также в двух — эмоциональном и рациональ
ном — планах. «Художественный образ национального танца одно
временно эмоционально сопереживается зрителем и рационально
воплощается исполнителем-танцором» [Стручкова 2002: 155]. Вы
сокий уровень восприятия и, главное, «понимания» национальных
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танцев есть показатель этничности зрителя, т.е. народный танец не
только прекрасное зрелище, но и институт этнической социализа
ции, источник формирования этнической идентичности. Предста
вители другой этнической принадлежности могут восхищаться тех
ническим мастерством исполнения, энергетикой (темпераментом)
танца, но при этом четко осознавать его иноэтническую основу.
Успешное развитие государственных ансамблей, коллективов
национального танца в г. Элисте и районах республики обеспечива
ет не только качественно новый уровень исполнения и восприятия
калмыцкого танца, но и, одновременно, является свидетельством
подъема этнической культуры и укрепления этнического самосозна
ния. Руководители таких коллективов, как П. Т. Надбитов, В. Эрдниев, демонстрируют яркие примеры восстановления традиционных
духовных ценностей и народных знаний. Через призму сохранения
и развития танцевальных элементов, танцевальной культуры мож
но проследить жизнеспособность и культурную целостность этноса
в новых исторических условиях [Намруева 2014: 82].
Подобные мероприятия, а также посещение концертов кал
мыцкой музыки, калмыцких исполнителей помогают новому по
колению пройти определенный этап в формировании этничности,
произвести этническую самоидентификацию на культурном уров
не. Таким образом, при определении особенностей репрезентации
этничности в Республике Калмыкия отметим ее фольклоризацию,
архаизацию, широкое применение мифических мотивов и кон
струирование этнической реальности. В данной части монографии
показано, как этническая идентичность современной калмыцкой
молодежи реализуется в процессе репрезентаций на различных
культурных сценах (конкурсы красоты, спортивные соревнования,
этнодискотеки, этномода и др.). Репрезентация этнических обра
зов, конструируя этничность, способствует успешной этнической
социализации современной молодежи.
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Заключение
Около полувека (1930-е по 1980-е гг.) в нашей стране существо
вал негласный запрет на исследования этнических особенностей
людей и межэтнического взаимодействия. Ни теоретические, ни
практические разработки почти не велись. К настоящему времени
потребность в такого рода исследованиях не только появилась, но
и существенно возросла. Повышенный интерес обращения к этни
ческой идентичности и идентификации наблюдается во всем мире.
В условиях кардинальных трансформаций люди, нуждаясь в чемто более стабильном, обращаются к локальным, примордиальным
идентичностям. Отсюда и возникает потребность личности, группы
определить, соотнести себя с явлениями, которые отличаются опре
деленным постоянством и не подвергаются быстрым изменениям.
Рассмотренная в данной монографии этническая социализа
ция, участие молодежи в этнокультурном вопроизводстве выходят
в современной России на передний план, так как от того, как будет
решаться задача социокультурного инвестирования в молодежный
сегмент российского общества, во многом зависит его цивилиза
ционное будущее. Анализируя результаты социологических иссле
дований 2009-2012 гг., отметим, что молодые люди в большинстве
своем готовы участвовать в этнокультурных процессах, происхо
дящих в республике, их силами многое сделано для возрождения
и развития калмыцкой культуры, духовных этнических ценностей,
народных обычаев и обрядов. В регионе созданы необходимые усло
вия, чтобы молодежь, молодежные организации могли реализовать
свои инициативы, творческие способности для сохранения этниче
ской культуры и передачи ее последующим новым поколениям.
В поликультурном и полиэтническом обществе, каковым явля
ется Республика Калмыкия, существует объективная потребность в
этнокультурной идентичности, особенно у молодежи. Становление
этнокультурной идентичности происходит в процессе социализа
ции, обучения и образования, в результате чего индивид осваивает
язык, культурные ценности, культурные смыслы, стереотипы пове
дения своей этнической культуры. Поэтому возникает насущная не
обходимость в успешной этнической социализации молодых людей,
которая позволит противостоять ассимиляции и способствовать
воспроизводству этноса.
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В данном научном труде проанализированы основные социаль
ные институты, участвующие в формировании этнической идентич
ности молодых людей. Прежде всего, это семья, образовательное
заведение, СМИ, имеющие равнозначное значение в исследуемом
процессе. Включенность индивида в этнокультурную среду форми
рует его как носителя языка, культуры, а также формирует общие
черты ментальности и единую картину мира с представителями од
ной этнической общности. Ключевое место семьи в процессе этни
ческой социализации обусловлено тем, что семья, осуществляя пер
вичную социализацию человека, закладывает основы этнического
характера человека: усвоение этнического языка, традиций и обы
чаев, формирование этнического сознания.
Важную роль в становлении и сохранении культурной иден
тичности играет школа как элемент системы образования. Обуче
ние на родном языке, приобщение к этнокультурным ценностям,
к истории этноса, к культурному наследию положительно влияют
на этнокультурную идентификацию индивида. В системе образова
ния республики для наилучшего восприятия элементов этнической
культуры, формирования национального самосознания у молодого
поколения нацелены образовательные программы «Основы буддиз
ма», «История и культура родного края», «Тодо бичиг», которые пре
подаются в школах региона с середины 1990-х гг. Разнообразные
конкурсы и фестивали — «Цаган ботхн» («Белый верблюжонок»),
«Танцевальная весна», «Веселая карусель», «Юность Калмыкии»,
фольклорно-этнографический фестиваль «Җаңһрин ачнр», («Внуки
Джангра»), конференция «Бичкн төрскн» («Малая родина») — на
правлены на передачу подрастающему поколению уважения к язы
ку и культуре, знания традиций, опыта жизни этноса. В республике
институты образования и воспитания успешно осуществляют этно
культурное воспитание, удовлетворяя соответствующие запросы со
циума. Наши исследования постоянно фиксируют, что в республике
наблюдается растущий с каждым годом интерес школьников и мо
лодых людей к изучению истории и традиционной культуры народа,
своей малой родины. Потребность в обновлении и развитии нацио
нальной системе образования, которая позволила бы воспитывать
подрастающее поколение в русле национального самосознания и
направленности личности через национально-духовные ценности к
ценностям общечеловеческим, с каждым годом возрастает.
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В средствах массовой информации отражены социально-эконо
мические, образовательные проблемы этнической общности, ана
лизируется ее современное состояние, обсуждаются перспективы
ее дальнейшего развития. В республике в 1990-е гг. в свет вышли
новые журналы на родном языке «Гегэрлт», «Шамбала», «Мандала»,
впервые в истории постсоветской печати Калмыкии созданы дет
ская газета на калмыцком языке «Байрта» и детский журнал «Байр».
На телевидении и радио появились молодежные и детские переда
чи на родном языке. В газетах и журналах, теле- радиоматериалах,
кинохронике запечатлена история развития народа, что позволяет
индивиду получать представление о ценностях, символах, знаковых
системах, национальных героях и исторических событиях в жизни
своего народа. Подобные моменты жизни этноса, зафиксированные
и ежедневно передаваемые СМИ, оказывают огромное влияние на
формирование этнических характеристик личности. Исторические
и этнографические достижения этноса и его представителей закре
пляются в сознании человека, формируя его этническое сознание.
Систематическое приобщение личности к народным нацио
нальным традициям, родному языку стало ведущим направлением
в воспитательной деятельности школы и семьи, как основных аген
тов социализации личности. Для более активного и эффективного
воздействия на формирование этнической идентичности молодежи
национальным СМИ необходимо не только увеличивать объем ин
формации национального характера, но и кардинально менять фор
мы и способы их преподавания.
Таким образом, проведенный нами анализ показал, что этниче
ская социализация, выполняя ряд существенных функций: регуля
тивную, информационную, психологическую, инструментальную,
мотивационную, продолжает способствовать воспроизводству этничности как на индивидуально-личностном, так и групповом уров
нях. Этничность на основе традиций, обычаев, общепризнанных
устойчивых ценностей, институциональных норм, выступает регу
лятором социального поведения, также регулирует межличностное
и межгрупповое общение.
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