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ЭТНИЧЕСКИЕ М АРКЕРЫ КАЛМЫКОВ: Н ЕКО ТО РЫ Е ВОПРОСЫ
Т. И. Шараева1
1кандидат исторических наук, научный сотрудник КалмНЦ РАН
Цель научно-исследовательской работы «Этнические маркеры кал
мыков: исследование и материалы» — комплексное изучение системы эт
нических маркеров калмыков, включающее выявление истоков ее сложе
ния и развития в современный период. Актуальность исследования опреде
ляется отсутствием комплексного описания на различных таксономических
уровнях этнических маркеров калмыков, которые продолжают выполнять
функцию отличительного знака, самоидентификатора, выступая этносохраняющим и этноопределяющим факторами и в настоящее время [см., на
пример: Шараева 2002; 2015 а, б]. Составление каталога маркеров родов
калмыков будет способствовать решению ряда вопросов этногенеза, этни
ческой истории и проблем самоидентификации калмыков.
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Одними из важных в современном калмыковедении являются вопро
сы исследования этимологии этнонимов «калмык», «хальмг» и «улан залата хальмг» [Кичиков 1968; Дарбакова 1967; Убушаев 2001; Очиров 2010;
Санчиров 2010; и др.], актуализируются и вопросы, связанные с ойратской
идентичностью [Митиров 1998; Бакаева 2010а; и др.] До настоящего вре
мени у ученых нет единого мнения относительно этимологии слова «кал
мык», ставшего самоназванием калмыцкого этноса. В научной литературе
преобладают версии о тюркоязычных корнях этнонима «калмык» — как
экзоэтнонима, перешедшего со временем в эндоэтноним. Представители
этнополитических объединений ойратов, пришедших в XVII в. в низовья
Волги, придерживались традиционных самоназваний — торгут, дербет, и
хошут — вплоть до начала XIX века, позднее эти этнонимы были закрепле
ны в названиях калмыцких субэтносов, объединивших различные этниче
ские подгруппы [Эрдниев 1985; Митиров 1998; Авляев 2002; Бакаева 2011;
Батыров 2015; и мн.др.]. Процесс принятия этнонима «калмык» в качестве
самоназвания у калмыков происходил, примерно, в течение XIX века. И
этот же период многие исследователи отмечают как период окончательного
сложения калмыцкого этноса. В настоящее время все три этнонима воспри
нимаются представителями этноса как самоназвание народа, при этом «кал
мык» — русскоязычная версия — воспринимается как калька калмыцкого
термина «хальмг». Этноним «улан залата хальмг», актуализировавшийся в
последнее десятилетие, выполняет у калмыков еще и этноконсолидирующую функцию, что особенно ярко проявляется в различных общественных
мероприятиях. В условиях процессов этнокультурного возрождения в со
временном калмыцком обществе этот этнический символ в виде красной
кисти, введенный еще в 1437 году цоросским Тогоном-тайши как отличи
тельный символ ойратов [Митиров 1980], стал востребованным и актуаль
ным, что связано с процессами возрождения этнической культуры и вопро
сами этнической идентичности в современном калмыцком обществе.
Несмотря на происходящие постоянно в обществе трансформацион
ные процессы, вызывающие как следствие изменение форм жизнеобеспе
чения и утрату некоторых элементов, материальная культура, охватываю
щая основные сферы жизнеобеспечения, в которую традиционно включают
жилище, пищу, одежду, быт, остается устойчивым этническим маркером
[Эрдниев 1970, 1980; Эрдниев, Максимов 2007; Калмыки 2010; Бакаева,
Сангаджиев 2005; Бакаева 2003, 2008а,б, 2010б, 2015; Батыров 2010; Баты
ров, Митиров 2009; и др.]. Актуальность исследования и сохранения мате
риальной культуры калмыков, ее специфических особенностей в настоящее
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время продиктована тесной взаимосвязью с происходящими в обществе
процессами «возрождения этнической культуры» и ростом этнического
самосознания. Совокупность представлений, связанных с материальной
культурой любого народа, и ее знаковые элементы, специфика, позволяют
идентифицировать составляющие материальной культуры этноса как этни
ческие символы, основные маркеры этноса.
В настоящее время калмыки:
1. Полностью перешли на оседлый образ жизни, утратив кочевой
быт и кочевое жилище. Однако, как показывают полученные материалы,
представления о них частично перенесены на стационарные постройки со
сложным современным архитектурным решением: здесь сакральными зо
нами остаются зоны порога, плиты для приготовления пищи, изголовье по
стели; выделение самой большой комнаты в жилище для сбора большого
количества гостей; статусное деление пространства гостевой зоны, где со
храняется расположение старшего поколения в глубине (в традиционном
жилище это было пространство в глубине рядом с алтарной зоной напротив
входной двери), а младшего, с разрешения старших, возле двери в комна
ту и т.д. Традиционное жилище ишкя гер устанавливают при проведении
праздничных мероприятий, где его используют в качестве выставочных те
матических площадок (выставки мясных блюд, декоративно-прикладного
искусства, родовых таблиц, традиционного интерьера и т.д.) и кафе, в меню
которых преобладают традиционные блюда, что указывает на процессы
определения национального своеобразия и выделения этнических симво
лов в значимых для калмыков мероприятиях и событиях.
2. Стали пропагандировать ношение традиционной одежды или ее
атрибутов на семейных и общественных мероприятиях, особенно, если пла
нируется присутствие представителей других монголоязычных народов,
которые продолжают использовать традиционную одежду в быту. Слож
ность составляет практически полная утрата традиции изготовления тра
диционной калмыцкой одежды, хотя сохраняется семантика ее элементов,
перенесенная на современную одежду. Ношение красной кисти на голов
ном уборе как этнического символа приобретает массовый характер.
3. Традиционные блюда представлены в меню различных пунктов пи
тания, что связано, в первую очередь, с туристическим бизнесом. Калмыки
сохраняют традиционную кухню, что обусловлено ведением сельского хо
зяйства и сохранением культурной специфики. Однако способы приготов
ления пищи, правила распределения знаковых частей, этикет значительно
трансформировались и упростились, но не теряют этнического своеобразия.
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Материальная культура калмыков, несмотря на значительные утра
ты в ней и трансформации, продолжает выполнять функции этнического
маркера. Значение и функции предметов материальной культуры как этни
ческого символа актуализируются у калмыков в праздничной культуре и
обрядах жизненного цикла.
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