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 Книга посвящена исследованию мифолого-религиозных основ формирования этнического сознания калмыков. В работе использован широкий круг устных и письменных памятников духовной культуры. Рекомендуется для специалистов, студентов гуманитарных специальностей и широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории и культуры монгольских народов.






От редактора


 Калмыки, по всей вероятности, являются одним из интереснейших народов в мире. Да и национальный статус их, несмотря на относительную не многочисленность, чрезвычайно высок. Соответственно и этническое самосознание этого народа, на мой взгляд, чрезвычайно самобытно и, претерпевая эволюцию, не подвержено значительным деформациям.
 В подъеме национального самосознания не малую роль сыграли и калмыки, и не калмыки. А.С. Пушкин, например, в "Памятнике" завещании – оде самому себе, самые характерные строки посвятил "другу степей калмыку". "Друг" – это очень сильно, ибо представляет собой факт высочайшей нравственной культуры. Если следовать за Пушкиным, то, по ассоциации, можно добраться и до неожиданного диалога – почти без натяжек… Потому что у Пушкина есть строки – "Под небом Африки моей…". Так что он и сам ДРУГ НЕБА АФРИКИ, быть может, ДИТЯ НЕБА. Диалог этот программен, хотя и скромно зашифрован. Но услышать, ощутить его все-таки вполне посильно многим. 
 Вклад свой в национальное самосознание калмыков еще более увеличил – усилил Пушкин своими исследованиями истории Пугачевского бунта. В этом ему помог великий чуваш Н.Я. Бичурин (отец Иакинф) своим классическим обозрением истории калмыков c древнейших времен до настоящего (XX в.) времени. Чуваш не скрывает своего восхищения свободолюбием калмыков. Эту мысль ученого не оставил без внимания и поэт. Может быть просторы степей, свободное пространство и сформировали это свободолюбие как один из важнейших компонентов и чувства национальной гордости, и этнического самосознания.
 В свое время, участвуя в создании первого в мире "Этнопсихологического словаря" (М.: Московский психолого-социальный институт, 1999), я был свидетелем в высшей степени заинтересованного внимания, без преувеличения горячего обмена мнениями по поводу калмыков вообще, высокого уровня их самосознания в частности. Позволю себе привести из относительно большой статьи несколько отрывков. Попутно замечу, что немногие народы, в том числе и насчитывающие не один миллион человек, не удостаивались таких обстоятельных статей.
 "… С древнейших времен ойраты по своему национальному характеру были по сравнению с монголами более независимыми, сплоченными, самостоятельными, настойчивыми и старательными… Калмыки разработали свою оригинальную систему использования обширных степных пастбищ" – вот вам и дружба калмыка со степью.
 "Такие национально-психологические особенности калмыков, как выносливость, неприхотливость, настойчивость, старательность, умение довольствоваться малым обеспечивали успешность жизни калмыков в достаточно трудных природно-климатических условиях. …В психологии калмыков (в их сознании и самосознании ? – Г.В.) в целом сформировались такие черты, как ровное и равное отношение практически ко всем людям, независимо от их пола и социального положения, стремление мирно решать спорные проблемы, в общении и взаимодействии с партнерами и даже оппонентами, ориентация на бесконфликтное поведение, достижение согласия ненасильственными средствами. …У калмыков сформировались и такие качества, как трезвость мысли и рационализм, стойкость к страданиям, неприхотливость, непритязательность, настойчивость при достижении реально существующих целей".
 Общий вывод "Этнопсихологического словаря" таков: "Калмыки – достаточно своеобразный народ, знание психологии которого позволяет строить с его представителями устойчивые взаимовыгодные и равноправные отношения".
 Мои длительные наблюдения за калмыками, серьезное творческое содружество с ними, чрезвычайно интенсивная работа с учащейся молодежью, сопровождавшаяся анкетированием, многочисленные пилотажные опросы создают впечатление быстро прогрессирующего национального самосознания калмыков. По моим впечатлениям, такой прогресс в этническом самосознании в Российской Федерации наблюдается не более, чем у пяти – шести народов. А у целого ряда народов, если судить объективно по итогам Всероссийской переписи, наблюдается тотальное падение этнического самосознания, о чем свидетельствуют уменьшение числа национального населения на сотни тысяч: меняют родителей, меняют национальность, переходя к "престижным" нациям.
 Без национальной гордости нет и человеческого достоинства: это убедительно доказано в настоящей монографии. Нельзя забывать, что национальный человек – больше, чем просто человек, в нем одном есть черты человека вообще и еще есть черты индивидуально – национальные. Н.А. Бердяев писал: "Можно пожелать братства и единения всех народов Земли, но нельзя желать, чтобы с лица Земли исчезли выражения национальных ликов, национальных типов и культур". Иначе – человечества не будет. 
 Есть нечто великое в калмыках - это умение делать событие, дело превращать в событие – символы. Калмыки помнят своих героев, гениев, они – личности – символы. А "Джангар" вобрал в себя все – и дела, и слова – мысли, и героев... Это – опора национального самосознания. Народу нужны маяки, ими являются лучшие представители нации. О народе судят не по низинам, а по вершинам. На это настраивает настоящая книга.
 В заключении особо хочется отметить, что проблема формирования этнического самосознания разных народов в научной литературе последних двух десятилетий поднимается довольно активно. Эта проблема имеет не только чисто научное значение, но и политическое, практическое – для гармонизации межнациональных отношений, ухудшающихся из года в год. Национальный менталитет всегда был и сегодня остается особенно важным элементом поиска своего места в полиэтническом и поликультурном пространстве России. Как российские, так и зарубежные аналитики практически единодушны в том, что этнические проблемы сохранят свою исключительную актуальность как минимум в течение всей первой половины XXI века. А я думаю, что – дольше и больше… С этой точки зрения обращение автора данной монографии к теме этнического самосознания калмыков должно только приветствоваться, тем более что это первая, мастерски, талантливо обобщающая работа по данной проблеме в современном калмыковедении. 
 В работе собран громадный материал, предложена схема рассмотрения этапов формирования этнического сознания калмыков, которая показана в исторической динамике, очень ярко и выпукло. Историко-культурный материал в исследовании представлен корректно и целостно, ориентирован именно на то, чтобы свести в едином пространстве анализа темы философии бытия и существования религиозных и культурно-этнических представлений. Автор главным образом рассматривает проявление самосознания через древние религиозные представления и буддизм. 
 В целом представленная работа является серьезным, весьма солидным научным исследованием актуальной темы современности, где вопросы идентификации и культурного самоопределения являются весьма важными. Вводимые в исследование новые материалы, несомненно, привлекут внимание не только специалистов, но и читателей интересующихся вопросами культурной истории и современного состояния этничности своего народа.

 Академик Г.Н. Волков
ВВЕДЕНИЕ



 Последнее десятилетие XX века стало особым для народов России. Одни восприняли его как время нового "национального возрождения", другие – как хаос "взбунтовавшейся этничности". Между тем, как отечественные, так и зарубежные аналитики приходят к выводу о том, что этнические проблемы сохранят свою актуальность в течение всей первой половины XXI в. Не случайно эту будущую эпоху многие ученые уже окрестили эпохой национализма. 
 Социально-политические и экономические перемены в российском обществе демонстрируют очевидность того, что становление гражданского общества в полиэтнической стране необратимо связано с фактором возросшей этничности. Поэтому исследование различных сторон и аспектов исторического развития этноса предполагает обязательное обращение к такому феномену как этническое сознание. Сегодня эта проблема представляют не только большой интерес, но и не малую сложность, поскольку этапы развития этнического сознания можно проследить, только анализируя весь исторический путь народа, выделяя основные этнокультурные константы, вокруг которых формировалось этническое сознание. Однако надо признать, что этапы эволюционного развития этнического сознания не всегда совпадает с динамикой событийной истории народа. 
 Этническое сознание выступает как феномен психики, который слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения строго организованного социума. Оно находит свое выражение в разнообразных проявлениях жизни этноса, маркируя ее таким образом, чтобы подчеркнуть присущее этносу своеобразие и сохранить наиболее значимые для этноса культурно-психологические архетипы. Эти архетипы с ходом времени трансформируются, "однако и в случае трансформации первичный архетип достаточно ясно просвечивает" [Мелетинский 1994, с. 64]. 
 Этническое сознание и самосознание являются неотъемлемой частью культуры, и выражается через нее. Понятие "культура" вмещает феномены многих уровней. Дж. Хонигман указывает на два класса феноменов культуры: а) на социально стандартизированное поведение (действия, мысли, чувства) какой-либо устойчивой этнической группы; б) на материальные продукты или средства деятельности этой группы. Исходный или "явный" (overt) уровень культуры включают в себя поддающиеся наблюдению действия и материальные объекты и "скрытую культуру", подразумевающую под собой идеи и чувства, т.е. феномены, непосредственно не наблюдаемые, но проявляющиеся через речь или при анализе материальных продуктов деятельности [Хонигман 2001, с. 53]. 
 Анализ культуры должен быть сориентирован на выявление этнокультурных трансформаций архетипов, выступающих своего рода символами отличительности этноса. Культура по известному определению А. Кребера и Кл. Клакхона "состоит из внутренне содержащихся и внешне проявляемых норм, определяющих поведение, осваиваемое и опосредуемое в результате деятельности людей, включая ее воплощение в [материальных] средствах. Сущностное ядро культуры составляют традиционные (исторически сложившиеся) идеи, в первую очередь те, которым приписывается особая ценность. Культурные системы могут рассматриваться с одной стороны как результаты деятельности людей, а с другой – как ее регуляторы"[Цит. по: Белик 2001, с. 18]. 
 Культура была и остается историческим наследием народа, в котором неизменно присутствуют два постоянных фактора. Прежде всего, это историческая память, которая обращена к прошлому и традиция, созидающая во все времена новые ценностные ориентиры для этноса. Культура включает в себя те аспекты прошлого, которые составляют ее ценностное ядро, связывают настоящее и будущее. Мера и природа изменений происходящих в традиционной культуре, зависит от состояния сохранности того комплекса коллективной идентичности, который включает в себя как реальные, так и мифологические события своего исторического прошлого. Следовательно, культуру образуют такие способы взаимодействия с кризисной ситуацией, которые помогают этносу не только выжить, но и сохранить свою этнокультурную особенность. 
 Самосознание, свойственное не только индивиду, но и в целом этносу, формируется на определенной ступени развития, когда этнос поднимается до понимания своего положения в системе межэтнических отношений, своих общих интересов и идеалов. 	Благодаря наличию в культуре этноса подобных комплексов коллективной идентичности, каждый индивид или этнос в целом имеют возможность осознавать и определять свою, только им присущую природную и культурную идентификацию. Если в древности этническая культура формировалась, главным образом, посредством адаптации к среде традиционного обитания, то со временем среда, требующая приспособления, наполняется социальной значимостью. Фактор природной среды и фактор социальной среды оказали решающее влияние на формирование различных этнических общностей, в том числе и калмыцкой. При всей относительности разных представлений об обществе, противоположности позиций разных социальных групп внутри этнического общества есть некий инвариант того, что кажется самоочевидным в рамках одной этнической общности. Социальное конструирование общества в исследовании и состоит в том, чтобы приблизиться к обнаружению этого инварианта. 
 По этой причине в поле зрения нашего исследования попали те социальные маркеры, которые определяли изменение в эволюционном развитии этнического самосознания калмыков. Спектр перечисленных проблем обусловил актуальность избранной нами темы. Объектом исследования является эволюционное развитие этнического сознания калмыков. Предметом исследования выступает религиозно-мифологическхе аспекты этнического сознания. 
 Этот выбор обусловлен несколькими факторами. Во-первых, политическая, военная и культурная история калмыков во многом отлична от истории других монгольских народов. Во-вторых, современная локализация западномонгольских народов распределяется от юга России до западной части Монголии, северо-запада Китая, юго-востока Тибета. Поэтому изучение этнического самосознания современных калмыков может быть полезно в целях выявления толерантных качеств этноса. В-третьих, период долгого сосуществования в окружении иноэтничных, инокультурных и иноконфессиональных групп, представляет научный интерес, поскольку этническое сознание напрямую зависит от длительности проживания в конкретной этнической среде, особенностей культурного фонда, исторической памяти и исторического прошлого, уровня социально-экономического развития и степени интенсивности межэтнических контактов.
 Цели и задачи исследования продиктованы необходимостью осмысления глубинных процессов, происходивших с калмыцким этносом на протяжении его истории, поиском новых подходов к оценке и анализу причин происходивших в этническом сознании трансформаций и реакций этноса на те или иные события, послужившие толчком к этим изменениям. Различные традиции и воззрения, лежащие в основе культуры калмыцкого этноса, дают возможность проследить действие законов закрепления и трансформации, благодаря которым эти явления становятся устойчивыми, характерными константами этнической культуры. 
 Предлагаемая книга не является описанием традиционной культуры в общепринятом понимании этого слова. Образующие это исследование разделы, хотя и освещают разные стороны рассматриваемой проблемы, подчинены единому замыслу, объединены общим подходом, ориентированным на раскрытие различных граней, элементов этнического сознания и культуры как целостной системы. Объектом исследования выступают те этноконстанты культуры, которые с незапамятных времен позволили этносу осознать свое "мы", внести свой вклад в историю и запечатлеться в исторической памяти многих соседствовавших с ними кочевых и оседлых народов. 
 Исследуя мифолого-религиозные аспекты этнического сознания калмыков, мы попытались восстановить определенные исторические типы поведения, мышления, восприятия, характерные для калмыцкого этноса; выявить, как формировался такой психологический феномен как этническое самосознание, какова была его структура, каким могло быть его содержательное наполнение, интенсивность и регулятивная способность. Такое исследование выявило необходимость единства социально-исторического и культурного контекста. Потребовался не просто подробный "реестр" культурологических особенностей, но и "вживание" в этническую культуру, т.е. глубокое знание специфических условий и способов этнического существования для их обоснования. Этими двумя моментами и определяется структура данной работы, охватывающая достаточно обширный временной пласт и широкий культурологический диапазон. 
 Содержание работы основано на разнообразном круге источников, поскольку процесс эволюции этнического сознания можно проследить только при комплексном изучении многочисленных и разнообразных источников. С этой целью был проведен анализ этнографических данных, собранных учеными, занимающимися различными проблемами истории и культуры западных монголов, в которых опосредованным образом затрагиваются проблемы этнического сознания и в которых содержится информация о различных аспектах жизни и нравов калмыков, характеризующих их этническое сознание на определенных исторических этапах. 
 Проанализированный материал дал возможность расширить и углубить представления об истоках поведенческих, духовных и морально-нравственных структур калмыцкого общества. Этническая история любого народа тесно переплетена с этапами эволюции этнического сознания. Анализ повторяемости отдельных сторон этнической жизни, различных движущих сил этнического развития дают возможность не только описать этническую историю народа, обобщить и рассмотреть закономерность этнического процесса, но и выявить те специфические особенности, которые легли в основу древнейшего этапа формирования этнического сознания. 










ГЛАВА I. ЭТНООБРАЗУЮЩИЕ КОНСТАНТЫ ЧЕРНОЙ ВЕРЫ 


§ 1. "Я" и "ТЫ" – ОДНОЙ КОСТИ


 Своеобразие духовной активности этнического сознания заключается в том, что отражение реальности в форме чувствительных и умственных образов предвосхищает практические действия этноса, придавая им целенаправленный характер. Сознание этноса включает в себя, прежде всего ценностный аспект, в котором выражается избирательность сознания, его ориентации на выработанные обществом и принятые субъектом сознания ценности, т.е. сознание, включает отношение субъекта, как к этим ценностям, так и к самому себе, выступая тем самым в виде самосознания.
 Способность человека к культурному развитию дает ему возможность на основе определения своей групповой принадлежности создавать сложные системы индивидуальной и групповой социальной стратификации. Осознание своей этнической принадлежности на всех уровнях этнической структуры, было наполнено мифической "биографией", своеобразными коллективными представлениями о своей непохожести и отличительности от других. 
 Этническая история калмыков представляет собой бурную и во многом трагическую цепь событий, причиною которых, по мнению некоторых исследователей, стало столь присущее калмыкам "безрассудное честолюбие, стремление к власти и жажда свободы" [Позднеев 1880, с. 143]. По мнению других, рассматривая различные сказания нельзя не признать как основную черту характера калмыцкого народа "его наклонность к подвижности, борьбе и упорному стремлению в достижении своих целей" [Гурий 1915, с. 135]. 
 Калмыцкая этническая общность – это совокупность индивидов, четко осознающих себя носителями целого ряда общих ("своих") традиций, не характерных для других ("чужих"). Эти традиции включают в себя конструктивные элементы древних религиозных верований и буддизма, обряды, язык, чувство исторической преемственности, а также осознание общности происхождения и наличие исторической родины (свой "Алтай"). 
 Фактическая история калмыцкой этнической общности отраженная в устных и письменных образцах художественной словесности демонстрирует идею непрерывной и последовательной смены поколений, генетически наследующих характерные особенности калмыцкого этноса, доминантными из которых можно назвать благоразумие и страсть. Конфликт благоразумия и страсти – коллизия, неизменно присутствующая на всех этапах не только политической и военной, но и культурной истории калмыцкого этноса. 
 В основе этногенеза калмыцков лежат две константы – древнемонгольская и центральноазиатская. Смешение этих двух компонентов, двух мировоззрений, двух картин мира обусловили компонентность калмыцкого этнического сознания, и определило его своеобразие. Центральноазиатская кочевая константа, лежащая в основе формирования ойратского этнического сознания, является отправной точкой для ее исследования.
 Сложнейшим вопросом в истории западных монголов является проблема возникновения и сложения ойратской этнической общности. В исследовательских работах единого мнения по проблемам этногенеза и этнического состава древних ойратов нет. Не вдаваясь в подробности вопроса о том, какие именно племена входили в состав древних ойратов, действительно ли первоначально их было четыре или это был союз двух самостоятельных племен "дербенов" и "ойратов", попытаемся взглянуть на эту проблему с точки зрения традиционного и мифологизированного представления о своем происхождении самих ойратов. Попытаемся выявить те доминанты сознания, которые позволяли одним осознавать себя единой ойратской этнической общностью, а другим воспринимать их как чужих, не родственных себе, т.е. потенциально опасных для себя. 
 В системе традиционных представлений древних монголов ведущая роль принадлежала роду с его структурой и функциями. По определению Б.Я. Владимирцова, монгольский род обок, основной элемент древнего монгольского общества, являлся типичным союзом кровных родственников, связанным институтом кровной мести и особым культом, основанным на агнатном принципе и экзогамии, с индивидуальным ведением хозяйства, но с общностью пастбищных территорий [Владимирцов 2002, с. 354]. 
 Одним из главных маркеров структуры рода являлся урук – патрилинейное кровное родство. Для каждого члена древнего монгольского рода сородич был "отпрыск данного рода", следовательно "родственник, родной, сородич". Между тем как всякое чужеродное лицо было jad "чужой" [Владимирцов 2002, с. 355]. 
 У ойратов род, союз родственников по отцу и племенная принадлежность обозначались единым термином "ясн". Само слово "ясн", кроме значения "род, племя" буквально означает "кость, останки". Семантика обозначения рода как "кости" древнейшая и очевидная для людей той эпохи. Кости – это то, что остается от умершего предка, от члена рода. То, что сохраняет видимую сущностную связь между прошлой жизнью, настоящей и будущей. Очень показательно устойчивое выражение калмыцкого эпического фольклора: "прольюсь чашею крови, истлею восемью трубчатыми костьми". 
 В калмыцком эпосе "Джангар" богатыри перед схваткой договаривается с противником о "подобающем" месте захоронения костей проигравшего [Кичиков 1999, с. 97]. Мотив "временной смерти и оживления" в эпических произведениях связан с необходимостью "десять белых костей по местам расположить", т.е. оживить героя было возможным, собрав его кости. 
 Сохранению собственно самого тела в целом, по-видимому, не придавалось особого значения, но кости (останки) значили нечто больше. Когда правитель волжских ойратов Хо-Урлюк погиб при походе на Кавказ, калмыки настойчиво вели переговоры о передаче его останков и пытались всяческими средствами вернуть их [Батмаев 1993, с. 95]. Ногайскому мурзе Шагину (Шаиму) удалось получить от кабардинцев прах Урлюка и его сыновей. Однако по пути к калмыкам мурза был захвачен стрельцами и отправлен Астрахань. Прах Урлюка и его сыновей, так и не был передан калмыкам и оставлен на хранение в Астрахани [Вернадский 1966, с. 32]. 
 Потеря костей правителя считалась еще более тяжким бедствием, чем сама смерть предводителя. Сходные представления бытовали у большинства тюрко-монгольских народов: кость понималась как "минимум живого" и якобы была способна стать источником новых рождений [Сагалаев Октябрьская 1990, с. 39]. 
 Понятие поколение передается в калмыцком языке термином "љй". Показательно другое значение этого слова "сочленение, сгиб, сустав". В современной лексике бытуют такие выражения, как "из поколения в поколение", "разделывать по суставам". Данная лексика свидетельствует о единстве рода, племени в целом через единство предков и потомков. Это соединение костей-"ясн" и поколений-"љй" придает общему телу этноса гибкость и подвижность. Род в этом смысле есть единое тело, единая целостность. 
 Учитывая все эти факторы, представляется более убедительным рассматривать понятие родства у ойратов не столько по крови, сколько по кости. В древности ойратские племена полагали, что у членов одного рода одинаковая кость, т.е. единый предок, из костей которого произошли все остальные члены рода. Через эту субстанцию этнического видения мира и себя в этом мире удалось связать в традиционном сознании прошлое, настоящее и будущее, предков и потомков. 
 Фундаментом истории народа является его отношение с традиционной средой обитания. Известно, что в процессе освоения традиционной среды обитания всегда решается проблема границы между микро и макрокосмосом, индивидом и социумом. При этом для человека наиболее актуально его тело, его семья, его жилище, а для социума – тело рода, племени в целом осознаваемое по аналогии с телом человека. Такие архаичные представления наполняли традиционную среду обитания особой топонимией, т.е. свою территорию люди в древности трактовали как продолжение тела. 
 Каждая этнокультура создает определенные образы географического пространства, это ее неотъемлемые элементы. В определенном смысле этнический образ мира предполагает содержательную нерасчлененность образов этноса и среды его обитания. Ярким примером такого архаического восприятия мира служит калмыцкая терминология горного рельефа, поскольку традиционная среда обитания ойратских племен находилась в долинах определенных горных систем. Исследователи приводят следующие наиболее употребительные универсалии: 
 хамр - нос; горный выступ, 
 толња - голова; курган, одинокая небольшая гора,
 зо - поясничная часть спины; хребет горы, 
 таша - бок; пологий склон горы, 
 шиир - голень; отроги возвышенности, 
 сер - холка; горный хребет, 
        ора - макушка, темя; вершина горы [Очир-Гаряев 1975, с. 143]
 Взаимодействуя с природой и социальной средой, человек не выделял себя из природной среды, и тем более не отделял себя, как личность, от родового социума. Первоначально выделял себя и противопоставлял окружающему миру, другим людям не отдельный человек, а род. В далеком прошлом индивид выражал собой надперсональный характер и олицетворял собой родоплеменной коллектив, т.е. социум как собрание "людей одной кости". Только через самоотождествление члена рода со своим социумом могло иметь место понимания своей самоидентификации. 
 Поэтому природа часто мыслилась в человеческих, а родовой социум в природных терминах. В мифоритуальной жизни ойратов число природных маркеров весьма значительно и охватывает многие, если не все жизненные ситуации в биологическом, социальном и ментальном аспектах. Все это позволяет сделать вывод о том, что этническое сознание этноса формировалось в тесной связи с окружающей его экосистемой, сохраняя при этом отдельные элементы той отдаленной эпохи, к которой относятся центральноазиатский компонент ойратского этногенеза. 
 Во внутриродовом делении используется анатомический код, прямо соотнося деление рода с распределением костей жертвенного животного. Рашид-ад-дин приводит предание о том, как были определены стороны правого и левого крыла войска, присвоены прозвище, имя, тамга, знак, онгон для каждой ветви кочевых народов, ведущих свое происхождение от мифического Абулджа-хана, праотца монголов и тюрков. Было установлено "какая часть мяса будет долей каждой отдельной ветви во время праздника, когда делят пищу…" [Рашид-ад-дин Т. 1, кн. 1, с. 87]. 
 С архаическими представлениями о теле животного как основе первичной организации общества перекликается история о легендарном предке монголов Бодончаре-простаке. Характеризуя отсутствие социальной иерархии в одном небольшом племени, он называет их "ничтожным народом", у которого "нет у них ни мужиков, ни господ; ни головы, ни копыта" [ССМ 1941, § 35]. 
 С этими же представлениями связана неукоснительная традиция умерщвления особым способом, без пролития крови жертвенного животного и разделка туши строго по определенным суставам. Четко регламентировано было и распределение частей мяса жертвенного животного. Самому почетному гостю или старшему в роду (семье) полагалась баранья голова. Эта древняя традиция тюрко-монгольского мира сохранилась и у чувашей, предки которых в древности обитали на территории Центральной Азии [Этническая история чувашей 1993, с. 174]. 
 В современном свадебном обряде у калмыков сохранилась традиция, которая требует, чтобы со стороны жениха в день приезда за невестой наряду с живым бараном обязательно доставлялась готовая к употреблению и разделанная особым способом (по суставам) туша барана. В древности (а в том, что это традиция берет свое начало с древних времен нет никакого сомнения), мясо этого животного распределялось между членами рода в строго определенном порядке. Возможно, что в основе символики таких коллективных трапез лежала идея демонстрации тождества – рода как социального организма и тела жертвенного животного. 
 Социоантропоморфическое мировоззрение не является единым и представляет собой комплекс мифологического, религиозного и частично художественного мировоззрения. К традиции расчленения туши животного по суставам примыкает и древнейшая традиция обязательного знания имен предков до седьмого колена (долан љй). О существовании этой обязательной универсальной этноконстанты в культуре монголов с древности свидетельствует Рашид-ад-дин. "Каждому народившемуся дитяти отец и мать объясняют предания о роде…, и родословной…, и они [монголы] всегда соблюдали такое правило, и в настоящее время оно почитается у них" [Рашид-ад-дин, Т. 1, кн. 2, с. 29]
 С другой стороны, глубинная связь символики еды и жертвы напоминают о мифах сотворения мира, согласно которым вселенная возникает в результате разделения на части того, что было раньше единым. Древнейшая тема мифа – это созидание мира в целом или его частей, элементов. Е.М. Мелетинский выделяет отдельно эту тему как архетипический мотив древних мифов [Мелетинский 1994 с. 48-49]. 
 Показательны в этом отношении калмыцкие мифы о происхождении созвездия Большой медведицы и причинах солнечных и лунных затмений. Не смотря на то, что как первый, так и второй миф являются заимствованиями, тем не менее, в них наличествует определенная "этническая" окрашенность. Древние буддийские мифы и образы, переосмысленные на почве калмыцкого мировосприятия, наполняются исходными этническими представлениями о сотворении мира. 
 В первом мифе повествуется о том, что у живших в безлюдной степи одиноких старика и старухи была корова, но не было быка. Старик сам вступает в связь с коровой. Рождается мальчик с большими рогами. Он отправляется на свершение деяний, которые могли бы принести пользу всем живым существам. 
 Увидев, как владыка верхнего мира Хормуста в облике белого быка, сражается с владыкой злых сил Арахой, принявшим облик черного быка, мальчик сначала ранит черного быка, а затем убивает владыку злых сил. Супруга Арахи разрубает мальчика на семь частей. Хормуста поднимает его останки на небо, где они превращаются в созвездие Большой медведицы.
 Обывательское представление о том, что в мифах и, особенно в сказках изображается борьба добра и зла, является весьма упрощенным и в принципе неверным. Миф отражает противопоставление своего и чужого, космоса и хаоса [Мелетинский 1994, с. 43]. "Свое" первоначально означает свой родоплеменной коллектив, олицетворенный в образе героя мифа, защищающего "космос" (белый бык - Хормуста). "Чужое" представляется "хаосом" (черный бык – Араха). Если подходить к мифу как к первой манифестации духовного, то в этой сфере можно разглядеть первичные основы этнического сознания. 
 Второй миф, несмотря на свое название и участие в сюжете персонажей буддийской мифологии, сохранил в себе отголоски древнейших представлений о сотворении мира. Хранитель чистоты буддийского учения Ваджрапани, владыка верхнего мира Хормуста и владыка злых сил Араха начинают пахтать океан, используя для этого гору. Так они добывают солнце, луну, напиток бессмертия-аршан и т.д. Напиток бессмертия-аршан оказывается у Ваджрапани [Джатаки 2003, с. 184]. Араха пытается тайно похитить напиток бессмертия-аршан. Ему не дают это сделать солнце и луна. Ваджрапани разрубает Араху напополам. Верхняя часть Арахи устремляется в небо, где переодически пытается проглотить солнце и луну, а нижняя погружается под землю, отчего и происходят землетрясения. 
 В мифологии демонические персонажи являются олицетворением хаоса. Поэтому мифы творения сводятся к упорядочиванию первичного хаоса, к борьбе и победе космоса над хаосом. Поиск гармоничного сосуществования с природой, упорядоченности окружающего мира – неизменная константа духовной культуры любого этноса. Это константа этнокультуры является древнейшим и главным определяющим стимулом человеческого поведения, которое определялось сознанием, в том числе и этническим.
 В XII – XIII в.в. ойраты видимо представляли собой сложное целое, в котором по родству кости был утвержден определенный социальный порядок, состоящий из двух главных компонентов: правящий род – "цаган ясн" (белая кость) и все подчиненные "хар ясн" (черная кость). Основу этнической общности составляли члены правящего рода, т.е. потомки, происходившие от одного предка, одной кости. Численно превосходившую их основную массу составляли "крепостные вассалы – unaqan boqol" и "простые прислужники" – "otole boqol". 
 Этногенетическое дерево ойратов образуется родами, объединенными единством происхождения, но генетическое родство внутри ойратской этногенетической общности было неодинаковым. Одни рода были ближе друг другу, чем другие. И в этом случае в общности выделяются разные уровни сходства, на которых строится иерархическая лестница генетической близости, т.е. одни были нойоны "господа", другие – харачу "чернь", третьи - боол "рабы". 
 Следует напомнить и еще об одном важном замечании Б.Я. Владимирцова о том, что "unaqan boqol,ы даже "простые" boqol,ы могли помнить свои кости и роды" [Владимирцов 2002, с. 365]. Рашид-ад-дин приводит историю ойратского Аргун-ака, который был рабом-прислужником у джалаирского Кадана. Кадан же сам в свою очередь был unaqan boqol,ом Чингис-хана. Аргун-ака, который "был расторопным человеком, то постепенно становился большим и уважаемым человеком, пока не достиг правления и баскакства над страной Ирана" [Рашид-ад-дин Т.1, кн. 1, 1952, с. 121]. Поэтому не случайно, в этнической памяти калмыков вплоть до настоящего времени сохранилась память о своей принадлежности к древним меркитам, кереитам, чоносам и другим родам, упоминаемым в "Сборнике летописей" Рашида-ад-дина и "Сокровенном сказании монголов". 
 Рассыпаясь, этнополитические объединения оставляли после себя конгломерат родовых и родоплеменных групп, связанных родственными и культурными отношениями разной значимости. Однако эти группы отличались друг от друга как по содержанию, так и по функции. "Каста (линидж) осознает себя одной из взаимозависимых частей общества, тогда как члены этнической группы ощущают себя независимыми людьми (по крайней мере в отношении своего происхождения), какую бы специфическую роль им не приходилось играть в социально неоднородном обществе" [Де-Вос 2001, с. 233]. 
 По свидетельству Рашид-ад-дина, "Кутука-беки, царь ойратов" был из племени "дурбан" [Рашид-ад-дин Т. 1, кн. 1, с. 138]. В.П. Санчиров высказал предположение, что у ойратов во времена Чингис-хана существовал влиятельный аристократический род Дурбэн, из которого происходили правители ойратов Хутуга-бэки и его сыновья [Санчиров 1990, с. 60]. Подобное же предположение, только о наличии в ойратском союзе древнего ядра аристократического рода ойрат, было ранее высказано У.Э. Эрдниевым. Они, по его предположению, не отличались от остальных племен, входивших в ойратский союз, ни в этническом, ни в языковом, ни в культурном отношениях, кроме своего древнего родового названия [Эрдниев 1985, с. 22]. О союзе племен дурбэнов и ойратов, который якобы и послужил основой для обозначения этой общности "дэрбэн ойратами", высказывались в прошлом В.М. Успенский [Успенский 1880] и Г.Е. Грумм-Гржимайло [Грумм-Гржимайло 1926].
 Отличную от вышеупомянутых авторов точку зрения по этой проблеме высказывает Г.О. Авляев. Он решительно опровергает предположения, высказанные Б.Я. Владимирцовым, В.М. Успенским, Г.Е. Грум-Гржимайло, У.Э. Эрдниевым. По его мнению, разгромом Уйгурского каганата в 840 году "было положено начало монголоязычному древнеойратскому племенному союзу, включавшему в домонгольский период четыре основных племени – олет, батут, хойт и кэргуд, т.е. киргизов с Енисея, не считая мелкие племена и рода с тотемическими и иными названиями" [Авляев 2002, с.192]. Вполне возможно, что олет, батут, хойт и кэргуд, указанные в более поздних монгольских летописях, входили в состав древних ойратов, но вряд ли составляли их основу. 
 По мнению исследователей, "если род является этнокультурной общностью, то племя становится общностью этнополитической, где ведущая роль принадлежит правящему роду, который и дает имя всему объединению" [Скрынникова 1997, с.26]. Скорее всего, эти упоминаемые в поздних летописях племена были unaqan boqol,ами собственно ойратов и дэрбэнов. 
 История монголов в том изложении, в каком она зафиксирована в "Сокровенном сказании монголов" и "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина в большей своей части составлена из устных преданий. По мнению В.Б. Бартольда, "предания о монголах он черпал, главным образом, из уст лучшего знатока монгольской истории Пулад-чженсяна…, и из уст самого Газана, уступавшего в знании истории только одному Пуладу" [Бартольд 1900, с. 45]. 
 Сам Рашид-ад-дин находит нужным подчеркнуть, что монголы "не имеют установленной и достоверной старой летописи, кроме нескольких сказаний, которые… дошли до нас путем изустной передачи…" [Рашид-ад-дин Т. 1, кн. 1, с. 153]. В другой части летописи он еще раз акцентирует на этом внимание читателей. "Эти [сведения] не следует считать ложными и пустыми выдумками, ибо, благодаря тому, что обычай монголов издревле таков, что они блюдут [память] о своем происхождении и о родословных" [Рашид-ад-дин, Т. 1, кн. 2, с. 29]. В данном случае не лишним будет вспомнить высказывание Ю.М. Лотмана о "трансформации памяти", когда возникает "психологическая потребность переделать прошлое, внести в него исправления, причем пережить этот скоррегированный процесс как истинную реальность" [Лотман 1994, с. 426]. 
 Четко маркируя народ, этническое самосознание мало дает в установлении общего происхождения группы народов, т.е. в реконструкции "этногенетических пучков" [Алексеев 1986, с. 29]. Поэтому наличие в составе древних ойратских племен дэрбэнов и собственно ойратов вопрос трудно разрешимый, но союз каких-то племен все-таки был. Отсутствие прямых письменных источников указывающих на существование союза собственно ойратов и дэрбэнов, в данном случае еще раз является доказательством того, что кочевые монгольские племена хранили свою историю в устных преданиях. 
 Основу этнического сознания следует искать не только в этногенетических корнях народа, но и в данных культурологического характера. Сведение воедино набора основных парадигм этнической культуры задача не менее скрупулезная и многоаспектная, чем исследование этнических корней. Информативным здесь может явиться любой, даже малейший феномен духовной и материальной культуры. Чтобы уловить мировоззренческую целостность этноса, важно понимание того, что каждый артефакт культуры, будь то обряд, явление, поступок сопряжен множеством опосредованных нитей друг с другом, образуя тем самым некую сбалансированную завершенность, гармонию индивида и коллектива, рода и окружающего мира.
 Корни этнического сознания калмыков очень глубоки и соотносятся с периодом зарождения и становления данного этноса. Сохранившиеся в культуре калмыков элементы представлений о мифологических первопредках и родство по кости дают возможность предположить наличие определенного союза между родственными племенами, объединившихся под именем "дербен ойратов". 
 Многие исследователи указывают на возможную опосредованную связь между появлением на исторической арене ойратской этнической общности и мифом о четырех сыновьях одного из первопредков древних монголов Дува-Сохора. Собственно монголы – нирун, являются потомками трех сыновей Алан-Гоа, появившихся на свет после кончины Добун-Баяна [Рашид-ад-дин, Т. 1, кн. 2, с. 14]. 
 В тексте "Сокровенного сказания" автор счел необходимым указать на то, что "у Дува-Сохора был один-единственный глаз, посреди лба, которым он мог видеть на целых три кочевки" [ССМ 1941, § 4]. Ничего не говорится в тексте памятника о причинах лишения глаза. Однако известно, что "лишение глаза" – признак волшебных или сверхъестественных свойств [Басилов 1996, с. 95]. Слепота мифических существ, в данном случае мифического первопредка, "явление международное" [Пропп 1986, с. 72]. 
 В самоназвании волжских калмыков "улан залата хальмг" (букв. калмыки с красной кистью) проглядывается опосредованная семантическая связь с Дува-Сохором, имевшего единственный глаз посередине лба. Еще более интересным в связи с этим является замечание В. Жирмунского о том, что среди сказочных врагов Манаса в лагере калмыков особого внимания заслуживают одноглазые великаны [Жирмунский 1962, с. 314]. 
 По преданию, изложенному в "Сокровенном сказании монголов", "после кончины Дува-Сохора четверо его сыновей, не признавая даже за родственника своего дядю Добун-Мергена и всячески понося его, отделились, покинули его и откочевали. Образовалось особое поколение Дорбен" [ССМ 1941, с. 80]. 
 По свидетельству Рашид-ад-дина, появление племени "дурбан" произошло несколько ранее, чем повествуется в тексте "Сокровенного сказания монголов", не на двенадцатом поколении от мифических тотемных первопредков древних монголов Буртэ-чино (Бортэ-Чино) и Коай-марал (Гоа-Марал), а уже на третьем поколении от них. 
 Буртэ-чино и Коай-марал имели сына Батачи-каан, а у него был сын Тамач. "Этот Тамач имел пять сыновей, старший из них, Коричор-мэргэн, стал его заместителем. Передают, будто бы те другие четыре сына пожелали уйти из своего становища… Говорят, что племя дурбан происходит из их рода, потому что [слово] "дурбан" значит – четыре, и оно является [указанием] на связь и отношение [племени дурбан] к тем четырем [сыновьям] Тамач-хана" " [Рашид-ад-дин, Т. 1, кн. 2, с. 9]. 
 Генетическая преемственность поколений, безусловно, не может не играть значительной роли в когнитивно-эмоциональном восприятии единства происхождения. В связи с этим можно предположить, что термины "ойрат" и "дурбан" по тому смыслу, который вкладывался в них в древности, были очень близки по своему внутреннему значению и впоследствии слились в единое "дербен-ойрат". 
 Доржи Банзаров видит в первом "лесной народ", Г.И. Рамстед сближает монгольское ojirad с турецким огуз [Банзаров 1955, с. 325]. Этноним "ойрат", по мнению других, мог выражать и значение "иные", "другие". Видимо, так стали называть "по старой памяти" некоторый конгломерат монгольских племен, живших в лесистой местности или около леса [Козин 1940, с. 14, 25]. Значит, была необходимость выделить их из среды других лесных монгольских и немонгольских племен. Поскольку, во-первых, они возглавлялись потомками четырех сыновей Тамач-хана (или Дува-Сохора). Во-вторых, они были "дурбан", а "четыре" как числовая символика в представлении древних монголов и тюрков означало некую полноту, устойчивое постоянство. Древнетюркское выражение "dцrt ajak ьstьne dьљmek" означает "крепко повезти; выйти сухим из воды" (досл. "упасть на четыре ноги") или "dцrt baљi mamur" – "хороший во всех отношениях" (досл. "все четыре головы его благополучны") [СИГТЯЛ 2001, с. 583]. 
 Среднеазиатский историк Молла Абд ал-Алим, автор исторического сочинения "Ислам намэ" ("Книга торжества ислама") образно сравнивает ойратский союз с четырьмя стенами неприступной крепости. "Джунгарская крепость была крепка, так как ее кирпичами были люди. …И ее жители были в безопасности, пока четыре ее стены были прочными и целыми. Но вот обрушилась ее восточная и западная стороны, затем пошатнулась и рухнула северная стена. …Рок привел к тому, что рухнули четыре стены [Джунгарского ханства], и его жителям не стало покоя" [Приложение II 1989, с. 250]. Для сравнения стоит привести и собственную характеристику своего племенного союза, которую ойраты увековечили в одном из историко-эпических произведений. В нем говорится, что "словно зубья пилы, или иглы ежа, сомкнутым строем в четыре угла вечно ойраты стоят" [Козин 1947, с. 92]. 
 В пользу того, что древнее племя ойрат-дурбаны, начало которому положили четыре сына Тамачи (или по "Сокровенному сказанию" четыре сына Дува-Сохора), и является предком средневековых ойратов, свидетельствуют сохранившиеся элементы мифологической памяти у современных калмыков. 
 Строя свои взаимоотношения с миром, традиционное общество проецировало их на временную ось. Гарантией существования рода было непрерывное единство предков и потомков, умерших и живых. Временная вертикаль "потомки – предки" пронизывает всю культуру и верования ойратов. Это особый способ осознания своего места в пространственно-временных и причинно-следственных категориях существующего мира. 
 На вершине вертикали "предки – потомки" находятся мифические первопредки, являющиеся общими для многих народов Центральной Азии. По мнению С.А. Токарева, "представление о тотемических предках есть ничто иное, как мифологическая персонификация чувства единства группы, общность ее происхождения и преемственности ее традиций" [Токарев 1990, с. 67]. Иначе говоря, основу тотемизма составляет перенесение родственных отношений на внешний мир. 
 В имени тотемного прародителя древних монгольских и тюркских племен Бортэ-Чино слились воедино тюркский (бортэ, бури, каскыр) и монгольский (чино, шино) компоненты. Волк был главным тотемом тюрков и монголов. Родоначальник древних монголов - Борте-Чино (Серый Волк) и Гоа-Марал (Прекрасная Лань), у древних тюрков – хуннский царевич и волчица [Гумилев 1993, с. 23]. 
 Древние тюрки называли тотемного первопредка Кок Курт, где "кок" означало его небесное, т.е. божественное происхождение. Слово "курт" является корнем слова "куртулуш" и означает "спасение", "избавление", а отсюда полное значение имени Кок Курт – "Голубой – Небесный Спаситель" [Эфенди Фадлун 1991, с. 18]. У монголов представления о тотемном первопредке под влиянием главного божества черной веры К�к М�ѓк Теѓгр-эцк (Вечно Синее Небо-отец), так же обретет форму К�к Чон (Синий Волк, т.е. небесный, божественный).
 У Рашид-ад-дина божественность происхождения трех сыновей Алан-Гоа это признак "волеизъявления всевышнего и всесвятейшего господа", поэтому здесь нет даже намека на участие в процессе "непорочного зачатия" Алан-Гоа божественного тотемного первопредка, кроме допустимого нравственными понятиями ислама "рыжеволосого и синеокого человека". Более явственный отзвук тотемических воззрений прослеживается в интерпретации этого мифа в "Сокровенном сказании монголов". "Но каждую ночь, бывало, через дымник юрты, в час, когда светило (внутри) погасло, входит, бывало, ко мне светлорусый человек; он поглаживает мне чрево, и свет его проникает мне в чрево. А уходит так: в час, когда солнце с луною сходится, поцарапываясь, уходит, словно желтый пес" [ССМ 1941, с. 81].
 "Желтый пес" – это табуированное "волк". Алан-Гоа согласно древней монгольской традиции не может произнести табуированное "волк" [Михайлов 1981, с. 32]. 
 Сопоставление преданий о Бодончаре в "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина и "Сокровенном сказании монголов" еще раз напоминает нам о психологизме "трансформации памяти". В сообщениях о Бодончаре у Рашид-ад-дина (точнее у главного знатока монгольской старины Пулад-ага, как почтительно называет его автор летописей) нет ничего легендарного. "Бодончар – третий сын Алан-Гоа – в свое время был предводителем и государем многих из монгольских племен. Он был крайне отважен и храбр" [Рашид-ад-дин Т. 1, кн. 2, с. 16]. Нам остается только напомнить неоднократно повторяемую Рашид-ад-дином фразу: "Ответственность [за это ляжет] на рассказчике". 
 Совсем иное мы наблюдаем в содержании "Сокровенного сказания монголов". По всей видимости, ко времени появления Чингис-хана на исторической арене тотемные первопредки Борте-Чино и Гоа-Марал уже уступили свое место в сознании монгольских племен, принадлежащих к нирунам и дарлекинам, новым "культурным героям-первопредкам", каковыми явились для них Алан-гоа и Бодончар-простак. Но здесь важен не сам сюжет о трех братьях, а финал, который возведет простака (точнее глупца - мунхаг) в народном сознании монголов (нирунов и дарлекинов) в ранг божественного первопредка – культурного героя-демиурга. 
 Здесь явно просматриваются элементы архетипического образа мнимо "низкого", "не подающего надежд" героя. Он подспудно постепенно обнаруживает свою "божественную" сущность. Его унижение преодолевается повышением его социального статуса, после испытаний, которые достаточно подробно изложены в тексте "Сокровенного сказания монголов" [ССМ 1941, § 24 - 27]. 
 Ойратские племена в отличие от монголов-нирун, хотя и в опосредованном виде, сохранили мифологическую память о тотемных первопредках. Доказательством чему служит используемое в фольклоре и литературе устойчивое сравнение эпических и реальных исторических персонажей с волком (оњтр к�к чон мет - подобный куцехвостому синему, т.е. небесному волку). В названиях этнических групп современных калмыков значение "волк" не редкость – ики чонос, бага чонос, ики буурл, бага буурл, ачинер. Объяснение этнонима ачинер, как внуки, племянники или буррл, как седой, чалый, отражает народную этимологию, в которой достоверность значения не имеет. 
 Г.Н. Потанин упоминает предание западномонгольских дербетов о народе нохой-иритей, т.е. о народе, мужчины которого имеют вид собаки [Потанин 1893, с. 74]. Интересно, что подобный тип мифологического рассказа приводит и Эвлия Челеби, повествуя о своем посещении волжских калмыков [Челеби 1979, с. 174]. 
 Природную особенность "тела и души" монгольских народов мифологическое сознание связывает с особой небесной, т.е. божественной "меткой", которая проявляется на теле родившегося ребенка, более известного в медицине, как феномен "монгольского пятна". Благодаря единству происхождения и среды обитания все индивиды одного народа носят отпечаток особой природы народа. Впрочем, еще А. Потебня отмечал, что идея национальности есть всегда род мессианства [Потебня 1993, с. 177].
 Осознание своей этнической принадлежности на всех уровнях этнической структуры, было наполнено мифической "биографией", своеобразными коллективными представлениями о своей непохожести и отличительности от других. Благодаря наличию подобных комплексов коллективной идентичности, каждый индивид или этнос в целом имеют возможность осознавать и определять свою, только им присущую, природную и культурную идентификацию. 
 В связи с этим вызывает интерес принятия волжскими ойратами в качестве самоназвания этнонима "калмык". Исследователи этноним "калмык" прочно закрепили за волжскими ойратами. Но калмыками или калмаками тюркские народы с давности называли всех ойратов. По утверждению В.В. Бартольда, "это слово выводится (вероятно, только народной этимологией) от глагола калмак "оставаться"; оно будто бы означает "оставшихся" язычниками ойратов…" [Бартольд 2002, с. 538]. 
 Собственно тюркское "калмак" по своему значение очень близко монгольскому "хќр". Как первым, так и вторым в прошлом обозначали того, кто "отделился", стал "чужим". Крымско-татарское выражение "калмук-и бад-махлук" означает "злонравные калмыки". К этим понятиям примыкает и этноним "казак" или "казах". Это тюркское слово, означает "разбойник", "мятежник", "авантюрист" [Бартольд 2002, с. 538]. 
 Самоназвание возникает на основе этнического самосознания. Общее самосознание этнической общности автоматически связано с существованием общего самоназвания. Однако, как отмечает В.П. Алексеев, "очень часто в источниках фигурируют не самоназвания, а наименования, данные народу его соседями или тем народом, к которому принадлежит автор источника, и понять какой характер имеет то или иное название, фигурирующее в источнике, из самого источника чаще всего невозможно" [Алексеев 1986, с. 28].
 Обращаясь к вопросу этногенеза ойратов, не следует упускать из виду еще один очень значимый фактор, связанный с местопребыванием ойратских племен. Во многом сложность проблемы этногенеза ойратов объясняется их специфическим региональным местоположением. Ойраты издревле располагались на окраине монгольского мира. Это не могло не сказаться на этногенезе и характере ойратов. Сам процесс создания этнической культуры всегда начинается на пограничье, где исходные субстраты этногенетических процессов лабильны и неустойчивы. 
 Ю.М. Лотман выделяет два вида поселения – концентрическое и эксцентрическое. Концентрическое поселение, расположенное в центре своей земли, тяготеет к замкнутости, к выделению себя из окружения, которое мыслится как враждебное. Эксцентрическое поселение, расположенное в пограничной зоне, тяготеет к разомкнутости, открытости, готовности к культурным контактам. 
 Психология этноса эксцентрического поселения – собственно быть защитой пограничной территории, где главным было освоить "иную" территорию, сделать ее своим "Алтаем". Создается семиосфера, куда инкорпорируются элементы различных этнических культур. Отсюда и чрезвычайная сложность самой проблемы этногенеза ойратов. В этом смысле ойраты, располагавшиеся на границе с "иным миром" и с присущими им чертами характера, воспринимались собственно монголами как "чужие" ("хќр"). 
 Мифологические память о легендарных сыновьях Дува Сохора (или по версии Рашид-ад-дина Тамачи) склоняют к мысли о том, что первоначально в зоне пограничья ойратство складывалось как социальный, а не этнический феномен. В этом процессе принимали участие рода, ведомые своими правителями, оторвавшимися от первичных социальных и этнических массивов. 
 Люди, не удовлетворенные своим социальным статусом, покидали свою общность. Сознательно уходя за рамки сложившихся социальных и этнических структур, они пытались породить новые формы социальности, в которых этничность на первых порах не превалировала. Такую потребность люди испытывают в разной мере, - все зависит от культурной традиции, воспринятой человеком в процессе социализации, и от особенностей личности. Превалирующим качественным составляющим характера таких индивидов является понятие "харизматичности". "В этом этническом субстрате исподволь происходил процесс выделения из племен так называемых "людей длинной воли", т.е. наиболее пассионарных, не уживающихся в родовом быте" [Гумилев 1990, с. 369]. 
 Лишь по мере освоения пограничного пространства, выработки этнических маркеров и объективированных форм материальной и духовной культуры это образование становиться единым этническим сообществом. Так позднее по времени в центральноазиатском котле народов зародилось своеобразное сообщество, вошедшее в историю под именем "дербен-ойратов". 
 Процесс формирования самосознания начинался с процесса осознания родом самого себя как единого целого. На первоначальном уровне происходит первичное закрепление за некоторыми элементами культуры статуса доминантных родовых черт и признаков. В культуре, тем самым, закрепляется определенный знаковый набор, составляющий ее устойчивое внутреннее ядро доминирующих этноконстант. 
 Признаки первых представлений, возникшие в глубокой древности, с ходом времени претерпевают в сознании этноса многочисленные превращения, но не исчезают бесследно, они сохраняются в завуалированной опосредованной форме в отдельных проявлениях и особенностях. Определяющей характеристикой этнического сознания на первоначальном этапе выступает глубокая и наивная вера людей в достоверность того, что мы называем мифической "биографией" этноса. 
 Если в древности этническая культура формировалась, главным образом, посредством адаптации к специфической среде традиционного обитания, то со временем среда, требующая приспособления, наполняется социальной значимостью. Фактор природной среды и фактор социальной среды оказали решающее влияние на формирование ойратской этнической общности. На место исходного "я" и "мы" – одной кости, которое выступало как целое, одновременно, и как сознание и самосознание, приходят "мы" и "они".




§ 2. ДЕТИ НЕБА – СИНИЕ ВОЛКИ


 Исторические изменения этнического сознания, неизбежно следующие из исторической изменяемости всего общества, невозможно без учета функций как социальных институтов, действующих в этом обществе, так и религиозных верований. Поэтому для понимания психологии и ментальности этноса очень важно знать его религиозные верования. 
 Историческая судьба калмыков во многом определяется их приверженностью к тем духовным ценностям, которые были выработаны древними религиозными верованиями и, которые вновь были переосмыслены ими через призму нравственных представлений буддийского учения. Современный калмыцкий этнос является результатом этой особой культурной традиции. 
 Архаичные традиционные верования монголов принято обозначать как "черную веру". Черная вера представляла собой религию, которая сложилась естественным путем на основе мифологических представлений, связанных с отношением человека к окружающей среде. Возникновение и утверждение той религиозной системы, которую называют черной верой, исследователи относят к периоду перехода к кочевому скотоводству, когда человек отчетливо осознал свою полную зависимость от сил природы. Попытки "воздействовать" на природную стихию породили религиозный феномен, в основе которого лежит "вера в сверхъестественное, вера в то, что благополучие рода, умножение его скота всецело зависит от земных и небесных сил, от небесного отца" [Дугаров 1991, с. 15]. 
 Л.П. Потапов в своей классической работе "Алтайский шаманизм" видит в черной вере религию, хотя и возникшую в древности, "но сложившуюся естественным, историческим путем на основании народного мировоззрения, включавшего и ранние религиозные, и мифологические представления, связанные с отношением человека к окружающей природе и ее стихийным силам" [Потапов 1991, с. 21]. По свидетельству исследователей, языческие моления "небу и хлебу" встречаются у части современных татар и нагайбеков. Татары-мусульмане объединили под названием "черной верой" "некрященство" - "язычество" [Викторин 2003, с. 159-160]. 
 Поиск сакрального смысла бытия, как некоей целостной относительной данности, с одной стороны порождает центральноазиатский культурный кочевой комплекс, а с другой, разнородные феномены, чрезвычайно отличные виды ментальности, отражающие ценностно-духовную практику человека. Эта общность и в тоже время различие культурных традиций своих народов прекрасно осознавалась их носителями. 
 "Степная" религиозно-мифологическая система является общей для всех центральноазиатских кочевников, начиная с хунну и таких древнемонгольских народов как сяньби и кидань. Поэтому естественнее говорить не столько о взаимовлиянии мифологии тюркских и монгольских народов, сколько о единстве и преемственности традиций в сменяющих друг друга кочевых державах. По мнению С.Ю. Неклюдова, все это было возможно и благодаря тому, что каждая из них охватывала примерно один и тот же конгломерат этнических компонентов, а формирование религиозных государственных культов происходило с ориентацией на один и тот же освященный традицией образ [Неклюдов 1978, с. 238]. 
 Таким центральным системообразующим образом является Небо, как высшее и всеобщее божество. "Древние монголы веровали в Единого Бога, отождествляя его с небом, считали Бога творцом всего видимого и невидимого, раздаятелем благ и карателем. " [Гурий, 1915, с. 32]. Монголы еще при Чингис-хане продолжали называть это божество Отец Вечно Синее Небо. Опираясь на эту традицию, они называли себя "синие монголы", т.е. в значении "дети Неба". В период существования древнетюркского каганата персонификация образа Неба отчетливо осознавалась кочевниками. И на это время приходится период наивысшего расцвета черной веры как государственной религии. Ко времени создания монгольской империи она уже значительно уступила свои позиции под натиском трех мировых религий и манихейства, частично проникших в глубь великой степи. "Свыше половины кочевников исповедовало несторианское христианство, но монголы в Забайкалье и Восточной Монголии имели самостоятельную религию" [Гумилев 1990, с. 369]. 
 С падением древнетюркских каганатов, по мнению Л.П. Потапова, прекратились грандиозные моления Небу (Тенгри), прародительской пещере, божеству Земли. Все это, безусловно, привело к росту роли и значения локальных родоплеменных божеств, способствовало быстрому росту роли родовых и племенных служителей культа. Последние хотя и не устраивали грандиозных общих молений, но повседневно обслуживали религиозные потребности кочевников на бытовом народном уровне [Потапов 1991, с. 86]. 
 Чингис-хан все свои военные успехи и неудачи, всегда связывал с волей Неба-отца. В тексте "Сокровенного сказания монголов" таких свидетельств не мало [ССМ 1941, §§ 125, 199, 203, 224, 265, 268]. Он не оказывал предпочтения ни одной из трех мировых религий, оставаясь убежденным приверженцем черной веры. Но в трансформировавшемся в период бурных исторических событий сознании людей он сам уже значил больше чем Небо и воспринимался как высшее божество. Так постепенно заканчивалась эпоха черной веры, которая сосуществовала с разными культурами многих центральноазиатских народов не одно тысячелетие. 
 В религиозной системе черной веры не существовало понятия греха и добродетели в качестве критерия поведения человека в земной жизни. Религия на этой ступени развития еще не была связана с понятием этической идеи. Вера в будущую жизнь не предполагала веры в загробный суд и моральную ответственность за свои прижизненные поступки. Человек того времени не боится ответственности за уничтожение чужой жизни. Более того, он был уверен, что чем больше будет убито врагов, тем лучше будет его участь в будущем, поскольку все убитые будут служить ему в ином мире и другой жизни. 
 Нормы поведения были четко и однозначно определены по отношению к Небу-Тенгри, другим божествам и духам на основе представлений о безусловном подчинении им. Нарушение или неподчинение каралось Небом-Тенгри и другими божествами жестоко, сейчас же, в этой жизни, на этой земле, а не после смерти и в ином мире. Небо-Тенгри за те или иные преступления могло наказать не только человека, но целый народ. Смерть человека или истребление племени воспринималось как воля Неба-Тенгри. Даже любое несчастье на уровне всего рода или семьи воспринималась как наказание Неба-Тенгри. Человек был обязан стараться быть достойным того, чтобы обрести милость Неба-Тенгри, без которой не могло быть благополучия семьи, рода, племени. Искупить вину, призвать милость Неба-Тенгри и других божеств можно было жертвоприношением. 
 Сознание субъекта родового общества предполагало деление на две крупные составные части – предметное сознание, которое было направлено на внешние объекты и, самосознание. В свою очередь самосознание составлялось из родового самосознания, т.е. самоотличия себя от природы, и общественного самосознания, базой формирования которого являлись общественные качества субъекта. Общественные качества определялись теми ценностными ориентирами, которые помогали выживать в межплеменных войнах. Насколько отличным было восприятие ценностных категорий черной веры, демонстрирует институт кровной мести, который царил везде и всюду провоцируя бесконечную череду войн. В этих кровавых распрях не только жизнь одного человека, но и иногда целого рода или племени не представляла особой ценности. 
 Общественный характер жертвоприношения Небу-Тенгри отнюдь не означал участие в нем широких народных масс. В ритуале принимали участие, кроме самого правителя, представители правящего рода и предводители других подчиненных племен, входивших в единую этническую общность. Регулятором этнической принадлежности, с точки зрения осознанной культурно-языковой общности, выступает участие в традиционных и регулярных общественных обрядах. Для членов этнической общности участие в них было обязательным, не участие в обряде выводило индивида за границы родового поля, т.е. лишало этничности. Чтобы быть членом этнической общности, т.е. "своим", необходимо и достаточно было совершать действия, позволяющие быть членом данной общности. Исключение из рода означало "социальную смерть" для индивида. Индивид, изгнанный из рода, оказывался вне защиты существующих в обществе законов, вне физической защиты рода. Он терял свою родовую принадлежность, а значить и достойное отношение к себе. 
 В древности в жертву Небу-Тенгри приносили людей. А.П. Потапов приводит легендарный рассказ, сохранивший память о таких человеческих жертвоприношениях у алтае-саянских народов [Потапов 1991, с. 268]. Глухой намек на человеческое жертвоприношение присутствует и в тексте "Сокровенного сказания монголов" [ССМ 1941, § 112]. В другом месте памятника мы видим, что исполнение древнего обряда "выкупа" жизни монгольского хана Угэдэя у разгневавшихся духов хозяев чужой земли приводит к "добровольному" жертвоприношению младшего сына Чингис-хана Толуя [ССМ 1941, § 272]. Известны факты, когда обряд человеческого жертвоприношения проводился даже в более поздние исторические времена. Император Каньси с гневом указывает на то, что ойратский Галдан Бошокту-хан "разбил Очирту-хана и устроил подношение пленных [в Храме предков]" [МО 1989, кн. 1, с. 182].
 С культом поклонения Небу-Тенгри сосуществовал культ поклонения Земле-матери. Поклонение Земле было столь же древним, как и поклонение Небу-Тенгри. Древние монголы именовали божество земли Этуген-эке. Они почитали Небо мужским, а Землю женским началом природы. По древним представлениям Небо дарует жизнь, а Земля форму [Банзаров 1955, с. 56]. Древние монголы божество Земли-Этуген почитали независимо от почитания множества различных духов-хозяев местностей, и оно не воспринималось ими как нечто представляющее совокупность этих божеств и духов-хозяев. 
 Этуген-эке в представлении монгольских народов – это, прежде всего, божественное воплощение земли, как плодородящего женского чрева. "Земля – лоно; она рождается и рождает растения, животных, людей. Все эти образы еще значительно слиты; однако появляется один ведущий признак, который выделяется сознанием. Это органы производительности. Человек еще не замечен в его целом, но грудь и родящая часть тела женщины, родящий орган мужчины уже осознаются" [Фрейденберг 1978, с. 71]. В современном калмыцком языке "љткн" означает vagina (анат.), что указывает на происхождение термина Этуген.
	 О.М. Фрейденберг указывает на конус как символику женского начала и на столб как мужского. Видимо обо как непременное место жертвоприношения земле и отражает в себе эту древнюю семантику женского образа. Что же касается мужского начала, то так называемые каменные бабы некогда столь многочисленные в степях кочевников по своим очертаниям, безусловно, тяготеют к определенной форме. 
	 Эта же древняя традиция нашла свое отражение и в буддийской иконографии, где Белый старец, под влиянием китайской культуры, непременно изображался с явно выраженной фаллической формой головы. "В представления восточноазиатских народов идея долголетия связана с продолжением рода. Поэтому в числе атрибутов Цаган Убугена имеются персики, в символике многих народов Азии означающие женские гениталии, а его лысому деформированному черепу часто придается намеренное сходство с мужскими гениталиями" [Жуковская 1977, с. 33]. Исключение составляет калмыцкая традиция, где это не допускалось, но где фигура Белого старца в отличие от других традиций всегда изображалась стоящей, что перекликается с канонами древней кочевой традиции оформления степных каменных изваяний. 
 Выразительной особенностью анимистических представлений древних ойратов надо признать разделение всей вселенной на три зоны: небо - деед орн (верхнее царство), поверхность земли –дунд орн (среднее царство), мир мертвых –дорд орн (нижнее царство). По этим трем зонам распределялись основные божества пантеона черной веры и многочисленные духи-хозяева местностей, души живых и мертвых существ. 
 Небесная сфера – зона обитания могучих и доброжелательных по отношению к людям божеств, но которые могли ниспослать наказание в случае непочтительного отношения к ним. Однако следует отметить, что эти добрые божества населили верхний мир лишь после того, как произошло разрушение образа верховного персонифицированного божества Небо-Тенгри. С переменами, происходившими в родовом обществе, связано окончательное разрушение некогда целостных образов Неба-Тенгри и Земли-Этуген. В связи с этим С.Ю. Неклюдов отмечает, что функция единого небесного божества передается владыке верхнего мира Хормусте, а богиню земли Этуген замещает владыка земных духов-хозяев Белый Старец [Неклюдов 1978, с. 236]. 
 Появление в пантеоне черной веры Хормусты-тенгрия и 33 тенгриев-небожителей связано как с исторически сложившимися условиями, когда государственная религия древних тюрок и монголов постепенно превратилась в этнотерриториальное верование раздробленных монгольских племен, так и культурным влиянием других религий, проникших в глубь кочевой цивилизации и, прежде всего, религии древнего Ирана. Многие исследователи единодушно возводят Хормусту к древнеиранскому hormozd > Ормузд – доброму божеству дуалистической религии древнего Ирана Ахурамазда < авест. ahura mazdax – мудрый господин; творец телесного мира (Баскаков, Яимова 1993).
 Среднюю зону – поверхность земли населяли различные ландшафтные божества: духи-хозяева, хаты гор, горных перевалов, долин, озер, рек, лесов и т.д. Духи-хозяева – это условно обозначенные сверхъестественные ландшафтные персонажи, которые не являются богами и занимают по сравнению с Небом-Тенгри, Землей-Этуген низший уровень в пантеоне черной веры. Несмотря на многочисленность духов-хозяев местностей, они имеют единую религиозно-мифологическую основу. Так или иначе, все они восходят к древнейшему народному представлению, связанному с одушевлением природы и природных стихий. Вместе с тем они тесно связаны с продуцирующей магией, с магией плодородия земли и скота. При этом у каждой семьи или рода могли быть свои семейные и родовые гении-хранители. 
 Большая часть религиозно-этических норм черной веры связана с пребыванием человека на природе и в жилище, которое мыслилось как центр мироздания. Курганы в степи, священная гора, горный перевал, переправа через реку, источники и т.д. считались сакральными местами, каждой из которых владели особые ландшафтные духи-хозяева местностей (њазр усна эзн хад). 
 Эти духи-хозяева были доступны человеку, хотя и близко не были похожи на него. Прежде чем взойти на гору, переправиться через реку, преодолеть горный перевал или начать охоту, важно было расположить в свою пользу того духа-хозяина, который владел данным локусом, и позаботиться о том, чтобы и впредь не лишиться его милости и расположенности к себе. Правила, и нормы поведения человека в таких местах были связаны преимущественно с почитанием и умилостиванием этих хозяев местностей и отражали зависимость человека от них. В общем, эти нормы и правила сводились как к комплексу различных запретов, оберегающих от людей покой духов-хозяев местностей и от разорения или точнее целостности подчиненной им территории, так и защиты себя от гнева этих хозяев местностей. Отсюда почтительное, если не сказать набожное отношение монгольских народов к сохранению девственного состояния традиционных мест обитания. 
 Отдельно следует выделить поведение по отношению к священной родовой горе, на которой проводились регулярные общественные ритуальные моления. Зависимость рода или племени от такой горы была особенно сильной и безусловной. В эпическом прологе "Джангара" дворец каждого из перечисленных богатырей обязательно локализуется у горы. Богатырь Хонгор грозится сначала разрушить Арцытай-Зандан-гору и уж затем род "Алтана-Чээджи с лица земли стереть" [Кичиков 1999, с. 89]. Многие горы на территории Монголии означались сакральным словом "хќќрхн". Как правило, название гор произносилось тихо и только в том случае, когда ее не было видно, т.е. в кибитке или если гора была закрыта ближайшим рельефом местности [Казакевич 1934, с. 9]. 
 Итак, средний мир, в понятии людей того времени, был населен многочисленными ландшафтными божествами. Всем им были подчинены люди, поскольку они находились в непосредственной близости к ним, и эти ландшафтные духи-хозяева требовали к себе особого отношения. Человек всегда мог через систему жертвоприношений найти с ними общий язык. К ним рядовые члены общества обращались, вступая в непосредственный контакт с ними, поднесением им жертвоприношения. Состав духов-хозяев местностей был наиболее многочисленным. Архимандрит Гурий заметил, что кочевник монгол "верит в Высшее Единое Существо, но еще сильнее с большим ужасом и страхом верит в бесчисленный сонм добрых и злых духов, стерегущих каждый шаг его жизни, то помогающих, то злобно вредящих ему" [Гурий 1915, с. 41]. 
 Таким образом, модель, составляющая культуру древнеойратского общества, служила целям выживания, адаптации этнического сообщества к специфическому окружению. Для древнейшего периода истории и эволюции этнического сознания главным определителем выступала экосистема, адаптация в которой выражалась в стремлении упорядочить окружающий мир, привести его в соответствие своему мировосприятию, подчинить окружающую среду абсолютной гармонии индивида, в целом коллектива с окружающим миром. 
 Экономические и социальные условия кочевой жизни расширяли потребности обращения за помощью не только к доброжелательным, но и зловредным духам и божествам, требующим искупительных и умилостивительных жертвоприношений. К таким обрядам, прежде всего, следует отнести обряды жертвоприношения огню, земле, воде и обрезания "черного языка". Одним из наиболее распространенных приемов при проведении различных обрядов было обращение к духам и божествам в виде гимнов и призываний, которые пелись или произносились речитативом. 
 Образцы таких призываний после принятия буддизма, были обработаны, дополнены различными буддийскими вкраплениями и закреплены в письменной форме. Письменные образцы таких призываний принято обозначать как "сан тахилгын судар" (тексты воскурения, очищения и жертвоприношения). Все известные образцы таких текстов состоят из нескольких тематических разделов и строятся по одному единому принципу. Вначале следует призывание того или иного божества, затем следует восхваление и поклонение ему и завершает моление просьба о ниспослании милости и благополучия. 
 В разделе восхваления Неба-отца указывается, что все, чем обладает человек, находится под непосредственным контролем главного божества черной веры Вечного Синего Неба-отца. 
Устраняющий все опасности, 
Увеличивающий срок жизни,
Усмиряющий нечистые силы, Небо-отец,
Приношу тебе жертву и поклоняюсь! [Самбудорж 1997, с. 20]
 Завершается моление просьбой о ниспослании божественной милости и традиционным призыванием благополучия. 
Отец мой властвующий Небо, 
Силою мольбы и принесенной тебе жертвы,
Этуген-матушка прежде всего, 
Все хозяева земли-воды и восемь хадов 
Возрадуются и умилостивятся!
Соизволь одарить призываемым счастьем 
Всех и в полной мере!…
Хурэй! Хурэй!   Хурэй!   [Самбудорж 1997, с. 21]
 С обрядом поклонения Небу тесно связан обряд поклонения Земле. Текст такого обращения к божествам начинается с призывания божеств буддийского пантеона (Будды, Цзонкапы, гениев-хранителей учения) и духов-хозяев родных кочевий. Сакральное пространство и ее локализация, связана с реальным географическим пространством, а эта связь требовала адекватного ей выражения. Поэтому перечисляются названия всех известных и обладающих определенным сакральным значением гор и рек. Горы Алтай и Хангай, реки Иртыш, Или, Эмели обязательны в этом ряду. Вслед за этим следует обращение к ним с просьбой о ниспослании благополучия, богатого приплода скота, защиты от природных стихий и т.д. 
Приношу жертву Хан Алтаю, 
Горам Богдо и Алаг, цог!
Приношу жертву и призываю хозяев 
Иртыша, Эмели, Борталы, Или 
И хозяина этой местности, цог!              
Соизволь наделить благоденствием эту землю, цог!
Соизволь одарить благополучием и счастьем, цог!…
Хурэй! Хурэй! Хурэй! [Самбудорж 1997, с. 31] 
 Известно, что калмыки слово Алтай употребляли в высоком эпическом значении родины своего этноса. Алтай – символ страны предков, эпических богатырей и эпических настроений. Такой символ – неотъемлемая часть организованного социального общения и вне него существовать не может. Символ творится не индивидом, а между индивидами, в социальной среде. И символизируемый предмет, поэтому должен приобрести не только индивидуальное, но, прежде всего межиндивидуальное значение. Лишь при этом условии он становиться объектом символического выражения. Только нечто ценное для общества, как правило, получает фиксацию в символах. 
 Алтай – это не просто географическое понятие, а сакральный маркер, этнический код, мифологически и идеологически насыщенный геополитический образ своей страны. Геотермин, в данном случае, есть когнитивная реакция на потребность этноса самоопределиться в земном пространстве, самоосознать себя в нем. Этот процесс самоопределения есть постоянно присутствующий элемент этнического сознания мобильного кочевого сообщества. 
 С культом почитания родовой территории и исконной земли предков Алтая, связан культ почитания обо (калм. ова). Об этом свидетельствует отсутствие как самих обо, так и каких бы то ни было свидетельств об общественных молебнах с жертвоприношениями на территории кочевий волжских ойратов. Во-первых, эта территория воспринимались лишь как далекая окраина, а не сам родной Алтай, во-вторых, волжские ойраты во все времена существования Калмыцкого ханства не теряли надежд вернуться в лоно родных кочевий, что в конечном итоге и произошло в 1771 г. На этот факт обращает внимание Н.Л. Жуковская. "Интересна судьба культа обо у калмыков. Покинув в XVII – XVIII в.в. свои исконные кочевья в Западной Монголии и переселившись в пределы России, они практически утратили свои родовые культы, исполнение которых связано с теми местами, где эти роды издревле кочевали" [Жуковская 1977, с. 43]. 
 Другим очень важным обрядом добуддийской культуры является поклонение огню. Огонь в древнем традиционном веровании монголов выступает и как особое божество, и как очистительная сила. Сама идея огненного очищения присутствует в различных формах во всех известных религиях. Божество огня у монголов именуется Галын Окн-тенгер или Отхон Галхан-эк.  
     О том, что божеству огня поклонялись с древности видно из самого текста жертвоприношения огню. Огонь согласно ему появился в момент зарождения мира, когда мировая гора Сумеру была величиной с небольшую возвышенность, деревья с тростиночку. 
По воле верхних 99 Вечных Тенгриев 
И Синего небосвода рожденная,
Отхон Галхан, матушка моя!…  
Соизволь одарить непоколебимым счастьем!…
Когда Хан Алтай был птенцом, 
Когда хан Алтай был младенцем
Рожденная Отхон Галхан, матушка моя,
Соизволь одарить непоколебимым счастьем! [Самбудорж 1997, с. 35]
 Обряд жертвоприношения огню совершался во время свадьбы, после завершения сорока девятидневного траура, а так же ежегодно осенью, перед наступлением зимы, для призывания благополучия дома. 
 В жертву приносили овцу, которую умерщвляли особым способом без пролития крови. Тушу разделывали по суставам, при этом ни одна кость не должна была быть разбита или сломана. Мясо варили, а потом отделяли от костей. Кости сжигались на жертвенном костре. 
 В сыром виде оставлялась правая передняя лопатка, которая вместе с другими специально выделенными частями мяса вкладывалась в кожаную суму. В определенный момент совершения обряда хозяин начинал махать этой сумой справа налево и, призывая благополучие, начинал выкрикивать: "Хурэй, хурэй, хурэй!" Ему вторили все домочадцы, присутствовавшие при совершении обряда жертвоприношения огню. 
 Затем хозяин держал суму с мясом над домашним очагом и главный в семье или роду произносил благопожелание, в котором заключалась просьба о ниспослании благополучия семье. 
Разорванное мое связать соизволь, хурэй!
Треснувшее мое восстановить соизволь, хурэй!  
Умершее мое возродить соизволь, хурэй!
То, чем обладаю, сохранить соизволь, хурэй!
Благополучие четырех видов скота, хурэй!
Благополучие верблюда самца, хурэй!  
Благополучие быка производителя, хурэй!
Благополучие длинногривого жеребца, хурэй!
Благополучие обильных молоком кобылиц, хурэй! [Самбудорж 1997, с. 36]
 По всей видимости при совершении обряда жертвоприношения огню связанного с призыванием благополучия семьи учитывалось и обязательное умилостивление злых и черных духов, хотя и не так щедро как божество огня. Х.Б. Кануков сообщает о том, что во время проведения обряда дополнительно возжигалась еще одна лампадка (оѓгн зул), которая ставилась под кроватью жены, к ней присовокуплялся кусочек мяса и косточка коленной чашечки [Кануков 1928, с. 88]. 
 В раздел призывания удачной охоты входят такие тексты, как "Воскурение тороки", "Воскурение оленю", "Воскурение волку", "Воскурение ружью". Воскурение охотничьего оружия связано с призыванием и поклонением духа – хозяина оружия. Согласно представлениям древних каждая вещь обладает своей особой "жизненной" силой, которая со временем иссякает и потому требуется проводить время от времени обряд наделения его новой жизненной силой. 
Волею многих божеств сотворенного оружия 
Бог- покровитель, явись на мой призыв!
Из голубого металла сделанного, 
Крепкий приклад имеющего,
Хранителя оружия воина-богатыря, 
Бога-покровителя воскуриваю!
 После процедуры воскурения ружья, которое призвано умилостивить божество ружья, излагается мольба-просьба о благополучной охоте. Все тексты из раздела призывания удачной охоты связаны не просто с просьбой о ниспослании удачной охоты на то или иное животное, а, прежде всего с мольбой о постоянном приросте зверей на территории родового кочевья. 
Раздольная великая Золотая Земля, 
Величественно высокий Алтай и Хангай
Соизвольте одарить счастьем обладания 
Рогатых оленей, бурых волков, лис, 
Ирбиса, кулана и дикого козла!
Хурэй! Хурэй! Хурэй! [Самбудорж 1997, с. 22]
 В числе других традиционных обрядов следует особо выделить обряд "отрезания черного языка". Насколько значимым был этот обряд в калмыцком обществе, свидетельствует то, что в числе первых переводов буддийских текстов указано произведение под названием "Хар келн". Собственно к буддизму этот текст не имеет никакого отношения, если не брать в расчет те поздние буддийские вкрапления, которые наблюдаются в тексте. Да и переводом этот текст так же не является. Перед нами пример того, как буддизм органично осваивал традиции черной веры и, придав им новую окраску, выдавал их за наследие самого Будды Шакьямуни. Не случайно некоторые тексты озаглавлены как сутры, а в заключительных словах некоторых текстов "черного языка" присутствует фраза "Бурхн багшин зќрлг т�гсв" ("Высказывания Будды закончены"). 
 Н.Очировым очень верно подмечено, что обряд отрезания черного языка связан с теми представлениями, которые бытовали в обществе на действенную силу проклятий-харалов. Не случайно он называет этот обряд "проклятьем проклятий" или "харалом харалов". Здесь очень важно помнить о том значении, которое придавалось слову и в древности. Из верований в магическую силу слова, которая к тому же подкреплялась определенными ритуальными действиями, генетически восходят благопожелания-йорэлы и проклятия-харалы, которые имели одинаковую функциональную значимость, но разную семантическую нагрузку. 
 Б.Я. Владимирцов отмечает, что йорэлы по своей значимости сродни обетам. "Благопожелания…по большой части бывают тесно связаны с обрядом или другим каким-либо бытовым явлением. Если вспомнить, какое значение придает буддизм "благопожеланиям" (тиб. smon-lam, скр. pranidhana), то становится ясным, что они играют очень большую роль в жизни монголов, в том числе и ойратов. По буддийскому монгольскому пониманию jorol = pranidhana не только "благопожелание", но и твердое решение, обет" [Владимирцов 1926, с. 7]. 
 О том, какое огромное значение придавалось благопожеланиям, свидетельствует нам и Н.Очиров. "Всякое мало-мальски знаменательное явление, будь оно в области религии или сфере семейной, общественной жизни, всегда сопровождается йорэлами. Наденет ли калмык новое платье, купит ли он новую вещь, переменит ли место кочевья, приступит ли в гостях в еде, приносит ли жертву Буддам, тенгрям-небожителям, гениям-хранителям, хозяину огню и т.п., - все это постоянно сопровождается соответствующими благопожеланиями" [Очиров 1909, с. 84]. 
 Благопожелание всегда в обязательном порядке сопровождалось определенными ритуальными действиями. Это могло быть кропление молочной водки, молочного чая, вручение "белой" и "желтой" монетки и т.д. При этом почти во всех видах пожеланий существует обращение к божествам с просьбой о ниспослании благополучия, удачи и мирной жизни. Именно этот факт обращения к различным божествам имеет в виду Б.Я. Владмирцов, когда видит в йорэлах-благопожеланиях их связь с обетом. 
 Противоположными йорэлам-благопожеланиям по своей семантике являются харалы-проклятия. Харалы-проклятия в обыденной жизни встречаются крайне редко. Произнести харал означало обречь человека на страшные муки и смерть. Сам факт существования харалов оказывал психологическое воздействие на сознание, выступал мощным регулятором поведения. Проклятие родителей, особенно матери, лишало детей счастья. Проклятие женщины могло сказаться на судьбе всего рода. 
 По преданию Юм-агас, жена хошутского владельца Ердени, по смерти мужа в нарушение существовавших обычаев была выдана замуж не за родственника по мужу, а за другого. Тогда Юм-агас "прижала рукою грудь свою, выдавила молоко, которое брызгами летело к небу, и произнесла йороль: "Да родятся у меня два сына, которые уничтожат самое имя хошоут!" Будучи женой Батура-хунтайджи она родила двух сыновей, будущих правителей ойратов - Сенге и Галдан Бошогту-хана, которые уничтожили хошутский улус в Джунгарии. 
 Как отмечает Н.Очиров, образцы харалов встречаются только в фольклорных произведениях. Чаще всего в таких произведениях харалы-проклятия произносят в адрес эпических героев демонические персонажи женского пола, сопровождая свое проклятие хлопками в ладоши. Проклятия, которые призывают на того или иного человека, обрекают его на несчастия, одиночество, тяжкие болезни, различные муки, смерть и т.д.
Да останешься ты навечно одиноким!
Да будет у тебя питьем лишь одна вода,
Да будет у тебя вместо коня валун!
Да не будет у тебя лица, что бы стыдиться,
Да не будет у тебя усов, что бы приглаживать,
Да не будет у тебя голоса, что бы сказать,
Да не будет у тебя глаз, что бы видеть! [Хан Тенгер 1984, с. 186]
 Единственным действенным способом предотвратить опасность от обращенного в свой адрес проклятия выступает обряд отрезания "черного языка". Правда, со временем защитная функция этого обряда начинает восприниматься шире, чем просто защита от харала-проклятия. "Стоит только случиться какой-нибудь неприятности, …суеверный калмык, придавая им большое значение, начинает беспокоиться. Посоветовавшись со старыми и опытными людьми, приглашает калмык к себе духовных лиц и объясняет причину своего беспокойства. Священники принимают меры для ограждения данного калмыка от проклятий и бедствий. Обычно распространенная мера – это обряд хара келе утулган" [Очиров 1909, с. 85]. 
 Обрядовая часть заключается в символическом отрезании "черного языка", который представлен в виде веревки, сплетенной из черной и белой шерсти. Один конец веревки держит во рту человек, который инициировал охранительный обряд, другой священнослужитель. По мере произнесения главного в этом заклинании слова "утлму" ("отрезаю") отрезается кусок веревки. 
 Традиционная техника видения мира ойратов отражает мировоззрение, проникнутое верой в Небо-Тенгри, Землю-Этуген, многочисленных злых духов-хозяев и гневных хатов земель и вод. Своеобразная кочевая культура была порождена той частью деятельности общества, которая носила сакральный характер. Эта деятельность была связана с поисками ценностных ориентаций доминировавших в бытийном окружении. 
 Собственно Небо-Тенгри, Земля-Этуген и различные духи-хозяева моделируют в этническом сознании в основном внешний мир, а этническому сообществу соответствуют индивиды, тесно связанные с членством в определенной общности, и всем членам общества в той или иной степени были присущи общие аспекты личности. Благодаря этим общественным качествам каждый индивид и род в целом находился под защитой покровителей рода (ээђ аавин сќкљсн) и этноса в целом (урдксин сќкљсн).
 

§ 3. ПРАВИТЕЛЬ, ВЛАСТЬ И БЕССМЕРТИЕ ДУШИ СИНЕГО ВОЛКА


 Этническая общность существует в социальной действительности в рамках определенных общественных институтов, которые отражают особенности этнокультурного сознания, состоящего из множества факторов. Одним из них является потестарно-политическое сознание, порождающее политическую культуру общества. Политическая культура – "это зафиксированная в законе, обычаях и политическом сознании "память" о прошлом общества в целом, а также его отдельных элементов" [Бурлацкий 1985, с. 198]. 
 Политическая культура в зависимости от своего типа, может регулировать структуру функционирования и взаимодействия этноса в регионе его обитания. Фундаментальные компоненты этнической культуры как порождение этнокультурного сознания, оказывают воздействие на формирование системы политических убеждений и политической культуры в целом. В каждой политической культуре можно вычленить совокупность тех черт, которые придают ей определенную специфику. В этой совокупности пресекаются "политическая культура" и "этническое сознание". 
 Центральная Азия издавна представляла собой исторически сложившийся регион, народы которого поддерживали между собой широкие политические, экономические и культурные связи. 1635 год ознаменовал новую эпоху в истории народов проживавших на территории Центральной Азии событием большой исторической важности. Результатом консолидации западномонгольских племен стало создание сильного Джунгарского ханства, которое укрепило внутрирегиональное и международное положение ойратов. С этого времени и вплоть до 1756 года, Джунгарское ханство находилось в центре международных отношений в Центральной Азии. 
 Ойраты особенно активно начинают влиять на политическую ситуацию и в Центральной Азии, и в сопредельных регионах. Им удалось подчинить себе большую часть Восточного Туркестана, проникнуть в сопредельные районы Казахстана, Средней Азии, Южной Сибири и Тибета. Насколько значимым было их влияние, говорит тот факт, что в этот период в значительном регионе Центральной Азии ойратский язык стал "орудием международного общения" [Владимирцов 1926, с. IV]. Мусульманские авторы XVI – XVII веков считали ойратов самыми могущественными врагами и называли их "калмаками". "Джунгария …своим могуществом заставляла дрожать сердца врагов. …Россия (Орос), Казахстан (Хасаг), Восточный Туркестан (Хотан) и другие страны остерегались Джунгарии" [Цит. по Дамдинсурэн 1957, с 23]. 
 Узловыми категориями, на которых строится система политической культуры западномнгольского (ойратского) этноса, являются понятия "правитель", "власть и религия" ("т�р шађн хойр"). Первоначально эти категории располагались в недрах коллективного бессознательного и проявлялись в разнообразных формах и символах, вплетаясь в духовную жизнь этноса.
 Содержание понятия "правитель" в ойратском обществе подразумевало нечто большее, чем простое указание на вершину социальной иерархии. Оно, кроме внешнего выражения почитания правителя, включает в себя понятие сакральности. В людях, занимающих особые позиции в социальной структуре своей этнической общности, простые члены видят медиаторов, связующих народ с Небом-Тенгри, и ассоциируют с ними определенные мысли и чувства. 
 С культом почитания предков в традиционном обществе связана социальная роль верховного правителя этнической общности. Ойратская этническая общность это не просто этнокультурный союз, но, прежде всего, социально-потестарное общество. В этом обществе неоспоримое значение имел институт власти вообще, а верховной - в особенности. "[Ойраты] всегда имели государя и вождя. Хотя во времена Чингиз-хана они оказали некоторое сопротивление [монголам] однако [скоро] прекрасно смирились и покорились, как это изложено в истории. Чингиз-хан поддерживал с ними связь - давал и брал девушек, и было у них [между собою] побратимство и свойство" [Рашид-ад-дин, Т. 1, кн. 1, с. 119]. 
 Родство с домом Чингис-хана сохранилось в исторической памяти ойратов и давало им право на осознание своего приоритета перед другими. Ритуально-мифологические и социально-потестарные начала в сориентированном на чувственно-образное восприятие мира ойратском обществе были тесно переплетены. Поэтому вычленение социальной роли правителя в чистом его виде не представляется возможным. 
 Ойратский правитель Кутука (Худуха) носил титул "бэхи", что дало повод некоторым исследователям высказать предположение, что у "лесных народов" шаманы могли выступать в роли правителей. Б.Я. Владимирцов упоминает о шамане, который является одним из антагонистов героя ойратских героических эпопей. Титул "бэхи", который носил в прошлом ойратский предводитель Худуха, был наследственным и передавался от отца к старшему сыну. Им обозначался глава рода или объединения родов. Проанализировав социальные и ритуальные функции правителя в средневековом монгольском обществе, Т.Д. Скрынникова приходит к выводу, что "было бы неверно называть функции правителя шаманскими" и высказала мнение, что "более правильным будет обозначение их как жреческих, поскольку его действие связано с сакральным центром" [Скрынникова 1999, с. 124]. 
 Небо-Тенгри возвещало свою волю через шаманов, но в непосредственный контакт с ним могли вступать и правители. Интересно, что Темуджин до наречения его Чингис-ханом сам без посредников "общался" с Небом-Тенгри. Позже волю Неба-Тенгри стал возвещать шаман Теб-Тэнгри. По мнению Д. Банзарова, Тэб-Тэнгри нарек Чингис-хана именем одного из духов Хаджир-Чингиз-тенгри, которому поклонялись шаманы [Банзаров 1955, с. 61]. 
 Акцентируя внимание на различии в природе сакральности правителя и шамана, исследователи [Потапов 1991; Скрынникова 1999] отмечают, что правитель выступает медиатором между Небом-Тенгри и социумом без посредников, в то время как шаман не может этого делать без духов-помощников. Во-вторых, правитель является сакральным центром социума благодаря своей природной принадлежности к "небесному " роду, которая подтверждается его генеалогией (пусть даже и фиктивной), а шаман обретает свой дар благодаря только воздействию на него духов. 
 Служители культа, которых в ойратском обществе называли бё (б�) и удган (удњн), были посредниками между простыми скотоводами и ландшафтными божествами. Первичной функцией их являлась не проповедь какого-то учения черной веры (ее просто не было), а практика различных ритуальных обрядов. Жертвоприношение – жизненно важная связь между обществом и его божествами, духами-хранителями и духами-хозяевами. Но большие и торжественные, общественно значимые ритуалы поклонения Небу-Тенгри и Земле-Этуген проводились не служителями культа, а правителями. 
 Бё и удган у ойратов не являлись шаманами в известном смысле. Они не проводили обряда камлания, не имели бубна. Мы не имеем даже четкого представления о ритуальном одеянии этих служителей культа. В калмыцкой "Сказке о мальчике-сироте по имени Бош, имевшего стрелу тош и жившего в стране Тарачи-хана" говорится, что бё был одет в белую шубу, белую шапку и восседал на белом коне. Когда он начинает камлать (здесь даже нет термина соответствующего этому понятию, в тексте сказки сказано "эклќд урдулв" т.е. начал предугадывать), то впадает в некое экстатическое состояние, из уголков рта его выступает пена [КС 1886]. 
 Тем не менее, следует признать, что бё и удган имели достаточно высокий социальный статус, выделявший их из общей массы родового или племенного сообщества. Несомненно, они обладали особым даром, который мог передаваться и по наследству. Как правило "признаки" предназначенности принять обет бё или удган проявлялись через их болезненное состояние. Человек не сам выбирает свою участь, его принуждают к этому особые признаки его природного состояния. Чтобы узнать о причинах своей болезни они обращаются к действующим бё, которые и определяют, обладает он этим особым даром или нет, принимать или нет больному обеты бё 
 Отказ от принятия обета мог навлечь тяжелую болезнь, и даже смерть избранника или его близких родственников. Поэтому, в случае отказа принять обет, проводился специальный обряд успокоения духов. Это помогало избавиться от болезненного состояния. Или проводился обряд передачи "дара" на другого представителя семьи или рода. 
 Избранники, как правило, заметно выделяются среди других несколько особым психофизическим состоянием, которое характеризуется некоторой отрешенностью от повседневности, определенной замкнутостью и необычным выражением облика. Народное толкование такого состояния определяется словом "шалтгта", что дословно означает "причинность, болезненность, болезненное состояние". Люди, обладавшие даром, который позволял им принять обеты бё или удган существовали в народной среде всегда. 
 В годы переломных для судьбы этноса событий и кризисных ситуаций в обществе всегда возникала потребность в таких людях. Они успешно конкурировали в этом случае с буддийскими священнослужителями. Период такого состояния духовности общества выражен в лексике калмыцкого языка устойчивым выражением "когда нет ламы, неистовствует бё". Более того, и в период утверждения буддизма в среде западных монголов, и во времена гонения на буддизм и буддийских священнослужителей в социалистическом обществе процесс выявления людей, обладавших таким даром, никогда не прерывался. 
 Следует отметить, что обращение простых мирян к бё всегда бывает вызвано крайними случаями, когда все другие имеющиеся возможности исчерпаны. Как правило, это тяжелая болезнь кого-либо из членов семьи или преследующие их несчастья. Такая приверженность традиционным методам целительства – это еще одно подтверждение того, что в культуре существовали различные средства поддержания этнической идентичности.
 Со времен древнетюркской государственности и вплоть до XX века народная традиция варьировала тему божественного происхождения власти и правителя, облеченного ею. Сакральная роль правителя и его ритуальных функций выстраивалась на основе веками существовавших религиозных представлений в традиционном обществе. Это еще было время, когда сознание народа носило предметный характер и не могло подняться до уровня понимания общего. 
 Примечательно, что сакральность правителя осознавалась и на более поздних этапах истории монгольских народов. По сведениям из сочинения среднеазиатского историка, ойратские князья, услышав о приближении цинских войск, отправляют Давачи-хану послание, в котором говорится, что "неблагоразумно оставлять пустым местопребывание величия и центр царства (выделено мной - Б.Б.). Поверни поводья [своего] коня в направлении ставки и отдай приказ о сборе войска" [Приложение III, 1989, с. 259]. 
 Прекрасно были осведомлены о сакральной значимости правителей в ойратском обществе традиционно соседствовавшие с ними народы. Китайцы настойчиво просили российскую сторону, "когда их, китайские, войска будут наступать на зенгорский народ, а из того народа, которые улусы будут уходить в Россию, то б тех принимать, только б из них выдавать в китайскую сторону владельцев и зайсангов" [МО 1989, с. 60]. 
 Известно, что император Цяньлун настойчиво требовал от России выдачи вдохновителя антицинского восстания ойратского князя Амурсаны, а после смерти его останков. Российская сторона всячески уклонялась от выполнения этого требования, понимая, что означает для Китая заполучить останки последнего предводителя ойратов. "Что касается до выдачи Амурсананева тела, здесь для того на сие поступить за благо не разсуждено, что китайцы, …не преминули бы не только при первом случае над костми его многие ругательства оказать и о том всем границам публиковать, но и потом оные на границе в вечное достопамятствие повесить могли бы, зделав при том надпись на каменных столбах, которая и для здешней стороны, предосудительна была б, …Дабы тем не показать со здешней стороны робости и не подать повода тамошним степным народам о китайцах излишно думать, нежели каково их доныне о том понятие было…" [МО 1989, с. 133]
 Так представление о сакральности правителей, присущее ойратским кочевникам, становится предметом политического торга между бывшими соседями Джунгарского ханства. Только неосведомленностью можно объяснить вывод о "пассивном повиновении" калмыков своим правителям как "черту характеристическую" [Юр.-Ко. 1869, с. 5]. 
 Правитель символизировал собой социокультурный центр, противостоящий хаосу и дестабилизации, царящему за пределами этнического мира. Как носитель эталонной культуры он управлял сознанием народа. "Он происходит не от людей, а от богов - "тенгкгир изюрта", и есть воплощение божества ("хубилган"). Обмануть, оскорбить нойона – все равно, что оскорбить бурхана. Если бы даже нойон и сделал несправедливость, то и это ему не будет поставлено в вину: бог спасает его от греха. Даже нарушение нойоном обычаев народных составляет не грех и не преступление нойона, а несчастие народа (выделено мной – Б.Б.)" [Житецкий 1893, с. 41].
 С древности "божественное" происхождение правителя в центрально-азиатском регионе обозначалось термином "небесное". Таншихай, во времена правления которого началось возвышение сяньби, считался сыном Неба. По преданию он родился от градинки, упавшей с неба в уста его матери [Бичурин 1950, с. 154]. Следовательно, сакральный смысл "неборожденности" отражает древнейшие представления о рождении правителя по воле Неба. 
 Небо дает санкцию или точнее "милость" на земное существование. Небо же определяет и срок жизни, т.е. время возвращения к нему после земной жизни. Семантический смысл этого возвращения читается в обряде захоронений правителей на горе. Забытое выражение "яснь �ргх" - "хоронить, погребать", буквально означает "поднимать кости". Связано оно, по-видимому, с некогда бытовавшими ритуалами воздушного захоронения или вознесения останков великих предков на родовую гору. Смерть правителя обозначается термином "воспарил, возвысился, поднялся" (хальх, ��длх, ��д болх). Даже в позднейших по времени памятниках исторической литературы волжских калмыков смерть ханов обозначается этими терминами. Тюрки уже после принятия ислама, еще продолжали употреблять понятие "стать соколом" (шункар болды) в смысле слова "умереть" [Бартольд 2002, с. 30]. 
 По сохранившимся преданиям у калмыков, знаменитый ойратский витязь Галдама, сын хошутского Цецен-хана, проживший короткую, но яркую жизнь и оставивший в памяти народа многочисленные предания о себе, имел не просто "небесное" происхождение, а истинно был тенгрием. Предание гласит, что однажды владыка верхнего мира Хормуста-тенгри утомившись от забот, вздремнул на короткий миг и за это время успел прожить в среднем мире земную жизнь в образе знаменитого ойратского витязя Галдамы. 
 С развитием государственности ойратов, ростом политической культуры сакральность правителя, его "неборожденность" постепенно вытесняется формулой "власть и религия". Собственно сам термин означает "государство". Слагается он из двух компонентов "власть" и "религия". В самом раннем письменном эпическом сказании "Истории Убаши хунтайджия и его войны с ойратами" этим термином обозначается главенствующее положение в ойратском государстве хошутского правителя Байбагас-баатура. Галсан Гомбоев переводит термин как "вера и правление Ойратов" [Лунный свет 2003], С.А. Козин как "дело Ойратской державы и веры" [Козин 1947].
 Можно констатировать тот факт, что в ходе развития этноса обогащались и расширялись сферы, маркируемой этническим сознанием. На определенном этапе этносознание ойратов социализируется и политизируется узловыми понятиями "правитель" и "власть и религия". 
 В пространственно-временном аспекте окружающий мир для члена традиционного общества – это, прежде всего, идеальный ареал обитания. Родная "земля-вода" под названием Алтай, а в более узком смысле "унсн њазр усн", т.е. место, где человек выпал из "золотого чрева" своей матери. Это мир обладает благоприятными условиями для этноса, в идеале он предстает обетованной страной, где нет холодных зим, знойного лета, где всегда весна. 
 В социальном плане общество состоит их вертикали "хороших – средних – плохих" (сќн - дунд - му), состоящее в основном из полноценных мужчин и женщин, реализующих свое природное и общественное предназначение в семейной и общеродовой трудовой деятельности. Они имели все атрибуты общественной состоятельности: родственников и как следствие этого социальный престиж и поддержку; здоровье, а следовательно, детей и жилище; хозяйство, т.е. скот и имущество. 
 В социальной иерархии родоплеменного общества, семьи мужчина мыслился как носитель родового имени, продолжатель рода. Поэтому жизнь и отношения в семье складывались из почитания отца, мужа, старшего брата, сына. Все было направлено на создание условий для его благополучия. Как отмечает Г. Прозрителев, "калмычка – мать пользуется трогательной привязанностью сына, даже в то время, когда жизнь наложит на него свою тяжелую руку и все житейские невзгоды перекатятся через его не чесанную голову" [Прозрителев 1912, с. 10]. Для семьи и особенно жены и матери сохранение жизни мужа или сына было главным в критической ситуации. Только уяснив эту черту сознания можно понять некоторые "темные" места в ряде устных и письменных произведений монгольской словесности. 
 Известный эпизод из "Сокровенного сказания монголов" повествует о том, что во время внезапного нападения врагов Темуджин с братьями, спасаясь от них, садятся на коней и уезжают. Бортэ, жена Темуджина, которой не досталась лошадь, оказывается захваченной меркитами [ССМ 1941, § 99]. Составители памятника даже не пытаются хоть как-то "оправдать" действия Темуджина. Потому что этого не требуется, поскольку и Темуджин, и сама Бортэ поступают так, как было положено по представлениям людей того времени. Главным было спасти мужчину, носителя имени и продолжателя рода. Каждая женщина прекрасно понимала это, поскольку была воспитана в такой традиции. 
 Другой пример на эту же тему связан в "Сокровенном сказании монголов" с именем матери Чингис-хана Оэлун. Есугай-Баатур встретив молодоженов, решил убить жениха, чтобы завладеть невестой. Оэлун спасая жизнь жениха, напоминает ему о статусе мужчины и женщины в древнем монгольском обществе. "Разве ты не угадал умысла этих людей? По лицам их видно, что дело идет о твоей жизни. Но ведь был бы ты жив - здоров, девушки же в каждом возке найдутся, жены в каждой кибитке найдутся. Был бы ты жив-здоров, а девицу жену найдешь. Придется видно, тебе тем же именем Оэлун назвать девушку с другим именем. Спасайся, поцелуй меня и езжай" [ССМ 1941, § 55]. 
 Справедливости ради надо отметить, что в переводе А.М. Позднеева упущена очень важная деталь, характеризующая ментальную особенность монголов. Оэлун просит не поцеловать ее, а, сняв с себя верхнюю рубашку, передает ее жениху и просит не забывать ее запаха. Знаменитый французский писатель А. Дюма отмечал, что калмыки не целуются при встрече, а "трутся носами" [Моруа 1986, с. 295]. 
 В действительности же, монголы, при встрече наклонившись, вдыхали запах близкого человека. Очень часто и теперь можно наблюдать, что калмыки, держа на руках маленького ребенка, обязательно начинают нюхать голову ребенка. "В изъявлении супружеской или родительской нежности калмыки заменяют лобызания обонянием, прикасаясь для сего носом к лицу и голове предмета ласк своих. Впрочем, по простоте и особенной скромности семейного их обращения, посторонний может видеть подобные ласки только со стороны матери к их детям" [Нефедьев 1854, с. 210]
 В калмыцком эпосе "Джангар" Зандан-Зула-хатун, жена Хонгора, в трудную для него минуту седлает и отправляет к нему на помощь его верного скакуна. Для нее спасение мужа значит больше, чем существование самой Бумбайской страны.
Найдется ведь такая река,
Как многоводная Бумба-река,
Найдется ведь такая страна,
Как Бумбайская держава эта!
Найдется ведь супруга-хатун,
Подобная мне, служанке несчастной.
Только душу нежную его
Постарайся-ка сберечь-спасти! –
С напутствием таким [кюлюка] отпустила [Кичиков 1999, с. 185].
 Традиция почитания мужчины как носителя имени и продолжателя рода была константой, сохранявшейся вплоть до недавнего времени. 
 В наставлениях письменного памятника "История хана Усень Дебескерту" приводятся четыре признака, которые способствуют достижению счастья в семейной жизни. Из этих четырех признаков три связаны с традицией почитания мужа:
 1. Почитать мужа как бога 
	 2. Почитать мужа как отца и брата 
 3. Служить мужу как рабыня 
	 4. Быть подобной богине – деве [Калмыцкая Хрестоматия 1927, с. 81]
	 Поэтому женщина, обладавшая такими качествами и сумевшая родить сына, удостаивалась особого отношения и почета. Во время женитьбы сына ее обряжали в специальное ритуальное одеяние и произносили благопожелания в честь "золотого чрева", давшего жизнь мужчине, продолжателю рода. 
	 Отражение подобных древнейших представлений мы видим в современном свадебном обряде калмыков-дербетов. Сторона невесты в обязательном порядке подносит в дар матери жениха белые шаровары, на которых кусочками черной шерсти обозначен родящий орган женщины, т.е. как бы воспроизводится "модель с черными волосами". Этот обряд символизирует почитание золотого материнского чрева (экин алтн ома), давшего жизнь мужчине, т.е. продолжателю рода. Мать жениха обряжают в шаровары, поднимают на возвышение, где она совершает ритуальный танец. В древности этот танец обладал особой ритуальной значимостью. 
	 Так из культа почитания предков и освященных временем сакральных действий родилась культура, соприродная духовности и сопричастная древней религии. Общий подход к понятию социальной нормы и нормативного поведения позволяет выявить природу и виды нормативного поведения, психологический механизм поведения в калмыцком этническом обществе. Отражению и закреплению в этническом сознании подвергается не мир, а лишь те его составляющие, наиболее полно характеризующие мир. Изменение этих составляющих под натиском изменяющейся геополитики приводит к активизации работы этнического сознания по осмыслению и интерпретации происходящего.
 Одним из самых значимых среди маркирующих этническое сознание элементов является представление и отношение этноса к смерти. Представления о потустороннем мире, как неотъемлемом компоненте любой этнической культуры, всегда присутствуют в сознании культуры и определяют ее существенные черты. Моделируя мир мертвых, монголы в древности населяли его своими только им присущими представлениями, в которых воплощались коллективные психологические комплексы, идеи о времени и пространстве, свое видение мира. 
 Третью зону – нижний или подземный мир по древним представлениям монгольских народов населяли души умерших людей. Владыкой этого мира мертвых был Эрлик хан. По архаическим поверьям, язык и поведение духов, населявших загробный мир прямо противоположен языку и поведению людей. Представления о действиях духов складываются из показа действий и ситуаций, "явно невозможных в реальной жизни из-за своей нелепости и несуразности". Отражение таких архаических представлений мы видим в сюжетах сказок-небылиц [Турсунов 1976, с. 127]. 
 Для широкой народной массы в определении и отношении к смерти в таких образцах устного народного творчества характерно смешением "верха" и "низа". Главный герой калмыцкой версии "72 небылиц" свое повествование о "реальном" пребывании в "ином" мире подтверждает "клятвой наоборот".
Если во всем, что было сказано мною,
Есть правда – да постигнет меня смерть!
Если обнаружится ложь – да сгореть мне в огне!
Да выклюет мне глаза мертвый ворон!
Да утонуть мне, находясь на вершине горы!
Да сгореть мне, находясь в воде!
Да водрузят мне мани на еще не выросшем дереве!
Да отпоет меня еще не родившийся послушник! 
 [Хальмг туульс 1961, с. 16]
 Герой небылицы рождается раньше своего отца (время наоборот), пасет табун прадеда (лошадь, семантика средства транспортировки в иной мир), передвигается на еще не родившемся холощенном верблюде (семантически близок дракону). Мир, в котором пребывает герой небылицы, мир, который порожден народным представлением о стране смерти, прямо противоположен миру людей. Лужи находятся на вершине горы, лед разбивают, снявши свою голову, питаются "жирными мухами", ноги можно обуть в один сапог, а богослужение там совершают грызуны (суслики). 
 Внешний вид духов загробного мира отличается от внешнего вида людей своей нелепостью и несуразностью. Позже эти мотивы нашли свое отражение и в произведениях народного буддизма на сюжет хождения в буддийский ад. Героиня повести "История Чойджид-рагни" после наступления смерти видит вместо своего тела мертвую лягушку. Слезы ее родственников превращаются для нее в гной, который проливается с неба в виде дождя, а громкие рыдания и причитания превращаются в оглушительный гром и рев драконов. Слуги Эрлик Номин-хана – антропоморфные существа с головами львов, волков, быков и т.д. 
 Странной, а порой безобразной представляется пища обитателей мира мертвых. Готовят ее в дырявой посуде. У некоторых тюркских и монгольских народов сохранился обычай ломать посуду и другие предметы повседневной хозяйственной жизни, которые клали рядом с усопшим. "Этнографический материал показывает, что в основе обычая могло лежать и другое представление: в мире мертвых все воссоединится, а разрушение предмета – средство "транспортировать" его туда" [Липец 1982, с. 225]. С мотивом странной и безобразной пищи в культово-ритуальной практике связано поверье с тем, что души умерших людей питаются запахами и парами горячей пищи. Поэтому, приготовив пищу, хозяйка обязательно первую долю - дееж возлагает на алтарь. 
 В представлении далеких предков мир мертвых был в корне не похожим на мир людей. Именно качественное различие этих миров обусловило столь необычные представления об обитателях нижнего мира. Мир потусторонний, как и верхний мир, противопоставлен среднему миру, миру живых существ. Однако воззрения древних не обуславливаются простым их противопоставлением друг другу. Ни один из этих миров не мыслим без его связи с миром людей. Архаические представления видят их в строгом триединстве, в постоянном взаимодействии и противоборстве. 
 При этом сближение и переплетение "высокого" и "низкого" порождают в народном сознании гротескные ситуации, подобно тем, что представлены в сказках-небылицах. По мнению А.Я. Гуревича, в произведениях подобного типа смех является "проявлением своеобразного психического механизма, при помощи которого человек только и был способен взглянуть в лицо смерти и ее носителей, нечистой силы…" [Гуревич 1981, с. 282]. 
 Другим отражением древних представлений о потустороннем мире следует признать некоторые элементы калмыцкого свадебного обряда, в основе которого лежит похоронный обряд и рождение в ином мире. Само значение слова "хќрд њарх" ("выходить замуж") дословно означает "уйти в чужую сторону". Глубинная семантика слова "хќр" означает не просто "чужой", а "враждебный", "опасный". В свадебном обряде "хќр" означает отправление в страну мертвых. Одним из компонентов свадьбы, указывающем на это, является обряд исполнения протяжных песен, призванных вызывать слезы у невесты. Но это народное понимание обряда. На самом деле протяжная песнь символизирует собой плач. 
 Следующий этап – это погружение приданного невесты, которое осуществляют только члены делегации, прибывшие со стороны жениха. При этом их подвергают шуточному избиению, которое символизирует собой не комфортность этого мира для прибывших из страны мертвых. Невеста не должна переступать порога своего жилища, ее выносят на руках, поскольку она считается "умершей". Лицо скрывается под покрывалом. Ее сажали на лошадь, позади нее садился один из членов делегации со стороны жениха, чтобы поддерживать ее. Она при этом всячески старается "упасть" с лошади. Так продолжается до тех пор, пока свадебный кортеж не выедет за пределы ее родного поселения. По приезду лошадь невесты со всей упряжью пускается восвояси. Тот, кто ловил ее, становился хозяином животного. Этим актом символизируется полная утрата возможности вернуться в прежний мир. 
 С этого момента начинается обряд рождения ее в новом мире. Семантика нового рождения скрыта в обряде поклонения невесты небу, солнцу, очагу, отцу и матери жениха на пороге кибитки, через которую перекидывается войлочная подстилка из приданого невесты. 
 Следующим этапом является обряд разделения девичьей косы на две части и укладка их в специальные футляры – шиврлг. Глубокая семантика этого обряда связана с потерей своего "я" (мнимой смертью) и обретением нового индивидуального качества, но уже подчиненного в данном случае мужу. К.Г. Юнг характеризует этот архетип как "анимус" ("анима"). И заключающими этапами этого обряда с древней глубокой семантикой являются приготовление молочного чая вновь прибывшей невесткой и наречение ее новым именем. 
 С возникновением анимизма каждая вещь начинает мыслиться как обладающая душой, в той или иной мере отдаленной от вещи. Душа или дыхание, а так же умственные и эмоциональные свойства локализуются в строго определенных органах человека. По представлениям, которые возникли еще в глубокой древности и сохранились до сегодняшнего дня в религиозных верованиях ойратов, сознательная деятельность человека локализуется в различных частях тела. В груди - умственная (чееђ- грудь, чееђлх- запомнить, Кљѓкќн Алтн Чееђ - имя мудреца в эпосе), эмоциональная - в сердце (бор зљркм бол-бол гив - букв. сердце мое застучало бол-бол), храбрость – в печени (байн эмђл нертќ элкќн йљљлќд �гий - клятва эпических богатырей). 
 По древним представлениям в организме человека действует какая-то особая, сверхъестественная сила – "душа", которая является будто бы носителем и причиной его мыслей, чувств, желаний. Согласно этим анимистическим представлениям в природе кроме ландшафтных духов-хозяев существовали души умерших и души живых людей. "По смерти человека его душа также переходит к сонму духов, может вредить и помогать покинутым ею людям и потому требует от живых сородичей почитания и умилостивления. В честь некоторых из этих духов монголы делали идолов наподобие человека; одни из них ставились по обеим сторонам дверей жилищ; это хранители стад, доставляющие обилие молока и плодящие скотину" [Гурий 1915, с. 33].
 Стержневым звеном такого жизненного цикла как смерть выступает у ойратов глубокая и наивная вера в бессмертие души, отсюда разнообразие обрядов, направленных на обеспечение ей достойной загробной жизни. Представления о душе у монгольских народов имело сложную сложившуюся в рамках традиций черной веры систему, которую не легко представить сегодня в ее целостном виде. Тем не менее, сохранившиеся остатки архаических представлений дают возможность хотя бы частичной реконструкции этих древних представлений о душе и систему обозначений понятий души. 
 Существует несколько основных названий для души, сохранившихся в лексике современного калмыцкого и родственных ему монгольских языках – "сљмсн", "ќмн", "ки", "сљр", "заль", "ђивхлѓ" [Калмыцко-русский словарь 1911, Калмыцко-русский словарь 1977, Тодаева 2001, Монгольско-русский словарь 1957, Бурятско-русский словарь 1973, БНМАУ дахь хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг 1988, СИГТЯЛ 2001]. 
 Среди терминов, характеризующих то или иное понятие души у монгольских народов, обобщающим является "сљмсн". Эти термины имеют одно общее значение "душа", "душа человека". К примеру, сильный испуг обозначают выражениями "сљмсќн алдх" (букв. "душу свою упустить"), "сљмсн њартл ќќх" (букв. до выхода души испугаться), "тавн сљмсн тарх" (букв. "пять душ разбежались"). Следует подчеркнуть, что понятие "сљмсн" приято относить только человеку. Это обозначение в одинаковой степени относится к душе живого и умершего человека. 
 Живой человек, "сљмсн" которого покинуло тело по какой-то причине, начинает болеть, теряет память и сознание. Если не вернуть ее назад специальными обрядами человек умирает. "Сљмсн" умершего человека чтением специальных молитв, заклинаний, обрядов отправляют в нужном направлении, т.е. в страну мертвых. Такие действия обозначаются выражениями "сљмсинь заах" (букв. "указывать душу", т.е. отпевать душу умершего); "сљмсинь таралѓгд кљргх" (букв. "душу в рай доставить", т.е. проводить в последний путь, предать земле, похоронить). 
 Главный герой калмыцкого эпоса Джангар, отправляясь в неизведанную сторону, говорит о своем неопределенном будущем:
Не ведомо мне, 
                             Ко дну какой преисподней 
                   Душе моей ретивой направиться суждено [Кичиков 1999, с. 175].
 Кроме понятия "сљмсн" существуют еще и термины "ќмн" и "ки", обозначающие жизненную субстанцию. 
 "Ќмн" (жизнь, дыхание, душа) и "ки" (воздух, дыхание) - сакральные субстанции, которыми обладают все одушевленные существа. "Ќмн" как и "ки" субстанции не материальные, они не могут быть отторжимы при жизни живого человека или животного. При лишении их одушевленное существо умирает. "Ќмн орх" (оживать, приходить в себя), "ќм аврх" (спасать жизнь),  "ќмн њарх" (букв. жизнь покинула, душа вышла), "ќм авх" (букв. взять дыхание, т.е. перевести дух). 
 Понятие "ки"  по своему значению вообще означает нечто большее, чем просто "воздух" или "дыхание". Об этом говорит его присутствие в первом компоненте слова "киисн" – "пупок, "кишг" – "счастье", "благополучие", "благоденствие", "килмђ" - "прилежание", "килѓ" - "гнев" и в имени божества победы Кисаган-тенгри [Банзаров 1955, с. 77], а так же в имени мифического противника Джангара Хар-Кинќс. Так что, вряд ли последнее имеет отношение к русским заимствованиям [Козин 1940, с. 70]. 
 Следующая группа терминов, связанная с понятием "сљр", "заль", "цог", "ђивхлѓ"  и парными компонентами "сљр–заль", "сљр-ђивхлѓ", несмотря на различные сочетания слов, обозначают один феномен. Они по своим значениям противопоставляются понятиям "сљмсн", "ќмн", "ки", поскольку являются воплощением их жизненной материальной силы, которая бывает ниспосланной свыше. Каждый живой человек обладает субстанцией "сљмсн", "ќмн" и "ки", но не каждый обладает "сљр", "заль", "цог", "ђивхлѓ". 
      Здесь душа трактуется как нечто огненное ("заль", "цог"). Огонь выступает одухотворяющим, мудрым и благородным началом. Присутствие в природе человека, наделенного такими врожденными внутренними свойствами, обозначается устойчивой этноконстантой "нљр талан њалта, нљдн талан цогта" (досл. "в лице свет, в глазах огоньки"). 
 Обычно таким ниспосланными сверху качествами "сљр", "заль", "ђивхлѓ"
обладает правитель, а в устных преданиях - мифические предки, эпические богатыри, высоконравственные девы и т.д. Небо дарует "сљр", "заль", "цог", "ђивхлѓ" человеку. Это его воздействие на предназначенность той или иной личности определяется понятием "хаян". В древности "хаян" означал свободную волю Неба, по определению которой рождался человек. Позже это слово обрело понятия судьбы и представления о наличии у каждого человека своего "заяви". 
 Вместе с тем со смертью правителя или другой харизматической личности этот дар не угасал, а воспарял в небеса. Надо полагать, что термин "хальх" ("воспарить") в значении "умереть" по всей видимости связан с древнейшими анимистическими представлениями о различных свойствах души. Обряд захоронения человека, обладавшего такими врожденными качествами, требовал присутствия особого атрибута, семантически указывавшего на эти особенности. В монгольских захоронениях таковым является кость ноги барана, поскольку, баран в древности выражал солярный символ [Балдаев 1961, с. 107; Скрынникова 1997, с. 180]. 
 Понятие "сљр", как и "сљр–заль", "сљр-ђивхлѓ"  имеет множество значений, которыми обозначают харизматические качества – величие, бодрость духа, мужество, храбрость, мощь. "Сљр љзљлх" (демонстрировать могущество), "сљрдќх" (страшить, запугивать), "сљрдх" (бояться, робеть, пугаться). 
 Понятие "цог" (жар, огонек, искра) встречается в первом компоненте слова "цогц" (тело, организм). Таким образом, этимология этих слов тесно связана с понятием "дух", "дыхание", что аналогично понятию "душа". 
 Таким образом, единый культурный комплекс монгольских народов отражает феномены ценностно-духовной практики, феномен определенного вида ментальности. В культуре ойратов выработался комплекс ценностных феноменов, составивших ядро этнокультуры, из которого члены социума вычитывали те необходимые культурно-психологические доминанты, позволявшие им не только выживать, но и не потерять своей самобытности. Ойратская единая общность, основывалась на родстве по кости и в вере в общее происхождение своих членов (фактическое или фиктивное). Они обладали своей территорией (своим Алтаем), имели единый язык (или диалекты), единую систему управления, позволявшей при необходимости мобилизовать всех членов сообщества на те или иные действия. Учитывая так же и общий религиозный культ можно охарактеризовать ойратскую общность как культурную гомогенность. 





Глава 2. ЭПИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ


§ 1. "РОД ЛЮДСКОЙ – ВЕСЬ МИР МНЕ РОДНЯ"


 Этническая идентичность, как и другие идентичности, ситуативна и это не просто набор эмоционально окрашенных представлений, в ней присутствует важный регулятивный, поведенческий комплекс. Этим и объясняется, почему этническое самосознание "руководит" поведением людей. Этот компонент наиболее очевидно выражен в интересах индивида и этноса в целом. Субъективированной формой проявления этничности можно смело назвать самосознание, которое в самом общем виде можно определить как чувство принадлежности к тому или иному этносу, выражающееся в этническом самоопределении, т.е. в отнесении индивидом себя к данной этнической группе [Козлов 1994, с. 461]. 
 Самосознание характеризуется как оценка человеком своего знания, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка себя как чувствующего и мыслящего существа, как деятеля. В своем самосознании этническая группа выделяет себя из всего окружающего мира, определяет свое место в круговороте природных и общественных событий. Поскольку мерой и исходным пунктом отношения человека к себе выступают, прежде всего, другие члены сообщества, то самосознание по существу носит глубоко общественный характер. 
 Национальный образ мира, склад мышления народа, его идеалы материально закреплены в художественной словесности народа. Эпическое творчество западномонгольских народов отражает разновременные исторические этапы консолидации монгольских племен и становления их этнического самосознания. История и культура западных монголов с момента их появления на исторической арене складывалась во многом иначе, чем у других кочевых монгольских и тюркских народов Центральной Азии, что в конечном итоге и повлияло на особенности народного характера и культуры ойратов. 
 Идея этноцентризма была доминирующей в этносознании ойратов. Кукунорские хошуты, волжские торгуты и дербеты не мыслили себя вне орбиты ойратского мира. Иначе чем объяснить то, что все содержание известного сочинения Габан Шараба построено на фактах общеойратской истории, а основная идея произведения заключена в призыве сохранить государственность ойратов, т.е. целостность ойратского мира, а не культурный локус волжских торгутов или кукунорских хошутов. 
 Некоторые исследователи видят в событиях 1771 года, когда почти все огромное население волжских ойратов стремительно двинулось в направлении Джунгарии, "желание освободить ее из-под власти Китая" [Бюлер, 1846, с. 24]. Более взвешенную и близкую к историческим реалиям оценку этого события дает в своем исследовании В.И. Колесник. "Участие подавляющего большинства калмыков в откочевке 1771 г. было вполне сознательным, если не сказать убежденным и активным. Оно было обусловлено… этнической солидарностью – чертой менталитета, позволявшей калмыцкому народу в самые ответственные моменты истории объединяться вокруг своей элиты, а элита останавливать свои распри на грани, за которой начиналась этническая катастрофа. Эта особенность в XVII – XVIII в.в. обусловила ускоренные темпы формирования собственной ранней государственности у цинхайских, джунгарских и приволжских ойратов, не раз обеспечивала им военно-политическое доминирование в евразийском степном поясе и возможность диалога на равных с Российской и Цинской империями" [Колесник 2003, с. 202]. 
 Идея этнического этноцентризма как одно из свойств этнического сознания родилась в эпоху ранней консолидации ойратских племен, в эпоху беспрерывной цепи межэтнических и междоусобных войн в центрально-азиатском регионе. У ойратов "больше чем у каких либо других монгольских племен было причин к созданию своего эпоса, а обстоятельства долгое время держали народ так, что он не мог у него забыться. …С другой стороны, этому последнему (т.е. хранению эпических сказаний) способствовал и самый политический склад их жизни. Мы знаем, что все знаменитейшие князья олотов всегда преследовали одну главную цель – объединение олотских племен" [Позднеев 1880, с. 143]. 
 Историю ойратов, как и историю многих народов Центральной Азии, легко можно разделить на два периода: до и после образования Монгольской империи. По мнению Л.Н. Гумилева, Монгольская империя, занимавшая огромную территорию с разнообразным населением, не могла составить единого целого и распалась на ряд государств, "создав новые этносы с разным социальным строем и разной культурой: золотоордынские татары, т.е. поволжское городское, разумеется, разноплеменное население, объединенное лояльностью к ханам Чингисидам; степные ногаи на Яике и восточные кочевники, объединенные в казахские племенные союзы (джусы); узбеки, ойраты, буряты и остатки халха-монголов и баргутов" [Гумилев 1990, с. 370]. 
 Произведения, отразившие процесс утверждения этнического самосознания ойратов, и появление которых связано с переломными, порой трагическими событиями их истории, составляют "сокровенный" фонд устного и письменного творчества западных монголов. Среди таких произведений, прежде всего, следует указать на те памятники, которые, несмотря на их временное и жанровое различие, являются близкими по своему идейному содержанию, по своей генетической связи с "эпическими настроениями и взглядами". Через произведения эпического характера в сознании этноса закрепляются этнические установки. Этнические установки представляют собой готовность индивидов воспринимать явления национальной жизни и межэтнических отношений в качестве эталона и действовать в конкретной ситуации соответственно этому восприятию. 
 Характерные для этноцентризма фиксированные этнические установки не обязательно подразумевают формирование отрицательного или даже враждебного отношения к другим этническим общностям. Эти установки фокусируют в себе убеждения, взгляды, мнения людей об истории и современной жизни их общности этнической и взаимосвязей с другими народами, с людьми иных национальностей. 
 В эпическом творчестве калмыков следует выделить три его основные формы проявления: устный эпос, книжный эпос и эпическая литература. Среди образцов этих трех форм устного и письменного творчества, процесс утверждения этнического самосознания западных монголов наиболее ярко отражен, по нашему мнению, в следующих произведениях ойратской национальной литературы: 
1.	Западно-монгольские архаические тууль-улигеры и эпос "Джангар". 
2.	История Убаши хунтайджия и его войны с ойратами (1587 г). 
3.	"Лунный свет": История равджамб Зая-пандиты". 
4.	"Сказание о дэрбэн-ойратах" Габан Шараба (1737 г.). 
 Этничность, отраженная в вышеперечисленных образцах духовной культуры западных монголов, в самом узком смысле представляет собой универсальный вектор этнической идеи, демонстрирующий непрерывность со своим историческим прошлым. Осознание непрерывности со своим прошлым, ее преемственности является одной из самых существенных в этническом самоопределении ойратов. Самосознание ойрата, прежде всего, связано с потребностью в этнической целостности. Индивидуальное выживание мыслится в рамках исторической непрерывности биологического существования своего этноса. 
 Общеизвестно, что устно-поэтический фонд народа восходит к эпохе, когда еще были неразвиты положительные знания об окружающем мире. Мифологическое мировосприятие было господствующим. Миф как непосредственная форма познавательного процесса представляет собой наивную форму понимания мира и места человека в нем. Природные формы жизни складывались в символическую картину мира, которая воспринималась в сознании человека как единая, реально существующая гармония природного и социального. В отличие от мифов легенды повествуют о временах исторических, или этапах следующих вслед за мифологической эпохой. И если миф – "непроизвольная форма мышления, легенда – продукт осознанного творчества" [Фрейденберг 1978, с. 119]. 
 Сюжетные архетипы, по мнению исследователей, это первичные элементы, которые составили единицы некоего "сюжетного языка" мировой литературы. На ранних этапах развития культуры эти схемы отличаются исключительным разнообразием. На более поздних этапах они обретают разнообразные формы, но многие из них, в сущности, являются своеобразными трансформациями первичных элементов. К.Г. Юнг, который и ввел в науку понятие архетипа, определяет их как некоторые структурные схемы, структурные предпосылки образов (существующих в сфере коллективно-бессознательного и, возможно, биологически наследуемого), как концентрированное выражение психической энергии, актуализированной объектом [Мелетинский 1994, с. 5].
 О мифологии монгольских народов (в том числе калмыцкой) высказано мнение о том, что она сильно подверглась воздействию "желтошапочного" буддизма [Мифы народов мира1982 Т. 2, с. 247]. Нам представляется, что первичное разрушение мифологической системы произошло гораздо раньше по времени, чем в период распространения буддизма среди монгольских племен. Г.И. Михайлов высказал мнение, что период мифотворчества сменился у монгольских народов эпическим периодом. "В своей сути героический эпос отрицает мифы, т.к. он развивался в борьбе с древними представлениями людей" [Михайлов 1964, с. 107]. С принятием буддизма видимо произошла вторичная мифологизация сознания, а первоначально мифология разрушилась под натиском архаичных форм героического эпоса.
 Ранние формы героического эпоса, к которым относятся западно-монгольские тууль-улигеры, берут свое начало в доскотоводческой эпохе, в начальной фазе консолидации древнемонгольских племен [Неклюдов 1984]. "При переходе от мифа к героическому эпосу на первый план выходят отношения племен и архаических государств, как правило, исторически существовавших. Однако в эпосах архаических, сложившихся до достаточно отчетливой государственной консолидации, собственно "исторические" предания остаются второстепенными источниками развития эпоса, в известной мере сосуществуют с ним, почти не смешиваясь" [Мелетинский 1976, с. 269]. 
 Западномонгольский архаический эпос изначально обнаруживает специфическую черту – глубокий историзм содержания, поскольку героические мотивы имеют ярко выраженную историческую основу. Б.Я. Владимирцов счел необходимым подчеркнуть эту специфику ойратского архаического эпоса, поскольку он является "одним из самых интересных среди эпосов других монгольских племен". По его мнению, герои ойратских эпопей – это "живые люди, правда могучие, сильные, необыкновенные, но все-таки люди, со всеми их слабостями, несмотря на все свои огромные достоинства и содействия сверхъестественных сил. И в этом особая прелесть ойратского героического эпоса, его большая жизненная сила" [Владимирцов 1923, с. 55]. 
 Главный герой западно-монгольских тууль-улигеров характеризуется им как человек гордый, вспыльчивый, необузданный в гневе, но зато неизменно верный долгу и чести. Остается только поражаться столь точной обозначенности национального характера в древних формах героического эпоса, поскольку эти качества характера в основе своей остается неизменными и по сей день у современных носителей этой своеобразной культуры. Повторим, что конфликт благоразумия и страсти – коллизия, непременно присутствующая на всех этапах истории западно-монгольского этноса. Отличительную черту своего характера кратко и точно определил сам народ в формуле: "Чем десять лет прозябать холощеным верблюдом, лучше прожить год полноценной жизни самца". 
 Основатель современной школы калмыцкого джангароведения профессор А.Ш. Кичиков прямо указывал на то, что только знание предшествующей традиции тууль-улигеров "позволяет выявить глубину и степень идейно-художественной трансформации архаических мотивов, обусловленной закономерностями эстетики и своеобразия "Джангара" в его национальных версиях" [Кичиков 1999, с. 9]. В этих "закономерностях" и зафиксирована та жесткая структура архаических тууль-улигеров, которая стала предшественницей оптимальной формы выражения феномена этнического самосознания. По мнению патриарха калмыцкого джангароведения, структура тууль-улигера состоит из типовой композиционной структуры, содержащей двенадцать конструктивных элементов [Кичиков 1999, с. 11].
 Мотивы божественного происхождения, чудесного рождения и быстрого роста имеют во многом одну и ту же функцию, что и посвятительные испытания, поскольку они обеспечивают чудесную силу героя. В тууль-улигерах западных монголов отразились элементы древнейших религиозных представлений и связанные с ними обряды и ритуалы. Прежде всего, мотив божественного происхождения главного героя, в роли родителей которого выступают Вечно Синее Небо. 
 Окружающий мир мыслится единым целым, хотя и состоит из "троемирия". Среди персонажей тууль-улигеров мы встречаем Белого Старца, выступающего в роли духа-хранителя матери героя. Сюжет тууль-улигеров сводится к сватовству и борьбе героя с силами зла, олицетворяемыми в образах мангасов и мусов. "При первобытнообщинном строе герой, отправляясь искать себе жену, … всегда действует согласно интересам семьи и рода. Герой эпоса при создавшемся государственном строе должен совершать подвиги не в интересах рода, а в интересах государства. Это значит, что в борьбе за жену народ не видит ничего героического. Брак и женитьба героя не могут быть предметом воспевания" [Пропп 1958, с. 113]. 
 В процессе исторического развития монгольских народов Центральной Азии эпос и эпическое сознание сыграли огромную роль. Исследователи монгольского эпоса сходятся в своих выводах о том, что в эпических произведениях монгольских народов отразились не только эпическая героика, но и национальное самосознание, национальный характер [Владимирцов 1923, с. 10; Козин 1940, с. 81]. Такая форма организации этнического сознания монгольских народов, позволила С.А. Козину выдвинуть свою теорию о генетической связи трех вершин монгольской словесности, которая в свое время была подвергнута жесткой критике и, которая по сей день не находит поддержки со стороны исследователей [Дамдинсурэн 1957, с. 31-53]. 
 Прослеживая развитие "социально-политического сознания" монгольских народов на основе трех общеизвестных эпических произведений, С.А. Козин особо обращает внимание на появление в монгольском социуме новой прослойки "людей длинной воли" (utu duri-yin guun), потомки которых впоследствии составили класс монгольской кочевой аристократии. С.А. Козин приходит в своей теории к следующим заключениям:
1.	Три памятника монгольского народного эпоса ("Сокровенное сказание монголов", "Джангар", "Гэсэр") отражают соответствующую социально-политическую обстановку, обусловлены ею и, следовательно, в полной мере историчны.
2.	Сходство сюжетов и композиций указывает на историко-литературную 
 преемственность в монгольском эпосе.
3.	Каждый памятник выражает собой господствующую идею своего времени: "Сокровенное сказание монголов" – идею единого Монгольского государства; "Джангариада" – идею народно-национального единства ойратов; "Гесериада" – идею об установлении социальной справедливости во всем мире [ССМ 1941, с. 75].
 Пути формирования калмыцкого героического эпоса, начиная с тууль-улигеров и до появления эпоса государственной формации "Джангара", содержит в себе определенную концепцию исторического прошлого народа. Героический эпос в новой стадии своего развития тесно связан с процессом этнической консолидации западных монголов. "Но только опыт сложения государственности нанес серьезный удар по мифологизированию исторического прошлого в эпосе и привел к тому, что исторические предания об участниках и событиях политической истории стали основным источником героической эпопеи. Однако этот перелом уже знаменовал собой переход от архаических (догосударственных) форм эпоса к более зрелым и классическим формам" [Мелетинский 1963, с.428]. 
 По мнению исследователей, представление о Джангариаде как классическом эпосе монгольских народов, как о вершине развития их эпического творчества связано, прежде всего, с эпическим прологом и тремя следующими песнями-главами малодербетской версии:
 - Глава о покорении Джангаром мангусовского Уту-Цагана
 - Глава об искоренении Джангаром мангусовского Кюрюл-Эрдени-хана
 - Глава о победе славного Шовшура Алого над свирепым Шара-Гюргей-мангус-ханом
 Эпический пролог не просто воспевает величие и могущество идеальной страны Бумбы, где царит гармония, где нет места "жадности, вожделению, мору", где "не делятся на своих и чужих", где "неведома смерть", "неведома зима", где "вечное счастье и радость", а рисует картину ойратского мироздания. Центр Вселенной локализуется в Бумбе, во дворце правителя. 
 Образно-эпическая конструкция мира результат синкретического сплава эпической поэзии и мифа содержит в себе два противоречащих взгляда. Первый взгляд – конкретно-географический, локализует Бумбу в рамках определенного географического пространства. В различных региональных версиях идеальная страна Бумба обретает четкие черты реалий традиционной среды обитания калмыков. Даже тех новых, с которыми народу пришлось столкнуться в ходе его дальних перекочевок. "Уровень историчности калмыцкого "Джангара" в какой-то мере определяется тем, что образ эпической Бумбайской державы, локализуемый в отрогах Алтая, отражает эпоху государственной консолидации Четырех ойратов, возникновения Джунгарского и Калмыцкого ханств /XV-XVIII вв./, заселения ойратами-калмыками Нижней Волги и юга России…" [Кичиков 1999, с. 18]. Второй взгляд – космогонический, вертикальный, когда "первоточка" эпического пространства гора Сумеру связывает "небо и землю". 
 Б.Н. Путилов высказал мысль о том, что эпос по существу своему, по генетическим связям дореалистичен и фантастика – не прием, не способ, а реальность эпического мира. В структурно-семантическом плане в нем нет противоречий: фантастика вписывается в "свой" мир. Но при этом очень важно помнить, что эпический мир моделирует не конкретную историческую эпоху, а "комплекс представлений народа о своем прошлом, в котором переплавлены исторический опыт, чаяния и ожидания, традиции предшествующих эпох, - и все это подвергнуто обработке "эпическим сознанием" и "эпической эстетикой" [Путилов 1988, с. 8].
 Исходя из этой точки зрения, можно предположить, что Джангар не просто идеальный правитель эпической страны, он первочеловек, нить, связующая народ с прародителями человеческого рода. Эпический правитель идеальной страны прекрасно осознает предначертанность своей сакральной миссии, свою связующую роль между подданными и первопредками, между прошлым, настоящим и будущим.
                          Счастьем, равным мне, никто не обладал
                          И в вышних семи мирах;
                          Нижних семи миров вожделеньем был …
Я тот, кого славным нойоном Джангаром величают. 
 Если не акцентироваться на поздних буддийских вкраплениях, то получается, что в трудную минуту Джангар обращается за помощью именно к божествам хранителям и прародителям рода, который мыслится как род именно бумбайский (т.е. ойратский) и местопребывание его локализуется в среднем из трех миров [Кичиков 1999, с. 233].  
 Именно этой своей божественной предназначенностью Джангар выделяется из круга бумбайских богатырей. Во всем остальном он равный среди равных. "Калмыцкий Джангар – это уже "вселенский" монарх, имеющий дружину эпических воинов, в ряды которой более мелкие удельные владыки вступают добровольно, утрачивая, таким образом, свою самостоятельность, или же принудительно, потерпев поражение в войне…" [Неклюдов 1984, с. 103]. 
 Когда Джангар решается покинуть Бумбу, то есть покинуть родной Алтай, уйти в чужую сторону, тем самым выйти за границы этнического поля, то он мгновенно лишается некоей присущей только ему "святости". Но и без него Бумба уже не может быть прежней Бумбой, поскольку она лишается символического центра, связующего предков и потомков, прошлое и настоящее. Поэтому Джангар слышит в свой адрес напоминание о том, что он в этом случае ничем не выделяется среди остального круга своих сподвижников. 
                   Мы, тридцать пять витязей твоих,
                   Такие же, как ты, царевичи.
                   Знатностью тебе мы равны! [Кичиков 1999, с. 169]
 Более того, богатыри откровенно говорят, что им нет нужды в Бумбе без Джангара, что они не подчинятся Хонгору, каким бы он не был удалым. Видимо Хонгор, снискавший любовь и популярность среди всего круга богатырей своей храбростью и удалью, не обладает тем ниспосланным свыше харизматическим даром, который есть у Джангара. Хонгор – идеальный "второй" богатырь. Он - "в дни бедности - богатство", "в дни сиротства - родня", "перед врагом - крепость", "твердая опора" Джангара, но не более. 
 Для сравнения не лишним будет привести историческое свидетельство из сочинения Молла Абд Ал-Алима, который, описывая развернувшуюся междоусобную войну между ойратами, видит ее причину в желании представителей каждого из знатных родов занять место правителя. "[Владетели] западных [улусов Джунгарского ханства] также пришли в движение. "[Если] титул хана останется за Дабачи, то кто же мы?" – вопрошали они" [Приложение III 1989, с. 249]. 
 Джангар – в высшем смысле не образ идеального правителя, а олицетворение высшей идеи этнического сознания народа. И клятва богатырей – это не клятва на верность правителю в лице Джангара, а обет (авшг) приверженности всеобщей идее этнического единства, идее ойратского этноцентризма.    
Годы и жизни свои острию копья 
С молитвою предадим!
Привязанности и радости свои
Одному Джангару посвятим! 
Заслоним и прикроем собой государя своего
И [коль потребуется] вынем разом и отдадим
Исцеляющую мигом печень свою! [Кичиков 1999, с. 85]
 В клятве приверженности Джангару следует видеть не конкретного правителя обетованной страны Бумбы, а, исходя из глубинной семантики его имени, клятву приверженности первочеловеку, великому первопредку ойратов, а следовательно, всего человечества. Идея приверженности такой клятве, такому обету явственно перекликается со словами послания, которое ойратские предводители отправляют Давачи-хану перед решающей битвой с цинскими войсками. "Известно, что, когда для зверя наступает смертный час, он бежит прямо на ловца. Чужеземцы идут сюда с целью истребить ойратов и род их великих князей. Видно они забыли [силу] удара руки лихих ойратских храбрецов. Если мы, ойраты, не хотим быть истреблены, мы должны выступить с твердым сердцем и верой в победу " [Приложение III, 1989, с. 259]. 
 К идее всеобщей приверженности ойратскому этноцентризму примыкает боевой уран богатырей Бумбы – "шарт зандн". Значение этого урана трудно объяснимо, но вместе с тем он непосредственно связан с основной этноцентристской идеей Джангариады. В глубинном своем содержании он все-таки несет, семантическую нагрузку, выраженную в словах приписываемых самому Джангару: "Род людской – весь мир мне родня!" [Кичиков 1999, с. 51]. 
 В связи с этим интересно отметить, что по сей день в среде монгольских (и не только) народов бытует мифологическое предсказание о будущем завоевании мира желтой расой. Русский исследователь А. Крылов отмечает, что калмыки, ”вопреки мнению благомыслящих и рассудительных о непременном слиянии калмыков с русскими, имеет дикую мысль, что лет через 30 все русские сделаются калмыками и подчиняться китайскому императору” [Крылов 1873, с. 19]. Правда и сам А. Крылов в своих предположениях высказывает не менее "дикую" мысль о том, что "вместо недостаточных плодов грамотности собственной нужно было бы дать калмыкам плоды грамотности русской. С нею всосались бы в плоть и кровь калмыков иные убеждения, иные стремления, и народ в какие нибудь пятьдесят лет переродился бы, стал русским народом. Не даром боится калмык грамотности!" [там же, с. 16]. 
 Синдром "желтой опасности" есть одно из проявлений этнофобии, рожденной в далеком прошлом из дихотомии "настоящих людей" и "варваров". "Эмоциональная, топофобная или топофильная "окраска" отдельных геокультурных образов, по видимому, способствует формированию целостной системы страновых образов, в которой по-разному эмоционально окрашенные образы могут создавать определенные оппозиции и более сводные конфигурации" [Замятин 2004, с.178]. 
 Традиции устного эпоса были представлены в ареале бытования монгольских племен не равномерно. Исследователи отмечают его малую распространенность в одних этнотерриториальных регионах, особый расцвет и сохранность в других. Причинами сохранности, с одной стороны, выступают "патриархальность уклада (например, у бурят и ойратов)", с другой, "своеобразные обстоятельства некоторой изолированности в непривычном культурно-языковом окружении (например, калмыков на Волге), когда героический эпос становиться одной из важнейших форм выражения этнополитического самосознания" [Неклюдов 1984, с. 21]. 
 Развитие западно-монгольского эпоса пошло по иному пути, чем развитие эпоса тюркских народов Средней Азии, в котором элементы историзации проявляются в большом количестве. Ойратские войны послужили основным историческим фоном для большинства произведений героического эпоса народов Средней Азии. В героическом эпосе тюркских народов этого региона главными врагами являются ойраты, которых среднеазиатские источники называли "калмаками". Так обстоит дело, например, в казахских богатырских песнях ("Кобланды-батыр", "Ер-Таргын", поэмы казахско-ногайского цикла "Мусахан", "Урак и Мамай"), в каракалпакском эпосе "Сорок девушек", как и в позднейшей (кунграт-байсунской) редакции "Алпамыша" [Жирмунский 1962, с. 219]. Главные враги героя киргизского эпоса Манаса – не мусульмане, т.е. иноверцы, чужие. Это "правитель Китая" Эссен-хан и богатыри, "китаец" Конурбай, калмык Джолой, монгол Нескара [Мелетинский 1963, с. 369]. 
 В отличие от эпоса среднеазиатских народов калмыцкие героические эпопеи не только никогда не называют имени подчинившихся им племен, но и никогда не называют народа или племени, даже рода, из которого происходят их герои [Владимирцов 1923 с. 61]. Даже эпос более поздней так называемой "государственной" формации, каковым является калмыцкий "Джангар", упорно сохраняет эти черты своей "неисторичности". Из родословной самого Джангара и окружающих его "вторых" богатырей можно с достаточной ясностью выявить только их принадлежность к высшему сословию общества, но не принадлежность к какому-либо племени или роду. В "неисторичности", нарочитой идеализации и отвлеченности от исторической действительности калмыцкого героического эпоса "Джангар" С.А. Козин видит "исключительно глубокий такт сказителей" [Козин 1940, с. 85]. 
 Характерной чертой калмыцкого этноцентризма явился вектор национальной идеи ориентированный на историческое прошлое этноса, с актуализацией позитивов национального прошлого, которое воспринималось в обществе как образ "идеального будущего". Этноцентризм, порожденный в основном культурными различиями, заставлял членов этнического сообщества уделять особе внимание на ориентацию тех сфер культуры, которые отличали их от других. 
 



















§ 2. "ЧУЖИЕ" ОЙРАТЫ


 Утверждение оптимальной формы организации этнического сознания у западных монголов (ойратов) выразилось в специфическом развитии эпических произведений и последующем закреплении этой традиции в книжном эпосе. По мнению А.А. Потебни, "только в литературе – конечно здоровой, самостоятельной, и окончательно и вполне может выразиться личная физиогномия народа" [Потебня 1993, с. 184]. 
 После падения монгольской династии и свержения с престола последнего монгольского императора Тогон-Тэмура ойраты приняли на себя защиту общемонгольского мира от внешних врагов и надолго опредилили свое политическое господство в Центральной Азии. На рубеже XVI – XVII в.в. разгорается междоусобная борьба ойратов с монголами. Один из таких эпизодов этой почти столетней цепи войн между ойратами и монголами положен в основу письменного памятника "Истории монгольского Убаши хунтайджия и его войны с ойратами" (1587 г.), с которого собственно начинается возрождение национальной литературы. 
 Появление такой формы письменного произведения ойратской эпической литературы отражает тот уровень этнического самосознания, на котором "народ вырос уже до такого глубокого и ясного сознания своего единства, что поэт его с особой настойчивостью подчеркивает это ойратское единство перед лицом своих разрозненных и разобщенных врагов-халхасцев" [Козин 1947, с. 92]. Это эпическое литературное произведение ойратов собирательно отражает реальную историческую атмосферу своего времени. Элементы реалистических вкраплений отнюдь не отражают действительность документально, а скорее свидетельствуют об авторском приеме художественной идеализации реальной действительности. 
 Анализ формы данного произведения в единстве с его содержанием позволяет выявить своеобразный искусственно выработанный стиль, который отличает его от устных эпических произведений. Этот своеобразный прием, когда эпически идеализированный образ ойратов возникает из уст самих монголов, демонстрирует, что как в монгольском мире, так и в центральноазиатском регионе в целом окончательно сложилось представление об ойратах, как некой этнической целостности, которая является влиятельной и потенциально опасной для них силой. 
 Армия ойратов в действительности представляла собой грозную силу. Не случайно среднеазиатские народы эпизировали представление об ойратском воинстве: "В быстроте передвижения родственны ветру и опережают пыль из-под копыт своих коней". 
 В письме Российского Сената от 20 мая 1757 г. в связи с требованиями цинских властей о выдаче ойратских беженцев говорится: "Известно всем, что зенгорский народ, обоим государствам соседственной, доныне был никому не подданный и находился под управлением собственных своих владельцев…" [МО 1989, кн. 2, с. 60]. 
 Правитель Ташкента Науруз-Ахмед-хан на просьбу о помощи правителю казахов Тевеккель-хану ответил, что десять таких государей, как они оба, ничего не смогли бы сделать против калмыков [Бартольд 2002, с. 539]. Историк Мухаммед Юсуф Мунши с пафосом сообщает об одной из редких побед над ойратами в следующих выражениях: "Калмыцкий народ, по численности больший, чем муравьи и саранча, более дерзкий и бесстрашный, чем лев и тигр, выступив против нас, понес наказание" [Мухаммед-Юсуф-Мунши 1956, с. 144]. 
 Правитель казахов Янгир-хан прославился в боях против ойратов и был прозван в народе "Салкам" (Внушительный). Даже небольшая победа над ойратами с воодушевлением воспринималась среднеазиатскими народами, и они всячески стремились закрепить это в памяти народа. Когда казахи, собрав ополчение и принеся в жертву белого коня, одержали первую серьезную победу над ойратами, то местность, где была одержана победа, получила название "калмак-крылган" - "место гибели калмыков" [Моисеев 1991, с. 79]. 
 По свидетельству другого среднеазиатского историка Зайн-Ад-Дин Мухаммед-Амин Садр Кашгари, автора сочинения "Асар ал-футух" ("Тайны завоеваний"), ойраты были столь могущественны, что сам маньчжурский император вынужден был считаться с ними. "Да не осталось тайным от свидетелей, что император Цяньлун прежде не раз пытался захватить Багистан и земли ойратов, не раз водил туда войска и каждый раз терпел поражение. …Чужеземцы всякий раз собирали большие силы на границе, происходили кровопролитные сражения, но все попытки хакана поставить ойратов на колени не удавались" [Приложение III 1989, с.255]. 
 В Указе же императора Цяньлуня от 13 июня 1754 г. о подготовке военной кампании против Джунгарского ханства сказано: "По своей природе джунгарские варвары злобны и коварны. И эти их качества трудно изменить. В будущем они непременно затеют ссору и вовлекут нас в раздоры. Поэтому мы вынуждены в первую очередь принять меры предосторожности. К тому же в их племени уже много лет [происходят] усобицы, да и с казахами у них сложности, все это способствует разброду в сердцах их людей. Если упустить такой прекрасный случай и ничего не замыслить, то через несколько лет их положение упрочится. У них появятся ростки той мудрости, которая была у них раньше. Они начнут быстро [укреплять] свою оборону и их усилия [ в этом направлении] возрастут в несколько раз по сравнению с сегодняшним днем" [Международные отношения 1989, кн. 2, с. 20]. 
 Как не странно и сегодня ойратский период Центральной Азии продолжает осмысливаться с присущей сознанию некоторых народов этнофобии и интерпретироваться с точки зрения, некогда столь смертельно опасного для них, ойратского этноцентризма. Его было в "избытке" у ойратов, но так "недостает" молодым этносам современных независимых среднеазиатских государств. Битва на реке Буланты (1726 г.), которая не имела особого исторического значения и была одной из редких выигранных казахами войн, названа "Великой Отечественной войной" казахов, которая "не имела себе равных в новой истории Евразии как по масштабам, так и по своим последствиям" [Назарбаев 1997, с. 76]. 
 Ради исторической справедливости стоит напомнить, что основные военные силы ойратов в этот момент были сконцентрированы на юге, где шла война с Китаем. Ойраты в этом неравном противостоянии не только боролись за свое выживание, но и сдерживали экспансию цинов в глубь центально-азиатского региона. Еще раз напомним высказывание Ю.М. Лотмана о "трансформации памяти", когда возникает "психологическая потребность" не только переделать прошлое, внести в него исправления, но и пережить этот "скоррегированный процесс как истинную реальность" [Лотман 1994, с. 426]. 
 Интенсивный поиск "корней" своей мнимой истории, культивирование на уровне обыденного сознания обвинения соседнего народа в порабощении, притеснении, упадке традиционной культуры – типичные признаки и составляющие неисторического мышления. "Идеологи" такой национальной "идеи" пребывают в сфере иллюзий и модифицированной мифологии. Они отбрасывают все, что не укладывается в заранее заданную схему этноцентристской картины исторического прошлого. Такой менталитет преследует одну "цель" – национальный реванш, даже если речь идет о событиях удаленных от современности на столетия. И тогда незначительное историческое событие выступает как "точка отсчета" национальной истории, как "Великая Отечественная война", несмотря на то, что она заведомо трактуется крайне субъективно, однобоко и убого. 
 В результате борьбы России и Китая за зоны влияния в XVII-XIX в.в. сформировался достаточно сложный, многосоставный политико-географический образ центральноазиатского региона, который состоял из нескольких главных структур-подобразов: географическое положение России, отношения Россия / Китай и Россия / Джунгария [Замятин 2004, с.44]. Как видим " в новой истории Евразии " о казахах ничего не говорится, более того, сравнивая степень развития государственности ойратов и других кочевых государственных образований в Центральной и Средней Азии, исследователи признают, что уровень ее в государстве западных монголов был значительно выше, эффективнее, чем, например, у казахов. Этот высокий уровень государственности был связан, прежде всего, с мощью "ханского домена, что позволило ханам из дома Чорос подавлять сепаратистские выступления князей других ойратских племен; вести успешные оборонительные и завоевательные войны. …Этому способствовали и военные традиции, сохранившиеся в ойратском обществе со времен Чингис-хана, огромное влияние ламаистской церкви, географические и другие факторы" [Моисеев 1990, с. 28]. 
 Действительно Джунгарское ханство привлекает внимание как своими свершениями в области государственного устройства, права, политики, культуры, так и тем, что они значили не только для самих ойратов, но и для других народов Центральной Азии, с которыми свела ойратов история. Напомним, что среднеазиатские летописцы в отличие от современных историков, по достоинству оценивали сложившуюся историческую ситуацию. По их мнению, в Джунгарии "решались дела страны, здесь была колыбель справедливости, средоточие законов и центр многих дорог" [Приложение III 1989, с. 259]. 
 Сравнивая калмыков с прочими кочевыми племенами и вообще азиатскими народами, Н. Нефедьев отмечает, что "находишь между нравами тех и других великую разницу. Калмык слепо покорен воле высших; но покорен без унижения. Если он просит о чем нибудь, то говорит просто, не зная поклонов и не изменяя ни вида, ни голоса, так, что просьба его бывает более похожа на требование. Гордость или надменность, столь же, как и унижение, восточным народам свойственные, среди калмыков, исключая владельцев, кажется вовсе неизвестным" [Нефедьев 1854, с. 174].
 Кроме тюркских народов Центральной Азии, соответственным образом как "чужих" воспринимали ойратов и их сородичи монголы, которые окрестили их как "Dorbon xari ulus" – "Четыре чужих ойрата". Глубинная семантика слова "хќр" означает не просто "чужой", а "враждебный", "опасный". В некоторых тюркских языках число "четыре" входит в состав наименования Нижнего мира: nes tьцrtьgen (досл. "четыре пропасти") [СИГТЯЛ 2001, с. 583]. Собственно монголы обозначали этим термином ойратов, как чужих, враждебных и опасных для себя. Они называли их хќр д�рвн ��рд (чужие дербен-ойраты). Глубинная семантика неприятия ойратов монголами таится в осознании того, что своя культура представляется само собой разумеющейся или естественной, т.е. собственно монгольской, тогда как в ойратской культуре (чужой), несмотря на ее этническую близость, обнаруживаются признаки не самоочевидности, т.е. признаки другой реальности. 
 Даже в современном монгольском мире, как выражение неприязни, неприятия ойратов, по сей день бытует выражение "д�рвн шиир махн биш, д�рвн ��рд кљн биш" ("четыре нижние конечности животного нельзя назвать мясом, дэрбэн-ойратов нельзя назвать людьми, т.е. монголами"). Ойраты в ответ парируют выражением, которое не лишено реальной исторической подоплеки "д�рвн шиир малын тљшг, д�рвн ��рд т�рин тљшг" ("четыре нижние конечности опора для туловища животного, дербен-ойраты опора монгольской государственности"). Следует признать, что хотя ойраты четко осознавали свое отличие от собственно монголов, но, тем не менее, всегда считали себя монголами. В письменных ойратских переводах буддийских сочинений название произведения всегда указывалось как монгольское, а не ойратское.
 Убаши-хунтайджи, предводитель монгольского воинства, говорит об ойратах как о грозных и потенциально опасных противниках, которые сильны не физически, а присущими их характеру чертами. "Четыре ойрата такого нрава: они, подобно неутомимым лошадям, бегающим на далекое разстояние без усталости, и бдительным собакам, лишь только завидят прибывшего на их двор неприятеля, не плошают и не упустят его из своих рук" [ТВОРАО 1885, с. 214].
 Поэтому в произведении даже не указывается причина, вызвавшая выступить в поход против ойратов. Просто констатируется, что монгольский Убаши-хунтайджи совместно с урянхайским Сайн-Маджигом решили "повоевать" четырех чужих ойратов. Дальнейший сюжет памятника развивается соответственно заданной тематике. Монголы, не обнаружив ойратов в их кочевьях, отправляют на их поиски разведчиков, которым удается захватить в плен семилетнего ойратского мальчика. 
 Один из центральных персонажей произведения семилетний отрок, который по его словам является "сыном простого человека", на самом деле оказывается божеством, "гением-хранителем ойратов, принявшим образ семилетнего мальчика". Следовательно, и этот прием направлен на то, чтобы укрепить в сознании других народов представление о существовании некоей божественной защиты ойратской этнической общности, о ее особенности и непохожести на других. Отсюда и соответственное поведение маленького героя. В сложившейся ситуации перед лицом смерти он ведет себя так, как положено вести себя эпическому герою, к ряду которых он принадлежит. Отвечая на вопросы предводителя монгольского воинства Убаши-хунтайджия, он вырисовывает перед ним целый ряд гиперболизированных, наделенных эпическими характеристиками образы реальных предводителей ойратов.
 Принесенный в жертву монгольскому знамени семилетний ойратский отрок, перед смертью вместо благопожелания - йоряла монгольскому знамени произносит проклятие – харал. Если вспомнить, что благопожелание это еще и "твердое решение, обет", то становиться понятным, что принесенный в жертву знамени семилетний ойратский отрок тем самым деморализует монгольское воинство. 
На месте Бачи да будет он поражен смертельно! 
На месте Худуду да будет разбит на голову! 
На месте Эмелин-Олон-Долодой да сокрушится печень и почки его! 
На месте Хада да претерпит поражение, сопровожденное криком! 
На реке Болохго да рассыплется от поражения! 
Да возьмут ойратские молодцы богатство и счастье его! 
 [ТВОРАО 1885, с. 220] 
 Реальная опасность проклятия обеспечивается тем, что в нем указываются конкретные, хорошо известные сакральные топографические реалии, где должна произойти гибель как самого Убаши-хунтайджия, так и всего монгольского войска. В понимании монгольского войска духи-хозяева этих сакральных местностей обязательно придут на помощь ойратам, навредят монголам и что им не приходится рассчитывать на победу. Поэтому монгольский витязь Баахан-Болбосун, с тринадцатилетнего возраста воспитанный на участьях в военных походах, образным языком предлагает Убаши-хунтайджию спасаться бегством. "Сразимся с Четырьмя ойратами; если убежим от них утром (пока еще возможно), так останутся наши языки (останемся в живых), если же вечером от них убежим, так отсекутся наши языки (все до одного будем убиты)" [ТВОРАО 1885, с. 221].
 Идея непохожести, своей выделенности из монгольской среды выражена и в словах ойратского витязя Сайн-Серденке, которые он произносит перед тем как поразить копьем Убаши-хунтайджия. Глубинная семантика этой фразы выражает не только отношение ойратов к неприятию монголами ойратов как своих, но и месть за признание их "чужими". "Ну, ваше нойонство, я нашивал ваше платье пропитанное мускусом, питался солеными кушаньями вашими, теперь же для чести Четырех чужестранных Ойратов я подношу копье Вашей правой почке; простите меня" [ТВОРАО 1885, с. 223]. 
 Однако, вместе с тем, не стоит упускать из вида культа "мы", культа "совершенного себя", который не всегда выступает в прямолинейном противопоставлении себя "чужому", а имеет разные формы культурно-психологических приспособлений. "Свой" – носитель культуры и ценностей ойратского этноцентризма, "чужой" – варвар, дикарь, зверообразный нелюдь. "Фигура эпического демона – мангуса, название которого, вероятно, восходит к этнониму какого-то враждебного (тюркского?) племени, явно связана с отражением тематики межплеменных столкновений. В полной мере, сохраняя изначальные функции врага-чужеродца (обитателя и владыки далеких областей Среднего мира, насильника, разорителя родины героя, похитителя его жены, семьи и подданных), он сливается с образом хтонических чудовищ и демонических духов-хозяев, утрачивая при этом антропоморфный облик" [Неклюдов 1984, с.262]. 
 Если предположить, что "мангус" восходит к этнониму "мингаты, мангуты, мангыты", то получается, что название одного из древних племен монголов-нирунов стало означать "врага-чужеродца". 
 Мангуты – монгольское родоплеменное подразделение родоначальником, которого был Тумбинэ-хан, предок Чингис-хана в четвертом поколении. В эпоху монгольской империи они были переселены в улус Джучи, где позже ассимилировались в среде тюрков и приняли ислам. Растворившись в массе тюркского населения, они дали свое имя тюркским племенам [Норбо 1999, с. 231]. Демонические персонажи в мифе – это воплощение хаоса, в эпосе – это иноплеменники, а среди "своих" – предатели. Напомним, что название племени тайджиутов, подвергшее молодого Темуджина различным истязаниям, в более поздних эпических произведениях сливается с понятием "враг", "чужой". 
 В этой связи применительно к отдаленному эпическому прошлому можно говорить об архаических пластах сознания, корни которого уходят в глубь мифологического времени. Это архаическое сознание выражено в санкционировании дуальности: свои – "настоящие люди", чужие – "варвары, дикари". Сами по себе исторически обусловленные этнические стереотипы, будучи эмоционально окрашены образами "других, т.е. варваров", всегда существовали в этническом сознании. В языках некоторых племен и народов слова, обозначающие название племени или народа, имеют значение "человек", "люди". "Совпадение названия данного коллектива с понятием человека свидетельствует о том, что в далеком прошлом коллектив в целом осознавал себя как людей, воспринимая другие коллективы как нечто иное по отношению к себе, быть может в качестве разновидности животных или существ, похожих на диких животных в том или ином отношении" [Спиркин 1972, с. 162]. 
 Китайцы воспринимали кочевников, в том числе и ойратов, как варваров. Ойраты, в свою очередь, воспринимали оседлые народы как рабов. Д. Белль пишет, что ойраты "горюют о несчастии тех людей, которые живут постоянно в одном месте, и принуждены питаться своими трудами; по их мнению, - это составляет самую высшую степень рабства" [Цит. по Позднеев 1880, с. 143]. В ойратском языке понятие "раб" наряду с терминами "боол", "мухла" часто передается словом "китд" (китаец). 
 В течение многих веков антитеза "Мы - Они" закреплялась в индивидуальном и общественном сознании, обрастала разнообразными фольклорными, литературными и религиозными ассоциациями. Как отмечает Гурий, "характер и нрав монголов, если их наблюдать по отношению к друг другу, представлял весьма много черт высоких и благородных, но те же самые монголы являлись совершенно иными по своему характеру и нравам, если их рассматривать в их отношениях с другими народами. … В обращении с чужестранцами, даже знатными и послами они были дерзки, вспыльчивы и сердиты, невоздержанны на слова и чувства. …Убить иноземца монгол считал за ничто " [Гурий 1915, с. 35]. 
 Когда часть ойратских племен оказалась вынужденной осваивать территорию за пределами родных кочевий, то это было связано с переживанием определенного психологического кризиса. От времени появления первой волны калмыков в каспийском коридоре до полного их переселения прошло немало времени. И связано это не только и не столько с вооруженными конфликтами с населявшими эту территорию этническими образованьями, но и с теми представлениями, которые превалировали в сознании калмыков. "Если внутренний мир воспроизводит космос, то по ту сторону его границы располагается Хаос, антимир, внеструктурное иконическое пространство, обитаемое чудовищами, инфернальными силами или людьми, которые с ним связаны" [Лотман 2000, с. 321]. Поэтому освоение этого мира шло постепенно, по мере непосредственного контакта с представителями инокультурного окружения. 
 Народное представление мифологизирует освоение новой территории через призму первой специфической характеристики людей, населявших этот мир "хаоса". Все в этой характеристике подчеркивает их "инаковость", элементы "хаоса" и "антикультуры". Местное население рассматривалось не столько как этнические образы, сколько как символы своей территории – маркируемые чаще всего как "не люди". "Глаза синие, разводят свиней, живут в земляных домах, бабы не носят шаровар". 
 В свою очередь пришлые русские, с самого первого контакта с калмыками отказываются "даже видеть в нем человека: калмык – собака, это – обычное выражение русского человека, пришедшего на привольные степи Северного Кавказа, и этим выражением достаточно определяется самое миросозерцание нового поселенца" [Прозрителев 1912, с. 4].
 Не случайно, даже после освоения территории каспийского коридора волжские ойраты не прерывали своих связей с исторической родиной и не оставляли надежды вернуться в первоначальное этническое поле. На территории нового поселения вплоть до событий 1771 года не возводились стационарные культовые строения (в Джунгарии они уже были), нет известий о проведении больших общественных молебнов, прах умерших предводителей непременно отправлялся в Тибет. 
 В современном калмыцком фольклоре сохранился один из древнейших образцов жанра протяжных песен, связанный со временем перехода с Алтая к берегам Волги. Это песня под названием "Горные хребты Алтая и Хангая" ("Алта Хаѓњан шилнь"). В содержании песни доминирует культурные, эмоциональные, психологические элементы осмысления целенаправленного движения к определенной территории. Несмотря на более поздние по времени наслоения, в ней сохранились архетипы, отражающие черты этнокультурных доминант того времени. Во-первых, это представление о том, что как бы далеко вперед не уходили кочевья ойратов "сзади всегда будут синеть хребты Алтая и Хангая". Во-вторых, воспевается процесс освоения, "окультуривания" иной территории. Воды реки Урал обретают "сандаловый" вкус, а Волги – "сахарный". Самая "темная", т.е. древняя часть песни связана с представлением о том, что вместе с народом следуют его тотемные первопредки, его гении-хранители в этой во многом опасной для своего этноса инокультурной среде – "буурл буњ" (т.е. Гоа-Марал) и "буурл авњ" (Бортэ-Чино). 
 На территории современного обитания калмыков (каспийский коридор) некогда существовали могучие кочевые государства, но все они бесследно исчезли, канули в лету. Эта территория характеризуется еще одним выраженным фактом, в ряду существовавших в этом территориальном локусе народов и племен отсутствовала преемственность культурных традиций. Так называемая "хазарская граница", по мнению исследователей, есть "зона борьбы, взаимодействия, переплетения различных географических представлений, сформированных в разных цивилизационных и культурных мирах и облаченных чаще всего в легендарно-визионерскую упаковку" [Замятин 2004, с. 338]. 
 Калмыцкий этнос, один из тех, которому удалось ценой неимоверных потерь, "окультурить" эту территорию. Первоначальная военная и хозяйственная разведка новых территорий, связанная с необходимостью формирования культурного слоя и подготовкой более интенсивного военного и хозяйственного освоения, столкнулась с идентичным процессом "окультуривания" данной территории русскими, начатого ими несколько ранее по времени. Тем не менее, в процессе "окультуривания" каспийского коридора и русские и калмыки оказались на равных. И равенство это было историческим, оно вытекает из различия в "методике" освоения новых территорий. 
 Оседлая культура требовала определенного времени для формирования первичного культурного слоя на новой территории и связано это было прежде всего с освоением земель пригодных для хлебопашества и созданием постоянных поселений. Ее мало интересует народ, населяющий эту территорию. 
 Кочевая культура в этом процессе гораздо стремительнее и она, прежде всего, нацелена на людской ресурс новой территории. Первичный этап связан с военным превосходством над народом, населявшим эту территорию (в данном случае ногайцев) и дальнейшим включением его в свое этнополитическое поле, с сохранением при этом всей целостности его социальной структуры и хозяйства. 
 Рано или поздно интересы, как русских, так и калмыков должны были столкнуться и вылиться в конфликт. "Рубеж конца XVI и начала XVII века ознаменовался мощной экспансией основных европейских стран на Восток. Не была исключением и Россия. Несмотря на то, что и ранее совершалось немало походов в восточные земли, лишь с этого времени начинается практическое присоединение и освоение Сибири. За Уралом произошла встреча с западными ойратами обосновавшимся позднее в Нижнем Поволжье" [Любимов 2001, с. 157].
 На требование российской стороны освободить занимаемые территории и вернуться на "прежние кочевья" со стороны калмыков будет дан ответ, смысл которого сводится к тому, что "земля де и воды божьи" [Материалы по истории русско-монгольских отношений 1974, с. 358]. Собственно эта сентенция во многом объясняет, как выражается М.М. Батмаев "непродуманные действия" калмыцких тайшей, вроде похода Хо-Орлюка на Северный Кавказ, или нападение Лаузана на окрестности Астрахани [Батмаев 2002, с. 79]. 
 Благоразумие калмыцких предводителей и геополитические интересы Российского государства помогли найти приемлемый выход из сложившейся ситуации. Тайши подписывают шерти, подписание которых для калмыцкой ментальности не имели никакого значения, и ничему их не обязывало. То, что исследователи называют "реальной повинностью", а именно военную службу калмыков на самом деле демонстрирует "совпадение" геополитических интересов России и ментальности калмыцких тайшей. Более того, выплата российской стороной "государева жалованья" воспринималось как признание противоположной стороной их значимости и статуса. "Обращает на себя внимание …разница в определении калмыков и ногаев. Ногаи определяются как "вечные холопы" царя, калмыки – как состоящие в "вечном послушании" у царя. Это разница между подданством и вассалитетом" [Вернадский 1966, с. 33].
 В этой связи вызывают интерес выводы М.Г. Новолетова, который выделил четыре периода калмыцкой истории со времени их прихода в пределы России. Первый период (до 1635 г.) характеризуется им как "самовольное и неприязненное вторжению в Россию". Второй период берет начало с момента подписания шерти Дайчином и оканчивается 1725 г. и есть "принятие подданства с отношениями, мало изменившимися". В третьем (1725-1771 г.г.) происходит "постепенное ограничение власти ханов" и наконец, четвертый период (с 1771 г.) происходит "полное подчинение пришельцев государственному строю" [Новолетов 1884, с. 6-7]. 
 Итак, формирование первичного культурного слоя на новой территории связан с использованием знаковых геотерминов и преследует цель создания "своего Алтая". Геогенезис горы Богдо на территории волжских калмыков свидетельствует о целенаправленном использовании географического образа "своего Алтая". Поэтому единственная гора, находившаяся на территории новых кочевий волжских ойратов, была названа сакральным словом Богдо. 
 В калмыцком фольклоре существует ряд легенд о происхождении этой горы. Одна из них гласит, что эта гора была перенесена из Джунгарского Алтая. Якобы ее несли на руках два непогрешимых даже в мыслях монаха, но не сумели донести ее до другого берега Волги, поскольку один из монахов подумал о чем-то греховном. Гора выпала из их рук и стала неподъемной. 
 Здесь важен не сам сюжет о происхождении горы, а скрытое ее содержание, которое еще и еще раз напоминает нам о том, что калмыки воспринимали свои новые кочевья только как временное местожительство, как окраину ойратского мира. Поэтому многие джунгарские топонимы переносились на соответствующие реалии волжских кочевий, что образно отражает процесс "окультуривания" чужой территории, т.е. "хаоса". 
 После событий 1756 и 1771 годов, оставшаяся на берегах Волги часть калмыков оказалась оторванной от "своего Алтая". Начался еще более активный процесс содержательного насыщения геокультурных образов. Центральным элементом географической самоидентификации выступает образно-географическое моделирование новой территории. Создаются наиболее устойчивые и ключевые образы историко-мифологического пространства, локализуемой в соответствующем ареале. Такими символами новой территории стали Волга и Ергени. 
 Таким образом, наличие сохранности, как культурных традиций, так и процесса их генетического наследования явилось определяющим в устойчивом существовании ряда ойратских племен на вновь освоенных ими территориях. Каждый исторически сложившийся этнос поднимается до осознания своих общенациональных интересов, особенностей своей культуры, традиций. Этнос обретает свой склад мышления, присущую только ему форму проявления чувств, свое национальное достоинство. 

§ 3. "БОГДО-УУЛ, РАЗРУШЬСЯ!"


 Особо ценным в процессе формирования этнического сознания следует признать существование в этнокультуре народа идеальной личности, являвшейся образцом для подражания, недостижимым идеалом, к которому должен был стремиться каждый член сообщества. 
 Новый этап в культурном развитии ойратского общества связан с распространением и утверждением буддизма. Весь ход предшествующего культурного и общественно-исторического развития западных монголов способствовал такому развитию этноса, который оказался способен подняться до восприятия учения одной из мировых религий. Как пишет Иеромонах Гурий, ревностные миссионеры буддизма с давних пор проникали в Монголию из Тибета. "Заглядывая в глухую степь, они знакомили там кочевавших номадов с основными правилами Будды. …Они вторили шаманским представлениям относительно обожествления предков, к верованиям степняков, в бесчисленный сонм окружающих их добрых и злых духов присоединяли пестрый пантеон собственных божеств, поражали воображение детей природы фантастическими картинами рая и нестерпимых мучений ада, …устрашая вечной гибелью вне буддийских средств спасения и освобождения" [Гурий 1915, с. 94]. 
 Известные исторические факты позволяют с вероятной точностью определить время, когда буддизм в Джунгарии стал действительно официальной религией, когда он стал осознаваться господствующим верованием в монголо-ойратском сообществе. Известно, что ойратский Зая-пандита родился в 1599 году. В семнадцать лет он принял обет и отправился в Тибет. Незадолго до этого ойратские князья приняли решение посвятить в духовное звание по одному сыну. Следовательно, решение, принятое ойратскими предводителями, было уже насущной необходимостью. Время принятия ойратскими князьями решения посвятить в монахи по одному из своих сыновей и есть момент признания буддизма единой верой для всех ойратских племен. Официально господствующее положение буддизма было зафиксировано в статьях "Великого Уложения", которое было принято на съезде ойратских и халхасских князей в 1640 году. Следовательно, монголо-ойратский сейм просто с опозданием фиксировал то, что было уже закреплено ранее общественным мнением и стало нормой для всех. 
 "Великое Уложение" отразило четко сложившееся социальное разделение ойратского общества. Правящий класс – нойонство – представляли тайджи, хунтайджи, джинонги, ханы. Среднюю прослойку – различные категории привилегированных лиц и чиновничество. Особую прослойку составило высшее духовенство. Низ социальной структуры, самое многочисленное и основное ядро этнической общности, представлял народ - харчуд (черная кость). Права и привилегии высших религиозных деятелей теперь были закреплены законом, т.е. было закреплено общественное отношение к представителям духовной элиты общества. 
 Однако главное заключается все-таки в другом. Анализ утвержденных на сейме статей законов позволяет сделать вывод, что в этническом сознании ойратского общества произошли большие изменения. Этнос обогатился чертами правового сознания, такими как целостность, гласность, оперативность, коллективность в принятии решений. В этническом сознании произошла переоценка многих явлений, что отразилось на изменении системы наказания. На смену прежних форм кровной мести пришла уплата пени потерпевшему. Вытеснение кровной мести композицией было тем этапом, где четко фиксируется итог происходящих процессов в общественном развитии и влияние буддизма на этническое сознание. 
 С распространением буддизма связано появление в ойратском обществе духовной элиты и традиции национальной философской культуры. Основу национальной элиты составили сыновья ойратских князей и частично выходцы из среды простого народа. Ойратские предводители в знак согласия с политикой принятия единой религии взяли обязательство посвятить по одному из своих сыновей в монашество. В итоге, более тридцати отпрысков княжеского рода и около двухсот сыновей простолюдинов, были отправлены для обучения в Тибет [Норбо 1999, с. 159]. По прошествии двух десятков лет обучения в различных монастырях Тибета они вернулись в Джунгарию, Кукунор, Волгу. Это не только изменило социальную структуру ойратского общества, но и привело к тому, что появилась духовная элита общества, лучшая часть которой была сосредоточена в Ойратском Большом и Малом кочевых монастырях Джунгарии. 
 Эта духовная элита была особо чувствительна к импульсам народных верований. Поэтому через собственное посредничество она воплощала жизненно необходимые изменения в культурных традициях и одновременно являлась их распространительницей и хранительницей, что дало повод для исследователей охарактеризовать этот класс ”наполовину или на три четверти шаманами”. К примеру, в числе первых переводов, выполненных этой духовной элитой, значится произведение под названием ”Хар келн”. Даже поверхностное знакомство с текстом убеждает в том, что оно не имеет никакого отношения к буддизму. 
 Духовная элита Ойратского Большого и Малого монастырей сумела не только определить точки соприкосновения традиционной культуры и буддизма, но и сохранить в наслоении культурных элементов в нетронутом не трансформированном виде философию первозданного буддийского учения. Тщательно разработанное буддийское учение о пути спасения от бесконечного круговорота рождений и страданий в сансаре было заново переведено ими на ойратский язык, в результате которого родилась ”вторичная, производная” буддийская культура. 
 Философское познание мира создает новое внутреннее сообщество, сообщество идеальных интересов, сообщество людей, живущих философией, соединенных преданностью идеям, которые между тем принадлежат всем в равной мере. Приспособившись к условиям кочевого быта, создав особую форму кочевой монашеской общины, беспрестанно передвигаясь по ойратским кочевьям, они занимались разнообразной деятельностью. Наиболее почитаемые учителя ойратской буддийской общины поддерживают постоянные отношения с правителями Джунгарского, Хошутского, Калмыцкого ханств, с иерархами Тибета, руководят обучением послушников, проповеднической и переводческой деятельностью монахов. То, что духовная элита выполняла функцию поддержания между обществом и трансцендентным знанием придает ей исключительную важность и авторитет в ойратском обществе. 
 Духовным лидером этой элиты ойратского общества середины XVII века был буддийский философ и монах, политический и религиозный деятель, рабджамба Зая-пандита. Роль и значение в ойратском обществе и монгольском мире Зая-пандиты (1599-1662) были настолько велики, что некоторые исследователи высказали мнение о нем, как духовном руководителе националистическим движением ойратов. Вся духовная деятельность Зая-пандиты и его сподвижников была направлена не просто на распространение учения буддизма среди ойратов, а на их духовное единение в рамках одной общенациональной веры. Можно сказать, что в этот период буддизм стал этноинтегрирующим фактором для всех ойратских племен, раскочевавшихся на огромные расстояния. 
 Появление в ойратской литературе сочинения Раднабхадры, одного из ближайших и талантливых учеников Зая-пандиты, под названием "Лунный свет – история Рабджам Зая-пандиты", написанного почти сразу после смерти учителя отражает сложный и наполненный драматизмом этап истории народа. Не случайно Раднабхадра обозначает жанр своего сочинения как "историю" – "тууђ", а не "житие" - "намтар". Действительно, это сочинение исторического содержания, отражающее реальную жизнедеятельность Зая-пандиты на фоне происходивших исторических событий того времени, резко отличается от других традиционных буддийских намтаров. 
 Главным действующим лицом выступает в произведении не буддийский учитель и философ Зая-пандита, а народ, среди которого он жил, и время, в котором он творил. Видимо, на форму произведения и основное его отличие от намтаров в немалой степени повлияло значение самой личности Зая-пандиты. Перед нами образ подлинно разумного, мудрого человека, обладающего обобщенными знаниями существенного в жизни и поступающего адекватно сложившейся ситуации, объективным тенденциям ее развития. 
 Мы не найдем в этом жизнеописании ничего легендарного и мифологического. Раднабхадра далек от мысли идеализировать образ учителя и выписывает его из мнения своих соотечественников и современников. Даже название сочинения взято из высказывания о Зая-пандите одним из его собратьев по духовной деятельности: "Хотя на небе и много звезд, но они не могут равняться с сиянием луны". В символике буддизма сияние полной луны олицетворяет чистоту буддийского учения.
 Во временном плане сочинение легко можно разделить на два этапа – первый отражает цепь исторических событий происходивших при активном участии самого Зая-пандиты, второй – повествует о событиях, произошедших после его смерти, но так или иначе связанных с его именем. В этом произведении мы не увидим внешних видимых глазу эпических влияний. Они – в его генетических корнях, в идее самого произведения, в реальном отображении исторического отрезка времени, далеко не самого благополучного в истории ойратов, когда им приходилось в одиночестве противостоять все усиливающейся экспансии Китая. Раднабхадра как человек своего времени, как сын своего народа, как ученик последнего духовного объединителя ойратов с болью в сердце переживает распад "четырех" ойратов, которые были воспеты в эпических произведениях как "иглы ежа", "клыки диких зверей". 
 Зая-пандите удалось завоевать не только сердца ойратских правителей, но и снискать истинную всенародную любовь. В сцене его прощания с народом прочитывается какая-то трагическая нота, предвещающая драматические события скорого будущего. "Когда хутухту сел на лошадь (как собрался ехать) тогда народ весь, при самом прощании пал ниц лицом и каждый произносил йорел. Зая-пандита, отъехав несколько от народа, остановился, протянул к нему свою щедрую руку и сказал: "Будьте здоровы", а народ с благоговением воскликнул: "Ты истинно милосердный, не оставляй нас на будущее время" [КИЛП 1969, с. 175].
 После смерти в 1662 году Зая-пандиты община остается верной этой традиции, несмотря на многочисленные попытки некоторых князей склонить их с этой позиции. Вот как описывает сложившуюся для монастыря ситуацию в период ожесточенных междоусобных столкновений в Джунгарии один из авторитетнейших лидеров общины, биограф Зая-пандиты и его ученик Раднабхадра: ”Мы же, хурэ, подумали, что желание большинства лам таково: ”Поскольку мы действительно ламы четырех ойратов и меж нами нет различий, то нам все равно, при ком находиться и кто будет нашим милостынедателем”…Поэтому (мы) остались в долине Куку-томи. Когда пришли Алдар-тайши, Эрдэни-зайсан, нойоны, сайды – (всего) триста-четыреста человек, - мы, (встретив их) с опаской, повторили эти слова. Решив, что это правильно, они не сделали нам ничего (плохого)…И хотя в то время изменили все улусы, мы не предали. И то, что (мы) не предали, - это первая (наша заслуга)” [Раднабхадра 1999, с.95]. 
 Монахи Большого и Малого монастырей хорошо осознавали меру своего авторитета и веса в ойратском обществе. Поэтому большинство из них в критической ситуации всячески старалась не только сохранять свою приверженность главенствующему лицу в государстве, но и открыто заявлять ему об ответственности за происходящее в обществе. ”Если такое количество людей подвергли наказанию, и, не разбирая, кто плох, кто хорош, убивали женщин - шабганц, детей, банди и мирян, то это позор для хамбо и хана. Мы все это докладываем” [там же с.104]. 
 Справедливости ради, надо отметить, что не все представители духовной элиты стали приверженцами позиции монашеской общины Большого и Малого монастырей. Некоторая часть, покинув монастырь, ушла под покровительство правителей своих родовых кочевий, часть под покровительство Хошутского ханства. Один из наиболее почитаемых лам Ойратского Большого монастыря Ачиту-цорджи увел за собой около тысячи духовных лиц и несколько тысяч семей монастырских мирян на Волгу, где возродил Ойратский большой монастырь, уже под другим названием "Хутугту гегќнќ кљрќ" (Монастырь Святейшего хутухты, т.е Зая-пандиты) [Норбо 1999, с.188]. 
 В силу сложившихся исторических обстоятельств некогда единый общеойратский мир оказался раздробленным и разбросанным от берегов Волги и Дона до окраин Тибета. Территориальная разобщенность, оторванность от Джунгарии усугублялась соседством с народами, не близкими ни по языку, ни по культуре, ни по вероисповеданию. В сочинении анонимного автора, которое известно под названием "Краткая история калмыцких ханов", отмечается этот процесс отражения происходивших в обществе изменений и необходимость в связи с этим принятия дополнительных указов ханом волжских калмыков (ойратов) Дондук-Даши. "Имея в виду, что Великое Уложения сорока (монголов) и четырех (ойратов) хотя и было пригодно для монголов и ойратов, но как у калмыков, много лет тому назад отделившихся от них и живущих среди многочисленного и чуждого народа, изменились нравы и привились многие хорошие и дурные качества, прежде у них не бывшие, то настоит надобность в новых постановлениях и законах, а потому Дондук-Даши признал необходимым написать новые законы (тогтол) и пополнить старое уложение" [МОЗ 1880, с. 13].
 В условиях оторванности от культурного и религиозного центра буддизма, проживания в окружении чуждых по языку, вероисповеданию и культуре народов особо возрастает связующая, управляющая роль буддийской монашеской общины. Отсюда и те строгие требования в соблюдении уставного поведения не только к монахам, но и к простолюдинам, принявшим на себя обет Прибежища, которые были внесены дополнительным указом правителя волжских ойратов в текст "Великого Уложения" [МОЗ 1880, с. 13]. 
 Именно в этот период получает развитие в среде волжских ойратов жанр исторического сочинения. Развитие именно этого жанра было исторически обусловлено. Находясь в столь отдаленном расстоянии от ойратского мира, надо было, прежде всего, сохранить свою приверженность к единому ойратскому миру. Кроме жанра исторической литературы, ни один другой жанр в этом случае не мог удовлетворить чаяний народа. 
 Сочинение одного из представителей духовной элиты калмыцкого общества "Сказание о дербен ойратах" Габан Шараба – это своего рода ойратский аналог "Сокровенного сказания", которое было охарактеризовано Б.Я. Владимирцовым как "самое выдающееся историческое сочинение, на котором сильно отразились былые эпические настроения и взгляды" [Владимирцов 1920, с. 114]. 
 Автор не придерживается хронологии, и это вполне естественно, ибо само сочинение преследует иную цель, нежели просто отобразить на письме исторические события в их хронологической последовательности. В сочинении Габан Шараба превалируют этнические установки. Каждая личность должна проявлять готовность воспринимать явления национальной жизни как установку к действию в определенных ситуациях социальных и межэтнических отношений. Эти установки фокусируют убеждения, мнение, взгляды этноса об истории, современной жизни, их этнической общности и их отношении к другим народам. Позиция самого автора и основная идея произведения изложены в заключительной части произведения, где автор "обращается к народу", понимаемому им как недифференцированное целое. Это так же является одним из инвариантов, сущностных сторон типологической разновидности этноцентризма. 
Ойраты словами клятвы закрепили преданность своей Великой Стране,
Но есть ойратские нойоны, которые не придерживаются этой клятвы,
Великие деяния прошлого для них подобны следу птицы, плывущей по воде,
Дело государства ойратов для них ничего не значит.
Если есть хотя бы толика благоденствия оттого, что написано мной,
Да будут ойратские нойоны подобны неповторимо сияющей луне,
Подданные их да станут, многочисленными подобно числу звезд на небе,
И да пребудут они в вечном спокойствии и благоденствии! 
 [Ойрад монголын бичгљљд 2002, с. 129]
 Главная тема произведения Габан Шараба сознание ответственности каждого представителя правящей элиты перед народом, перед самим собой, т.е. ответственность – как необходимый атрибут, как неотъемлемый фактор этнического сознания. У Габан Шараба доминирует не только позиция ответственности личности перед обществом, но и общества перед личностью. Мы хорошо это видим на примере ойратского Эсельбийин Сайн-Ка. Это он при помощи хитрости избавляет народ от рабства. Его популярность и авторитет были настолько высоки в обществе, что оно разделилось на тех, кто хотел бы видеть его в качестве правителя, и тех, кто не хотел этого. Результатом этого спора стала насильственная смерть народного героя. Габан Шараб основную идею своего сочинения вкладывает в предсмертные слова Эсельбийин Сайн-Ка: 
 "Если не было у меня другой мысли, кроме благоденствия ойратов, то ты, Богдо-уул, разрушься!" [КИЛП 1969, с 00]. 
 Сакральная гора Богдо-уул – это символический образ Джунгарии. Исходным пунктом ответственности является взаимодействие между результатом поступка и его социальным резонансом. Сама тематика глав свидетельствует об этом. К примеру: "Ойратских владельцев примечания достойные речи", "Ойратских владельцев исполнившиеся предсказания", "Дела древних ойратских зайсангов", "Дела поздних ойратских зайсангов", "Предсказания Цецен-хана", "Ойратских владельцев жены, прославившиеся и умножившие детей своих" и т.д. Естественно, что указанная тематика требовала убедительных примеров от автора для достижения поставленной цели. Он их приводит и что очень не маловажно, в соответствующей форме. Так, повествуя о том, как ойратские владельцы делят наследство сыновьям, Габан Шараб апеллирует к универсальному преданию о пяти стрелах, которые якобы преподнес своим сыновьям сам Чингис-хан и наставлял их следующим образом: 
 "Если они будут жить вообще согласно – будут непобедимы, а если разделятся и не будут жить согласно, то рассеются" [там же, с. 155]. 
 Самосознание выступает мощным фактором не только самоконтроля, но и самокритики, самосовершенствования. Поэтому Габан Шараб открыто пишет о положительных и отрицательных качествах известных ойратских правителей. Одно и тоже историческое лицо у автора выступает и как образец достойный для подражания, и как образец низменных чувств. Человек смотрит на себя глазами собственного общества. Он оценивает себя через реакцию других людей. Многие поступки правителей социальны не только потому, что они вызывают ответные чувства или имеют значение для общества, но также и потому, что ожидаемые реакции со стороны других членов социума как бы определяют организацию поведения личности. Автор сочинения прекрасно осознает, что общественный резонанс играет в ойратском обществе колоссальную роль в формировании самосознания и самооценки. "Лошадь признают по хвосту и гриве, а корову по рогам, человека же, худых или добрых качеств, почтением или непочтением к нему узнают" [КИЛП 1969, с. 155]
 Любое этническое общество ограничивает свободу каждого из своих членов необходимостью считаться с другими членами и с интересами сообщества в целом. С течением времени характер воздействия этих ограничений на членов этнического сообщества меняется, и в этих переменах прослеживается определенная закономерность. Интересно в этом смысле сопоставить две исторические личности, происходившие из одного рода, одной кости, одного предка, но являвшихся представителями разных поколений. Один был вторым из пяти знаменитых "хошутских братьев-барсов", второй – приходился ему внуком. Обе эти личности оставили яркий след в исторической памяти западных монголов. 
 Первый - сын хошутского Цецен-хана уже упоминавшийся нами Галдама. Это был не только храбрый воин, но и мудрый политик, предводитель, который пользовался беспрекословным авторитетом, несмотря на свою молодость. Раднабхадра приводит, казалось бы, один ничего не значащий факт из жизни Галдамы. Прибыв из родных кочевий в другой конец Джунгарии, чтобы засвидетельствовать свое почтение Зая-пандите и торгутскому Дайчину, Галдама поспешно отбывает, объясняя свой поступок необходимостью собственного присутствия в кочевьях одной лишь фразой – "подданные остались без правителя". За этой короткой фразой вырисовывается характер правителя новой формации, который осознает свою ответственность перед своими подданными, который понимает, что его присутствие является залогом стабильности, законности и уверенности в обществе. 
 Это было время заметных и видимых перемен в сознании общества и ойратского этноса в целом. Мифологическое сознание уходило в прошлое. "Божественность" происхождения правителя как одна из форм закрепления верховной власти в сознании подданных еще действовала, но постепенно уступала место другим феноменам сознания. Так по свидетельству Габан Шараба, на легенду о "божественном происхождении" цоросского дома, один из представителей духовной элиты волжских ойратов иронично замечает, что этот найденный под деревом мальчик не сколько "небесного", а должно быть "дьявольского происхождения". Прожив короткую, но яркую жизнь, Галдама удостоился того, что народное сознание увековечило его все-таки как божество, как небожителя. Вполне возможно, что о его авторитете и популярности в ойратском мире знали и иерархи Тибета, о чем свидетельствует сцена описанная в "Биографии Зая-пандиты". "Той осенью [1667 г.] на [реке] Биджи скончался Галдамба. Были устроены пышные поминки. Затем, немедля, предав [труп] сожжению, отправили прах в Тибет. Вскоре для получения благопожелания в Тибет отправили посла. Когда, приняв благопожелания, подули на прах, то в сердце обнаружилась сердцевидная кость. Правду говорят, что у хорошего человека сердце из кости, - сказал [Далай-лама]. Рассказывают, что, отделив [кость] с помощью хадака, он взял ее в руки и подул. Когда осведомились о душе [покойного], то [Далай-лама] ответил: - Переродится тэнгрием" [Раднабхадра 1999, с. 89].
 Другой известной личностью был хошутский Кендулен-Убаши. Это был не менее храбрый воин и мудрый политик, чем молодой Галдама. Но, судя по тому, что написано о нем в исторических сочинениях, он принадлежал к старой формации правителей, которые просто не хотели или уже не могли понять и принять те изменения, которые происходили в ойратском обществе в связи с принятием буддизма и сложившейся исторической обстановкой. Кендулен-Убаши не увел своих подданных вслед за братом Гуши-ханом в Кукунор, не принял сторону своих соплеменников, оставшихся в Джунгарии, в развернувшейся борьбе между домом цоросов и хошутов. Более того, он выступает против своих ойратов в их войне с казахами, оставаясь верным старой традиции побратимства, которой он был связан с казахским султаном Аблаем. Мы уже приводили его мнение о распространении письменности в ойратском обществе. В конечном итоге, Кендулен-Убаши, в отличие от Галдамы, прожив долгую жизнь, умер в безызвестности в волжских степях, далеко за пределами родного Алтая. На примере этого хранителя старых традиций мы видим, что в самосознании ойратского этноса все более значимым становится тип общественно развитого человека. 
 Правитель волжских калмыков Дайчин-тайша прекрасно осознавал происходившие перемены в обществе. Когда ему из Тибета прислали грамоту и печать "на ханское достоинство", то он отправил их обратно, оправдывая свое решение тем, что "подобных ему много имеется, и потому ему ханом быть не можно" [КИЛП 1969, с. 147]. Он же будет воспитывать своего внука, будущего правителя волжских калмыков (ойратов) Аюку-хана, при дворе джунгарского правителя Баатур-хунтайджи, где вершились исторические судьбы и самих ойратов и многих народов Центральной Азии. Аюка проживет там, почти до совершеннолетия. Это он будет поучать Аюку тому, каким должен быть истинный правитель – нойон, который понимает, что его жизни не хватит на обучение "девяти знаниям", но если будет содержать при себе девять человек, обладающих ими, то все равно что сам будет владеть этими "знаниями". 
 Габан Шараб, автор сочинения, в котором доминируют "эпические настроения", не скрывает, что хочет видеть "ойратских нойонов – светлой луной на небе, а их подданных в числе звезд на небе, живущих в спокойствии и благоденствии". Он не идеализирует ойратских предводителей, а наоборот довольно резок в отношении тех, кто поступается принципами ойратского этноцентризма. 
 "Во временном аспекте ответственность может выступать в трех измерениях: ответственность за совершенное в прошлом действие, за то, что совершается в настоящем, и за то, что предполагается совершить в грядущем. Генетической, первичной формой ответственности является ответственность за прошлое: за совершенные поступки, противоречащие интересам коллектива, общества. Предусмотрение санкций за совершенные поступки повышает чувство ответственности за настоящее, а затем и будущее. Ответственность за будущее (ближайшее и отдаленное) как бы воздвигается на чувстве ответственности за настоящее и прошлое" [Спиркин 1972, с. 299]. 
 Содержание сочинения Габан Шараба констатирует, что в этническом сознании ойратского общества с принятием буддизма произошел качественный сдвиг. Традиционное восприятие мира уже не в состоянии было удовлетворить общество. Переход к более высокому типу культуры сопровождается повышением роли аналитического отношения к действительности. "Социальное значение, "смысл" поступков отдельных людей, может быть понят только в соотношении их с системой жизнедеятельности общества в целом. Учет этого обстоятельства весьма важен при рассмотрении религиозных систем. Вот почему социальное значение не просто количественно, но принципиально отлично от индивидуального" [Левада 1965, с. 57]. 
 Все последующие исторические сочинения калмыцких авторов были написаны уже после трагического падения Джунгарского ханства и упразднения последнего государственного образования ойратов - Калмыцкого ханства на Волге. Русский историк и публицист С.С. Шашков о событиях, связанных с уничтожением Джунгарского ханства, писал: "Монголо-китайцы истребляли все, что им не встречалось живого: убивали мужчин, насиловали и замучивали женщин, а детям разбивали головы о камень или стену, сжигали жилища, резали скот, они перебили до 1 000 000 калмыков. …Вскоре в стране воцарился голод, одни начали умирать голодной смертью, а другие резали людей и питались человеческим мясом. За голодом шла оспа. Джунгария была буквально усеяна трупами, ее воды покраснели от пролитой человеческой крови, а воздух был полон дыма от горевших улусов, лесов и трав" [Шашков 1872, с. 132]. 
 Через каких-то четырнадцать лет уцелевшая часть волжских ойратов перенесет подобное по своей трагичности событие, связанное с их стремительной перекочевкой с берегов Волги в Джунгарию. По мнению С.В. Лурье, "… в критической ситуации этнос с хорошо отлаженным механизмом психологической защиты может бессознательно воспроизвести целый комплекс реакций, эмоций, поступков, которые в прошлом, в похожей ситуации дали возможность пережить ее с наименьшими потерями" [Лурье 1997, с. 222]. Однако калмыцкая страсть возобладала над их благоразумием, и перевес первого поставил окончательную точку в ойратской истории. Ойратский этнос в критической ситуации остался тем, чем всегда оказывалось его действие. 





Глава 3. КАЛМЫЦКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ "ПУТИ К СВЯТОСТИ" 


§ 1. "ДА СТАНУ Я БУДДОЙ НА БЛАГО ВСЕХ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ"


 Система ойратской философской культуры – это результат внешнего влияния, однако, она существует как определенная целостность в общеойратской культуре и этого не признавать нельзя. Важно осознавать, что заимствование осуществляется, через определенный период освоения и, что самое главное, оно соответствует общественно значимой необходимости в этом заимствовании. Формирование собственно ойратской национальной философской культуры происходило под влиянием тибетского буддизма, поэтому переводной философский текст на ойратском языке не может рассматриваться в качестве ее первичного элемента.
 Важным условием устойчивости национальной философской традиции является соответствие стиля философской деятельности стилю доминантной национальной культуры. В период становления ойратской философской традиции доминантной формой культуры выступал буддийский путь спасения, что и определило такие присущие ойратской национальной философии черты, как приверженность махаянской традиции, метафоричность, охудожествление философии. Происходит не просто принятие инокультурных идей и концепций, созвучных национальной традиции, но их существенное видоизменение в соответствии с ценностными установками национального видения мира. 
 Межкультурная (тибетская/монгольская) и межцивилизационная (буддийская/кочевая) адаптация вырабатывает ментальные приспособления взаимовосприятия и вектор оптимального культурного взаимодействия. Поэтому ойратская культура не просто создавала новый контекст для философских традиций тибетского буддизма, но существенно трансформировала их, пропустив сквозь призму национальных мировоззренческих установок. 
 Исторические предпосылки для столь стремительного утверждения буддизма в среде ойратов были. Не последнюю роль в процессе его окончательного утверждения сыграла консолидирующая роль единой религии. Победа централизации над родоплеменной раздробленностью, свидетельствует о консолидирующей силе буддизма. Черная вера идеологически обосновывала божественность происхождения правителей, но это не способствовало централизации, скорее наоборот, вызывало междоусобные войны. Буддизм, как единая религия, духовно объединял правителей и народ, нивелировал имеющиеся между племенами разногласия. 
 А. Попов отмечает, что " XVII столетие было горнилом, в котором закалился народный характер джунгаров и выработалась нравственная их самостоятельность. И если впоследствии Китаю удалось уничтожить политическое их существование как отдельной нации, но подавить их народный дух он был уже не в состоянии. Многие из них согласились лучше расстаться с родиной и искать убежища под чужим небом, нежели терпеть нравственное унижение” [Попов 1847, с. 5]. В свою очередь Л.Н. Гумилев утверждает, что ”кочевники Джунгарии могли бы выжить под властью …Китая ценой отказа от самобытности, но …предпочли неравную борьбу без надежды на успех. Не всякий этнос согласен на подчинение врагу - лишь бы жить” [Гумилев 1990, с.71]. 
 Попытаемся проследить, в чем же заключался "народность", ”самобытность” ойратов, и какую роль сыграл буддизм в их трансформации. То, что Л.Н. Гумилев называет ”самобытностью”, А. Попов ”народностью” есть ничто иное, как отражение этнического сознания народа. 
 С принятием буддизма для ойратов конфессиональная идентификация одновременно становится и этнокультурной. В среде монгольских народов утвердился буддизм махаяны или как называли его сами монголы "желтая вера" (шар шађн). Автор тибетского исторического сочинения ”Пагсан – Джонсан” счел необходимым подчеркнуть, что ”из среды находящихся в Монголии многих племен олетские ханы придерживались только одной религии Цзонхапы” [Пагсан-Джонсан 1991, с.47]. Политическое и военное сотрудничество ойратов и иерархов ”желтошапочного” буддизма привело к тому, что буддизм махаяны стал главенствующим в Тибете, Монголии и Джунгарии. 
 С принятием буддизма и откочевкой части племени торгоутов во главе с Хо-Урлюком, а вслед за ними основной массы хошеутов во главе с Гуши-ханом и начался, новый период в истории ойратов. Новый период начался и в культуре ойратов, которая ко времени принятия буддизма представляла собой сплав из множества различных элементов черной веры. Эта традиционная культура во многом оставалась малоподвижной и постоянно воспроизводила свои основные черты в периоды бурных социальных потрясений.
 Организованный ойратский социум – это сакральная традиция своей особой культуры, которая была воплощена в генеалогических мифах и героических сказаниях. И эта сакральная традиция, связывающая всю культуру этноса воедино, не просто устояла перед натиском буддизма, но и продолжала существовать и функционировать, но теперь уже в рамках религиозных и этических представлений буддизма. По выражению Гурия, "монголы победили буддизм, и он в форме ламаизма, противореча сам себе, должен был принять догму шаманизма, и приспособиться к мировоззрениям монголов, чтобы стать религией народной и не быть чуждым духу монголов" [Гурий 1915, с. 41]. 
 Традиционное мировоззрение ойратов, сложившееся задолго до принятия буддизма, признавало существование некоей сверхъестественной реальности, которую они называли Богом-Тенгр. Специфической сущностью учения новой веры был феномен, которым являлся не Бог, а человек. Человек как высшая личность, именуемая в буддизме махаяны бодисаттвой. Более того, этой высшей личностью мог стать любой, кто обладает свободным от препятствий драгоценным телом человека. ”Буддизм признал идеальные свойства человеческого существа божественными по своей высоте и достоинству, …воскресает совершенно новое понятие о Божестве из сознания идеальных свойств человеческого существа как свободно-разумной личности” [Гурий 1908, с. 135]. 
 По мнению Ф.И. Щербатского, "три главные идеи являются достоянием всякой религии: бытие бога, бессмертие души и свобода воли", без них, по мнению известного буддолога, "не может быть построено учение о нравственности". Проводя грань между буддизмом как религией и ее философией, он пишет, что "эта религия, тем не менее, не знает бога, ни бессмертья души, ни свободы воли" [Щербатской 1919, с. 3]. Буддизм, по своим основным принципам учения о спасении от страданий, не мог задаваться вопросом, о каком бы то ни было взаимоотношении Бога и Человека. "Бог, и в особенности бог – единый, творец вселенной – понятие совершенно несовместимое с буддизмом, учением, которое всегда не только отрицало существование боготворца, но и вело борьбу с подобными представлениями" [Владимирцов 2002]. 
 И, тем не менее, буддизм никогда не отрицал существовавших в культурной традиции народа его богов, небожителей, духов-хозяев местностей и т.д. Гибкость применяемого метода, заключалась в том, что все эти объекты традиционного почитания находили себе место в бесконечных мирах буддийской сансары и тем самым начинали подчиняться закону причинно-зависимого существования. Такое положение некогда высокопочитаемых божеств оказывало психологическое воздействие на сознание человека, общества в целом. Оно приводило каждого к осознанию необходимости обретения Прибежища у Трех Драгоценностей буддизма. Так естественно, традиция почитания прежних божеств переходила к Будде, Дхарме и Сангхе. 
 Однако для проповеди массам учения о высшем трансцендентальном понятии, именуемого нирваной, нужны были другие методы. Основой популярности буддизма стала не его способность приспособиться к традиционным верованиям, а умение придать им новый импульс. В конечном итоге трансформированные под влиянием буддизма народные верования были органично восприняты обществом. Буддизм действительно принес такой комплекс идей и верований, который повлиял на сознание этноса.
 Ойрат-кочевник с присущими ему представлениями и ценностями, способами, которыми он привык оценивать действительность, традиционной техникой видения мира должен был осознать главное: окружающий его мир – не есть реальность, жизнь в нем страдание. Все в этом мире не вечно, не устойчиво. 
 Основное принципиальное различие между основными направлениями в буддизме, по мнению современных учителей, заключается в методе. В хинаяне господствует метод отречения, а в махаяне наряду с отречением обязательна практика бодхичитты [Геше Тинлей 1996, с. 23]. Метод отречения в хинаяне служит причиной для создания тела архата, в махаяне - для накопления благих заслуг и причиной для обретения Тела Будды. 
 Высшая личность хинаяны – архат. Он своими индивидуальными усилиями и ради собственного блага стремиться к достижению нирваны. Таким образом, хинаяна – это путь индивидуального спасения. В рамках традиции этого направления считается, что, только приняв монашеский обет можно достичь просветления и стать Буддой. Поэтому простые люди должны стремиться к накоплению благих заслуг в этой жизни, чтобы в будущем обрести право на принятие монашеских обетов. 
 Подход махаяны к проблеме спасения является более гибким и демократичным. Высшая личность махаяны – бодисаттва, стремиться достичь особого состояния просветленности ради блага всех живых существ. Такое учение, дающее надежду на спасение каждому, не могло не привлечь внимания кочевников, привыкших жить родовым содружеством и взаимовыручкой. Бодисаттвой, в отличие от архата, мог стать каждый, и монах, и простой кочевник, вознамерившийся достичь пробуждения ради своих собратьев. 
 В махаянских доктринальных текстах хинаянских архатов принято называть шраваками и пратъекабуддами. В шастре ”Украшение Освобождения” сказано, что шраваки обладают тремя, а пратъекабудды шестью определяющими их признаками. 
 Три определяющих признака шравака 	
 1. Боязнь страданий, т.е. сансары 
	 2. Вера в освободившихся от страданий, т.е. нирвану
	 3. Не сочувствие страдающим существам
	 Шесть определяющих признаков пратъекабудды
 1-3. Те же, что и у шраваков
 4. Чрезвычайная горделивость
 5. Скрывают своего наставника 
	 6. Стремление к уединению [Калмыцкая Хрестоматия 1907, с.174].
 Путь шраваков и пратъекабудд – путь, который Будда указал для определенной категории существ. Вступив на этот путь, они достигают определенных высот в духовном развитии, но не достигают нирваны. Только осознав необходимость обретения бодхичитты, они могут стать буддами. Хрестоматийное сравнение пути шраваков и пратъекабудд с караваном купцов известно каждому буддисту. Притча гласит, что купцы, отправившись на поиски драгоценного камня-чиндамани, достигнув середины пути, выбившись из сил, теряют веру и намереваются повернуть назад. Тогда силой чудодейственного превращения на их пути возникает оазис, в котором они, отдохнув и набравшись сил, с полной решимостью устремляются к конечной цели. Подобно этому Будда проповедал для определенной категории существ путь шраваков и пратъекабудд. 
 Стать уже в этой жизни бодхисаттвой реально, учит махаяна. Поэтому упор надо делать на практику бодхичитты. Именно этот постулат является основным для всех махаянских текстов. Лишь породив в себе бодхичитту, это особое состояние сознания, существо может вступить на путь махаяны. Дверью, ведущей в махаяну, является бодхичитта. Но открывается путь в буддизм практикой Прибежища. 
 Главной опорой в методе рождения и развития в себе бодхичитты являются два определяющих фактора сознания: сострадание ко всем живым существам и мудрость. Усиление в буддийских текстах мотивов темы страдания и соответственно сострадания – один из важнейших приемов воздействия на сознание людей. Махаянские наставления гласят, что бодхичитта это такой настрой сознания, при котором пробуждается и развивается желание помогать всем живым существам. Путь достижения особого состояния пробужденности начинается с первого шага, с практики Прибежища. 
 Практика Прибежища – квинтэссенция морали и этики буддизма махаяны. Существует краткая формула Прибежища, которую часто произносят верующие вслух, и развернутый текст молитвы "Иткл". По мнению А.М. Позднеева, текст этой молитвы представляет собой символ буддийской веры, "потому что он заключает в себе перечисление всех основных догматов, на которых зиждется религиозная система буддизма" [Позднеев 1993, с. 310]. 
 Не случайно первым в ряду ойратских переводов буддийских текстов значится молитва "Иткл" и "Руководство к практике Прибежища". Списки молитвы были широко распространены и имелись в семье каждого кочевника. Ее предписывалось читать трижды в день, особо тем, кто находится на пороге вступления в "страну промежуточного состояния". Даже находясь в ней, чтением символа веры, каждый обладает возможностью многократного увеличения благих заслуг и избавления от трех низших форм рождения. 
 Будда проповедовал учение на основе двух истин – мирской и абсолютной. Глубинную реальность учения можно было познать лишь в том случае, если помнить о различии двух этих истин. Исходя из этого, буддизм махаяны и предлагал поэтапное духовное и нравственное совершенство. В религиозной литературе махаяны, которая активно переводилась на ойратский язык духовной элитой, содержится весь процесс развития сакральных знаний и ритуальных техник буддизма. Первой в этом ряду значится практика Прибежища. 
 В Прибежище главной является практика кармы. Ключевой вопрос буддийского учения составляет теория "дхарм". Собственно "дхарма" есть элементы, на которые в абстракции разлагается поток сознания или точнее, результаты всех жизненных деяний. Ф.И. Щербатской по поводу отрицания души в теории "дхарм" отмечал, что "Христос верил, что тела воскреснут; Будда же был философ, если не верил ни в воскрешение тел, ни в перерождение душ, а лишь в наследственность и безначальность жизни" [Цит. по Кальянову 1972, с. 21]. 
 Учение о карме основано на законе причинно-следственной взаимосвязи. Карма обретается посредством тела, речи и ума. Четыре момента образуют карму – Объект, Мотивация, Действие и Результат. Объектов, в отношении которых создается карма, много, но существует понятие "весомых объектов", к которым относят духовного наставника, родителей, будд, бодхисаттв. В практике Прибежища эти весомые объекты очень важны для накопления благих заслуг. В буддизме махаяны принято различать три вида кармы:
	1. Карма, проявляющаяся в этой жизни
	2. Карма, проявляющаяся в последующем рождении
	3. Карма, проявляющаяся через жизнь [Геше Тинлей 1996, с. 57].
 Карма, обретенная в отношении родителей и духовного наставника, проявляется уже в этой жизни. Здесь учение о карме находило самый широкий отклик, поскольку органично сочеталось с почитанием в калмыцком обществе родителей и вообще старших по возрасту. Как отмечает Я.П. Дуброва, "у калмыков старики пользуются большим почетом и уважением – молодежь безгласна перед ними. "Стар человек" – лицо, застрахованное от оскорблений" [Дуброва 1898, с. 59]. 
 Более того, буддизм, используя гибкие методы, не только приспосабливался к существующим традициям, но и придавал им новые импульсы. Так, согласно буддийским наставлениям, человек, вступивший на путь стяжания позитивной кармы, оказывает благотворное воздействие на потустороннюю судьбу близких ему людей. Реальными благими деяниями в этой жизни он оказывает помощь тем, кто еще находиться в стране "промежуточного состояния". 
 Мотивацией негативной кармы служат три корня омрачающих сознание: гнев, невежество, вожделение. Мотивация позитивной кармы – милосердие и сострадание. Традиция кочевого общества, род с его структурой и функциями предписывал каждому члену социума оказывать помощь другому. Эта традиция сохранилась вплоть до наших дней и связана в калмыцком менталитете с понятием взаимопомощи (д�ѓ). Тот же А.Крылов отмечает, что "у них нет даже нищих, тогда как в самой маленькой нашей деревне это явление неизбежное" [Крылов 1873, с. 29]. 
 Под Действием подразумевается сам процесс завершения задуманного поступка. Совершив деяние и почувствовав определенное состояние (удовлетворение, раскаяние, сожаление), субъект получает результат, т.е. завершает очередное накопление кармы. 
 Для очищения негативной кармы буддизм рекомендует "четыре противоядия".
1.	Раскаяние и сожаление о содеянном поступке
2.	Практика Прибежища
3.	Практика действия
4.	Решимость не накоплять негативной кармы [Геше Тинлей 1996, с. 70] 
 Текст молитвы "Иткл", который, как было отмечено, содержит в себе основополагающие концепты буддийского учения, состоит из восьми основных формул. Наставления по технике медитации Прибежища даются согласно этим формулам текста молитвы "Иткл". Нет сомнения, что техника визуализации, сопровождающая практику Прибежища, играла значительную роль в ее воздействии на сознание общества и закрепляла сакральность текста молитвы "Иткл". 
 Наставления на путь поэтапного духовного совершенствования или постепенного приближения к состоянию просветления указывают, что молитвой "Иткл" и медитативной практикой ее содержания открывается дверь в учение Будды. Практика Прибежища, открывающая дверь в буддизм, вырабатывает у вступившего на путь спасения отрешенность от привычки пребывания в повседневной и обыденной жизни. Реальная действительность остается той же, но меняется ее смысл и идея. Практика учения о причинно-следственной зависимости укрепляет эту отрешенность от смысла обыденных представлений и вещей.
 Такие доминанты в учении буддизма необычны для восприятия. Но они не являются художественными приемами, не плодом изощренной фантазии, а нормой видения мира. Вся жизнь человека сводится к практике моральной и умственной дисциплины, благодаря которой познается истинная природа сансары. "Буддизм – наиболее совершенный пример того, что было названо дисциплиной спасения" [Доусон 2001, с. 239].
 Техника медитации и визуализации, которой сопровождается чтение молитвы "Иткл", достаточно подробно объясняется в отдельных руководствах. Среди более поздних по времени переводов буддийских текстов есть книга, под названием "Руководство к познанию ламайского вероучения". Автором перевода является калмыцкий лама Дордже Сетенов. Данный перевод состоит из двух частей. Руководством по технике медитации Прибежища является первая часть книги, которая озаглавлена как "Пробуждение в сознании необходимости практики Прибежища" ("Евќл йовулх седкл љљскх"). 
 Вводная часть молитвы сопровождается визуализацией Поля Духовных Заслуг. "Верую в величественнейших и святейших лам, которые послужили основою для всяких добродетелей (происходящих от) тела, языка и мысли моих собственных, предков моих, всех одушевленных существ, населяющих небо и всех будд десяти стран и трех времен; в лам, бывших споспешниками в распространении восьмидесяти четырех тысяч отделов священного учения и послуживших главным первообразом, корнем и основою для всех хутухт и хувараков" [Перевод цитирован по: Позднеев 1993, с. 31].
 В центре Поля Духовных Заслуг визуализируется Будда. Первый круг его окружения состоит из великих учителей. Следующий круг из идамов, за ними следует круг из семи будд Мангала, затем круг восьми бодхисаттв и шестнадцати шраваков и пратъекабудд. Заключают окружение Победоносного гневные защитники учения. Эта визуализация сопровождает чтение вступительной части молитвы. Визуализация Поля Духовных Заслуг в той последовательности, которая значится в тексте молитвы ”Иткл” идентично с изображением Цогшина (Древа Собрания) в буддийской иконографии. Это традиционный для буддийской техники живописи образ с пирамидальной композицией расположения особо почитаемых персонажей буддийского пантеона. Композиционным центром ”Цогшина” (Древа Собрания) является Цзонкапа. В сердце Цзонкапы изображается Будда Шакьямуни, а в его сердце Ваджрасаттва (или Ваджрадхара). Такая триединая композиция символизирует Три Тела Будды - Нирманакаю, Самбхокаю, Дхармакаю [Джампа Ролби 1997, с. 9]. 
 Краткая формула поклонения Трем Драгоценностям буддизма закрепляет в сознании верующего триединство буддизма.
                     "Верую в будду,  
                     Верую в священное учение,
                    Верую в духовенство!" 
 Визуализация Поля Духовных Заслуг помогает установлению причин, побуждающих к принятию обета Прибежища, и более глубокому осознанию Четырех Благородных Истин. Медитация первой истины помогает утвердиться в мысли о том, что природой сансары является страдание и рождение. Второй – помогает выявить причину страдания, заключающуюся в неведении и заблуждении. Медитация третьей истины указывает на методику пресечения корня страданий, а четвертой ведет к Благородному Восьмеричному Пути на котором ум познает Пустоту.
 Формула обращения к Шести защитникам (Учитель-наставник, Будда, Дхарма, Сангха, Защитники и Хранители учения) сопровождается визуализацией яркого света исходящего от этого сонма.
"Верую во все сонмы и собрания религиозно-буддийские.
Верую в одаренных очами премудрости, сохраняющей высоко-знаменитую веру.
Верую в будду и в представителей собора как святых" [Позднеев 1993, с. 31]. 
 Эта формула повторятся 21 раз. Техника визуализации требует особой концентрации на образе Хранителей и Защитников учения. 
     В буддийском пантеоне наиболее притягательной и магической силой для верующих являлись образы Хранителей и Защитников Учения, которые были генетически связаны с мифологическим мышлением. В таких образах, по мнению исследователей, буддизм, используя внешность и форму объектов древних культов, народных верований и суеверий, радикально переосмыслил их содержание, преобразовав "первобытных демонов и бесовок в символы тех или иных состояний психики, что превратило их в искусственно сконструированные образы архетипов коллективного бессознательного" [Торчинов 2000, с. 133]. 
 По сути, Хранители и Защитники Учения слились в народном сознании с образами многочисленных духов-хозяев местностей черной веры. Среди текстов воскурения и жертвоприношения тексты призывания Хранителей и Защитников составляют значительный раздел. Одним из самых популярных образов из среды гневных Хранителей и Защитников буддийского учения является Ваджрапани. Его популярность в народном буддизме была настолько велика, что он стал одним из участников мифов о сотворении вселенной. 
 Текст обряда воскурения Ваджрапани ничем не отличается от других ритульных текстов черной веры и выстраивается по той же схеме. Вначале следует призывание божества, затем следует восхваление и поклонение ему и завершает моление просьба о ниспослании милости и благополучия. По своему стандартному содержанию это призывание, может быть отнесено к любому божеству из раздела Хранителей и Защитников буддийского учения. Происходит своего рода перенесение древних ритуалов черной веры на почву новой, сложившейся под влиянием буддизма, традиции поклонения гневным божествам буддийского пантеона.
 Центральное место в медитации Прибежища занимает раздел, в котором основной акцент делается на сотворении особого состояния сознания, т.е. бодхичитты. 
"О если бы мне, для пользы одушевленных существ, сделаться буддою в награду за свою милостыню и тому подобные (добрые) дела" [Позднеев 1993, с. 31].
 Логическим продолжением развития бодхичитты выступают два последующих этапа медитации, сопровождающие "Семичленную молитву" и сотворение "Четырех Безмерных".
 "Верую в три сокровища.
Раскаиваюсь во всех грехах вообще и в каждом отдельно.
Служа и сорадуясь благу одушевленных существ, содержу в сердце своем будду и бодисатв.
 Для лучшего устранения блага собственного и чужого полагаю в основу святые мысли.
О если бы мне, после того как решусь я положить в своей душе начало святым мыслям, оказывать привет и сочувствие всем живым существам, а когда в сердце моем всецело водвориться святость, сделаться буддою для блага одушевленных существ!" [Позднеев 1993, с. 31] 
 Медитация "Семичленной молитвы" направлена на избавление личности от аффектов и осознанному укреплению в решимости достичь конечной цели ради блага всех живых существ. 
 "Да обладают все одушевленные существа благоденствием и причинами благоденствия!
Да освободятся все одушевленные существа от сильных и не сильных страстей и вспышек и да пребывают равнодушными!
Да исполнятся все одушевленные существа того благоденствия, в котором нет страдания!" [Позднеев 1993, с. 31].
 Формула сотворения "Четырех безмерных" и ее медитация служит развитию безмерной любви и сострадания ко всем страдающим существам сансары. Медитация этих двух разделов сопровождается простираниями, чтением формулы Благодати и визуализацией очищающего яркого света, исходящего от сонма Поля Духовных Заслуг. 
 "Поклоняюсь тому, который отрешился от вещественных связей, не имеет вида и перерождений, ни бранен, ни вечен, ни прибывает и ни отбывает, не отличается свойствами ни различными, ни исключительными, единственными, который довел себя до наслаждения миром глубоким, блаженством безопасным, который есть будда совершеннейший и больший того, что о нем сказано.
 Поклоняюсь тому, который руководит к миру нуждающихся в мире шраваков, который всезнанием помогает как одушевленным существам, так и всему прочему: который ведением путей созидает благо миров; который составляет основу не только сонма всесовершенных, могущественных и разнообразно просвещенных шраваков и бодисатв, но и будд.
 Поклоняюсь тому, который разрешает сети сомнений и, обладая многообъятным телом, посредством лучей самади … исходит из всего.
 Ты, который составляешь всегдашнее упование всех живых существ, будда, побеждающий несметные полчища шимнусов, истинно знающий все предметы, гряди в царство, где соединяются друзья совершенства!" [Позднеев 1993, с. 31].
 Так буддизм стремиться утвердить в сознании каждого принявшего обет Прибежища, что он сам является самостоятельным и независимым ни от кого вершителем своей кармы.
 Практика завершается медитацией подношения Будде и его окружению всей Вселенной. 
 "О, если бы за приношение лику будды курения, земного благовония, рассыпания цветов, украшений (в виде) четырех двипов, горы Сумеру, солнца и луны, все одушевленные существа водворились в святейшем царстве!" [Позднеев 1993, с. 31]. 
 Принцип прояснения веры при помощи разума воплощается выделением главного предмета внушения и предполагает его звуковое выделение в речи повторяющимися формулами. Поэтому формула бодхичитты звучит в текстах молитв в виде многократно повторяющейся фразы – "Да стану я Буддой на благо всех живых существ".
 По мнению исследователей, в любой религии всегда есть единство трех элементов, составляющих его основу. Во-первых, обряд как общее социальное действие; во – вторых, миф, обосновывающий, или точнее, связывающий обряд с традиционным мировоззрением, и, наконец, сверхъестественная сила или благословение, являющееся целью священнодействия [Доусон 2001, с. 188]. В практике Прибежища все эти три элемента присутствуют. 
 Мифология буддизма представляет вселенную в виде плоскости, которая заполнена водой океана и окаймлена цепью высоких гор. В центре располагается мифическая гора Сумеру, по четырем сторонам которой расположены четыре основных материка и множество других более мелких миров. Символическое отображение этой мифологической Вселенной активно используется в атрибутике буддизма. Мандала в тантре, свастика в иконографии и даже простая лампада представляют собой микромодель вселенной. Пламя лампады символизирует ваджру, фитиль – непоколебимую гору Сумеру, растопленное масло – вселенский океан. Такая символика приводит к трансформации смысла обыденных вещей. Они начинают обретать особую сакральную идею, которая делает их отрешенными от обыденности. 
 Торжественный религиозный обряд в память о дне ухода в нирвану Цзонкапы "Зул" стал для калмыков национальным праздником. Во время богослужения во всех буддийских храмах и домах верующих (и неверующих) возжигается множество лампадок. Самым показательным признаком этнической идентичности калмыков в этом религиозном празднике является его восприятие народом, как дня общего рождения. В этот день каждый прибавлял к своему возрасту еще один год. Особые обряды жизненного цикла совершались в дни празднества теми, кто по истечению двенадцатилетнего цикла вступал в "свой" год. 
 В тексте ритуального богослужения и охранительного обряда подношение лампады занимает центральное место. "Да будет сосуд этой лампады величиною с царства великого тысячемирия трех тысяч миров; Стержень да будет с величиною с гору Сумеру, - царя гор; Блеск ее да будет светлым и ясно видным – начиная с низу от оконечности сансары, к верху – у существ страшных адов, еще дальше – в местопребывании существ…" [Позднеев 1993, с. 373].
 По народным представлениям, Будды и бодисаттвы обитают на вершине горы Сумеру, люди и животные – на материках, преты и существа ада – в подземном мире. К этим космогоническим представлениям примыкает понятие "шести разрядов одушевленных существ". При этом представители первых трех разрядов считаются обладающими благополучной формой рождения, а три последующих неблагополучными или тремя низшими формами рождения. 
Благополучная форма рождения Не благополучная форма рождения
 1. Человек 4. Животные
 2. Боги 5. Преты
 3. Гневные асуры 6. Существа ада 
 Из этого разряда живых существ только человек может достичь Пробуждения, т.е. стать Буддой. Всем остальным прежде необходимо обрести редкую возможность рождения в "драгоценном человеческом теле". 
 Не смотря на то, что в практике Прибежища содержатся перечисления "всех основных догматов" буддизма Махаяны, не все компоненты учения, которые следовало внушить народной массе, были включены в нее. Такую задачу были призваны выполнить тексты, содержащие упрощенное изложение основных положений учения. 
 Иными словами этническое сознание в данном случае складывается под влиянием общесоциальных и культурных факторов, связанных с распространением и утверждением буддизма в среде широких масс. И оно в свою очередь начинает воздействовать на социальную среду посредством существовавшей системы этнообусловленных ценностных ориентаций. 
Исследователями очень точно подмечено то значение, которое сыграл буддизм в исторической судьбе калмыков. ”Если бы религиозная зависимость от Тибета, родственная связь с Джунгарией и собственная письменность не поддержали народного характера, то, может быть, они совершенно потерялись бы между своими соседями” [Попов 1839, с. 43]. 
 Русский исследователь А. Крылов, описывая ”умственное и нравственное развитие” донских калмыков отмечает, что ”ламаизм так тесно соединился, сжился с кочевою жизнью народа, что тот и другой не могут разделиться между собою, не пошатнувши друг друга” [Крылов 1873, с. 19]. Буддизм выступает своего рода социорегулятором, нормативно регламентируя духовную и поведенческую сферу деятельности.
 Те нравственные нормы, которые активно закреплял буддизм в сознании людей, несомненно, были в той или иной мере присущи народу и до принятия буддизма. С утверждением в обществе буддизма как интегрирующего (свой: ойрат = буддист) и дифференцирующего (чужой: не ойрат = не буддист) фактора эти нравственные нормы обретают несколько иное маркирующее значение (свой – буддист; чужой – иноверец; буддист – праведник; иноверец - грешник). Этническое сознание как восприятие этносом самих себя в антитезе "мы - они", обретает у калмыков с принятием буддизма новое культурное содержание. 








§ 3. " ПЛОТ ДЛЯ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ОКЕАН СТРАДАНИЯ"


 Существование национальной философской традиции обнаруживается в том, что каждый последующий философ зависит от своих предшественников. Поэтому важнейшим показателем наличия национальной философской традиции является присутствие связи, преемственности философских учений в рамках национального философского сообщества. Эта преемственность выражается в проблематике, в понятийно-категориальном наполнении, в содержательной интерпритации понятий и категорий. Основы буддийской доктрины, заново переведенные на родной язык в основном с тибетского языка и санскрита, стали со временем определяющими в народном сознании. 
 Наставления на путь поэтапного духовного совершенствования или постепенного приближения к состоянию просветления были собраны в отдельные руководства, которые принято называть произведениями класса "лам - рин". Класс литературы лам-рин – это произведения, описывающиеся ступени, или этапы, пути практикующего с самого начала и вплоть до достижения состояния Пробужденности. Это своего рода общий взгляд на все концептуальные темы, имеющие наибольшее значение для того, кто практикует буддизм. Степень подробности освещения этих тем зависела от уровня духовного совершенства самого составителя текста руководства. 
 Произведения класса лам-рин жестко структурированы и, как правило, в основе своей состоят из положений заимствованных из сутр и шастр, т.е. комментариев к сутрам. Появление сочинений такого класса в свое время было вызвано необходимостью систематизации основ учения и для распространения его в более широких слоях народной массы. Принято считать, что тексты класса лам-рин берут свое начало с "Письма другу" и "Своду всех сутр" Нагарджуны (I-II в.). Среди классических произведений называют "Бодичарияватру" Шантидевы (VII в.), "Светильник на пути к Пробуждению" Атиши, "Драгоценное украшение" Гампопы (XII в.) и, конечно же "Большое руководство к этапам Пути Пробуждения" Цзонкапы (XV в.). 
 Главная задача таких "путеводителей" заключается в раскрытии истинной природы сансары. Главный акцент в них делается на личной ответственности каждого за свое настоящее и будущее. Каждый поступок человека есть выбор между воздаянием за благие дела и наказанием за прегрешения. Подробные этические наставления излагаются в строго определенной последовательности. 
 Тексты "путеводителей" были рассчитаны как на мирян, принявших обеты (убаши), так и на каждого, кто соответствовал понятию "полноценного сосуда" (сав т�гссн). Порядок изложения этапов пути, которые представляют собой идеальные характеристики праведности, согласно концепции Атиши и Цзонкапы, должны соответствовать степени духовного развития практикующего. В буддизме махаяны практика учения разделена на три уровня (высший, средний, высший), соответственно иерархической вертикали общества. 
 Низший уровень духовного развития характеризуется заботой о собственном благополучии в этой жизни. Средняя ступень предполагает наличие желания освободиться от страданий сансары. Высшая степень, свидетельствует о том, что объект не только постиг причину страдания, но и полон решимости - стать Буддой ради пользы всех живых существ. Соответственно, для существ низшего духовного развития первоочередными в практике являются медитации не вечности и неизбежности смерти. Средний уровень предполагает практику медитации Четырех Благородных Истин и высший – практику медитации Шести Парамит, т.е. практику сочетания Метода и Мудрости. 
 Классическим образцом произведения класса "лам-рин" является калмыцкий перевод шастры под названием "Украшение освобождения" ("Тоньлхин чимг кемекљ шаштр"). Это небольшое по своему объему произведение является сокращенной версией произведения знаменитого буддийского учителя Дже Гампопы "Драгоценное украшение освобождения". Как произведение класса "лам-рин" шастра представляет собой стройное и доступное изложение основ учения махаяны. Отличительной чертой данного текста является отсутствие наставлений по технике медитации. Наставления даются в форме ответов на вопросы, что дало повод назвать это сочинение "кратким и превосходно изложенным буддийским катехизисом по вероучению Зонкавы" [Калмыцкая Хрестоматия 1907, с. 4]. 
 Шастра является типичным образчиком, охватывающим широкий круг вопросов, отражающих учение о спасении буддизма махаяны. Доходчивость содержания шастры во многом объясняется ее языковым строем, упрощенностью изложения сложных философских тонкостей и активным использованием широко известных буддийских притч и системы визуальных представлений. 
 Перевод шастры с монгольского языка был осуществлен ламой донских калмыков Монкэ Борманжиновым. Главная цель сочинения заключается в том, чтобы укрепить в сознании последователей махаянского учения решимость достичь Пробуждения на благо всех живых существ. Этот нелегкий и долгий путь стяжания добрых деяний ведет к великой цели – освободить от страданий сансары все живые существа. Доктринальное наполнение шастры "Украшение освобождения" состоит из характеристики шести последовательных этапов ведущих к полной просветленности. При этом содержание 5 и 6 глав состоит из одного предложения, которое гласит: "Достигший состояния Совершенного Будды посредством не концептуальной активности различных деяний тела, речи и ума будет творить благо для всех живых существ". 
 В краткой вступительной части, которая предваряет основное содержание шастры, дана лаконичная характеристика таким основным концептуальным понятиям буддизма как Сансара и Нирвана. 
Что представляет собой Сансара?
 Истинная сущность ее пустота, 
 внешний вид – обманчивый, 
 основной признак есть страдание и рождение в ней. 
Что представляет собой Нирвана?
 Истинной сущностью ее является так же пустота, 
 внешний вид выражает полное преодоление обманчивости, 
 основной признак - отсутствие всякого страдания. 
 [Калмыцкая Хрестоматия 1907, с. 173]
 Характеристика, данная Нирване очень условна, поскольку Нирвана не имеет ментального образа и, следовательно, не поддается описанию. Нирвана не постижима и невыразима вербально. Нирвана понимается как высшая реальность. Отсутствие рождения, смерти, страданий занимает пустота. Сансара же, которая характеризуется здесь, не имеет никакого отношения к тем мифологическим представлениям о вселенной, где центром является гора Сумеру, по четырем сторонам которой расположены основные материки. В данном случае представлен не реальный окружающий мир, а психокосм буддизма, для которого объективный мир не имеет никакого значения. 
 Согласно теоретическому буддизму Сансара представляет собой Троемирие, и состоит из Мира Желаний, Мира Форм, Мира Не-Форм. Шесть разрядов живых существ населяют Мир Желаний. Мир Форм, где группы чувственного представлены гораздо слабее, чем в Мире Желаний, населен высшими богами. Это мир чистых форм без грубой материальности. Мир Не-Форм есть мир чистого сознания. Здесь нет времени, пространства, восприятия и не восприятия. Тем не менее, этот мир является частью сансары. 
 В полной версии сочинения Гампопы приводится ряд выдержек из махаянских сутр, объясняющих какова же на самом деле Нирвана. "Нирваной называется исчерпанность всех рассудочных [состояний] восприятия реального, [она] превыше рассудка и невыразима… Таким образом, помимо того, что эта нирвана является успокоением рассудочных вовлечений, [она] также является отсутствием существования каких бы то ни было явлений – возникновения, прекращения, отвержения, обретения и прочих… И поскольку нет ни возникновения, ни прекращения, ни отвержения, ни обретения и прочего, в этой нирване нет ни произведенного, ни изготовленного, ни преобразованного" [Гампопа 2001, с. 195-196].
 Основное содержание шастры составляет четвертый раздел "Метод реализации", повествующий о методах реализации учения Махаяны. Все три предыдущих раздела являются предваряющими. Причиной, побуждающей к освобождению от страданий, являются три вида Сущности Будды, которой обладает в равной мере каждое существо сансары вне зависимости от своего положения. 
1.	Повсюдность Тела Будды 
2.	Равное обладание Сущностью Будды 
3.	Происхождение Сущности Будды 
 Будда обладает Духовным Телом. Духовное Тело Будды есть Пустота. Поскольку Пустота присуща природе каждого существа, то соответственно каждый в равной мере обладает Сущностью Будды. 
 Происхождение Сущности Будды у каждого существа различно. Принято выделять пять видов происхождения Сущности Будды:
1.	Происхождение прерванное 
2.	Происхождение неистинное 
3.	Происхождение шраваков 
4.	Происхождение пратъекабудд 
5.	Происхождение бодисаттвы 
 Буддизм махаяны в отличие от остальных религиозных учений давал надежду на спасение каждому. По мнению А.Я. Гуревича, в средневековых христианских трактатах среднелатинской литературы была распространена идея о том, что "подавляющее большинство людей лишено надежды на спасение и обречено на загробные муки" [Гуревич 1981, с. 243]. В буддизме махаяны даже те, которые обладают "происхождением прерванным" не считаются отверженными и обладают внутренним потенциалом для того, чтобы вступить на путь достижения Пробуждения. Для этого им необходимо пробудить в себе решимость обрести бодхичитту, являющуюся главным условием для освобождения от сансары. 
 Идеалом для тех, кто вступил на махаянский путь, является бодхисаттва. В отличие от архатов бодхисаттва, согласно махаяне, совершенно сознательно пребывает в этом мире, чтобы помочь всем страдающим в сансаре. "Его основные атрибуты - "абсолютное всезнание" (мудрость - праджня) и одновременно сострадание (каруна) – означают, что он воплощает в себе идею "освобождения" от любых мирских уз и вместе с тем выступает как практический наставник и спаситель, помогающий верующему обрести "религиозную истину" [Бонгард-Левин 1980, с. 248]. 
 Вывод, заключающий первый этап вступления на путь спасения, гласит:
 Подобно тому, как из руды можно выплавить металл, 
 из кунжута выдавить масло, из молока сбить масло, 
 из человека можно стать буддой [КХ 1907, с. 175]. 
 Второй этап стремления к просветленности предполагает необходимость обретения опоры. Опорой является "драгоценное тело человека". Такой опоре присущи два отличительных качества физического совершенства и три отличительных качества умственного совершенства. Два качества физического совершенства включают в себя "свободное от препятствий тело" и "тело благоприятного стечения обстоятельств". 
 Свободным от препятствий называют такое тело, которое отлично от "восьми несвободных". Восемь разрядов существ, обладающих "несвободным телом" не имеют времени и возможности слушать и практиковать учение Будды. 
 К этому разряду относятся следующие существа:
1.	Существа, страдающие в аду
2.	Преты, страдающие от голода и жажды
3.	Животные, не обладающие разумом
4.	Боги, опьяненные блаженством неведения земных страданий
5.	Еретики, не встретившие на своем пути наставника 
6.	Существа, не имеющие истинного представления о спасении 
7.	Существа, рожденные в землях, где не являлся Будда
8.	Существа, неполноценные от рождения 
 Стечение благоприятных обстоятельств складывается из "обстоятельств, зависящих от себя" и "обстоятельств, не зависящих от себя". 
"Обстоятельства, зависящие от себя" и "обстоятельства, не зависящие от себя" складываются в результате благих деяний прошлых жизней. 
 Пять факторов обстоятельств, зависящих от себя
1.	Родиться человеком 
2.	Родиться в благополучной земле 
3.	Родиться физически совершенным 
4.	Не омрачить карму
5.	Благоговеть к объекту
 Пять факторов обстоятельств, не зависящих от себя
1.	Родиться в период Будды Шакьямуни 
2.	Родиться в период существования учения 
3.	Вступить на путь практики учения 
4.	Возможность дальнейшей практики учения 
5.	Проявлять сострадание к другим
 Из стечения "пяти обстоятельств, зависящих от себя" и "пяти обстоятельств, не зависящих от себя" складывается "совершенное стечение обстоятельств". "Совершенное стечение обстоятельств" дает человеку основание обрести опору, т.е. драгоценное тело человека. В подтверждение того, насколько трудно или почти не возможно обрести такую опору, приводятся разнообразные притчи. Три отличительных качества умственного совершенства ведут к осознанию необходимости принятия обета Прибежища у Трех Драгоценностей буддизма. 
 Последовательное тематическое изложение наставлений, а так же использование компилятивных формул из известных сутр закрепляют в сознании масс ценности учения махаяны, как необычайно редкие, а потому и особо значимые. Среди таких значимых ценностей особо следует выделить традицию почитания Доброго Друга, т.е. учителя – наставника. 
 Культ духовного наставника является обязательным на стезе махаянского буддизма. Компиляция из сутры "Великая Восьмитысячная" ("Нќќмн хоосн") гласит, что прежде, чем вступить на путь спасения необходимо встретить учителя-наставника и исполниться обетом поклонения и почитания наставника [Калмыцкая хрестоматия 1907, с. 178]. 
 От уровня собственного духовного развития зависит возможность встречи с наставниками соответствующего уровня. Начальный уровень предполагает встречу с Учителем этого Мира. Устранив препятствия на пути к совершенству, обретают возможность встречи с Бодисаттвой Великого Мира. Дальнейшее духовное совершенство дает возможность встречи с Буддой Иллюзорного Тела. Высший уровень духовного развития завершается встречей с Буддой Тела Совершенного Блаженства. 
 Из всех вышеперечисленных учителей-наставников самым почитаемым является Учитель этого Мира, поскольку "светом его наставлений рассеивается тьма невежества и привязанность к сансаре". Учителя этого Мира различают по восьми, четырем или двум признакам присущих ему совершенств.
 Восемь признаков совершенства Учителя этого Мира
1.	Совершенство в обетах бодисаттвы 
2.	Совершенство в слушании учения 
3.	Совершенство ума
4.	Совершенство в милосердии 
5.	Совершенство в неустрашимости 
6.	Совершенство в терпении
7.	Совершенство в непоколебимости ума 
8.	Совершенство речи 
 Четыре признака совершенства Учителя этого Мира
1.	Совершенство в умении научить многому 
 2. Совершенство в умении рассеивать сомнения 
 3. Совершенство речи 
	 4. Совершенство в наставлениях 
 Два признака совершенства Учителя этого Мира
1.	Совершенство в познании учения Махаяны 
2.	Совершенство в обетах бодхисаттвы 
[Калмыцкая хрестоматия 1907, с. 179]
 Вне зависимости от различия обладания признаками совершенства каждый из наставников почитается в равной мере. Неизменно следует реализовывать на практике его наставления, медитировать и покланяться ему. Ученик - это тот, кто наследует традицию передачи учения от учителя. 
 Из наставлений Доброго Друга складывается основное содержание следующего этапа совершенствования, озаглавленного как "Метод реализации". 
 Наставления учителя помогают избавиться от следующих "четырех препятствий" на пути духовного совершенства:
1.	От привязанности к различным видам удовольствий 
2.	От привязанности к блаженствам Сансары 
3.	От привязанности к физическим удовольствиям 
4.	От незнания способа достижения просветленности 
 Визуализация о невечности и скоротечности жизни базируется на визуальных примерах о том, что жизнь в сансаре пролетает стремительно, подобно выпущенной из лука стрелы, которая с каждым мгновением приближается к намеченной цели. Смерть неизбежна, как неизбежен конец того, кто приговорен к смерти и каждый его шаг к плахе неумолимо укорачивает оставшиеся мгновения его жизни. Каждый пролетевший миг, каждый прожитый день и ночь приближают человека к смерти. 
 В тексте шастры дается экскурс о нахождении в "промежуточном состоянии". Этот промежуток времени между смертью и будущей жизнью очень важен с точки зрения очищения кармы от негативных накоплений. Это последняя возможность реализации практики Прибежища, накопления благих заслуг, последняя возможность обрести благополучную форму рождения. 
 Привязанность к сансаре, накопление негативной кармы приводит к падению в три низшие формы рождения. Основанием для вины и заслуги соответственно является зло, причиненное другим людям, и добро, сделанное для других, т.е. это результат "причинно-зависимой цепи деяний". Содержание наказания за причинение зла другим людям (десять "черных" прегрешений) дает нам представление о том, чего боялись, во что верили, и на что надеялись простые верующие, не искушенные в доктринах учения. 
 Самое тяжкое преступление – лишение жизни любого существа Сансары – влечет за собой наказание соответственно уровню мотивации поступка.
1.	Результатом лишения жизни из привязанности станут страдания в одном из отделений ада 
2.	Лишение жизни из гнева приведет к рождению тяжело больным человеком 
3.	Результатом лишения жизни из невежества станет рождение в неблагополучных землях
 Для кочевников, рацион питания которых состоял в основном из продуктов животноводства, решение этой проблемы было насущной необходимостью. Выход из создавшегося положения решался двумя способами. Во-первых, каждая семья при наличии в ней нескольких сыновей стремилась одного посвятить в монашеский сан. Тем самым обеспечивалось благополучие каждого члена семьи. Во-вторых, высказывалось вслух сожаление о необходимости такого поступка, и животное умерщвлялось особым способом без пролития крови. 
 Мера наказания за присвоение имущества, не принадлежащего себе, как и в предыдущем случае зависит от мотивации поступка. 
1.	Присвоивший чужое имущество силой обрекал себя на страдания прета.
2.	Присвоивший чужое имущество тайно, если и родится человеком, то 
 будет нищим и убогим.
3.	Присвоивший чужое имущество обманом переродится в плохой земле, 
 где постоянно падает град и все покрыто инеем.
 Если решение проблемы, связанной с лишением жизни живого существа, имело социальный аспект, поскольку касалось каждого субъекта в отдельности и всего общества в целом, то наказание за присвоение чужого имущества воспринималось как индивидуальная мера. Следует отметить, что почти все исследователи традиционного быта и нравственных норм калмыков единодушно отмечают отсутствие этого порока в кочевом обществе. "…Чужая одежда, вещи и вообще какое бы то ни было имущество … их не соблазнят" [Дуброва 1898, с. 83]. 
 Прелюбодеяние не только не одобрялась в народном понимании, но и наказание за это преступление было закреплено в "Великом Уложении". В отличие от других монгольских народов, у ойратов добрачная и внебрачная связь воспринималась немыслимым и недопустимым поступком. Те же исследователи отмечают, что калмыцкие женщины "отличаются редким у других наших инородцев, целомудрием… О девическом целомудрии и стыдливости нечего и говорить. Оно, если можно так выразиться, образцово" [Дуброва 1898, с. 60]. 
 Ложь, сквернословие, сплетня, суесловие влекут за собой наказание в виде обретения трех низших форм рождения или адских страданий. Нарани Герел, героиня письменного памятника "История Белой Тары", в одном из предшествующих отделений ада видит женщин, которые отросшими до колен языками пашут землю. Багамай-хатун, героиня другой повести с одноименным названием, наблюдает за тем, как несколько сот женщин попадают в ад за прегрешения речью. Все тот же Дуброва свидетельствует о том, что "мужчины (не говоря о женщинах) совершенно чужды сквернословия: всякую ругань считают "кислым словом" и презирают любителей "словесной кислятины". Даже русская классическая ругань – не как у других народов, пользуется презрением" [Там же с. 58]. 
 Зависть, злость, неправедное представление грозит человеку страданиями в будущем перерождении. Противоядием негативным последствиям выступает в народном сознании "белый" путь, т.е. путь десяти "белых" деяний. Эта нравственная установка настолько глубоко укоренилась в сознании, что пожелание счастливого пути выражается формулой пожелания "белой дороги". Практика "белых" деяний ассоциируется в сознании масс с гарантией обретения благополучной формы рождения в будущем рождении, что в свою очередь даст возможность достичь полного Пробуждения, т.е. стать буддой. Те нравственные установки, которые активно закрепляло в сознании масс учение махаяны, несомненно, были известны и присущи народу и до принятия буддизма. Буддизм лишь придал им новый жизненный импульс. 
 Высшей нравственностью на пути развития в себе бодхичитты и мудрости является практика Шести Парамит. В содержании шастры подробно изложены все категории каждой парамиты. При этом все они объединены одной направленностью на развитие особого состояния сознания, когда духовно развитая личность стремиться достичь Пробуждения ради блага всех живых существ. В тексте особо подчеркивается, что в достижении этой высшей цели огромное значение имеет практика каждой их шести парамит. Не должное внимание к практике хотя бы одной из них грозит успеху всей практики в целом.
     Для сравнения приведем цитату из "Махапраджняпарамита – шастра" Нагарджуны, где так же объясняется значение парамиты мудрости на пути духовного совершенства. "Человек, который проникает в троякое учение, знает, что положения Будды непротиворечивы. Пониманию этого помогает сила совершенствования мудрости (Праджняпарамита), которая не страшится никаких препятствий, когда приступает к освоению учений Будды. А кто не овладел искусством Праджняпарамиты, тот будет сталкиваться со многими противоречиями при интерпретации Дхармы. Если он следует учению Абхидхармы, он впадет в реализм. Если он следует учению Шуньяты, он впадет в нигилизм. Если он следует учению Сутрапитаки, он впадет или в реализм, или в нигилизм" [Цит. по Андросов 1990, с. 86]
 Соединение метода и мудрости по наставлениям шастры поможет обретению 37 элементов святости и последующему духовному совершенствованию в десяти землях бодхисаттв. Кратким разъяснением о десяти землях бодхисаттв заканчивается содержание шастры "Украшение Освобождения". 
 Конструктивным признаком данного произведения является строгая логика, основанная на традиционном принципе изложения основ учения в определенной форме и определенном уровне. Главная цель таких сочинений убедить последователей в том, что нелегкий и долгий путь стяжания добрых деяний ведет к великой цели – достичь Пробуждения на благо всех живых существ. 
 Еще об одном произведении класса "лам-рин" следует сказать особо, поскольку это произведение является не переводным, а оригинальным сочинением. Оно было написано в 1904 году ламой донских калмыков, автором перевода шастры "Украшение освобождения" Монкэ Борманжиновым. Это сочинение по способу изложения основ учения отличается от предыдущего текста класса "лам-рин". М. Борманджинов, обладавший исключительным авторитетом у простых калмыков, а так же в кругу духовенства, являл собой редкий образец широко образованного буддийского монаха для того времени. Возможно, что он не хотел повторять содержание известных ему "путеводителей" и писал свое сочинение по типу христианских "святителей". 
 В оригинале это сочинение называется "Лампада, освещающая путь в учение" ("Шажиг тодхн љљлдсн зул кемекљ оршв"). В русском переводе сочинение обозначено как краткий очерк буддийского (ламайского) нравственного учения "Путь к истине" [Хамаганова 1998]. 
 Цель этого сочинения дать общее представление об учении буддизма для тех, кто не знаком с ним. Содержание этого буддийского "светильника" можно разделить на две части. В первой излагаются основные концептуальные установки буддизма Махаяны, во второй раскрывается суть учения о причинно-зависимой связи на основе содержания буддийской танки "Колесо Сансары". 
 Краткий очерк буддийского учения охватывает традиционно широкий круг вопросов. Однако в этой широте охвата можно выделить присущие очерку две темы, которые получили в нем расширенное разъяснение. Первая тема касается последовательности поэтапного духовного совершенства, которая должна привести к конечной цели. Все пути к спасению равны, но следует начинать с "малого пути" и "уразуметь как следует" природу сансары, истинную суть нирваны и Четыре Благородные Истины. Вторая тема очерка посвящена двенадцатичленной цепи причинно-зависимого происхождения. 
 Объясняя страдание как природу сансары, М. Борманжинов использует традиционно привычные образы и сравнения. "Если кто-нибудь будет увлекаться зрением, слухом, осязанием, вкусом и обонянием, то будет подобен …выпившему соленой воды, которому все хочется пить... Таким образом познавши, что мир сей скован страстями, а мысль увлекается подобно рыбе, хватающей приманку… нужно усвоить чуткость и усердие в соблюдении целомудрия…" [Путь к истине 1998, с. 253]
     Этапы высшего пути связаны с практикой Шести Парамит и развитием бодхичитты. Для большинства людей путь духовного совершенствования должен начинаться с практики "закрывающей" дверь, к трем низшим формам рождения. Это, прежде всего практика Прибежища, отречение от совершения десяти "черных" грехов, приверженность к десяти "белым" деяниям. 
 Вторая тема очерка посвящена двенадцатичленной цепи причинно-зависимого происхождения. Учение о причинно-зависимом происхождении в буддизме переведено в систему визуальных представлений. В буддийской танке "Колесо сансары" эта доктрина получила чрезвычайно наглядное воплощение. В центре танки помещено символическое отображение трех базовых аффектов, лежащих в основе сансарического существования (невежество - свинья; гнев - змея; привязанность - петух). Следующий круг символизирует результаты десяти "белых" деяний (человек, тенгрий, монах) и десяти "черных" прегрешений (животное, прет, адское существо). 
 Два этих круга обрамлены символическими изображениями миров шести одушевленных существ. В верхней части картины расположен мир тенгриев и воинственных ассуриев, слева и справа от центрального круга мир людей и мир животных, соответственно внизу расположен ад. Сцена суда владыки страны смерти Эрлик Номин хана, все виды адских мук в горячих и холодных отделениях ада выписаны с детальной подробностью. Последний круг, обрамляющий символическое изображение сансары разделен на двенадцать звеньев-нидан. 
 Каждому звену цепи причинно-зависимого происхождения соответствует символическая картина. В шастре "Драгоценное Украшение Освобождения" Дже Гампопы эти двенадцать звеньев делятся на три категории. 
"…Эти [двенадцать] являются
 Затемнениями, действиями и страданием
 И этими тремя исчерпывающе обобщаются;
 Первое, восьмое и девятое – затемнения,
 Второе и десятое – действия,
 А остальные семь - страдание" [Гампопа 2001, с. 170].
 Свой краткий очерк М. Борманджинов заключает выводом о том, что такова природа сансары. "Человеческая жизнь весьма коротка, родов знания много, пределы жизни неизвестны, а потому, подобно тому, как гуси отличают молоко от воды, следует и нам различать добро от зла и отдавать предпочтение добродетельным поступкам" [Борманжинов 1998, с. 263]. 
 Рассмотренные нами произведения класса "лам-рин" близки между собой своим содержанием, что вполне естественно, поскольку цель у этих произведений единая – наставить на путь спасения. Главный акцент в них сделан на личной ответственности каждого за свое настоящее и будущее. Сознательное, намеренное деяние есть добровольный выбор каждого, формирующего свою карму. Каждый поступок человека есть его сознательный выбор между воздаянием за добродетель и наказанием за прегрешения.
 Переводной или оригинальный философский трактат – это не просто текст, содержащий некоторое учение. Такой текст - это пространство, имеющее истину и глубину, упорядоченное так, что ум находит там свое место, обучается дисциплине и начинает чувствовать себя надежно и уверенно. Философский текст, таким образом, формирует определенную логику процесса трансляции основ буддийского учения.








§ 3. "Я ОСВОБОДИЛ ОТ СТРАДАНИЙ СВОЮ МАМУ"


 В процессе становления целостной системы философской культуры формируются своеобразные "духовные привычки", поскольку они являются общими организующими принципами по отношению к другим сферам духовной культуры. Примером подобного явления могут служить тексты по психотехнике буддизма, где соединяются философия и практика учения. 
 Практика погружения в медитацию, прежде всего, требует дисциплины ума и умения управлять сознанием. Поэтапная психотехническая практика предполагает постепенное погружение в особое состояние вплоть до достижения ее высшей степени, т.е. степени обретения Иллюзорного тела и Ясного Света. 
 Современные тибетские учителя в своих наставлениях для практикующих рекомендуют медитацию шести йог Наропы:
1.	Йога Туммо (внутреннего огня) 
2.	Йога Сна (умение выделять Тело Сна из физического тела)
3.	Йога Ясного Света (познание пустоты через тонкий уровень сознания)
4.	Йога Иллюзорного Тела (тело ветра)
5.	Пхова (перенос сознания в момент смерти в чистую землю)
6.	Пхова Джунджук (перенос своего сознания в другое тело) 
 [Геше Тинлей 1996, с. 35]
 Среди калмыцких переводов буддийских сочинений следует выделить текст под названием "Руководство к трем уровням пути достижения Пробуждения" ("Њурвн т�рлњтнќ м�рин љйин к�тлвр"). Судя по содержанию, текст наставления скомпилирован из содержания нескольких махаянских сутр. В тесте перевода указано наименование двенадцати произведений. Среди них: "Книга Отца" ("Эцк ном"), "Книга сына" ("К�вљн ном"), "Драгоценные четки" ("Эрднин эрк") и т.д. 
 В доходчивой форме, относительно простым языком, часто подкрепляя свои наставления занимательными примерами, автор ”путеводителя” закрепляет в сознании практикующего основные категории буддизма. Главная цель "Руководства к трем уровням пути достижения Пробуждения" заключается в развитии правильной мотивации, ориентированной на достижение полной Пробужденности в следующем рождении. 
 Основная установка в руководстве делается на необходимости накопления благой кармы в этой жизни для обретения благополучного рождения в будущем, что даст возможность еще более продвинуться в практике накопления благих заслуг и достичь полного Пробуждения. Решимость обрести это освобождение подразумевает принятие обета Прибежища уже в этом рождении. Основное содержание руководства составляют наставления по практике реализации учения для существ, трех уровней духовного развития.
 Вступительная часть руководства открывается традиционной темой о необходимости вступления на путь принятия Прибежища. Пробуждение и закрепление в сознании бодхичитты связано с определенной медитативной практикой, которая достаточно детально описывается в данном руководстве. 
 Основное содержание руководства составляют наставления по практике реализации учения для существ, трех уровней духовного развития. Эти наставления открываются общим разделом о достоинствах обретения "тела, свободного от препятствий". "Тело, свободное от препятствий" есть тело отличное от "тела, не свободного от препятствий". 
 Основную часть вступительного текста занимают наставления по практике почитания Учителя. Эта практика основана на том, что Учитель является представителем прямой традиции передачи учения, идущей от самого Будды Шакъямуни. Медитативная практика почитания Учителя включает деятельную и созерцательную практики. Особая техника созерцания предусматривает визуализацию наставника вплоть до достижения особого экстатического состояния. От благоговения перед достоинствами учителя у медитирующего должны "литься слезы из глаз и дыбиться желтые волоски тела". Конкретная деятельная практика предусматривает слушание наставлений, размышление и поклонение Учителю.
 В медитативной практике основной упор рекомендуется делать на размышлениях о пользе обретения "тела, свободного от препятствий" и трудности обретения такого тела. В буддизме классическим примером подтверждения о трудности обретения такого тела всегда выступает пример со слепой черепахой, которой нелегко продеть свою шею в ярмо, плывущее по просторам бескрайнего вселенского океана. Автор руководства подкрепляет этот постулат еще одним визуальным примером о том, что из брошенной горсти зерна на острие иглы может удержаться разве что одно зернышко. Лишь приняв обет Прибежища и преисполнившись решимости достичь состояния Пробужденности ради блага всех страдающих, существо становится готовым обратиться к силе отречения, т.е. навсегда отказаться от совершения пагубных для кармы деяний. 
 В разделе наставлений для существ низшего уровня духовного развития первоначальным являются размышления о будущей форме рождения. Мотивацией для таких размышлений служат страх перед смертью и страданиями трех низших форм рождения. "Жизнь человека скоротечна, как блеск молнии… Она может наступить столь же внезапно, как внезапно гаснет огонь лампады от внезапного порыва ветра, хотя еще не иссякло растопленное масло питающее ее" [Сетенов 1914, с. 60]
 Особо полезными и действенными на этом первоначальном уровне признаются медитации страданий существ в горячих и холодных отделениях ада, животных и претов. Техника медитации предполагает детальную визуализацию этих страданий. Цель такой медитации заключается в утверждении страха и отвращения перед грозящими страданиями сансары и пробуждения желания и решимости вырваться из бесконечного круговорота рождения в ней. Решимость обрести это освобождение подразумевает принятие обета Прибежища уже в этом рождении. Принятие обета Прибежища начинается с медитации драгоценных достоинств Будды, Учения и Общины и завершается многократным чтением Шестичленной молитвы. 
 "Истинно страшась страданий сансары и трех низших форм рождения, наполнив сердце свое состраданием ко всем живым существам и укрепившись в этом сознании, верую в Высочайшего Будду!     
Соблаговоли стать моим Учителем и освободи меня от страданий сансары и трех низших форм рождения! 
Верую в высшее учение Освободившихся от привязанности к сансаре!
Соблаговоли быть Великим Прибежищем, защищающим меня от страданий сансары и трех низших форм рождения!
Верую в Высокое собрание общины!
Соблаговоли стать моим Наставником и освободи меня от страданий сансары и трех низших форм рождения!" [Сетенов 1914, с. 62]. 
 Принявший обет Прибежища не может поклоняться богам, причинять вред живым существам, слушать наставления учителей другой веры. Он должен строго придерживаться шести обетов:
 1. Не прерывать медитативную практику Прибежища
 2. Проявлять усердие в практике до последнего дня жизни
 3. Проявлять милосердие и сострадание ко всем существам
 4. Отречься от деяний, омрачающих карму
 5. Практиковать Прибежище трижды в светлое и темное время суток.
 6. Не нарушать принятого обета Прибежища
 Практика кармы на этом уровне требует обязательной медитации о не вечности и смерти, о страданиях трех низших форм рождения и трудности обретения "тела, свободного от препятствий". Если из этого ряда выпадет хотя бы одно из этих трех звеньев, то практика медитации не принесет нужного результата. 
 Начальный или низший уровень практики ориентирован на такие проблемы, которые всегда волновали людей (неизбежность смерти, драгоценность человеческой жизни). Очень важным психологическим моментом на этом уровне является то, что учение буддизма дает определенную надежду на спасение широкой массы, которая в основе своей была далека от понимания философских тонкостей учения. 
 Сотериология махаяны акцентирует внимание на понимание истинной сущности природы сансары. Важно было закрепить в народном сознании веру в спасительную силу практики Прибежища. Поэтому специально подчеркивалось, что практика Прибежища является определяющей в позитивном изменении кармы, как в этой жизни, так и в момент сорока девятидневного нахождения в стране "промежуточного состояния". 
 Практика кармы регулирует нравственное поведение и предписывает неуклонно придерживаться пяти обязательных заповедей: 
1.	Не лишать жизни живых существ
2.	Не брать того, что не принадлежит тебе
3.	Не лгать
4.	Не употреблять спиртных напитков
 Вместе с этим принявшие обет Прибежища обязаны соблюдать три постных дня по лунному календарю (8, 15, 30) и придерживаться ряда ограничений в приеме пищи и интимной жизни. В обществе постепенно утверждалась уверенность в универсальности учения о карме, которой, по сути, стали объясняться происходящие события и в обществе, и в семье, и в жизни каждого. 
 На уровне обыденного понимания практика кармы заключалась в соблюдении следующих предписаний:
1.	Не заблуждаться, что он вечен
2.	Не сомневаться в существовании пути спасения 
3.	Верить в то, что молитвами, подношением и практикой Прибежища 
 можно достичь спасения
4.	Не поддаваться зависти, желаниям и гневу
5.	Избавиться от чувства нелюбви к людям 
6.	Не развивать в себе привязанность к сансаре. 
7.	Не уповать на скорое и легкое освобождение от страданий сансары 
8.	Искоренять гордыню 
9.	Воздерживаться от злословия 
10.	Искоренять неведение, незнание первопричин страданий 
 [Кануков 1928, с. 47]. 
 Наставления об этапах среднего пути предполагают упор на практику Четырех Благородных Истин и практику парамит терпения, усердия, мудрости. Осознание природы сансары осуществляется через размышления о рождении, болезнях, старости и смерти. 
 Причина или источник страданий заключается в заблуждении. Корень заблуждения в неведении. Оно проявляется в форме привязанности к сансаре, гнева, высокомерия, сомнения и невежества. Заблуждение и неведение искореняются практикой медитации Пяти Воззрений. 
 Одним из важнейших противопоставлений, выступающим своего рода универсалией буддийского учения, является противопоставление субъективного личного начала объективному универсальному миру. Мир образуется из "Я" и "Не Я", из внутреннего мира и мира внешнего. 
 Отношение между этими двумя полюсами и являются в данном произведении одним из объектов учения.
	Опора на "я" и "мое" порождает привязанность к миру сансары. Это Заблуждение Разрушающее.

"Я" порожденное из Заблуждения Разрушающего представляется вечным, 
 главным и сильным. Это Заблуждение Конечное.
	Отрицание учения о карме и привязанность к ощущениям, получаемым через органы чувств, порождает Заблуждение Неправедное. 

Воззрение, выделяющее одно из трех заблуждений как истинное, порождает Заблуждение Выделяющее.
Отречение от всех форм заблуждений есть путь к нравственности и освобождению от страдания. Оно порождает Воззрение Высшее.
 [Сетенов 1914, с. 80] 
 Практика медитации Пяти Воззрений тесно связана с возможностью пресечения корня страданий. Заблуждение и неведение преодолевается с помощью ума, постигшего Пустоту. Последовательность рекомендуемых практик является основой для вступления на третий, или высший, уровень практики достижения полного Пробуждения.
 Третий, или высший, уровень духовного развития предполагает концентрацию сил на развитие бодхичитты. Только приняв обет бодхичитты, существо обретает возможность полностью реализоваться на Благородном Восьмеричном Пути и стать бодисаттвой. 
 Благородный Восьмеричный Путь сочетает в себе мудрость (1-2), нравственность (3 -4- 5) и медитативную практику (6 -7- 8).
1. Праведное воззрение – знание Четырех Благородных истин 
2. Праведная устремленность – решимость достичь просветления
3. Праведная речь – отречение от прегрешений речью
4. Праведное поведение – 5 общепринятых обетов и 10 благих деяний
5. Праведный образ жизни – приносить пользу другим
6. Праведное усердие – искоренение привязанности к Сансаре
7. Праведное сознание – дисциплина ума
8. Праведная медитация – концентрация сознания 
 Для развития в себе беспредельной любви и сострадания ко всем живым существам в руководстве предлагается следующая техника медитации. Каждое из живых существ в прошлых своих рождениях в сансаре могло быть нашей матерью. Следовательно, к каждому существу надо относится с сыновней почтительностью и воздавать должное почитание через размышления о тех трудностях и страданиях, которые выпали на долю вашей матери.     
 Визуализируя образ своей матери и используя йогу дыхания, медитируется техника освобождения своей матери (т.е. всех живых существ) от всех негативных накоплений и препятствий, существующих на пути к полному Освобождению. "Выдохнув из правого канала носа воздух, с которым ментально сливаются все благие заслуги, направляют его в левый канал носа матери. Этот поток растворяется в ней и очищает ее. Затем, вдохнув воздух левым каналом, визуализируют, как вместе с этим потоком из правого канала матери вытягиваются все негативные накопления. Этот поток стабилизируют в области своего сердца и произносят: "Я освободил от страданий свою маму (т.е. всех живых существ – Б.Б.), она достигла благоденствия!" [Сетенов 1914, с. 87]
 В ходе медитации индивид впадает в особое экстатическое состояние, сопровождающееся галлюцинациями с потерей границ своего эго, будучи уверенным, что это состояние и есть истинное проявление высшего сострадания, т. е. бодхичитты. "Буддийские тексты были рассчитаны в первую очередь на йогическое созерцание, которое опиралось не только на информацию, полученную посредством второго процесса – мышления, но и на информацию, полученную на первом этапе восприятия" [Абаев, Вечерский 1989, с. 4]. 
 Путь Высшего Совершенства связан с практикой Шести парамит и развитием бодхичитты. Открывается эта практика парамитой подношения. Безмерная любовь и сострадание ко всем существам помогает преодолеть привязанность к сансаре. Различают несколько видов подношений, которые условно можно разделить на подношения материальные и духовные. Ценность подношения заключается не в ее количественном или стоимостном выражении, а в качественной осознанности того, что через это подношение выражается любовь и сострадание к существам сансары. 
 В буддизме немало примеров того, как Будда из сострадания отдавал свое тело на съедение голодным хищникам. Подношение в народном понимании воспринималось как обмен дарами. Посещение родственников, заключение брака, рождение ребенка и многие другие акты неизменно сопровождались, и по сей день сопровождаются, у монгольских народов вручением даров. В основе этой универсальной формы социального общения ”лежала уверенность в том, что вместе с даримым имуществом переходит некая частица сущности дарителя и получающий дар вступает в телесную связь с ним” [Гуревич 1972, с. 20]. 
 В литературе народного буддизма важной формой подношения выступает вручение огромного количества ”благовонных палочек" ("кљђ") и произношение благопожелания. Багамай-хатун, героиня письменного памятника ”История Белой Тары”, в знак признательности за оказанную помощь подносит монаху-отшельнику молоко, нацеженное из своей груди и полоски плоти, вырезанные из собственных рук и ног. Предводители волжских ойратов в знак благодарности за проповедь учения, поднесли Зая-пандите и сопровождавшим его монахам Ойратского Большого монастыря несколько сотен мальчиков, для принятия ими монашеского сана и табун в двадцать тысяч лошадей. В данном случае подношение выступает ”отдарком” за ”подарок”, т.е. за проповедь учения, указывающего путь спасения от страданий Сансары. 
 Во второй практике высшего совершенства, парамите нравственности, основной акцент уделяется на три основных положения, которые содействуют еще большему развитию в себе бодхичитты.
1.	Отречение от негативных деяний 
2.	Накопление благих заслуг 
3.	Помогать всем страдающим существам 
 В этой практике заключены основы морально-нравственных установок буддизма Махаяны. Любое деяние, совершаемое человеком, отражается на качественном состоянии его кармы. Реализация закрепленных в сознании привязанностей ведет к накоплению негативной кармы через реализацию десяти ”черных” деяний, которые подразделяются на 3 прегрешения тела, 4 прегрешения речи и 3 прегрешения ума.
Три негативных накопления тела
1. Лишение жизни живого существа 
2. Брать то, что тебе не принадлежит 
3. Прелюбодеяние 
Четыре негативных накопления речи
4.	Ложь
5.	Суесловие 
6.	Грубость 
7.	Сплетня 
Три негативных накопления ума
8. Зловредность 
9. Зависть 
10. Неправедное представление 
 Исцелить сознание можно лишь практикой десяти ”белых” деяний
Три позитивных накопления тела
1.	Спасение жизни живого существа 
2.	Практика подношения 
3.	Практика нравственности 
 Четыре позитивных накопления речи
4.	Праведная речь
5.	Краткость речи
6.	Вежливость 
7.	Примиряющая речь 
Три позитивных накопления ума
8.	Милосердие 
9.	Сострадание 
10.	Праведное представление 
 В буддийской притче ”История хана Огэлгу Бедрекчи” повествуется о том, как к хану явились трое просителей. Первый потребовал от хана шелковой ткани в таком количестве, чтобы покрыть всю землю, второй – напиток бессмертия – аршан в объеме мирового океана, третий – сахарный леденец размером с гору Сумеру. 
 Не имея возможности выполнить просьбу, хан оказался перед трудным выбором, либо отказать просителям и тем самым лишиться звания щедрого и всемогущего, либо найти выход из сложившейся ситуации. Он просит представить ему равную меру всем этим трем вещам. После долгих и тщетных поисков трое просителей по подсказке ребенка приносят хану аршин, весы и кожаный сосуд бортхо. 
 По велению хана они отправляются для выявления количественной меры просимых вещей. Первый оказывается вынужденным измерить аршином всю земную твердь, второй вычерпать кожаным сосудом мировой океан, третий взвесить мировую гору. В лице этих трех просителей перед нами предстают мифологизированные народным сознанием образы Глупости, Жадности и Зависти, которые обрекают человека на страдания в течение многих и многих тысяч кальп вращения в Сансаре. 
 Третья практика высшей нравственности – парамита терпения. Практика Высшего Терпения направлена на искоренение несдержанности и гнева. Она возникает как результат практики сострадания к живым существам. "Если шраваки, что стремятся к собственному освобождению стараются не проявлять гнева, то я, стремящийся стать буддой на благо всех живых существ и почитающий их как своих родителей, тем более не должен проявлять гнева"  [Сетенов 1914, с. 100].
 Практика терпения образно закреплялась через различные буддийские притчи наподобие "Легенды об Усень Дебескерту хане" [Страхов 1810, с. 73].
Четвертая практика высшей нравственности – парамита усердия. Практика Высшего Усердия порождает избавление от лени и развивает энтузиазм стать буддой на благо всех существ. "Практика усердия подразумевает накопление благих заслуг через практику почитания Трех Драгоценностей и постоянную заботу о благополучии все страдающих в этом мире" [Сетенов 1914, с. 102].
 Пятая практика высшей нравственности – парамита медитации. Парамита медитации это, прежде всего, дисциплина ума. "Препятствием на пути совершенствования медитации является несобранность, неумение концентрироваться. Техника медитации начинается с тренировки концентрации внимания, выработки правильной позы, йоги дыхания и визуализации различных образов" [Сетенов 1914, с. 105]. 
 В практике медитации важнейшим фактором является Девять Установок для тренировки дисциплины ума.
1.	Контролировать ум 
2.	Постоянно контролировать ум 
3.	Контролировать ум с решимостью 
4.	Контролировать ум усиленно
5.	Усмирение ума 
6.	Успокоение ума
7.	Стремление к полной успокоенности ума 
8.	Придерживаться одного направления
9.	Равнозначимость различных размышлений [Сетенов 1914, с. 106]
Эти Девять установок требуют применения Шести Усилий: 
1.	Слушать учение 
2.	Размышлять об услышанном 
3.	Значение и важность знания
4.	Дисциплина и успокоение от знаний
5.	Силой усердия утвердить успокоение ума и одно направление 
6.	Равность и важность всех установок [Сетенов 1914, с. 106] 
 Бдительность и внимательность ума берет свое начало в чувстве сострадания. Примером идеальной нравственности является решимость Будды до конца противостоять Маре, который предложил ему, не выходя их состояния Пробужденности, уйти в нирвану. Будда, сконцентрировав свой ум на том, что он должен помочь всем существам Сансары, побеждает Мару. 
 Заключительной и самой важной практикой высшего совершенства является парамита мудрости. Практика Запредельной Мудрости направлена на постижение трех основных составляющих учения Махаяны – пустоты, бодхичитты и Отречения. Особое внимание уделяется усвоению истинного понятия "я" и "нет я". "Никакое развитие нравственности и бодхичитты невозможно без усвоения истинного смысла об отсутствии самости" [Сетенов 1914, с. 112]. Этим определяющим положением завершаются наставления для существ высшего духовного развития. 
 Особая ситуация в среде калмыцкого буддийского духовенства возникла в конце XIX века. После более чем столетней изоляции от остального монголо-буддийского мира и разделения единого этноса по принципу территориальной принадлежности упал уровень образованности монахов и настоятелей монастырей. В деятельности монахов начинает превалировать обрядовая сторона, полностью отсутствует философский диспут. Монастыри включились в процесс экономического обогащения. 
 После отмены владельческих прав калмыцких нойонов и зайсангов в 1892 году начинаются перемены в обществе. Вслед за восстановлением прежних связей в начале XX века появилась возможность обучения в знаменитых своей ученостью монастырях Тибета и Монголии. Все это не замедлило сказаться на появлении в среде калмыцкого духовенства высокообразованных и авторитетных священнослужителей. Одним из таких заметных фигур своего времени был буддийский философ, просветитель и общественный деятель Боован Бадма. 
 Проучившись двенадцать лет в тибетском монастыре Брайбун и защитив свои знания в диспуте с монашеской общиной монастыря, он удостоился степени "лхарамбо". По свидетельству Б.Я. Владимирцова, Боован Бадма "резко отличался от представителей своего круга пламенной любовью к философскому буддизму, который он только и признавал за буддизм. Он хорошо знал теорию тантризма и очень дивился волшебным достижениям тантрических волхвов, но решительно отказывал тантризму в месте в буддизме.… За буддизм он признавал то, что находиться в сутрах и творениях великих индийских писателей эпохи расцвета буддизма в Индии. Тибетских писателей-святителей он признавал только отчасти, даже самого Цзонкабу" [Владимирцов 1998, с. 100]. 
 Не задолго до октябрьских событий 1917 года Боован Бадма отправился в Петроград, где возглавил монашескую общину буддийского монастыря и собирался преподавать на восточном факультете университета. Вскоре он трагически погиб, попав под колеса трамвая. Предание, бытовавшее до недавнего времени, гласит, что смерть "славного буддийского монаха" была не несчастным случаем, а хорошо спланированной акцией недовольных его деятельностью консервативных кругов калмыцкого духовенства. Когда один из близких ему монахов предостерег его от поездки в столицу, которая по его "предсказанию" могла закончиться для него трагически, то Боован Бадма якобы произнес ставшую крылатой фразу: "Смертью человек не заканчивается". 
 Его активная деятельность выразилась в проповедничестве (читает лекции по философии буддизма для светской учащейся калмыцкой молодежи), строительстве буддийского философского факультета Чорэ-хурула и попытке реорганизации буддийской общины калмыцкого общества. Известно, что на тибетском языке им было написано сочинение, которое опиралось на содержание трактата "Ишвара – картритва – ниракритир – вишнор –эка – картритва - ниракарана" ("Возражение против идеи творения [мира] Ишварой и опровержение идеи единого творения богом Вишну") знаменитого философа Нагарджуны [Андросов 1990, с. 111]. 
 Сочинение калмыцкого философа не осталось незамеченным. О нем упоминает известный русский буддолог Ф.И. Щербатской. "В средние века Индии великий буддийский философ Нагарджуна написал небольшой трактат против единобожия, где опровергал его и указывал на все логические его несообразности. Это сочинение послужило примером для целого ряда позднейших сочинений, направленных против единобожия, появляющихся вплоть до наших дней. Наш соотечественник, калмык лама Боваев, столь трагически погибший недавно в Петрограде, написал на тибетском языке сочинение, в общем повторяющее аргументы Нагарджуны, но развивающее и дополняющее их" [Щербатской 1998]. 
 Из письменного наследия Боован Бадмы сохранилось только одно произведение, которое называется "Услада слуха" ("Чикнќ хужр гидг нертќ дун оршв"). Произведение написано в традиционном жанре поучений и состоит из трех глав - песен (дун) разбитых на шлоки. Десять шлоков первой песни наставляют простых мирян в необходимости почитания Трех Драгоценностей, практики Прибежища и неукоснительного соблюдения морально-этических норм, предписываемых учением Махаяны. Девять шлоков второй песни обращены к тем, кто ступил на стезю монашества. Двадцать три шлока третьей песни обличают высших иерархов калмыцкой монашеской общины.
 Для мирян главным является воздержание от десяти "черных" прегрешений, практика десяти "белых" деяний, соблюдение обета убаши. 
Благие накопления нельзя купить за деньги,
Быть непримиримым к десяти прегрешениям - вот истинная праведность,
Быть верующим не означает бить поклоны,
Быть усердным в благих деяниях – вот истинная праведность.
 Девять шлоков второй песни обращены к тем, кто ступил на стезю монашества. У автора прочитывается отеческая забота и особая почтительность к их решимости принять монашеский обет. Он кратко наставляет их в понимании того, кто есть истинный монах, в чем заключается спасение и как взрастить в себе высшую духовную нравственность.
Кто познал ничтожную бренность этого мира,
Кто превыше жизни ставит цель конечного пути,
Кто решил действительно достичь нирваны,
Кто покинул отчий дом - вот кто монах.
 Двадцать три шлока последней песни резко отличаются по содержанию от двух предыдущих. Здесь каждая строка шлоки не наставляет, а разоблачает тех настоятелей калмыцких монастырей, которые не соблюдали обетов монашества и были заняты личным обогащением.
 Из всего изложенного в текстах по медитативной практики и наставлениям на пути поэтапного духовного совершенства можно выделить последовательность тех категорий, которые являются главенствующими в учении буддизма: сансара, Прибежище, карма, бодхичитта, нирвана. 
 В буддийских текстах по психотехнике символический смысл открывает доступ к сакральному знанию. Такие тексты создают особый мир, которые с опираются на восприятие мира в рамках буддийского учения.









Глава 4. НАРОДНЫЙ БУДДИЗМ КАК ФАКТОР
 ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 


§ 1. "ДА ПЕРЕРОДИМСЯ ЛИСТОМ СВЯТОГО ПИСАНИЯ"


 Проблема народной религиозности включает в себя не только конфессиональную и этнокультурную идентификацию, но и те религиозные представления, которые были адаптированы буддизмом и отражали мировосприятие, где царила вера в магию и ритуал. Навыки сознания, особое видение мира, смысл, вкладываемый людьми того времени в свои поступки не могут объясняться только содержанием догматических произведений буддизма. 
 В сознании ойратского этноса параллельно с освоением буддийского миропонимания продолжали функционировать мифологические представления, опиравшиеся на обряды и ритуалы того времени. Народное порой изрядно искаженное представление о буддийском учении включало в себя мощный пласт верований, стереотипов сознания, представлений о мире имевших мало общего с тем, что проповедовал буддизм.
 Процесс культурной адаптации архаических представлений привел к появлению в буддийской литературе произведений особого жанра, которые по своей форме и содержанию органично включались как в письменную, так и устную систему культуры. Среди обилия текстов переведенных ойратской духовной элитой, значительную часть составляют произведения, относящиеся к нижнему пласту догматической литературы. Все они имели одну общую функциональную направленность, т.е. служили делу наставления простых людей на путь истинного спасения. 
 В центре внимания таких произведений всегда находился человек, не обособленный индивид, а член социума, носитель коллективных представлений со всеми присущими ему хорошими и плохими чертами, со всеми заботами и надеждами. Буддизм, через занимательность таких произведений, находил доступ к адаптации в народном сознании необходимых наставлений побуждающих к вступлению на путь буддийского спасения. Через призму содержания таких произведений народного буддизма можно разглядеть присущий способ мировосприятия, структуру сознания и определяемое им социальное поведение человека, гордо называвшего себя ойратом.
 Среди огромного количества текстов, переводившихся с тибетского, санскритского и монгольского языков, которые неоднократно переписывались, но очень редко ксилографировались, значительную часть составляют произведения религиозного содержания. Все начиналось с переводов сутр и шастр буддизма махаяны. Однако проповедь основ учения в широкой народной среде требовала иных художественных форм. Буддийские учителя нашли их в идеальной системе жанров устного народного творчества и сумели использовать для своих целей. 
 Произведения, адресованные народным массам (поучения, книги примеров, повествования на сюжет хождения в буддийский ад, истории о перерождениях Будды, биографии легендарных учителей буддизма и т.д.) облекались в доступную для понимания художественную форму. Занимательность таких произведений сочеталась с их целевой установкой – наставить на путь буддийского спасения. Так появляется значительный фонд письменных произведений, до основания насыщенных буддийской тематикой, который принято обозначать как литературу народного буддизма. В данной ситуации нас интересуют не сами образцы литературы народного буддизма, а взаимодействие в них двух типов сознания – религиозного и традиционного. 
 Контакт двух традиций в итоге вылился в такую культуру, которую принято обозначать понятием ”монгольский буддизм”. С народным комплексом суеверий и обрядов в ”монгольском буддизме” мы сталкиваемся повсюду. Возможно, это и послужило одной из причин для пренебрежительного отношения к нему и обозначению его ничем не обоснованным термином ”ламаизм”. 
 К.Г. Доусон в принятии буддизма монголами видит ”поворотную точку” в мировой истории. ”По странной иронии истории, самый агрессивный народ в Азии – монголы – пришли к принятию религии не-агрессии и всеобщего сострадания, и если (что кажется возможным) это событие постепенно привело к изменению в характере и привычках людей, способствовавшего прекращению многовекового движения народов степей на Восток и Запад” [Доусон 2001, с. 103]. Эти выводы К.Г. Доусона явно преувеличены, как и преувеличено влияние буддизма на изменение народного характера. Успешные военные походы ойратов по завоеванию новых территорий и ожесточенное противостояние китайцам в борьбе за свою независимость только лишний раз убеждает нас о преувеличенности таких высказываний. 
 Столь же неправомерно считать заимствование искажением "истинного" буддизма, поскольку освоение иной традиции приводит к созданию сложной системы смыслов, обусловленных той или иной своей традицией. Массовый поток буддийской мифологии, неудержимо хлынувший с распространением и утверждением буддизма, не мог не вызвать ”культурного потрясения” в сознании ойратского общества. Но откуда бы ни были заимствованы те или иные произведения, они усваивались и перерабатывались народом согласно его представлениям, но сама структура этнического сознания оставалась в основе своей прежней. И она всегда регенерировалось в кризисные моменты истории народа, но уже в рамках буддийского мировосприятия. 
 Принятие буддизма монгольскими народами, как правило, трактуется с точки зрения вышеприведенного мнения К.Г. Доусона. Однако мало кто осмеливается осмыслить этот процесс с точки зрения того, что буддизм своим сегодняшним широкомасштабным существованием в регионе Центральной Азии обязан ойратам. Во-первых, процесс вовлечения западных монголов в буддизм дал очередной толчок творческой, философской деятельности монашеской общины. Во-вторых, если бы не политическая активность ойратов в противостоянии китайской экспансии, то вряд ли мы имели бы сегодня Тибет как центр буддизма и Далай-ламу как духовного лидера буддистов мира. 
 В.В. Бартольд утверждает, что буддизм остался религией лишь восточно-азиатского мира, христианство преимущественно религией европейцев, а ислам, являвшийся по существу религией переднеазиатского мира нашел своих последователей и в Индии, и в Китае и в Африке. И как пишет В.В. Бартольд, "вообще история знала много буддийских и христианских народов, принявших ислам, и не знала не одного мусульманского народа, который бы принял буддизм или христианство" [Бартольд 2002, с. 69]. 
 С точки зрения факта широкого распространения ислама это утверждение не вызывает сомнения. Но с точки зрения проповедуемого учения буддизм стоит над реальными фактами своего географического распространения. Истинность реального влияния буддизма, как нам представляется, более верно определено Х. Л. Борхесом. "Праведный буддист может быть лютеранином, методистом, пресвитерианцем, кальвинистом, синтоистом, даосом, католиком, может быть последователем ислама или иудейской религии без всяких ограничений. Напротив, ни христианину, ни мусульманину не дозволяется быть буддистом" [Борхес 1997, с.362].
 Специфический кочевой образ жизни, приспособленный к определенной хозяйственной деятельности и окружающей среде, влиял на подход к буддизму, равно как и буддизм на культуру кочевников. Однако духовная общность ойратов обязана своим единством в большей степени буддизму, нежели специфике кочевого образа жизни. Буддизм стал для ойратов не столько религией, сколько образом жизни. Под его влиянием постепенно ойраты приобрели общие для всех них черты этнобуддийской культуры. 
 Культурные традиции народа, которые были восприняты буддизмом, несли в себе те черты сакральности, из которых складывалось устойчивое ядро этнического сознания. С принятием буддизма эту общую сакральную традицию, связывающую всю традиционную культуру воедино, формирует и хранит особый класс – община буддийских монахов. Философское познание мира создает новое внутренне сообщество, сообщество идеальных интересов, сообщество людей живущих философией, соединенных преданностью идеям, которые между тем принадлежат всем в равной мере. 
 Их безустанная деятельность по переводу, переписыванию, распространению духовной литературы породила в обществе особый тип ”степных грамотеев", которые ”не рискуют сами писать, но они все-таки читают и читают, и особенно охотно и легко разбирают свои собственные, хорошо им знакомые книги, чаще всего рукописные” [Владимирцов 1921, с. 37]. Активная работа по переводу произведений сопровождалась еще более активной деятельностью по их переписке. По своей культурной значимости деятельность по переписке произведений в ойратском обществе не имеет себе равных среди других кочевых культур. Этим, возможно, и объясняется, столь незначительно количество ксилографов, т.е. печатных произведений в ойратской литературе. Ксилограф – "неодушевлен", а содержание рукописи имеет непосредственную живую связь с тем, кто заказал ее переписку. 
 ”Степные грамотеи” придали особую форму функционирования произведениям литературы народного буддизма, которые в большинстве своем не читались, а слушались. Исследователи отмечали, что многие совершенно не знающие грамоты информаторы почти слово в слово пересказывали письменные версии полюбившихся им произведений. Эта традиция жива и по сей день. Ряд изданий последних лет демонстрирует, что информаторы почти дословно излагают тексты широкоизвестных и в свое время достаточно распространенных письменных произведений, лишь искажая форму слов употребляемых только в письме (Тќрнс 1994, Ќќлдхл 1995, Зальвр 1996, Цањан �вгнќ судр 2001). 
 Необходимо обратить внимание на одну важную особенность словесности этого периода. Общество того времени, в основной своей части, было бесписьменным. Письменность не имела определяющей коммуникативной значимости. Однако отношение к письменному источнику, к книге было особым. Книга была сакральным предметом, а в ойратском обществе особенно. Сама книга формы "бодхи" (пальмового листа), "оживление" ее содержания и способ хранения составили особую сакральную традицию. 
 Книга воспринималась не просто как источник трансцендентального знания, но и как священный предмет, обладающий магической силой. Книгой можно было получить благословение, можно было излечиться, коснувшись ею головы. Она служила защитой дома и членов семьи от различных невзгод и болезней. Рукописная книга, завернутая в материю, хранилась на домашнем алтаре, там, где раньше царствовали онгоны. Насколько почитание книги духовного содержания было значимым, свидетельствует тот факт, что герои эпических произведений начинают изъявлять желание родиться в будущем "листом святого писания". 
 Возложенная рядом с образами будд и бодиссатв рукописная книга не оставались простым атрибутом домашнего алтаря. Периодически хозяин семьи приглашал в свой дом буддийского священнослужителя, который "пробуждал" содержание рукописи чтением ее вслух. Практически в каждой кибитке на домашнем алтаре находилась одна или несколько рукописных книг, которые передавались из поколения в поколение. Сама предметность рукописной книги, ее "плоть" воспринимались как святыня, хранилище и воплощение трансцендентных знаний. Таким образом, мы видим, что письменная традиция священных текстов также может быть могучей силой в сохранении чувства этнической идентичности. 
 Появление в ойратском обществе простолюдинов, принявших на себя обеты убаши и убсанцы, свидетельствует о глубоком проникновении буддийского учения в сознание общества. Принятию таких обетов светскими людьми предшествует ритуал посвящения. Как правило, такие обеты принимали дети, которым было предназначено стать в последующем монахами, и пожилые люди. 
 Принятие обета происходило только 8 и 15 числа по лунному календарю. Этому дню предшествовала долгая моральная и духовная подготовка. В день принятия лама давал наставления о страданиях трех миров, об избавлении от этих страданий путем принятия обета. Принятие такого обета заключалось в выполнении пяти заповедей, которых предстояло придерживаться до конца своих дней.
1.	Не лишать жизни живых существ 
2.	Не брать то, что не принадлежит тебе
3.	Не прелюбодействовать
4.	Не лгать
5.	Не пить опьяняющих напитков
 Обязательным так же было соблюдение постов 8, 15, 30 числа каждого лунного месяца. Эти дни полностью посвящались чтению молитв, медитации и ряду ограничений. Одной из особенностей, выделяющих калмыцких убаши от других членов общества, было ношение ими оркомджи (красной повязки), перекинутой через правое плечо. По свидетельству Г. Цыбикова, мужчины принявшие обет, носили повязку через левое, а женщины через правое плечо [Цыбиков 1991, с. 94]. 
 В отличие от простолюдинов обеты, принимаемые духовенством, зависели от степени монашества. Первая степень монашества (баньди) заключалась в принятия обетов послушника, но до этого ему обязательно предшествует принятие обета убаши. Обряд пострижения производился не ранее достижения пятнадцати лет и при обязательном присутствии не менее четырех монахов. Обряд посвящения включал омовение, вручение духовных одеяний, коврика, монашеской чаши, обрезания волос посвящаемого, наречение монашеским именем и определение учителя-наставника. 
 Вторая степень монашества (гецл) принималась по окончании первоначальной ступени обучения и сдачи экзамена. Испытание требовало знания текста обширного ряда сочинений, ритуальных практик и свободного владения тибетским языком. 
 Принятие обета гецуля проходило при обязательном присутствии всей монастырской общины и рекомендации учителя-наставника. Кроме известных пяти заповедей и отречения от десяти "черных" прегрешений, гецулю вменяются в обязанность еще шесть обетов.
1.	Избегать увеселительных мероприятий (песен и плясок) 
2.	Избегать музыки и зрелищ
3.	Избегать употребления благовоний и ношения украшений
4.	Избегать высоких и просторных седалищ
5.	Избегать принятия пищи в неустановленное время 
6.	Избегать принятия золота, серебра, денег
 Принятие обетов высшей ступени монашества (гелюнг) так же проходило в присутствии всей монастырской общины с повторным вручением духовных одежд и монашеской чаши. Во время чтения ритуальных молитв адепт восседал на специальном ложе из камней. В ходе ритуала посвящения он неоднократно простирался ниц, обнимая ноги старших монастырских собратьев. Перед окончательным принятием решения производилась тайная исповедь [Позднеев 1993, с. 364]. Архаические черты обряда инициации (наречение именем, облачение в особые одежды, дарение культовых предметов, система табу в поведении) прослеживаются в обрядах посвящения всех трех степеней монашества. 
 Такие же черты архаического прослеживаются и в ритуале изгнания из монашеской общины. Осужденный на изгнание стоял в центре храма, обратившись лицом в сторону изображений буддийских божеств. Ритуал начинался чтением молитвы "Сердце мудрости" ("Билгин зљркн"). По ее окончании монахи начинали хлопать в ладоши. В культуре ойратов хлопанье в ладоши табуированное действие, поскольку хлопками в ладоши сопровождалось проклятие. 
 Под оглушительные звуки церковных труб служитель, держащий кадильницу, с помощью ритуального посоха разворачивал осужденного в противоположную от общепринятого сторону. Изгнанника сопровождали в сторону главных монастырских ворот. При этом место, куда ступала нога изгнанника, окуривалось кадильницей. 
 В этом ритуале есть два вызывающих интерес действия:
 1. Разворот осужденного в противоположную от общепринятого сторону 
 2. Окуривание его следов
 Традиция "правильного поворота" (з�в эргх) неотъемлемая часть культурного сознания монгольских народов. Начало всякого перемещения в пространстве для монгола подразумевает движение по ходу солнца. Подъезжая к хурулу, хотону, кибитке, при встрече в степи или обгоняя кого-то, всегда придерживались этого правила. 
 Автор письменного памятника "История Убаши – хунтайджия и его войны с ойратами" счел нужным подчеркнуть, что монгольские воины в знак подтверждения клятвы, обрезают стремена с левой стороны. Тем самым они лишали себя возможности сесть на лошадь и спастись бегством. Получается, что даже в опасной для его жизни ситуации монгол никогда не нарушал этой традиции. 
 Что касается окуривания следов, то это отзвук древнейшей традиции почитания огня. У калмыков до недавнего времени существовал обряд очищения огнем (шур). Перед откочевкой на летние пастбища между двумя кострами проносили весь скарб, прогоняли скот и проходили все члены семьи. 
 Обряд очищения огнем сохранился в современном похоронном и поминальном обряде калмыков. Обряд жертвоприношения огню, берущий свое начало в глубокой древности, был настолько важным элементом в культуре кочевых народов, что сохранялся даже у тех народов, которые впоследствии перешли к оседлому образу жизни. К примеру, у чувашей бытовал обычай прогонять скот через земляные ворота, окуривая их при этом дымом [Этническая история чувашей 1993, с. 213]. 
 Среди других буддийских ритуальных служб, в которых наблюдаеются архаические мотивы, следует выделить Сочжин (нљл намнчлх), который по своей сути является покаянной молитвой монахов. По свидетельству А.М. Позднеева, этот ритуальный молебен производился в буддийских монастырях 15 и 30 числа каждого месяца. В нем принимали участие не все, а только те духовные лица, которые приняли обеты гецулей, гелюнгов, бодхисаттв и тантрические обеты. 
 Как известно, высшая монашеская степень гелюнга подразумевает безусловное соблюдение 253 обетов. Эти обеты гелюнгов подразделяются на шесть разделов:
1.	Четыре греха, из-за которых монахов лишают обета 
 (убийство, воровство, разврат, ложь) 
2. Тринадцать отпускаемых грехов 
3. Тринадцать проступков, касающихся духовных одежд 
4. Четыре проступка, которые искупаются отдельным покаянием 
5. Сто двенадцать непристойных деяний
 Обеты бодхисаттв, сверх 253 обетов для гелюнгов, включают отречение от 18 коренных проступков и 46 греховных деяний, т.е. составляют 317 обетов. Тантрические обеты сверх указанных 317 обетов для бодхисаттв включают отречение от 14 основных и 8 греховных деяний [Позднеев 1993, с. 348]. 
 Обряд покаяния заключался общим чтением "тевчила", т.е. текста сутры под названием "Пратимокша" ("Аањ тќклмњин сурњал"). По мнению некоторых исследователей, "даже в таком специфическом жанре буддийской литературы, как монастырские уставы и служебники, можно увидеть важные элементы культуры, скажем, через системы запретов и предписаний…. При подобном "срезе обнажается подкожный мифологизм" архаического периода, в котором поведение родового коллектива строго регламентировалось" [Андросов 1985, с. 66]. 
 Многие из запретов и предписаний, которые регламентировали поведение монахов в общине, являлись такими же запретными и для мирян в обществе. В этноповедении калмыков такие нарушения классифицируются понятием греха "нљл, килнц" или "му йор". Член социума с самого раннего возраста был включен в процесс регламентации своего поведения, исходя из этих предписаний. Ребенка до полноценного включения в социальную сферу сопровождали постоянные напоминания о существующих регулятивных запретах и предписаниях. 
 В кочевом обществе детства в современном его понятии не было. Ребенок в раннем возрасте включался в трудовую (девочки) и военную (мальчики) деятельность. В фольклорных и письменных произведениях нередки упоминания о том, что знаменитые исторические личности в раннем возрасте начинали принимать участие в военных походах. 
 В шестом разделе "Пратимокши", предписывающем строгость в осанке и правил приличия при приеме пищи, вполне согласуются с народным пониманием таких нарушений, как "му йор".
163. Не должно закладывать обе руки за шею 
164. Не должно заплетать руки назад
178. Не должно вытягивать и переплетать ноги
197. Не должно разговаривать, наполнивши рот пищей
198. Не должно чавкать, когда ешь вкусное [Позднеев 1993, с. 366-367].
 Среди других запретов и предписаний "Пратимокши", в которых присутствует "подкожный мифологизм", следует выделить пункты 10, 19, 29.
 10. Грех постройки жилища – на месте нечистом и в объеме, превышающем 
 установленную меру для ламских жилищ
 При выборе места для жилища кочевник учитывал реальную власть тех ландшафтных духов-хозяев, от которых зависело благополучие его семьи и рода. Связь с природой была неотъемлемой чертой его мифологического сознания. Его жилище и прилегающая к ней территория мыслилась как модель вселенной, т.е. как микрокосм. При этом кибитка символизировала ее центр, а на периферии располагался весь остальной во многом враждебный для человека мир. Поэтому выбор места для жилища был жестко регламентирован теми представлениями, которые доминировали в общественном сознании. Очаг – начало всех начал в миропонимании кочевника. Это живое свидетельство его видимого благополучия и расположения к его семье духов-хранителей и великих предков. Семьи без очага не бывает. 
 Главное отличие кибитки монаха от кибитки мирянина заключалось в отсутствии очага. Буддийские монахи строго придерживались целибата. Для ойратской духовной элиты этот обет был бесспорным, в отличие от монгольских и бурятских монашеских общин. 
19.	Разлучаться с тремя духовными одеждами в продолжение суток; другими словами, лама, когда бы и где бы он ни был, всегда должен иметь при себе духовные одежды.
 Одежда, по мнению исследователей, обозначает границы человеческого тела и принадлежит как внешнему, так и внутреннему пространству. "Она предстает как медиатор, линия, где внутреннее переходит во внешнее, физиология и телесность – в культуру и социальность. Наиболее разительный пример символической двуполюсности – пояс" [Топорков 1989, с. 98-99]. 
 В современном похоронном обряде калмыков пояс составляет один из важнейших компонентов одежды при погребении мужчин. По другим наблюдениям исследователей, мужчина калмык не мог предстать перед кем - либо без пояса. "Даже младший брат не должен показываться старшему без пояса" [Крылов 1873, с. 38]. 
 29 и 30 пункты запрещают монахам употреблять для изготовления подстилки только черную шерсть или "превышать две части, т.е. черной шерсти при приготовлении ковра". 
 О том, какое значение имеет цветовая символика в культуре восточных народов, в том числе и монгольских, хорошо известно. В формуле дуального представления о мире цветовое противопоставление выглядит как "белое - черное". Символика белого и черного цветов достаточна обширна. Но то, что "черный" ассоциируется в большинстве своем с низом, несомненно. 
 В социальной иерархии низ общества – чернь (харчуд), в вертикальном членении мира низ – черный ад (хар там), в этических и моральных представлениях грехи - черные (хар нљљл), в религиозном представлении добуддийская вера – черная (хар шажн). 
 Пункт 32 "Пратимокши" гласит, что лама не должен преступать "правила о пяди", т.е. когда монах делает себе новую подстилку, то он должен вырезать кусок величиною в пядь из старой и нашить его на новую подстилку. Возможно, что правило о пяди символизирует собой непрерывность традиции принятых обетов. 
 В традиционной культуре калмыков существует особый обычай "оставления" или "не прерывания" благополучия. Когда женщина делится с кем-либо продуктами животноводства, то обязательно "возвращает" маленькую толику из только что отданного назад. Налив молоко, отливают обратно несколько капель, отдавая животное, срежут с него кусочек шерсти и т.д. Этот обычай несет в себе отголоски архаических представлений о сакральной связи человека с продуктами его хозяйственной деятельности. 
 Наличие мифологической подосновы в таких пунктах, в которых запрещается уничтожать растительность (58), зажигать огонь с непотребными целями (99), копать землю (121), осквернять воду (251), настолько согласуются с традиционными взглядами монгольских народов, что нет необходимости их комментировать. 
 Среди вызывающих интерес запретов следует выделить пункты, касающиеся утаивания пищи от других и регламентации очередности подачи пищи. Пункт 98 "Пратимокши" запрещает монахам утаивание пищи от другого духовного лица. 
 Обычное право монгольских народов предписывает обязательное угощение каждого, кто находится в кибитке, даже если это человек незнакомый, случайный, чужой. Это норма обычного права была настолько естественна для традиционного мировоззрения монгольских народов, что нашла свое отражение в фольклоре, в виде трафаретной формулы "сначала утоли жажду, а потом интересуйся причиной". Русские исследователи отмечали, что "резко бросается в глаза искреннее гостеприимство калмыков угостить всем, что есть только, без всякой задней мысли и желания получить за это плату или подарок" [Крылов 1873, с. 31]. 
 Пункт 140, запрещающий раздачу пищи монахам без учета "того порядка, в котором они сидят", по сути, согласуется с регламентацией иерархических отношений в социальной вертикали родового общества. 
 Общество делилось на правящую верхушку (сќн), должностных лиц (дунд) и народную массу (му). Соответственно этому и монашеская монастырская община была разделена в своей вертикальной иерархии на три части. Высшую ступень занимали верховные иерархи и гелюнги, среднюю гецули и низшую, самую многочисленную, послушники (манђнр). Монастырские уставы строго регламентировали соблюдение норм и отношений. "Ты должен помнить, что …От старших гелюнов и гецулей ты не должен принимать поклонов, но от гецулей младших, от принявших обеты убаши и убсанцы, без различия будут ли они молодые или старые, ты должен принимать поклонения и чествования" [Позднеев 1993, с. 139]. 
 Помимо тех священнослужителей, которые, пройдя полный курс обучения и приняв обеты гецулей и гелюнгов, удовлетворялись этим, всегда были монахи, которые и далее посвящали себя изучению разных отделов буддийской философии. Для таких монахов существовали специальные учебные монастыри - цаниты. Много лет посвящалось поэтапному изучению четырех основных разделов свода "Ганджура" (общего, сутр, винаи и тантр). Полное изучение курса общего раздела и сутр, содержание которых соответствовало принятым обетам, давало право на защиту и получение ученой степени геше (буйна садн). По усвоению всех четырем разделов можно было претендовать на защиту в состязательном диспуте звания гавджи (арвн берктќ). 
 Монахи, не удовлетворившиеся полученными знаниями, вновь приступали к более тщательному изучению нужных им разделов. Переходили из одного монастыря в другой, где принимали участие в диспутах и штудировали редкие сочинения в монастырских библиотеках. Заветной мечтой каждого ойратского монаха было добраться до прославленных тибетских монастырей. Пройдя дополнительный курс обучения, там можно было успешно защитить свои знания и удостоится высокими титулами, которые невозможно было получить в своих монастырях. В одних монастырях присваивалась ученая степень равджамбы (маш кетркќ), в других дорамба. Прошедшие полный курс тантрического обучения становились нгарамба, а одержавшие победу в диспуте перед статуей Будды в Лхассе удостаивались высшего ученого звания цограмба или лхарамба. 
 Совершенно особый класс духовенства составляли монахи отшельники-созерцатели (даянч). Народные массы воспринимали их как святых. Им поклонялись, приносили подношения и в их отрешенности от мирской жизни видели высший духовный подвиг. Поклонение им, как прежде духам-хозяевам местностей, мыслилось в народном сознании средством избавления от различных болезней, природных невзгод и социальных потрясений. Об одном из таких святых лам Западной Монголии донес нам сведения Б.Я. Владимирцов [Владимирцов 1998, с. 98]. О существовании в Монголии особых монастырей, где ритуальная служба вообще не проводится, поскольку большая часть монахов проводит время в медитативном созерцании, свидетельствует А.М. Позднеев. Ему удалось побывать в двух таких монастырях (киид), где по словам известного ученого, он был необычайно взволнован и потрясен увиденным [Позднеев 1993, с. 139]. 
 Понятие народная религиозность включает не только конфессиональную и этнокультурную идентификацию, но и те представления, которые были адаптированы буддизмом и отражали мировосприятие, где царила вера в магию и ритуал. Популярный буддизм у монгольских народов во многом необычен. Необычность заключается в синкретизме сознания, где традиционные представления о себе и о мире переплелись с буддийским учением о спасении, в параллельном сосуществовании магии и буддийского обряда, древних заклинаний и буддийских молитв. В конечном итоге трансформированное под влиянием буддизма народное верование органично воспринималось народом и обогащало макро – и микрокосм культуры ойратского общества. 












§ 2. "НЕ СПАЛИТ ОГОНЬ, НЕ РАСТВОРИТ ВОДА, 
НЕ УКРАДЕТ ВОР, НЕ ОТБЕРЕТ ВРАГ"


 Утверждение принципов буддизма в народном сознании, пусть даже и в искаженном виде, связано с достижением такого уровня этнического самосознания, когда ценности универсальные и национальные предстали в свете их гармоничного единства. Тональность и темы, которые получили особое развитие в таких произведениях, связаны во многом с личностью самого Будды Шакьямуни. 
 Собственно фигура Будды есть своего рода архетипическая фигура. В притчах о нем имеют место реликты действий культурного героя, чудесное происхождение и рождение, героическое детство и т.д. Огромное количество притч повествующих о многочисленных перерождениях и деяниях, служили наглядным примером для верующих. "Жизнь Будды действительно была полна добра и красоты. Учителем жизни Будда был для людей не только учением своим, а и всей своей жизнью" [Ольденбург 1919, с. 40]. 
 Биографию Будды большинство верующих воспринимали через призму его двенадцати деяний, которые нашли свое воплощение в буддийской живописи и литературе. Калмыцкий текст "Двенадцати деяний Будды Шакьямуни", в отличие от известных тибетских текстов, представляет собой краткое тематическое изложение. Живописное воплощение "Двенадцати деяний Будды Шакьямуни" состоит из серии не последовательных сцен, которые в рамках одной картины связаны композиционным единством. В центре картины изображен сам Будда в традиционном каноническом образе. Вокруг его фигуры располагаются рисунки, символизирующие двенадцать его деяний в сансаре. 
 Будучи призванными, наставить на путь спасения, притчи охватывают все сферы человеческой деятельности, но тема смерти и непостоянства является их основным лейтмотивом. В этих притчах люди находили подтверждение того, что смертью жизнь человека не заканчивается, что о ней надо думать, к ней надо готовиться, но ее не следует бояться. 
 Человек той эпохи ориентировался на традиционные моральные коллективные установки, которые были идеализированы в эпических произведениях. Теперь эти установки обретали другой импульс, иную наполненность и значимость. Обращаясь к народным верованиям и обрядам, мы ясно видим, как религия используется для поддержания этнической идентичности.
 Среди известных калмыцких переводов притч о Будде следует выделить рукопись небольшого по объему произведения под названием "Будда и брахман" ("Бурхн бирмн хойр"). В диалоге между Буддой и брахманом раскрывается суть буддийского учения о спасении, общий круг определенных идей обязательный для всех форм буддизма. В народном представлении брахман ассоциируется не просто с представителем иной веры, а как представитель злых сил. В лексике калмыцкого языка слово "брахман" обрело форму "бирд" и соответствует понятию "нечистая сила". 
 Лаконичность содержания, отсутствие каких бы то ни было описательных характеристик – отличительная черта этого произведения. Эмоциональное и дидактическое воздействие заключено в тональности и содержании вопросов брахмана и ответов Будды.
Брахман спросил: Что ранит глубже, чем острый меч,
 Что может быть страшнее яда,
 Что обжигает больше, чем огонь,
 Что может быть чернее ада?
Будда ответил: Брахман, грубое слово ранит глубже острого меча,
 Неправедное представление и злость страшнее яда,
 Гнев вспыльчивого человека обжигает больше, чем огонь,
 Глупый невежественный ум чернее ада.
[Калмыцкая Хрестоматия 1927, с. 111]
 Ценностные ориентации, которые обозначены в ответах Будды, раскрывают устойчивое внутреннее ядро буддийской этики. Каждый определяет в них установки для себя. То есть он выбирает те установки, которые ведут к спасению от страданий сансары. На первый план выступает отречение от трех корней страдания (невежество, гнев, привязанность) и вступление на путь практики Прибежища.
Брахман спросил: Монах, что не сгорит в огне,
 Что не растворится в воде,
 Что не сможет украсть вор,
 Что нельзя отобрать силой и властью?
Будда ответил: Брахман, результаты твоих плохих и хороших деяний
 Никогда не сгорят в огне, не растворятся в воде,
 Их не украдет вор, не отберет враг и власть держащий.
 Результаты двух видов деяний будут сопровождать тебя
 До определения будущей формы перерождения! 
 [Калмыцкая Хрестоматия 1927, с. 112]
 Центральный аспект буддийского воззрения – учение о карме занимает главнейшее положение в содержании этого небольшого, но насыщенного нравственными установками произведения. В своих заключительных ответах Будда акцентирует внимание на том, что природа сансары есть страдание, все не вечно и лишено устойчивости и есть только один способ избавиться от этой болезни, принять спасительное лекарство, т.е. вступить на путь проповедуемого им учения. 
 Регламентация поведения вытекает из необходимости выбора своей будущей участи, из представления об универсальной силе учения, из желания вырваться из круговорота сансары, в которой невозможно спасение. От страданий можно освободиться только собственными усилиями, преодолев неведение. Негативные деяния трактуются как болезнь, учение лекарством, а Будда врачом. Быть истинно верующим самый тяжкий груз сансары. За добрые деяния следует награда, за пороки наказание. 
 Кроме самого Будды Шакьямуни особым почитанием пользовались в народе и другие персонажи буддийского пантеона – будды, бодхисаттвы, архаты, пратъекабудды, великие учителя. Существует еще один ряд персонажей пантеона – идамы и дхармапалы. Их основная функция – хранить и защищать учение. Верующие выбирали себе покровителя из числа персонажей пантеона и почитали его подобно тому, как раньше они почитали родовых и семейных духов-покровителей. Покровитель не просто оберегает от различных напастей и невзгод, но и помогает развиться и реализоваться на пути духовного совершенствования. 
 Огромную роль в практике почитания покровителей играло чтение мантр. Мантра в понимании простого человека обладала целительной силой. Она была средством концентрации внимания и медитации образа своего покровителя. Индивид верил, что молитвенное заклинание способно воздействовать на судьбу (земную и будущую). Для непосвященного текст мантры был достаточно темен и сакрален. Мантра считалась знаком причастности к вере, конечной и высшей магической формулой, способной обеспечить защиту и найти покровительство у почитаемого персонажа буддийского пантеона. 
 Сложно зашифрованные тантрические мантры оказывали особое воздействие на психику и служили средством достижения особого состояния транса. В тантрийских практиках каждый звук имеет свое особое значение, свой эффект как для тех, кто слушает, так и для тех, кто их произносит. 
 Восприятие магической силы мантры было двояким, с одной стороны чисто утилитарным, с другой, возвышенным. Содержат ли мантры какой-то определенный смысл, переводимы ли они и если да, то как – однозначного и универсального ответа по всей видимости нет. Одно, несомненно, мантра, прежде всего, связана с психотехникой визуализации образа покровителя и проживанием особых ментальных состояний. 
 Как отмечает Р.Принс, многие исследователи указывают на встречающуюся связь между ритмическими звуками и трансом, но "никто не исследовал связь звуковой стимуляции с эндокриновыми и эндорфиновыми эффектами, и мы все еще пребываем в полном неведении относительно столь интересной области исследования" [Принс 2004, с. 490]. 
 О сакральном смысле самой популярной и могущественной мантры, которую знает каждый буддист и которую бесконечное количество раз в день произносят во всем буддийском мире, написано и высказано много. Существует и народное толкование содержания мантры [Наднеева 1994, с. 15]. По мнению Б.Д. Дандарона, мантра "ом ма ни пад ме хум" представляет собой максимально сокращенную запись сложного медитативного процесса, где слоги играют роль символов, последовательно включающих определенные этапы созерцания [Труды 1973, с. 471]. 
 В сочинении "Молитва, раскрывающая суть шести слогов мантры" ("Маанийн зургаан љсгийн утга чанарын тайлбар уншилга оршвой") указывается, что каждый звук этой самой известной буддийской мантры имеет особый сакральный смысл. Каждый из шести слогов ассоциируется в медитативной практике с одним из шести миров, в которых обитают шесть разрядов живых существ сансары. Наивысшая реализация духовной практики достигается чтением этой мантры с опорой на бодхичитту. Слог "Ом" исходящим от него сиянием очищает от страданий мир богов-небожителей, "Ма" – мир асуриев, "Ни" – мир людей, "Пад" – мир животных, "Ме" – мир претов, "Хум" – мир ада [Бурханы сургаал 1991, с.15]. 
 Уровень утилитарного восприятия мантр можно определить по содержанию текста ойратской рукописи "Высокие высказывания десяти будд" ("Арвн бурхна сќн зќрлг оршв"). Это небольшое по своему объему произведение легко членится на три части. В первой приводятся имена девяти самых почитаемых будд, бодхисаттв и их мантры. Во второй каждый из персонажей выступает со словами заверения в том, что каждый, кто читает его мантру и почитает его, будет надежно защищен от различных несчастий. Заключают текст памятника слова великого буддийского учителя Нагарджуны, непременного персонажа многих буддийских произведений различного содержания. 
 Цель этого небольшого по объему и легкого по восприятию сочинения заключена в популяризации образов будд и бодхисаттв и сложных для восприятия мантр в народной среде через доступное для них понимание и наделение их охранительными, очищающими и оберегающими функциями.
 Каждое клятвенное заверение будд и бодхисаттв заканчивается одной трафаретной формулой – "Если это окажется не так (т.е. если тот, кто почитает и поклоняется ему, подвергнется какому-то несчастью), то не быть мне буддой!" 
 Ряд наиболее популярных и почитаемых покровителей открывается мантрой Майтрейи. Культ Будды грядущего времени особо популярен в странах Центральной Азии. Большой молебен в честь него ежегодно проводиться в буддийских храмах монгольских народов с выносом статуи, которую обносят вокруг монастыря в сопровождении огромной массы верующих. 
 В буддийской иконографии отличительной чертой его канонизации является то, что он всегда изображается со спущенными на землю ногами, что символизирует его грядущий приход в этот мир. Майтрея в своей клятвенной речи уверяет, что все, кто находится под его покровительством, будут защищены от пятнадцати различных несчастий (гнева богов, нечистой силы, стихийных бедствий и т.д.). 
 Вторым в этом ряду выступает бодхисаттва Мандзушри, олицетворение мудрости. В буддийской иконографии он изображается держащим в правой руке объятый пламенем меч, а в левой праджняпарамитскую сутру. Его земным воплощением был основатель школы гелугпа Цзонкапа. 
 В его клятвенном заверении сказано: "Кто слушает мантру, тот оберегает себя от всех болезней (имеются в виду не физические заболевания, а клеши, которые воспринимаются как болезнь), кто сам читает мантру, тот избавится от прегрешений телом, кто слышит "запах" мантры, тот оберегает себя от прегрешений речи, кто визуализирует мой образ, тот очищает себя от загрязнения". 
 Интересно, что обладатель самой популярной в буддийском мире мантры "ОМ МА НИ ПАД МЕ ХУМ" бодхисаттва Авалокитешвара, выступает в этом ряду только третьим. Но зато он в отличие от других персонажей вообще не говорит ни слова о силе и могуществе его мантры, а только произносит трафаретную фразу - "Если тот, кто находится под моим покровительством, подвергнется напасти, то не быть мне буддой!" Бодхисаттва Авалокитешвара есть олицетворение любви и сострадания. Миф гласит, что бодхисаттва, увидев страдание живых существ сансары, погрязших в грехах, от отчаяния ударил головой о землю. От этого она рассыпалась на множество частей, поэтому в иконографии его изображают многоликим и многоруким. Земным воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары считается духовный лидер буддистов Далай-лама. 
 Среди остальных персонажей сочинения, выступающих в роли покровителей, мы видим бодхисаттв Ваджрапани, Ваджрадхару и Ваджрасаттву. Первый олицетворяет символ искоренителя невежества и глупости, второй символизирует очищение, третий – принципа просветления. Три последних персонажа – будды Раднасамбхава, Амитабха и Амогасиддхи. Первый, почитается как создатель Трех Драгоценностей буддизма, второй – олицетворяющий будду "неизмеримого света", является владыкой буддийского рая Сукхавади, последний есть будда "непогрешимой истины". 
 Заключают текст памятника слова великого буддийского учителя Нагарджуны. В его словах содержатся наставления о том, что почитание и поклонение этим буддам и бодхисаттвам поможет искоренению Шести Зол (глупости, гнева, жадности, высокомерия, привязанности и лени) и реализации практики Шести Парамит (подношения, созерцания, нравственности, усердия, терпения и мудрости). 
 В каждой культуре есть особые модели, связанные с религиозно-психологическими традициями и символически используемые для индивидуальной и групповой идентификации. Выбор покровителя и чтение его мантры в этом смысле является ярким свидетельством такой модели. Даже в периоды гонения на священнослужителей и всеобщего атеизма сама модель не изменялась, но менялось ее внутреннее наполнение. Записанная мною в 1987 году у 73 – летней Ноган Каруевой из рода Ики-Бухус молитва представляет собой образец по своей структуре очень близкий к образцам текстов "сан тахилгын судар". В тексте молитве призываются как божества черной веры, так и буддийского пантеона. После начального призывания различных божеств следует обращение к ним с просьбой об отпущении грехов. 
О матушка и батюшка мои,
Все Будды мои…
Мандзушри геген, будь мне защитлй,
Махакала услышь и защити меня…
О Майтрея мой, будь мне защитой!
Все высокие Будды будьте мне защитой!
Хранители земли и вод, будьте мне защитой!
Все Девы-богини и Будды, будьте мне защитой!
Все желтые Будды, защитите и будьте милосердны ко мне!
Зеленая Тара, защити и будь ко мне милосердна!
О хранители земли и воды,
О все высокие Будды,
Обращаюсь к вам с просьбой
Опустить мне все грехи мои,
Совершенные мною по незнанию!
О мои учителя и будды,
О Тара, смилуйтесь надо мной!
 Значительное место в литературе народного буддизма занимают переводные и оригинальные сборники стихотворных наставлений (сургалов). Афористические средства религиозного воспитания, идеи которых выражены в минимальном объеме, как оптимальное средство трансляции необходимой информации от поколения к поколению, пронизывают всю систему народной религиозности. Они были приложимы практически ко всем жизненным ситуациям и нацелены на развитие в человека целого спектра идеальных качеств. 
 Простота изложения и неприкрытая дидактика, иллюстрация из коротких притч и басен способствовала их легкому усвоению и популяризации. Конструктивно они выстроены по принципу противопоставления мудрого и глупого, хорошего и плохого, добродетельного и греховного. Философские и нравственные постулаты переводятся в конкретные достоверные понятия и нормы практической морали. Главной задачей на этом уровне было воспитание религиозности и почитания Трех Драгоценностей. 
 Назначение поучений-сургалов как наставлений по науке поведения заключалось в проповеди руководства для претворения главной цели в жизни – соблюдения религиозных норм и накопления положительной кармы. 
 Одной из центральных тем, которая красной нитью проходит через содержание многих сборников поучений, является учение об омрачении сознания вследствие привязанности к сансаре. Кто не совершает греховных деяний, тот не накапливает негативной кармы. Отсутствие негативной кармы помогает избавиться от падения в три низшие формы рождения. 
В прошлой жизни, не познав учения,
В этой жизни оказались мы глупцами,
В будущем не знать страданий это значит,  
В этой жизни проявлять усердие в учении 
[Тод љсгийн дурсгаалуд 1976, с. 60].
 В период первоначального распространения буддизма, в сознании общества господствовали представления черной веры. Пробудить в сознании соотечественников веру в Три Драгоценности, помочь им избавиться от неправедных представлений, наставить на путь истинного духовного совершенства – становится целью переводческой деятельности Зая – пандиты и его сподвижников. 
Огтургуйин Зая-пандита перевел это сочинение для сознательных существ
Ради того, чтобы они научились различать праведные деяния от греховных,
Взрастили благоговение и веру в высшие Три Драгоценности, 
И силою накопленных благих деяний обрели состояние будды.
[Тод љсгийн дурсгаалуд 1976, с. 62]
 Одним из классических образцов жанра сургаала является "Субхашита" Сакья Пандиты. Калмыцкие ламы при издании текста "Субхашиты" внесли сокращения и дали ему другое название "Драгоценная чиндамани, освещающая тьму разума" ("Оюни харѓњу ќрлњх ђиндмн эрднь"). Сочинение Сакья Пандиты в колофоне калмыцкого перевода названо "лекарством, избавляющим от болезненной привязанности к сансаре". 
 Анонимный автор "редакции" известного сочинения во вступительной преамбуле выражает уверенность, что, ознакомившись с этими наставлениями, люди вступят на путь, ведущий к их спасению. И при этом он подчеркивает, что человек, ознакомившийся с этими наставлениями и научившийся различать добро и зло, но продолжающий творить греховные деяния, обрекает себя на адские муки. Так настойчиво и методично закрепляется в сознании масс понятие моральной ответственности за свои деяния. 
 Афористически выраженное народное наставление есть "стройная логическая система, основанная на веками отшлифованных приемах и правилах обыденного мышления". По своей сути представляет итог "спирального витка осмысления информации, включая констатацию множества фактов и примеров, их анализ, абстрагирование и сжатие в единую по смыслу и минимальную по объему художественную форму" [Этнопсихологический словарь 1999, с. 26-27]. 
 Благое деяние начинается с умения гармонично жить в обществе, семье и придерживаться морально-этических установок проповедуемых религией. Эта "модель поведения" и составляет основу накопления благих заслуг для каждого члена общества. Для тех, кому философские тонкости буддийского учения могли оказаться недосягаемыми, разрабатывалась прямые нарративно-дидактические наставления. Такие установки нравственного поведения закреплены во многих образцах литературы народного буддизма. Одним из произведений регламентирующих "модель поведения", является калмыцкий перевод памятника под названием "История Усень Дебескерту-хана". 
 Признаки нравственного совершенства, которые проповедуются в наставлениях, не являются чертами присущими идеальному человеку. Скорее такие черты характерны для житейски мудрого человека. Доброжелательность, правдивость в речи, нравственность, верность супружескому долгу, готовность защитить себя и близких, приверженность к буддийскому учению, почитание родителей и наставника, практика подаяния, умение воздать должное равному – вот признаки, присущие нравственному человеку. 
 Человек среднего уровня – это, прежде всего обычный член общества, который деяниями тела, речи и ума стремится к накоплению благих заслуг. Он отрекается от бесполезной привязанности к сансаре и счастлив семейной жизнью. 
 Низкий и глупый человек обеспечивает себе страдания уже в этой жизни тем, что не помогает другим, не принимает помощи от других, оказывается в долгах, промышляет воровством и не ведает пути к спасению. 
 Роль женщины в буддизме (собственно как и в других религиях) была несколько принижена по отношению к статусу мужчин. Знаменитый буддийский философ Шантидева в своем знаменитом сочинении "Бодичарья-аватара" высказывает всем женщинам земли переродиться в будущем мужчинами.
Пусть все женщины мира
Переродятся мужчинами.
Пусть низшие достигнут высот
Но пусть не ведают высокомерия [Шантидева 2000, с. 156].
 Во многом взгляд на женщину был соответствующим духу того времени. И, тем не менее, отличительной характеристикой женщины калмычки является "страстная любовь к детям, преданность своей семье, своему очагу, привязанность к мужу и полное отсутствие преступности среди женщин, рисуют во весь рост эту степную обитательницу" [Прозрителев 1912, с. 8-9].
 В тех присущих благородным и высоконравственным женщинам качествах, которые отмечаются в данном сочинении, полностью отсутствуют какие-либо наставления по практике учения. 
Пятнадцать признаков женщины высокой нравственности
1.	Мудра в управлении и красива внешне. 
2.	Стыдлива, немногословна, ухожена.
3.	Выполняет необходимые обязанности и содержит семью и подданных.
4.	Не привечает развратных, лживых людей и не докучает соседям.
5.	Умеет размышлять и хранить тайну.
6. Лик светел и чист.
7. В строгости воспитывает дочь и других членов семьи.
8. Следит за хозяйством и умеет подавить свой гнев.
9. Не скупа и всегда подает милостыню чойджинам.
10. Содержит дом в чистоте и почитает чойджинов 
11. Ложится поздно, встает рано и приводит себя в соответствующий вид 
12. Приведя себя в порядок, спозаранку управляется по хозяйству
13. Не ленива, умна и искусна в рукоделии
14. Совершенна в деяниях и почитает мужа как бога
15.	Нравственно чиста и совершенна в помыслах 
[Калмыцкая Хрестоматия 1927, с. 77]
 В калмыцком обществе отношение к женщине всегда было несколько отличным, чем у других монгольских народов. В исторических сочинениях ойратских авторов неоднократно упоминаются имена известных в свое время женщин, прославившихся своей красотой, мудростью и воспитавших известных исторических личностей. Калмыцкий историк Габан Шараб в своей летописи "Сказание об ойратах" счел необходимым ввести в повествование главу под названием "Ойратских владельцев жены, прославившие и умножившие детей своих, совокупясь с своими мужьями" [Габан Ш. 2003, с. 99]. 
 Деяния упоминаемых в летописи ойратских женщин хранились и в памяти простого народа. Г.С. Лыткин свидетельствует, что "почтенный старец Бебе, сын Габан Цойчжия, простолюдин Малодербетского улуса, с восхищением говорил мне, что у ойратов были такие красавицы, которых теперь нет. Эти красавицы были: Юм Агас, Гунгчжу хатун, Сайханчжу и Ечжи Цаган" [Лыткин 2003, с. 410]. 
 Юм Агас-хатун, дочь торгутского правителя Хо-Орлюка, жена хошутского владельца Ердени, после смерти мужа, вопреки обычаям, была выдана за правителя Джунгарии Эрдени Баатур хунтайджия, от которого родила сына, впоследствии ставшего правителем Джунгарии знаменитого в истории ойратов Галдан Бошокту хана. После смерти Эрдени Баатур хунтайджия (1654 г.) Юм Агас-хатун приняла обет убсанцы и строго придерживалась его вплоть до самой кончины (1687 г.).
 Гунчжу-хатун, старшая жена хошутского правителя Байбагас-хана, мать хошутского владельца Цецен-хана, известна своей набожностью и строгостью в обетах. Неоднократно совершала поломничество к святым местам Тибета. По смерти матери, Цецен-хан отдал в казну Ойратского Большого монастыря все ее имущество (20000 голов скота), посвятил в память о ней 100 мальчиков в духовное звание и сам отправился в Тибет, для оправления необходимых ритуалов [Лыткин 2003, с. 414].
 Сайханчжу-хатун, жена хошутского правителя Байбагас-хана, дочь торгутского правителя Хо-Орлюка, мать хошутского Аблай-тайши. По смерти мужа (1640 г.) приняв обет убсанцы, совершала благие деяния в духе буддийского вероучения. Г.С. Лыткин полагает, что знаменитый буддийский монастырь Аблайин-киит своим существованием "обязан ее мысли, которую Аблай, сын ее, привел в исполнение". Раднабхадра, биограф Зая-пандиты, оставил нам письменное свидетельство о философском уме и поэтическом даре Сайханчжу-хатун [Лыткин 2003, с. 415]
 Пятнадцать признаков нравственного совершенства больше соответствует статусу женщин высшего сословия, к которым принадлежали известные ойратские владелицы. Какими морально – нравственными качествами должна была обладать обычная женщина, и какие качества женщины обеспечивают ей счастливую и спокойную жизнь в семье, мы видим в последующих разделах сочинения.
Восемь признаков женщины среднего нравственного уровня
1.	Величава как пава 
2.	Кротка как агнец и немногословна 
3.	Трудолюбива и аккуратна как мышка 
4.	Грациозна как птица в полете 
5.	Предана супругу как верблюдица 
6.	Чиста как рыбка
7.	Безгрешна как птенец 
8.	Львицей охраняет покой родных 
 Все эти установки были очевидны и легко понимаемы широкими слоями общества, особенно в противопоставлении с отрицательными качествами тех, кто не соответствовал этим установкам. 

 Четыре признака женщины, которая будет счастлива в браке
1.	Почитать мужа как бога 
2.	Почитать мужа как отца и брата 
3.	Служить мужу как рабыня 
4.	Быть подобной богине – деве [Калмыкая Хрестоматия 1927, с. 81] 
 Русские исследователи конца XIX – начала XX в. отмечают, что "мораль женщины калмычки – высокая мораль и она, как воспитательница дает детям, безусловно, твердые устои нравственности, идеи правды, добра, верности долгу, беззаветной покорности и стоической выносливости" [Прозрителев 1912].
 Нет сомнения в том, что все эти нормы соответствовали в народном представлении тому идеалу, который был выработан общественным сознанием задолго до принятия буддизма, и получил новый импульс в период его утверждения. Те отрицательные черты, которые выделяются как несоответствующие установленным религией нормам морали, раскрывают нам традиционное представление калмыков о неправедности, ненравственности, неэтичности.
 Восемнадцать признаков женщины низкого нравственного уровня 
1.	Скверный характер, прожорливость и беспричинный смех
2.	Докучать посещениями и угощаться у соседей 
3.	Поздно просыпаться и перепоручать хозяйственные дела на слуг
4.	Иметь хмурый и неприветливый вид
5.	Не знать стыда и порочить деяния достойных
6.	Не уважительность и не имение высоких устремлений 
7.	Не быть экономной и упрекать супруга, сына и дочь
8.	Сомневаться в верности супруга
9.	Превозносить себя, очернять и осмеивать других
10.	 Себялюбие и привязанность к веселью
11.	 Вспыльчивость и гнев
12.	 Жадность и не возврат долгов
13.	 Не осознавать своей вины и беспричинно лить слезы
14.	 Рыскать в поисках удовлетворения подобно гулящей собаке
15.	 Сплетня, злорадство, болтливость
16.	 Сориться со всеми и остаться незамужней 
17.	 Неряшливость, неопрятность, нечистоплотность 
18.	 В установленный месяц не совершать необходимых деяний 
 В этих установках отражена нормативная этика, которая вытекает из традиционной морали кочевого ойратского общества. Она существовала в этническом сознании до ознакомления с нормами буддизма. 
 Способ мировосприятия, присущий ойратам, сохранил живую связь с мифопоэтическим мышлением и фольклорно-магическим сознанием. Такое мировосприятие, которое возникло в результате сложного и противоречивого взаимодействия традиционного и буддийского миропонимания, можно условно обозначить народной религиозностью. Духовная элита калмыцкого общества через воздействие на сознание масс формирует сакральную традицию, связывающую воедино всю культуру. В результате этого все слои общества становятся носителями своей, особой культуры, отличной от традиций других народов, исповедующих буддизм. 







§ 3. "СМЕРТЬЮ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ"

 Одной из центральных тем первоначального уровня духовного совершенствования является практика медитации не вечности и неизбежности смерти. Смерть и жизнь противоположности, которые лежат в основе миропонимания любой культуры. Противостояние мира земного и мира потустороннего, сил добра и зла оказывается воедино слитым в сознании человека. Унаследованные от далекой древности представления о загробной жизни и буддийское учение о смерти, находясь во взаимодействии и противостоянии, представляют как бы два одновременных аспекта сознания. 
 В данном аспекте представляет интерес высказывание В.В. Бартольда о методах распространения ислама в среде тюркских народов. По его мнению, распространению ислама больше всего способствовали рассказы об аде. "Но в этом отношении ислам не приносил с собой ничего нового; такие рассказы турки (тюрки – Б.Б.) слышали от проповедников буддизма, манихейства и христианства" [Бартольд 2002, Лекция IV, с. 68]. 
 Акцент, который делает буддизм на медитацию смерти, чрезвычайно важен для вступления на путь спасения. Напомним столь необычное для европейского, но вполне органичное для буддийской культуры выражение, высказанное калмыцким философом, буддийским монахом Боован Бадмой - "Смертью человек не заканчивается". Отношение людей к смерти, их представления о мире мертвых – важнейший аспект народного сознания, а значить и этнического.
 В монголо-буддийском мире огромной популярностью пользовались "святые" или "хубилганы" (перерожденцы). Согласно догматическим народным представлениям о перерожденцах, то или другое духовное лицо, прославившееся своей ученостью или святой жизнью, объявлялось перерождением того или другого известного религиозного деятеля, или эманацией одного из представителей буддийского пантеона. Все, имевшее к нему, какое бы то ни было отношение, обладало чудодейственной силой. Могло избавить от различных болезней, природных невзгод, несчастий, невезения и т.д. 
 Б.Я. Владимирцов появление в буддизме института перерожденцев связывает с проблемой народной религиозности. "По-видимому, догмат о перерождениях развился из учения Махаяны о бодхисаттвах, этих идеалах действенной любви ко всему сущему… В общем же можно сказать, что этот институт перерожденцев святых (тиб. "тул - ку", монг. "хубилган"), повидимому, никогда не догматировался, никогда не обосновывался в философском буддизме и был принят за догмат лишь в "популярном" буддизме, обращенном к широким народным массам, где необычайно привился…" [Владимирцов 1998, с. 86]. 
 Но здесь следует отметить одну отличительную особенность ойратов. Дело в том, что вплоть до последних десятилетий XIX и начала XX веков у ойратов не было института перерожденцев. Это отнюдь не означало, что их не почитали в среде ойратов, скорее наоборот. Все хубилганы других монгольских народов были крайне популярны и у ойратов. Отсутствие перерожденцев в калмыцком обществе, тем не менее, не мешало почитанию наиболее уважаемых и авторитетных деятелей национальной монашеской общины, которые воспринимались в народе на уровне хубилганов. Если Будда был воплощением сакрального начала в масштабе макрокосма, то высоко почитаемые монахи выполняли эту же функцию в масштабе микрокосма, т.е. локального этнического мира. 
 Кроме почитания мощей святых – хубилганов или мест их кремации, огромной популярностью пользовались их наставления или приписываемые им высказывания, оформленные в форме рукописных книг. В калмыцком обществе широкое распространение получили два таких произведения, авторство которых приписывается главе буддийского духовенства Монголии Джибзун Дамба Хутукте [Цэрэнсодном 1997]. 
 Первое из сочинений представляет собой стихотворное произведение, в котором излагаются основы буддийского учения. Оно называется "Законы существования материального и органического миров" ("Орчлѓгин сав шим йиртмђин бќќх йосн"). Внутренняя структура произведения определяется традиционной последовательностью изложения основ учения для тех, кто только вступает на первоначальный уровень практики учения. Письменный памятник "Законы существования материального и органического миров" написан в форме популярных наставлений и адресован широкой массе верующих. 
 Первая тема, которая разъясняется в наставлениях данного произведения, исходит из постулата, провозглашаемого Первой Благородной Истиной. Она гласит, что природа сансары есть страдание от рождения, болезней, старости и смерти. Корень страдания заключен в наших желаниях и трех базовых аффектах сознания (гнев, невежество, вожделение). 
            Бесконечно разрушение мира, 
              Бесконечно страдание существ,
              Бесконечен круговорот вселенной. 
[Калмыцкая Хрестоматия 1927, с. 141]
 Формулировка тем первоначальной ступени открывается наставлениями о бесконечности круговорота страдающих живых существ в сансаре. Основной признак сансары – рождение, болезнь, старость, смерть. Размышления о неизбежности смерти и новом рождении в этом круговороте, призывы вступить на путь спасения распределены по всему содержанию произведения.
Освоив мира этого законы бытия,
И драгоценность жизни человека осознав,
Пока учение услышать твой срок еще не вышел, 
Практиковать деяния благие в оставшееся время торопись.
 Логическим продолжением выступает следующая тема. В ней перечисляются безмерные страдания тех, кто отказался от практики накопления благих заслуг. Родиться претом значит обречь себя на жажду и голод в течение многих кальп. Родиться животным означает быть съеденным другими. Попасть в ад – подвергнуться страшным мукам.
Ничем не испугать Владыку Смерти,
Не вымолить прощенья у Эрлика, 
Не избежать горения в аду,
Не истребивши корня прегрешений 
[Калмыцкая Хрестоматия 1927, с. 143]. 
 Общий вывод, к которому должен придти каждый, кто прослушал эти "пропетые" для мирян наставления, заключается в понимании того, что в пределах сансары все живые существа, в том числе и боги, подвержены закону причинно-зависимого происхождения. 
 Тема освобождения от страданий сансары развивается в понятии разрыва связи между личностью и внешним миром. Закрыв дверь, ведущую к падению в три низшие формы рождения, т.е. отрекшись от десяти "черных" прегрешений, личность успокаивает группу скандх и тем самым избавляется от страданий. Заключает произведение пожелание всем живым существам обрести освобождение от страданий.
 С историей бытования другого письменного памятника под названием "Золотое письмо владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-ламы" ("Арвн орна Богд Ђивзѓ Дамба ламин алтн бичг") связана проблема отражения иной формы религиозности в этническом сознании. 
 В истории культуры довольно часто встречаются удивительные явления: тексты, вне зависимости от воли и желания их создателей, обретают самостоятельную жизнь. Тексты, как люди, имеют свою "биографию", которая формируется под множеством факторов, определяющих условия их интерпретации. Можно даже высказать предположение, что у каждого текста есть своя "судьба" – особая миссия в культуре. Самостоятельная "активность" текста в культуре позволяет проанализировать значение символических систем в культуре. 
 В среде старшего поколения калмыков бытует мнение о существовании некоего письменного произведения под названием "Книга предсказаний" ("Ќќлдхлин зќрлг"). В ней якобы были заранее предсказаны все драматические события прошлого и будущего. Особенно часто начинали вспоминать о "Книге предсказаний" в переломные события истории. Попытки исследователей обнаружить хотя бы, какие то следы свидетельствовавшие о существовании такой книги оказались тщетными. На самом деле "Книги предсказаний" никогда не было. Народное сознание под этим названием сохранила память о "Золотом письме владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-ламы". 
 История мифологизации предсказаний иерарха монгольского духовенства Джибзун Дамба хутухты уходит в середину XVIII века и связано с бурными событиями последних нескольких десятилетий существования Джунгарского ханства. Тогда ойратский Галдан Бошокту-хан, сняв с себя монашеский сан, возглавил страну и объявил войну монгольским ханам, которые предпочли объединению с ойратами, подданство Китаю. Одним из главных условий, выставленных ойратским правителем, была выдача ему Джибзун Дамба хутухты. Глава монгольской монашеской общины был рьяным проводником проманьчжурской политики. Однако его произведение и пророчества напрямую не были связаны с политическими событиями тех лет. Это была обычная форма проповеди. Пророчества в ней выступают как результат тех "несчастий", которые могут случиться в случае победы зла и греховности над добром и благими деяниями. 
 "Золотое письмо владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-ламы", попав к ойратам, получило совсем другое звучание. Его восприняли как предсказание о "несчастьях", связанных с нашествием китайцев. Последующие события, связанные с падением Джунгарского ханства и поголовным истреблением почти миллиона ойратского населения, только закрепили эти пророчества в сознании народных масс. Часть спасшихся ойратов, видимо, и принесла с собой на берега Волги рукопись этого сочинения. События 1771 года дали новый импульс к мифологизации содержания рукописи. Последующие кризисные события истории вновь и вновь "обогащали" устный вариант памятника новыми предсказаниями. 
 Свою "лепту" в мифологизацию этого сочинения внес известный калмыцкий ученый и просветитель Номто Очиров. В 1915 году он издает текст памятника "Золотое письмо владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-ламы". Исторические события, связанные с революцией, гражданской и отечественной войнами, насильственной депортацией народа в Сибирь, вновь оживили в народной памяти миф о "Книге предсказаний". 
 Наставления подкрепляются предсказаниями о страданиях, которые выпадут на долю тех людей, кто не вступит на путь спасения и погрязнет в грехах. Эти страшные пророчества и запечатлелись в сознании основной массы народа. Кризисные события истории только способствовали интерпретации этих загадочных предсказаний уже в отрыве от первоначальных морально-нравственных наставлений. Неявная "темная" форма самих предсказаний только способствовала их различному толкованию сообразно настроению масс и исторических обстоятельств. 
 Параллельно с письменной формой произведения функционировала искаженная многочисленными "правками" и "дополнениями" интерпретаторов устная версия памятника, где в основном превалировали страшные пророчества. Сознание народа, которое было мифологизированным и наполненным различными магическими представлениями, не могло не вобрать в себя эти предсказания. В тексте самого памятника предсказания не занимают главенствующего места. Они являются демонстрацией возможных "несчастий" вследствие утраты веры в учение, падения морали и нравственности в обществе. 
 Собственно сами предсказания "золотого письма" носят общий характер. Упадок нравственности приведет к тому, что сын не будет почитать отца и мать, монахи перестанут почитать учителей-наставников, сильный будет угнетать слабого и т.д. 
"Во-первых, будет война, 
Во-вторых, будет брожение умов, 
В третьих, будут пожары и наводнения, 
В четвертых, мужчины и женщины не будут вместе, 
В пятых, будут жалить змеи, 
В шестых, многие погибнут от оружия, 
В седьмых, костьми людей покроется земля, 
В восьмых, дни и ночи станут холодными…
Тот, кто будет иметь много денег, заставит работать на себя десять человек, десять богатых заставят работать на себя сто человек, сто человек поработят тысячу".
 Порождение мифа о существовании некоей "Книги предсказаний" лишний раз демонстрирует, что комплекс суеверий, связанных с традициями черной веры, не был вытеснен из сознания масс. В периоды бурных социальных катаклизмов и падения влияния веры в обществе, этот комплекс суеверий вновь начинал доминировать в народном сознании. 
 Народная масса в своем отношении к буддизму интересуется только ритуалом, внешними признаками веры. По меткому выражению Ж. Бодрийяра, "массы растворили религию в переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный опыт" [Бодрийяр 2000, с.12]. Народное, искаженное понимание буддийского учения включало в себя мощный пласт верований, стереотипов сознания, представлений о мире, имевших мало общего с тем, что проповедовал буддизм. 
 Для тех, кто вступил на путь начального уровня духовного развития, учение о смерти повествуют различные произведения на сюжет хождения в буддийский ад. Все известные произведения популярного буддизма принадлежат к определенному виду буддийской литературы и воспроизводят определенный набор образов и понятий. 
Структура многих сочинений такого рода выстраивалась по единой для всех схеме:
 1. Смерть главного героя (героини)
 2. Пребывание в области промежуточного состояния 
 3. Путь в ад
 4. Описание преддверия и отделений ада
 5. Сцена суда 
	 6. Возвращение с наказом Эрлик Номин-хана 
 Подлинность изложенного в произведении не подвергалась сомнению, поскольку воспринималась как личное послание-наставление самого владыки ада ко всем живым существам через визионеров, побывавших в области промежуточного состояния. Их достоверность, убедительность, наполненность высшим смыслом не подвергалась сомнению. Естественно, что какие то элементы структуры могли выпадать или быть обозначенными схематично. Но в основной части сюжета всегда оставались элементы, описывающие различные преддверия и отделения ада, страдающих в них существ, сцены суда и наказа владыки буддийского ада. 
 Повествования на мотив хождения в буддийский ад пользовались особой популярностью. Их переписывали, пересказывали и распространяли как в устной, так и в письменной форме. Причины такой популярности вполне понятны и не требуют особого обоснования, поскольку смерть для человека всегда оставалась и остается ужасающим потрясением и тайной реальностью. 
 Идея о том, что нет ничего что могло бы помочь спасению от падения в три низшие формы рождения, кроме накопления благих заслуг, связана с верой во всемогущество и беспощадность закона кармы. Буддийский ад – это реальный мир, населенный как добрыми, так и злыми враждебными человеку существами. Они вселяют каждому и надежду, и страх. На осознанное исправление своего сознания и деяний здесь, в этой жизни, рассчитаны истории о видениях страшных страданий в мире ада. 
 Визионеры или герои таких произведений – представители различных слоев общества. Мать большого семейства Чойджид из рода Лин, принцесса Нарану-Герел, почитаемая за перерождение Белой Тары, буддийский монах Гусю-лама, один из ближайших учеников Будды Маудагальяна, или Молон-тойн. Процесс поэтапного наступления смерти и осознания себя умершей подробно излагается в калмыцком переводе самого известного в монголо-тибетском мире произведении на мотив хождения в буддийский ад "Истории Чойджид-рагини". 
 Сюжет истории о Чойджид из рода Лин открывается сценой ее смерти. Героиня поэтапно переживает и момент наступления окончательной смерти, и осознание того, что она действительно умерла. Тело, покинутое сознанием, представляется в виде мертвой лягушки, а сознание покинувшее тело в форме белой капли. Сознание, на время покинувшее свое тело способно наблюдать его со стороны и испытывать мирские желания, к примеру, чувство голода. "Мне хотелось есть и пить, но я сидела и терпела. Между тем, лама молча благословил ту еду и тогда мне почудился запах сгоревшей в огне [пищи] и показалось, будто я и поела, и попила. Жажда и голод у меня прошли" [История Чойджид 1990, с. 191].
 Ритуал подношения жертвенной пищи обязательный элемент современного похоронно-обрядового действа. Кроме всех обязательных молебнов (тавн й�рќл ), в течение 49 дней возжигается лампада. Считается, что умершие в течение этого срока до определения их будущей участи питаются запахами жертвенной пищи. Сознание, которое покинуло тело, но еще не осознало того, что наступила смерть, находится среди тех, кто оплакивает тело. 
 Слезы и причитания оплакивающих оборачиваются для сознания страданиями в виде града или гноя, проливающегося с неба, в виде грома и страшных звуков. Поэтому у калмыков не принято причитать в голос или громко плакать. Хотя народное представление толкует это несколько по иному. Утверждается, что громкий плач и причитания удерживают душу умершего и не дают ему уйти в загробный мир. "…Родным и родственникам не разрешается сильно горевать и плакать. Говорят, что слезы, пролитые по покойнику, превращаются в озера, тем самым мешают душе идти по намеченному пути к Эрлик номан хану, и страдания близких передаются покойнику, заставляя его страдать" [Душан 1928, с. 26]. 
 Через образы тех, кто предстает на суд и томится в аду, давались представления о мерах наказания за совершенные при жизни грехи. В народной эсхатологии загробный мир представляет собой конгломерат разрозненных малых областей, расположенных в преддверии основных восьми холодных и восьми горячих отделений ада. Все эти локальные отделения ада связываются воедино через путь, которым проходит визионер. Развернутое изображение различных отделений буддийского ада и его преддверия, подробное описание невероятных видов страдания и сцена суда составляют основную часть содержания всех известных памятников на сюжет хождения в буддийский ад. 
 Среди других общих мест и образов таких произведений следует отметить мотив появления святого, который своим появлением "нарушает" и "прерывает" неизменно установленный процесс суда во владениях Эрлик Номин-хана. Образ такого святого не является основным в содержании произведения, но он значим и обязателен для укрепления религиозности в сознании масс. Подвижничество святого – это высшее деяние, которое только можно совершить, находясь в сансаре. Те, кто во время земной жизни встречались с ним, слушали его наставления, поклонялись ему, делали подношение и исполняли другие предписываемые учением благие деяния, при появлении святого во время суда обладают правом уйти вслед за ним в лучшие миры. 
 Основная дидактика заключена в наставлениях владыки царства мертвых. Они адресованы всем живым существам. Просьба передать живым существам увиденное и услышанное, которую произносит каждый, обреченный на страшные и бесконечные муки в аду или тот, кто обрел редкую возможность перерождения в стране благоденствия обращенная к визионерам, оказывает огромное психологическое воздействие на сознание масс. 
 По мнению В. Баруха, основой для создания подобных произведений послужили подлинные события, случившиеся с реально существовавшими историческими прототипами, которые после более или менее продолжительного пребывания в летаргическом сне по возвращении к жизни рассказывали о своих "посмертных скитаниях" по аду или в промежуточной области существования. [Цит. по История Чойджид 1990, с. 61] По мнению А. Сазыкина, авторами подобных литературных обработок были не сами герои этих событий, а тибетские монахи [История Чойджид 1990, с. 62]. 
 Изучая средневековое мировидение в слитности разных его аспектов через анализ памятников одного пласта средневековой культуры, в том числе повествования о странствиях души в загробном мире, А.Я. Гуревич отмечает, что они "принадлежат к определенной ветви литературы и воспроизводят некий набор образов и понятий, входивших в применяемое ею клише. Но значит ли это, что имена визионеров, упоминаемые нашими авторами, - фикции, что и они и обстоятельства, при которых эти лица якобы имели видения, полностью выдуманы; … не более как "литературный прием"? Я не готов подписаться под такими утверждениями". [Гуревич 1981, с. 205]. Выводы, к которым приходит А.Я. Гуревич, вполне применимы в данном случае и к памятникам ойратской литературы на сюжет хождения в буддийский ад. "Стереотипная форма, которую принимали видения у разных авторов, была, собственно, единственным возможным способом их описания и осознания" [Гуревич 1981, с. 207].
 Согласно буддийскому учению полная смерть наступает только в момент отделения сознания от тела. Тело человека состоит из четырех грубых и четырех тонких элементов. К грубым элементам принято относить: землю (мышечные и костные ткани), воду (жидкие составляющие тела), огонь (температура тела), воздух (дыхание). 
 Все четыре тонких элемента связаны с элементом воздуха. Существуют элементы земли – воздуха, воды воздуха, огня – воздуха, воздуха - воздуха. В момент наступления смерти элементы начинают последовательно распространяться один в другом. Первый признак наступления смерти связан с растворением элемента земли в элементе воды (физическая неподвижность тела). Следующий этап растворение элемента воды в элементе огня (ощущение жажды), вслед за этим наступает этап растворения элемента огня в элементе воздуха (окоченение тела) и завершает этот процесс растворение элемента воздуха в сознании (полная остановка дыхания). 
 По учению бардо, это не является полным наступлением смерти, поскольку сознание не покинуло тела. Сознание имеет четыре уровня – грубое, тонкое, более тонкое и самое тонкое. В процессе наступления полной смерти каждый уровень сознания растворяется в последующем (грубое сознание в тонком, тонкое в более тонком, более тонкое в самом тонком). 
 Процесс растворения сознания сопровождается различными цветовыми видениями. Первый этап сопровождается видением белого, второй – красного цвета (по учению бардо с этого этапа еще существует возможность вернуть сознание в тело, т.е. вернуться к жизни). Третий этап - растворение тонкого сознания в более тонком сознании сопровождается видением черного цвета. 
 На завершающем этапе более тонкое сознание растворяется в самом тонком сознании. Этот заключительный процесс сопровождается видением ясного света. Это и есть момент окончательной смерти физического тела. После этого тонкая сфера сознания трансформируется в область промежуточного состояния, где она может обитать от 7 до 49 дней. Эти дни являются основными в поминальном обряде буддистов. Находясь в промежуточном состоянии, каждый обретает последнюю возможность обрести Прибежище, развить бодхичитту, очистить карму и обрести благополучную форму будущего рождения. 
 Буддийское учение о смерти, основы которого изложены в тибетской "Книге мертвых (Бардо Тедол)", представляет собой свод универсальной практики, которую предстоит пройти каждому в области промежуточного состояния, прежде чем определится будущая форма рождения. Согласно содержанию наставлений этой книги существует шесть состояний Бардо. Три состояния, из которых, относятся к жизни и три состояния к смерти. 
 Три состояния бардо, относящиеся к жизни 
1.	Бардо Нахождения в Чреве
2.	 Бардо Сна
3.	Мистического Озарения
 Три состояния бардо, относящиеся к смерти 
4.	Бардо Смертного Часа 
5.	Бардо Кармических Наваждений 
6.	Бардо Ожидающего Рождение 
 Тибетская "Книга мертвых" ("Бардо Тедол") служила своеобразным наставлением, "помогающим уходящему из жизни не растерять своей духовности, предписываемой религиозной традицией. Она учила встречать смерть с ясным сознанием неизбежности устранения тела, а потому не проявлять малодушия или не высказывать свою непосвященность в тайны угасания" [Гуревич 1992, с. 5]. 
 К.Г. Юнг в символике тибетской "Книги мертвых" видит подтверждение своей теории архетипов, изначальных врожденных психических структур, своего рода первообразов, которые составляют коллективное бессознательное. "Насколько я знаю, не существует наследования индивидуальной, дорожденческой или доутробной памяти, но, несомненно, существует наследование архетипов, которые по началу, однако, не наполнены содержанием, потому что, прежде всего, в них не содержится личного опыта. Они возникают в сознании, когда личный опыт жизни делает их видимыми, обрисовывает, проявляет" [Юнг 1992, с. 87]. 
 Более того, К.Г. Юнг утверждает, что в тибетской "Книге мертвых" (Бардо Тедол) описывается "путь посвящения в обратном порядке" и что она была и остается закрытой книгой вне зависимости от комментариев, которые к ней написаны или могут быть написаны в будущем. Нет сомнения в том, что эта книга была рассчитана только на тех, кто имеет высокий уровень духовного развития. По тибетской традиции текст "Бардо Тедол" относится к "скрытым сокровищам". 
 Эсхатологическая концепция, трактующая буддийский ад, отражена в буддийской танке "Колесо Сансары". Объятый пламенем и устрашающего вида владыка царства мертвых Эрлик Номин-хан восседает на золотом троне в окружении свиты своих слуг эрликов (демонов). Каждый из этой свиты имеет антропоморфные черты и различные виды орудий пыток (железные плети, крюки, клещи, топоры и т.д.). 
 Атрибуты владыки ада – зеркало, книга и весы. В книге зафиксированы истинные деяния каждого живого существа, которые подкрепляются их визуальным отражением в зеркале. Идея физического взвешивания человеческих деяний с древности является типичным мотивом для культур многих народов мира. Истинность исповеди каждого представшего на суде сверяется показаниями книги и зеркала. "Сразу появится Князь Смерти перед тобой с Зеркалом судьбы (Кармы), в котором отражаются доброе и худое в точности. Заглянешь ты в это Зеркало и увидишь правду. После Князь Смерти наденет тебе петлю на шею и потащит за собой" [Книга мертвых 1992, с. 53].
 Приговор выносится по результатам взвешивания белых и черных камней, символизирующих греховные и праведные деяния человека. Эти камни высыпают на чаши весов белый (добрый) и черный (злой) гении сопровождающие каждого от момента его рождения и до самой смерти. 
 "Если ты не в силах отвлечься от своих страданий, тогда Добрый Дух твоего возраста придет и станет складывать белые камешки твоих добрых дел. Вместе с ним с другой стороны придет Недобрый Дух и станет черными камешками отсчитывать твои дурные дела" [там же, с. 53].
 Как правило, грешники, попавшие в одно из отделений горячего или холодного ада, подвергаются не одному какому-то наказанию, а поэтапному переходу из одного отделения в другое. Потрясающая фантазия авторов этих красочно выписанных наказаний была способна ужаснуть даже воинственного ойрата. Грешников протыкают пиками, рубят и режут на части, заливают в рот расплавленный свинец, заставляют пахать землю отросшими до колен языками, варят в кипящей воде, топят в крови и гное. 
 Зрительно-смысловой ряд такой живописи построен на смешении ужасного и прекрасного, низкого и высокого, смешного и трагичного. Наглядные картины ужасных страданий в буддийской иконографии берут свое начало в учении о смерти. Разница лишь в том, что те мучения, которым подвергается человек, есть визуальное подтверждение того дурного, что есть в каждом, и которое оживляется состоянием его кармических отпечатков. "Тебе отрубят голову, вырвут сердце… Безумная и невероятная боль охватит тебя. Увы! Ты не умрешь! Твое мистическое тело вновь соберется, и снова тебя потащат с петлей на шее, снова разорвут и разгрызут на части. Это будет повторяться снова и снова, и не будет тому конца, пока ты не осознаешь происходящего. Пока не отдашь отчет, что это ты сам себя судишь, что все картинки всплывают из мутных вод твоих мыслей. Ни князь Смерти, ни чудовища, рвущие тебя на части, плотью не обладают, как и ты сам. Все эти жуткие сцены – лишь морок, видения. Однако здесь, в этом мире Бардо, видение и ты сравнимы по плотности, и потому боль – настоящая! Здесь тобой сотворенное способно растерзать тебя во всей подробности жутких твоих чувств при этом" [Книга мертвых 1992, с. 53].
 В медитативной практике, в условиях искусственно созданного гиперстресса медитирующий может внезапно пережить ощущение глубокого спокойствия. Этот скачок от ужаса к эйфории зависит от уровня подготовленности медитирующего, поэтому успокоение возникает без видимых причин. Эту ответную реакцию на страх называют в буддийской практике "внезапным озарением". В событиях, приводящих к "внезапному озарению", присутствует сверхвозбуждение, которое приводит к испытанию чувства космического умиротворения, интерпретируемого как результат сил собственного сознания.
 Культура, которую мы наблюдаем, необычна, уникальна. Ее особенность складывается из сочетания издревле существовавших и собственно буддийских воззрений. Такова была норма видения мира, такова была коллективная психологическая установка, такова была внутренняя система культуры и этнического сознания калмыцкого общества того периода. 











Глава 5. СОСТОЯНИЕ ЭТНИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
КАЛМЫЦКОГО ОБЩЕСТВА


§ 1. "СТЕПЬ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ"


 История калмыцкого народа имеет несколько фаз становления. М.М. Батмаев выделяет три этапа этнической истории "калмыцкой народности". По его мнению, основа этноса была заложена в ойратский период. Перекочевка части ойратов в пределы России знаменовала собой новый этап складывания собственно калмыцкого этноса. Уход большей части калмыков в 1771 г. из России открывает третий этап этнической истории" [Батмаев 2002, с. 112]. 
 Конкретное значение этничности в кризисное время и в кризисной ситуации варьируется в зависимости от ситуации и определяется социокультурной структурой на определенном отрезке времени. Кризисных времен и ситуаций, которые выпали на долю калмыцкого народа, было более чем предостаточно. Это уход из Джунгарии в Россию (конец XVI – начало XVII в.), падение Джунгарского ханства (1757-58 гг.), исход из России и ликвидация Калмыцкого ханства (1771 г.), Октябрьская революция 1917 г. и гражданская война, уход части калмыков в эмиграцию (1917-1921 г.г.), депортация народа в Сибирь (1943-1956 гг.). 
 Период коренной ломки и трансформации этнического сознания калмыков приходится на конец XIX – начало XX вв. В истории не только калмыцкого, но и многих других народов России этот период является едва ли не самым ключевым по своей насыщенности историческими событиями, потрясшими основы их этничности. Калмыцкому народу в этот исторический период пришлось перестраиваться, адаптироваться к новым политическим, социально-экономическим условиям. Как писал В. Хлебников, "…море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, а эти капли станы, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом" [Хлебников 1988, с. 103].
 Если политика русификации и ассимиляторства внушала многим представителям российского общества мнение о том, что многие народы в скором времени окончательно обрусеют. В годы первой мировой войны К.Каутский писал, что "из 142 национальностей, которые будто бы насчитывает Россия, наверное не все разовьются в современные нации, большинство из них как например, осетины, черемисы, калмыки, самоеды и пр. пойдут по пути басков и бретонцев" [Цит. по Калмыцкая АССР 1938, с. 11]. 
 Национальная политика царского правительства находила поддержку даже у представителей передовой интеллигенции. Вот что пишет И.С. Аксаков по поводу обоседления калмыков: "Эти калмыки самые бесполезные творения, не платят податей, не занимаются хлебопашествам, скотоводство, принадлежность кочующих народов, у них в самом жалком положении. В Астрахань просятся толпами жители Тамбовской, Воронежской и других губерний, где слишком им стало тесно, но их не пускают, потому что в малонаселенной Астрахани нет для них земли, ибо императором Павлом отдано было калмыкам 11 миллионов десятин земли. По мне было бы лучше, чтоб эти калмыки или убрались бы себе к Китаю, откуда пришли, и пустили бы русских на свое место, или их размежевать, как казенных крестьян по 8 десят <инной> пропорции или даже по 15 десят<инной> и сделать из них оседлых" [Аксаков 1988, с. 74-75]. 
 Следует отметить, что в этот период отражению и переосмыслению в этническом сознании подвергался не весь окружающий мир, а лишь те его составляющие, которые представлялись этносу наиболее важными в его национальном видении мира. Изменение конструктивных составляющих элементов этнического сознания под натиском исторически обусловленных событий приводит к активизации процесса осмысления и интерпретации происходящего. 
 Ликвидация Калмыцкого ханства (1771 г.) и новая система административного устройства и правления положили начало изменениям политической ментальности калмыцкого общества. Одним из самых значимых факторов, повлекшим к трансформации этнического самосознания, стало отсутствие ханской власти, а вместе с ним и понятия "государства". 
 Другим не менее важным фактором, повлиявшим на состояние этничности, стала более чем столетняя прерванность масштабных в прошлом связей с монголо-буддийским миром. "Калмыцкий народ в XVIII ст., попав среди чуждого ему по характеру и по занятию русского населения, инстинктивно желая сохранить свою национальность, совершенно замкнулся, а прекращения сношения со своими сородичами совсем изолировали его от внешнего влияния" [Очиров 1915, с. 23]. Вынужденное включение калмыцкого общества в процесс социально-экономических преобразований, происходивших в России на рубеже конца XIX – начала XX века, в геополитику России не могло не привести к социально-экономическим преобразованиям в калмыцком обществе и трансформации состояния этнического сознания калмыков. Каким бы "замкнутым" не представлялось калмыцкое общество, условия экономического существования диктовали необходимость в расширении тесных экономических отношений с российским населением. 
 Как уже было отмечено, отсутствие ханской власти лишило этническое сознание одного из значимых маркеров. Однако в обществе сохранилась достаточно влиятельная община буддийских монахов и немногочисленная прослойка представителей древней правящей элиты, на которую народ автоматически перенес часть сакральных функций правителя. Однако уже во второй половине XIX в. положение правящей знати, нойонов и зайсангов, стало существенно иным, чем в предыдущие исторические периоды. Согласно положению от 1834 г. владения нойонов и зайсангов передавались в наследство только старшему сыну во избежание дробления улусов и аймаков. Так в калмыцком обществе появились безулусные нойоны и безаймачные зайсанги. По существу, ко времени появления указа "Об освобождении калмыков-простолюдинов от власти нойонов и зайсангов" от 16 марта 1892 г. большая часть нойонов и зайсангов значительно утратила свой былой экономический потенциал и социально-политическое влияние в обществе. 
 Что касается буддийского духовенства, то оно, активно включившись в процесс экономического обогащения, стало не только влиятельной духовной, но и экономической силой в степи. После долгого, почти более чем столетнего перерыва начинают активно налаживаться прежние связи с монголо-буддийским миром. Возобновлению и активизации этих связей способствовали два основных фактора. Во-первых, геополитические интересы России на Востоке (в частности Тибет) и, во-вторых, связанный с социально-экономическими изменениями в калмыцком обществе рост национального самосознания. 
 Качественный сдвиг в экономике повлек за собой и перемены в социальной структуре калмыцкого общества. В конце XIX – начале XX в. наблюдается процесс расслоения в среде простолюдинов. Помимо представителей калмыцкой знати, включившейся в процесс товарного хозяйства, формирование степной скотоводческой буржуазии шло, главным образом, за счет зажиточных скотоводов, выходцев из социальных низов общества, т.е. калмыков-простолюдинов (хар ясн). Следует отметить, что процесс экономического обогащения и расслоения в среде калмыков-простолюдинов начался еще до издания закона от 16 марта 1892 г. 
 Русский исследователь Ир. Житецкий в своих этнографических наблюдениях 1884-1886 г.г. констатирует, что "сглаживание между-сословных отношений происходит и должно возрастающим образом усиливается, благодаря зарождению среди калмыков довольно сильного и теперь уже независимого класса калмыцкой имущественной аристократии. …Степной богач из крепостного сословия в данное время среди калмыков не только стоит независимо от сословных предрассудков, но на него калмыцкая масса во многом перенесла формы прерогатив нойоно-зайсангского сословия, и перед ним не богатый зайсанг стоит наравне со всем экономически подвластным ему населением" [Житецкий 1893, с. 40]. 
 Как отмечает А.Н. Команджаев, вовлечение калмыцких улусов во всероссийский рынок не просто увеличил рост поголовья калмыцкого стада, а определил его структурный баланс. Наиболее отчетливо рыночные тенденции проявились в коневодстве, которые отразились как на количественном росте, так и на качественных изменениях поголовья лошадей. Рост поголовья скота, особенно лошадей и крупного рогатого скота, явное свидетельство того, что калмыцкие улусы были глубоко вовлечены во всероссийский рынок и соответственно реагировали на его спрос. По данным его исследования, в последнее десятилетие XIX в. на 100 чел. в калмыцких улусах приходилось в среднем 47 лошадей, 88 голов крупного рогатого скота, 336 овец. В последующий период эти цифры значительно возросли и в среднем составили 58 лошадей, 146 голов крупного рогатого скота и 580 овец.
 У калмыцкого населения было сосредоточено около 20 % поголовья скота всей Астраханской губернии. Еще в начале XIX в. Н. Страхов отмечал, что "калмыки ежегодно продают скота, сала, шерсти, войлоков, мехов и прочего более, нежели 500,000 рублей. Сие настоящее состояние избытков калмыцкого народа доказывает, что ни какая Европейская держава не имеет в диких и отдаленных странах Америки таких владений, которые богатством по скотоводству могли бы сравниться с калмыками" [Страхов 1810, с. 19]. 
 В начале XX в. в калмыцкой степи сложились три хозяйственно-экономических района: скотоводческий, земледельческо-скотоводческий и рыболовно-приморский. Социально-экономические изменения (постепенный переход к оседлости, расслоение общества и т.д.) способствовали тому, что калмыки вынужденно включались в экономическую деятельность, которая влияла на изменение традиционного сознания. Ярким свидетельством процесса появления таких новых форм экономического выживания является состояние земледелия в Калмыцкой степи Астраханской губернии [Команджаев 1999, с. 106]. Большая часть калмыков-хозяйственников предпочитала сдачу крестьянам-переселенцам в аренду земель на условиях "с доли урожая".
 Еще одним разительным примером включения калмыков в рынок, где спрос рождает предложение, являются попытки наладить развитие табаководства в северной части Калмыцкой степи. Табак у калмыков пользовался повышенным спросом, поскольку употреблялся едва ли не каждым взрослым членом общества, включая женщин. Если в 1902 году на площади 120 десятин была 91 плантация, то к 1903 году на 151 десятинах уже насчитывается 118 [Команджаев 1999, с. 116]. 
 Другим фактом непосредственного влияния рыночных отношений на сознание калмыков можно назвать такую деятельность, как посредничество в торговле скотом. По данным переписи 1897 г., в Калмыцкой степи Астраханской губернии посредничеством в торговле скотом и продуктами сельского хозяйства занимались 57 семей. Попечитель Малодербетовского улуса в отчете 1904 года указывает в связи с этим о том, что "побочных промыслов населения, то ими калмыцкий народ не богат, если не считать привившееся к ним за недавнее время стремление к торговле и то исключительно скотом. Это явление надо признать отрадным потому, что калмыки вытесняют из степи просолов-хищников, эксплуатирующих темную калмыцкую массу" [Цит. по Команджаев 1999, с. 99-100]. 
 Административная реформа повлекла поток русских переселенцев в калмыцкую степь, что соответственно сразу же обострило вопрос о земле. "С самого первого появления русского пахаря на Северном Кавказе он столкнулся с калмыком, как с кочевником, который уступал пахарю в том, что у последнего был свой хлеб. При всем земельном просторе и значительном обилии скота и лошадей кочевник почувствовал свою зависимость от нового пришельца в отношении муки и хлеба; культурно-хозяйственный перевес сказался и калмык должен был пойти на уступки в совместной жизни в степи…" [Прозрителев 1912, с.4]. Отношения калмыков и русских переселенцев демонстрируют подчас далекую от идиллии картину. "Скоро, однако, эти отношения так спутались, что об искренности и доверии, по крайней мере с одной стороны, нельзя было говорить. Русский пахарь держал камень за пазухой и не верил калмыку, но калмык всегда искренне отзывался на ласку русского, хотя не прощал напрасной обиды, и в этом сказалась национальная особенность его" [Прозрителев 1912, с.4-5].
 Именно в вопросе о земле особо остро проявился рост национального самосознания калмыцкого общества. Порой недоразумения "кочевников с русским населением на аграрной почве" перерастал в открытую конфронтацию, о чем свидетельствуют документы по широко известному "Шамбайскому делу". Администрация губернии вынуждена была подавить волнение калмыков с помощью стражников. Отдельные локальные споры о земле были повсеместными. К примеру, из 34 следственных дел, рассматриваемых в Малодербетовском улусе, только за один январь 1906 года 11 являлись делами о захвате земли [Команджаев 1999, с. 181-182]. 
 Политика царской администрации, с ее типичной капиталистической направленностью, привела к обострению социально-политической обстановки, к политической нестабильности, к вовлечению степняков в общий поток революционного кризиса в России. Свидетельством нарастающей "политизированности" калмыцкого общества являются такие факты, как создание в 1906 г. образовательного общества у большедербетовских калмыков, в 1907 г. союза учителей "Хальмг таѓњчин туг" ("Знамя калмыцкого народа") среди донских калмыков, инициатива представителей малодербетовской интеллигенции по изданию национальной газеты и т.д. В судах появляются дела, где степняков обвиняют в "заочном оскорблении императора", выразившееся в "оскорбительных выражениях" и "надругательстве" над его портретом в волостном управлении [Команджаев 1999, с. 181-187]. 
 Итак, законы "Об освобождении калмыков-простолюдинов от власти нойонов и зайсангов" от 16 марта 1892 г., "О замене у калмыков Астраханской губернии кибиточной подати сбором с принадлежащего им скота" и "Об укреплении начал веротерпимости" от 17 апреля 1905 г. являются свидетельством вынужденного признания администрацией происшедших в калмыцком обществе социально-экономических перемен. 
 Обратимся еще раз к статистическим данным, которые свидетельствуют о появлении в калмыцком обществе прослойки семей, "не имеющих скота", т.е. не занятых традиционной формой хозяйствования, а значит в какой-то мере свободных от родовых обязательств.  Суммируя количество хозяйств добывавших пропитание рыболовством и отходничеством, мы получим 20,6 % от общего числа хозяйств, что соответствует указанным 20,7 % хозяйств, не имеющих скота. Это достаточно значительное число хозяйств, не имеющих скота, свидетельствует о том, что с изменениями в хозяйственной культуре в традиционном калмыцком обществе появилась значительная прослойка людей, сочетающих в себе влияние двух различных категорий. На их этническое сознание произошло наложение иных ценностей и ориентиров, пришедших извне, что не могло не сказаться на их общем психофизическом состоянии. 
 "Нельзя не отметить, к сожалению, что теперь между калмыками по отношению к друг другу встречаются преступления убийства, чего до последнего времени не было. Трудно объяснить причины такого шага вперед к преступности, но, несомненно, отрицать тут влияние общих причин нельзя", – отмечают исследователи [Прозрителев 1912, с. 11]. 
 И.И. Мечников, в конце XIX столетия, отмечал, что "уклонение, от свойственного монголам кочевого образа жизни влияет вредно на общее состояние населения, почти все равно, будет ли это уклонение сопровождаться непосредственным улучшением благосостояния (у оседлых), или же оно пойдет прямо обратным путем (у кочевых рыболовов). Всего лучше сохраняется калмыцкое население все-таки в таких местностях, где, несмотря на недостаток в воде и хороших пастбищах, главное занятие жителей составляет скотоводство. Наем на рыболовные и другие работы действует особенно губительно на калмыков". [Мечников 1873, с. 351]. 
 В результате административной реформы к январю 1910 года в Калмыцкой степи в 8 улусах насчитывалось 34 аймака со 180 хотонами. При этом интересен тот факт, что на почти 140 тысячное население приходится 13 тысяч должностных лиц (аймачных старшин, хотонных старост, заседателей суда-зарго, поверенных по земельным делам, демчеи, выборные на съезд и т.д.) из "почетных и влиятельных в степи людей". Следует отметить и еще одну важную деталь, что из 34 аймачных старост, только 4 были неграмотными, остальные 30 владели калмыцкой и русской грамотой [Команджаев 1999, с.20].
 Необходимость включения в социально-экономические преобразования российской действительности дала толчок развитию образования в калмыцком обществе. Кроме улусных школ, открываются и "родовые" школы. В этот период доступ к образованию был открыт настолько, насколько было готово общество к включению к нему. Кроме получения начального образования была возможность дальнейшего обучения в калмыцком училище г. Астрахани, и более того, получения высшего образования в Петербурге, Москве, Казани, Киеве и др. городах. В скором времени выпускники этих образовательных учреждений составили новую прослойку национальной интеллигенции в калмыцком обществе.
 Как отмечал один из лидеров калмыцкой эмиграции, председатель Калмыцкой комиссии культурных работников (КККР) в Праге Б. Уланов, "появились русские министерские школы, калмыцкая интеллигенция с некоторым русским образованием. Но эти школы явились г.о. (главным образом – Б.Б.), проводниками русификации и тем же в значительной степени явилась вышедшая из этих школ калмыцкая интеллигенция, редко доходившая до сознания необходимости изучать свой язык, свою литературу" [Хонхо 1926, с. XVI]. И все же исключения из этого "печального положения" были. Достаточно вспомнить деятельность таких национальных просветителей как Найман Бадмаев, Шургучи Болдырев, Лиджи Нормаев, Наран Уланов, Эренджен Хар-Даван, Номто Очиров и др.
 Что касается "русификации", то она была неизбежным сопутствующим моментом вершимых преобразований в общероссийском масштабе. Ир. Житецкий по этому поводу писал, что "все калмыки, получившие образование даже в астраханском калмыцком училище или в уездном училище, не говоря уже о побывавших в гимназиях, фельдшерской школе, в высших учебных заведениях, или же занимавших какое-либо служебное положение в роде переводчиков, депутатов и пр., - являются в сословных традициях отрицательным началом, и их положение несомненно так или иначе отражается и в среде невежественного калмыцкого населения" [Житецкий 1893, с. 40]. Сам же Ир. Житецкий в предисловии к своей работе благодарит за помощь тех калмыков "с европейским образованием", которые вполне сознательно относились к "собиранию этнографических сведений" и называет их поименно. 
 По мнению П.Я. Чаадаева, "история всякого народа представляет собой не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; через событие должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться: тогда факт не потерян, он провел борозду в думах, запечатлелся в сердцах, и никакая сила в мире не может изгнать его оттуда" [Чаадаев 1997, с. 54]. В этническом сознании калмыцкого общества неизменным оставался вектор направленности в свое бурное событиями историческое прошлое. 
 Полевой материал, собранный Н. Очировым в 1910-1911 г.г. свидетельствует, что несмотря на те изменения, которые наблюдаются в калмыцком обществе, историческая память этноса хранит не просто воспоминания об отдельных эпизодах и событиях прошлого, но и еще о духе, отношении и настроениях сопровождавших эти события. "Былое приволье и удальство добрых молодцев в набеге на соседей и в борьбе с черкессами постепенно отходят в область воспоминаний. Много встречается об этом легенд, сказаний и рассказов. Имена героев и теперь еще живут в памяти народа… Образы Мазана Батыра, Ямна, Узюн Манджин Токто, Марука и пр. рисуется в этих рассказах так же, как и о былых ханах и героях ойратов в борьбе с китайцами" [Очиров 1915, с. 25].
 С момента упразднения Калмыцкого ханства и последующего разделения некогда единого народа на по признаку территориальной принадлежности (Астраханская и Стравропольская губернии, Область Войска Донского) главной "мыслью или принципом" для передовых представителей народа был вопрос об объединении. Напомним, что все эти долгие годы разрозненного существования единственным связующим звеном выступал буддизм. О той огромной роли, которую продолжало играть буддийское духовенство в калмыцком обществе было осведомлено и царское правительство. Свидетельством признания этой роли буддийского духовенства и стремления контролировать ее деятельность является уже упоминавшийся нами указ от 17 апреля 1905 года "Об укреплении начал веротерпимости". 
 Рассматривая деятельность буддийского духовенства в процессе обновленческого движения калмыцкого общества, следует помнить, что при всей авторитетности буддийских учителей, облаченных высокими духовными званиями, они всегда находились в подчинении у немногочисленной калмыцкой знати. У астраханских калмыков в период с XIX по начало XX в. подспудно определились два влиятельных центра, так или иначе влиявших на весь процесс социально-экономических и культурных перемен в обществе. Это, прежде всего, Малодербетовский и Хошеутовский улусы, которые возглавлялись представителями древних правящих родов, и где необычайно был высок авторитет известных бакши улусных хурулов. В среде донских калмыков в связи с отсутствием представителей нойонства первенствующую роль играл лама донских калмыков. Одни из самых почитаемых учителей буддийской веры, к которым на обучение стремились монахи со всех улусов, находились в хурулах Большедербетовского улуса.
 Во главе национального движения, всплеск которого достиг своего апогея в конце XIX – начале XX в., стояли представители двух нойонских семей Тундутовых и Тюменей. Их первенствующая роль в общественной жизни проявилась после события 1771 г. В начале XIX в. во время войны 1812 г. калмыцкий народ выставил на войну с французами три полка: Ставропольский калмыцкий полк, 1-й и 2-й Астраханские полки. 1–м полком командовал малодербетовский владелец, капитан Джамбо-тайша Тундутов, 2-м – хошеутовский нойон майор Сербеджаб Тюмень. 
 Военная служба по традиции считалась наиболее почетной в среде русского дворянства, вполне естественно, что служба в русской армии была одной из привилегий высшего сословия калмыцкого общества. Представители хошеутовских нойонов, начиная с Тюмень-Джиргалана, первым среди калмыцкой знати получившего звание секунд-майора в 1786 г., усердно служили в русской армии. Командир 2-го Астраханского полка майор С. Тюмень "за переправу через Рейн и взятие штурмом батареи и за отличие … при деревнях Суасан и Жуанвиль, в другой раз … награжден подполковником 1814 г. декабря 24" [Прозрителев 1912, с. 134]. Калмыцкий летописец, офицер русской армии Б.-У. Тюмень погиб в русско-польской компании, в звании поручика. 
 Малодербетовский владелец Джамбо Тундутов командовал 1-м астраханским полком в звании капитана. Его сын Деджит-тайша Тундутов умер в звании майора. Корнетом был Цанджин-тайша Тундутов. Его сын Церен-Давид Цанджинович Тундутов был депутатом I Государственной Думы, где был замечен как блестящий оратор. Благодаря его воле и поддержке в этот период решались многие вопросы относительно подготовки национальных кадров с высшим образованием. Ему принадлежит идея перехода калмыков в казачество, в связи с обострением вопроса о земле. Он инициировал идею о необходимости использовать возможности калмыков в геополитических интересах России на Востоке, которую впоследствии озвучит А. Амур-Санан в своей статье "Ключи Востока" [Амур-Санан 1919]. 
 Он был издателем (возможно и инициатором) книги М. Новолетова "Калмыки. Исторический очерк" (1884), новаторское содержание которой не осталось "незамеченным". Это был опытный, умный, хитрый политик, который умело используя ситуацию, пытался решать многие вопросы в пользу своего народа. Надо полагать, что если бы не ранняя смерть Д.Ц. Тундутова, то трагические последствия периода гражданской войны были бы для калмыцкого народа не столь масштабными. 
 К концу XIX – началу XX в., в результате социально-экономических преобразований в калмыцком обществе подспудно назревает вопрос о решении статуса народа. Бурный всплеск наблюдается в культурной и религиозной жизни. Значительно окрепшая прослойка национальной интеллигенции инициирует вопросы развития образования, издания национальной газеты, помогает русским исследователям в сборе фольклорных и этнографических материалов. В этот период записывается цикл песен героического эпоса "Джангар", издаются учебники для национальных школ. В составлении учебников участвуют учителя калмыцких школ. Н. Бадмаеву принадлежит честь издания "Сборника калмыцких сказок" (1899) на русском языке и Калмыцко-русского букваря (1910). Ш. Болдырев оставил после себя рукопись, во многом уникальной по содержанию, "Калмыцкой Хрестоматии", которая была издана в Праге калмыцкой эмиграцией в 1927 г. 
 К 1913 г. в Калмыцкой степи насчитывалась 31 школа, в которой обучалось 679 человек [Романов 1971, с. 26]. С точки зрения современного понимания уровня образованности общества показатель, конечно, низкий, но для калмыцкого общества того времени это очень значительный показатель, тем более что, напомним, в этих школах учили не калмыцкой, а русской грамоте. 
 Активно включается в процесс национально-культурного возрождения и буддийское духовенство, которое начинает бурную деятельность по переводу и изданию буддийской литературы. Первенствующая роль принадлежала буддийской общине донских калмыков, которой руководил лама М. Борманджиновым. При нем организовался своеобразный литературный кружок из его учеников и последователей, куда входили бакши Нимбушев и Тепкин, гелюнги Бурметов, Абушинов, Бовальдинов, Ушанов и др. [Хонхо 1926, Вып. II, с. XVII]. Иеромонах Гурий с тревогой сообщает об активизации издательской деятельности калмыцкого духовенства и указывает, что за один только 1911 год литографским и типографским способом было издано 12 наименований буддийских произведений на калмыцком языке [Гурий 1911, с. 419]. 
 Признавая безуспешные попытки широко распространить христианство среди калмыков, он указывает на необходимость других подходов в решении этой проблемы. "Констатируя факт слабого проникновения в среду калмыков начал культурной русской жизни, мы никак не склонны думать, что калмыцкий народ не способен к усвоению стороннего культурного влияния и культурной жизни вообще. Мы в данном случае остаемся на исторической точке зрения, утверждая, что монгольская нация вообще, так и калмыки, как представители этой нации, в частности, весьма склонны к усвоению чужой культуры, если процесс привития данной культуры совершается на национальных, любезных духу народа, началах" [Гурий 1915, с. 252].
 Для восстановления былых связей с монголо-буддийским миром буддийское духовенство и первенствующая знать объединяет свои усилия. Восстановлению традиционных связей с Тибетом способствует и деятельность представителя Тибетского правительства в России Агвана Дорджиева, который неоднократно бывал в калмыцких степях. Все известные путешествия калмыцких паломников в Тибет не только инициировались знатью, но и материально обеспечивались ими. Д.Ц. Тундутов не только материально обеспечил паломничество в 1891-1894 г.г. в Тибет малодербетовского Бааза-бакши, но и способствовал публикации его "хождения". Как отмечает Бааза-багши, он перед отправлением в Тибет, "довел я об этом до сведения исполненного благоговения и добродетелей, нойона Цэрэн-Давида" и получил следующее наставление от Д.Ц. Тундутова: "Отправляйтесь к Цзу, в Тибет и вознесите там поклонение за правителей, страну и народ Всеведущему гэгэну, Баньчэн-ринбочэ, гэгэну Цзу Шакчжамуни, в избранных больших монастырях и перед всем, что есть там высокого и великого" [Сказание о хождении 1897, с. 122-123]. Он же в конце своего сочинения отмечает, что "меня просил писать нойон Цэрэн-Давид; сверх того, при начальном выезде моем из кочевьев, он пожаловал меня, изобильно внеся свое вспомоществование и поддержку; памятуя это благодеяние, я, чтобы не нарушить его слова, и составил эту маленькую книжку" [Там же, с. 250]. 
 Анализируя процесс национального движения конца XIX – начала XX в. можно с уверенностью сказать, что вектор национального самосознания остался неизменным и был уверенно обращен на сохранение, возрождение и развитие культурных традиций своего исторического прошлого. Объективный ход истории требовал новых ориентиров для национального самосознания. В лице передовых представителей нации мы видим ту передовую часть калмыцкого общества, которая понимая необходимость перемен, стремилась осуществлять их в двух органичных для сознания народа направлениях. Первое было направлено на возрождение традиционных связей с монголо-буддийским миром, второе – на расширение экономических и культурных связей с российским обществом. Однако грянувшая в 1917 г. Великая Октябрьская социалистическая революция, а вслед за ней и гражданская война коренным образом изменили ход дальнейшего развития всего российского общества, в том числе и калмыцкого. 


§ 2. "НЕЧА НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ…"


 "Кризисное" сознание, как характерная черта российского общества конца XIX века, сохранило свою типичность и в первой половине XX столетия. Репрезентация событий данного периода и выявление причинных факторов позволяют назвать Октябрьскую революцию 1917 года, гражданскую войну и период установления Советской власти в Калмыкии основными событиями в изменении вектора эволюционного развития этнического сознания калмыков.
 Февральская революция дала надежду на определение своего автономного статуса. Сразу же после февральской революции 25 марта 1917 года в Астрахани собирается съезд калмыцкого народа. На съезде были представлены все слои общества: интеллигенция (учителя, врачи, адвокаты), нойоны и зайсанги, духовенство и простолюдины. Был избран Центральный Комитет по управлению калмыцким народом в составе 5 членов и 5 кандидатов. 
 По решению съезда в Петербург была направлена депутация для решения вопроса об автономном статусе калмыцкого народа. Временное правительство поддержало решение о создании областной единицы Калмыцкая степь и объявило о введении земства. В связи с этим в июле 1917 года состоялся второй съезд представителей калмыцкого народа. На съезде обсуждались вопросы введения земства, развития скотоводства, вопросы продовольствия и финансирования. Было принято постановление об издании национальной газеты и введении в программу национальных школ преподавания основ буддийского вероучения. 
 Поиски путей утверждения автономного статуса привели к активизации вопроса о вступлении калмыков в казачество. В январе 1917 года в Астрахани войсковым кругом принимается решение о принятии калмыков в астраханское казачье войско. В связи с эти в декабре 1917 года был созван малый круг, а затем и съезд общего круга, на котором были избраны Войсковое правительство, атаманы калмыцких казачьих округов. Атаманом войска стал Д. Тундутов, представителем от калмыков в правительстве Союза юго-восточных народов – адвокат С. Баянов. Как писала впоследствии калмыцкая советская печать, агитация князя Тундутова "за казачью ориентацию возымела успех, несмотря на то, что некоторые видные политические работники из среды калмыцкой интеллигенции попытались удержать массу на нейтральной позиции" [Улан Хальмг 1920, 15 декабря].
 Надеждам, которые подарила февральская революция, не суждено было сбыться. Степень организованности сил Октябрьской революции 1917 г., так и ее противников, в Калмыцкой степи была довольно слабой. Объективно, перевес был на стороне вновь организованной казачьей администрации, организационно входившей в состав Астраханского казачьего войска. Немногочисленные сторонники октябрьской революции оставались разобщенными и не имели связи с только что возникшими Советами Астрахани и Астраханской губернии. Изменение соотношения сил в Калмыцкой степи всецело зависело от исхода борьбы в Астрахани [Очерки 1970, с. 39].
 В январе 1918 г. после двухнедельных боев и поражения руководители Астраханского казачьего войска, а вместе с ними и члены Калмыцкого войскового правительства устремились на юг. Отсутствие централизующего и организующего центра в степи сказалось на своеобразии появления Советов и установления Советской власти в Калмыкии. I губернский съезд Советов крестьянских, ловецких, рабочих и солдатских депутатов, который состоялся 27 января 1918 г. в Астрахани принял постановление об утверждении Советской власти во всей губернии, в том числе и в Калмыцкой степи. В калмыцких улусах избранные раньше земские собрания почти без изменений в их персональном составе преобразуются в Советы. 
 Выросшие из земских учреждений степные Советы были еще далеки от ясного понимания происходящих политических событий, своей роли как власти простого народа. Действия их были неоднозначны, а политическая ориентация неустойчивой. Попытка "национального самоопределения", выдвинутая представителями калмыцкой интеллигенции на I съезде Советов депутатов трудового калмыцкого народа и избрание Калмыцкого Исполнительного комитета вместо калмыцкой секции, не увенчалась успехом, поскольку не была поддержана делегатами II Астраханского губернского съезда. По выражению калмыцкой белоэмигрантской печати, "у калмыцкого народа никогда еще не было таких могильщиков его благополучия, как большевики" [Хонхо 1925, с V]. 
 Д. Тундутов в это время на юге разворачивает активную деятельность по формированию дивизии Астраханского казачьего войска на средства полученные им от Германского правительства. Летом 1918 г. он во главе делегации казаков побывал в Германии, где встречался с руководителями министерства иностранных дел и с самим кайзером Вильгельмом. Одновременно с этим из донских калмыков формируются 3-й донской и 80-й Зюнгарский конные полки. 
 В середине 1918 г. разгорается гражданская война на юге России, которая прокатилась и по территории Калмыцкой степи. Как на занятых белогвардейцами, так и контролируемых Красной Армией территориях начинается массовая мобилизация мужской части калмыцкого населения, реквизиция лошадей и другого имущества. Осознав трагичность сложившегося для народа положения, II чрезвычайный съезд Советов депутатов трудового калмыцкого народа в сентябре 1918 г. постановляет о мобилизации "трудящихся калмыков в ряды Красной Армии" для создания калмыцкой кавалерийской бригады. Объективно надо признать, что создание национальных воинских частей спасло народ от поголовного истребления как со стороны Красной, так и Белой Армий.
 Только к марту 1920 г. территория Калмыкии была освобождена от белогвардейцев. Беспрерывные военные действия продолжавшиеся с 1918 по 1920 г.г., постоянные мобилизации, реквизиция скота и имущества тяжело отразились на положении народа. Многие хотоны были совершенно разрушены и покинуты населением. Время гражданской войны ознаменовалось разгулом бесчинства, массовыми грабежами и истреблением калмыцкого населения как со стороны красноармейцев, так и белогвардейцев. 
 Отношение калмыцкого общества к событиям, связанным с Октябрьской революцией и гражданской войной, А. Чапчаев определил "как вандализм, стремящийся все разрушить, уничтожить и сокрушить, в то же время не созидая ничего" [Чапчаев 1990, с. 11]. Гражданская война стала действительно всенародной трагедией для калмыков. Разруха, голод и, что самое трагичное, неисчислимые людские потери. 
 Если, по имеющимся данным, к 1917 году только астраханских калмыков насчитывалось 140 тыс., а в целом по России около 180 тыс., то к 1926 году в Калмыцкой Области всех калмыков едва насчитывалось 90 тыс. Скотоводство – основная экономическая база калмыцкого народа, было разорено. Согласно переписи скота, проведенной летом 1920 г., было установлено, что в Калмыкии осталось всего 5 % лошадей, 15 % верблюдов, 23 % крупного рогатого скота. Из 34037 хозяйств области 10545 совершенно не имели скота, 21784 не имели рабочего скота, а в 12472 хозяйствах вообще не было коров [Очерки 1970, с. 90]. 
 В.Л. Котвич в 1923 г. в своей статье "Среди монгольских племен" описывая последствия революции и гражданской войны, подчеркивал "тяжелые жертвы", понесенные калмыками. "Среди них не только производились неоднократные мобилизации, но им приходилось даже перекочевывать всем народом, со всем скарбом, на далекие расстояния. На поле брани калмыки выказали чудеса храбрости: в них ожили старые боевые традиции. При этих условиях неудивительно, что, судя по официальным данным, погибло не менее четверти всего населения, что их храмы полуразрушены, подорвано благосостояние, что, наконец, они широко рассеялись по свету" [Котвич 1923, с. 122-123].
 Часть калмыцкого народа (в основном донские калмыки) в результате гражданской войны оказалась в эмиграции. Оставшаяся часть, которая по выражению В.Л. Котвича, представляла "обездоленный калмыцкий народ, чересчур далеко оторвавшийся от родных корней", смогла сорганизоваться и провести в 1920 г. съезд калмыцкого народа, главной целью которого был все тот же вопрос об определении автономного статуса. Надо признать, что потери понесенные народом, были слишком велики для него и процесс нового строительства "социальной жизни" принял несколько другую эмоциональную окраску. "Менее оживленная деятельность наблюдается в Автономной Области калмыцкого народа, и она меньше окрашивается в национальный цвет. Калмыцкой интеллигенции осталось чересчур мало, и потому и в администрации, и в школе весьма видную роль играет русский элемент, а вместе с тем и калмыцкому языку приходится уступать место русскому" [Котвич 1923, с. 124].
 Чрезвычайно важным фактором, способствовавшим возрастанию симпатий к Советской власти, увеличению числа ее сторонников среди калмыков явилось образование Калмыцкой Автономной Области. 5 июля 1920 г. I общекалмыцкий съезд Советов принял "Декларацию прав трудового калмыцкого народа", где первым пунктом провозглашалось создание Автономной Области Калмыцкого Трудового Народа. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об образовании Автономной области калмыцкого народа было опубликовано в газете "Известия" 6 ноября 1920 года. 
 Надо признать, что калмыцкая интеллигенция сумела использовать тот политический багаж, который был накоплен их предшественниками в период до и после февральской революции. Главной задачей для национальной интеллигенции была и оставалась идея национальной автономии. Для решения этого вопроса использовались различные возможности. Так для поднятия статуса калмыцкого народа в международных отношениях РСФСР, активно инициируется их значимость в деле укрепления взаимосвязей со странами Востока. Этому в немалой степени способствовала и деятельность Агвана Дорджиева. Все это имело определенный успех, поскольку сам И.В. Сталин в свое время был вынужден признать, что "стоит допустить маленькую ошибку в отношении маленькой области калмыков, которые связаны с Тибетом и Китаем, и отзовется гораздо хуже на нашей работе, чем ошибка в отношении Украины" [Цит. по Бугай 1991, с. 7].
 Объективные успехи в общественной и культурной жизни не могли не сказаться на сознании тех, кто первоначально не принял Советской власти, и оказался в эмиграции. Тем более что официальная печать вновь созданной Калмыцкой Автономной Области начинает активно выступать с призывом к ним о возвращении на родину. В газете "Улан Хальмг" ("Красный Калмык") от 15 декабря 1920 года публикуется статья "Калмыцкая интеллигенция и Октябрьская революция", адресованная "зарубежным товарищам интеллигентам". "Трудовой калмыцкий народ получил автономное Управление. Ему нужны опытные, преданные интересам калмыков работники,… поэтому мы, калмыки-большевики, обращаемся к вам, зарубежным товарищам интеллигентам… Лучше возвращайся к родному калмыцкому народу" [Улан Хальмг, 15 декабря 1920]. 
 Вслед за этим 22 декабря 1920 г. А. Чапчаев в статье "За работу" более обстоятельно обосновывает необходимость включения в строительство новой "социальной жизни". "Новое строительство социальной жизни всякого народа само по себе трудно и сложно. Что же касается творческой работы в жизни столь отсталого и темного народа, как калмыки, то она еще тем сложнее и труднее, так как здесь мы можем наткнуться на миллионы препятствий и тормозов, обуславливаемых индивидуальными особенностями самого народа.
 Поэтому такая трудная работа… потребует напряжения всех сил и энергии, всей полноты инициативы… Эти силы калмыцкий народ должен искать в самом себе. Вне всякого сомнения, что такой живой, одухотворенной силой явится молодая калмыцкая интеллигенция, как непосредственно вышедшая из горнила калмыцкой бедноты и поэтому связанная с ней кровными интересами" [Улан Хальмг, 22 декабря 1920]. 
 На призыв вернуться откликнулись многие представители национальной интеллигенции. 1922 год знаменуется массовым возвращением калмыков из эмиграции. Не последнюю роль сыграла в этом процессе и позиция Д. Тундутова, поверившего в обещанную амнистию, которая была закреплена в "Воззвании к трудовому калмыцкому народу" подписью самого Ленина. Многих из тех, кто вернулся, в том числе и Д.Д. Тундутова, ожидала печальная участь. Официальная печать всего через четыре года подведет итог возвращения эмиграции выводом о том, что "Советская власть амнистировала калмыцких эмигрантов… Роль эмиграции по возвращении незначительная. Большая часть эмиграции осознала свои ошибки… Часть же эмигрантов (надо сказать в единичных лицах) не примирились до сего времени с советской властью" [Борисов 1926, с. 20].
 Оставшаяся в эмиграции часть калмыцкой интеллигенции организуется в Калмыцкую Комиссию культурных работников (КККР) и приступает к сбору фольклорного материала и его публикации. Первый номер подготовленной ими Калмыцкой Хрестоматии "Хонхо" был издан в 1925 г. В предисловии к первому изданию Хрестоматии председатель КККР Б.Н. Уланов пишет, что "без соответствующего кадра духовных, культурных работников не может быть естественных условий развития народа, необходимых условий его возрождения, его самоопределения. В жизни, в распоряжении калмыцкого народа пока почти нет ни первого, ни второго условия нормального его развития.
 Но это должно быть. В создании этих условий величайшая задача калмыцких общественных деятелей и всего народа как той части, которая находится в эмиграции, так и той, которая осталась на своих родных пепелищах. Язык народа – душа народа, его мысль. Умирает его язык - умирает его душа, его мысль, он сам" [Хонхо 1925, с. VII - VIII].
 В конце 1920-х г.г. разворачивается кампания по организации колхозного строительства. В Калмыкию приезжают 107 двадцатипятитысячников - ленинградских рабочих. Насильственные методы по вовлечению в колхозы и обобществление скота, который в понимании каждого калмыка являлся основой его существования и достатка, не могли не вызвать сопротивления. Активизация мероприятий по колхозному строительству вызвала массовый забой скота, численность которого к весне 1930 г. сократилась на 30-35 % по сравнению с 1929 г. Начинается выселение кулацких хозяйств за пределы Калмыцкой области с конфискацией принадлежащего скота и имущества. Всего по Калмыкии в ходе ликвидации кулачества было "экспроприировано почти 1200 хозяйств (около 2 % всех крестьянских хозяйств) и конфисковано имущества общей стоимостью 3 млн. рублей" [Очерки 1970, с. 181].
 В марте 1930 г. на территории Ики-Манланского, Ики-Бухусовского и Бага-Бухусовского сельских советов Малодербетовского улуса произошло массовое вооруженное выступление простых калмыков. Большая группа вооруженных людей двинулась на ставку улуса. Один из участников этого вооруженного выступления, проживавший в п. Большой-Царын, говорил, что если бы не отряд сталинградской милиции, то, взяв Малые-Дербеты под свой контроль, они сумели бы поднять еще больше людей на борьбу с советской властью. 
 Мероприятия, проводимые Советской властью без учета национальных особенностей, вопреки сложившимся традиционным устоям зачастую вызывали у народа неоднозначную реакцию. Особенно показательна в этом отношении политика, проводимая в отношении национальной письменности и религии. 
 В январе 1924 г. на собрании общественности, где присутствовало 150 человек, было принято постановление "признать заяпандитский алфавит устаревшим и приспособить к калмыцкому языку русский алфавит" [Цит. по Номинханов 1976, с. 52]. Вскоре была создана Комиссия по реформе калмыцкой письменности, а уже в октябре 1924 г. ЦИК Советов Автономной Области утверждает новую "транскрипцию калмыцкого алфавита" и постановляет "провести ее в жизнь". Переход на новую графику осуществлялся ударными темпами. Через три года, в 10-летний юбилей октябрьской революции, Б. Майоров будет обвинять "некоторых людей", не изучивших новый алфавит. "Есть сведения, что "Тангчин-Зянг" мало читают. Некоторые говорят, что они не понимают то, что написано в газете по-калмыцки. Мы сначала подумали, что плохо пишем? Потом выяснилось, что те, которые говорили "не понимаем", оказывается, не умели читать по-калмыцки. Конечно, если человек, не умеет читать, разумеется, он ничего не поймет. Эти товарищи не потрудились изучить новый алфавит, русскую транскрипцию. …Редакция ни причем, если некоторые люди, не сделав над собой усилия для изучения нового алфавита, ничего абсолютно не понимают из того, что написано по новому алфавиту. Неча на зеркало пенять, коли рожа крива" [Майоров 1927, с. 120]. 
 Отказ от национальной письменности в сознании народа мог означать только одно – прерванность традиции, прерванность связи со своим историческим прошлым, отказ от своего духовного наследия. Все огромное количество разных по жанру и по содержанию рукописных памятников оказывалось вне поля своего функционального воздействия. Все это культурное наследие становилось "мертвым грузом", которое не имело ни какой ценности для новой власти. 
 Даже на более поздних этапах истории вектор национальной идеи оставался неизменным. Так в передовице первого номера газеты, вышедшей не на "ясном письме", а на кириллице будет опубликована статья Д. Онкорова. Как представитель национальной интеллигенции, осознающий, что значит "ясное письмо" для ойратской культуры, он в завуалированной форме "напомнит" своим современникам, отказавшимся от использования национальной письменности, о традиционной приверженности народа к своему прошлому. "В мире нет ничего вечного. Земля кружится подобно молитвенному цилиндру-кюрде. Вчерашние подростки, сегодня уже юноши. Сегодняшние юноши завтра станут стариками. Но мы потому зовемся людьми, что свято чтим прошлое, стремимся соответствовать современности, и готовим будущее. Мы получили право называться людьми потому, что сами своими усилиями можем создавать благополучие" [Улан Хальмг, 26 июля 1925].
 Робкие попытки указать на значимость калмыцкой дореволюционной литературы не имели успеха. "Имеется кроме переводных произведений с индийского и тибетского языка значительная литература на калмыцком языке, созданная калмыками Поволжья. …Это значительное богатство ждет новых работников, которые хотя частично могли бы воспользоваться им для создания новой калмыцкой литературы" [В.Ф. 1928, с. 114]. 
 Однако все чаще и чаще начинает озвучиваться мысль о том, что никакой калмыцкой дореволюционной литературы не было. Правда, один из основателей калмыцкой советской литературы Н. Манджиев, категорично заявляя об этом, умудрялся тут же противоречить самому себе. "Никакой калмыцкой дореволюционной литературы, за исключением поэмы "Джангар". …Широкая волна движения калмыцкой литературы сталкивается с такой трудностью, как бедность языка. Литературный язык наших предков, в виду отсутствия калмыцкой литературы до революции, забывался, застывался. После революции попыток к возобновлению литературного языка предков не было, или было очень мало" [Манджиев 1928, с. 116-117]. 
 Понимали неоднозначность сложившейся ситуации и наиболее передовые представители национальной интеллигенции. Один из видных общественных деятелей А. Чапчаев в 1926 г. в своем письме из Монголии писал другому не менее известному общественному деятелю и писателю А. Амур-Санану о "поспешности" и "опрометчивости" отказа от национальной письменности: "У нас даже нет того примитивного, национального подъема, какой ныне столь характерен каждому монголу, несмотря на то, что он с философией национального вопроса не знаком. Здесь на Востоке на наших калмыков смотрят как на людей, забывших свой род, свое племя и слившихся с чуждым для нас русским народом… Роковой ошибкой вышел наш поспешный и безмерно опрометчивый, чтобы не сказать глупый, переход к русской транскрипции. Мы и сейчас здорово скомпрометировали себя в глазах Востока нашим ультралевым упразднением национального письма" [Цит. по Пюрбеев 1935].
 Не осталась не замеченной реформа калмыцкой письменности и калмыцкой эмиграцией. Выпуская третий номер "Хонхо", который полностью состоял из "Калмыцкой Хрестоматии", составленной еще в 1906 г. учителем Короволукинской школы Хошеутовского улуса Ш. Болдыревым, председатель Калмыцкой комиссии культурных работников Б.Н. Уланов не упустил случая дать "достойный ответ тем близоруким отечественным калмыцким культурным деятелям, которые являются противниками своего национального письма, предлагая его выбросить из калмыцкой культурной жизни и на место Зая-Пандитовского калмыцкого письма ввести какие-то иные "опыты", "транскрипции" из чужого письма".
 В своем предисловии Б.Н. Уланов определяет значимость национального письма не только для культуры калмыцкого народа, но и его самосознания, хотя и не говорит об этом прямо. "Но пора бы, кажется, оставить путь "опытов", сдав их любителям устраивать беспрерывный опыт над жизнью народов, совершенно независимо от того, как это отражается на судьбе этих народов. Нам думается, что такую роскошь не допустимо проделывать далее, по крайней мере, над такими небольшими народами, как калмыцкий.
…Лишь наше письмо культурно свяжет нас со всеми нашими единомышленниками и единоверцами в Европе и Азии, а настоящее калмыцкого народа с его прошлым, калмыцкую интеллигенцию с ее народом. Умы и души прошлого в седой глубине и в настоящем, умы и души культурных деятелей калмыков и всего калмыцкого народа только через свой родной язык и свою калмыцкую грамоту сольются в одно русло и польются в одну реку…" [Хонхо 1927, Вып. III, с. V].
 В период развернувшейся борьбы с "врагами народа" секретарь ВКП(б) Калмобласти А.П. Пюрбеев вспомнит и о письме "буржуазного националиста" А. Чапчаева, адресованного А.Амур-Санану, и о "достойном ответе" Б.Н. Уланова. "Чем можно отличить это выступление Чапчаева от антисоветских статей белогвардейского калмыцкого эмигрантского журнала, издающегося в Праге? Ни чем… Если коммунист тов. Амур-Санан, получивший письмо от тов. Чапчаева, где содержалось стремление и ориентация на восток, отрыв Калмыкии от общего потока социалистического строительства и ничем не прикрытый оголтелый буржуазный национализм, и не придал этому гласности, не донес органам центральной комиссии, не боролся с этой антипартийной идеологией, то только потому, что тов. Амур-Санан сам поддерживает эту идеологию и заражен ею до мозга костей" [Пюрбеев 1935].
 Однако политика культурного строительства в области письменности одной этой реформой не завершилась. В 1930 г. был осуществлен новый переход на латинизированный алфавит, который использовался до 1938 г. Идеологическая подоснова перехода на латинизированный алфавит объяснялась необходимостью "ускорения темпов социалистической стройки". "Переход на латинскую транскрипцию является крупнейшим историческим шагом вперед на фронте культурной революции. …Вот почему в период быстрейшего социалистического строительства, переделки народного хозяйства на началах социализма, русская и зая-пандитская письменность не могут быть орудием воздействия, просвещения, развития грамотности среди калмыцких трудящихся масс, а могут быть только тормозом победоносно растущего социализма" [Бадмаев 1931, с. 14-15].
 Психологическим дискомфортом, глубоким внутренним диссонансом характеризуется состояние общества в период первых десятилетий социалистического строительства, поскольку он связан с разрушением традиционной системы взаимосвязанных представлений, регулирующих поведение этноса. Борьба с остатками "влияния старой дореволюционной… буддийско-ламаистской литературой" разворачивалась на фоне развернувшейся антирелигиозной кампании. Начавшиеся гонения на представителей буддийского духовенства, отрицание религии, несмотря на отсутствие у народа религиозного фанатизма, не могло не привести людей в замешательство. 
 В конце XIX - начале XX в. как было уже отмечено, начинается процесс обновленческого движения в среде буддийского духовенства. Появляются печатные работы, написанные представителями калмыцкого духовенства и национальной интеллигенции. Это книги Н. Бадмаева "Домашне-религиозный быт приволжских калмыков" (1899 г.), Н. Уланова "Буддийско-ламаистское духовенство донских калмыков, его современное положение (1902 г.), М.Борманжинова "Путь к святости" (1904 г.), Д. Ульянова "Предсказание Будды о доме Романовых и краткий очерк моих путешествий в Тибет в 1904-1905 гг." (1913 г.).
 В послереволюционный период буддийское духовенство активизируют свою деятельность по осуществлению реформ. Однако консервативная ее часть, активно противостоит реформам, не сумев осознать сути происходивших социально-экономических изменений в обществе. Деятельность консерваторов не шла дальше исполнения бытовых обрядовых потребностей верующих. 
 Со времени установления советской власти в Калмыкии начинается активная антирелигиозная пропаганда. Официальный отказ от религии привел к открытому преследованию представителей буддийского духовенства и верующих. Хурулы не просто закрываются, а разбираются для строительства клубов, школ, сельских советов. Все это не могло не вызвать массового недовольства и противостояния противоправным действиям властей. По данным Отдела спецпоселений (ОСП) НКВД СССР на территории Калмыкии в конце 1920-х и начале 1930-х гг. была раскрыта и ликвидирована деятельность двух "контрреволюционных повстанческих организаций", идейными вдохновителями которых было буддийское духовенство, возглавляемое ламой калмыцкого народа Ш. Тепкиным [Бугай 1991, с. 10-11]. В 1932 г. была закрыта религиозно-философская школа "Цанит Чойре", "так как к началу учебного года явились 4 человека из более 100 слушателей". В конце 1930-х гг. закрываются последние из действующих хурулов.
 Одним их идеологов антирелигиозной деятельности был Х.Б. Кануков. Его перу принадлежат публицистические статьи, основная тема которых – разоблачение религиозных догматов и связанных с ними обычаев и обрядов. Трудом, венчающим его антирелигиозную деятельность, является большая для того времени работа "Будда-ламаизм и его последствия" (1928 г.). Для более успешного влияния на сознание масс, где религиозность и соблюдение обрядов имело еще широкий характер, активно используются различные формы воздействия. В эти годы антирелигиозная тема становиться одной из основных в творчестве писателей новой калмыцкой литературы. 
 В связи с участившимися репрессиями частыми стали публичные отречения от монашеского сана. Характерный для того времени пример, публикация в газете "Красная степь" от 7 ноября 1926 г., сообщающая о том, что гелюнг Самдан Кубанов публично отрекся от своего сана. Он с 8 лет был отдан в монастырь послушником (манджи) в Батлаевский хурул. В 12 лет для дальнейшего обучения перешел в Денисовский хурул. В 19 лет, мечтавший постичь более глубокие знания С. Кубанов, "бежал" в Монголию, где обучался в центральном монастыре Гандан. До 1926 года служил в Дацане Тункинского аймака Бурятии. 
 Та же газета от 20 декабря 1926 г. сообщает, что "бывший гелюнг, всенародно отказавшийся от своего духовного сана, Кубанов пишет антирелигиозную книгу "Ламаизм и буддизм". В январе месяце книга будет издана". Книга не была издана и о судьбе С. Кубанова более ничего не известно. Но невольно возникает вопрос, есть ли какая-нибудь связь между книгой, которую готовил к изданию С. Кубанов и, работой Х.Канукова "Будда-ламаизм и его последствия", изданной в 1928 г. 
 Отрицание религии рушило многосложное знание народной жизни, систему межличностных и межродовых отношений, нормы внутриэтнического поведения, расширяя пределы их вариативности и вызывая кризис сознания. Этнические константы, включающие представления о добродеянии и грехе и представления о способах действия, при котором добродеяние торжествует над греховностью, начинают колебаться. Происходит смена содержания парадигм этносознания, возникают модификации этнических традиций. Для этноса в целом, как и для каждого, отдельно взятого его представителя, этот процесс был стрессовым.
 При всех достижениях в культурном и хозяйственно-экономическом строительстве в эти годы было и не мало потерь. И связаны они, прежде всего, с массовыми репрессиями по отношению к национальной интеллигенции. Не задолго до октябрьской революции Г. Прозрителев писал, что "мы, русские, не можем понять той силы "собратства" и "содружества", которая для калмыка является священными – и за них он готов на все. Нам лично известен не один случай, когда калмык спокойно шел в каторгу за другого, не желая выдавать своего "близняка", "собрата"" [Прозрителев 1912, с. 7-8]. 
 Однако уже к концу 1930-х гг. самосознание ряда представителей этноса предстает значительно трансформированным. В обществе начинают доминировать иные ценности. И связано это, прежде всего, с появлением нового поколения с маргинальной этнической идентичностью. В основном это были люди, выросшие при советской власти, т.е. те, кому к 1917 г. было от 5 до 10 лет. Состояние маргинальности стало для них основой для новой социальной и культурной ориентации. 
 Формирование представлений о своем будущем и будущем этноса не базировалось на основе традиционной культуры, информации об историческом прошлом. Прошлого для них не было, оно воображалось ими как "бесправное", "темное", "отсталое", "бескультурное". Счастливое будущее народа начиналось для них "сейчас", "сегодня" и под руководством партии. Отсюда, неорганичное для духа народа, для его традиции безудержное восхваление и воспевание нового строя, коммунистической партии, ее лидеров и параллельно с этим жестокая беспощадность к тем, кто не вписывался в понятие человека нового времени. 
 К. Ерымовский по поводу первого заметил следующее: "Характерно, что стихи о Ленине пишут почти все. Великий вождь изображается "чистым и ярким как золото". Конечно, никто не будет возражать против искреннего, хорошо обработанного, производящего на читателя должное впечатление - агитационного стиха. Но когда в творчестве начинают преобладать почти исключительно политические мотивы, то это не совсем хорошо" [Ерымовский 1928, с. 116]. Период социалистического строительства в Калмыкии - это один из примеров того, как внешними усилиями может быть сконструирована новая этническая идентичность, а также детерминированы образцы традиционного поведения и культуры.
 Что касается развернувшихся в эти годы массовых репрессий, то они нанесли невосполнимый урон духовному генофонду народа. Лучшие представители национальной интеллигенции объявлялись врагами народа, обвинялись в преступлениях, которые порой просто были надуманными. "Подлые враги народа – троцкисты, бухаринцы и буржуазные националисты, орудовавшие в Калмыкии (Пюрбеев А., Чапчаев, Амурсанан …и др.) приложили свои грязные руки к сельскому хозяйству Калмыкии. Эти бандиты с большой дороги, эти заклятые враги калмыцкого народа старались всеми средствами сорвать развитие животноводства, они искусственно заражали поголовье скота, распространяли эпизоотические заболевания скота (бруцеллез и др.), запутывали племенное дело, уменьшали заработки колхозников, чтобы вызвать недовольство колхозной массы" [Калмыцкая АССР 1938, с. 43].
 Республиканские газеты того времени пестрели разоблачительными статьями и доносами, которые подписывались "знающими", "доброжелателями" и т.д. Вот наглядный пример из печати того времени. Некто за подписью "Знающий" публикует в газете "Таѓњчин Зќѓг" (1930 ђ., ноха сарин 3) заметку (точнее донос) под названием "Идейный знаменосец белогвардейщины или Джамбинова, как таковая". В ней он сообщает, что в 1918 г. Н. Джамбинова, гимназистка старших классов Великокняжеской гимназии, вместе со своими "соратниками-студентами" Э. Пуковым, Д. Улановой, Курашевой "примкнула" к отряду походного атамана Попова. 
 Изменение жизнедеятельности калмыцкого общества привело к изменению этнического сознания, к модификации системы мироощущения и миропонимания у тех представителей этноса, которые в силу сложившихся обстоятельств оказались носителями маргинального сознания. Но в целом этнос сумел сохранить фундаментальные основы, этнообразующие константы, стержень традиционных культурных ценностей, не позволивший разрушить этнокультурную целостность народа в этот не простой для его судьбы период.
 Этническая идентичность – основа этнического сообщества, значение которой заключается в том, что она является гарантом сохранения культурной особенности народа, его суверенного права на особое видение мира, поскольку духовный капитал народа воспринимается как уникальный и создающий особую "память" своего сообщества. 






§ 3. ВРЕМЯ "ВЗБУНТОВАВШЕЙСЯ ЭТНИЧНОСТИ" 


 У разных народов национальное самосознание фокусируется вокруг различных, но значимых для них символов. Такими опредялющими символами могут выступать язык народа, его религия, государственность, территория традиционного проживания и т.д. Для всякого этноса отношение к своей родной земле есть одна из основных этнообразующих констант. Исход из отечества, с какими бы побудительными моментами он не был связан, всегда вызывает душевное потрясение народа. 
 В фольклоре, исторической памяти и историческом сознании современного калмыцкого общества нашло свое отражение трагическое событие, которое и сегодня продолжает вызывать у народа недоумение, обиду и боль. Годы депортации калмыцкого народа в Сибирь (1943-1956 гг.) в этническом сознании современного общества воспринимаются попыткой физического уничтожения народа. Депортации народа предшествовали не менее драматичные события, связанные с оккупацией территории республики немецкими войсками. 
 К лету 1942 г. немецкие войска оккупировали полностью территорию пяти и частично трех улусов Калмыкии. На оккупированной территории был установлен "новый порядок" и назначен "президент калмыцкого народа". Представители калмыцкой белоэмиграции Ш.Балинов и С. Балданов в сотрудничестве с немецким командованием начинают формировать "калмыцкий корпус". По некоторым данным, он состоял из 3592 человек [Убушаев 1991, с. 39], включая гражданских, по другим - корпус состоял из 25 (или 13) эскадронов в 1200 всадников [Бугай 1991, с. 20]. 
 В начале 1943 г. территория Калмыкии была освобождена от оккупации. Начавшийся ход восстановления хозяйства освобожденной республики вскоре был прерван Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. "О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР" за № 115/144, под грифом "Секретно". Акция по депортации народа носила молниеносный и беспощадный характер. 
 Калмыцкий народ, приписанный к контингенту спецпереселенцев, был депортирован в различные регионы Сибири в вагонах "товарняках" в лютую стужу, испытывая голод, лишения, надругательства и унижения. Всего было депортировано 26359 семей или 93139 переселенцев, которые отправлялись к местам расселения в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области [Убушаев 1991, с. 37]. 
 Немногочисленный народ оказался рассредоточенным на мелкие группы на огромном пространстве от Омска до Сахалина, от Таймыра до Казахстана. Для этноса, оказавшегося разбросанным на огромном пространстве, в непривычных для него природных условиях и самое главное в условиях моральной подавленности, наиболее тяжелым был адаптационный период первых пяти-шести лет. Применительно к состоянию этничности этого периода возможно определение ее как "социальной смерти". Этнос оказался вне защитного действия существующего конституционного поля, вне физической защиты силовых структур страны. Он лишился прав и свободы, своего официального статуса и достоинства.
 На этом первоначальном этапе главным было физическое выживание. Меморатные истории, касающиеся этого периода, повествуют о наличии сплоченности и взаимопомощи у разбитого на небольшие группы народа. Все это свидетельство того, что в этнические константы существовали, а значить и существовала возможность хотя бы условного самоструктурирования этноса. Но для этого необходимо было преодолеть ряд препятствий и, прежде всего таких, которые связаны с понятием "культурного шока". 
 По мнению исследователей, к аспектам культурного шока относятся:
1.	 Напряжение, связанное с необходимостью психологической адаптации
2.	 Чувство потери и лишения
3.	 Чувство отверженности
4.	 Сбой в ценностях, чувствах и самоидентификации
5.	 Тревога, вызванная культурными различиями
6.	 Чувство неполноценности [Лебедева 1999, с. 193]
 Проблема культурного шока – это проблема разрушения устойчивых жизненных стереотипов, когда они внезапно входят в противоречие с реальной действительностью. К этим аспектам культурного шока, в случае с насильственно депортированными народами, необходимо сделать и некоторые дополнения.
7.	 Нежелание этноса смиряться со сложившимся положением
8.	 Обращенность этноса к своему историческому прошлому
9.	 Вера этноса в будущее торжество справедливости 
 Проблема географического детерминизма вкупе с душевными муками не всегда и не для всех оказалась преодолимой. "При освоении этнической группой новой территории или при изменении условий окружающей среды на месте проживания группы первой и непосредственной реакцией индивидов является "запуск" физиологических процессов акклиматизации. Хотя среда предъявляет одинаковые требования ко всем членам популяции, реакция каждого из них в результате индивидуальных особенностей бывает различна" [Дубова 1999, с. 33]. 
 Степень выживаемости этноса зависела от внутренних, потенциальных сил. Однако устойчивые признаки, которые доминировали в недалеком прошлом, в традиционной среде обитания, сменились депрессией, чувством унижения и неполноценности. Как пишет А.И. Солженицын, в своем "опыте художественного исследования "Архипелаг Гулаг": "Калмыки – не стояли, вымирали тоскливо…" [Солженицын 1989, с. 401]. Наиболее беззащитными оказались дети и старики, впрочем, общая смертность среди калмыков в этот период повсеместно была чрезвычайно высокой. 
 Писатель О. Волков, живший рядом с выселенными калмыками, оставил документальное свидетельство о трагической судьбе тех из них, кто так и не сумел психологически и физически адаптироваться к новым условиям. "Все больше детей, а потом взрослых калмыков стали попадать в больницу. …Одного за другим их всех – детей и подростков, девушек, женщин и мужчин в расцвете лет, стариков – попереносили на голые сибирские кладбища, позакапывали в землю, так и не признавшую их за своих сынов. …Вскоре узналось, что и по другим деревням перемерли все степняки" [Волков 1989, с. 436-437].
 Второй период ссылки (1949-1956 гг.) можно условно обозначить как реанимационный, поскольку он характеризуется некоторыми успехами в физической, социальной, экономической адаптации. Для того, чтобы выжить физически и морально, калмыкам-переселенцам приходилось каждым мигом своего существования доказывать свою невиновность. Главным и, пожалуй, единственным способом оставался в этом случае каждодневный, тяжелый, изнурительный труд на лесоповале, в рыбхозах, колхозах и совхозах.
 Не последнюю роль в психологической адаптации народа сыграли черты, традиционно присущие народу и которые Г. Прозрителев охарактеризовал как "признательность и отсутствие злопамятства", умение "твердо держать данное слово ", "калмык по существу правдив" [Прозрителев 1912, с. 6-7]. 
 Поскольку этнос, как и индивид, представляет единство тело и духа, он должен был реагировать на дихотомию своего существования всем процессом своей жизнедеятельности. Трансформационные процессы этнического сознания, происходившие в годы депортации, определили внутри поколения, пережившего депортацию, две группы. Первую группу составляют люди, депортированные в зрелом возрасте, с уже сложившимися взглядами на мироустройство, обладающие определенным этническим самосознанием и политическими убеждениями. Вторая – это те из них, кто был вывезен в Сибирь в малолетнем возрасте. 
 В тех поселениях, где было хотя бы несколько представителей старшего поколения язык, традиции и обычаи продолжали поддерживаться в той степени, которая дозволялась внешними обстоятельствами. В таких поселениях были даже предметы материальной и духовной культуры народа. После самых тяжелых первых лет ссылки этнос начинает упорядочивать окружающий его "хаос". 
 По данным информаторам, в тех семьях и поселениях, где были старики, скрытно от власти, но обязательно отмечались традиционные календарные праздники (цањан, зул). Более того, почти каждая калмыцкая семья имела молитвенную лампадку (зул), либо вывезенную с собой при выселении, либо тайно сделанную по заказу местными мастерами. 
 В некоторых современных калмыцких семьях хранились рукописные произведения буддийской литературы. Эти священные реликвии были вместе с их хозяевами в течение всего времени депортации. Хранители семейных реликвий, скрывая их от чужих глаз, пронесли их через все круги исхода и возвращения. Не приходится говорить о том, какое значение имело эти предметы для выработки самосознания подрастающего поколения. 
 Необходимо упомянуть еще об одном существенном факторе этнической идентичности для находившихся в ссылке калмыков. Это традиционная пища и, прежде всего, калмыцкий чай. Традиционная пища – это немаловажный фактор этнической идентичности. Напомним, что в традиционном понимании калмыков, молочный чай - это первая и обязательная часть жертвенной пищи. Известен случай, когда калмыцкая семья сумела вывезти с собой закваску чигќнќ (национального кисломолочного продукта) и сохранить его до наших дней. Сам напиток стал своего рода семейной реликвией. 
 Тяжело переносили калмыки (особенно старшее поколение) отсутствие мясной пищи. Поэтому в ход шло употребление мясо павших домашних животных. Местное начальство "заботясь" о здоровье калмыков, старалось, насколько позволяла сибирская почва, глубже зарыть трупы животных, предварительно обильно облив его креолином. Но и это не останавливало калмыков, которые за ночь успевали не только выкопать тушу мертвого животного, но и разделать его между собой. И дело было не в голоде, точнее не столько в нем, сколько в мифе. Напомним слова А.Ф. Лосева о том, что ”тот, кто ест мясо, имеет особое мироощущение и мировоззрение, резко отличное от тех, кто его не ест. И дело не в химии мяса, …а именно в мифе” [Лосев 1990, с. 141]. В данном случае "миф" стал еще одной чертой этнической идентичности ссыльных калмыков.
 Представления о будущем у первой группы поколения, пережившего депортацию, под влиянием старшего поколения связывались с возвратом в традиционную среду обитания, к прошлым взаимоотношениям. Таким образом, представления первой группы существенно влияли на поведение индивидов в своем поселении, на развитие их этнического самосознания.
 Вторая группа, представленная теми, чье становление происходило в период депортации и кто не располагал естественной информацией о жизни в целостном калмыцком обществе, в основной массе своей представляет этнических маргиналов. Только те немногие из них, кто вырос в семьях и поселениях, где были старики и существовали определенные факторы, способствовавшие формированию этнического самосознания и этнической идентичности, можно назвать конструктивными маргиналами, которые владели родным языком, знали в определенной мере традиции и обычаи. Их желание вернуться на родину было связано со стремлением сопоставить информацию о благополучной жизни, которую поведали им родители, с реальными обстоятельствами. Они обладали достаточно высокими адаптивными возможностями, чувствовали себя достаточно комфортно в инокультурной среде.
 Формирование представлений другой части этой группы о себе происходило по двум направлениям. Из рассказов родителей о прошлой жизни и в основном под влиянием окружающей действительности, отношения местного населения, наставлений школьных учителей. Они не знают родного языка, традиций и обычаев. Некоторые из них откровенно признаются, что у них по сей день сохранилась тоска по сибирской природе. Они выпали из поля этнической идентичности, оставаясь в ней чисто номинально. Состояние маргинальности стало основой для их разнонаправленной ориентации. 
 Такая амбивалентность приводит к этнической неопределенности и порождению внутренней напряженности, к непониманию и неприятию ментальных факторов, присущих представителям своего этноса. Такие субъекты с маргинальным сознанием зачастую бывают не способными к принятию конкретных решений, довольствуются подчиненными ролями. Представители этой маргинальной этничности чаще других высказывают мнение о том, что "лучше", когда во главе республики находится руководитель русской национальности. 
 Одним из главных факторов деформации этнического сознания выступает основательное разрушение родового сознания. Депортация народа сопровождалась выселением и размещением народа небольшими группами на огромном пространстве. Зачастую представители одного рода могли оказаться в противоположных концах бескрайнего сибирского региона. 
 Насколько значимым было родовое сознание можно судить по результатам возвращения из ссылки. Миграция из традиционных мест проживания в другие регионы республики была ничтожной и вызвана сложившимися обстоятельствами (полное разрушение поселения, отчуждение традиционных мест проживания в пользу соседних регионов). Родовое сознание для калмыков даже в депортации все еще продолжало оставаться доминирующим. Принадлежность к одному роду сплачивала индивидов, давала возможность сообща преодолевать трудности, защищать себя от произвола администрации и, что очень важно, моделировать этнический микромир. 
 Годы депортации – время, когда в этническом сознании калмыков на отрезке тринадцати лет происходили два разновекторных процесса: процесса угнетения и процесса активизации этнического сознания. Первый процесс наблюдается в начальный период ссылки, второй характерен для последующего адаптационного периода. Процесс активизации подразумевает сбалансированность новых реалий с традиционными устойчивыми константами этнического сознания. 
 Процесс возвращения и первые годы восстановления республики, реанимация традиционного образа жизни были непростыми и сопровождались активизацией этнических механизмов. Однако тринадцать лет проведенных в депортации наложили свой отпечаток на этот процесс. Народ за эти годы обрел многочисленные положительные и отрицательные черты. 
 Среди отрицательных качеств, которые так и не изжились и продолжают бытовать в современном калмыцком обществе, превалирующими являются разрушение устоев традиционной калмыцкой семьи и пьянство. Укрепление этих отрицательных явлений не дало в полной мере восстановить традиционно почтительное отношение к старшему поколению, возрождению родового сознания и традиций калмыцкой семьи. 
 Среди положительных качеств, которые остаются доминирующими и сегодня, следует отметить сплоченность, умение достигать поставленной цели, трудоспособность, тяга к получению образования. Последнее со временем обрело прерогативу в обществе и стало, как не странно, одним из показателей ментальности этноса, что способствовало дальнейшему отходу от традиционного образа жизни и способа хозяйствования.
 "Народ, прошедший длившуюся 13 лет депортацию, потерявший в ходе ее треть генофонда нации, утративший в значительной степени язык, культуру и их главных хранителей – интеллигенцию и не имевший возможности более 30 лет бить по этому поводу в колокол тревоги, такой народ не может не быть обеспокоен проблемой своего возрождения" [Жуковская 1993, с. 19]. Однако, исследуя состояние этнического сознания калмыков в период депортации, необходимо указать, что старшее поколение трагические годы выселения воспринимает как нечто предназначенное сверху, т.е. тем, что у калмыков определяется словом "заян" (судьба). И что самое поразительное, усиленно муссируется предсказание о том, что депортация это не последний исход с родной земли для калмыцкого народа. Согласно новому мифу первый исход народа относится к 1771 г., второй к депортации 1943 г., и народу предстоит пережить еще один исход и возвращение к родным местам. 
 Неустойчивость, кризисность современного положения российского общества, неопределенность перспектив и, как результат, нарастание катастрофичности бытия вызвало активизацию защитных механизмов этнического существования. Этническая консолидация и этническая мобилизация принадлежит к числу наиболее значимых из них. Сформировавшиеся в последнее время и сохраняющиеся позитивные тенденции развития этносоциальных процессов в России проявляются в росте национального самосознания многих этносов, в том числе и калмыцкого. 
 Ослабление регулирующего влияния государственных органов и политика "дикого" капитализма привела к тому, что экономический хаос достиг в республике своего пика к 2000 г., когда количество общественного поголовья овец сократился 5,8 раза, а крупно рогатого скота в 4,5 раза. 82, 1 % населения оказалась за чертой бедности [Катушов 2001, с. 63]. Снижение роли традиционной формы хозяйствования, как важного источника дохода калмыцкого населения, продемонстрировало полнейшее непонимание со стороны руководства республики значимости этого фактора в традиционном калмыцком обществе.
 Численность населения по сравнению с 1989 г. сократилась на 30,1 тыс. человек. По статистическим данным, количество безработных, классифицированных по стандартам Международной Организации Труда, составило в 1998 г. 38,7 тыс., в 2002 г. - 25,5 тыс. человек. Одним из главных показателей неустойчивости общества является высокий уровень миграции населения. При этом необходимо отметить, что процесс этот не убывает, и республика продолжает терять наиболее энергичную и работоспособную часть общества.
 Процесс массовой, неконтролируемой миграции наиболее работоспособной части населения в город и крупные районные центры ведет к деградации села, являющегося основой этничности в республике. В такой ситуации ослабевает действие национальных стереотипов самовосприятия и восприятия других, поскольку исчезают целые социальные группы, являющиеся основными носителями национального. 
 В связи с этим напомним слова, сказанные в конце XIX в. Мукубен Дербен Кукановым, "самым замечательным из всех виденных" И. Мечниковым калмыков: "Те из нас, которые идут на заработки в разные города, Астрахань, Царицын, Сарепту, не только ничего не наживают, но еще разоряются пуще прежнего. Хотя им платят хорошие деньги, но они их употребляют на дурные вещи. Они, как дети, покупают все, что им приглядится, и вообще не умеют вести своих дел. Еще не один калмык не нажил себе состояния на работах, но многие сделались там горькими пьяницами" [Мечников 1873, с. 351].
 Миграция в поисках работы в крупные города (Москва, Санкт Петербург и др.) и за рубеж приводит зачастую к ситуации, когда люди оказываются вынужденными уходить в теневую экономику. По данным опроса проведенного социологами КИСЭПИ в августе 1999 г. желание выехать из республики высказали 40,6 % опрошенных респондентов в Элисте и 45,0 % в районах республики. Среди причин указанных респондентами в основном превалируют социально-экономические факторы, и только незначительная часть апеллировала к ухудшению межнациональных отношений. 
 Более того, 70,8 % элистинцев и 54,3 % жителей села определили свой статус, как "бедные" и живущие "ниже черты бедности". 64,5 % опрошенных назвали экономическую ситуацию в республике "терпимой с трудом" и "нетерпимой". 
 Напомним, что во время первых президентских выборов в 1993 г., за К. Илюмжинова проголосовало большинство избирателей республики. Уровень доверия, который был оказан народом молодому политику и бизнесмену, был чрезвычайно высок. "…Основная часть населения РК уверовала в то, что Президент – панацея от всех бед" [Жуковская 1993, с. 26]. 
 Профессор социологии и экономики Бамбергского университета Р. Мюнх, выступая в Государственной думе Совета Федерации России, высказал мнение о том, что "информационная экономика распространяет по всему миру носителей индивидуального стиля жизни, который уже не имеет национальной привязки" [Мюнх 2004, с. 38-39]. Традиционное калмыцкое общество в год выборов первого президента Калмыкии оперировало с точки зрения национальной принадлежности кандидата на этот высокий пост. Оно не понимало, что он является представителем современной политической и бизнес элиты, для которой национальная принадлежность не имеет значимости, а первенствующим в сознании является сам индивид с его индивидуальностью и индивидуальными интересами. 
 Вполне естественно, что "терпимое с трудом" положение не могло не сказаться на отношении и уровне доверия населения руководителям всех структур власти. Результаты ответов на вопросы социологического опроса, проводившегося в апреле-мае 2001 г., демонстрируют достаточно непростую динамику отношения населения к деятельности руководителя республики [Вестник КИСЭПИ 2001, № 2, с. 64].
 Появление на политическом горизонте мифологизированной ажиотажной подачей скандальных историй в СМИ фигуры современного политика и бизнесмена, руководителя республики связано с развитием и усилением в российском обществе индивидуалистической ориентации. Эгоистичные устремления политиков и руководителей породили в массовом сознании довольно не привлекательный образ современного руководителя. "Население все меньше верит, что политические институты и административные инстанции действительно служат общему благу. Скорее, их подозревают в склонности работать на собственный карман, в заинтересованности сохранить собственную власть, в представлении привилегий определенным группам вместо отстаивания интересов общества в целом" [Мюнх 2004, с. 49].
 В связи с этим еще более жесткой выглядит динамика цифр, отражающая недоверие к власти и усиление политической пассивности большинства населения [Вестник КИСЭПИ 2001, № 2, с. 64]. Но самое поразительное заключается в том, что политическая пассивность большинства населения закрепила в массовом сознании мнение о том, что попытки избавиться от власти таких руководителей влечет его смену другим, не уступающим предыдущему по своим отрицательным качествам. Индивидуалистическая ориентация, при отсутствии национальной идеи (надо заметить, что высказанная Президентом РФ В. Путиным идея конкурентоспособности ложиться именно на эту ориентацию), являющаяся доминантной в массовом сознании составляет один из главных источников кризиса массового сознания общества. 
 Наравне с этнической идентификацией в категорию объективных факторов входят гражданская, религиозная и субкультурная. Утверждение в массовом сознании российской гражданственности как ценностной категории находится в процессе своего становления. Поэтому в сложившейся ситуации по менталитету и традициям первенствующим выступает этническая принадлежность [Катушев, Мунянова, Лиджи-Горяева 2000, с. 160].
 Наличие национально-территориальной государственности является не только важным фактором для этнического самосознания калмыцкого этноса, но и выступает своеобразным защитным механизмом в полиэтническом пространстве России. Ответы на вопрос об отношении к наличию статуса республики подтверждают важность этого фактора в массовом сознании общества [Катушев, Мунянова, Лиджи-Горяева 2000, с. 160].
 Против изменения национально-территориального устройства республики выступают 63,1 % калмыков, 29,6 % русских; не возражают 14,0 % калмыков, 23,0 % русских. Позиция 14,0 % калмыков, не возражающих против такого переустройства, демонстрирует наличие в калмыцком обществе устойчивой прослойки этнических маргиналов. Процесс дальнейшего размывания этнических границ будет только способствовать увеличению этого числа. Причины, вызывающие эти процессы, хорошо известны. 
 Прежде всего это ситуация с родным языком. На сегодняшний день только 39,1 % калмыков свободно владеют родным языком. Идентичные утраченным в ходе социально-экономических преобразований XX века традициям культурные образцы создаются сегодня внешними усилиями, поскольку внутри этнического сообщества нет сегодня достаточного потенциала для такого воспроизводства. Примером могут служить введенные в учебную программу обязательного экзамена по родному языку, курсов "История и культура родного края", "Ясного письма", "Основ буддизма". Такая практика имеет целью сохранение культуры, но, по сути, происходит редукция этой культуры к набору символических образцов, усваиваемых опосредованно и сознательно как нечто, что должно отличать представителей калмыцкого этноса от других. Это один из примеров того, как может быть сконструирована новая этническая идентичность, а также детерминированы его образцы поведения и культуры.
 Незнание своей истории и культуры приводит к непониманию глубинных установок тех процессов, которые наблюдаются в современности. Не зная прошлого невозможно постичь глубинных процессов настоящего. Актуальная доминанта современности, как правило, не исключает воздействие прошлого осуществляющегося через этнические стереотипы. В число факторов этнических стереотипов входит представление этноса о своей мифологизированной, эпизированной биографии. Как отмечает М. Блок, "если бы общество полностью детерминировалось лишь ближайшим предшествующим периодом, оно, обладая самой гибкой структурой, при таком резком изменении лишилось бы своего костяка " [Блок 1986, с. 25]. 
 Четкое осознание своего этнического происхождения, связано и с причастностью предков к тем или иным исторически значимым событиям, что придает ему уверенность и повышает степень гордости за принадлежность к своему этносу. Истинная этничность заключается не в знании имен или исторических или мифологизированных деяний великих деятелей своего этноса (хотя это так же необходимо), а в способности понимать и принимать свой народ таким, каким он есть в своей повседневности. Возникшие в конце 1980-х многочисленные общественно-политические движения были далеки от понимания этого фактора. Время показало, что ни одна из партий и общественно-политических организаций не сумела стать этноцентристским движением. 
 К сожалению, в основании современного калмыцкого общества лежит обращенность к недавнему историческому прошлому, суженному до рамок ликвидации Калмыцкого ханства, депортации в Сибирь и сопряженных с ними лишений и унижения. Физически и психологически здоровая нация не может, имея такую богатую событиями историю, добровольно обеднять себя. 
 Сложившаяся социально-экономическая ситуация в республике показывает, что в последнее время наблюдается дальнейшее размывание родового сознания (не знание своей фамильной родословной, родовой принадлежности). По данным антрополога С.К. Галушкина, в течение 1995, 1998, 1999 годов проводившего исследования в целях определения генетических маркеров среди населения г. Элисты и районов республики, показатель уровня знания своей родовой принадлежности оказался крайне низким. Из 500 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет, только один смог назвать свою родовую принадлежность и предков до седьмого колена. А для большинства респондентов, исследователь был первым человеком в жизни, который спросил их об этой принадлежности. Это очень тревожный показатель, указывающий на распад основополагающих элементов этнической идентичности. 
 На фоне неблагоприятных процессов размывания родового сознания, как не странно наблюдается углубление внутренней этнической дифференциации в калмыцком обществе по родовой принадлежности. Обострение внутренних противоречий и скрытая борьба особенно в вопросах завоевания и удержания властных позиций основана не на знании своей родословной, языка, традиций, обычаев, а на формальной принадлежности к тому или иному родовому клану, на общих экономических интересах определенных групп индивидов. При этом следует особо указать, что инициаторами подобных процессов выступают как правило представители профессиональной интеллигенции. По сути дела, можно констатировать, что в республике не стало национальной интеллигенции в том ее понимании, какой она была в годы ее возникновения в конце XIX века.
 Тем не менее, этническая консолидация калмыцкого этноса не привела к открытым межэтническим конфликтам и регион остается стабильно устойчивым в политическом отношении, что в немалой степени определяется менталитетом взаимодействующих здесь русского и калмыцкого этносов. Напомним, что, по данным опроса в 1999 г., желание выехать из республики из-за ухудшения межнациональных отношений высказало 3,3 % жителей в городе и 1,2 % сельских жителей. Межнациональные отношения среди других ценностей образа жизни заняли по опросу только третье место после таких ценностей, как "мой дом, моя работа" – 59,5 %; "родственники, друзья, близкие по духу люди" – 37,9 %; "межнациональные отношения" – 31,3 % [Куканова 2000, с. 179]. Современную Калмыкию, как, впрочем, и некоторые другие республики, трудно назвать национальной республикой, скорее это уже "многоуровневое" общество, где национальный уровень несколько утратил свое значение, но поиски других форм этнической идентичности, тем не менее, явно активизируются. Надо заметить, что численный рост представителей других национальностей за последние три десятилетия является еще одним подтверждением высокой толерантности калмыцкого этноса [Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. по РК] 
 В современном калмыцком обществе слабость такого фактора этнической идентичности, как языковой показатель, компенсируется конфессиональной идентификацией. Исторически принадлежность к буддизму оставалась одним из основополагающих констант этнического самосознания калмыцкого народа. Даже годы всеобщего атеизма и официального отсутствия монашеской общины не смогли полностью подавить такие феномены этнической культуры, как дни народно-религиозных празднований, чтение молитв, соблюдение поста, обращение к гелюнгам. По данным этносоциологических исследований, поведенных этнографом Э. Бакаевой в 1980 г., уровень религиозности населения в республике составил 8 % среди городских жителей и 15 % среди сельских; число колеблющихся составило 13 % в городе, 17 % в селе [Бакаева 2003, с. 318]. 
 Если в 1960-е гг. религия существовала "незримо", то теперь секуляризация общества продвинулась настолько глубоко, что существенно увеличило количество лиц, которые заявляют в социологических опросах о своей формальной принадлежности к буддизму, однако не считают себя людьми религиозными. Здесь этническая идентичность выражается за счет общей религиозной принадлежности при существующей дифференциации по видам религиозности, арелигиозности и атеистичности внутри этнического сообщества.
 Что же касается бурного всплеска интереса к буддизму в последнее время, то, к сожалению, в нем отсутствует понимание традиционных религиозных норм, нет национальной монашеской общины, а, следовательно, и традиции национальной философии, что опять же связано с языковой преградой и недоступностью переводов основного корпуса буддийских сочинений. 
 Буддизм, в среде калмыков переходя от одного поколения к другому, неизменно оставался важнейшей составной частью этнического сознания и культуры. Его влияние на исторические судьбы некогда единого калмыцкого этноса трудно переоценить. Он был центральным консолидирующим фактором единой этнической общности, хранителем древних традиций и нравственных законов. Он стимулировал те идеалы, которые обеспечивали социальную и культурную динамику калмыцкого общества. Буддизм, в той форме в какой он существует в среде монгольских народов, по сей день является доминирующим в самосознании этих этносов. 
 Однако вслед за бурным всплеском внешнего интереса к буддизму последних десяти лет, начинают озвучиваться различные призывы к так называемой ”калмыцкой" форме буддизма или того пуще, возврата к ”тенгрианству”. Наблюдается необоснованное деление на различные ”школы” и ”центры”, которые приглашают для чтения лекций и проведения специфичных моделей буддийских ритуальных практик буддийских священнослужителей различного уровня и нетрадиционных для калмыков направлений буддизма. По всей видимости, эти тенденции связаны, прежде всего, с отсутствием национальной буддийской общины. Появления национальной общины буддийских монахов в Калмыкии вопрос времени и видимо, произойдет это, как минимум, через два-три десятилетия.
 Этносоциальные процессы в условиях начавшихся в 1990-х гг. бессистемных и слабо регулируемых российских трансформаций протекают в республике противоречиво и, несмотря на наличие некоторых позитивные тенденции, до сих пор носят в целом деструктивный характер. Это проявляется, в частности, в реальной депопопуляции калмыцкого этноса, высокой смертности населения, низком уровне рождаемости, ухудшении физического и психологического состояния этноса. 
 На фоне воздействия сложного комплекса неблагоприятных факторов, как состояние окружающей среды, социальные проблемы, качество пищи и воды, состояние здоровья населения республики продолжает ухудшаться. Деградация традиционных и промышленных отраслей, низкая оплата труда влекут падение ценности производительного труда. У подрастающего поколения растет стойкое нежелание регулярно трудиться. 
 Высоким остается уровень незанятости населения и масштабов крайней бедности. При этой ситуации одним из наиболее массовых способов "ухода" от жизненных трудностей стали пьянство, алкоголизм, наркомания. В структуре причин смерти за последнее десятилетие наибольший удельный вес занимают умершие по болезни. В числе смертей от несчастных случаев, отравлений и травм самый высокий показатель занимает самоубийство [Уровень жизни населения 2001; Социально-экономическое положение 2003] 
 К негативным реалиям, имеющим неблагоприятное воздействие на этносоциальный потенциал калмыцкого этноса, следует отнести следующие тенденции:
1.	Снижение роли традиционной формы хозяйствования, как важного источника дохода калмыцкого населения.
2.	Массовая, неконтролируемая миграция наиболее работоспособной части сельского населения (прежде всего молодежи) в крупные районные центры и г. Элисту, что ведет к деградации села. 
3.	Падение ценности производительного труда; у подрастающего поколения растет стойкое нежелание регулярно трудиться.
4.	Маргинализация, рост раздвоенности массового сознания относительно фундаментальных основ современного и будущего развития своего этноса. Отсутствие явных критериев в определении статусной этнической идентичности.
5.	Усиление политической пассивности большинства населения, недоверие к власти всех уровней.
6.	Углубление внутренней этнической дифференциации по родовой принадлежности, обострение внутренних противоречий и скрытая борьба особенно в вопросах завоевания и удержания властных позиций.
 Многое из того негативного, что мы наблюдаем в современном калмыцком обществе, происходит из простого незнания своей истории, основ своей культуры и религии, из страха перед потерей своей этнической идентичности и утери чувства этноцентризма, который выступал некогда в качестве всеобщего универсального оптимума. Надо прямо признать, что негативные явления современности отражают низкий уровень этнического самосознания яркой демонстрацией, которого является заимствовавания, нехарактерных для своего этноса представлений. 
 Опыт старших поколений, тип культуры прошлого в глазах современного поколения предстает малопригодным. Новое поколение охотно учится у своих современников, пополняет свою культуру не из духовных ценностей своих предков, а из средств массовой коммуникации. Разрыв культурной традиции "восполняется" всецелым обращением к настоящему, вызывающему постоянный интерес и чувство сопричастности к нему. События, происходящие в другом конце света, вызывают интерес куда больший, чем грандиозные исторические преобразования прошлого. Мнимое чувство сопричастности к современным событиям, порождает причудливо извращенные понятие "этнопланетарного мышления". 
 Такая модель поведения, в которой преобладает ориентация на современность, лишается устойчивой связи с прежними ценностными ориентирами. Отсутствует психологическая привязанность к чему-то определенному, устойчивому, неизменному, а потому происходит быстрый отказ от приобретенных установок и переключение на другие, исходя из потребностей современного информационного поля. 
 Современность настоятельно требует выработки таких установок для этнического самосознания, в котором ценности универсальные и национальные предстают в их диалектическом единстве. А это осуществимо только при осмыслении своей истории и культуры как локальной составлющей системы общечеловеческой цивилизации. Тем не менее, надо признать, что эмоционально-психологический фон калмыцкой этничности пока еще отмечен позитивными тенденциями. Религиозная общность, историческая память и национальная сплоченность оказались достаточно сильными, чтобы противостоять выпавшим на долю этноса нелегким испытаниям. 


















ЗАКЛЮЧЕНИЕ


 Анализ мифолого-религизных основ формирования этнического самосознания калмыков, проведенный в рамках данного исследования позволяет сделать ряд выводов, которые могут быть полезными при дальнейшем широком исследовании проблем этнического сознания монгольских народов, как в философско-культурологическом, так и в конкретно-историческом плане. 
 Этническое сознание подвержено изменению в ходе исторического процесса и наиболее адекватно объясняется в рамках той парадигмы, согласно которой традиционная культура этноса – это способ и результат групповой адаптации к определенным условиям. Результатом первичной адаптации западномонгольского (ойратского) этноса к окружающему миру выступает формирование "центральной зоны" культуры, содержанием которой выступают этнические константы. На основании этих этнических констант формируются адаптационно-деятельностная модель западномонгольской (ойратской) модели этнической культуры. Вокруг этих констант кристаллизуются этнические традиции в различных ее модификациях. 
 Признаки первых представлений, возникшие в глубокой древности, с ходом времени претерпевают в сознании этноса многочисленные превращения, но не исчезают бесследно, они сохраняются в завуалированной опосредованной форме в отдельных проявлениях и особенностях. Определяющей характеристикой этнического сознания на первоначальном этапе выступает глубокая и наивная вера людей в достоверность того, что мы называем мифической "биографией" этноса. 
 В традиционном сознании западных монголов (ойратов) мир представлялся строго упорядоченным и иерархичным. Доминирующая культурная диспозиция рассматривает все элементы окружающего мира как постоянно взаимодействующее разнообразие, ориентированное на поддержание единства человека и природы. В рамках этой этнической картины мира представители этноса определяли свое место в мире, устанавливали связь между "я" и "мы", "мы" и окружающий мир. 
 Традиционная техника видения мира отражает мировоззрение западных монголов (ойратов), проникнутое наивной и глубокой верой в Небо-Тенгри, Землю-Этуген и многочисленных духов-хозяев местностей. Своеобразная монгольская кочевая культура была порождена той деятельностью общества, которая носила сакральный характер и представляет собой длительный и сложный процесс слияния и конструирования, разнородных по генезису и структуре мифологических и религиозных представлений. 
 Специфические ритуальные действия выступают своего рода защитными механизмами, направленными на преодоление конкретной угрозы извне. Огромная значимость ритуала в различных сферах жизни подтверждает незыблимость ритуала, его определяющей роли в генезисе этнической культуры. Ядро ритуала составляло жертвоприношение, т.е. ритуал имел четкую практическо-эсхатологическую направленность. Ритуал был призван гармонизировать отношения между Небом-Тенгри, Землей-Этуген, многочисленными хозяевами местностей и человеком. 
 "Центральная зона" этнической культуры запданых монголов (ойратов) несет функцию психологической защиты этноса со стороны окружающего враждебного мира и, вместе с тем, обеспечивает этносу возможность действовать в нем. В этом смысле этнические константы западномонгольской (ойратской) культуры не субстанциональны, а операциональны, так как относятся к определенным действиям человека по отношению к объектам внешнего мира. Такая форма адаптации наложила отпечаток на своеобразное восприятие окружающего мира. 
 Процесс кристаллизации этнического сознания западномонгольского (ойратского) этноса был сопряжен с формированием мифологии, определенной художественной традиции, социальных институтов и других категорий, соответствующих этнической картине мира. Общность культуры становится основанием для этнической идентичности. И эта "центральная зона" этнической культуры будет на протяжении всего этапа исторического развития западномонгольского (ойратского) этноса выступать ядром сохранения его идентичности и этнического сознания. 
 Этноцентризм как свойство этнического самосознания начинает доминировать в сознании западных монголов уже на ранних этапах консолидации древних ойратских племен, чему свидетельством являются архаические формы героических эпопей, достигших в своем развитии высшей идеализации своего этнического сообщества. Произведения, отразившие процесс утверждения их этнического самосознания, появление которых связано с переломными, порой трагическими событиями их истории, составляют "сокровенный" фонд устного и письменного творчества. 
 Кочевая культура содержала комплекс устойчивых внутренних ценностных феноменов, составлявших ядро этнической культуры, из которого члены социума вычитывали те необходимые культурно-психологические константы, позволявшие им не только выживать, но и не потерять своей самобытности в кризисную эпоху. Этнос был обречен восстанавливать нарушенную связь с универсумом этнокультуры в кризисной ситуации. Это была замена инстинкта выживания принципом духовности, т.е. ориентацией на жизненно-значимые доминанты культуры. В этом смысле "черная вера" стала определенной вехой в истории культуры монгольских народов, в процессе становления их этнического самосознания. 
 Организованный западномонгольский (ойратский) социум – это сакральная традиция своей особой культуры, которая была воплощена в генеалогических мифах и героических сказаниях. И эта сакральная традиция, связывающая всю культуру этноса воедино, не только устояла перед натиском буддизма, но и продолжала существовать и функционировать теперь уже в рамках его религиозных и этических представлений. Основы буддийской доктрины, заново переведенные на родной язык в основном с тибетского, стали определяющими в народном сознании. 
 Популярный буддизм у монгольских народов во многом необычен. Необычность заключается в сочетании традиционных представлений о себе и о мире с буддийским учением о спасении, в переплетении древних заклинаний и буддийских по содержанию молитв, в параллельном сосуществовании магии и религиозного обряда. В большинстве случаев культура монгольских народов представляет собой сплав множества различных элементов древней до буддийской и буддийской культуры. Этот культурный синтез во многом и стал причиной такого же отношения огромной массы простых верующих к Будде, Учению и Общине, как и к богам в других религиях.
 Самосознание члена этнической общности есть структурный элемент самосознания личности, отражающей представление личности о своих социальных качествах, своем месте в этническом социуме, своих общественных интересах. Осознание социальных интересов является тем ядром, вокруг которого формируется его этническое самосознание, ибо оно отражает не только существующее положение члена этнической общности, но и тенденции его изменения особенно в переломные для истории народа события. 
 В этом смысле со времени появления на арене политической истории западные монголы (ойраты) – это этническое образование осознающее свое единство. Более того, осознание этого единства носит общественно значимый характер. Сознание и самосознание этноса выступает как центральное ядро его внутреннего мира, как регулятор его активности, как интегрирующая характеристика сформированных у него в ходе исторического развития деятельных способностей, знаний и отношений с внешним миром. С момента возникновения ядра этнической идентичности, оно начинает властвовать и объединять представления, установки, стремления, склонности, навыки членов единой западномонгольской (ойратской) этнической общности.
 Этническое самосознание зависит от длительности проживания в конкретной этнической среде, особенностей культурного фонда, уровня социально-экономического развития, исторического прошлого, современной социально-политической ситуации и межнациональных контактов. Совокупность перечисленных факторов порождает своеобразный этнический код, объединяющий отдельных индивидов в этническую общность не на природно-генетическом уровне, а на уровне мышления и поведения. Этнический код калмыков, способствовавший сохранению их как этноса – это, прежде всего, обращенность к своему историческому прошлому, приверженность буддизму, постоянный конфликт благоразумия и страсти. 
 Для калмыцкого народа, как и для многих других народов России, XX век таил в себе несколько ключевых, пиковых моментов, когда этносу приходилось перестраиваться, адаптироваться к новым политическим, социально-экономическим, культурным и даже географическим условиям (1943-1956 г.г.). В результате, на протяжении долгого периода коренной трансформации и ломки, этническое сознание находилось в кризисном состоянии. 
 Толчком этого процесса выступает Октябрьская революция. Искоренение многовековых устоев, как в социальной, так и хозяйственно-экономической деятельности, замена традиционных ценностей новыми, не всегда понятными, резко изменили вектор направленности в развитии этносознания. Физическое устранение высшего сословия, гонения на религию и буддийское духовенство, обобществление скота привели к смене содержания парадигм этнического сознания. Устойчивое сопротивление со стороны этноса этим процессам хотя и свидетельствует об устойчивости этнического самосознания, но в конечном итоге трагически сказалось на духовном и физическом состоянии нации.
 Годы депортации как один из трагических этапов трансформационных процессов в этническом сознании можно обозначить попыткой уничтожения этноса и его культуры. Прежняя этническая картина мира, основательно перекроенная событиями первой половины XX века, вошла в окончательную фазу противоречия с существующей действительностью. Этническое состояние народа в этот период было лишено всех символов и форм материальной и духовной культуры. 
 Длительность пребывания в ссылке способствовало появлению индивидов с маргинальной этнической идентичностью. Деформировалось родовое сознание, служившее ранее одной из основ этнокультуры и этнического сознания, первостепенное значение приобрел принцип индивидуального выживания. Как результат, современное состояние этничности оказалось сориентированным на недалекое прошлое, историчность сознания оказалась крайне ограниченной. 
 И хотя эмоционально-психологический фон этничности современных калмыков в последнее время отмечен позитивными процессами, следует отметить, что установка взаимоотношений не базируется на стремлении укреплять родовые связи. Наблюдается тенденция к дальнейшему размыванию этнических границ (снижение языкового показателя, отказ от традиционного вида хозяйствования, процесс миграции в город, и т.д.). 
 События, происходящие в последние два десятилетия, требует своего осмысления и является перспективной темой отдельного и взвешенного исследования. Теоретические и практические разработки концептуальных и теоретико-методологических положений анализа мифолого-религиозных основ этнического сознания западных монголов (ойратов) могут послужить базой для аналогичных исследований этнического сознания и самосознания других монгольских народов в культур-философском и социально-антропологическом аспектах. 
 Результаты исследования применимы для дальнейшего развития философского, культурологического, антропологического знания о кочевых народах центральноазиатского региона. Результаты исследования существенно расширяет предметное поле современного монголоведения, вовлекая религиоведческий и этнографический материал в теоретический дискурс современной философии культуры и социальной антропологии. 
 Что касается современного состояния этничности, то надо полагать, что калмыцкий этнос согласно древнему эпическому коду на время принял облик "плешивого мальчика", чтобы в нужное время явить себя миру в своем прежнем виде и это будут люди, "со всеми их слабостями, несмотря на все свои огромные достоинства".









БИБЛИОГРАФИЯ


Абаев Н.В., Вечерский М.И. О некоторых особенностях историко-психологического исследования буддийских текстов // Владимирцовские чтения. М.,1989.
Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. 2 – е изд., перераб., исправл. Элиста: Калм. кн. изд-во, 2002. 
Аксаков И.С. Письма к родным. 1844-1849. М., 1988.
Амур-Санан А.М. Ключи Востока // Жизнь национальностей, 1919, № 19.
Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990. 
Бадмаев И.М. 10 лет большевистской печати в Калмыкии. Астрахань, 1931.
Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Элиста, 1994.
Бакаева Э.П. Добуддийские верования калмыков. Элиста, 2003.
Балдаев С.П. Избранное. Улан – Удэ, 1961.
Балдаев С.П. Избранное. Улан – Удэ, 1961.
Банзаров Доржи. Собрание сочинений. М., 1955.
Бартольд В.В. Образование империи Чингис-хан // ЗВОРАО. Т. X, СПб., 1896.
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. СПб.,1900. 
Бартольд В.В. Статьи из "Энциклопедия ислама": Калмыки // Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002. 
Бартольд В.В. Статьи из "Энциклопедии ислама": Казак // Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002. 
Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002. 
Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002.
Бартольд В.В. Рецензия на книгу: E. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux (1903) // Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М., 2002.
Басилов В.Н. Слепые в кавказском и среднеазиатском фольклоре // ЭО, № 5, 1996.
Баскаков Н.А., Яимова Н.А. Шаманские мистерии Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1993.
Батмаев М.М. Калмыки в XYII – XYIII веках. События, люди, быт. В 2-х книгах. Элиста, 1993.
Батмаев М.М Социально-политический строй и хозяйство калмыков в XVII-XVIII вв. Элиста, 2002.
Бертагаев Т.А. Космогонические представления в мифологии монгольских племен // Историко-филологические исследования. Сборник статей памяти Н.И. Конрада. М., 1974.
Бичеев Б.А. "Сутра Белого старца" (к проблеме адаптации культового персонажа "черной веры") // Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преемственность (к 350-летию ойротской письменности). Материалы Международной научной конференции (5 - 7 октября 1998 г.). Горно-Алтайск, 1999. 
Бичеев Б.А. "Шажини тодхон уулдэгсэн зула кемеку орошиба" (Сочинение ламы Монкэ Борманжинова) // Проблемы современного калмыковедения. Материалы Республиканской научной конференции, посвященной 75-летию профессора А. Борманжинова. Элиста, 2001.
Бичеев Б.А. Тематическое содержание текстов медитативной практики Прибежища в буддизме // Буддийская культура и мировая цивилизация. Материалы третьей Российской научной конференции. Элиста, 2003. 
Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1, М.-Л.,1950.
Блок М. Апология истории и ремесло историка. М., 1986.
Бобровников А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 1849.
Бобровников А.А. Устные наставления Манджушри // Вестник ИРГО. Т. XVII, отд. II, СПб, 1855.
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального. Екатеринбург, 2000.
Бонгард - Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., 1980.
Борисов Т. Калмыки. Социально-экономический очерк о Калмыцкой Автономной Области. М.-Л., 1926.
Борхес Х.Л. Буддизм // Соч. в 3 томах. Изд. 2, доп. Т. 3. М., 1997. 
Бугай Н.Ф. Операция "Улусы". Элиста, 1991.
Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Современный Левиафан. Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.
Бурятско-русский словарь. Составил К.М. Черемисов. М., 1973. 
Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной Азии в средние века. Сборник статей. М., 1982.
Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии. Сборник статей. Новосибирск, 1981. 
Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии. Сборник статей. Новосибирск, 1980.
Бюлер Ф.А. Кочующие и оседло живущие в Астраханской губернии инородцы // Отечественные записки. 1846, т. 47, № 7.
Энэрэн нигљљлсэх бурханы сургаал. Улаанбаатар, 1991.
В.Ф. Итоги совещания по усовершенствованию транскрипции и орфографии калмыцкого языка (5-8 февраля 1928 г.) // Калмыцкая степь. № 3. Астрахань, 1928.
Вернадский Г.В. Историческая основа русско-калмыцких отношений // Калмыцко-ойратский сборник. Калмыцкая монографическая серия № 2. Филадельфия, Пеннсильвания. 1966, с. 11-48.
Викторин В.М. Этноконфессионально-специфические группы в структуре этносов на рубежахЕвразии (монотеизм - рецепция и связь верований - соотношение общин) // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. Материалы VI Международной конференции (28-30 ноября 2002 г.). Волгоград, 2003. 
Владимирцов Б.Я. Монгольская литература // Литература Востока. Вып. II. Пг., 1920.
Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. Пг. 1923.
Владимирцов Б.Я. Монгольский сборник рассказов из Pancatantra. Пг. 1921.
Владимирцов Б.Я. Образцы монгольской народной словесности (С.-З. Монголия). Л., 1926.
Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм // Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002.
Владимирцов Б.Я. Рецензия на: Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Экспедиция Русского географического общества в Нагорной Азии П.К. Козлова // Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002. 
Владимирцов Б.Я. Чингис - хан // Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов. М., 2002.
Владимирцов Б.Я. Буддизм в Тибете и Монголии // Жизнь Будды, индийского Учителя Жизни: Пять лекций по буддизму. Самара: Агни, 1998, с. 69-101.
Волков О. Погружение во тьму. М., 1989.
Всесоюзная перепись населения. 1937 г. Краткие итоги. М., 1991.
Гальцева Р.А. Западноевропейская культурфилософия между мифом и игрой // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
Габан Шараб. Сказание об ойратах // Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники. Перевод с калмыцкого. Редактор-составитель А.В. Бадмаев. Элиста, 2003.
Дже Гампопа (Дагпо Лхардже Сенам Ринчен). Драгоценное украшение освобождения. Исполняющая желания драгоценность истинного учения. Перевод с тибетского языка Бориса Ерохина. СПб., 2001.
Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М., 1988.
Герасимова К.М. Буддизм и онтология традиционных верований // Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. Новосибирск, 1990. 
Геше Джампа Тинлей. Сутра и Тантра – драгоценности тибетского буддизма. М., 1996.
Геше Джампа Тинлей. Мудрость и сострадание. Лекции о природе сознания, сострадания и мудрости. СПб., 1997.
Гомбоев Г. О древних монгольских обычаях и суевериях, описанных у Плано Карпини // ТВОРАО. Т. IV, 1859.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. З-е изд., стереотипное. Л., 1990.
Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993. 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972.
Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 981.
Гуревич П.С. Тайна перевоплощения // Тибетская книга мертвых (Бардо Тедол). М., 1992.
Гурий. Буддизм и христианство в их учении о спасении. Казань, 1908.
Гурий, иеромонах. Православная миссия среди ламаитов-калмыков // МО, № 2, 1911, с. 419-420.
Гурий, архимандрит. Очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен. Т. 1. Калмыки. Казань, 1915.
Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. 2. Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии. Л., 1926.
Дандарон Б.Д. Содержание мантры ом-ма-ни пад-ме-хум // Труды по востоковедению. Т. 22. Ученые записки Тартуского университета. Вып. 313. Тарту, 1973.
Дамдинсурэн Ц. Исторические корни Гэсэриады. М., 1957. 
Дж. Де-Вос. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация // Личность, культура, общество. Современная психологическая антропология. М., 2001. С. 229 – 276.
Джампа Ролби Дорже. Древо собрания трехсот изображений. СПб., 1997. 
Джатаки: избранные рассказы о прошлых жизнях Будды. Перевод с пали, предисловие А. Парибок, В. Эрман. СПб., 2002.
Доусон К.Г. Религия и культура. Перевод с англ., вступ. статья и комментарии К.Я. Кожурина. Научное издание. СПб., 2001.
Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ // ВП 1993, № 5.
Дуброва Я.П. Быт калмыков Ставропольской губернии до издания закона 15 марта 1892 г. Казань, 1898. 
Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства на материале обрядового фольклора бурят. М., 1991.
Душан У. Степь // Ойратские известия. № 1-2, Элиста, 1922.
Душан У. Вредные обычаи и суеверия у калмыков. Астрахань, 1928.
Ерымовский К. На пути к созданию калмыцкой литературы // Красная степь, № 3, 1928.
Жирмунский В. Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. М.- Л., 1962.
Житецкий Ир. А. Очерки быта Астраханских калмыков. Этнографические наблюдения 1884 – 1886 г.г. М., 1893.
Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
Жуковская Н.Л. Калмыкия и калмыки в постперестроечное время (анализ республиканской прессы с сентября 1991 по ноябрь 1992 г.). // Этнографическое обозрение, № 2, 1993.
Жуковская Н.Л. Кочевники Монголии. Культура. Традиции. Символика. М., 2002.
Замятин Д.Н. Власть простарнства и пространство власти: Географические образы в политике и международных отношениях. М., РОССПЭН, 2004. 
Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. 1635-1758. 2-е изд. М., 1993.
Златкин И.Я. Зая-пандита – как политический деятель // 320 лет старокалмыцкой письменности. Материалы научной сессии. Элиста, 1970.
Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л., 1936.
История Казахской ССР. Алма-Ата, 1957.
История Чойджид-дагини. Факсимиле рукописи, транлитерация текста, перевод с монгольского, исследание и комментарии А.Г. Сазыкина. М., 1990.
Казакевич В.А. Современная монгольская топонимика. Л., 1934.
Кальянов В.И. Академик Ф.И. Щербатской. Его жизнь и деятельность // Индийская культура и буддизм. М., 1972.
Калмыцкая АССР. Сборник статей. Элиста, 1938.
Калмыцко-русский словарь. Составил А. Позднеев. СПб., 1911.
Калмыцко-русский словарь. Под ред. Б.Д. Муниева. М., 1977.
Калмыцкая Хрестоматия для чтения в старших классах калмыцких народных школ, состав. А. Позднеевым. Изд. 2, испр. и доп. СПб, 1907. 
Калмыцкая Хрестоматия. Составил Ш. Болдырев 1906 г. Издание Калмыцкой комиссии культурных работников в Ч. С. Р. 1927. 
Калмыцкие сказки. Издал А. Позднеев, СПб., 1886.
Кануков Х.Б. Будда - ламаизм и его последствия. Астрахань, 1928.
Каталог музея. Этнографический раздел. Астрахань, 1928.
Сазыкин А.Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института Востоковедения АН СССР. Т. 1, М., 1988.
Катушов К.П. Роль региональных органов власти в процессе развития федерализма в России // Вестник КИСЭПИ, № 2, 2001, с. 59-63.
Катушов К.П., Мунянова Б.М., Лиджи-Горяева С.Э. Особенности современных межнациональных отношений в Республике Калмыеия // Вестник КИСЭПИ, № 1, 2000. 
Джангар (Малодербетская версия). Сводный текст, перевод, вступит. статья, комментарии, словарь А.Ш. Кичикова. Элиста, 1999.
Козин С.А. Джангариада. Героическая поэма калмыков. Введение в изучение памятника и перевод торгутской его версии. М.- Л., 1940.
Козин С.А. Сокровенное сказание. Т. 1. Введение в изучение памятника, перевод, тексты, глоссарии. М.-Л., 1941.
Козин С.А. Ойратская историческая песнь о разгроме Халхасского Шолой-Убаши хунтайджи в 1587 году // Советское востоковедение. IV. М.- Л., 1947.
Козлов В.И. Самосознание этническое // Народы России. Энциклопедия. М., 1994. 
Колесник В.И. Демографическая история калмыков в XVII – XIX вв. Учеб. пособие. Элиста, 1997.
Колесник В.И. Последнее великое кочевье. Переход калмыков из Центральной Азии в Восточную Европу и обратно в XVII и XVIII веках. М., 2003.
Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX - начале XX века: исторический опыт и современность. Элиста, 1999.
Котвич В.Л. Среди монгольских племен // Восток. Кн. 2, 1923.
Крылов А. Умственное и нравственное развитие Донских калмыков и особенности их быта. Этнографический очерк. Новочеркасск, 1873.
Куканова Л.В. Республика калмыкия: этнокультурные факторы модернизации общества // Вестник КИСЭПИ, 2000, с. 173-186.
Лебедева Н. Введение в этническую кросс-культурную психологию. М., 1999.
Левада Ю.А. Социальная природа религии. М., 1965.
Липец Р.С. Отражение погребального обряда в тюрко-монгольском эпосе // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.
Литвинский Б.А. Буддизм и среднеазиатская цивилизация // Индийская культура и буддизм. М., 1972.
Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Ю. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
Лунный свет. Калмыцкие историко-литературные памятники. Перевод с калмыцкого. Редактор-составитель А.В. Бадмаев. Элиста, 2003. 
Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997.
Лыткин Г.С. Материалы для истории ойратов // Лунный свет. Калмыцкие-историко-литературные памятники. Перевод с калмыцкого. Редактор-составитель А.В. Бадмаев. Элиста, 2003.
Любимов Ю.В. Проблемы политической истории (Русская колонизация. XVII – XVIII вв.) // Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности). 2-е изд., исправ. и доп. М.: ИВ РАН, 2001.
Майдар Д. Памятники истории и культуры Монголии. VIII. М., 1981.
Майоров Б. Печать области к 10-й годовщине Октября // Калмыцкая область за X лет Октябрьской революции. Астрахань, 1927.
Малахова А.М. Некоторые вопросы самосознания личности // Вестник ЛГУ, № 5, Вып. 1, 1972.
Манджиев Н. Национальная литература и молодежь // Калмыцкая степь. № 1, Астрахань, 1928.
Материалы по истории кочевых народов в Китае III – V вв. Выпуск 3. Мужуны. М., 1992.
Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII в.в. Документы и материалы. Кн. 2. М., 1989.
Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 1963.
Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.
Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994. 
Мечников И.И. Заметки о населении Калмыцкой степи Астраханской губернии // ИРГО. 1873. Т. IX, № 10. 
Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.
Михайлов Г.И. Мифы в героическом эпосе монгольских народов // КСИНА № 83 (Монголоведение и тюркология). М., 1964.
Михайлов Г.И. Древняя поэзия // История калмыцкой литературы. Т. 1. Дооктябрьский период. Элиста, 1981.
Михайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма (с древнейших времен по XVIII в). Новосибирск, 1980.
Моисеев В.А. Взаимоотношения Джунгарского ханства с Казахстаном, Средней Азией, народами Сибири и политика России. XVII-XVIII в.в. Автореф. на соискание ученой степени канд. истор. наук. Новосибирск. 1990.
Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII-XVIII вв). Алма-Ата, 1991.
Монголо-ойратские законы 1640 года, дополнительные указы Галдан-хунтайджия и законы, составленные для волжских калмыков при калмыцком хане Дондук-Даши. Калмыцкий текст с русским переводом и примечаниями К.Ф.Голстунского. СПб., 1880.
Монгольско-русский словарь. Под общ. ред. А. Лувсандэндэва. М.,1957. 
Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты. М., 1986.
Мосин Н. Страницы прошлого // За работой. № 11-12, июль 1927, Астрахань.
Мухаммед-Юсуф-Мунши. Муким - ханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатель А.А. Семенова. Ташкент, 1956.
Мюнх Рихард. Социальная интеграция в открытых пространствах. (Перевод с немецкого Б. Хлебникова) // ФН. Философские науки. № 2, 2004, с.30-58.
Наднеева К.А. Буддизм в Калмыкии: нравственные основы. Элиста, 1994.
Назарбаев Н.А. Независимость Казахстана: уроки истории и современность. Алматы, 1997.
Неклюдов С.Ю. Рецензия на книгу Н.Л. Жуковской "Ламаизм и ранние формы религии" // Народы Азии и Африки, № 2, 1979.
Неклюдов С.Ю. Проблемы исторической эволюции монгольских народов // Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. М., 1978.
Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. Устные и литературные традиции. М., 1984.
Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках собранные на месте Н. Нефедьевым. СПб., 1854.
Новолетов М.Г. Калмыки. Исторический очерк. СПб.: Издание владельца малодербетовского улуса нойона Церена-Давыда Тундутова, 1884.
Номинханов Ц.-Д. Очерк истории калмыцкой письменности. М., 1976.
Норбо Ш. Зая - пандита (материалы к биографии). Элиста, 1990. 
Обряды в традиционной культуре бурят. Отв. редактор Скрынникова Т.Д., М., 2002.
Ойрад монголын холбогдох сурвалж бичгљљд. III. Эмхтгэђ, тод болон худам монгол бичгээс кирилл бичигт буулган, тайлбар хийсэн На. Сљхбаатар. Улаанбаатар, 2002.
Ольденбург С.Ф. Жизнь Будды, индийского учителя жизни // Жизнь Будды индийского учителя жизни. Пять лекций по буддизму. Самара, 1998. С 8 – 40.
Онкоров Д. Амулѓ // Улан Хальмг, 26 июля 1925. 
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Республике Калмыкия // Хальмг љнн. - 20 июля 2004 г. - С. 4-5. 
Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма. М., Наука, 1970.
Очир-Гаряев В.Э. К терминологии горного рельефа в монгольских языках // Вестник института № 12 (сер. филол.). Элиста, 1975.
Очиров Н. Йорэлы, харалы и связанный со вторыми обряд "хара келе утулган" у калмыков // Живая старина, Вып. II-III. Кн. 70-71. СПб., 1909.
Отчет о поездке Н. Очирова к Астраханским калмыкам // ИРКСА. СПб., 1910.
Поездка в Александровский и Багацохуровский улусы астраханских калмыков. Отчет Н. Очирова. // ИРКСА. Сер. II. № 2. СПб., 1913.
Очиров Н. Астраханские калмыки и их современное экономическое состояние (Описание Калмыцкой степи). Пг., 1915.
Пагсам-Джонсам: История и хронология Тибета. Перевод с тиб., предисловие и комментарии Р.Е. Пубаева, Новосибирск, 1991. 
Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношением последнего к народу. 2-е изд. Элиста, 1993. 
Позднеев А.М. Образцы народной литературы монгольских народов. Народные песни монголов. СПб., 1880.
Позднеев А.М. Ургинские хутухту. Исторический очерк их прошлого и современного быта. СПб., 1880.
Позднеев А.М. Дневник поездки к калмыкам 1919 г. // АВ СПбф ИВ РАН, ф. 44, оп. 1, д. 61. 
Попов А. Грамматика калмыцкого языка. Казань, 1847.
Попов А. Краткие замечания о приволжских калмыках // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1939, Ч. XXII, отд. II, с. 17 - 46.
Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. Т. 1, СПб., 1893.
Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991.
Приложение II Мулла Абд Ал - Алим. Ислам намэ // Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII в.в. Документы и материалы. Кн. 2. М., 1989.
Приложение III Зайн-Ад-Дин-Мухаммад-Амин Садр Кашгари. Асар ал - футух // Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII в.в. Документы и материалы. Кн. 2. М., 1989.
Принс Р. Шаманы и эндорфины // Личность, культура, этнос: современная психологическая антропология. М.: Смысл, 2001. 
Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. Ставропольский калмыцкий полк и Астраханские полки в Отечественную войну 1812 года. Труды Ставропольской Ученой Архивной Комиссии. Выпуск III. Ставрополь, 1912.
Пропп В.Я. Русский героический эпос. 2-е издание. М., 1958.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 1986.
Психологический словарь. Ростов-на-Дону, 2003.
Пурбуев Ц.П. "Биография Нейджи-тойна" – источник по истории буддизма в Монголии. М., 1984.
Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. Л., Наука, 1988.
Борманжинов М. Путь к истине // Orient. Альманах. Вып. 2-3. Исследователи Центральной Азии в судьбах России. СПб., 1998.
Пюрбеев А.П. До конца разгроить буржуазный национализм Чапчаева. Статья секретаря Калмобласи ВКП (б) // Лениниский путь, 23 февраля 1935.
Раднабхадра. Лунный свет. История рабджам Зая- пандиты. Факсимиле рукописи, перевод с ойратского Г.Н. Румянцева и А.Г. Сазыкина. Транслит. текста, пред., коммент., указат. и прим. А.Г. Сазыкина. СПб., 1999.
Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. 1-2, М. - Л., 1952. 
Романов А.С. Печать Калмыкии 20-х годов. (Очерк). Элиста, 1971.
РМО – Материалы по истории русско-монгольских отношений. Русско-монгольские отношения. 1936 – 1654. Сборник документов. М., 1974.
Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск, 1990.
Садокова А.Р. Японский фольклор (в контексте мифолого-религиозных представлений). М., 2001.
Самбудорж О. Хэл зохиолын хљрээлэнгийн тод љсгийн номын бљртгэл. Сан тахилгын судар. Улаанбаатар, 1997.
Санчиров В.П. "Илэтхэл шастир" как источник по истории ойратов. М., 1990.
Свод этнографических понятий и терминов: Социально-экономические отношения. М., 1986.
Руководство к познанию ламайского вероучения. С тибетского на калмыцкий язык перевел Д. Сетенов. Пг., 1914. 
Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. Второе издание, дополненное. М., 2001.
Сказание о хождении в Тибетскую страну мадодербетовского Бааза-бакши. Калмыцкий текст с переводом и примеч., состав. А. Позднеевым. СПб., 1897.
Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1999.
Социально-экономическое положение Республики Калмыкия за январь-декабрь 1998. Элиста, 1999. 
Социально-экономическое положение Республики Калмыкия за 2002 г. Элиста, 2003.
Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972.
Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа. СПб., 1810. 
Тодаева Б.Х. Словарь языка ойратов Синьцзяна (по версиям песен "Джангара" и полевым записям автора). Элиста, 2001.
Тод љсгийн дурсгаалуд. Улаанбаатар, 1976.
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.
Топорков А.Л. Символика и ритуальная функция предметов материальной культуры // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989.
Топоров В.Н. О некоторых предпосылках формирования категории посессивности // Славянское и балканское языкознание: Проблемы диалектологии. М., 1986.
Торчинов Е.А. Введение в буддологию. СПб., 2000.
Традиционная обрядность монгольских народов. Новосибирск, 1992.
Труды по знаковым системам. 3. Тарту, 1973.
Турсунов Е.Д. Этнографические основы происхождения некоторых мотивов тюрко-монгольских сказок // Советская этнография, № 2, 1976
Убушаев В.Б. Калмыки: выселение и возвращение. 1943-1957 гг. Элиста, 1991.
Уровень жизни населения Республики Калмыкия. Элиста, 1997.
Уровень жизни населения Республики Калмыкия. Статистический сборник. Элиста, 2001.
Успенский В.М. Страна Кукэ - Нор или Цинхай с прибавлением краткой истории ойратов и монголов // ЗИРГО по отд. этнографии. Т.6, СПб., 1880. 
Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии: в 2-х т. М., 2001. 
Хальмг туульс. I хљв. Элст, 1961.
Хан Тенгер. – 1984. – № 2. 
Хан Тенгер. – 1983. – № 2.
Хамаганова Е.А. Мункэ Борманжинов – бакши донских калмыков. Страницы жизни // Orient / Альманах. Вып. 2-3. Исследователи Центральной Азии в судьбах России. СПб., 1998. 
Хлебников В. Утес из будущего. Элитса, 1988.
БНМАУ дахь хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг. II. Ойрад аялгуу. Улаанбаатар, 1988.
Хонигман 
Уланов Б.Н. Предисловие // Хонхо: Калмыцкая Хрестоматия. Вып. I. Ржевнице, Изд. Калмыцкой Комиссии культурных работников в Ч.С.Р.1925.
Уланов Б.Н. Предисловие // Хонхо: Калмыцкая Хрестоматия. Вып. II. Ржевнице, Изд. Калмыцкой Комиссии культурных работников в Ч.С.Р.1927.
Уланов Б.Н. Предисловие // Хонхо: Калмыцкая Хрестоматия. Вып. III. Ржевнице, Изд. Калмыцкой Комиссии культурных работников в Ч.С.Р.1927.
Цыбиков Г.Ц. Избранные труды в двух томах. 2-е изд., Новосибирск, 1991.
Цэрэнсодном Д. Монголын Бурханы шашны уран зохиол. Тэргљљн дэвтэр. Улаанбаатар, 1997.
Чаадаев П.Я. Апология сумашедшего // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории российской общественной мысли XIX-XX веков. 2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1997. С. 53-59.
Чапчаев А. Выступления, речи, доклады. Сборник документов. Элиста, 1990.
Чебоксаров Н.И., Чебоксарова И.А. Народы, расы, культуры. М., 1971.
Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XYII века). Пер. и комм. Вып. 2. Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. М., 1979.
Чернышев А.И. Общественное и государственное развитие ойратов в XVIII в. М., 1990.
Шантидева. Путь Бодхисатвы (Бодхичарья-аватара). СПБ. 2000. 
Шашков С.С. Рабство в Сибири // Исторические этюды. Т. 2. СПб., 1872.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. М., 1993.
Щенников В.П. Общественное сознание. (Методологические вопросы). Изд. Саратовского университета, 1980.
Щербатской Ф.И. Буддийский философ о единобожии // ЗВОРАО. Т. 16. Вып. 1. СПб., 1904.
Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма. Пб., 1919.
Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. 1, "Учебник логика" Дхармакирти с толкованием Дхармоттары. СПб, 1995.
Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма // Жизнь Будды, индийского Учителя Жизни: Пять лекций по буддизму. Самара: Агни, 1998.
Эрдниев У.Э. Калмыки. Историко-этнографические очерки. Издание третье, переработанное и дополненное. Элиста, 1985.
Иванов В.П., Фокин П.П., Трофимов А.А. Этническая история и культура чувашей Поволжья и Приуралья. Чебоксары, 1993.
Фадлун Эфенди. Образ волка, отображенный в фольклоре и декоративно-прикладном искусстве тюркских народов мира // Тюркский мир, 1991, № 1.
Юнг К.Г. Психологический комментарий // Тибетская книга мертвых (Бардо Тедол). М., 1992.
Юр.- Ко. Бегство калмыков в Китай в 1771 году. Исторический очерк // Уральские войсковые ведомости. 1869, № 5.




СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ





ВИРГО – Вестник Императорского русского географического общества
ЗВОРАО – Записки Восточного отделения (Имп.) Русского Археологического общества. 
 СПб., Пг. 
КИЛП – Калмыцкие историко-литературные памятники в русском переводе. Элиста. 
МИКХ – Материалы по истории казахских ханств. Алма-Ата.
МО – Международные отношения в Центральной Азии. М.
МОЗ – Монголо-ойратские законы.
МНМ – Мифы народов мира.
СИГТЯЛ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. Москва.
ССМ – Сокровенное сказание монголов. М. 
ХНАТ – БНМАУ дахь хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг, Улаанбаатар.





















УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН


Абаев Н.В. 
Авляев Г.О. 
Андросов В.П. 

Балдаев С.П.
Банзаров Д. 
Бартольд В.В.
Батмаев М.М.
Баярсайхан Е 
Бертагаев Т.А.
Бичурин Н.Я. 
Бонгард-Левин Г.М. 
Боован Бадма 
Борманджинов М. (Лувсан Даши) 
Борхес Х.-Л. 

Владимирцов Б.Я. 

Габан Шараб 
Галдама 
Гальцева Р.А. 
Гачев Г.Д. 
Герасимова К.М. 
Грум-Гржимайло Г.Е.
Гумилев Л.Н. 
Гуревич А.Я. 
Гуревич П.С. 
Гурий, иеромонах 

Дамдинсурэн Ц. 
Дандарон Б.Д. 
Джибзун Дамба-лама 
Дугаров Д.С.
Доусон К.Г. 
Дуброва Я.П. 

Жуковская Н.Л. 
Жирмунский В. 

Зая-пандита 
Златкин И.Я. 
Золотарев А.М.
Казакевич В. 
Кальянов В.И.
Кануков Х.Б. 
Кендулен-Убаши 
Кичиков А.Ш. 
Козин С.А. 
Колесник В.И. 
Крылов А. 

Липец Р.С. 
Литвинский Б.А. 
Лосев А.Ф. 
Лотман Ю.М. 

Мелетинский Е.М. 
Михайлов Г.И. 
Моисеев В.А. 

Нагарджуна 
Нейджи-тойн 
Неклюдов С.Ю. 
Норбо Ш. 

Ольденбург С.Ф. 
Очиров Номто 

Пальмов Н.Н. 
Позднеев А.М.
Попов А. 
Потапов Л.П.

Рашид-ад-дин 

Сазыкин А.Г. 
Санчиров В.П.
Сетенов Дорджи 
Скрынникова Т.Д. 
Спиркин А.Г. 

Токарев С.А.
Топоров В.Н. 
Турсунов Е.Д. 

Успенский В.М. 

Фрейденберг О.М. 

Хо-Урлюк 

Цыбиков Г. 
Цэрэнсодном Д. 

Чебоксаров Н.И.
Чернышев А.И. 
Чингис-хан 

Шашков С.С. 

Щенников В.П.
Щербатской Ф.И. 

Эрдниев У.Э. 

Юнг К.Г. 





























УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ


Азия
 Центральная 
Алтай 
 
Бадахшан 
Буланты река

Волга 
Восток 
 Дальний 
 Средний 
Дешт-и-Кипчак
Джунгария (Джунгарское ханство) 

Индия 
Иран 

Казахстан
Кукунор 
Лхасса 

Манула-тоха, урочище 
Монголия 
 Восточная 
 Западная 
 Северная 
 Южная 
 
Россия 

Самарканд

Туркестан 
Тибет 

Хан-Хухэй горы 






УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ


ачинеры 

батут 
бага буурл 
ики буурл 

дербеты (дорбены, дурбаны) 
джунгары 

казахи 
калмыки 

кереиты 
китайцы

монголы 

найманы 

ойраты 

сяньби 

торгуты 
тюрки 

хунну 
хошуты 

цоросы (чоросы)

чахары 
чоносы 
 ики 
 бага

ОГЛАВЛЕНИЕ


От редактора …………………………………………………………………………………… 
Введение …………..………………………………………………………………..…………... 

Глава 1. ЭТНООБРАЗУЮЩИЕ КОНСТАНТЫ ЧЕРНОЙ ВЕРЫ

 § 1. Я и ТЫ – одной кости ………….………………………………………………...…. 
 § 2. Дети Неба – Синие Волки ……………………….………..……...….………………
 § 3. Правитель, власть и бессмертие души Синего Волка ……………….……..……

Глава 2. ЭПИЧЕСКАЯ ФОРМА ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

 § 1. "Род людской – весь мир мне родня" ….……………………………..……………
 § 2. "Чужие ойраты" ….……………….…………………………………...…………… 
 § 3. "Богдо-уул разрушься!" ……….………..…………………………………..………. 
 
Глава 3. КАЛМЫЦКАЯ НАЦИОЛНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ "ПУТИ К СВЯТОСТИ" 

 § 1. "Да стану я Буддой на благо всех живых существ!" ……...……….……….…... 
 § 2. "Плот для переправы через океан сансары" .…………………….………………. 
 § 3. "Я освободил от страданий свою маму" ………….………………………..……. 

Глава 4. НАРОДНЫЙ БУДДИЗМ КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

 § 1. "Да переродимся в будущем листом святого писания" ………………………... 
 § 2. "Не спалит огонь, не растворит вода, не украдет вор…" ………………….…. 
 § 3. "Смертью человек не заканчивается" ……………….………………………….. 

Глава 5. СОСТОЯНИЕ ЭТНИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

§ 1 "Степь доброй надежды" ………………………………………………………….. 
§2 "Неча на зеркало пенять…" ………………………………………………………... 
§3 Время "взбунтовавшейся этничности" …………………………………………… 

Заключение …………………………………………………………….…….……….………
Библиография …………………………………………………………………….…….……
Список сокращений……………………………………………………….……………..….
Указатель имен ……………………………………………………………………….….…
Указатель географических названий…………………………………………………….… 
Указатель этнических названий ……………………………………………………………















Научное издание

Бичеев Баазр Александрович

Дети Неба – Синие Волки

Мифолого-религиозные основы этнического сознания калмыков

