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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что этнические
молодые

калмыки

несут

в

себе

огромный

социально-культурный

и

экономический потенциал в развитии Калмыкии, консолидации калмыков
вокруг реальных тенденций модернизации калмыцкого общества и в сохранении
калмыцкого этноса.
Актуальность диссертации обусловлена также резким изменением
социокультурных условий жизни калмыцкого этноса после 1991 г. –
возрождением основных составляющих его культурной и гражданской
идентичности1. После того, как при советской власти язык утратил статус
средства общения между калмыками, начинается активное изучение калмыками
родного разговорного языка, происходит активизация его применения в
повседневности. После того, как в годы советской власти институт буддийского
монашества практически исчез, все храмы были разрушены, а калмыки тайно
молились дома, началось активное возрождение буддизма. Под возрождением
понимается как культурное возрождение, обращение к своим истокам,
традициям, верованиям калмыцкого народа и адаптация их в новых социальных
условиях.
На сегодняшний день молодежь в составе населения Калмыкии занимает
чуть больше ¼ части – 26,59%2, однако с каждым годом доля молодежи

Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М. Многообразие культурной жизни народов СССР. – М.:
Мысль, 1987. С. 29 http://www.studfiles.ru/preview/4367834/page:3/
1

Все статистические данные приводятся без учета этнической принадлежности жителей
республики. Мною приводится общедоступная опубликованная статистика по молодежи
Калмыкии от 14 до 30 лет. Я же в своем исследовании ориентируюсь на возраст от 14 до 35
лет, сознательно включая в категорию этнических молодых калмыков также социологическую
категорию - «молодые взрослые».
Согласно Докладу РАНХиГС на 2012 г. и по прогнозам на 2025 год доля молодежи от 14 до
30 лет, проживающей постоянно в Республике Калмыкия составила 74755 человек от общей
численности населения 281239 человек. Также По данным Калмстата на 2013 г. доля
молодежи от 15 до 29 лет в составе постоянного населения Республики Калмыки составляет
65719 человек от 284140 человек.
2
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уменьшается и по прогнозам к 2025 году ее доля составит уже 22,35%. Это
связано прежде всего с демографическим кризисом 1990-х гг. и ростом
миграционного оттока населения республики, в большей части молодых
жителей. Как отмечает Намруева Л.В.3, миграционные установки прежде всего
связаны с нехваткой рабочих мест, со стремлением улучшить материальное
положение, жилищно-бытовые условия, с поисками служебного и карьерного
роста, со стремлением лучше организовать свой досуг. В то же время
современная калмыцкая молодежь при высоком уровне региональной и
этнической идентичности в силу дотационности региона и профессиональной
невостребованности вынуждена уезжать за пределы республики, меняя
привычный уклад жизни, успешно реализуя свои амбиции в крупных городах
России и в других странах. Чаще всего наиболее активные, успешные,
амбициозные молодые калмыки стремятся получить высшее образование и
найти перспективную высокооплачиваемую работу в крупных городах России,
преимущественно в Москву, Санкт-Петербург и близлежащие к республике
Калмыкия города: Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань, Ставрополь. В
последнее время молодежь от 25 лет активно уезжает на Север РФ.
Появилось

множество

молодежных

организаций,

которые

стали

проводниками этих возрожденческих процессов. Родился совершенно новый
способ формирования идентичности этнических молодых калмыков – через 1)
умение говорить на родном языке, 2) владеть основами буддизма и 3)
участвовать в работе молодежных организаций. Реализация конституционных
прав калмыков, таких, как возрождение родного языка, буддизма, традиций и
создание молодежных организаций заставила молодых калмыков формировать
свою идентичность одновременно как этнокультурную и гражданскую.
Актуальность

исследования

обусловлена

также

тем,

что

логика

формирования идентичности молодых калмыков формируется под влиянием
Намруева Л.В. Миграционные установки молодежи Калмыкии (по материалам исследования)
// Вестник Калмыцкого университета. 2013. №2. С.64-70.
3
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двойственной природы исторически сложившихся культурных факторов,
выражающихся через оппозиции «Я калмык – Я россиянин» и «Я калмык – Я
гражданин мира». Она обусловлена также влиянием двух тенденций в развитии
современного калмыцкого общества: через оппозицию «твердая» идентичность
– «текучая» идентичность. «Твердую» идентичность я вслед за З.Бауманом
определяю как традиционную, не изменяемую, нацеленную на сохранение
исторически сложившихся форм калмыцкой культуры, а

«текучую» – как

изменяемую,

нацеленную

«процессуальную»

по

Н.Н.Федотовой,

на

возрождение калмыцкой культуры в современных быстро меняющихся формах.
Актуальность исследования вызывается также необходимостью увидеть
сопутствующие проблемы, угрозы, которые несут в целом позитивные попытки
этнокультурного и гражданского синтезов – усиление этнокультурного
локализма, этноцентризма, опасности национализма. Это может мешать
молодым калмыкам интегрироваться в российское общество и мировую
культуру.
Новизна
социологическое

исследования.

Впервые

представлено

комплексное

исследование

способов

формирования

идентичности

этнических молодых калмыков в условиях возрождения Калмыкии после 1991 г.
Описаны и проанализированы

взаимоотталкивающиеся/взаимопроникающие

тенденции в формировании идентичности этнических молодых калмыков:
этнокультурная, замыкающая калмыка на языковой и религиозной специфике
этноса, и общечеловеческая, гражданская, выводящая калмыка за пределы
своего

этноса

и

идентифицирующая

его

с

общероссийскими

и

общечеловеческими ценностями.
Впервые через выделение целевых групп: «молодые калмыки в Калмыкии»
и «молодые калмыки-мигранты»; социально-демографические группы молодых
калмыков (по полу, возрасту, профессии); уровни идентичности молодых

5

калмыков (общечеловеческий, общероссийский, территориальный, этнический)
определяются различные социокультурные типы идентичности этих групп:
1) «Твердые» типы определяются через реконструкцию изучения исконно
калмыцкого языка с включением в него древних элементов; через становление
«народного» буддизма (включение элементов добуддийских верований в
буддийские

религиозные

практики);

через

попытки

акцентировать

противостояние калмыцких и федеральных политических установок и практик.
2) «Текучие» определяются через стремление к формированию современного
калмыцкого языка, приспособленного к потребностям повседневного общения;
через формирование «чистого» буддизма, т.е. без включения в него некоторых
добуддийских обрядов; через стремление интегрировать калмыцкий патриотизм
в российский. Воплощением «твердого» типа самоидентификации молодых
калмыков являются организации «Тенгрин Уйдл» (31%) и частично «Билгин
Дала»; а олицетворением «текучего» типа самоидентификации являются
организации «Иткл» (69%), «Хамдан» (63%), «Солнг» (55%), «Студенческие
отряды», «Профком КалмГУ», частично региональное отделение «Молодой
Гвардии Единой России» (45%)4. Численность молодых калмыков – носителей
обоих типов идентичности растет, но численность представителей «текучего»
типа растет значительно быстрее. Проведена оценка содержания деятельности
этих организаций с точки зрения типов идентичности калмыцкой молодежи.
Впервые

системно

изучены

количественными

и

качественными

социологическими методами молодые калмыки в местах их образовательной и
трудовой миграции в крупных городах России – в гг. Москва, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Астрахань, Саратов, Казань, а также в г.Элиста и районах
республики Калмыкия. В этом исследовании впервые выделены уровни их

См. диаграмму 16. «Уровень известности и степень одобрения молодежных организаций
калмыцкой молодежью» // Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная
калмыцкая молодежь: формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.26-27.
4
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идентичности: этнокультурный («Я калмык» (97%)), региональный («Я житель
Калмыкии» (96%)), российский («Я гражданин РФ» (82%)).5
Впервые изучен «калмыцкий» сегмент Интернета с точки зрения того, как
калмыцкая молодежь идентифицирует себя. Это важно, потому что Интернет
является связующим звеном для всех калмыцких диаспор России и потому что
его основной аудиторией является молодежь. Промониторены 84 калмыцких
паблика в социальных сетях, сообщения на калмыцких форумах, комментарии
на калмыцких сайтах.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Работы

общеметодологического характера, исследующие специфику современных
процессов формирования идентичности. Диссертация выполнена под влиянием
выводов, которые делались всемирными и европейскими социологическими
форумами 2002 – 2014 гг., констатирующих нарастание хаотизации,
турбулентности, нелинейности социальной жизни в мире и подчеркивающих
соответственно усложнение предмета социологии6. Правомерность выводов
этих форумов подтверждается появлением новых акцентов в интерпретации
идентичности и процессов самоидентификации людей. Вот эти акценты:
представление о том, что изменения идентичности возможны только в рамках
изменения социальных структур и социальной эволюции (Ю.Хабермас7);
устойчивый характер идентичности и противоречивость процесса обретения
утраченной идентичности (А.Б.Гофман8); необходимость сочетания концепта
гражданской

идентичности

с

идеей

развития

этнических

культур

и

идентичностей, формулируя проблему их интерактивной динамики (Дробижева
Там же. С.20.
См. Кравченко С.А. Куда идет развитие мировой социологии?//Социс.-2007. - №1. С.6-13.;
он же. К итогам VIII конференции Европейской социологической ассоциации: тематические,
теоретические и методологические новации // Социс. – 2008. – №2. С.3 – 9; он же. Кризис:
пересмотр инструментария для определения вектора изменений (к итогам XI конференции
социологов Европы). // Социс. – 2014. -№4. С.148 – 151.
7
Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. М.: Праксис, 2010. С.18.
8
Гофман А.Б. В поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальная идентичность // Вопросы социальной теории, 2010. Т. IV.С.241-254
5
6

7

Л.М.9);

нарастающая актуальность полиидентичности

динамика

самоидентификации

в

условиях

(З.Т.Голенкова10);

восходящей

и

нисходящей

мобильности (М.Ф.Черныш11); самотождественность личности и ее способность
изменить

свою

самоидентификацию

в

новых

условиях

(Э.Гидденс12);

обоснование понятия «текучести» современного социального, консьюмеризм
как контекст формирования самоидентификации личности в условиях «текучей»
современности (З.Бауман13); незавершенность процесса самоидентификации в
современных условиях, потому что он постоянно подвергается пересмотру
вследствие воздействия внешних факторов, а также возможно в результате
полученной

социальной

травмы

и

продолжающемся

ее

воздействии

(П.Штомпка14); идентичность как предмет микросоциологии, которая изучает
малые

группы

(Г.Тэджфел,

Дж.Тернер15);

обоснование

понятия

«процессуальности» как «непрерывного процесса нахождения «смысла себя»,
процессуальное сохранение самотождественности и отличия от других, поиска
смысла жизненных ориентаций» (Н.Н.Федотова16), тесная связь идентичности и

Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской
Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013.; она же. Российская идентичность и
межэтническая толерантность // Социальные факторы консолидации российского общества:
социологическое измерение. М.: Новый хронограф, 2010.; она же. Гражданская, этническая и
региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. М.: РОССПЭН. 2013.
10
Голенкова З.Т. Полиидентичность в условиях трансформирующегося общества //
Цивилизация. Модернизация. Идентичность: материалы международного научного
симпозиума (Москва 27-28 ноября 2012 г.) М.: Издательский дом МЭИ, 2012. С.60-67.
11
Черныш М.Ф. Социальная идентификация претерпевающих восходящую и нисходящую
мобильность // Социальная идентификация личности. М.: Институт социологии РАН, 1993.
12
Гидденс Э. Социология: Учебник. (Реферир.изд.) Челябинск, 1991. С.15-19.
13
Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С.113-120; Он же. Текучая
современность. СПб.: Питер, 2008.
14
Штомпка П. Социальные изменения как травма (статья первая) //Социологические
исследования. 2001.№1 с.6-16. (Пер.А.Ю.Моисеева, Н.В.Романовский)
15
Tajfel, H., Turner, J.C. The social Identity Theory of Inter-Group Behavior//Psychology of
Intergroup Relations / Ed. by. S. Worchel and L.W. Austin. Chicagо: Nelson-Hall, 1986.
16
Федотова Н.Н. Изучение идентичности и контексты ее формирования. М.: Культурная
революция. 2012. 200 с.; она же. Теоретическая рефлексия динамики идентичности:
формирование процессуальной теории. Дисс. д.с.н. М., 2013 г.
9
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доверия

при

решении

задачи

консолидации

российского

общества

(П.М.Козырева, А.И.Смирнов17) .
Специфика методологии диссертации в том, что в ней процессы
формирования идентичности рассматриваются не как только «культурные» или
«социальные», а как «социокультурные», т.е. как результат взаимотталкивания и
взаимопроникновения культурного и социального в конкретных социальных
формах. Отсюда актуальным становится понимание специфики формирования
идентичности современных молодых калмыков через представления о
самотождественности индивидуумов малых и больших групп молодых
калмыков.18
Работы по типологии молодежной идентичности. В той или иной
степени проблематика молодежной идентичности затрагивалась в работах:
И.С.Кона19, В.А.Ядова20, А.Г.Здравомыслова21, М.К.Горшкова, Ф.Э.Шереги22,

Козырева П.М., Смирнов А.И. Доверие и его роль в консолидации российского общества //
Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение. М.:
Новый хронограф. 2010. С.160-199.
18
Tajfel, H., Turner, J.C. The social Identity Theory of Inter-Group Behavior//Psychology of
Intergroup Relations / Ed. by. S. Worchel and L.W. Austin. Chicagо: Nelson-Hall, 1986.
Федотова Н.Н. Изучение идентичности и контексты ее формирования. М.: Культурная
революция. 2012. 200 с.; она же. Теоретическая рефлексия динамики идентичности:
формирование процессуальной теории. Дисс. д.с.н. М., 2013 г.
19
Кон И.С. Социология молодежи//Краткий словарь социологии/Под ред.Д.М.Гвишиани,
Н.И.Лапина. М., 1998. С.353-354; он же. Юность как социальная проблема// Бой идет за
человека. Под ред. В.Т. Лисовского Л., 1965; он же. «Психология старшеклассника». М.,1980;
он же. К проблеме национального характера //История и психология. Под ред.Б.Ф.Поршнева,
Л.И.Анцыферовой. М.:Наука. 1971.
20
Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе // Социологический журнал.
1994. № 1. С. 35–52; он же. Социальные и социально-психологические механизмы
формирования социальной идентичности личности // Психология самосознания. Хрестоматия.
– Самара, 2003. – С. 597.
21
Здравомыслов А.Г. Релятивистская теория нации и динамика идентичности// Российская
идентичность в условиях трансформации: опыт социологического анализа /
отв.ред.М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова. М.:Наука, 2005.
22
Горшков М.К., Шереги Ф.Э.: Молодежь России: социологический портрет. М.: ЦСПиМ,
2010 г.; Шереги Ф.Э. Гражданская идентичность молодежи // Энергия: экономика, техника,
экология. – 2010. – № 3; Горшков М.К. Российская идентичность в условиях
трансформирующихся процессов // Вестник российской нации. – 2008. – № 1. – С. 177.
17
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Ю.Зубок23,

Л.М.Дробижевой24,

С.Н.Иконниковой27,

Рыжовой

В.Т.Лисовского28,

С.В.25,

В.И.Чупрова29,

В.А.Тишкова26,

Козыревой

П.М.30,

А.Шадже31.
И.С.Кон исследовал становление личности у молодежи по
возрастным группам. В.Т.Лисовский и С.Н. Иконникова изучали место и роль
молодежи в социальной структуре российского общества. В.А.Ядов описывал, в
каких

социальных

группах

(включая молодежь) формируются

новые

идентичности, в какой мере сохраняются прежние, какова их структура и
динамика. М.К.Горшков и Ф.Э.Шереги комплексно изучают российскую
молодежь, в том числе различные уровни идентичности молодежи: российский,
региональный, этнический. Все эти работы в той или иной степени
разворачиваются в проблематике самоидентификации молодежи.
Идентичность молодых калмыков. Идентичность калмыков как таковая
изучалась калмыцкими социальными философами (Бадмаев В.Н.), психологами
(Имкенова А.Б.), историками (Бакаева Э.П., Эрдниев У., Китинов Б.У),

Зубок Ю.А. Социальная интеграция молодежи в условиях нестабильного общества. – М.:
Социум, 1998. – С. 19-20.
24
Дробижева Л.М. Национально-гражданская и этническая идентичность: проблемы
позитивной совместимости //Россия реформирующаяся. №7. М.: Новый хронограф. 2008 г. С.
Она же. Российская идентичность в Москве и регионах / Отв. ред. Л. М. Дробижева. М.:
Институт социологии РАН; МАКС Пресс, 2009.
23

Рыжова С.В. Этническая идентичность в контексте толерантности. М.: Альфа-М. 2011.
Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука,
2013.
27
Иконникова С.Н. Лисовский В.Т. Молодежь о себе и своих сверстниках (Социологическое
исследование). Л. 1969.
28
Лисовский В.Т. Дмитриев А.В. Личность студента. Л. 1976.; Социология молодежи: Учебное
пособие/Науч.ред.В.Т.Лисовский. Кн.1-3.М.,1995.
29
Чупров В.И. Социальное развитие молодежи: Теоретические и прикладные проблемы.
М.:Социум, 1994 (а); Чупров В.И. Зубок Ю.Л. Социология молодежи. М.: Норма, 2011.
30
Козырева П.М. Современные конфигурации идентификаций и роль ее доверия в ее
формировании//Социологические исследования. 2008.№8. С.29-39.
31
Шадже А.Ю. Российская идентичность на Северном Кавказе в новой парадигме
развития//Фундаментальные проблемы пространственного развития Юга России:
междисциплинарный синтез. Тезисы Всероссийской научной конференции (28-29 сентября
2010 г. Ростов-на-Дону). Отв.ред.акад. Г.Г.Матишов. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН,
2010. С.358-361.
25

26
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педагогами (Мукаева О.Д., Кичиков А.Ш.) и культурологами (Сенглеева З.И.), в
гораздо меньшей степени социологами (Намруева Л.В., Кальдинова Г.П.,
Овшинов А.Н.). Исследованием процессов формирования идентичности
молодых калмыков практически никто в Калмыкии не занимался.
В последние годы появились исследования социологов, которые
описывают отдельные аспекты идентичности калмыцкой молодежи (Мунянова
Б.М.32, Катушов К.П.33, Намруева Л.В34., Бадмаев В.Н.35, Бадмаева Н.В.36,

Мунянова Б.М. Национальное самосознание и этническая самоидентификация студенческой
молодежи Калмыкии // Социологические исследования. № 9, Сентябрь 2009, C.58-68.URL:
http://youth.hse.spb.ru/sites/default/files/munyanova_nacionalnoe_samosoznanie_i_etnicheskaya_i
dentifikaciya_studencheskoy_molodyozhi_kalmykii.pdf
Она же. Детерминанты этнической самоидентификации студенческой молодежи Калмыкии на
современном этапе // К единству России: аспекты регионального и национального
взаимодействия. Материалы региональной научно-практической конференции. Элиста. ЗАОр
«НПП» Джангар». 2009. С.679-683.
33
Катушов К.П. Мунянова Б.М. Калмыкия: социально-этнические штрихи массового сознания
// Социологические исследования. 2000. № 7. С. 103-105.
34
Намруева Л.В. Молодежь Калмыкии: выбор идентичности (по итогам опросов) // IV
Очередной Всероссийский социологический конгресс Социология и общество: глобальные
вызовы
региональное развитие. М., 2012. С. 2497–2501. URL: http://www.ssarss.ru/files/File/congress2012/part16.pdf (дата обращения: 21.02.2016); она же. Этнокультурная
идентификация молодежи Калмыкии (по материалам исследований) // Этнопедагогическая
пансофия академика Г.Н. Волкова как фактор социальной безопасности народов в условиях
глобализации (VI Волковские чтения). Мат-лы Междунар. науч.-практ.конф., посвящ. 85летию со дня рождения акад.РАО Г.Н.Волкова (г.Элиста 31 октября – 3 ноября 2012 г.).
Элиста: Изд-во КалмГУ, 2012. С.176-178; она же. Влияние миграции молодежи на сохранение
этничности// Вестник РУДН. Серия Социология. 2011. №2. С.87-92.
35
Бадмаев В.Н. Социокультурные доминанты национальной идентичности// Динамика
ценностных и культурных ориентаций народов Калмыкии. Элиста: АПП «Джангар», 2001.
С.17-25.
36
Бадмаева Н.В. Иджаева Б.В. Историческая память молодежи Калмыкии: состояние и
проблемы сохранения// Коллективная монография. Современные социокультурные процессы
в молодежной среде Республики Калмыкия. Элиста: КИГИРАН, 2014. С.176-194.
32
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Иджаева

Б.В.37, Кальдинова Г.П.38, Марзаева М.Б.39,

Нусхаева Б.Б.40,

Шарманджиев Д.А.41, Попков Ю.В.42, Четырова Л.Б.43, Гунаев Е.А.44, Басанов
В.В.45, Немгирова С.Н.46 и др.). Работы этих авторов, исследуя в основном
Бадмаева Н.В. Иджаева Б.В. О знаниях школьников и студентов об Отечественной войне
1812 г. (по результатам социологического опроса) // Участие народов России в Отечественной
войне 1812 г.:Мат-лы Всерос. науч. конф. (г.Элиста, 11-14 сентября 2012 г.) Элиста:
КИГИРАН, 2012. С.323-327.
Иджаева Б.В. Межэтнические отношения в оценке подростковой аудитории (на материале
социологического опроса) // Вестник КИГИ РАН. 2012. №3. С.101-103.
38
Кальдинова Г.П. Нуксунова А.М. Этнокультурная идентичность студенческой молодежи
Калмыкии. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. №6
(112). 2012. С. 23-27.
39
Марзаева М.Б. Развитие молодежного движения в Республике Калмыкия//Гуманитарная
наука Юга России: международное и межрегиональное взаимодействие: Мат-лы
Междунар.науч.конф., посвящен. 70-летию КИГИ РАН (г.Элиста 20-23 сентября 2011 г.) Ч.III.
С.240-244; она же. Влияние традиционных конфессий на формирование нравственных качеств
молодежи// Становление духовно-нравственной личности человека на традициях
православной культуры: Мат-лы Всерос.научно-практ.конф.Пятигорск: ООО Рекламное
агентство «Аверс», 2012. С 118-121; она же. О патриотическом воспитании молодежи//
Вестник ИКИАТ. Элиста. 2013.№1. С.106-109.
40
Нусхаева Б. Б. Представления молодежи Республики Калмыкия о семье и браке. //Вестник
КИГИ РАН №1. 2012. С.100-104.
41
Шарманджиев Д.А. Самоидентификация личности и некоторые ценностные предпочтения
в картине мира жителей Калмыкии // Вестник КИГИ РАН. 2009. № 1. С.56-58.
42
Попков Ю.В.Четырова Л.Б. Калмыцкая молодежь: ценности русских монголов в
сравнительной перспективе//Единая Калмыкия в единой России: через века к будущему.
Мат.междунар.науч.конф. Элиста, 13-18 сентября 2009г. В 2-х ч. Ч.1.Элиста: ЗАОр «НПП»
Джангар», 2009. С.80-86.
43
Четырова Л.Б. Калмыки: между Востоком и Западом//Евразийский мир: ценности,
константы, самоорганизация/Под ред.Ю.В.Попкова. Новосибирск: Нонпарель, 2010. 449 с.
Раздел V. С.292-332.
44
Гунаев Е.А. Органы государственной власти и местного самоуправления Республики
Калмыкия в обеспечении молодежной политики //. Современные социокультурные процессы
в молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста: КИГИРАН,
2014. С.71-119.
45
Басанов В.В. Элистинские территориальные подростково-молодежные группировки:
ретроспективный анализ и тенденции развития//Современное студенчество: социальные
ценности и нравственные ориентации: Сб.науч.трудов. Элиста: КалмГУ, КТИ (филиал ПГТУ),
2005. С.29-35.
46
Немгирова С.Н. Идентичность и идентификация: влияние глобальных и локальных
социокультурных процессов// Вестник Института комплексных исследований аридных
территорий №2 (29). 2014.
URL:http://ikiat.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Anemgiro
va&catid=45&Itemid=1
Она же. Диагностика распространения экстремизма в молодежной среде (по данным опроса,
проведенного в Республике Калмыкия)//Монгольские народы: традиционная культура и
современные социокультурные процессы. Полевые исследования Калмыцкого института
гуманитарных исследований РАН. Вып.2.Элиста: КИГИ РАН, 2014. с.165-177
37
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молодежь Калмыкии, а не молодых калмыков и предоставляя большой
фактический материал,

при этом они ориентированы лишь на изучение

проживающей непосредственно на территории Калмыкии студенческой и
школьной молодежи, либо на изучение адаптационных процессов калмыцких
мигрантов в Европу и в США (Гучинова Э.-Б.47, Четырова Л.Б. 48). Эти важные
работы

прошли

мимо

системного

исследования

темы

формирования

идентичности молодых калмыков, проживающих в самой Калмыкии и тем более
проживающих в крупных российских городах.
Необходимо заполнение этой ниши исследования калмыков – выделение
идентичности молодых калмыков в самостоятельный объект исследования с
выявлением его внутренней структуры по типам и уровням.
Хронологические рамки исследования: с 1991 г. (год распада СССР) по
настоящее время.
Цель исследования. Изучение формирования идентичности этнических
молодых калмыков в условиях постсоветского развития калмыцкого общества.
Задачи исследования:


Выявление значимости калмыцкой молодежи в развитии

современной Калмыкии; определение роли калмыков-мигрантов.


Интерпретация

истории

калмыцкого

постоянно действующего фактора становления

народа

как

идентичности

этнических молодых калмыков.

типов

Описание «твердого» (консервативного) и «текучего»
идентичности

молодых

калмыков

качественным

и

количественным социологическими методами; анализ основных

Гучинова Э-Б. «Улица Kalmuk road» История, культура и идентичности в калмыцкой
общине США. М.: Издательство: Алетейя, 2004 г.
48
Четырова Л.Б. Калмыцкая одиссея в ХХ веке //Номады азиатского материка. №2-3. 2011
URL: http://www.tuva.asia/journal/nomads/
47
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«текучих»

форм:

«менеджеры»,

«умеренные

конформисты»,

«традиционалисты».


Выявление двух тенденций в возрождении калмыцкого

языка – «исконно калмыцкого» и «современного» – и их влияния на
формирование идентичности этнических молодых калмыков.


Выявление двух тенденций в возрождении буддизма –

«чистого» и «народного» – и их влияния

на формирование

идентичности современной калмыцкой молодежи.


Исследование влияния молодежных организаций на

формирование идентичности молодых калмыков.
Объект исследования: этнические молодые калмыки в условиях
трансформации постсоветского калмыцкого общества.
Предмет исследования: идентичность этнических молодых калмыков
через выделение их типов и уровней.
Теоретико-методологические основы исследования.
В диссертации использована теория и методология социокультурного
анализа социальной динамики в применении к Калмыкии:
современное калмыцкое общество изучается через культуру Калмыкии, а
ее культура – через современное калмыцкое общество;
фиксируется образование специфической социокультурной «сферы
между» противоположностями – культурой и обществом; в ней формируются
две тенденции – инверсионная, когда социальная динамика движется между
полюсами-абсолютами «все» или «ничего», нацеленная на реконструкцию
традиционной культуры в ее архаичных формах, и медиационная (mediana – лат.
середина; mediation – англ. поиск середины, медиация), когда социальная
динамика формирует новые социокультурные синтезы в «сфере между»
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полюсами (Г.В.Гегель49, Л.Леви-Брюль50, К.Леви-Стросс51, А.С.Ахиезер52,
З.Т.Голенкова53, В.Г.Федотова54, А.П.Давыдов55, А.В.Тихонов56);
в возрождении в Калмыкии родного разговорного языка, свободного
вероисповедания и формирования молодежных организаций в «сфере между»
этнокультурной традицией и социальной инновацией формируются как
инверсионные, так и медиационные процессы – взаимотталкиваются и
взаимопроникают

«твердая»

и

«текучая»

тенденции

(З.Бауман57,

Н.Н.Федотова58).
Диссертационное исследование опирается на методологию анализа
нелинейных социокультурных систем с присущим им акцентированием
изменений в основаниях, ценностных ориентациях, траекториях идентичности
и с опасностями рождения хаоса, расширения энтропийных процессов,

49

Гегель Г.В. Феноменология духа. М.: Наука, 2000.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: «Педагогика-Пресс», 1994.
51
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001.
52
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Третье издание. М.: Новый хронограф,
2008.
53
Голенкова З.Т. Избранные труды. М.: Новый хронограф. 2015; Голенкова З.Т., Давыдов А.П.
Социология сегодня: методологический тупик или новый ренессанс//Философские науки.
2010. №5. С.144-156.
54
Федотова В.Г. Модернизация и культура. // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 4. С. 139–
147.
55
Давыдов А.П. Зинаида Голенкова и российская социология // Философские науки №10. 2014.
С.136-151; он же. Неполитический либерализм в России. М.: Мысль, 2012; он же.
Социокультурный анализ социальной динамики России (Предмет и основы методологии). М.:
Гуманитарий, 2012.
56
Тихонов А.В. Гражданская экспертиза проблем реформирования властно-управленческой
вертикали// Модернизация отечественной системы управления: анализ тенденций и прогноз
развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции и XII-XIII
Дридзевских чтений 21-22.11.2013. М.: ИСРАН. 2014. С.11-34.
57
Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С.113-120; Он же. Текучая
современность. СПб.: Питер, 2008.
58
Федотова Н.Н. Изучение идентичности и контексты ее формирования. М.: Культурная
революция. 2012. 200 с.; она же. Теоретическая рефлексия динамики идентичности:
формирование процессуальной теории. Дисс. д.с.н. М., 2013 г.
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негативных,

разрушительных

процессов

(В.С.Степин59,

В.И.Аршинов60,

Е.Н.Князева61, С.А.Кравченко62, В.Г.Федотова63).
Эмпирическая база диссертации опирается на количественное и
качественное социологические исследования диссертанта и вторичный анализ
социологических исследований КИГИ РАН, КалмГУ, ВЦИОМ, статистические
данные по Республике Калмыкия.
Время и место социологического исследования: сентябрь 2012 г. – март
2015 г., Калмыкия (г.Элиста и районы республики: Городовиковский,
Икибурульский, Кетченеровский, Лаганский, Малодербетовский, Октябрьский,
Приютненский, Целинный, Черноземельский, Юстинский, Яшалтинский,
Яшкульский)

Москва,

Санкт-Петербург,

Ростов-на-Дону,

Астрахань,

Ставрополь, Саратов и Казань.
Основные методы исследования: качественные (фокус-группы, опрос
экспертов, чья повседневная профессиональная деятельность непосредственно
связана с молодежью) и количественные социологические исследования по
изучению формирования идентичности молодых калмыков (массовый опрос
методом анкетирования с представителями калмыцкой молодежи, этническими
молодыми калмыками).

Степин В.С. Становление идеалов и норм постнеклассической науки // Проблемы
методологии постнеклассической науки. М.: ИФ РАН, 1992. С. 11; Он же. От классической к
постнеклассической науке (изменение оснований и ценностных ориентаций) // Ценностные
аспекты развития науки. М.: Наука, 1990.
60
Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. Дисс.д.ф.н. М., 1999.
61
Князева Е.Н. Синергетическая модель эволюции научного знания. // Эволюционная
эпистемология: проблемы и перспективы / Под ред. И.П.Меркулова. М.: Российская
политическая энциклопедия, 1996. С.102-128; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика об
условиях устойчивого развития сложных систем. // Труды семинара. Вып.1. Сборник
"Синергетика". М.: МГУ, 1998.
62
Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме. М.: Анкил. 2009. Он же.
Динамика социологического воображения: всемирная культура инновационного мышления.
М.: Анкил. 2010. Он же. Социологическое знание через призму «стрелы времени».
Востребованность гуманистического поворота. М.: МГИМО УНИВЕРСИТЕТ. 2015.
63
Федотова В.Г. Эволюция классической концепции истины под влиянием социальной
обусловленности науки // Проблема метода в социальном познании. М.: ИФ РАН, 1988. С.133147.
59
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Вопросы

количественного

социологического

исследования64

были

поделены на пять основных блоков: вопросы о калмыцком языке, традициях,
буддизме, самоорганизации калмыцкой молодежи, соотношение гражданской и
этнокультурной

составляющей

процесса

формирования

идентичности

калмыцкой молодежи.
Техника количественного социологического исследования: проведение
массового опроса методом анкетирования с представителями калмыцкой
молодежи, этническими калмыками. Была собрана 741 анкета (опрашивались
молодые калмыки от 14 до 35 лет). Отбор респондентов производился
следующим образом: 1) в республике Калмыкия анкеты были разосланы
Министерством образования и науки Республики Калмыкия по школам и вузам
республики, в которых были опрошены школьники и студенты; 2) также в
течение 2013-2015 гг. действовал электронный прием анкет; 3) автор
исследования выделил основные центры притяжения молодых

калмыков-

мигрантов (крупные города России) и привлек к распространению анкет
президентов калмыцких землячеств в заданных точках опроса.

В ходе

проведения исследования были опрошены: учащиеся старших классов школ,
студенты и работающие молодые люди в фирмах самого разного профиля.

65

Количественное исследование проведено выборочным методом, использован
квотный отбор неслучайной выборки66, генеральной совокупностью являются
этнические молодые калмыки, а выборочной совокупностью группы этнических
молодых калмыков, разбитые по квотам: «молодые калмыки в Калмыкии» и
«молодые калмыки-мигранты», «мужчины» и «женщины»; «школьники»,
«студенты», «работающие». Собранные данные позволили охватить этнических

Приложение №1.
Вопросы анкеты были разработаны на основе анкеты социологического исследования
Цэвэний Цэцэнбилэг, к.с.н., тема диссертации которой являлась «Традиционные и
современные ценности монгольской молодежи». Также вопросы были апробированы на
качественном исследовании (фокус-группы), предварявшем массовый опрос.
64

65

Осипов Г.В. Рабочая книга социолога/ под общ.ред. и с предисл. Г.В.Осипова. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2015. С.230-231.
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молодых калмыков в возрасте от 14 до 35 лет, представляющих по оценке
экспертов основные группы этнических молодых калмыков.
Вопросы качественного исследования67 были поделены на пять основных
блоков: вопросы о калмыцком языке, традициях, буддизме, самоорганизации
молодежи,

соотношении

гражданской

и

этнокультурной

составляющей

идентичности этнических молодых калмыков.
Техника качественного социологического исследования: фокус-группы и
опрос

экспертов,

чья

повседневная

профессиональная

деятельность

непосредственно связана с молодежью. Были проведены 30 интервью с
экспертами и 8 фокус-групп, в состав которых входили молодые калмыки от 14
до 35 лет.
В ходе проведения фокус-групп было опрошено 70 молодых калмыков,
количество участников одной группы варьировалось от 8 до 15 участников,
возраст составил от 14 до 35 лет.
Отбор экспертов проводился по следующим основаниям: 1) знание
калмыцкого языка, народных традиций, философии и практики буддизма; 2)
участие во всенародном движении по возрождению языка, традиций и буддизма;
3)

лидеры

общественного

мнения

среди

молодежи

Калмыкии;

4)

профессиональный опыт работы с молодежью, опыт в выработке молодежной
политики.
Были отобраны в качестве экспертов представители Министерства спорта,
туризма и молодежной политики (2 чел.), калмыцких землячеств в городах
России за пределами Калмыкии (5 чел.), молодые предприниматели (4 чел.),
президенты молодежных общественных организаций (3 чел.), специалисты по
молодежной политике в районных муниципальных образованиях республики (2
чел.), популярные молодые певцы, поющие на калмыцком языке (3 чел.),
организаторы юмористических проектов (2 чел.), представители СМИ (2 чел.),
представители буддийского духовенства (1 чел.), представители спортивной

67

Приложение №1.
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общественности (4 чел.), меценаты (1 чел.), рок-музыканты (1 чел.),
преподаватели КалмГУ (2 человека), учитель средней общеобразовательной
школы (1 чел.).
Результаты проведенных социологических исследований обработаны и
проанализированы в отчете социологического исследования «Современная
калмыцкая

молодежь:

формирование

идентичности»68.

По

итогам

исследования выявлены уровни и типы идентичности этнических молодых
калмыков в г.Элиста и в крупных российских городах (Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Астрахань, Саратов, Казань, Ставрополь) через
отношение этнических молодых калмыков к возрождению калмыцкого
разговорного языка, буддизма и формированию молодежных организаций.
Теоретическая значимость.
Впервые

в

социологических

исследованиях

калмыков

применен

социокультурный анализ социальной динамики. Это позволило на калмыцком
материале апробировать основные понятия переходного общества – «культура»,
«общество»,

«культурные

основания

социального»,

«социокультурные

противоречия», «сфера между», «социокультурные синтезы»69.
Этот подход позволил объяснить формирование идентичности молодых
калмыков через такие пары понятий, как «линейное – нелинейное», «твердое текучее» и «этнокультурное – гражданское». Он позволил диверсифицировать
идентичность молодых калмыков по уровням («Я калмык», «Я житель
Калмыкии», «Я россиянин», «Я представитель общемонгольского мира», «Я
гражданин мира») и типам («твердый» («консерваторы») и «текучие»
(«менеджеры», «конформисты» и «неотрадиционалисты»)) на материале

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015.
69
Давыдов А.П. Социокультурный анализ социальной динамики России (Предмет и основы
методологии). М.: Гуманитарий, 2012.
68
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изучения возрождения в Калмыкии родного разговорного языка, буддизма и
молодежных организаций.
Практическая значимость. Выявление в диссертации уровней и типов
самоидентификации

калмыцкой

молодежи

позволяет

систематизировать

практическую работу государственных органов и общественных организаций,
реализующих молодежную политику. Выявленные механизмы формирования
социокультурной идентичности молодых калмыков позволяют: 1) повысить
эффективность преподавания калмыцкого языка; 2)

диверсифицировать

идентификацию групп молодежи через различные направления в буддизме; 3)
определить отношение молодежи к различным способам самоорганизации.
Основные положения, выносимые на защиту:
1)

Выявлен основной контекст формирования идентичности молодых

этнических калмыков.
Определено, что в условиях перестройки (1985-1991 гг.) и особенно после
1991 г. в Республике Калмыкия начались процессы возрождения этнокультуры:
1) Реконструкция и развитие разговорного калмыцкого языка;
2) Изучение основ религии предков – буддизма;
3) Формирование молодежных организаций.
Эти процессы развиваются главным образом стихийно, независимо от
влияния местных властей. Они проявляются в основном в двух направлениях.
1) «Твердое»

направление

(консервативное),

стремящееся

почти

игнорировать текущие процессы калмыцкого общества (участие в
интеграционных

общероссийских

процессах,

например,

отделение

калмыцкого патриотизма от общероссийского и т.д.)
2) «Текучее» направление (инновационное), пытающееся адаптировать
калмыцкое общество

в современные общероссийские

условия

с

сохранением и развитием традиционных форм (отказ от некоторых
20

религиозных

практик,

формирование

развитие

этнопатриотизма

современного

калмыцкого

с

с

привязкой

языка,

общероссийским

патриотизмом – на российской почве).
Трансформационные процессы решающим образом влияют на формирование
идентичности этнических калмыков: «твердую» и «текучую».
Выделены два типа идентичности молодых калмыков: «твердый» и

2)
«текучий».

Традиционно с 1991 г. в социологическом изучении идентичности
калмыков развиваются направления, связывающие возрожденческие процессы с
их «твердой» и «текучей» формами. Изучение этих форм позволяет выявить
противоречивый способ формирования идентичности этнических молодых
калмыков.

Это

противоречие

является

признаком

транслокальности

возрожденческих процессов в Калмыкии и является мощным двигателем
социокультурного

развития

республики.

Оно

способствует

развитию

гражданского диалога между культурой и обществом, находится в менталитете
каждого калмыка и проявляется в различных формах самоорганизации.
Ракурс

исследования

этих

типов

как

способов

формирования

идентичности основан на:
–

изучении «сферы между» подавлением калмыцкой этнокультуры

советской властью и идеализацией возрожденческими процессов – сложного и
противоречивого социокультурного и смыслового пространства, в котором
нарастают как линейные, так и нелинейные процессы;
– изучении противоречивого единства современной идентичности
молодых калмыков, полюсами которой являются с одной стороны стабильные
идентичности с линейной динамикой, а с другой стороны, нестабильная,
меняющаяся, процессуальная идентичность (поздний Э.Гидденс, З.Бауман,
Н.Н.Федотова), размывающая «твердую» идентичность как абсолют. Это
противоречивое единство возникает как социокультурная альтернатива и
тенденции русификации калмыцкой культуры, и ее этнокультурной изоляции;
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– изучении миграции молодых калмыков (46% общей миграционной
убыли населения республики Калмыкия70) как на социальном факторе,
формирующем специфику их транслокальной идентичности.
«Твердая»

идентичность

молодых

калмыков

рассматривается

как

исторически сложившаяся форма калмыцкой культуры и как заданная самой
историей калмыцкого народа. Доминирование этого типа идентичности
действительно ведет к реконструкции в менталитете калмыцкой молодежи
древних культурных стереотипов (добуддийских религиозных обрядов,
старокалмыцкого

языка,

противопоставления

калмыцкого

патриотизма

российскому), но по существу лишает этнических молодых калмыков
возможности интегрироваться в демократические процессы в России и
адаптироваться к современной рыночно-демократической мировой культуре.
Отношение

федеральной

национальной

политики

к

этому

типу

самоидентификации противоречиво. Например, идея «Русского мира» как
возможного основания национальной политики невольно провоцирует рост
калмыцкого этноцентризма. Такая политика является фактором, который
объективно укрепляет «твердое» направление в формировании идентичности
молодых калмыков и слабо способствует формированию ее «текучих» форм.
Формирование идентичности – это непрерывный процесс нахождения
«смысла себя», процессуальное сохранение самотождественности.

Отсюда

«текучую» идентичность можно понять как процессуальную (Н.Н.Федотова).
Логика формирования идентичности ведет молодого калмыка как личность к все
более устойчивому отождествлению себя с членом новой социальной группы, в
которой доминирует неустойчивая, изменчивая, формирующаяся, «текучая»
социальная идентичность. Новое направление не отменяет традиционного, но
В статистических данных не учитывается этническая принадлежность мигрантов из числа
молодежи Калмыкии, поэтому автор опирается на статистику по всей молодежи республики
Калмыкия. Намруева Л.В. Статусные группы молодежи республики // Современные
социокультурные процессы в молодежной среде Республики Калмыкия. Элиста: КИГИ РАН.
2014. С.14.
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существенно

его

дополняет.

«Текучий»

тип

идентичности

стремится

объединяться в такие молодежные организации, которые стараются адекватно
отвечать

требованиям

современности

(публичности,

конкуренции,

диалогичности). Изучение «текучей» идентичности основано на представлении
о нелинейной социальной динамике.
3)

Выявлены целевые группы по уровням идентичности современной

калмыцкой молодежи как методологическое основание и ее изучение:
этнокультурный («Я калмык»), региональный («Я житель Калмыкии»),
российский

(«Я

россиянин»),

общемонгольский

(«Я

представитель

монгольского мира»), общечеловеческий («Я гражданин мира»)71.
4)

Представлены механизмы изучения формирования идентичности

молодых калмыков через этнокультурную и гражданскую составляющие
процессов изучения разговорного калмыцкого языка, буддизма и молодежных
организаций.
Этнокультурная
социокультурного

составляющая
саморазвития

происходит

молодых

из

потребности

калмыков.

Гражданская

составляющая происходит из конституционного права калмыков говорить на
родном языке и пользоваться им в повседневности, осуществлять свободное
вероисповедование, свободно организовываться в гражданские организации.
Это право зафиксировано в Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ,
Декларации ООН по правам человека 1948 г. и Степном Уложении Республики
Калмыкия. Предложенный комплексный подход исходит из того, что
этнокультурная составляющая идентичности молодых калмыков подпитывает ее
гражданскую составляющую.72

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.20.
72
Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.32.
71
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5) Представлены результаты исследования формирования идентичности
молодых калмыков. Этнокультурная составляющая идентичности калмыцкой
молодежи формируется в том числе благодаря ее участию в граждански
ориентированных программах самоорганизации населения в возрожденческих
процессах, где идентичности «я – житель Калмыкии» (96%), «я –гражданин РФ»
(82%) и «я – калмык» (97%)73 находят общую базу проводимой региональной
политики.
Различия в этих трех самоопределениях сегодня по существу смазаны,
отсутствуют, что не способствует развитию возрожденческих процессов в
Калмыкии.

Овладение

вероисповедование

и

калмыками

возможность

родным
создавать

языком,
молодежные

свободное
калмыцкие

организации несомненно усилят эти различия и позволят Калмыкии и
Российской

Федерации

успешно

модернизировать

процесс

взаимопроникновения этих самоопределений на новом основании.
Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы
диссертационного исследования изложены автором в 10 статьях (в том числе в 4
статьях в журналах из списка ВАК РФ), общим объемом 3,5 п. л., а также
докладывались автором на конференциях различного уровня. Результаты
исследования были доложены на следующих конференциях, круглых столах и
семинарах: Конференция Калмыцкого института гуманитарных исследований
РАН

«Молодежь

в

науке».

Элиста.

Октябрь

2004;

Международная

культурологическая конференция «Культурное своеобразие монголоязычных
народов». Улан-Батор. 7-8 сентября 2013; Круглый стол Калмыцкого
государственного университета «Духовная культура этноса». Элиста. 27 апреля
2012;

Круглый

социокультурная

стол Института
категория».

социологии
Москва.

РАН

«Медиация

22.02.2013

г.

как
URL:

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.20.
73
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http://www.isras.ru/index.php?page_id=2333;

VII

Волковские

чтения

«Исследование проблем исчезающих языков в условиях глобализации (на
примере калмыцкого языка)». Элиста. 23-26 октября 2013; Круглый стол КалмГУ
«Современная культура монголоязычных народов». Элиста, 23.09.2014;
Международная научно-практическая конференция Калмыцкого института
гуманитарных исследований РАН «К 70-летию депортации калмыцкого народа».
Элиста. 27-28 ноября 2013; Конференция Калмыцкого института гуманитарных
исследований РАН «Современная молодежь Республики Калмыкия: тенденции
и перспективы развития». Элиста. Февраль. 2015.
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к изучению проблем
формирования идентичности.
§1. Социокультурный подход к исследованию формирования
идентичности.
Диссертация опирается на методологию социокультурного анализа
социальной динамики (Гегель Г.В.74, Леви-Брюль Л.75, Леви-Стросс К.76, Ахиезер
А.С. (1929-2007)77, Голенкова З.Т.78, Давыдов А.П.79, Тихонов А.В80.). В
диссертации

также

использованы

некоторые

идеи

структурного

функционализма – О.Конт (1798-1857)81, Э.Дюркгейм (1858-1917)82, Г. Спенсер
(1820-1903)83,

Р.Мертон

(1910-2003)84,

Т.Парсонс

(1902-1979)85,

символического интеракционизма – Ч.Кули (1864-1929)86, Дж. Г. Мид (1863-

Гегель Г.В. Феноменология духа. М.: Наука, 2000
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: «Педагогика-Пресс», 1994.
76
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001
77
Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Третье издание. М.: Новый хронограф,
2008
78
Голенкова З.Т., Давыдов А.П. Социология сегодня: методологический тупик или новый
ренессанс? Интервью с профессором З.Т.Голенковой, взятое доктором культурологии
А.П.Давыдовым. // Философские науки. №5. 2010. С.148.
79
Давыдов А.П. Неполитический либерализм в России. М.: Мысль. 2012. Он же.
Социокультурный анализ социальной динамики России (Предмет и основы методологии). М.:
Гуманитарий, 2012.
80
Тихонов А.В. Гражданская экспертиза проблем реформирования властно-управленческой
вертикали// Модернизация отечественной системы управления: анализ тенденций и прогноз
развития. Материалы Всероссийской научно-практической конференции и XII-XIII
Дридзевских чтений 21-22.11.2013. М.: ИСРАН. 2014. С.11-34.
81
Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении) / Перевод с
французского И. А. Шапиро. — Ростов н/Д: Феникс, 2003.
82
Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление,
послесловие и примечания А. Б. Гофмана. - М.: Канон, 1995.
83
Спенсер Г. Социальная статика. Киев.: Гама-Принт. 2013.
84
Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. — М.: АСТ:АСТ
МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ, 2006.
85
Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская
социологическая мысль. М. 1996. — С. 494—526
86
Кули Ч. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс. 2000.
74
75
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1931)87, Г.Блумер (1900-1986)88, социологической феноменологии – П.Бергер
(1929), Т.Лукман (1927-2016)89, представление о «твердых» и «текучих»
социальных процессах – З.Бауман90, Кравченко С.А.91, а также представление о
«процессуальной» идентичности – Н.Н.Федотова92. Само понятие идентичности
понимается

мною

результатом

как

социальное

сознательного

и

качество

личности,

эмоционального

являющееся

самоотождествления

индивида с другими людьми, социальной общностью или идеалом путем
избирательного и внутренне согласованного усвоения информации о нем
самом как единстве личностного и одновременно социального93.
Основной постулат структурного функционализма – «какое общество,
такой и человек». Дюркгейм считал, что «между индивидом и обществом не
только не существует столь часто предполагаемый антагонизм, но в
действительности (наоборот) моральный индивидуализм, культ человеческого
индивида – это творение общества. Оно установило этот культ. Именно оно
(общество) сделало из человека Бога, служителем культа которого оно стало».94
Дюркгейм подчеркивает важную, но лишь одну сторону процесса формирования
идентичности. Такая односторонность оставляет за пределами внимания
исследователя встречный процесс – «какой человек, такое и общество».
Структурный функционализм в социологии игнорирует сложную структуру
идентичности,

упускает

из

виду

существование

второго

источника

Мид Дж. Г. Избранное: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ.
исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и переводчик В. Г. Николаев.
Отв. ред. Д. В. Ефременко. — М., 2009.
88
Блумер Г. Коллективное поведение. В кн.: Американская социологическая мысль: Тексты.
М.: МГУ, 1994.
89
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: «Медиум». 1995
90
Бауман З.Текучая современность. СПб.: Питер, 2008.
91
Кравченко С.А. Риски в нелинейном глоболокальном социуме. М.: Анкил. 2009.
92
Федотова Н.Н. Изучение идентичности и контексты ее формирования. М.: Культурная
революция. 2012.
93
Большой социологический словарь. URL:
http://www.onlinedics.ru/slovar/soc/i/identichnost.html. Дата обращения: 14.10.2016.
94
Émile Durkheim. Sociology and philosophy. — Taylor & Francis. — P. 29. Пер. с фр.
А.Б.Гофмана.
87
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самоидентификации – индивидуализм человека. Парсонс, используя идеи
Дюркгейма в совокупности с «понимающей социологией» Вебера, пытался
описать формирование идентичности индивидуума через использование
понятий устойчивых элементов социальной структуры и набора типовых
переменных:

«Структура

стандартизированных

–

это

отношений

совокупность
элементов.

А

достаточно
поскольку

устойчивых
элементом

социальной системы является актор, то социальная структура представляет
собой стандартизированную систему социальных отношений акторов друг с
другом»95. Из идеологии структурного функционализма по существу выпал
процесс формирования идентичности.
Эта идеология структурных функционалистов имеет ограниченное
применение для изучения формирования идентичности этнических молодых
калмыков в условиях постсоветской трансформации калмыцкого общества и
бурного развития Калмыкии. Калмыцкое общество ставит сегодня задачу
возрождения родного языка, свободы буддийского вероисповедования и
формирования молодежных организаций. Этот возрожденческий процесс носит
сложный, двойственный характер: одна тенденция стремится сохранить
исторически сложившуюся статику в воспроизводстве калмыцкой культуры, и
она действительно соответствует формуле Дюркгейма; но в основе другой
тенденции лежит стремление общества к динамичному развитию, адекватно
отвечающему на вызовы современности, что совершенно не совпадает с идеями
структурного функционализма.
Основной постулат другого направления в социологии – символического
интеракционизма – идентичность изменчива, так как формируется в процессе
социализации индивидуума и взаимодействия социальных групп и людей.
Г.Блумер полагает, что «подавляющее большинство случаев коллективного

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская
социологическая мысль. М. 1996. — С. 494—526
95
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поведения людей объясняется их общими экспектациями и пониманием»96.
Акцентирование социального динамизма как основания идентичности выгодно
отличает это направление в социологии от статичного подхода к формированию
идентичности структурными функционалистами. Тем не менее, символический
интеракционизм также односторонен – он подчеркивает важную, но лишь одну
сторону процесса формирования идентичности, исключая исторический и
социокультурный контекст.
Это направление в социологии также имеет ограниченное значение для
изучения формирования идентичности этнических молодых калмыков. Этот
процесс

включают

в

себя

активизацию

консервативных

способов

воспроизводства калмыцкой культуры. Социокультурное противоречие между
традицией и инновацией в возрожденческих процессах разрешается в процессе
диалога.
Основной постулат феноменологии социологов П. Бергера и Т. Лукмана –
идентичность конструируется в процессе упорядочивания действительности
человеком (при этом важным инструментом конструирования реальности
является язык). Формирование идентичности зависит от идеологизирующего
влияния социального контекста – развития от конкретных, персональных
отношений между людьми к типизированным. Так, авторы полагают, что
«социальную реальность повседневной жизни можно понять в континууме
социальных типизаций, анонимность которых возрастает по мере их удаления от
«здесь-и-сейчас», «лицом-к-лицу» ситуации. На одном полюсе этого континуума
находятся те другие, с которыми я часто и интенсивно взаимодействую в
ситуациях «лицом-к-лицу». Это, так сказать, «мой круг». На другом полюсе —
крайне анонимные абстракции, которые по самой своей природе никогда не
могут

стать

доступными

взаимодействию

«лицом-к-лицу».

Социальная

Блумер Г. Коллективное поведение. В кн.: Американская социологическая мысль: Тексты.
М.: МГУ, 1994. – С. 168
96

29

структура — это вся сумма типизаций и созданных с их помощью
повторяющихся образцов взаимодействия»97.
Попытка Бергера и Лукмана положить в основание идентификационных
процессов социальное конструирование реальности дает исследователю
возможность перейти от изучения сложившейся идентичности к исследованию
типичных процессов формирования идентичности.

Возможность такого

перехода возникает, потому что социальное конструирование реальности имеет
внутреннюю структуру. Социальная реальность, осмысленная через рутинные
действия людей, структурируется исследователем по конкретным социальным
группам и типам социальных отношений в них. Это позволяет изучать процесс
формирования идентичности по уровням, группам и типам, в какой-то степени
реконструируя «латентное самопонимание» первоначальных акторов.
Однако недостатком этого направления является недооценка нацеленности
индивидуума на свободный выбор своей идентичности и поэтому сложной
структуры этой нацеленности. За пределами внимания Бергера и Лукмана
остался процесс корреляции между сложной структурой формирования новых
социокультурных процессов и такой же сложной структурой начального этапа
самоидентификации индивидуума. Их схема не покрывает наиболее социально
и нравственно уязвимые слои молодежи, особенно наиболее юной ее части, когда
юноши и девушки особенно подвержены различным внешним влияниям.
Социологическая феноменология Бергера и Лукмана безусловно является
важным источником изучения формирования идентичности этнических
молодых калмыков. Однако опора только на эту методологию оставляет
нераскрытой острейшую проблему – личностной выбор молодым калмыком
идентичности (идентичностей), его ответ на вопрос: насколько личность
способна формировать эти самые идентичности и быть непосредственным
актором этого процесса. Тем более в настоящее время Калмыкия испытывает
97

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: «Медиум». 1995. С.25.
30

острую нехватку в образцах идентичностей. Эти бесчисленные типы образцов
хаотичны разбросаны между полюсами: «исконно калмыцкий язык –
современный калмыцкий язык», «буддизм с включением добуддийских обрядов
– чистый буддизм», «традиционалистское представление о развитии Калмыкии
– модернистское представление о развитии Калмыкии».
Эти

три

социологические

направления

в

методологии

изучения

идентичностей и идентификационных процессов важны для Калмыкии, но
имеют один общий недостаток – они упускают из виду представление о культуре
как основании социального. Изучение специфики Калмыкии требует опоры на
социокультурные методологии и методы.
Социокультурный анализ в применении к современной калмыцкой
реальности.
Актуальность социокультурного анализа заключается в его способности
анализировать сложные, противоречивые общества, в которых конкурируют
линейные и нелинейные, «твердые» и «текучие» процессы, этнокультурные
ценности

и

социальные

сдвиги,

ставящие

членов

общества

перед

необходимостью постоянно искать новую меру апологетики и критики как
культуры, так и общества.
З.Т.Голенкова: «Если мы хотим достичь новых методологических
рубежей, надо перевести разговор о социальном на уровень культурных
оснований социального. Ведь культура шире и древнее общества... Современное
демократическое общество, родившееся из «Я» личности не отменяет культуры,
родившейся из палеолитическо-неолитического «Мы» древнего человека, так
же, как идея культуры (палео-культуры) не отменяет идеи демократического
общества в человеке, нацеленном на развитии социального в себе. Эти
противоположные смыслы в нашем мышлении взаимопроникают. И в
углублении понимания взаимосвязи понятий «культура» и «общество», в
переформулировании, в переопределении этой связи как научной проблемы с
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позиций сегодняшнего дня таится тот методологический ресурс, которого мы все
хотим, но пока не можем найти»98.
Для адекватного анализа возрожденческих процессов в Калмыкии более
всего

применима

методология

социокультурного

разрабатывается усилиями российских ученых

анализа,

которая

– Ахиезер А.С. (1929-2007),

Голенкова З.Т., Давыдов А.П., Тихонов А.В. Ранее основы этого подхода были
заложены западными мыслителями Гегелем Г.В. (1770-1831), Леви-Брюлем Л.
(1857-1939), Леви-Строссом К. (1908-2009).
Основной постулат этого социокультурного анализа – динамичный
человек двойствен, он находится в «сфере между» старым и новым, культурной
статикой и социальной динамикой и постоянно вынужден искать адекватную
меру апологетики и критики как старого, так и нового.
З.Т.Голенкова: «Человек двойствен: он несет и консервативное, чтобы
сохранить достигнутое, накопленное, и инновационное, чтобы улучшить,
расширить, развить то, что было достигнуто, накоплено, но главным образом,
модернизировать свои способности. Он не хочет изменяться, чтобы не нарушить
стабильность, порядок, сложившееся благо, и одновременно хочет измениться,
чтобы через поиск новизны модернизировать основания своей рефлексии, чтобы
изменить представление о благе. Консерватизм, статика относятся больше к
культуре; инновации, реформаторство, динамика – к обществу»99.
Обосновывая недостаточность мышления лишь оппозициями, А.С.
Ахиезер говорит: «Полюса (культуры и общества, личности и культуры,
личности и общества – А.Н.) дуальной оппозиции существуют как
взаимопроникающие друг в друга, они существуют амбивалентно, друг через
Голенкова З.Т., Давыдов А.П. Социология сегодня: методологический тупик или новый
ренессанс? Интервью с профессором З.Т.Голенковой, взятое доктором культурологии
А.П.Давыдовым. // Философские науки. №5. 2010. С.148.
99
Голенкова З.Т., Давыдов А.П. Социология сегодня: методологический тупик или новый
ренессанс? Интервью с профессором З.Т.Голенковой, взятое доктором культурологии
А.П.Давыдовым. // Философские науки. №5. 2010. С.150.
98
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друга. Это с предельной ясностью видно в функционирующей культуре, т. е.
прежде всего в процессе осмысления неосмысленных явлений, переосмысления
ранее осмысленного»100. Давыдов А.П.: «В ‘’сфере между’’ рождаются
различные логики воспроизводства социального. Там возникают точки нового
роста и своевременно там работает механизм застревания, схлопывания, гибели
социального субъекта, не сумевшего одновременно обновить свои культурные
основания»101. Тихонов А.В.: «Социальный мир под воздействием комбинации
эндогенных (культурных – А.Н.) и экзогенных (социальных – А.Н.) факторов
изменяется нелинейно без гарантий устойчивого прогрессивного развития.
Нелинейность заложена в повседневную практику, в деятельность различного
уровня и генезиса субъектов социального действия и взаимодействия по модели
"вызов - ответ". Задержка с ответом, как и его неадекватность, угрожают
существованию тех или иных форм социальной жизни, общностей и целых
государств, а успешный ответ приводит к выживанию этих форм через
механизмы

отбора

наиболее

приспособленных

(синтетических,

социокультурных – А.Н.)»102.
Особую значимость для диссертации имеют работы З.Баумана и Н.Н.
Федотовой. З.Бауман ввел понятие «текучести» социальных процессов: ссылка.
Федотова Н.Н. ввела понятие «процессуальной» идентичности: ссылка по книге.
Любой аспект человеческого в человеке, в том числе идентичность, в
социокультурном

анализе

изучается

как

двойственное

и

поэтому

противоречивое явление. Социокультурное противоречие в человеке, в его
менталитете возникает между двумя факторами влияния – культурой и
обществом. Это противоречие как таковое рождается между старым и новым,

Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Третье издание. М.: Новый
хронограф, 2008. С.62
101
Давыдов А.П. Социокультурный анализ социальной динамики России (Предмет и основы
методологии). М.: Гуманитарий, 2012. С.43.
102
Тихонов А.В. Отечественная социология: проблемы выхода из состояния преднауки и
перспективы её развития // Социологические исследования, 2011. №6. С.10.
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статикой и динамикой, традицией и инновацией, культурой и обществом. В
процессе модернизации культуры и общества любой аспект этого противоречия
требует разрешения и поэтому является мощным фактором социокультурного
развития.
Методологии, нацеленные на изучение формирования идентичности
молодежи.
Изучение формирования молодежной идентичности прежде всего
основывается на общих для социологии молодежи методах. Прежде всего на
описании калмыцкой молодежи в структуре калмыцкого общества, ее динамики,
на выделении уровней и типов идентичности, а также

на вышеуказанном

социокультурном анализе формирования ее идентичности.
Комплексное изучение российской молодежи было осуществлено
российскими

социологами:

Горшковым

М.К.,

Шереги

Ф.Э.103,

Константиновским Д.Л., Вознесенской Е.Д., Чередниченко Г.А., Хохлушкиной
Ф.А.104, Ядовым В.А105. В целом эти исследователи обращаются к анализу
российской молодежи как объекта социализации и самореализации, ее роли в
воспроизводстве социальной структуры российского общества. Используя
методы социологического исследования, а также постмодернистские теории
были описаны основные жизненные ориентиры, ценности и установки
современной российской молодежи, различные типы ее идентичности.
Идея «твердых» и «текучих» форм идентичности калмыцкой молодежи.
Идея возрождения калмыцкой культуры и формирования современного
калмыцкого общества по существу содержат в себе две идеи возрожденческих

Горшков М.К. Шереги Ф.Э. Молодежь России. М.: ИС РАН. 2010.
Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Хохлушкина Ф.А.
Образование и жизненные траектории молодежи: 1998-2008. М.: ЦСПиМ. 2011.
105
Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования
социальной идентичности личности // Мир России. Социология. Этнология.№3-4. Т.4.
1995.С.158-181.
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процессов, которые условно можно назвать «твердой» и «текучей» (по
З.Бауману), «процессуальной» (по Н.Н.Федотовой). «Твердость» возрождения
проявляется в реанимации исторически сложившихся форм калмыцкой
культуры. Идеология погружения в культурную традицию (добуддийских
религиозных обрядов, старокалмыцкого языка, противопоставления калмыцкого
патриотизма российскому, появление традиционалистских тенденций в
самоорганизации калмыцкой молодежи) по существу лишает молодых калмыков
возможности интегрироваться в демократические процессы в России и мире.
«Текучесть» возрождения проявляется в нарастающих попытках молодых
калмыков поиска смысла себя, своей самотождественности. «Текучесть»
рождается в процессе не только апологетики древних культурных калмыцких
ценностей, но и их критики с позиции современных вызовов. Это сложный и
противоречивый

процесс,

когда

молодой

калмык

обнаруживает

себя

одновременно субъектом культуры и современного общества. Все большая
вовлеченность в этот процесс порождает процессуальную идентичность, которая
в свою очередь порождает «текучую» идентичность, которую можно назвать
«процессуально-текучей». «Процессуальность» и «текучесть» в формировании
идентичности не отменяет традиционной идентичности – они соседствуют,
мирно уживаются и активно проявляются в разных бытовых и политических
ситуациях.
«Текучесть», пожалуй, наиболее ярко видна при изучении процессов
формирования идентичности этнических молодых калмыков в Интернете. О
специфике формирования идентичности в сетевых коммуникациях Е.В.Уханов
говорит: «в виртуальной реальности формируется новая социальность за счет
того, что из обыденной реальности люди «уходят». Уходят от жестких и
негибких институтов, в которых трудно найти свою нишу, свое место и свое
призвание»106. Сетевые коммуникации все более становятся резервуаром новых
Уханов Е.В. Идентичность в сетевых коммуникациях // Философские науки. 2010. №9.
С.68.
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идентичностей, которые молодежь как отторгает, так и пытается освоить.
Именно в сетях молодой калмык, пытающийся идентифицировать себя
гражданином мира, имеет возможность делать свободный выбор между
изобилием идентичностей и выступает как личность, независимая от
доминирующих в его менталитете культурных стереотипов. Кроме того
«свободный-в-Интернете» молодой калмык часто переносит привлекательные
для него сетевые идентичности в формируемую им реальность.
Уровни идентичности молодых калмыков.
Процесс формирования идентичности молодых калмыков связан с пятью
уровнями идентичности: «Я калмык» (97%), «Я гражданин РФ» (82%), «Я
житель Калмыкии» (96%), «Я представитель общемонгольского мира», «Я
гражданин мира»107.
Изучение

российского,

регионального

и

этнического

уровней

идентичности молодых калмыков в большой степени опирается на методологию
Дробижевой Л.М108, Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е., Рыжовой С.В.109, Тишкова
В.А.110, Коротеевой В.В.111, Кона Х.112, Бенхабиба С.113 и др. Также
проанализированы социологические исследования, проведенные в других
национальных автономиях (Башкирия, Татарстан, Якутия и др.). Исследования
уровней идентичностей россиян, а также представителей других национальных
республик позволяют провести сравнительный анализ процессов формирования
Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.18-21.
108
Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской
Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013.; она же. Российская идентичность и
межэтническая толерантность // Социальные факторы консолидации российского общества:
социологическое измерение. М.: Новый хронограф, 2010.; она же. Гражданская, этническая и
региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра. М.: РОССПЭН. 2013.
109
Рыжова С.В. Российская идентичность в Москве и регионах. М.: ИС РАН. МАКС Пресс.
2009.
110
Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в
постсоветских государствах. М. 1997.
111
Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М. 1999.
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Hans Kohn. Natlonalizm: Its Meaning and History, 1955.
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Бенхабиб С. Притязания культуры. М. 2003.
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идентичности калмыцкой молодежи и молодежи других этносов, живущих в
России.
Потребность

в

развитии

российской

культуры,

в

возрождении

национальных культур – калмыцкой, бурятской, якутской, татарской и др., а
также влияние практических интересов молодых людей на процесс современной
социализации (все хотят учиться

в лучших университетах России и мира,

получать высокую зарплату, высокий социальный статус, путешествовать, знать
иностранные языки) – все это ведет к формированию общих черт в
формировании идентичности российской молодежи (русских, татар, калмыков и
т.д.).
Основное внимание исследователей идентичностей молодежи привлекает
соотношение

ее

этнического,

регионального

и

российского

уровней.

Калмыцкими социологами вслед за исследованиями этносоциологов Института
социологии РАН также проводятся социологические исследования, выявляющие
соотношение уровней идентичностей у представителей калмыцкой молодежи:
Мунянова Б.М.114, Намруева Л.В.115, Кальдинова Г.П.116, Немгировой С.Н.117 и др.

Мунянова Б.М. Национальное самосознание и этническая самоидентификация
студенческой молодежи Калмыкии // Социологические исследования. № 9, Сентябрь 2009,
C.58-68.URL:
http://youth.hse.spb.ru/sites/default/files/munyanova_nacionalnoe_samosoznanie_i_etnicheskaya_i
dentifikaciya_studencheskoy_molodyozhi_kalmykii.pdf
115
Намруева Л.В. Молодежь Калмыкии: выбор идентичности (по итогам опросов) // IV
Очередной Всероссийский социологический конгресс Социология и общество: глобальные
вызовы региональное развитие. М., 2012. С. 2497–2501. URL: http://www.ssarss.ru/files/File/congress2012/part16.pdf (дата обращения: 21.02.2016);
116
Кальдинова Г.П. Нуксунова А.М. Этнокультурная идентичность студенческой молодежи
Калмыкии. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. №6
(112). 2012. С. 23-27.
117
Немгирова С.Н. Идентичность и идентификация: влияние глобальных и локальных
социокультурных процессов// Вестник Института комплексных исследований аридных
территорий №2 (29) 2014.С.
URL:http://ikiat.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Anemgiro
va&catid=45&Itemid=1
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Такой уровень идентичности молодых калмыков, как «Я представитель
общемонгольского мира», позволяет им быть приобщенными к монголосфере,
не терять исторические корни с братскими народами, поддерживать культурные
связи, решать близкие, общие для всех так или иначе входящих в монголосферу
этносов (калмыки, тувинцы, буряты, монголы) проблемы. Прежде всего общими
чертами, сближающими социокультурные процессы в этих регионах, являются:
1) Деятельность по осуществлению культурных связей, позволяющих
наладить социальную коммуникацию между этносами посредством проведения
культурных фестивалей, научных конференций, спортивных состязаний,
формирования образовательных программ межрегионального и межстранового
масштабов.
2) Борьба за чистоту своей культуры, религии и родного языка, которая
проявляется в каждом регионе в зависимости от сложившихся культурноисторических условий; при этом наиболее актуализированы возрожденческие
процессы именно в республике Калмыкия.
3) Деятельность по предотвращению опасности (угроз) возможного
преувеличения значимости национального момента. Возрожденческие процессы
сталкиваются с проблемой перехода в крайности, одной из которых может стать
этнокультурный национализм, когда выбор идентичностей молодежи в наших
республиках сужается и замыкается только на свою этнокультуру.
4) Деятельность общественности и правительств этих четырех республик
по конструированию так называемого «общемонгольского мира». Употребляя
термин «общемонгольский мир», мы отходим от термина «панмонголизм» в
трактовке его автора В.Соловьева118 и от гумилевского понимания евразийской

Соловьев В.С. Панмонголизм // Вопросы жизни.1905. № 8. С- 27. URL:
http://www.klassika.ru/stihi/solovev/panmongolizm-xot-slovo.html.
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общности119. «Общемонгольский мир» в контексте изучения формирования
идентичности молодых калмыков, бурятов, монголов, тувинцев рассматривается
мною как представление о культурной близости родственных народов,
стремящихся в условиях глобализации сохранить общий мир ценностей,
национальных ориентиров, возродить исторические корни своих этносов.
Приверженцев данного самоопределения среди молодых калмыков
немного, но согласно СМИ и Интернету (социологических измерений не было)
с каждым годом эта тенденция растет, при этом общемонгольская идентичность
сосуществует мирно с другими их идентичностями.
Калмыцкими социологами анализируется идентичность «Я гражданин
мира», которая остается еще малоизученной. Частично о самоопределении «Я
гражданин мира» среди калмыцкой молодежи говорится

и в качественных

исследованиях Э.-Б.Гучиновой120, которая изучала калмыцкие диаспоры первой,
второй, третьей волны иммиграции на Западе.

Гумилев Л.Н. Иванов К.П. Этнические процессы: два подхода к изучению //
Социологические исследования, 1992, № 1, С. 50—57.
120
Гучинова Э-Б. «Улица Kalmuk road» История, культура и идентичности в калмыцкой
общине США. М.: Издательство: Алетейя, 2004 г.
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§2. Постсоветская трансформация калмыцкого общества как предпосылка
формирования идентичности молодых калмыков.
История Калмыкии как мощный фактор формирования идентичности
этнических молодых калмыков определяется тремя ее периодами – досоветским
(1609-1918), советским (1918-1991) и постсоветским (современным) (1991 –
наст.время). Наиболее значимым периодом истории калмыцкого народа является
постсоветский период.
Основные элементы кочевой культуры калмыков как базисное основание
для этнической идентичности калмыцкого народа.
Родовые отношения. С момента переселения калмыков на берега Волги и
вхождения в состав России наряду с переходом к оседлости начинается процесс
разрушения родовых отношений в калмыцком этносе. Этот процесс усилился в
советский период и приобрел еще более широкие масштабы на современном
этапе. В этой связи формирование самоидентификации современной калмыцкой
молодежи идет в двух направлениях: одно направление – утеря молодыми
калмыками способности идентифицировать себя со своей семьей и тем более
родом. Эксперт исследования, руководитель «Тенгрин Уйдл», Басан Захаров
считает, что: «У нас все национальное разрушается, не актуальным становится,
а мы принимаем на веру слепо псевдоевропейское, псевдорусское, т.е. не
настоящее русское или настоящее европейское, а именно псевдо. Потому что мы
эту культуру не знаем, не понимаем, мы принимаем именно то, что хотим
принимать. И поэтому получается, что у современных калмыков, к сожалению,
взгляды на очень простые вещи, опять же об уважении к старшим, о
взаимоотношении в семье между мужем и женой, между родителями и детьми,
они у всех очень разные. Каждый в меру своего восприятия действительности, в
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меру интеллектуального, культурного развития, национального развития
воспринимают»121;
другое направление – даже калмыки-мигранты, долгое время живущие в
отрыве

от

своих

предков

стараются

жить

диаспорами

и

развивать

внутридиаспорные отношения. Эти отношения, конечно, трудно назвать
родовыми, тем не менее только через них современные продвинутые калмыки
имеют возможность сохранить в себе элементы традиционной культуры.
Эксперт исследования, руководитель «Иткл» Виталий Боков полагает, что:
«Массовый отток молодежи произошел в связи с отъездом многих для учебы в
лучшие вузы страны, и вот на фоне этого сложились таким образом причины и
условия для того, чтобы проснулось у нашей молодежи патриотическое чувство
– желание возрождать все: родную культуру, родную землю, тоже очень такая
была благая тенденция, так сказать».

122

Это отмечают и представители

калмыцкого землячества в Москве, например, эксперт исследования Адьян
Эрктн считает, что «те, кто приезжают в большой город, где все-таки есть
национализм, им хочется все равно своей среды, наверное, таких, как Виталий
Боков, их, наверное, сердце заставляет понять, что нужно создать какую-то
общину»123. Указанная тенденция постепенного разрушения родовых отношений
в калмыцком этносе доминирует.
Но одновременно среди молодых калмыков становится все более
популярной мода причислять себя к своему роду и репрезентировать себя в
окружающую социальную среду как представителя своего рода (часто молодые
калмыки ставят в социальных сетях аватарки с указанием своего рода, делают
соответствующие наклейки на своем автомобиле, выбивают на руке татуировки
типа «Я зюнгар», «Я багачоносовец» и т.д., демонстрируя принадлежность к
Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 77.
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Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 78.
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Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 81.
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своему роду). По результатам количественного исследования124 выявилось всего
16%

калмыцкой

молодежи,

которая

не

знает

своей

субэтнической

принадлежности (племена: торгуды, дервюды, хошеуты, бузавы). Эксперт
исследования, сотрудник Министерства спорта и молодежной политики
Республики Калмыкии, Эрдни Сангаджиев считает, что «многие традиции,
сейчас, можно сказать, модные, люди собираются по родам, то есть, проходят
родовые какие-то обряды, а калмыцких родов много».125
Традиции и обычаи. Знание и применение традиций и народных обычаев
всегда было наиболее характерной чертой калмыков. Конечно, современное
калмыцкое общество утратило многие древние обычаи. Тем не менее калмыки,
возрождая сегодня свою этнокультуру, изо всех сил стараются реконструировать
утраченное.
Тем не менее эта тенденция на практике реализуется двояко. Многие
молодые калмыки игнорируют этот блок культуры, желая выглядеть
современными, продвинутыми, успешными (идентичность, пришедшая из
современного социального). Эксперт исследования, руководитель «Тенгрин
Уйдл» считает: «Наша беда в том, что предки дали нам кругозор широкий, ум,
интеллект, мы всегда были мобильные, активные и в этом плане мы народ не
консервативный. И поэтому мы очень легко адаптируемся. И эта молодежь,
которая сегодня уезжает, практически никто не возвращается. Из современной
молодежи, приходил недавно один молодой человек, он говорил с грустью: «Я
сейчас один в Калмыкии». Ни те, кто со мной учился, ни те, кто после меня
учился, ни до меня учились никого нет». По-моему, он с лицея. И они не хотят
возвращаться, они адаптированы, у них прекрасный русский язык, они имеют
хорошие профессии, закончили неплохие вузы, они полностью адаптированы.
Многие из них женились уже на другой национальности, вышли замуж за
Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 82
125 Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 38.
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других, и считают, что это, в принципе, очень даже неплохо. И поэтому я не
вижу никаких условий или препятствий для того, чтобы молодежь и через 15 лет
так же бы не хотела. Но другое дело, что через 15 лет может очень сильно
этническая карта Калмыкии измениться и у нас тут будет большой процент
узбеков, китайцев, кавказцев. И какой процент будет там калмыков и те, кто
считает себя калмыками, это очень большой вопрос. Поэтому на наше
поколение, может быть, еще хватит сил национальной идентичности. Когда нам
будет 60-70 лет, возможно молодежь еще будет себя ощущать калмыками, какаято группа, а дальше уже все. Ну это сценарий пессимистический».126
Но все в большей степени конкурирует с этой тенденцией противоположная
– стремление молодых калмыков осмысливать себя через определенный и
довольно широкий набор традиций, обычаев, общепринятых стереотипов
поведения, слов, пословиц (идентичность, сохранившаяся из этнокультуры).
Эксперт исследования, преподаватель КалмГУ, Дольган Батырев считает, что «в
целом,

народ

очень

голодный

к

такому

проявлению

национального

самосознания, сохранение национальных традиций, можно привести несколько
примеров. «Иткл» очень большие вызывает эмоции у населения, постоянно
полные залы». 127
Скотоводство. Основной экономической деятельностью современной
Калмыкии по-прежнему является скотоводство, потребление и переработка его
продуктов. Поэтому процесс возрождения традиционной калмыцкой культуры
сегодня все более включает в себя возвращение калмыков от желания жить в
больших городах к приобщению к традиционным видам хозяйства – разведению
скота. Этот процесс еще слабый и не может конкурировать со стремлением
калмыцкой молодежи в большие города, тем не менее он есть и набирает силу.
Эксперт исследования, специалист по молодежной политике Администрации
Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 5.
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Юстинского РМО, Адьян Болдырев приводит пример:

«У

меня есть друзья,

знакомые, у которых родители испокон веков, конечно, проще, когда уже есть
база и на этой базе они дальше продолжают разводить скот, заниматься этим. И
я узнаю, что некоторые люди берут кредит, покупают коров. Все равно скотина
есть скотина. Как по-калмыцки: если будет скотина, то всегда будет на губах
масло. (калмыцкая пословица – А.Н.) Потому что на зарплату прожить
нереально, нужен дополнительный заработок».128
Отсюда в идентичности молодого калмыка возникает социокультурное
противоречие: с одной стороны, он хочет быть современным, жить в больших
городах, знать языки, разбираться в мировых процессах (идентичность, идущая
из современного социального), с другой стороны – он хотел бы сохраниться как
калмык-скотовод (идентичность, идущая из этнокультурного). Разрешение этого
социокультурного противоречия в идентичности молодого калмыка лежит, повидимому, в развитии в Калмыкии скотоводства и переработки его продуктов на
самом высоком современном уровне, который привлек бы к себе основные слои
калмыцкой молодежи и резко сократил бы миграционные потоки из Калмыкии.
Дух воина. Многовековое воспроизводство калмыцкой культуры в условиях
степного кочевания и исторически сложившегося обычая решать споры между
соседями силой воспитало в калмыке дух воина, что видно из прославления
героического духа богатырей и подвигов народа в фольклоре и народных
обычаях. Воспитанные с детства в междоусобных войнах и завоевательных
походах калмыки широко использовались царским и советским правительствами
в войнах (участие в войнах России с Турцией, в завоевании Россией Крыма,
Кавказа, ВОВ 1812 года, Первой мировой войне, ВОВ 1941-1945 гг., в войне в
Афганистане и других войнах).

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 36.
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Поэтому возрождение «калмыцкости» в формировании идентичности
современного

молодого

калмыка

по

необходимости

происходит

как

формирование в нем образа и духа воина. Это проявляется в том, что молодые
калмыки, проходящие службу в армии, быстро адаптируются к армейской
дисциплине, успешно продвигаются в карьере в армии и в других силовых
структурах; они добиваются особенно высоких результатов в таких видах
спорта, которые строятся на военных элементах этнокультуры – в различных
видах единоборств, в стрельбе из лука, в скачках.
Успешность калмыков в истории и в современности. Былое величие
Джунгарского ханства – Великая Джунгария (годы), занимавшего обширную
территорию, включая западную Монголию, северный Синьцзянь, верховья реки
Иртыш и Южный Алтай, всегда занимала большое место в исторической памяти
калмыцкого народа. Это видно и из фольклора, и из художественной литературы
Калмыкии.
Этот древний эпизод из истории калмыков показывает современной
калмыцкой молодежи, что калмыки могут быть весьма успешным народом и что
все зависит от них самих (идентичность, идущая из современного социального).
Поэтому для современной калмыцкой молодежи актуальным является критерий
успешности их деятельности.129. И именно поэтому она стремится получить
лучшее образование, лучшую зарплату и самые высокие социальные блага.
Однако ностальгия по имперскому величию калмыков подпитывает сегодня
не только калмыков, нацеленных на личный успех, но и

деятельность

этноцентричных групп калмыцкой молодежи (идентичность, идущая из
этнокультурного).
Конец XIX – начало XX вв. стал переломным моментом в жизни
калмыцкого народа.

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 34.
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Элементы кочевой культуры сохранились в современном быте калмыков: в
ключевой роли скотоводства в экономике республики; в национальных
праздниках; в национальной кухне; в городской архитектуре. Разрушение
кочевого уклада и переход к оседлости породили специфические проблемы в
калмыцких семьях, особенно в семьях молодых калмыков: 1) нарастание
напряжения между исторически сложившейся доминирующей ролью мужчины
в семье с нарастающей значимостью роли женщины; 2) рост количества
смешанных межнациональных браков, появление разводов, домов престарелых,
детских домов; 3) разрушение родовых отношений.
Разрушение калмыцкой этнокультуры началось еще в советский период
Калмыкии,

это

явилось

предысторией

возрожденческих

процессов

в

постсоветский период. Основными факторами этого разрушения стали:
Гражданская война

(1918-1922). Весь советский опыт, начиная с

братоубийственной Гражданской войны, оказался сильнейшей травмой для
калмыцкого народа, культура которого по определению не содержит в себе
братоубийственного потенциала. Гражданская война в России беспощадно
разделила калмыков, в первую очередь ее интеллигенцию, на два лагеря –
«красных» и «белых». Калмыцкий народ понес большие потери: более всего
пострадало мирное население, которое не принимало участия в Гражданской
войне. Именно в этот период произошла первая волна эмиграции калмыцкой
интеллигенции на Запад – в основном в Югославию, Болгарию, Францию, а
оттуда в другие страны Европы и в США.
В результате эмиграции большей части калмыцкой интеллигенции Калмыкия
лишилась практически всего своего интеллектуального потенциала. Другой
бедой было то, что эти эмигранты увезли с собой почти все памятники
письменной калмыцкой истории, литературы и искусства.

Нарушилась

культурная преемственность нарождающегося синтеза между этнокультурой и
современным обществом.

Поэтому

современное

калмыцкое

общество
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находится в весьма трудном положении: оно ратует за синтез древнего
культурного и современного социального, то есть этнокультуры и достижений
мировой цивилизации, но формируемые сегодня и распространяемые среди
молодежи образцы выглядят оторванными от истории калмыцкого народа и
поэтому они трудно прививаются к идентичности современных калмыков.
Кроме того, чрезвычайно важно в нынешних условиях видеть не только цели,
но и границы возрожденческих процессов, потому что пересечение этих границ
чревато

бессмысленными

братоубийственными

конфликтами.

Поэтому

общественность и правительство Калмыкии делают все для того, чтобы к
идентификационным процессам молодых калмыков привить видение этих
границ.
В июле 1920 г. была получена национальная автономия – Калмыцкая
автономная область, которая помогла собрать калмыков на одной территории,
консолидироваться как этносу. В район нынешнего обитания Калмыкии были
переселены оренбургские, кумские, частично донские калмыки. Другим
положительным фактором сотрудничества калмыков и советской власти стало
распространение среди калмыков всеобщего среднего образования.
Получение калмыцким этносом административной автономии имело важное
последствие для формирования идентичности калмыков как единого в
территориальном, языковом, религиозном и культурном отношении этносом.
Калмыцкая идентичность получила возможность формироваться на основе
калмыцкой этносолидарности, а также на основе поиска путей конструирования
новых

синтезов

этнокультурного

и

социального.

Если

источником

этнокультурного была только Калмыкия, то источником современного
социального были и Калмыкия, и Россия, и мировая цивилизация. К сожалению,
первые позитивные шаги советской власти не имели продолжения.
Начиная с 30-х гг., калмыцкая этнокультура подверглась коренным
трансформациям, зачастую теряя свою основу, происходило разрушение
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«калмыцкости» калмыцкого этноса с целью его русификации. Эта продолжалось
в течение нескольких периодов, которые условно можно назвать «доссылочный»
(1930-е гг.-1943), ссылка (1943-1956), «послессылочный» (1956-1991).
«Доссылочный» период (1930-е гг.-1943). В 30-гг. XX в. в ходе
антирелигиозной кампании на территории Калмыкии были уничтожены все
хурулы (буддийские храмы), ступы (специальные ритуальные архитектурные
сооружения), уничтожено физически буддийское духовенство (расстреляны,
отправлены в лагеря), нарушена преемственность религиозных знаний, связь с
Тибетом, полностью искоренен институт буддийского монашества.
В

формировании

идентичности

молодых

калмыков

начался

принципиальный сдвиг – появилось и год за годом усиливалось понимание того,
что административная автономия Калмыкии не дает возможности калмыкам
развивать свои этнокультурные основания. Именно с тех пор формирование
идентичности современных калмыков (особенно молодых) часто двуслойна: с
одной стороны, она признает этническую автономность «калмыцкости», а с
другой стороны, калмыки понимают, что степень этой автономности в
значительной степени определяется политикой федерального центра.
Эксперт исследования, исполнитель народных песен, активист «Иткл»
Лиджи Горяев: «Если будет не против Министерство образования и науки
России, если не будет против Москва, глава Российской Федерации если не будет
против, если он поддержит, то это все можно будет сделать. Я двумя руками «за»
(на вопрос об увеличении этнокомпонента в образовании – прим.А.Н.). Нужно
время нам еще». 130
Ссылка (1943-1956). Самые тяжелые годы пришлись на депортацию
калмыков в Сибирь (1943-1956), которая сейчас признается геноцидом

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование самоидентификации». Элиста-Москва. 2015. С. 36.
130
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калмыцкого народа131. Все позитивные начинания в области национального
возрождения были сведены к минимуму, калмыки потеряли право не только на
автономию, но и на воспроизводство своей культуры. Было запрещено
отправление буддийских обрядов. Калмыки потеряли связь с культурным
наследием прошлого. Была утеряна главенствующая роль калмыцкого языка во
внутриэтничном общении, родной язык стал невостребованным, а самоназвание
«калмык» стало позорным, несло на себе клеймо «врага народа».
27 декабря 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о
«О ликвидации Калмыцкой АССР образовании Астраханской области в составе
РСФСР». 28 декабря того же года была проведена операция «Улусы», согласно
постановлению

СНК

СССР № 1432/425сс

«О

выселении

калмыков,

проживающих в Калмыцкой АССР» калмыки в товарных вагонах, не имея
возможности собрать имущество, без предупреждения были высланы. Из 97-98
тысяч депортированных калмыков в ссылке с 1943 по 1950 годы умерло более
40 тысяч человек. Общие потери населения калмыцкого народа составили более
половины его общей численности132.
Важной

составной

частью

формирования

идентичности

калмыцкой

молодежи со времени депортации стало ее стремление избавиться от клейма
«предатели» и «враги народа». Эта динамика идентичности в условиях
разрушения родного языка проявилась в стремлении молодых калмыков изучать
русский язык, знать русскую культуру, получить в крупных городах России
высшее образование, то есть быть не хуже русских. Другими словами,
депортация ускорила переход калмыков на русский язык как родной.
Формирование идентичности калмыков через русский язык породила их
стремление даже в семьях говорить по-русски. Фактически калмыцкий язык как
средство общения калмыков между собой был таким образом уничтожен и

Максимов К. Н. Трагедия народа. Репрессии в Калмыкии в 1918—1940-е годы. М., 2004.
См. «Ссылка калмыков: как это было. Книга памяти ссылки калмыцкого народа». В: 4-х
томах. Т. 1. Элиста. Калмыцкое книжное издательство. 1993
131
132
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заменен на русский. Родной разговорный язык как основное средство
самоидентификации любого народа в Калмыкии был почти утрачен. Этот фактор
русификации калмыков работает до сих пор: преподавание в школах и вузах
республики идет на русском языке, не более 5%133 калмыцкой молодежи
свободно владеют родным разговорным языком.134
Депортация как неизгладимая травма калмыцкого самосознания опять
загнала веру и религиозную жизнь в подполье. Таким образом, идентичность
калмыков через отношение к вере проявилась в ее двуслойности – через атеизм
и

через

подпольную

религиозную

жизнь.

Представитель

калмыцкого

землячества Булгун Бавкаева считает, что «отсутствие религиозности не
помешало нашему предыдущему поколению нормально отучиться и вырасти. Я
думаю сейчас те действительно ребята, девчата, которых изначально понастоящему обратили в веру родители, соответственно они уже выросли с этим
пониманием. Есть те, которые все-таки больше действуют для показухи. Потому
что истинное понимание буддизма требует большого труда, терпения».135
Важным последствием депортации как

психологической и культурной

травмы стала утрата очень многими детьми информации о своих предках, о
своем роде. Утрата исторической памяти мешает современным молодым
калмыкам адекватно судить о своем прошлом и искать оптимальные пути
реконструкции своей этнокультуры.
«Послессылочный» период (1956-1991). В 1956 году калмыки были
реабилитированы. В 1957 г. Калмыкия была восстановлена как автономная
область Ставропольского края, в 1958 г. – как КАССР. В 1989 году Верховный
Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 7.
134
По данным опроса КИГИ РАН 2011 г. свободно общающихся и думающих на родном языке
выделилось 5,8% молодых калмыков. См. Современные социокультурные процессы в
молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН.
2014. С.294.
135 Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С. 46.
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Совет СССР признал депортацию калмыков и других репрессированных народов
СССР «варварской акцией сталинского режима» и тяжелейшим преступлением.
Позже был принят ряд законов о возмещении ущерба калмыкам в связи с
депортацией 1943—1944 гг. С 2004 года 28 декабря является памятным днём
жертв депортации калмыцкого народа.
Вернувшись из ссылки, калмыки начинали заново поднимать разрушенную
экономику. В 1964 году был создан первый Калмыцкий педагогический
институт, преобразованный в 1970 г. в Калмыцкий государственный
университет. Появляется новая художественная калмыцкая литература, взявшая
за основу калмыцкий фольклор и калмыцкий эпос «Джангар». Литературовед
Джамбинова Р.А. отмечает, что если период старокалмыцкой литературы связан
с религиозной литературой (Индия, Тибет, Монголия), то литература советского
периода выполняет все художественные задачи по литературно-критическому
осмыслению судьбы народа, национального опыта в его соотношении с
общечеловеческим. Можно сказать, что активизировался процесс приобщения
калмыков к русской культуре. Образование было построено по общесоветской
схеме, поэтому школьников и студентов знакомили с классиками русской и
мировой литературы.
Однако
молодых)

процесс

получил

формирования
новый

идентичности

идеологический

калмыков

импульс.

(особенно

Появилось

новое

самоопределение калмыка – «Я советский человек» и лишь потом «Я калмык».
Этот выбор усилил отчуждение молодых калмыков от национальной культуры.
Формула, согласно которой калмык идентифицировал себя как гражданин мира
через самоопределение «Я советский человек», так же не оказалась
жизнеспособной, так как это был период Холодной войны, когда Советский
Союз по существу был изолирован от остального мира. Манипулирование
самоопределениями «Я калмык», «Я советский человек», «Я гражданин мира»
усиливало двуслойность (и даже трехслойность) калмыцкой идентичности.
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Эта привычка к многослойности идентичности усугубляет трудности к до
конца осознанному воспроизводству традиций, религиозной жизни и т.д. Эта
трудность превратилась в национальную проблему: нынешнее образование в
Калмыкии, продолжая советскую традицию, до сих пор не дает калмыкам
информацию об их национальной истории, остаются неразработанными
понятные методики изучения калмыцкого языка, курсы истории и культуры не
рассказывают об основах буддизма, традициях и обычаях народа. В
формировании идентичности молодых калмыков по-прежнему недооценивается
значимость глубоких исторических корней национальной культуры, опыта
взаимодействия калмыков с другими этносами и регионами на протяжении
веков136.
Современный

(после

1991

г.)

период.

Процессы

трансформации

постсоветского калмыцкого общества. Первые признаки перемен начались еще
в годы перестройки (1985-1991), но перелом произошел после 1991 г. Начались
существенные сдвиги в экономике, в социальной сфере, культуре. Работают свои
театры, музеи, клубы, училища искусств, музыкально-художественные школы,
библиотеки. Появились национальные писатели, поэты, драматурги. Калмыкия
сегодня является одним из мировых центров шахматной и спортивной культуры.
Стали
становление
заложенного

открываться
калмыцкой
в

национальные

этнопедагогики

национальном

общественное обсуждение

классы

эпосе

на

в

школах.

основании

«Джангар».

Происходит
этноконцепта,

Активизировалось

проблем реанимации родного языка, вопросов

оснований национальной идентичности, необходимости знать историю своего
народа, свои корни, традиции и обычаи. Значимость новых социокультурных
синтезов в просветительской и воспитательной работе с молодежью трудно
переоценить, потому что они строятся не на существующей социальноэкономической реальности, а на потребности людей к формированию
Джамбинова Р.А. Литература Калмыкии: проблемы развития. Элиста.: АПП «Джангар».
2003. С.23.
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идентичности через родной язык, буддизм и традиции. Это видно, например, из
следующих цитат.
 «В отличие от того поколения наше больше опирается на народные традиции,
народные обычаи, старается соответствовать каким-то нормам. Важно
сказать, что это более ответственное, более радеющее за будущее нации.»
(Булгун Бавкаева, эксперт, активист калмыцкого землячества в Москве)

 «В буддизме в отличие от других конфессий вера не ставится во главу угла,
поэтому учитывая, что процент образованности среди молодежи очень
высокий среди калмыков, то очень хорошие условия сложились, чтобы
буддийская философия получила широкое распространение.» (Санал Мукубенов,
эксперт, буддийский монах)

Потребность в решении актуальных для калмыцкого этноса проблем
стимулирует гражданскую активность молодых калмыков, которая проявляется
в Интернете, а также в формировании разнообразных молодежных организаций.
У возрожденческих процессов в современной Калмыкии есть специфика.
Нельзя сказать, что экономика после 1991 г. получила бурное развитие.
Напротив, ВВП республики Калмыкия сократился в постперестроечное время.
Социальное развитие зашло в тупик: поднялся уровень безработицы, упали
реальные доходы населения и начался отток населения в большие города России
и за рубеж. Но проявилось очень важное: нарастающая потребность калмыков
говорить на калмыцком языке, возродить религию предков, объединяться в
гражданские

организации.

И

эта

потребность

сегодня

реализуется

в

возрожденческих процессах: 1) в изучении разговорного калмыцкого языка; 2) в
постижении основ буддизма; 3) формировании организаций. Основным
субъектом этих процессов являются в основном этнические молодые калмыки.
Эта деятельность молодых калмыков является предметом диссертации.
Возрождение этнокультуры идет стихийно, методом проб и ошибок. Слабая
вовлеченность в этот процесс политических структур способствует появлению
многочисленных

пассионариев,

активистов,

которые

занимаются
53

популяризацией калмыцкой культуры среди молодежи, активизируют ее
гражданский потенциал, способствует формированию различных уровней ее
идентичности.

Можно

сказать,

что

возрождение

синтетической

социокультурной идентичности идет сегодня снизу, и это хорошо.
Сложная структура истории Калмыкии как фактора, в значительной степени
влияющего на формирование идентичности современных этнических молодых
калмыков в условиях возрождения языка, буддизма и формирования
организаций,

по

этнокультурному,

существу

сводится

происходящему

из

к

двум

истории

его

составляющим

калмыцкого

народа,

–
и

социальному, формирующемуся в современной калмыцкой истории как способу
адекватно отвечать
представителями
организацией

этих

на вызовы современности. Противоречие между
противоположных

общественностью

и

тенденций
правительством

преодолевается
республики

социокультурного диалога по проблемам возрождения.
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§ 3. Типология идентичности современных молодых калмыков.

Идентичность этнических молодых калмыков можно проследить в результате
анализа полученных данных в ходе количественного и качественного
социологического

исследования,

посвященного

изучению

формирования

идентичности этнических молодых калмыков. По результатам исследования
были выделены уровни и типы идентичности этнических молодых калмыков.
Перед тем, как проводить социологическое исследование, я пользовалась
общедоступными опубликованными различными статистическими данными.
Характеристика статистических данных. Социальная статистика РФ и
Калмыкии не предоставляет достаточно данных, чтобы составить полную
картину о структуре и социальной динамике современной калмыцкой молодежи.
Это связано с тем, что в современной статистике практически не учитывается
этническая принадлежность, а также в своем исследовании я выделяла
возрастные категории этнических молодых калмыков от 14 до 35 лет, включая
«молодых взрослых». В то время как в официальной статистике молодежью
считается возрастная когорта от 15 до 29 лет. Для того, чтобы составить хотя бы
приблизительное представление о ее структуре этнических молодых калмыков,
были проанализированы данные Калмстата (региональная статистика 1995-2015
гг.), Госкомстата (Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 гг.) и
социологических опросов, проводившихся КалмГУ, КИГИ РАН и ИКИАТ
(Мунянова Б.М., Намруева Л.В., Кальдинова Г.П., Лиджигоряева С.Э., Иджаева
Б.В., Бадмаева Н.В., Немгирова С.Н. и др.).
Однако использование этой статистики н дает полной картины по калмыцкой
молодежи. В данных и Калмстата, и Госкомстата не учитывается национальная
принадлежность жителя Калмыкии – а идентичность калмыка-жителя Калмыкии
и русского-жителя Калмыкии, количество которых в республике примерно
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одинаковое,

совершенно

различная.

Этим

же

недостатком

грешат

и

социологические опросы, хотя и в меньшей степени.
Наибольшей трудностью в оперировании данными, полученными в
различных социологических опросах, является отсутствие в них общих методик
проведения социологических опросов: виды опросов (анкетирование и личное
формализованное интервью), разные опросники (по-разному сформулированные
вопросы анкеты), выбор в разных референтных групп молодежи (школьная,
студенческая молодежь), различная совокупность выборки (от 100 до 800
респондентов).
Для диссертации важным источником социологических данных стали мои
социологические исследования. Их отличие в том, что 1) впервые в Калмыкии
было проведено качественное исследование калмыцкой молодежи, 2) выборка
составила 741 анкету – самая большая выборка из всех существующих
социологических исследований калмыцкой молодежи, 3) впервые были
получены данные не только по молодым калмыкам, проживающим в самой
Калмыкии, но и по молодым калмыкам-мигрантам в крупных российских
городах.
Значимую роль для диссертации сыграли работы калмыцких историков,
культурологов, антропологов, философов.
Общее представление о структуре и социальной динамике калмыцкой
молодежи. На сегодняшний день молодежь в составе населения Калмыкии
занимает чуть больше 26,59%, принимая во внимание, что Калмстат определяет
группу молодежи – от 15 до 29 лет (данные 2013-2015 гг.).137
Я в своем социологическом исследовании расширяю возрастной диапазон
калмыцкой молодежи: начинаю от 14 лет и довожу его до 35 лет. Я считаю, что

Согласно Докладу РАНХиГС на2012 г. и по прогнозам на 2025 год доля молодежи от 14 до
30 лет, проживающей постоянно в Республике Калмыкия составила 74755 человек от общей
численности населения 281239 человек.
137
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молодые этнические калмыки с каждым годом взрослеют все позже. Повидимому, это общероссийский тренд. И поэтому быстро растет социальная
группа «молодых взрослых», которых я отношу тоже к молодежи, потому что
они живут так же, как и более юные калмыки – все еще занимаются
самообразованием, выбором профессии, оттягивает вступление в брак,
опираются на финансовую помощь родителей и испытывают трудности в
формировании своей идентичности.
Наиболее характерной чертой социальной динамики калмыцкой молодежи
является уменьшение доли молодежи в общей численности населения. По
данным Калмстата138 за 2013 г. доля молодежи от 15 до 34 лет составляет 87041
человек от 284140 человек, а в 2015 г. молодых калмыков от 15 до 34 лет
насчитывалось 81815 человек, что составило 29,16% от общей численности
населения.

Второй характерной чертой социальной динамики калмыцкой

молодежи является то, что ее большая часть проживает в трех единственных
городах республики – г.Элисте и примыкающем к нему Целинном районе, в г.
Лагани и примыкающем к нему Лаганском районе и в г.Городовиковске и
примыкающем к нему Городовиковском районе. Однако в целом пока еще доля
сельской молодежи немного превышает долю городской: 38 тыс.чел. и 33
тыс.чел. соответственно139. Третьей характерной чертой социальной динамики
является быстрый рост числа мигрантов из Калмыкии в крупные города России
и за рубеж.
В современном калмыцком обществе молодые калмыки сталкиваются с уже
сложившимися
демографический

сложными
кризис

социальными
(старение

процессами,

населения,

такими,

смертность,

как

увеличение

138

URL:
http://statrk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/statrk/resources/3f933b004cc71ff48ddeef1cb077b5
9e/Распределение+населения+по+возрастным+группам.htm
139
См. Гунаев Е.А. Органы государственной власти и местного самоуправления Республики
Калмыкия в обеспечении молодежной политики // Современные социокультурные процессы
в молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН.
2014.С.104
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патологии среди новорожденных, детей, беременных женщин, рост числа
абортов), социально-экономические проблемы (безработица, низкий уровень
жизни, миграция), кризис семьи (рост количества разводов, рост количества
«злостных алиментщиков» обоих полов, эмансипация женщин140, существование
детских домов, домов для престарелых), факторы, способствующие социальной
девиации (суицидальное поведение, молодежные группировки141, наркомания и
др.). Все они сопоставимы с общероссийскими показателями142. Однако есть и
положительные социальные тенденции: появившееся в последние годы
стремление к многодетности143 среди молодых калмыков, традиционный рост
доли молодых калмыков с высшим образованием.
Все эти объективные причины позволяют выделить различные категории
калмыцкой молодежи. Данные официальной статистики, приводимые в этом
параграфе соотносятся к молодежи Калмыкии в целом, не учитывая долю
калмыков-мигрантов, постоянно проживающих за пределами Республики
Калмыкия, но зарегистрированных в Калмыкии.
Учащиеся и работающие. Доля учащихся в учреждениях профессионального
образования в республике Калмыкия составляет 2800 человек, из них женщин
1200 человек, выпущено 1400 квалифицированных рабочих и служащих, всего
действовали на 2009 г. 12 учебных заведений. Доля, получавших высшее
образование составляло 16,9% молодежи Калмыкии в 2009 году. Доля
выпускников средних специальных учебных заведений составляло 11%, доля
выпускников вузов – 9,9%. Высокая значимость получения высшего образования
Гучинова Э.-Б. Постсоветская Элиста: власть, бизнес и красота: очерки социальнокультурной антропологии калмыков. СПб.: Алтейя. 2003.
141
Басанов В.В. Криминологическая характеристика и предупреждение органами внутренних
дел групповых преступлений несовершеннолетних.:Авто-реф. канд. дис- М.: Академия МВД
РФ, 1996.
142
Современные социокультурные процессы в молодежной среде Республики Калмыкия.
Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН. 2014.
143
Репродуктивные установки современной молодежи (на примере Республики Калмыкия) //
Гуманитарные науки юга России: международное и региональное взаимодействие. Материалы
Международной научной конференции (20-23 сентября 2011г.) Часть II. – Элиста: КИГИ РАН,
2011. С.252-257.
140
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среди калмыцкого общества фиксируется и социологическими опросами: по
данным 2004 г. 58,1% молодежи Калмыкии среди самых главных жизненных
ценностей выбрали «хорошее образование» (70,2% - «деньги»)144.
Доля молодежи трудоспособного возраста в 2009 году составляла 37,3% от
общей численности населения Республики Калмыкия145. Соотношение доли
занятых и безработных в составе экономически активной молодежи республики
Калмыкия следующее: 301,5/55,8146. Уровень экономической активности
молодежи в возрасте от 15 до 29 лет в 2009 году составил 58,3%, это сравнимо с
общероссийскими показателями – в целом по РФ 57,8%. Доля молодежи
Калмыкии от общей численности работников республики в 2009 году составила
16,4% (по РФ 16,5%)147. С 2007 г. по 2011 г. численность безработных до 29 лет
увеличилась на 8,6% и составила в 2011 г. 33,2% от общего числа безработных148.
Именно молодежь в Калмыкии является уязвимой группой для безработицы,
получив высшее образование, она зачастую не имеет возможности найти работу
по специальности. Невозможность применения своего труда в Калмыкии и
общие для всего населения региона неблагоприятные социально-экономические
условия заставляют молодых людей выезжать в поисках работы в другие города
и регионы страны, чаще в Москву, Санкт-Петербург и на Север.
Молодые калмыки-мигранты и молодые калмыки в Калмыкии. По переписи
2010г.149 численность калмыков, проживающих за пределами Республики
Намруева Л.В. Образовательные стратегии молодежи //Современные социокультурные
процессы в молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста:
КИГИ РАН. 2014. С.27.
145
Молодежь России. 2010. Статистический сборник. Москва. ИИЦ «Статистика России».
2010. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf
146
Там же. С.107.
147
Там же. С.116.
148
См. Намруева Л.В. Трудовая занятость молодежи //Современные социокультурные
процессы в молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста:
КИГИ РАН. 2014. С.39.
149
Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Тома официальной
публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 4. Национальный
состав и владение языками, гражданство. URL:
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=32 (дата обращения – 06.06.2016)
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Калмыкия составляет 20632 человека. Рост миграционного оттока калмыцкой
молодежи

за

пределы

региона

в

силу

неблагоприятных

социально-

экономических условий республики (безработица среди молодежи, низкий
уровень заработной платы150, высокий уровень закредитованности населения
Калмыкии, нехватка рабочих мест по специальности, отсутствие доступного
жилья для молодых семей151 и др.) и стремления учиться в престижных вузах
страны сформировало новый подход к изучению идентичности молодых
калмыков.
Как отмечает Намруева Л.В.152, наиболее подверженной миграционным
процессам является молодежь в возрасте 18-35 лет. По данным анкетного опроса
КИГИ РАН153, 24% респондентов этнических калмыков высказали желание
выехать из страны на постоянное место жительства, 22,5% от всей выборочной
совокупности хотели бы покинуть регион навсегда (Из них 38% русских), 38,6%
этнических калмыков хотели бы выехать за пределы республики, чтоб потом
вернуться. По данным проведенного мною качественного социологического
исследования становится понятной логика принятия решения уехать либо
остаться в республике.




«Ну, они понимают, что здесь (В Калмыкии – А.Н.) нет работы, нет
возможности самовыражения, нет возможности заработать, нет поддержки»
(Дольган Батырев, эксперт, преподаватель КалмГУ)
«У нас коррупция очень сильно развита. Так просто никуда не устроишься,
нужно, чтобы либо родители там хорошо сидели, либо деньги. А так кто
захочет, он закончил, например, юриста и пойти в «Ките» (супермаркет в

В 2012 г. средняя заработная плата в Республике Калмыкия составила 12,6 тыс.руб. См. там
же. С.41.
151
В 2009 г. число молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, оставило 2392, при
этом в этом же году получили жилье всего 114 семей. См. Гунаев Е.А. Органы
государственной власти и местного самоуправления Республики Калмыкия в обеспечении
молодежной политики // Современные социокультурные процессы в молодежной среде
Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН. 2014. С.112.
152
Намруева Л.В. Трудовая занятость молодежи //Современные социокультурные процессы в
молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН.
2014. С.40.
153
Там же. С.45
150
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г.Элиста – прим.А.Н.) на кассе стоять - никто не захочет» (Борис Сарангов,
эксперт, Президент Ростовского калмыцкого землячества)


«Да, это конечно тоже, но я думаю, что все-таки фактор свободы,
безопасности, защищенности, он играет гораздо большую роль. Ну и, конечно
же, бытовые удобства жизни. (Булгун Бавкаева, эксперт, активист калмыцкого
землячества в Москве)

Не видя перспектив сделать карьеру в своей республике, молодые калмыки
откладывают сроки возвращения домой. Так, по словам калмыка-мигранта,
предпринимателя из Калмыкии, эксперта исследования, Савра Зараева мысль о
возвращении в Калмыкию приходит только уже после достижения всех
жизненных целей: «Я по себе говорю, что я такой же трудовой мигрант. И для
меня ничего такого нет. Когда-нибудь да, я вернусь. Я вернусь лет в 50-60,
может. Не знаю, приду уже в старости. Потому что дома нечего делать. Даже
патриоту и человеку, любящему свою родину. Я думал вернуться домой, но
понял, что еще не время. У меня еще много сил, скажем так. Ну, где-то на другой
стороне проявить себя, и личность, рост и все такое».
Миграционные процессы больно ударили по институту семьи, в новых
условиях члены многих семей вынуждены жить в разных городах (муж или жена
уехали на заработки; дети остались с бабушками в Калмыкии, а муж и жена на
заработках; молодые семьи с детьми за пределами республики, пожилые
родители в Калмыкии). К сожалению, отсутствует официальная статистика
сколько семей, вынуждены жить раздельно, оставлять детей на воспитание
старшему поколению в Калмыкии. Но это проблема имеет очень острый
характер и нуждается в изучении. Помимо этого, есть и другие объективные
негативные причины кризиса молодых семей: увеличивается количество
разводов, латентное сиротство, нарушение родовых обычаев ухаживания за
пожилыми старшими родственниками, обрываются внутриродовые связи. Эти
процессы оценила эксперт исследования, социолог, преподаватель КалмГУ
Кальдинова Г.П.: «Трудовая миграция, к сожалению, принимает просто
катастрофические размеры. Люди уезжают за хорошей жизнью и не от хорошей
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жизни. Была бы их воля, большая часть этих людей жили бы у себя на родине.
Прекрасно они бы и работали, и трудились, если бы была работа. Вынуждены
срываться сами, разрушаются семьи, появляются трудности в отношениях с
детьми, потому что дети вырастают без матерей, без отцов. Понятно бабушки,
дедушки не справляются с детьми, особенно в подростковом возрасте, хромает
учеба и т.д. То есть ком проблем только нарастает, нарастает, нарастает.
Ежегодно огромное количество молодых людей уезжают. Даже закончив
Калмыцкий государственный университет, наши выпускники вынуждены
уехать, потому что им некуда приложить свои знания. Поэтому очень многие
уезжают учиться за пределы региона, потому что получается за те несколько лет,
которые они будут учиться в другом вузе, они успеют адаптироваться быстрее,
чем если закончат наш университет. Надеюсь, что все-таки люди будут
возвращаться. Просто им возвращаться некуда. Как только будут решены многие
экономические проблемы, то большинство вернется. Они не от хорошей жизни
уехали»154.
От решения молодых родителей, где лучше воспитывать детей – дома в
Калмыкии (где будут гарантировано хоть какое-то изучение родного языка,
буддизма, истории и культуры народа) либо в большом городе (где больше
возможностей для развития детей, больше кружков и секций, возможность
воспитываться у родителей, а не с бабушками в Калмыкии) зависит и
формирование их калмыцкой идентичности.
Граждански активные и пассивные молодые калмыки. Повышение
гражданской

активности

калмыцкой

молодежи

связано

с

общими

демократическими процессами в стране, так и обусловлено попытками
сохранить этнос в условиях ассимиляции, глобализации. Межнациональные
различия в проявлении гражданской активности выявлены в Республике

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015 С.59.
154
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Калмыкия. По результатам социологического опроса КИГИ РАН в 2011 г.155
насчитывалось 62,4% молодых калмыков, которые регулярно обсуждают
политические проблемы с друзьями (49,4% молодых русских). Такое же
различие в уровне гражданской активности молодые калмыки демонстрируют
при ответе на вопрос: «От кого зависит будущее России?»156: от совместных
усилий россиян - 62,7% молодых калмыков, 57,7% молодых русских. При этом
активными членами партий, политических движений считали себя только 2,7%
молодых калмыков. Высказывают доверие политическим партиям и движениям
25% молодежи Калмыкии, недоверие – 38%. Также не доверяют суду,
прокуратуре – 51%, армии – 39,5%.
За последние 10-15 лет процесс формирования идентичности у молодых
калмыков претерпел значительные изменения, постперестроечный период
вакуума самоидентификации (разрушения советской идентичности) мгновенно
заполнился

многовариативностью

идентичностей

от

актуализированной

этнической идентичности, воплощающейся в стремлении возродить родной
язык, буддизм, традиции предков к выбору в пользу гражданской идентичности,
ориентированной

на

демократические

институты,

общероссийские

и

общемировые культурные стандарты. Буддийский монах Санал Мукубенов в
ходе экспертного интервью (2013 г.): «В советское время межнациональная
политика очень хорошо была построена, поэтому единое идеологическое
пространство существовало и мышление людей было завязано, что «мы –
советские люди», «мы - коммунисты», т.е. идентичность была сильнее в рамках
государства»157.

Намруева Л.В. Политическая социализация молодежи Калмыкии //Современные
социокультурные процессы в молодежной среде Республики Калмыкия. Коллективная
монография. Элиста: КИГИ РАН. 2014. С.124-125.
156
Там же. С.129.
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Нуксунова А. Отчет социологического исследования (качественное и количественное)
«Современная калмыцкая молодежь: формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.
51
155

63

На сегодняшний день четко обозначились три основных уровня
идентичности этнических молодых калмыков: 1) этническая идентичность («Я
калмык»; 2) общероссийская идентичность (Я россиянин); 3) территориальная
идентичность («Я житель Калмыкии»).
Соотношение этнокультурного, регионального и российского уровней. По
результатам

проведенных

мною

количественного

и

качественного

социологических исследований158 выявлено, что в последние 10-15 лет
актуализировалась этнокультурная идентичность, при этом за исключением
отдельных случаев гражданская идентичность сосуществует наряду с ней, при
этом не требуют самопрезентации, демонстрирования внутри самого этноса,
даже внутри страны в целом. Связано это прежде всего с ее крепкими основами,
калмыки все говорят на русском языке, не зная собственный язык, живут в
рамках правового, культурного поля Российской Федерации, быт калмыков
почти не отличается от общероссийского, не считая некоторых этнокультурных
вкраплений.


«Не знаю, наверное, калмыки, они более свободолюбивые. Работа политиков навязала
калмыцкой молодежи, что калмыки – это россияне. Рождаясь в России, ты не
думаешь россиянин ты или не россиянин. Ты живешь в Калмыкии, в кругу «узкоглазых»
людей, калмыков, потом приходит понятие, что есть страна и другие города, и мы все
должны быть одним целым. Что-то возникает такое. Да, оно нужно только на
России, где-то там. Здесь это понятие не нужно. Мало таких обращений, «мы же
россияне», здесь это звучит глупо. (Санал Бубеев, эксперт, молодой предприниматель).

Этническая же идентичность сейчас находится под угрозой: калмыцкий
язык не востребован, говорит на нем лишь небольшая часть, традиции
воспроизводятся

частично, а буддизм как

институт только

начинает

возрождаться. Исходя из этого, становятся популярными призывы возрождать
национальную культуру, сохранить свой этнос, демонстрировать свою

Нуксунова А.М. Отчет социологического исследования на тему «Современная калмыцкая
молодежь: формирование идентичности» Элиста-Москва. 2015.
158
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этническую принадлежность разнообразными способами. Естественно, что
флагманом этого движения становится этнические молодые калмыки.


«Конечно, большинство молодежи ответит: «я – калмык», бывает доходит до того,
что спортсмены взяли российский флаг, они обижаются, почему не калмыцкий» (Санан
Уруджаев, эксперт, шоумен)

Если

проследить

динамику

формирования

идентичности

молодых

калмыков за последние 15 лет, становятся понятны процессы актуализации
этнической и гражданской составляющих, их материализации в виде появления
устойчивых лозунгов, пабликов с соответствующей тематикой, молодежных
организаций и установок на будущее, а также проявления ценностных
ориентаций обоих направлений на бытовом уровне.
Так, по данным социологического опроса Катушова К.П. и Муняновой
Б.М., проведенного в 2000 г.159, можно судить о том, что среди калмыцкого
населения одновременно набирали обороты два социокультурных процесса: 1)
стремление к гражданскому самоопределению, соотнесение себя с гражданами
РФ (31,3%); 2) стремление к этническому самоопределению (67,6%).
Ранее еще в 90-е гг. берет начало третий процесс – складывание
двухуровневости

идентичностей:

этнокультурной

и

российской,

когда

множество путей развития этноса находят срединное направление, еще не
развитое, не наполненное культурными образцами и народной рефлексией. В тот
период времени социологические опросы на эту тему еще не проводились. На
сегодняшний день третье направление формирования идентичности, а именно
двухуровневость этнокультурной и российской идентичностей является
преобладающим в сознании этнических молодых калмыков.


«В Калмыкии мы пропагандируем нашу страну и Калмыкию, а на выезде мы
пропагандируем российскую многонациональную страну. Опять же темы у нас: в
Великой Отечественной войне столько-то национальностей погибло, столько-то
героев разных национальностей погибли, это мы пропагандируем на выездных сменах,

Катушов К.П., Мунянова Б.М. Калмыкия: социально-этнические штрихи массового
сознания // Социологические исследования. 2000. № 7. С. 103-105.
159
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а когда в Калмыкии проводим, пропагандируем, что Калмыкия - это одна из
национальностей нашей страны, которая победила фашизм героев, например, начиная
с Эрдни Деликова, мы говорим, что именно у нас в Калмыкии есть такие герои СССР и
России, что именно мы в составе многонациональной России победили врагов и тому
подобное» (Санал Даваев, эксперт, руководитель «Студотряды Калмыкии»)

В статье 2009 г. Четыровой Л.Б. «Роль буддизма в конструировании
этничности калмыков и монголов» приводятся данные социологического опроса,
свидетельствующие

о

примерно

равном

соотношении

этнического/гражданского/республиканского

уровней

идентичностей

калмыцкой молодежи: 62%/56%/65% соответственно.

По результатам

исследования Намруевой Л.В.160 в 2010 году положительно идентифицировали
себя со всеми гражданами России 52,3% опрошенных-калмыков (все возрастные
группы), при этом с людьми своей национальности значительно большее
количество респондентов - 83,4%. С жителями республики Калмыкия
респонденты-калмыки положительно идентифицируют себя чуть реже – 73,1%.
Схожее

распределение

этнической

и

гражданской

идентичностей

демонстрируют данные, полученные ИКИАТ в 2013 г161: 47,7% респондентовкалмыков определяют свою российскую идентичность.
Данные количественного исследования, проведенного мной в период с 2013
по 2015 гг., позволяют более детально проиллюстрировать соотношение
этнической и российской идентичностей современных молодых калмыков.

Намруева Л.В. Социологический анализ идентичности калмыков и корейцев, проживающих
в республике Калмыкия (по итогам опросов, проведенных в 2009-2010 гг.) // Вестник
Калмыцкого
института
гуманитарных
исследований
РАН
2.2010
URL:
http://knigilib.net/book/327-vestnik-kalmyckogo-instituta-gumanitarnyx-issledovanij-ran-22010/10-sociologicheskij-analiz-identichnosti-kalmykov-i-korejcev-prozhivayushhix-v-respublikekalmykiya.html
161
Немгирова С.Н. Идентичность и идентификация: влияние глобальных и локальных
социокультурных процессов// Вестник Института комплексных исследований аридных
территорий №2 (29) 2014.
URL:http://ikiat.kalmregion.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Anemgiro
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Итак, по результатам массового опроса четко выделилась тенденция к
этноцентризму

среди

этнических

молодых

калмыков,

к

приобщению,

наращиванию культурных ценностей, при этом точки соприкосновения с
ощущением себя как «Я россиянин» находят в патриотических установках, где
происходит смешение калмыцкого патриотизма и российского патриотизма.
Иными словами, гордость за военные подвиги предков, участвовавших во всех
войнах России с момента прихода на Волгу, является доминантой в построении
самоопределения молодых калмыков как «Я россиянин». По результатам
исследования Бадмаевой Н.В., Иджаевой Б.В. среди старшеклассников
Калмыкии, проведенного в 2011 г.162 центральное место в исторической памяти
молодых людей занимает Великая Отечественная война. До сих пор именно это
событие является объединяющим и стало уже базой для формирования
гражданско-патриотического воспитания молодежи, его результаты можно
наблюдать и в проведенных мною фокус-группах, экспертных интервью.


«У нас направление идет гражданско-патриотическое. В гражданско-патриотическое
у

нас

входят

такие

мероприятия

как

Зарница,

потом

День

российской

государственности. В эти мероприятия входят вопросы истории связанные с
Российским государством, с Калмыкией тоже непосредственно. Потом спортивное,
для мальчиков подтягивание. Потом конкурс боевых листков, нужно какое-то событие
Великой Отечественной Войны описать, рассказать об этом. Мы вместе проводим,
мы берем и калмыцкую (историю – прим.А.Н.), и российскую включаем. Мы же являемся
этническими калмыками, но живем в России» (Адьян Болдырев, эксперт, специалист по
молодежной политике)



«Хорошо, что стираются такие небольшие грани, что мы можем сказать, что
мы россияне. Не только, что мы калмыки, а именно мы россияне, но при этом у
нас остается что-то такое, что характеризует нас именно как калмыков. Вот
это вот здорово» (Чингис Манджиев, эксперт, президент «Московской
ассоцации калмыцких студентов»)

Современные социокультурные процессы в молодежной среде Республики Калмыкия.
Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН, 2014. С.183.
162
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Однако, несмотря на общее историческое прошлое, в том числе военное, в
настоящее время актуализировано в большей степени стремление к калмыцкой
культуре, нежели самоопределение через принадлежность к российской
культуре.


«Сейчас же многие представители среди калмыцкой молодежи не ценят, не придают
большого значения, что они являются россиянами, эта цельность, монолитность. Но
зато с другой стороны выросла идентификация себя именно калмыком. Я не могу
сказать, что это хорошо для всей России, но отсутствие внятной национальной
политики приводит к нежелательным последствиям. С одной стороны, слабеет
положительный образ россиянина в рамках страны и люди ищут замену, чтобы себя
идентифицировать, и каждый начинает делать привязки больше к своей
национальности» (Санал Мукубенов, эксперт, буддийский монах)

В том числе и потому, что именно самоопределение «Я калмык» теряет
свой базис, молодые калмыки пытаются сейчас найти существенные визуальные
и иные подтверждения своей этнической идентичности в виду утраты родного
языка, низкого уровня знаний о буддизме, о калмыцкой культуре.


«Думаю, если вот мы, наше поколение или помладше поколение не начнут уровень языка
поддерживать, то этой национальной идентичности не будет. То, что мы калмыками
себя называем, мы будем просто россияне. И скорее всего не будет той
территориальной обособленности, автономии, которую мы называем Хальмг Тангч»
(Эрдни, участник фокус-группы, студент медколледжа, Элиста)

Очень важно соблюсти баланс в построении этих двух идентичностей, а
для этого нужно помочь найти этот базис молодым калмыкам, в том числе
благодаря выстраиванию национальной идеологии, приращению знаний об
истории народа, о его обычаях и традициях, культуре, обучению родному языку,
просветительской деятельности буддийского духовенства. Без гармоничного
сосуществования этих двух идентичностей трудно говорить о сохранении
калмыцкого этноса, о политической стабильности в регионе, о построении в нем
гражданского общества.
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По итогам массового опроса выяснилось, что 61% опрошенных отметили,
что никогда не забывают о своей национальности. Если 19% респондентов
считают, что современному человеку необходимо ощущать себя частью своей
национальной группы, то 7% считают наоборот, что современному человеку
необязательно чувствовать себя частью какой-то национальности. Только 10%
редко задумывается о том, кто он по национальности.
При ранжировании уровней идентичности, на вопрос «Кем Вы себя
считаете в первую, во вторую и третью очередь?» ответы респондентов
распределились следующим образом. Доля тех, кто в первую очередь считает
себя калмыком составила 79%. При этом в первую очередь считающих себя
гражданином России насчиталось 50% опрошенных, жителем города, в котором
проживают, - 40%. В первую очередь считающих себя гражданами мира
выделилось 32% респондентов, азиатом – 23%, европейцем – 11%. Молодые
калмыки, проживающие в других городах страны все отметили, что в первую
очередь считают себя калмыками и азиатами (все 20% опрошенных,
находящихся за пределами республики). Участники опроса, проживающие в
районах Калмыкии, чаще отмечали, что в первую очередь считают себя жителем
города (местности) (35%), в котором проживают, в третью очередь азиатами
(28%).
Рис.1. «Кем Вы себя считаете?»,

% от всех опрошенных.
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Определяя себя, респонденты называли также этническую и гражданскую
принадлежность, так 67% опрошенных на вопрос «Кто я?» указали
принадлежность к калмыцкому народу, 29% указали, что они граждане РФ.
Территориальную принадлежность указали немногие из опрошенных: 4%
молодых людей указали, что они жители республики Калмыкия, 1% - что жители
Элисты. Гражданином мира себя определил так же 1% опрошенных. Название
рода в качестве самоопределения указали 14% опрошенных, назвали себя
патриотами 11%, около 2% назвали себя ойратами, ойрат-монголами, потомками
Джунгарии, потомками Чингисхана, азиатами – 1%. Также 4% указали как одну
из позиций самоопределения «я буддист».
В ходе проведения фокус-групп и экспертного опроса, респонденты более
подробно отвечали на вопрос о соотношении этнокультурной и российской
идентичности среди современной калмыцкой молодежи, а именно: Каково
соотношение «Я-калмык» и «Я-россиянин» среди современной калмыцкой
молодежи? Каковы перспективы в ближайшие 10-15 лет формирования
идентичности молодых калмыков с точки зрения этнического происхождения и
гражданской идентичности? Можно отметить, что этническая идентичность на
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сегодняшний день перевешивает. При этом наиболее актуальна самопрезентация
принадлежности к этнокультуре именно в пределах России, за границей молодые
калмыки представляют себя как россияне или как российские монголы.


«В любом случае на территории Российской федерации он скажет, что «Я калмык». В других странах – «Я – россиянин» (Сергей Басангов, эксперт,
руководитель «МГЕР»)



«Больше считают, что они калмыки. Просто не хватает знания обрядов калмыцких,
не хватает знания языка» (Адьян Болдырев, эксперт, специалист по молодежной
политике)



«Конечно же, глобальное значение больше, но когда ты объясняешь, что ты из
Калмыкии, и я отсюда, все равно «Калмыкия» особо не запоминают, «мы – часть
монголов» – тогда понятно, монголов запоминают» (Савр Зараев, эксперт,
предприниматель)

Несмотря на то, что в большинстве случаев респонденты на первое место
ставят самоопределение «я-калмык», а «я-россиянин» на второе, чаще всего
встречается синтез двух идентичностей, что позволяет позиционировать себя как
калмыков, именно российских (волжских) калмыков, чей этнос проживает на
территории страны уже более 400 лет, при этом национальная гордость за
военные успехи базируется в основном на российском периоде существования
этноса, когда калмыки защищали южные границы Российской империи, воевали
за страну во всех войнах. В национальной политике республики именно эти
базисы всплывают чаще всего, это касается и проведения всех патриотических
мероприятий, преподавания истории, патриотического воспитания в школах, в
вузах и ссузах республики.


«по данным наших исследований, которые мы проводили, все-таки они
воспринимают себя в первую очередь калмыками, а во вторую очередь они
осознают себя россиянами. То есть гражданская идентичность на втором
месте. Ну а европейская идентичность, наверное, на третьем месте. Они и не
делят, может быть, российскую и европейскую» (Кальдинова Г.П., эксперт,
преподаватель КалмГУ)
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«принадлежность к Российской Федерации, к России, к русской культуре. Не
только потому, что мы говорим на русском, но и потому что мы живем в
российском государстве, мы подчиняемся конституции РФ. В правовом,
культурном, информационном поле мы живем в России. И люди ощущают себя
так. В школе их этому обучают» (Басан Захаров, эксперт, руководитель
«Тенгрин Уйдл»)



«Да, потому что та же самая молодежь, которая со мной училась в Монголии,
прежде всего говорили, что они россияне. Наверное, уже «я россиянин» и «я
калмык» равносильны» (Феликс Шорваев)



«Самое первое «Я - человек», а потом «Я - россиянин», а потом «Я - калмык». Потому
что мы 400 лет живем в России» (Лиджи Горяев)

В национальных республиках основными каналами формирования
идентичности молодежи являются образование и федеральные СМИ, в том числе
транслируемые продукты российской массовой культуры. Вследствие невнятной
федеральной

национальной

политики

происходит

разрыв

между

представлениями о гражданской идентичности, к которой приобщаются в школе,
в университете и формой их подачи в СМИ, где зачастую смешиваются понятия
«русский»

и

«россиянин»,

допускаются

признаку

отношении

национальному
национальностей,

в

проживающих

в

негативные

высказывания

представителей

больших

городах,

не

по

титульных

периодически

всплывающие сообщения о нападении молодых людей ультраправых взглядов
на азиат, представителей других национальностей.
В то же время негативных коннотаций со словом «россиянин» у
респондентов не возникало, преобладали положительные и нейтральные
определения,

в качестве отрицательных высказываний были выдвинуты

присутствующие повсеместно на общероссийском уровне негативные оценки
состояния российской экономики.
На вопрос
России?»

«В какой степени Вы ощущаете единство с гражданами

респонденты

массового

опроса

ответили

неоднозначно:

в

значительной степени – 34%, в некоторой степени – 48%, не ощущают единство
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– 16%. Жителей других городов среди них меньше, чем жителей Элисты.
Оценивая степень единства с калмыками, молодое поколение в большинстве
случаев ответило, что ощущает его в значительной степени – 83%, лишь 12%
опрошенных указали, что связь с представителями своей национальности
ощущают в некоторой степени, при этом выделилось 3% тех, кто вообще не
ощущают единства с калмыками. Последние принадлежат к старшей категории
молодежи: студенты и работающая молодежь (53 и 47%), только 6% из них
проживают в других городах. Чуть меньше доля тех, кто ощущает единство с
жителями Республики Калмыкия: в значительной степени – 73%, в некоторой
степени – 23%, не ощущают – 2%.

Эти 2% опрошенных, не ощущающих

единства с жителями республики Калмыкия, проживают в самой республике.
Говоря о том, что для вас означает самоопределение «Я –россиянин» были
получены следующие ответы: быть гражданином РФ – 28%, жить в России –
17%, быть патриотом своей Родины – 14%, испытывать гордость за то, что
являешься гражданином великой страны - 11%, жить в правовом поле РФ – 11%,
быть гражданином многонациональной страны – 7%, быть активным членом
гражданского общества страны – 5%, быть носителем русского языка – 4%, знать
историю и традиции страны – 4%, иметь равные права со всеми другими
гражданами страны – 4%, родиться в России – 2%, сопереживать
общероссийским проблемам – 2%. Также прозвучали и другие значения: знать
географию своей страны, иметь низкие зарплаты, испытывать материальные
затруднения, уважать жителей страны, быть позади других, быть носителем
русской культуры, быть русским, национализм, Путин.
 «Понятие «россиянин» для калмыка играет роль защитного свойства в той же
самой Москве. То есть, мы такие же, как вы, мы же одно целое, вот мой
паспорт. Паспорт – это последнее, что можно показать, чтобы он не думал,
что я вру. Только так. А понятие у калмыцкого молодого человека, что он
«россиянин-калмык» немного размытое» (Санал Бубеев, эксперт, молодой
предприниматель)
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Если понимание самоопределения «Я-россиянин» несколько размыто в
представлении молодых калмыков, как правило, сводится все к гражданству РФ,
то ориентации на этнокультуру сейчас получили разнообразные вариации от
чувства сопричастности к калмыцкой культуре, калмыцкому духу до
увлеченности калмыцкой историей, углубленного изучения родного языка,
традиций, призывов к объединению этноса. В калмыцком сегменте Интернета
очень популярными стали этнопатриотические паблики, в которых четко
прослеживаются

этноцентричные

предпочтения

современных

молодых

калмыков.


«Ты сказал бы «я -калмык». Как слова Балзанова: «Ты – калмык. Ты обязан быть
сильным, ты представляешь свою нацию. По тебе будут судить». Я тоже
придерживаюсь этого мнения. Просто если ты опозорился где-то, то все калмыки
опозорены. Ты слабинку показал - все калмыки слабые» (Бакур Абушинов)

В то же время популярность национал-патриотических движений говорит о
том, что для формирования идентичности этнических молодых калмыков
калмыцкому обществу только такое направление национальной идеологии
оказывается недостаточным, а осторожность республиканских властей в
проведении

этнокультурных

мероприятий,

действий

по

возрождению

калмыцкого языка, культуры, традиций расценивается частью этнических
калмыков как недостаточно эффективные методы, как выбор в пользу
российского, а не калмыцкого компонента.


«Все-таки мы субъект Российской Федерации, здесь нельзя входить в
противоречие с федеральным законодательством. Все это должно быть
максимально гармонично, потому что мы не можем говорить, что нам не нужна
российская идентичность. Раз мы граждане одной страны… не надо этот
баланс нарушать, потому что любой дисбаланс в этой сфере может привести
к различного рода конфликтам» (Кальдинова Г.П.)



«Ну, у нас, наверное, больше гражданско-патриотическое преобладает, национальное
все равно уже вызывает некую осторожность со стороны руководителей, здесь очень
легко перейти ту грань, когда национальная идея переходит в национализм, как течение
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крайне агрессивное по отношению к другой национальности. Но у нас такие отношения
существуют, столкновения бывают на национальной почве, учитывая, что у нас в
последнее время появилось много выходцев из Средней Азии» (Дольган Батырев)

Любой этноцентризм, который иногда прослеживается в проводимой
федеральной

политике,

среди

калмыцкого

сообщества

воспринимается

настороженно, в том числе и набирающая популярность концепция «Русского
мира». Также негативно воспринимается внутри калмыцкого сообщества
ошибки в СМИ, когда публикуются высказывания, направленные против не
титульных национальностей страны, порой даже оставаясь без опровержений.
Все это усугубляет межнациональные отношения внутри страны. Особенно
когда толерантность по отношению ко всем национальностям возводится в культ
в самих национальных республиках, в то же время редко наблюдается в больших
городах, где сейчас сосредоточены потоки образовательных и трудовых
мигрантов. Потому Интернет, как свободная площадка для обмена мнений и
некий буфер для выпуска пара, взрывается периодически обсуждениями
очередных выпадов в сторону других национальностей в официальных СМИ.
Так, в калмыцком сегменте Интернета широко обсуждалось высказывание
ведущего передачи «Прямой эфир» Бориса Корчевникова на телеканале
«Россия» фразы об «ободранном, оборванном калмыке», было получено
официальное

извинение

канала

перед

«Калмыцким

землячеством»,

зарегистрированном в Москве и опубликовавшим публичное обращение.


«Надо сказать, что эта идея («Русский мир» - прим.А.Н.) этноцентрическая всетаки в большей части. И понятно, что вызывает некую настороженность.
Такие же этноцентрические идеи есть ведь и в калмыцком обществе. Поэтому
допустим, движение «Тенгрин уйдл», они ярые противники этого движения.
Здесь надо очень осторожно, взвешенно подходить, потому что нельзя
ущемлять…» (Кальдинова Г.П.)



«Вот недавно был скандал в Санкт-Петербурге, что Тыва - это не территория РФ, это
же абсурд, это яркий пример отношения государственных структур. Это не просто на
улице сказали, это сказал федеральный судья с высшим юридическим образованием,
человек, который знает, что самый эффективный министр у нас сейчас тувинец по
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происхождению Сергей Шойгу, первое место занимает по эффективности» (Дольган
Батырев)


«Недавно я узнал, что в метро избили 56-летнего калмыка, ему нужен врач. После таких
не будут хорошо относиться. Потому что наши деды за них воевали, а они потом вот
так вот относятся. Еще даже когда в 1721 году нас попросили присоединиться
защищать их рубежи» (Борис Сарангов)

Общемонгольский уровень идентичности.
Помимо ориентаций на этническую и российскую идентичности есть
привязки к монгольскому происхождению, даже, находясь за границей многие
калмыки называют себя «монголами» либо «русскими монголами». При этом
монголосфера взаимодействует чаще как раз таки с двухуровневостью этих
идентичностей, то есть с наложением калмыцкой и российской идентичностей.
В 2013 году был проведен впервые фестиваль «Хамаг Монгол»,
призванный объединить все монгольские народы, в Калмыкии этот проект
получил широкую популярность. Сейчас налажен обмен монгольских и
калмыцких студентов, снимаются совместные музыкальные клипы популярных
артистов монгольских республик, приезжают с гастролями национальные театры
Монголии, формируется основанная на родстве культур монголосфера.


«Я считаю, покуда мы живем здесь в Калмыкии и находимся здесь, это будет очень на
маленьком уровне, на низком. Потому что мы оторваны все равно от Центральной
Азии, от нашей исторической колыбели, от нашей эстетики. И в то же время мы уже
прожили здесь 400 лет, у нас очень самобытно все, очень самодостаточно. Я бы не
стал говорить, что мы должны ориентироваться на них, хотя было бы хорошо»
(Адьян Убушаев)



«Да, это хорошо, потому, что любой другой монгольский народ, Монголия, Бурятия,
они больше развиты, чем Калмыкия. И то, что мы с ними поддерживаем связь, это
хорошо. Например, Монголия, они все на своем языке разговаривают. У них все
построено на своем чисто монгольском быте. Если сравнить монгольский быт и
европейский – это большая разница. А у нас быт уже европейский. Бурятия, там все
по-бурятски разговаривают. У них даже экономика в Бурятии развита. Нам надо
каждого молодого человека свозить туда, чтобы он увидел, как живут там, и приехал
сюда, ему будет уже стыдно» (Санал Бубеев)
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«буряты – такая же национальность, как и мы, братские народы, у них такая же
проблема была с языком, но на сегодняшний день они очень хорошо подтянули свой
язык, они очень хорошо стали владеть своим языком. Поэтому каждый молодой бурят
сейчас может разговаривать на бурятском языке, они могут объясниться друг с
другом» (Феликс Шорваев)



«Это будет очень сложно, но лучше, чем ничего. По религии и по культуре мы конечно
объединяемся через песни, через наш фольклор» (Лиджи Горяев)

Однако все ограничивается в большей степени налаживанием культурных
связей, по мнению экспертов, политическое объединение братских народов не
представляется возможным. Это связано несомненно и с тем фактом, что
республика Калмыкия является составной частью Российской Федерации, все
политические контакты между родственными народами проходят только через
Москву.


«Вполне возможно, тут надо отслеживать реакцию на это мероприятие
(Хамаг Монгол – прим.А.Н.), реакция была неоднозначная, сначала запрещали,
наша централизованная власть, может, они испугались чего-либо.» (Дольган
Батырев)



«там своя монгольская идеология, они призывают все монгольские народы к себе,
потому что им как стране нужно развиваться. К сожалению, у нас сейчас много
людей, которые страдают «монголизацией», «ойратизацией». В любом случае мы –
калмыки и останемся калмыками, как бы там ни было, потому, что кучка людей не
может весь народ просто повернуть. Во-первых, это все государство должно
поменять название, это нужно, чтоб весь народ встал, а он не встанет» (Санан
Уруджаев)



«Мне кажется, это тоже призрачно. Слишком мы далеко по расстоянию, по
менталитету мы все-таки тоже уже другие. И нас слишком мало. Много
вещей, которые не сыграют той роли. Это опять же при тех условиях, если
срастутся эти условия и власть поменяется, люди во власти, люди в элите. То
есть элита станет элитой наконец. Хотя бы если часть станет, то да. Но
пока это практически невозможно. И монгольский мир может нас объединить
только Монголия. Потому что калмыки не захотят, чтобы буряты нас
объединяли или тувинцы. Буряты, наверное, не захотят, чтобы их калмыки
объединяли. Это такая ментальность у нас, а монголы могут» (Басан Захаров)
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«Политической силы не будет, именно культурное объединение. Никак не по идеям
панмонголизма, конечно, не будет единого монгольского государства. Культурные
связи, да, они расширяются, это будет. Но опять же это одна часть именно
калмыцкой молодежи это приветствует, другой части, я даже не могу сказать
меньшей или большей, это совершенно не нужно» (Олег Куберлинов)

Завершая анализ уровней и типов идентичности этнических молодых
калмыков, можно сделать выводы:
 Этнокультурный уровень является основным для молодого калмыка.
 В представлении молодых калмыков понимание самоопределения
молодого калмыка как «Я-россиянин» несколько размыто, и, как
правило, сводится к самоопределению себя как гражданина России.
При этом идентичность молодых калмыков как россиян проявляется в
их

патриотических

оценках

(быть

патриотом

своей

Родины,

испытывать гордость за то, что являешься гражданином великой
страны и т.д.).
 В

последние

годы

одновременно

появились

две

тенденции:

общемонгольская (молодые калмыки с удовольствием участвуют в
культурном обмене между родственными этносами – калмыками,
бурятами, монголами и тувинцами) и общечеловеческая (в стремлении
уехать за рубеж, чтобы там жить, учиться и работать, активность
молодых калмыков в Интернете, нацеленность изучать иностранные
языки и мировую культуру).


Молодой калмык в той или иной степени имеет привязку ко всем
уровням идентичности, в различных ситуациях проявляя тот или иной.

Типы

идентичности

этнических

молодых

калмыков,

используя

методологию социокультурного анализа, я делю на «твердый» («консерваторы»)
и

«текучие»

(«менеджеры»,

«умеренные

конформисты»,

«неотрадиционалисты»). Если «консерватор» стремится подкрепить свою
идентичность архаичными формами калмыцкой культуры, идя подчас в разрез с
нынешними

социальными

условиями,

социальной

реальностью,

то
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представители «текучих» типов каждый по-своему адаптируется к современным
реалиям калмыцкого этноса. Характерными высказываниями «консерваторов»
являются следующие ответы респондентов:


«Глобализация опять же это все стирает между нами различия, к сожалению, для
нас. Люди просто не понимают, что, стирая свое собственное, свою национальную
идентичность, у них не получится стать китайцами, русскими или американцами, они
все равно будут где-то недоамериканцы, недокитайцы, недоевропейцы, потому что у
них нет национальной идентичности» (Басан Захаров)

Однако преобладающими типами идентичности среди этнических
молодых калмыков являются «менеджеры» и «умеренные конформисты».
«Менеджеры».
Географическая удаленность от Центральной Азии, нахождение на
европейской части России

накладывает отпечаток и на формирование

идентичности этнических молодых калмыков, часть молодежи демонстрирует
желание уехать в развитые страны учиться или работать. В качестве позитивных
сторон данного выбора респонденты приводят более высокий уровень
цивилизации, меньшую долю вероятности встречи с национализмом и расизмом,
также приводится тезис о том, что калмыки как кочевой народ всегда легко
адаптировались в новых местах, приспособляемость у нас в крови. Этот тип
идентичности проявляется в следующих видах высказываний:


««Я вообще против гражданства, территориальной привязанности. Я за то, что где
человеку хорошо, там его дом, конечно, может, он будет вспоминать дом, где он
родился. А вот все эти границы этнического характера все-таки мешают, и потому
что «я – россиянин», может, и был бы этот ответ, где-то 10-ый ну или 8-ой, так
вот» (Нура Бадмаев, предприниматель)

«Неотрадиционалисты».
К «неотрадиционалистам» я отношу тип идентичности этнических
молодых калмыков, ориентированных не только на сохранение традиций и
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обычаев, но и претендующих на активную позицию в сфере возрождения
калмыцкой этнокультуры. При этом «неотрадиционалисты» не идут в разрез с
существующей
социальных

социальной
условиях.

реальностью, адаптированы

Чаще

всего

в современных

актуализированную

этничность

демонстрируют общественные активисты и популярные среди молодежи
деятели калмыцкой культуры, а также представители научной интеллигенции
республики. Активными «неотрадиционалистами» также становятся активисты
калмыцких землячеств в крупных городах.


«Если бы мы были независимым государством со своим уставом, со своими законами,
конечно, мы могли бы все диктовать, так, как это делают сейчас казахи. Полностью
переворачивают историю как хотят и уже воспитанно после развала Союза очень
большое количество людей. Я вижу, что это не те казахи, которые были 20 лет назад»
(Адьян Убушаев)



Это та молодежь, которая уезжает в Москву и в Питер, т.е. они хотят что-то
возрождать, хотят что-то делать, а с другой стороны, они не могут себе позволить,
например, одеть калмыцкую шапку или еще что-то» (Феликс Шорваев)

Обобщая анализ по типам идентичностей этнических молодых калмыков,
необходимо заметить, что и «твердый», и «текучие» типы способствуют
сохранению этнической идентичности молодых калмыков, но не всегда
адаптируют их к современным социальным условиям. Конкретные синтезы
«социального» и «культурного» в типологии идентичностей зависят от многих
других факторов: «калмык-мигрант» или калмык, проживающий в самой
республике

Калмыкия;

различный

уровень

материального

положения,

образования, пола, возраста и прочих других социально-экономических,
социально-демографических

факторов,

тем

не

менее

как

типы

они

жизнеспособны, легко различимы и нуждаются в дальнейшем исследовании.
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Глава 2. Основные факторы и направления формирования идентичности
молодых калмыков.

§ 1. Возрождение разговорного калмыцкого языка как фактор
формирования идентичности молодых калмыков.
Калмыцкая идентичность сегодня развивается: через восстановление
калмыцкого языка, возрождение религии буддизма, реанимацию древних
обычаев – и это хороший знак. Это признак нового уровня свободы калмыка и
залог дальнейшего развития калмыцкой культуры. Но одновременно это процесс
сложный, противоречивый и с неясной пока перспективой. В республике
разворачивается интенсивное изучение этих процессов.
Общая языковая ситуация
Постепенная утрата калмыцкой культуры в СССР, почти исчезновение
национального языка как основного средства коммуникации калмыков,
сталинская депортация калмыцкого народа и 13-летнее пребывание в ссылке
(1943 – 1957/1958 гг.), проблемы формирования идентичности калмыков после
1991 г. – все это частицы непростой биографии калмыцкой идентичности, тесно
связанной с не менее трудной судьбой России. Возрождение калмыцкого языка
в Калмыкии началось после 1991 г.
Говоря о своей языковой компетенции, опрошенные молодые калмыки
отмечали в большинстве случаев «понимаю калмыцкую речь, но не говорю на
калмыцком» - 51%. Четвертая часть молодежи ответили, что думают на русском,
но способны поговорить на калмыцком – 24%. Лишь 5% думают на калмыцком
и говорят на нем. Не понимают и не говорят по-калмыцки 15% респондентов.
Рис.2. «Как Вы оцениваете свои знания по калмыцкому языку?», % от всех опрошенных.
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Основными сферами применения родного языка служат: семья – 57%,
друзья – 30%, учеба – 21%, со знакомыми по интересам (кружки, спортивные
секции, курсы) – 7%, на работе – 6%. Каждый пятый признался, что нет таких
сфер в жизни, где можно было бы применить родной язык – 20%. По данным
опроса 2004 года лишь 7% молодых калмыков говорили и думали на калмыцком
языке, 19% респондентов думали на русском, но способны были поговорить на
калмыцком языке, владение родным языком остальных опрошенных оказалось
еще на более низком уровне, при этом в большинстве своем 69% говорили на
родном языке лишь о незначительных бытовых явлениях.163
Рисунок 3. «В каких сферах жизни Вы обычно практикуете калмыцкую речь?» (открытый
вопрос, все варианты ответов)

Нуксунова А.М. (девичья фамилия Кекеева А.М.), Дорджиева Ю.В. Калмыцкая культура глазами
молодежи//Мат-лы конференции Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН
«Молодежь в науке». Часть 1. Элиста.2004 г. С.46.
163
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Если сравнивать уровни знания калмыцкого языка и английского языка
среди калмыцкой молодежи, то можно отметить, что респондентами несколько
завышался уровень знания калмыцкого языка, в том время как знание
английского языка оценивалось более объективно.
Так, думаю, понимают, говорят, читают, пишут на калмыцком по
результатам исследования выделилось 19%, на английском – 14%. Читают и
переводят со словарем на калмыцком – 24%, на английском – 63%. Могут
говорить, но читать и писать не умеют – 4 и 3% соответственно. Понимают, но
не разговаривают - 40 и 8%. Вообще не знают, не понимают почти равное
количество респондентов – 9 и 7%. Каждый десятый респондент (12%) отметил,
что дополнительно изучает или изучал второй иностранный язык, однако
уровень владения вторым иностранным на уровне чтения и перевода со словарем
– 54%, навыков говорения, но без освоения чтения и письма – 20%.
Задав вопрос о том, какие меры по сохранению калмыцкого языка
необходимо предпринять, мы получили следующие ответы: необходимо самим
разговаривать на калмыцком языке, учить его – 20%, ввести бесплатные
языковые курсы – 17%, усилить школьную программу – 10%, вести пропаганду
изучения калмыцкого языка в СМИ, в других сферах – 10%, проводить
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культурные мероприятия в поддержку языка – 9%, учить дома своих детей с
малых лет калмыцкому языку – 7%, ввести экзамен по калмыцкому языку для
чиновников – 5%, возрождать калмыцкие традиции и обычаи – 4%, преподавать
калмыцкий язык в качестве обязательной дисциплины повсеместно в
дошкольных образовательных учреждениях и в системе среднего и высшего
профессионального образования – по 3%.
Рисунок 4. «Какие меры по сохранению калмыцкого языка уже предпринимаются? Что еще
необходимо сделать?» (открытый вопрос, % от всех опрошенных, несколько вариантов ответа)
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Чаще всего школьники выступали за проведение культурных мероприятий
в целях сохранения родного языка – 35%, реже за усиление школьной программы
– 4%.
Студентами чаще всего назывались языковые курсы, а также обучение
детей языку с малого возраста, как мера сохранения калмыцкого языка – по 63%.
Работающие говорили о том, что необходимо учить язык самому – 41%.
Также среди других предложений по сохранению калмыцкого языка
респондентами были названы: использование новых методик обучения родному
языку с упором на формирование разговорной речи, развитие периодических
печатных изданий на калмыцком языке, а также радио и телевидения, вещающих
на калмыцком языке, появление наружной рекламы на калмыцком языке,
сохранение и развитие национальных школ и классов, создание языковой среды
с носителями языка и др. Эти потребности определили специфику последних
двух-трех лет: в республике все громче раздается призыв знать бытовой
калмыцкий язык. Почему бытовой? Потому что именно через бытовой,
разговорный (не через письменный) язык в Калмыкии происходит сохранение и
развитие языка. Движение за сохранение бытового языка поднялось «снизу», что
называется, из народа.
Активные популяризаторы калмыцкого языка, такие как блогер Виктор
Манджиев, руководитель общественной организации «Иткл» Виталий Боков,
руководитель Центра по сохранению калмыцкой культуры «Тенгрин Уйдл»
Басан Захаров, молодые эстрадные исполнители Лиджи Горяев, Дмитрий
Шараев, Феликс Шорваев, разработчик приложения для смартфонов на
платформе Android «Русско-калмыцкий словарь» Арслан Мучкаев, разработчик
приложения для айфонов и смартфонов на платформе Android «Хальмг келн»
Алексей Зунов и многие другие активисты участвуют в работе Общественного
совета по сохранению калмыцкого языка при Главе Республики Калмыкия (РК),
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молодежного парламента, молодежной общественной палаты при Народном
хурале (парламенте) РК. Они участники всех официальных встреч и научных
конференций, посвященных сохранению калмыцкого языка.
В

возрождении

разговорного

калмыцкого

языка

угадываются

обозначенные выше типы идентичностей. Так, «твердый» тип идентичности
(«консерваторы») выражается в стремлении восстановить дореволюционных
форм калмыцкого языка, перенимание лексики синцзяньских калмыков и других
монгольских племен. Этот тип не находит широкой поддержки у этнических
молодых калмыков.
«Твердое» направление возрождения родного языка четко обозначилось и
активизировалось в последние два года, появилась молодежная организация
«Билгин Дала», выступающая за сохранение исконно калмыцкого языка и его
письменности, отвергая многие формы «обедневшего» калмыцкого языка и
вводя в лексикона его древние элементы, также активно перенимая лексикон
синьцзяньских калмыков, которые сохранили родной язык лучше, чем волжские
калмыки. Само направление возникло еще в перестроечный период, когда
возобновились культурные связи с Монголией, Синьцзянем, а также в
Калмыкию приехали семьи мигрантов из этих регионов. В Калмыкии стали
выходить в печать творчество синьцзяньских авторов, появился словарь
Джиджян Эрдни-Байра, который помогал описывать современные явления на
калмыцком языке. Это послужило своего рода культурной инъекцией для
современного умирающего калмыцкого языка. Однако нужно избегать ухода в
крайность, не отвергая полностью советский (в целом российский) период
калмыцкого языка, который сложился уже в совершенно отличных от
родственных народов историко-культурных условиях.
Наиболее распространенным является тип «текучей» идентичности «умеренный конформист»: он стремится знать калмыцкий язык ровно в той
степени, как это распространено в самом калмыцком обществе, то есть даже
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давая положительные оценки самому процессу возрождения языка, фактически
сам он не проявляет никаких усилий для этого.
Тип «неотрадиционалиста» самый активный в сохранении и развитии
калмыцкого языка, носители этого типа – непосредственные акторы этого
возрождения: учат сами язык и призывают к этому других.
Тип «менеджера» пока не готов принимать активное участие в
возрождении калмыцкого языка, более того ориентирован на изучение
иностранных языков, чаще английского, китайского, мотивацией к изучению
языка считает его утилитарную функцию – возможность применить в жизни как
фактор, способствующей карьере и путешествиям.
Методы основных деятелей (представителей «неотрадиционалистов) по
реконструкции и активизации калмыцкого языка – современные, понятные
широким массам изучающих родной язык, оцениваются положительно молодым
поколением калмыков, но пока не приводят к массовому восстановлению языка.
В обществе давно назрела потребность в подобных культурных агентах.
Благодаря усилиям таких активистов и СМИ в Калмыкии сегодня появилась
мода на калмыцкий язык, а ведь еще недавно говорить на нем считалось дурным
тоном, показателем сельского происхождения. Те, кто даже знал язык,
стеснялись его использовать. Говоривших в Элисте на калмыцком сами же
калмыки называли «гасконцами». Сегодня назревает перелом в отношении к
родному языку. Вот некоторые высказывания участников фокус-групп:


«А в армии что-то осенила мысль, что мне стыдно стало, не то что перед
собой, а перед другими национальностями. С 2010–11 г. у меня появилась такая
мысль, что надо мне разговаривать по-калмыцки, учить его дальше, я знаю, но
надо расширять свои запасы. Потом постоянный опыт, практика та же
самая, в интернете переписываюсь» (Нимгир, 21 год, студент Элистинского
медицинского колледжа, Элиста).



«Просто если уехать в другой город, разговаривать между собой, друг с другом,
чтобы только вы это поняли. Например, мы с мамой идем в магазин, она мне
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говорит: «Дорого», – говорит на калмыцком. Это слово я не могу сказать, но
могу понять» (Лидия, 20 лет, студентка Астраханской государственной
медицинской академии, Астрахань).


«Вот даже если взять паблик «Подслушано Калмыкия», там из тысячи постов,
только два-три поста на калмыцком языке. Это проблема не только вот в
Ростове или где-то, это глобальная проблема нашей республики!» (Олег, 20 лет,
студент Российской академии правосудия, Ростов-на-Дону).

Эксперты подтверждают изменение в отношении калмыков к языку. Басан
Захаров, руководитель «Тенгрин Уйдл»: «Есть молодежь национально
ответственная, это люди, ощущающие свою личную ответственность за судьбу
нации, они довольно-таки активные, их немного, к сожалению, но их голос
заметен, слышен. Ну вот «Иткл» или у нас «Тенгрин уйдл». Есть музыканты,
школьники, студенты, что-то делающие для развития родной культуры».
Виталий Боков, руководитель «Иткл»: «Я вижу позитивные сдвиги: говорить на
родном языке становится модным, тот, кто говорит на родном языке,
воспринимается как истинный калмык, который искренне любит свою Родину.
Изучать родной язык не плохо. Вот первая стадия, которую мы прошли. Вторая
стадия – если ты искренне любишь, то ты должен проявлять усердие в изучении
родного языка». Д.Н. Батырев, директор Центра поддержки и развития
творчества студентов Калмыцкого государственного университета: «Сейчас
становятся популярны организация «Иткл», Виталий Боков, многие стремятся
общаться с Лиджиком Горяевым, вот еще студент, который уже закончил, –
Дима Шараев, он был одним из организаторов «Хамаг Монгол». Фестиваль,
который они провели, – это вот все наша молодежь сделала». Санал Мукубенов,
буддийский монах: «Молодые люди, рожденные в 90-х гг. после развала
Советского Союза, начинают себя осознавать через «Я – калмык». Именно язык,
культура – это то, что помогает им идентифицировать себя калмыками». Хонгор
Марилов, бывший руководитель Республиканского центра молодежи, нынешний
директор телеканала «Хамдан» («Вместе»): «Сейчас идет подъем патриотизма
именно в плане изучения калмыцкого языка, фольклора, все это набирает
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обороты. Становится массовым и модным. Тренд у нас такой сейчас…». Сергей
Басангов, руководитель калмыцкого отделения «Молодая гвардия «Единой
России»: «Подача национального направления должна быть с точки зрения того,
что это модно. Молодежь стремится знать калмыцкий язык».
Сегодня по приблизительным подсчетам лишь около 7% всей калмыцкой
молодежи говорят на калмыцком языке, 55 % не знают калмыцкого языка, но
проявляют интерес к его изучению, из них 20–25% что-то активно
предпринимают для изучения калмыцкого языка: посещают занятия, клубы по
развитию разговорного калмыцкого языка, читают калмыцкую литературу,
ведут переписку на языке либо с использованием фраз калмыцкого языка,
посещают мотивирующие этнопаблики в соцсетях, используют русскокалмыцкие электронные словари, генерируют новый контент на родном языке.
Можно сказать, что возрождение языка в республике началось почти с
нуля. Наиболее активны в популяризации калмыцкого языка заново изучающие
язык молодые люди, а отнюдь не те, которые обладают хорошим знанием языка,
не те, кто выросли в калмыцкой языковой среде. Эти молодые люди тоже, как
правило, выросли в поселках, очагах калмыцкого языка, то есть в тех местах
республики, где калмыцкая речь еще сохранялась вперемешку с русской речью.
Но языка они в период своей юности так и не выучили. А выучили его гораздо
позже, уже после 1991 г., и учат сейчас. Сегодня именно эти люди,
самостоятельно изучающие родной язык, то есть сами являющиеся как бы
студентами, как правило, становятся активными агентами по обучению молодых
калмыков калмыцкому языку. Например, Виталий Боков – руководитель «Иткл»,
изучивший разговорный калмыцкий язык уже после учебы в вузе и работы за
пределами республики. Ныне он активный пропагандист калмыцкого языка и
буддизма.
Эксперт начальник отдела молодежной политики Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калмыкии Д.С. Мучкинова считает, что
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популяризаторы калмыцкого языка появляются совсем необязательно из среды
студентов и выпускников факультета калмыцкой филологии: «Появились те
молодые люди, знатоки калмыцкого языка, об этом я даже не знаю, … один
Феликс чего стоит, именно со знанием своего калмыцкого языка и умением
завести толпу ему равных нет…». Такие люди, по мнению Мучкиновой, «в
первую очередь должны работать замами по воспитательной работе в школах
республики. … Но их надо к этому готовить. Это я с позиции руководителя
педотряда «Солнг» говорю». По инициативе «Иткл» и «Тенгрин Уйдл» были
созданы клубы калмыцкого языка. Лаганское районное муниципальное
образование создало клуб калмыцкого языка для своих сотрудников. В 2013 г.
открылся клуб калмыцкого языка в Москве на базе ресторана калмыцкой кухни.
Там собирается молодежь, которая с помощью дружеских бесед, разучивания
калмыцких песен, игр изучает родной разговорный язык. Большинство
участников фокус-групп остро переживало потерю национальной идентичности,
призывали к возрождению, сохранению всего калмыцкого, выражали желание
изучать родной язык. Но таких взглядов придерживаются отнюдь не все молодые
калмыки, уехавшие за пределы республики. По словам участников фокус-групп,
многие представители калмыцкой молодежи прекрасно адаптируются к новой
среде и не придают значения отображению какими-либо способами своей
этнической принадлежности. Вот некоторые высказывания:
 «Может, единицы только приезжают, а так в основном нет. На примере могу
сказать, мой лучший друг, он в данный момент работает в Москве, завел семью
в Москве, купил автомобиль, сейчас планирует дальше приобрести жилье и
говорит: «Я останусь там, сюда я не приеду» (Баин, 21 год, студент
Астраханской государственной медицинской академии, Астрахань).

Все

эти

возглавляют

направления

перечисленные

возрождения
активисты

калмыцкого
и

их

языка,

организации,

которые
призваны

приостановить процесс культурной ассимиляции и потери родного языка. О
тенденции ассимиляции говорит и Д.С. Мучкинова: «Очень много молодых
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людей, которые ассимилируются в этой среде и как бы вот хотят быть русскими,
мы европейцы, и так далее. Из десяти уже человека три-четыре там
адаптировались, они уже не вернутся, они уже чувствуют себя русскими,
несмотря на разрез глаз и прочее. … Может, на старости лет это придет, и они
будут своим детям прививать, что в них калмыцкая кровь течет, но будет уже
поздно. … Вот это понимание, что мы уникальный народ, сегодня надо говорить
об этом в школе, мы об этом много говорим, но фактически ничего не делаем».
Несмотря на, во-первых, огромные провалы в исторической памяти
молодых калмыков и, во-вторых, продолжающуюся их русскую ассимиляцию,
калмыцкий язык в республике возрождается. Тем не менее, связанное с этим
процессом формирование идентичности молодых калмыков как калмыков
можно назвать «скорее оптимистической», чем «оптимистической». Вопрос,
достаточно ли этих позитивных сдвигов, чтобы переломить тенденцию
исчезновения калмыцкого языка и стимулировать его саморазвитие, не снят с
повестки дня.
Трудности возрождения бытового калмыцкого языка огромны. Отсутствие
системы методических лингвистических и других стандартов привело к тому,
что сегодня так и не выработан свод общеупотребимых терминов калмыцкого
языка, общепризнанного

лексикона, эквивалентов калмыцких

названий

предметов и явлений, коррелирующих с названиями предметов и явлений,
взятых из русского языка. Яркий пример – подача новостей на калмыцком ТВ,
где используются слова, термины, которые являются калькой русских слов.
Среди калмыцкой общественности давно ходят разговоры о разнице между
художественным калмыцким языком и реальным бытовым языком. Вплоть до
того,

что

поколение

«сибиряков»

(рожденных

в

ссылке

калмыков),

представителей того поколения, которые еще достаточно хорошо знают
калмыцкий язык, с трудом понимают, что написано в единственной сегодня
республиканской двуязычной газете «Хальмг Унн» («Калмыцкая правда») и о
чем говорится в репортажах на калмыцком ТВ. Есть и другое мнение, основанное
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на том, что эти разница и непонимание носителей двух уровней калмыцкого
языка связаны лишь тем, что уровень владения языком чрезвычайно снизился,
отсутствует языковая практика у большинства населения республики Калмыкия,
а освещение событий все еще рассчитано на полноценных носителей языка.
Необходимы телевизионные передачи нового формата, которые помогли бы в
доступной разговорной форме изучить родной язык.
Искажения в калмыцком языке существенны. Нынешние молодые
калмыки с детства в лучшем случае слышали русско-калмыцкий вариант речи
либо калмыцкие слова в предложениях, построенных согласно русской
грамматике. Появились калмыцкие неологизмы-гибриды. Например, мендейшн,
мендярики, менделеев (корень калмыцкого слова «менд» (привет) и окончания
из русского, английского языков), ханджос (правильное: «ханджанав» –
«спасибо»), «бяянч» (правильное: «ямаран бяяняч?» – «как дела?»), «похалячим»
(правильное калмыцкое: «хялях» – «смотреть», уродливое русско-калмыцкое
«похалячим» – «посмотрим») и другие. В этих словах-уродах берется основа
калмыцкого слова и переделывается для употребления в русской разговорной
речи. Когда калмыков на фокус-группах спрашивали, почему они используют в
речи подобные слова- гибриды, слова-уроды, они, как правило, отвечали, что тем
самым молодые калмыки (чаще мужского пола) идентифицируют себя друг с
другом как людей, принадлежащих к одной нации, одному русско-калмыцкому
сообществу. Одна треть опрошенных посчитала применение этих слов-гибридов
«скорее негативным» фактором в развитии языка. Тем не менее в большинстве
случаев было высказано терпимое отношение к этому явлению: «хотя бы так
используется калмыцкий язык».


«Это «менд» коверкают, как только могут. Я, когда здороваюсь на калмыцком,
то всегда говорю либо мендвт либо менд. Ну, не поворачивается у меня язык на
«мендейшн». Если говорить, то правильно. (Нура Бадмаев, 27 лет,
предприниматель, хозяин молодежного антикафе «Any time». Тайм-кафе, тайм
клуб – место для встреч в формате кафе или клуба, «арендуемое»
посетителями на время – А. Н.).
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«Во-первых, это все молодые люди, им прикольно. Среди своих в общении это
прикольно» (Баира, 19 лет, студентка Астраханской государственной
медицинской академии, Астрахань).



«Они искажают, это если честно нельзя так говорить, я так считаю. Просто
это искажает несколько слова, коверкает. Вот допустим, правильно говорить
«Менд» (привет – А. Н.), а к этому слову еще окончания приделают (окончание
русских слов) и допустим, тот человек, который не знает, он может так и
всегда говорить, а на самом деле это неправильно» (Лидия, 20 лет, студентка
Астраханской государственной медицинской академии, Астрахань).



«Раз в день стабильно, даже больше. Некоторые слова гибриды делаю
«жизньдян» или «мендярики» (различные гибриды калмыцкого слова «менд» – А.
Н.) (Дорджи, 25 лет, менеджер, Москва).



«Нормально, это эволюция языка: оптимизироваться, упрощаться, чтобы он
пошел в массы. Если он останется на уровне литературного «Джангара»
(калмыцкий народный эпос – А. Н.), на нем никто говорить не будет» (Басан,
23 года, юрист, Москва).

Большую часть вины за незнание калмыцкого языка, по мнению
участников фокус-групп, несет старшее поколение, которое перестало говорить
на родном языке дома, утратило разговорную среду.
«В семье у меня никто не говорит по-калмыцки. Всех бабушек, дедушек, эджек, аавок
(бабушек, дедушек) по всем сторонам (везде) зовут русскими именами. То есть старшее
поколение немного говорит» (Василий, 20 лет, студент КалмГУ, Элиста).

В чем причина? Причины начинаются в школе.
«Лично мое мнение, что это должно идти не со школы. Во-первых, с семьи, с самого
рождения должно идти… Ситуация в школах сейчас очень странная и шаткая на данный
момент. Просто даже учителя, может быть, и преподают, я не уверен, что и они на 100 %
знают хорошо калмыцкий язык. Это должно идти с семьи, с самого рождения должны
разговаривать с ребенком» (Баин, 20 лет, студент Астраханской государственной
медицинской академии, Астрахань).
«Да, среда была, я с детства до школы практически по-калмыцки разговаривал все
время, после того как пришел в школу, стала стираться эта грань, русский стал постоянным
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языком» (Эрдни, 21 год, студент Элистинского медицинского колледжа им. Т. Хахлыновой,
Элиста).

Вышеупомянутый эксперт Хонгор Марилов говорит: «У меня младший
сын сейчас поет песни «Цаган Сар» («Белый месяц» – А. Н.), он какие-то слова
знает, и я не думаю, что его специалисты-калмыковеды учат, обучают простые
воспитатели, потом, как только он пойдет в школу, я уверен, что он забудет, …
девятиклассники разговаривают на английском, пусть слабенько,.. но какие-то
слова там «мендвт», «сян бяятн», «гем уга» («Здравствуйте», «До свидания»,
«Все нормально» – А. Н.) и так далее, калмыцкую разговорную речь, мне
кажется, надо вводить».
Участники обсуждений объясняют языковую ситуацию в Калмыкии
низким статусом этого предмета в школе и слабыми школьными программами:


«Нужна расстановка приоритетов, начиная со школьного образования, сейчас,
насколько я знаю, в школах сами дети воспринимают калмыцкий язык не очень
хорошо, нет заинтересованности. Нужно поменять само отношение
школьников к калмыцкому языку. Нет такого, что учителя не хотят донести
детям калмыцкий язык» (Владимир, 22 года, студент ростовского филиала
Российской академии правосудия, Ростов-на-Дону).



«Надо менять подход в системе образования. Учебники все старые, выпускают
новые учебники, но там совершенно другая грамматика, совершенно другая
лексика, я не понимаю ничего, потому что, когда я учился в школе, такого
вообще не было. Новые слова придумывают, новая лексика появляется, а люди
на калмыцком не говорят и неологизмы не приживаются никак. Нужно больше
литературы выпускать, очень мало словарей. Это вообще проблема большая,
особенно с русско- калмыцкими» (Василий, 20 лет, студент КалмГУ, Элиста).



«Да, под систему русского языка сделали весь калмыцкий язык, который сейчас
есть, и он поэтому стал сложный для обучения что ли» (Баснг, 19 лет, студент
астраханского филиала Саратовской государственной юридической академии,
Астрахань).



«А просто опять же если дома в семье не разговаривают, он идет в школу, к
изучению родного языка он относится как к обычному предмету. Я просто рос,
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может быть, в то время, когда мы сбегали с уроков, я не скажу, что был
отличным учеником в школе» (Дорджи, 23 года студент Астраханской
государственной медицинской академии, Астрахань).


«Просто считался самый халявный предмет. Он не входит в систему
российского образования» (Олег, 20 лет, студент Ростовской академии
правосудия, Ростов-на-Дону).



«Понимаю, как собака, но сказать не могу. И то, понимаю через раз. Я в школе
учил 10 лет калмыцкий язык, но знаю его намного хуже, чем английский»
(Михаил, 19 лет, студент КалмГУ, Элиста).



«Придет другой учитель: «Здрасьте, мендут (мендвт – здравствуйте), все
садитесь». Первые две парты что-то вроде пытаются сделать, склонять.
Задние парты все улетели, своими делами занимаются» (Алексей, 15 лет,
ученик Элистинской многопрофильной гимназии, Элиста).



«Ладно мы, взрослые, уехали на чужбину, осознали. А когда дети наши, у меня
племянники, например, они, вообще избегают уроков калмыцкого языка, потому
что реально непонимание просто учителя и все такое. То есть это же наше
будущее

поколение»

(Буйнта,

21

год,

студентка

Государственного

университета управления, Москва).

Подавляющее большинство опрошенных студентов и школьников 9–11
классов делают вывод об отсутствии интереса учеников школы к изучению
родного языка, а учителей к его преподаванию. Причины: невостребованность
калмыцкого языка вне школьных занятий, недостаточно интересная подача
материала, высокий уровень сложности заданий, отсутствие принципа
ступенчатости (нарастающей сложности) изучения языка. Гораздо больше
интереса у молодых калмыков к изучению западных языков. Главное:
калмыцкий язык и в семье, и в обществе не востребован.


«Человек, например, попадет в другую страну, не зная этого языка, он же
научится. А здесь просто нет необходимости. То же самое, когда в школе
учишься, все на русском разговаривают, он идет просто как предмет. У нас
насчет калмыцкого ни слуху, ни духу не было» (Савр, студент Астраханского
государственного университета, 19 лет, Астрахань).
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«Калмыцким языком я пользуюсь мало, говорю мало. В Москве в основном
больше была тяга к бытности калмыцкой культуре, но мало. Здесь живу с
бабушкой, она постоянно говорит на калмыцком, я ее прекрасно понимаю, но
сам редко что ей говорю на калмыцком, необходимости нет, поэтому не
использую» (Эренцен, 19 лет, студент КалмГУ, Элиста).



«Я учился в Казани. У нас калмыков мало в принципе. Там тоже татары, они
свой язык знают хорошо, достаточно на уровне. В Казани различные надписи в
городе, любые объявления, они дублируются на русском и на татарском, даже
чаще на татарском. Там, когда я учился, естественно, все разговаривают на
своих языках, а мы калмыки толком…» (Дорджи, 25 лет, студент РУДН,
Москва).

В декабре 2013 г. принят «Закон о государственных языках Республики
Калмыкия и иных языках народов Республики Калмыкия», ситуация изучается
депутатами Народного хурала. Тем не менее положение остается тревожным.
Калмыцкий язык занесен в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО.
Многочисленные форумы, конференции, посвященные сохранению калмыцкого
языка, подводят экспертов к одному выводу: язык умирает. И если в скором
времени не будет выработана политика по сохранению калмыцкого языка –
например, 1) обязательное знание этого языка чиновниками, 2) внедрение
двуязычной системы надписей, вывесок, рекламных щитов, 3) написание
хороших учебников, 4) переход к изучению калмыцкого языка как иностранного,
а не родного, то калмыцкий язык останется лишь в памятниках письменной
культуры, а не в живой речи. Так считают все участники фокус-групп и эксперты.


«В некоторых организациях, если сотрудник знает английский язык, то его
ставка будет выше оплачиваться, также можно сделать. Коммерческие
организации не будут так делать, а в государственных сделать, если знает
человек калмыцкий язык» (Эренцен, 19 лет, студент КалмГУ, Элиста).



«50 % населения работают в госструктурах, если основная масса там
работает, то желательно, чтобы чиновники начали говорить на калмыцком, а
дальше и все потянутся. Если бы было так, что при устройстве на работу
считалось плюсом знание калмыцкого языка, то люди бы потянулись изучать
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калмыцкий. Само начальство у нас должно говорить на калмыцком» (Савр
Мучкаев, 32 года, предприниматель).

Новые веяния в деле возрождения калмыцкого языка постепенно
внедряются в практику.
1) На уровне частных инициатив работают курсы изучения калмыцкого
языка для муниципальных служащих в Лаганском и Целинном районах РК, а
также для чиновников администрации г. Элисты и Министерства экономики. В
2011 г. приступили к изучению калмыцкого языка сотрудники Федерального
казначейства.
2) Помимо учебников, выходящих под грифом Министерства образования
и науки, появляются частные учебные издания по калмыцкому языку,
апробируются новые методики его изучения (через новые коммуникативные
методы, игровые формы, через изучение калмыцкого языка как иностранного).
3) Разработаны и запущены два бесплатных приложения для мобильных
телефонов: «Русско-калмыцкий словарь» для платформы Android и «Хальмг
келн» для платформы IOS и для платформы Android.
4) Появляются электронные библиотеки с произведениями калмыцких
авторов, оцифровка и систематизация изданий на калмыцком языке.
5) Разработан корпус калмыцкого языка, позволяющий находить
необходимые словоупотребления на калмыцком языке в базе оцифрованных и
распознанных текстовых источников.
4) Энтузиасты открывают клубы живой разговорной калмыцкой речи,
формируя тем самым языковые очаги для желающих услышать родную речь,
общественностью пересматривается система национального образования в
целом. Тем не менее того, что сегодня предпринимается в этой области,
совершенно недостаточно. Нам пока не удается достичь перелома в ситуации.
Угроза исчезновения калмыцкого языка не ликвидирована. Мы не можем
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добиться стабильной ситуации, в которой молодой калмык идентифицирует
свою этническую принадлежность через уверенное и качественное знание
родного языка.
В целом, в возрождении калмыцкого языка наметились две тенденции,
непосредственно влияющих на самоидентификацию калмыцкой молодежи: 1)
«исконно калмыцкого» с включением в него элементов древнего калмыцкого
языка, затрудняющего современное общение калмыков на родно языке
(«консерваторы») и 2) формирование современного калмыцкого языка,
способного быть средством активного внутриэтничного диалога («текучие»
формы, в основном «неотрадиционалисты»). Обе тенденции развиваются вне
государственных

институтов

Калмыкии.

Благодаря

активистам

обоих

направлений в обществе начались попытки реформ в изучении калмыцкого
языка.
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§ 2. Влияние народных обычаев и религиозных практик на формирование
идентичности молодых калмыков.
Возрождение буддизма началось в Калмыкии лишь 20 с лишним лет назад.
В советское время в республике не было ни одного буддийского храма,
прервалась нить преемственности получения религиозных знаний калмыцкими
ламами из Тибета. После 1991 г. ситуация меняется. Начинается строительство
ступ, храмов, открываются буддийские центры, молельные дома. Работа по
формированию идентичности молодых калмыков через буддизм по существу
начинается почти с нуля.
На сегодняшний день результаты моего количественного исследования164
свидетельствуют о том, что религия предков для молодых калмыков является
одной из важных составляющих их системы социокультурных ориентаций.
Подавляющее большинство участников опроса отнесли себя к буддистам, носят
буддийскую атрибутику, а также стараются посещать буддийские центры,
храмы.
93% опрошенных молодых калмыков считают себя буддистами. 75%
опрошенных носят буддийскую атрибутику: 81% из них носят бу, 50% из них
носят четки, 8% носят кулон или кольцо со знаком «Ом», 6% носят изображение
божеств, по 2% носят подвеску с изображением Будды и ном, 1% носят красную
веревочку с узелком. Также были названы татуировки с буддийскими
молитвами, оберег для автомобиля, браслеты. Эти данные подтверждаются
результатами опроса 2013-2015 гг. среди прихожан хурулов: 97,3% респондентов
считают себя буддистами, носят буддийские атрибуты 73,6% опрошенных.165

Нуксунова А.М. Отчет по количественному исследованию // Отчет по социологическому
(количественно и качественное) исследованию «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015.
164

Нуксунова А. Буддисты-миряне современной Калмыкии // Коллективная монография. Народы
Калмыкии в системе евразийских историко-культурных ценностей: прошлое, настоящее и
перспективы развития. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар». 2016. С.239.
165
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Однако в самоидентификацию «Я буддист» молодой калмык часто вкладывает
лишь принадлежность к религии по рождению.


«Даже некоторые говорят: «Да, я из Калмыкии, я буддист», но представления
об этом вообще никакого нет, грубо говоря, по большей части» (Татьяна, 21
год, студентка Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
Москва).



«Так или иначе, у нас все ходят в хурул: на праздники, дорогу открыть, еще чтото. А так, если взять навскидку, из моего окружения, таких вот ярых
буддистов, кто верит, что-то делает, обряды, в хурул целенаправленно ходит,
их очень мало, это единицы. В основном у нас такой вот бытовой буддизм. Вот
есть и есть... Как-то к этому относятся поверхностно, и никто не вникает в
суть религии, в историю. Как русского воспринимают как православного, так и
калмыка как буддиста. Раз я калмык, то я и буддист» (Нура Бадмаев, 27 лет,
предприниматель, хозяин антикафе «Any time»).



«Сейчас стало более популярно говорить об этом. А на самом деле 10 лет назад
гораздо больше людей ходило в хурул и молилось. С родителями постоянно
ходили мы» (Анна, 20 лет, студентка РГГУ, Москва).

89% опрошенных ответили, что у них дома имеется буддийский алтарь. По
данным опроса буддистов-мирян, практически такое же количество опрошенных
отводят в своем доме уголок под буддийский алтарь – 87,3%.166 В основном
посещают буддийские центры, хурулы раз в полгода – 44%, раз в год – 35%.
Чаще, чем раз в месяц посещают буддийские религиозные учреждения только
13% опрошенных. Вообще не посещают их 4% респондентов.
Рисунок 5. «Как часто Вы посещаете хурулы (буддийские центры)?», % от всех опрошенных.

Нуксунова А. Буддисты-миряне современной Калмыкии // Коллективная монография. Народы
Калмыкии в системе евразийских историко-культурных ценностей: прошлое, настоящее и
перспективы развития. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар». 2016. С.239.
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буддистов-мирян167 несколько выше: чаще, чем раз в месяц, посещают хурулы
37,9% респондентов, чаще, чем раз в полгода – 40,6%. Остальные опрошенные
приходят в храмы, буддийские центры обычно чаще, чем раз в год – 13,6%, не
смогли точно указать, как часто посещают хурулы – 6,7%, также 1,2%
опрошенных заявили, что обычно не посещают хурулы.
По словам участников фокус-групп, самоопределения «Я калмык» и «Я
буддист» накладываются друг на друга, при этом большинство основой своей
религиозной идентичности считают именно калмыцкую идентичность: «я
буддист, потому что я калмык». Косвенно это суждение отражается и в
самоопределение себя при ответе на вопрос «Кто я?»: в список из шести
свободных позиций, только 4% респондентов включали самоопределение «Я
буддист» и при ответе на вопрос о национальной идее: 4% предложили взять за
основу для формирования национальной идеи буддизм. На наш взгляд, это
связано скорее с тем же отсутствием строгого разграничения в религиозной и
этнической идентичностей в представлениях молодежи, где калмыцкая
Нуксунова А. Буддисты-миряне современной Калмыкии // Коллективная монография. Народы
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перспективы развития. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар». 2016. С.240.
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идентичность, калмыцкая культура в целом, калмыцкая система ценностей уже
вобрала буддийские идеи и буддизм стойко ассоциируется с калмыцкостью.
Это подтверждают и данные социологического опроса буддистов-мирян.
Респондентам задавался вопрос о том, на каком языке они произносят молитвы.
Несмотря на то, что большинство молитв на сегодняшний день в калмыцком
буддизме представлены в тибетском переводе, а также на самом санскрите, и,
учитывая, что калмыцкий язык сейчас мало распространен в качестве
разговорного, больше половины опрошенных ответили, что произносят молитвы
на калмыцком языке – 51,8%. Читают молитвы на тибетском языке почти такая
же доля опрошенных – 48,5%. 168
Объяснением этому может служить предположение о том, что в
представлении калмыцких буддистов нет четкого разделения тибетского
варианта и калмыцкого варианта буддийских молитв, все это воспринимается
как единое целое. Необходимо отметить и то, что в последние годы переиздаются
и дополняются буддийские сутры, тексты именно на калмыцком языке
(Алмазная сутра (Дорже Джодва), Сутра Сердца (Билг Белгин зюркна суудр),
Сутра золотистого света (Алтн Герл)). В Центральном хуруле на молебнах
читают «Прибежище» («Иткл» - калм.яз.) именно на калмыцком языке. Эти
инициативы калмыцкой монашеской Сангхи во главе с Шаджин-ламой
Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче дают возможность воспринимать и изучать
Учение Будды на родном языке, языке предков, что в свою очередь вносит
весомый вклад не только в возрождение буддизма, но и в возрождение
калмыцкого языка и калмыцкой культуры.
Лишь треть опрошенных из числа прихожан хурулов читают молитвы на
русском языке – 31,2%. В виду того, что большинство населения Калмыкии не
владеет калмыцким языком, вся духовная литература печатается в основном на
Нуксунова А. Буддисты-миряне современной Калмыкии // Коллективная монография. Народы
Калмыкии в системе евразийских историко-культурных ценностей: прошлое, настоящее и
перспективы развития. Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар». 2016. С.242.
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русском языке, молитвы издаются в трех вариантах: в тибетском, калмыцком и
русском. В первые десятилетия возрождения буддизма в Калмыкии большинство
молодых людей, стремящихся постигнуть основы буддийской философии,
использовали труды российских и западных буддологов как промежуточного
инструмента для последующего более углубленного изучения буддизма.
Как отмечают эксперты и участники фокус-групп, современная калмыцкая
молодежь, за исключением небольшого количества, знают лишь некоторые
молитвы и основные вехи биографии Будды Шакьямуни. Зачастую интерес к
буддизму просыпается у калмыков только при переезде в инокультурное,
инорелигиозное пространство на учебу, например, в Москву и Санкт-Петербург.
Данные нашего опроса свидетельствуют, что знания у молодежи о буддизме
фрагментарны и неглубоки, потому что этих знаний достаточно для того, чтобы
установить связь, коммуникацию, некое сакральное, духовное родство молодых
калмыков между собой, а на большее молодые калмыки не претендуют.
Буддизм калмыкам «нравится тем, что нет строгих запретов, нет каких-то
надуманных баек и ужасов как в других религиях, есть какие-то пожелания, заветы, но все
это не слишком строго» (Василий, 20 лет, студент КалмГУ, Элиста).
«Они туда идут, потому что им родители говорят: «Иди там молебен для студентов,
тебе будет потом хорошо» (Михаил, 19 лет, студент КалмГУ, Элиста).
«Для своей выгоды. Потому что куда не возьми, ехать куда-нибудь собираются, они
дорогу открывают (открывание дороги - это буддийский обряд – А. Н.), как экзамен сдавать.
Они боятся и, чтобы как-то оберечь себя, идут туда (в хурулы – А. Н.). То есть когда им
плохо, а нужно ходить и когда хорошо наступает» (Эрдни, 21 год, студент Элистинского
медицинского колледжа им. Т. Хахлы- новой, Элиста).

На вопрос о том, какие основные положения буддизма вы знаете,
относительное большинство респондентов из числа буддистов-мирян169
затруднилось дать ответ – 40,3%. Остальные опрошенные в качестве основных
Нуксунова А. Буддисты-миряне современной Калмыкии // Коллективная монография. Народы
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буддийских положений респондентами называли: четыре благородные истины
(10,3%), сострадание (9,7%), несовершение неблагих деяний (6,4%), три
драгоценности (3,3%), тезис «буддизм – философия ненасилия» (3%), доброта
(3%), прибежище (2,7%), терпимость (1,8%), спокойствие (1,8%), закон кармы
(1,5%). Также в представлении буддистов-мирян в основные положения Учения
Будды

входят следующие понятия: благородный восьмеричный путь,

избавление от страданий, колесо сансары, срединный путь, гармония, душевное
спокойствие, миролюбивое учение, любовь, милосердие, человечность, оказание
помощи, искренность, поклонение предкам, самосовершенствование, чистота
мыслей.
Эксперт Чингис Манджиев, президент «Межрегиональной ассоциации
калмыцких студентов», объясняет интерес молодых калмыков к буддизму
способностью этой религии активизировать творческие способности человека:
«Буддизм интересен сам по себе, есть закон о карме, именно сама философия
буддизма интересна. А то, что пошла такая мода на буддизм, народ слышит,
заинтересовывается. Если заинтересовались, немножко поняли, уже хорошо.
Основной постулат буддизма – все зависит от тебя, пока не поменяешь мир
внутри себя, ничто не поменяется вокруг». Одновременно за 20 лет – это
отмечают и больше половины остальных экспертов – возобновилась древняя
традиция обучения калмыцких монахов в монастырях Индии, Бурятии,
Монголии. Благодаря этим контактам народный буддизм приращивается
знаниями философии буддийского учения, основных буддийских практик.
В ходе опроса буддистам-мирянам предлагалось привести характерные
черты, свойственные буддистам. Так, в представлении прихожан хурулов
буддистам присущи следующие качества: спокойствие (24,9%), доброта (19,6%),
доброжелательность (3,9%) любовь ко всем живым существам (1,5%),
сострадание (12,4%), умиротворение (5,4%), милосердие (2,4%), мудрость
(3,3%%), толерантность (3,9%), уравновешенность (1,8%), терпение (6,6%),
жизнерадостность (2,1%), добропорядочность (2,4%), честность (3,3%). Также
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среди прочих черт, присваиваемым буддистам, респонденты выделили:
сдержанность, скромность, рассудительность, образованность, открытость,
просветленность, благородство, простота, отзывчивость, патриотизм, сила воли,
отсутствие привязанностей, доверчивость, философское отношение ко всему,
подражание образу Далай-ламы XIV, ношение буддийской атрибутики,
принадлежность к азиатской расе, знание тибетского языка.170
Молодые калмыки знакомятся с буддизмом также в облегченных
вариантах, именно через изучение текстов европейских, американских,
российских философов, писателей, которые в свое время использовали
буддийские идеи для своего творчества (Г. Гессе, Ф.И. Щербатской, Л.Н.
Толстой, Д. Керуак и другие); масс-медиа (голливудские фильмы «Маленький
Будда», «Семь лет в Тибете», «Кундун», «Золотой ребенок» и другие). Этот
способ расширяет возможности самостоятельного религиозного воспитания.
Пока по оценкам экспертов прихожан, которые хорошо знакомы с буддизмом,
насчитывается, возможно, лишь 10–15 %. Но сейчас даже массовый прихожанин
буддийского храма стал лучше знаком с традицией буддизма, с обрядами,
необходимыми для совершения ритуалов, с манерой поведения в храмах.
Большинство прихожан уже знает, как правильно делать простирания (поклоны
– форма буддийской практики), полупростирания (полупоклоны), складывать
руки в молитве, вести себя в хуруле, соблюдать дни поста (мацг) и т. д.
Эксперты, как и участники фокус-групп, находятся под влиянием
процессов возрождения буддизма, охвативших Калмыкию. Адьян Болдырев,
ведущий специалист сектора культуры, молодежной политике и спорта
Юстинского районного муниципального образования: «Я сам посещаю часто
хурул, вижу, молодежь есть, приходит. Чтобы людей как-то привлечь, нужно
чтобы сильные учителя приезжали, давали учения. У нас было недавно, строили
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мандалу Ямантаки (гневное божество буддийского пантеона – А. Н.). Я ходил на
лекции, приезжал высокий учитель, достаточно просто все объяснял. Я считаю,
что людям не хватает буддийской литературы, начиная от очищения ума первой
стадии, заканчивая практиками».
Эрдни Сангаджиев, специалист Министерства спорта, туризма и
молодежной политики: «Знания элементарных основ буддизма, как руки
складывать, как молиться – раньше ничего этого не было, мне кажется, сейчас
религия стала более открытой, … молодежь стала больше посещать, приходить,
даже мы вот видим, когда бывают молебны, какой ажиотаж у нас бывает». Д.С.
Мучкинова: «Буддизм очень много значит в нашей жизни, ведь многие именно
через хурул, через веру причисляют себя к калмыкам».
Само духовенство стало принимать более активное участие в возрождении
калмыцких традиций. Исключение составляют кровавые жертвоприношения
(заклание баранов) во время проведения таких обрядов, как газр-усн тяклгн, ова
тяклгн (поклонение местности, кургану) и других. Духовенство активно
участвует в работе по сохранению калмыцкого языка, сочетая преподавание
языка с преподаванием основ буддизма. Так, в библиотеке Центрального хурула
работает клуб калмыцкого языка – Хальмг келня асхн – от «Иткл», организован
перевод самых почитаемых сутр: Алмазной сутры и Сутры Сердца на калмыцкий
язык. С февраля 2014 г. ежедневный молебен в Центральном хуруле начинается
именно с этих молитв на калмыцком языке.
Как отмечает сотрудник Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Эрдни Сангаджиев, в последнее время участились случаи совместного
с Центральным хурулом проведения мероприятий для молодежи: «Их
(Центрального хурула – А. Н.) политика изменилась, стала более открытой, сразу
установился контакт с хурулом, стали организовывать совместные мероприятия:
такие как принятие обета трезвости, спортивные забеги, посвященные здоровому
образу жизни». Но не все так просто. Все молодые люди приходят в буддийские
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храмы, центры, к ламам и целителям, чтобы совершить основные обряды. Но
одновременно часть молодежи стремится постигать лишь философию буддизма
без связи с этнической составляющей этой религии.
По словам буддийского монаха Санала Мукубенова, интерес к буддизму в
целом сейчас выше, но ситуация в целом хуже, чем при советской власти: «После
развала Союза ... стало больше людей, обозначающих себя как буддисты, но
реальной практики больше не стало. Сейчас буддийская философия получила
больше распространения, чем реальная буддистская практика». У всех
опрошенных неоднозначное отношение к буддизму, хотя почти все они (кроме
школьников) носят буддийские атрибуты. Четки, ношение изображения
покровителя (идама), ваджры (важный ритуальный буддийский предмет), по их
мнению, и функционально – в качестве оберега, и символично – отличительная
особенность идентификации буддийско-калмыцкого. У школьников ситуация
иная. Отвечая на вопрос: «Если бы в школах ввели форму с национальными
элементами, хотели бы вы такую форму носить?», школьники единодушно
признава- лись, что не хотели бы, так как «в школе нужен официальный вид,
презентабельный, не нужно никаких там хиджабов и калмыцких костюмов». Но
противоречия в Калмыкии в области буддизма носят и более существенный
характер.
«Твердое»

и

«текучее»

направления

в

буддизме

как

факторы

формирования идентичности молодых калмыков. В Калмыкии противостоят две
концепции буддизма: «чистый» буддизм – «текучая» форма (Центральный
хурул, «Иткл») и «народный» буддизм – «твердая» форма («Тенгрин Уйдл»).
В отношении этнических молодых калмыков к буддизму трудно
проследить разделение «текучих» типов идентичности, все три типа в целом
сосуществуют и

занимают одну позицию. Несколько более активны

«неотрадиционалисты», стремящиеся и в отношении религиозных практик и
народных обычаев активизировать элемент традиции предков, актуализировать
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буддийскую принадлежность как твердую опору «калмыцкости», этнической
идентичности.
В основном в массовом характере этнические молодые калмыки не делают
различий между «чистым» и народным» буддизмом. Некоторые из экспертов
признавались, что делали обряды и по законам «чистого» буддизма, и по законам
«народного» буддизма: то есть и без кровавого жертвоприношения, и с ним. Это
противоречие и противостояние обычаев выглядит несколько навязанным,
придуманным и для республики не нужным. Оно происходит из общекалмыцкой
идеи возвращения к корням, к истокам, в том числе к шаманистским
вкраплениям в буддизм.


«Мне кажется, это связано с недостатком знаний. Раньше я тоже так
думала, когда училась в институте, потом познакомилась с монахом, который
мне все объяснил. Я поняла, что тот буддизм, который исповедуем мы, он
может быть «загрязнен», привнесенный кучу всего ненужного» (Татьяна, 25
лет, менеджер, Москва).



«Мы постоянно проводим родовые обряды (у нас Зюнгарский род). Проводим
двумя способами: когда приезжают ламы с верховного хурула, мы все убираем
мясо и все остальное, потому что они приходят, не разрешают совершать
заклание барана, у них только рис и все, а мы когда проводим, у нас там мясо и
все остальное, потому что согласно калмыцкому буддизму таким образом мы
кормим предков» (Санан Уруджаев, 28 лет, руководитель юмористического
проекта «Худлахар-шоу»).

Вот как интерпретируют эти различия руководители «Иткл» и «Тенгрин
Уйдл». Басан Захаров, руководитель «Тенгрин Уйдл»: «Религия внеэтнична в
большинстве случаев. Важна не национальность, а то, какой ты буддист. … Мне
кажется, «народный» буддизм – тенгрианство в большей степени. Вот эти
обычаи и обряды, которые проводят калмыцкие ламы, – тенгрианские. …
«Чистый» же буддизм, мне кажется, культурное ядро не сохраняет, потому что у
него цель другая – сделать нас не хорошими калмыками, а хорошими
буддистами. «Хороший калмык» и «хороший буддист» – разные вещи. Хорошим
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буддистом может быт, и индус, и русский, и американец. Не важно». Виталий
Боков, руководитель «Иткл»: «Вот если бы люди прочитали хотя бы одну книгу,
систематизирующую все учение Будды, как Библия в христианстве, есть такая
книга ламы Зонква Гегяна (ламы Цонкапы), которая называется «Ламрим», ...
они бы поняли многие вещи, что нет никаких понятий, как индийский буддизм,
калмыцкий буддизм, китайский буддизм, есть одно учение Будды, которое
сохраняется в чистоте у нас в республике в нашем Центральном хуруле,
благодаря усилиям наших монахов, прежде всего Тэло Тулку Ринпоче
(верховный лама Калмыкии – А. Н.). Интересно просто наблюдать за людьми,
которые, даже не прочитав ту книгу полностью, ... начинают оперировать такими
терминами, как «народный» буддизм. Это все равно, что верхушек
понахватают». Результаты социологического исследования показывают, что
большинство опрошенных молодых калмыков даже не слышали о разных
взглядах на буддизм. Но немало и тех, кто знает о них. Эти различия не мешают
молодым калмыкам посещать хурулы, проводить вместе с родственниками
необходимые обряды как в той, так и в другой традиции.
Противоборство «Иткл» и «Тенгрин Уйдл» (то есть «текучего» и
«твердого» направления) не должно превратиться в реальную социальную
проблему. Несмотря на существенные идейные противоречия, обе эти
организации делают много и для сохранения бытового калмыцкого языка, и для
развития буддизма.
Несмотря на то, что процессы возрождения калмыцкой идентичности
носят сложный и иногда неоднозначный характер, в Калмыкии все слои
общества согласны, что возрождение разговорного калмыцкого языка и
буддизма имеет статус основных этноконсолидирующих факторов. Период
бурного увлечения буддизмом в Калмыкии сменяется сегодня более стабильной
религиозной ситуацией, когда все носят буддийские атрибуты, ходят на молебны
для совершения обрядов, организовывают строительство ступ для каждого
калмыцкого рода, едут на учения Далай-ламы XIV.
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Можно сказать, что буддизм все более способствует становлению
этнической идентичности калмыцкой молодежи. Тем не менее разные взгляды
на буддизм создают в обществе противоречия, которые не способствуют ни
становлению ни общей идентичности молодых калмыков, ни этноконсолидации.
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§ 3. Молодежные организации и их роль в формировании их этнической
идентичности.
Развитие «современного социального, облаченного в традиционные
одежды»
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проявляется и в характере самоорганизации этнических молодых

калмыков. По идеологиям этих организаций можно четко проследить «твердый»
и «текучие» типы идентичности этнических молодых калмыков.
На сегодняшний день существуют различные формы самоорганизации
калмыцкой молодежи, наибольшей степенью активности выделяются те
организации,

деятельность

которых

осуществляется

на

базе

общеобразовательных и средне-специальных и высших учебных заведениях,
среди них республиканская детская организация «Хамдан», имеющая свои
отделения во всех районах республики, студенческий педагогический отряд
«Солнг» и Профком КГУ. Деятельность этих организаций связана как с
общероссийской
ориентирами.

молодежной

Эти

политикой,

организации

можно

так

и

отнести

с
к

этнокультурными
типу

«умеренные

конформисты».
Также сеть отделений по районам республики имеет организация
«Молодая Гвардия», их деятельность тесно связана с деятельностью партии
«Единая Россия», с проведением федеральной политики в регионе. Характер
деятельности этой организации непосредственно является «текучим» типом,
тоже

относится

больше

к

«умеренным

конформистам»,

потому

что

ориентируется на массовую, преобладающую идентичность. Деятельность такой
молодежной организации, как «Иткл» связана с возрождением калмыцкой
культуры, калмыцкого языка, танцев и песен, с возрождением буддизма и
национальных видов спорта, ее активисты, основатели популярны в республике,
районных

отделений

«неотрадиционалистам»,

нет.

Организацию

активисты

«Иткл»

«Иткл»,

можно

выступая

за

отнести

к

сохранение
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этнокультуры, в то же время призывают к достижению успеха в новых
социальных реалиях калмыцкого общества.
Из всех молодежных организаций, представленных в вопроснике, наиболее
высокий уровень известности у МО «Иткл» - 87% (из них 46% хорошо
осведомлены об их деятельности). Далее идут «Солнг» - 85% (35%), «Хамдан» 84% (44%), «Молодая Гвардия» - 82% (28%), «Тенгрин Уйдл» - 46% (13%).
Если

оценивать

количество

подписчиков

данных

молодежных

объединений в пабликах популярной социальной сети «Вконтакте», то
лидирующей группой остается «Иткл» - 5154 подписчика, паблик «Хамдан» 1766 подписчиков, паблик «Молодая гвардия Калмыкии» - 951 подписчик,
паблик «Тенгрин уйдл» под названием «Ойратские известия» насчитывает 743
подписчика, паблик «Солнг» - 645 подписчиков. «Иткл» также лидирует и по
количеству репостов, просмотров их сообщений.
Наиболее близка респондентам деятельность «Иткл» и «Хамдан»: 69 и 63%
соответственно. Одобряют деятельность «Солнг» 55%, «Молодой Гвардии» 45%, «Тенгрин Уйдл» - 31%. При этом доля тех, кто разделяет идеи организации
полностью выше у организации «Иткл» - 43%. Не разделяющих идеи
общественной организации наиболее высока у «Солнг» - 9%, «Тенгрин Уйдл» 8%. Отдельно были названы районные отделения детской организации
«Хамдан» - 12%.

Диаграмма 16. «Уровень известности и степень одобрения молодежных организация
калмыцкой молодежью»
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Кроме вышеописанных организаций, респондентами назывались и другие
молодежные течения, объединения: СПО «Джангар», Профком КалмГУ,
движение КВН, «Союз добровольцев России», «Инициатива», калмыцкие
землячества в крупных городах России.
На вопрос «В чем калмыцкая молодежь проявляет свою активность в
большей степени?» было получено следующее распределение ответов:
продвижение калмыцкой культуры – 21%, спорт – 18%, образование – 14%,
калмыцкий язык – 7%, тусовки, гулянки, развлечения – 5%, употребление
спиртного, курение – 5%, участие в молодежных организациях – 4%, занимаются
бездельем – 4%.
Об активности в сфере воспроизводства калмыцкой культуры говорили все
категории молодежи равномерно: по 30% школьников и работающих молодых
людей и 40% студентов. Активна молодежь и в сохранении калмыцких традиций
– это утверждение чаще всего упоминалось студентами и работающими: по 43%.
Что касается гендерных различий в ответах: женская часть опрошенных чаще
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упоминала активность в сохранении

калмыцкого языка (82%), калмыцкой

культуры (72%), калмыцких традиций (71%).
Об участии в молодежных организациях упоминали чаще всего студенты,
нежели работающая молодежь и школьники – 83%. О тусовках, развлечениях,
распространенных видах активности среди калмыцкой молодежи, говорили
прежде

всего

опрошенные,

проживающие

за

пределами

республики,

получающие образование в крупных городах – 56%.
73% тех, кто считает, что в основном молодежь бездельничает, проживает
в г.Элиста, 27% - в районах республики. такая же территориальная
принадлежность тех, кто указал на употребление спиртного, курение как форму
активности калмыцкой молодежи: 50% проживающих в Элисте, 36% - в районах
республики. При этом большинство указавших вредные привычки как форму
активности калмыцкой молодежи – это мужчины (64%).
На фокус-группах и в ходе экспертных интервью также задавался вопрос о
молодежных лидерах: Есть ли в Калмыкии лидеры, которые могут реально
влиять на мнение, мировоззрение калмыцкой молодежи, те, на кого
ориентируются молодые калмыки? Кто мог бы стать молодежным лидером
среди современных молодых калмыков? Какими качествами он должен
обладать, какие идеи пропагандировать? Какой, на ваш взгляд, должна быть
национальная идея, могли бы Вы ее сформулировать?
Респонденты, принявшие участие в исследовании, затруднились назвать
лидеров, на которых ориентируется современная калмыцкая молодежь,
признались, что таких лидеров пока нет.


«Мы сейчас стоим в каком-то «разобранном» состоянии, не знаю, кто сейчас придет и
возьмет

все

это

в

свои

руки»

(Санан

Уруджаев,

эксперт,

руководитель

юмористического проекта «Худлахар-шоу»)


«Как раз отсутствие такого человека, кого молодежь однозначно могла бы сказать,
что это человек, на которого он хочет быть похожим среди калмыцкого народа как раз
и определяет, что у молодежи нет твердых ориентиров, на кого можно равняться, к
кому тянуться» (Санал Мукубенов, эксперт, буддийский монах)
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«Сейчас не хватает такого человека, кто взял бы и… лидера национального, героя, т.е.
вот, в Чеченской республике, там они Рамзан Кадыров, там у них как шеф, они все его,
ну это не относится к этому, но отчасти, если сравнивать дальше две республики, там
есть такой главный, которого все боятся, его все слушают, вообще, не сравнится с
нашей республикой, там у них очень красиво, и вот нужны национальные герои» (Илья
Сумьянов, эксперт, участник юмористического проекта «Худлахар-шоу»)

Тем не менее ими были выделены лидеры в узких направлениях: калмыцкая
эстрада, этнопатриотическое движение, спортивные достижения. Среди них в
основном звучали фамилии членов (нынешних и бывших) организации «Иткл»:
Виталий Боков, Дмитрий Шараев, Лиджи Горяев, Феликс Шорваев, Адьян
Убушаев, имя Басана Захарова, руководителя «Тенгрин уйдл», также калмыцких
спортсменов, добившихся успехов на российском и международном уровнях:
Бату Хасиков (бывший сенатор от Калмыкии в СФ РФ), Мингиян Семенов,
Алина Макаренко (олимпийские чемпионы) и др., участников юмористического
проекта «Худлахар-шоу», а также имя общественного деятеля, квнщика
Сангаджи Тарбаева, победившего в мае 2014 года в интернет-голосовании
выборов Членов Общественной Палаты РФ.


«Ну,

сейчас очень большой популярностью пользуется «Иткл», многие знакомы с

Виталием Боковым, многие тесно общаются с Лиджи Горяевым, был у нас студент,
тоже большое влияние оказывал на мой взгляд, сейчас он, может, в силу семейных
проблем самоотстранился - это Дима Шараев. Я думаю, у нас сейчас новое
Министерство культуры, которое должно привлекать молодых ребят, которые
закончили ВУЗ, которые пропаганду ведут, вот Дима был одним из инициаторов
проведения «Хамаг Монгол», этот фестиваль это наша молодежь сделала, может и не
при значительной поддержке со стороны государства» (Дольган Батырев, эксперт,
преподаватель КалмГУ)


«Мне кажется, сейчас флагманами молодежного движения является движение «Иткл»
и такие имена, как Виталий Боков, Феликс Шорваев, Адьян Убушаев, которые
пропагандируют эти все ценности. Я знаю, что пользуется большой популярностью
Сангаджи Тарбаев, который на общероссийском уровне пытается этим заниматься.
Так что у нас есть лидеры, такие интересные личности, которые имеют авторитет
среди молодежи» (Кальдинова Г.П., эксперт, преподаватель КалмГУ)

Помимо «Иткл» называли также лидеров из культуры, спорта, КВН.
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«На Бату Хасикова современные молодые пацаны смотрят и вдохновляются, ходят в
тренажерный зал, подражают. Мингиян Семенов, Алина Макаренко спортсмены наши.
У нас много выдающихся, грепплеры, чемпионы мира Басан Боктаев, борцы Очир Горяев.
Они своими достижениями пример для молодежи, это для мужского населения. Для
женского, это Алина Макаренко, чемпионка, волейболисты» (Лиджи Горяев, эксперт,
эстрадный исполнитель)



«Если сравнивать с «Худлахар-шоу», это чисто коммерческий продукт. Его творчество
тоже базируется на определенной национальной идее, это калмыцкая юмористическая
программа. Если их в противовес сравнивать «Иткл» и «Худлахар-шоу» они в принципе
занимают одну и ту же нишу, но здесь более высокохудожественный подход, потому
там связано со знанием языка, инструментов, т.е. ребята играют на инструментах,
поют, танцуют, у них есть единомышленники» (Дольган Батырев, эксперт,
преподаватель КамГУ)

Отдельно была выделена деятельность детской организации «Хамдан» и
студенческого педагогического отряда «Солнг» во главе с Мучкиновой
Джеммой Станиславовной.


«Да, у нас в республике никогда не теряли традиции вожатовского движения. Очень
серьезные были детские организации, такой энтузиаст детского движения, как
Джемма Мучкинова. Она уже на протяжении 30-40 лет этим занимается. Я считаю,
это ее большая заслуга, как организация детского движения. Такие организации, как
Солнг, Хамдан, Одн. То есть все эти активисты выросли из этого детского движения.
Понятно, что у всех людей разные интересы. Кто-то занимается больше политической
активностью, кто-то занимается этнической, кто-то занимается культурной
деятельностью» (Кальдинова Г.П., эксперт, преподаватель КамГУ)

Имеет свою сеть, заметна также и «Молодая Гвардия «Единой России».


«Я думаю, здесь хороший плюс играет, что большинство активных ребят проходили
через институт общественных организаций. Я сам тоже выходец из общественной
организации. Считаю, что при попадании в такие структуры создаются все
возможности для самореализации. Что хотел подчеркнуть, что сейчас много ребят
нацелено на самореализацию. Большинство развивается, вкладывается, как говорят,
«вначале работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя» (Сергей Басангов, эксперт,
руководитель «Молодая Гвардия Единой России»)

Калмыцкой молодежи не хватает как ныне существующих и ведущих
активную деятельность лидеров, так и современных литературных героев,
персонажей, на которых молодежь бы ориентировалась. Из таковых названы
116

богатыри калмыцкого эпоса «Джангар», персонажи калмыцких сказок, героев
ВОВ, Гражданской войны, калмыцких ханов.


«В детстве ориентируются на эпос «Джангар», его героев, а сейчас кто
повзрослее на таких, как Басан Бадьминович Городовиков, смотрят на
Чингисхана, Аюкахан, Мазан Баатр. Почитают про них какие-нибудь статьи,
они что-то оттуда одно извлекают для себя» (Бакур Абушинов, эксперт,
тренер по борьбе)



«Например, Гиндеев Батр Александрович, непосредственно является моим
земляком, я его лично знаю. Для меня он характеризует силу, лидерство. Уверен,
что многие знают его героический поступок, как он заслужил героя России»
(Дорджи, студент, Астрахань)



«У нас нет достойных лидеров, такого каким был Городовиков» (Цагана,
студентка, Саратов)

Как и на фокус-группах, в ходе экспертных интервью прослеживалась одно
утверждение о том, что современному калмыцкому обществу не хватает
общепризнанных, авторитетных лидеров, так и по данным количественного
опроса очевидно, что таковых среди современной калмыцкой молодежи нет.
Есть определенные исторические персонажи, на которых ссылаются, подвигами,
успехами которых гордятся, есть несколько успешных в своих областях
современных молодых калмыков, которые пользуются уважением среди
калмыцкой молодежи, но авторитетов, на которых они ориентируются пока нет.
Отсутствие общепризнанных лидеров несомненно является свидетельством
разобщенности калмыцкой молодежи и калмыцкого общества в целом,
аполитичности молодых калмыков, низким уровнем гражданской активности,
трансформации калмыцкой элиты, ее зарождения.
В 2004 году в ходе проведения опроса среди молодых калмыков,
проживающих в Москве, Элисте и Ростове-на-Дону задавался вопрос о том, кого
они считают выдающимися деятелями калмыцкой культуры. Наиболее
популярными среди них оказались: народный поэт Давид Кугультинов – 66%,
композитор и эстрадный исполнитель Аркадий Манджиев – 30%. Далее к ним
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были отнесены калмыцкие писатели (С.Каляев, Б.Басангов, В.Шуграева и др.),
джангарчи и певцы, а также известные танцоры.172
На вопрос опроса 2013-2015 гг. «Какими национальными героями вы
гордитесь?» опрошенные молодые калмыки дали расширенный список фамилий.
В основном назывались герои ВОВ. Самым популярным национальным героем
среди калмыцкой молодежи выделился Б.Б.Городовиков – 53%. Почти треть
респондентов упомянула О.И.Городовикова – 31%. Каждый пятый опрошенный
назвал прославленного героя ВОВ Э.Деликова – 18%. Каждый десятый назвал
народного поэта Калмыкии Д.Н.Кугультинова – 9%. Также были названы
Т.Хахлынова – 8%. Из исторических персонажей упоминали Аюку-хана – 8%,
Чингисхана – 4%. К национальным героям причисляли и калмыцких
спортсменов,

добившихся

высоких

результатов

на

всероссийских

и

международных соревнованиях: Б.Хасикова – 5%, М.Семенова – 5%. Также
опрошенные гордятся богатырями из эпоса «Джангар» - 4%, основателем
калмыцкой письменности Зая-Пандитой – 2%.
Рисунок 7. «Какими национальными героями Вы гордитесь?» (открытый вопрос)

Нуксунова А.М. (девичья фамилия Кекеева А.М.), Дорджиева Ю.В. Калмыцкая культура глазами
молодежи//Мат-лы конференции Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН
«Молодежь в науке». Часть 1. Элиста.2004 г. С.46.
172
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Б.Хасикова

в

качестве

национального

героя

выбирают

больше

представители студенческой молодежи – 45 и 56%, то М.Семенова чаще
упоминают школьники - 9 и 18%. Также лучше знают школьники и личность
Чингисхана, нежели личность калмыцкого Аюки-хана: 23 и 7%. Также мужская
часть опрошенных упоминают Аюку-хана, нежели женская: 59 и 41%. Напротив,
Т.Хахлынову выделили в качестве национального героя больше женщин из
числа опрошенных: 76%.
В качестве молодежных лидеров современной калмыцкой молодежи
назвали: В.Бокова – 21%, Б.Хасикова – 16%, М.Семенова – 9%, Д.Шараева - 5%,
Ф.Шорваева – 5%. При этом 14% респондентов считают, что на сегодняшний
день молодежных лидеров нет, а 27% молодежи затруднилось ответить на этот
вопрос.
Из всех лидеров, набравших одинаковое количество упоминаний,
гендерные различия в ответах наблюдаются только при выборе М.Семенова:
66% девушек против 34% парней. Также М.Семенова в качестве молодежного
лидера чаще упоминала сельская молодежь: 66%. Лидирует по количеству
упоминаний среди элистинцев Ф.Шорваев: 57% респондентов, среди жителей
других городов России Д.Шараев – 29% опрошенных.
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Объясняя популярность молодежной организации «Иткл» и организации
«Тенгрин уйдл», респонденты подчеркивали созревший запрос на все
этническое, на популяризации родной культуры, родного языка, новая подача
идеи

возрождения

этноса.

Благодаря

деятельности

этих

движений

сформировалась мода на умение танцевать калмыцкие танцы, ношение
элементов национальной одежды, произошел слом стереотипов, что на
калмыцком языке говорят только ребята с села, исчезают потихоньку ассоциации
говора родной речи с чем-то отсталым, ненужным, появилась мода на калмыцкий
язык.

Можно

сказать,

что

эти

активисты

артикулировали,

озвучили

накопившиеся этноцентричные стремления калмыцкого сообщества.


«Ну, есть же активное и пассивное участие, активное участие это, когда они
проводили дискотеки здесь на Пагоде, я вот проходил, смотрел, анализировал у
них от 100-200 человек, это так называемые активные пользователи. Если наш
социологический опрос выкинуть «Вконтакте», то, например, 100 человек,
которые проголосуют за «Иткл» все 100 не придут на площадь танцевать,
придут только 10 %, отсюда, вывод: т.е. 100 человек, которые пришли на
площадь и активно поддержали, они за собой имеют 1000 поклонников,
которые пассивные. Они не пришли на площадь, в силу многих обстоятельств
нет времени, работают, учатся, стесняются» (Дольган Батырев, эксперт,
преподаватель КалмГУ)



«В последнее время мне кажется по примеру тех же организаций «Иткл», мне
казалось, для кого-то это действительно сердцем и душой они пронизаны, они
стремятся к этому, а для кого-то это просто модно. Это тоже неплохо. Это
своего рода оружие какое-то, посредством чего можно влиять на молодежь.
Та же самая музыка, почему Виталик начал писать, потом подтянул меня,
давай делать что-то современное» (Адьян Убушаев, эксперт, исполнитель
песен, звукорежиссер)



«Конечно, люди соскучились по чему-то новому. Надоело заорганизованность,
когда учителя калмыцкого языка, методисты организуют какие-то серые,
скучные мероприятия. Когда на сцене стоит артист, он встал, поклонился и
ушел. А тут пошло понятие «живая энергия народа». Но опять же тут не было
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такого ожидания, что это именно так будет» (Басан Захаров, эксперт,
руководитель «Тенгрин Уйдл»)


«Широко известное движение «Иткл», которое пропагандирует калмыцкий
язык, калмыцкую культуру, традиции и т.д. Надо сказать, что это передовая,
с моей точки зрения, молодежь. Не то, что сама чему-то учится, она учит и
старшее поколение. Получается, что 40-летние, 50-летние очень многие люди
не так хорошо знают калмыцкий язык или те же танцы, песни, а эти молодые
люди подают прекрасный пример и для людей старшего поколения»
(Кальдинова Г.П., эксперт, преподаватель КалмГУ)



«Идея «Иткл» выражается в трех словах: первое слово – вера (вера в свой
собственный потенциал, вера в себя). Потом я говорю о вере в потенциал
родной земли, в потенциал народа, почему, в потенциал народа, потому что, я
уже говорил, умственный потенциал есть: первые места по успеваемости,
калмыки вообще много дали для мировой культуры. Мадн цуһар хальмгуд (Мы
все калмыки – прим.А.Н.). То есть я могу даже этого человека не знать, но для
меня он будет больший иткловец, в нем больше искренности, в нем больше идеи
«Иткл». Если он тренируется, не пьет, два-три слова в день учит, над собой
работает, все, он для меня больший иткловец, чем тот, кто к словесной идее
призывает, сам ее не практикует» (Виталий Боков, эксперт руководитель
«Иткл»)

Два типа идентичности в возрождении калмыцкого языка, буддизма,
традиций и обычаев существенно повлияли на процессы самоорганизации
современной калмыцкой молодежи. Эта полярность вызвала к жизни
организации

«Тенгрин

Уйдл»

(«консерваторы»)

и

«Иткл»

(«неотрадиционалисты») как символы этих противоположных направлений.
Также в 2015 году появилась организация «Билгин Дала», которую скорее всего
тоже можно отнести к «консерваторам», они выступают за возвращение
архаичных форм языка, но при этом выступают за «чистый» буддизм, однако их
видение «чистого» буддизма отличается от позиции Центрального хурула.
«Тенгрин Уйдл». Эта организация поощряет архаичные тенденции в
возрождении родного языка, буддизма и обычаев и по существу архаизирует
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самоидентификацию современной калмыцкой молодежи. «Иткл» поощряет
современные тенденции в возрожденческих процессах, по существу приобщает
население Калмыкии к модернизационным процессам в республике и по
существу формирует современную идентичность молодых калмыков. По
данным моего опроса, наиболее близка молодым калмыкам деятельность «Иткл»
(69%), в то время как деятельность «Тенгрин Уйдл» близка лишь 31%173. Это
говорит о том, что современные тенденции в возрожденческих процессах в
республике более популярны и более понятны среди калмыцкой молодежи.
Организация «Молодая Гвардия» и ее отделения в районах республики
тесно связана с деятельностью партии «Единая Россия», с проведением
федеральной политики в регионе. Она избегает вовлеченности в спор между
«Иткл» и

«Тенгрин Уйдл» и

придерживается принципа

– развитие

«современного социального, облаченного в традиционные одежды»174, под
современным социальным понимая осуществление директивных указаний
федерального и регионального центров.

Нуксунова А. Отчет социологического исследования «Современная калмыцкая молодежь:
формирование идентичности». Элиста-Москва. 2015. С.25
174
Давыдов А.П. Подведение итогов заседания Круглого стола «Медиация как
социокультурная категория». Институт социологии РАН. 22 февраля 2013 г. //Философские
науки. №5.2014. С. 148.
173
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Заключение
1) Представленная контекстность исследования (реконструкция и развитие
разговорного калмыцкого языка; изучение основ религии предков – буддизма;
формирование молодежных
позволила

организаций)

конкретизировать

основные

как

методологический прием

предпосылки

формирования

идентичности этнических молодых калмыков.
2) Идентичность этнических молодых калмыков приобретает «твердую»
(«консерваторы») и «текучие» («менеджеры», «умеренные конформисты»,
«неотрадиционалисты») формы как проявление линейности и нелинейности
социокультурного развития современной Калмыкии; в первой доминируют
традиционные (неизменные) калмыцкие ценности, во второй нарождается
нелинейность, текучесть, изменчивость, процессуальность, полиидентичность
(множественная идентичность), которая размывает абсолютность традиции и
претендует на возрождение традиций в современных цивилизационных формах;
2) Исследованные уровни идентичности этнических молодых калмыков
этнических молодых калмыков – этнокультурный («Я калмык»), региональный
(«Я житель Калмыкии»), общероссийский («Я россиянин»), общемонгольский
(«Я представитель монгольского мира»), общечеловеческий («Я гражданин
мира») – позволили определить идентичность молодого калмыка как
множественную.

Эти

уровни

не

только

взаимотталкиваются,

но

и

взаимопроникают, формируя сложную картину потребностей и личности
современного молодого калмыка. Проведенный уровневый анализ позволил
насытить конкретным социокультурным материалом две основные тенденции в
возрожденческих процессах в Калмыкии – связанных с воскрешением
традиционной этнокультуры и потребностью в модернизационном развитии
Калмыкии.
3) Применение социокультурного анализа человеческой реальности и
выявление с его помощью «твердой» и «текучей» форм, а также уровней
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самоидентификации современной калмыцкой молодежи позволили создать
комплексный подход к заявленной теме. Результатом этого подхода стало
определение двух тенденций в формировании идентичности этнических
молодых калмыков в условиях активизации возрожденческих процессов:
в формировании идентичности через возрождение разговорного калмыцкого
языка – исконно калмыцкого с акцентированием забытых элементов древнего
калмыцкого языка и калмыцкого языка, ориентированного на применение в
современной коммуникации;
в формировании идентичности через возрождение буддизма – буддизма с
введением в него добуддийских архаических верований, затрудняющих
включенность приверженцев этого направления в развитие современных
социальных процессов, и «чистого» буддизма, способствующего участию
верующих в социальном развитии Калмыкии;
в

формировании

идентичности

через

формирование

молодежных

организаций, ориентированных на сохранение древних традиций, языка,
буддизма, обычаев в исторически сложившихся (досоветских) этнокультурных
формах и ориентированных на модернизацию обычаев, языка, буддизма для
адекватной включенности молодых калмыков в современные социальные
процессы.
От результатов процесса формирования идентичностей молодых калмыков
зависит будущее калмыцкого этноса, республики Калмыкия, калмыцкого народа
в целом. Понимание этих процессов может способствовать
национальной

идеологии,

выстраивании

формированию

межнациональных

отношений,

выработке основных направлений республиканской молодежной политики.
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Приложение №1.
Анкета социологического исследования
Уважаемый респондент! Просим Вас ответить на вопросы исследования, посвященного
изучению современной калмыцкой молодежи, которое проводится в рамках написания
кандидатской диссертации аспиранта ИС РАН Нуксуновой А.М. При заполнении анкеты,
пожалуйста, внимательно прочитайте вопрос, выберите подходящий для Вас вариант ответа
и обведите кружочком цифру перед ним. Просим отвечать по каждой строке.
1. Ваше имя (электронный адрес или любой контакт для связи)__________
2. Название населенного пункта, в котором Вы проживаете:_____________
3. Ваш возраст____________________
4. Ваш пол__________________
5. Ваш род деятельности (укажите, пожалуйста, вашу нынешнею/будущую
специальность)_________________
6. Какое Ваше основное увлечение, хобби? Как вы проводите свободное
время?______________________________________
7. Как давно Вы живете в вашем городе/селе?
1. Более 10 лет
2. От 5 до 10 лет
3. Более года
4. Проживаю в другом городе России (укажите, в
каком)_______________________________
5. Проживаю постоянно в республике Калмыкия.
8. К какой этнической группе (дервюд, торгуд, бузав, хошуд) Вы принадлежите (роду). Если
затрудняетесь ответить, напишите просто национальность:
1.
Вы__________________2.
Ваш
отец________________3.
Ваша
мать_____________________
9.В какой степени вы ощущаете себя представителем калмыцкого народа? Обведите
соответствующую цифру.

1
Совсем
не ощущаю

2
Ощущаю,
но очень слабо

3
Иногда
ощущаю,
а иногда — нет

4
Почти всегда

5
Ощущаю
полной мере

в
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10.Проранжируйте, пожалуйста, следующие утверждения от 1- полностью не согласен до 5
– полностью согласен.
№ Утверждение
1 За пределами было бы приятно
представителем именно своего народа
2
3

4
5

1
ощущать

3

4

5

себя

Не хотелось бы, чтобы все нации постепенно смешивались,
каждый точно должен знать свои корни
Несмотря на то, что вокруг меня живет столько разных
народов, я всегда ясно осознаю свои национальные корни
Мне неприятно лишний раз вспоминать о своей
национальности
Когда окружающие говорят о культуре и обычаях своего народа, я испытываю некоторый дискомфорт, потому что сам
не могу точно определить, к какому народу себя отнести

6

Если бы у меня сейчас была возможность выбирать
национальность, я выбрал бы ту же самую

7

Я не уверен, что являюсь представителем того народа, к
которому относят меня окружающие
Я не люблю, когда меня лишний раз спрашивают о моей
национальности, в подобных случаях стараюсь аккуратно
сменить тему разговора

8

2

11. Что на Ваш взгляд в большей степени характеризует современных молодых калмыков?
(Отметьте все возможные варианты)
1. Стремление получить высшее образование, к саморазвитию, постижению новых
знаний
2. Хорошее знание языка, традиций и культуры своего народа
3. Интерес к западной культуре, традициям
4. Интерес к истории калмыцкого народа
5. Стремление овладеть специальностями, востребованными во всем мире
6. Интерес к возрождению старокалмыцкого уклада жизни, к традиционным
скотоводству,ремеслам
7. Желание найти свое место за пределами республики в городах/странах с развитой
экономикой
8. Желание поднимать республику Калмыкия, внести вклад в национальную экономику,
в развитие республики
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9. Другое (что именно)______________________________
12. Ответьте 6 раз на вопрос «Кто я?»
1.________________
2._____________________
3._________________
4._________
5._____________
6.____________
13. Какими, на Ваш взгляд, должны быть отношения со старшими?
1. Надо беспрекословно слушать их, они плохого не посоветуют
2. Слушать нужно только нужное и не бояться выразить свое несогласие
3. Не стоит прислушиваться к их мнению, они безнадежно отстали от жизни
4. Другое (что именно)___________________________________________
14.Соблюдаются ли в Вашей семье калмыцкие родильные, свадебные, похоронные
традиции и обычаи?
1. Да, всегда
2. Да, стараемся в основном следовать традициям и обычаям
3. Нет, в моей семье не принято следовать обычаям и традициям
4. Нет, так как мои родители не знают обычаи и традиции калмыков
5. Иное (что именно)__________________________________________
15. Как Вы оцениваете свои знания по калмыцкому языку?
1. Думаю на калмыцком и говорю на нем.
2. Думаю на русском, но способен говорить по-калмыцки
3. Понимаю калмыцкую речь, но не говорю на калмыцком
4. Не понимаю и не говорю по-калмыцки
5. Другое (что именно)_________________________________________
16. В каких сферах жизни Вы обычно практикуете калмыцкую речь? (Укажите все
возможные варианты)
1. На работе
2. На учебе
3. Дома, в кругу семьи
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4. С друзьями
5. Со знакомыми по интересам (спортивные секции, кружки, курсы и др.)
6. Нигде
7. Другое (что именно)____________________________________________
17.Оцените уровень своего владения следующими языками (выберите ответ на каждой
строке)
№

Думаю,
понимаю,
говорю,
читаю,
пишу

Читаю и
перевожу
со
словарем

Могу
Понимаю, но
говорить,
не
но читать и разговариваю
писать не
умею

Вообще
не знаю,
не
понимаю

1
2
3
4

Калмыцким
Русским
Английским
Другим
(укажите)_______
18. Какие меры по сохранению калмыцкого языка уже предпринимаются? Что еще
необходимо сделать?__Я считаю ,чтобы возродить язык необходимо его внедрить в
бытовую, общественную жизнь.
19. Считаете ли Вы себя буддистом?
1. Да

2. Нет.

20. Носите ли Вы буддийские атрибуты (четки, бу, ном, изображения божеств, кольцо со
знаком «Ом» и др.)?
1. Да (УКАЖИТЕ КАКИЕ)___бу_______________ 2. Нет.
21. Есть ли у Вас дома буддийский алтарь?
1. Да

2. Нет.

22. Как часто Вы посещаете хурулы (буддийские центры)?
1. Чаще, чем раз в год.
2. Чаще, чем раз в полгода.
3. Чаще, чем раз в месяц
4. Не посещаю
5. Другое (что именно)_____________________________________________________
23. Умеете ли Вы танцевать калмыцкий танец? Если да, то какой
именно?_____________________________________________________
24. Умеете ли Вы играть на национальном музыкальном инструменте? Если да, то на
каком именно?_____________________________________________________________
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25. Как Вы считаете, какие черты калмыцкого национального характера можно выделить в
качестве основных? Что отличает современных калмыков?
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
26. Кем Вы себя считаете?
В
первую
очередь

Во
вторую
очередь

В
третью
очередь

Жителем города (местности), в
котором Вы живете
Гражданином России, россиянином
Калмыком
Азиатом
Европейцем
Гражданином мира
Другое
Затрудняюсь ответить
27.В какой степени Вы ощущаете близость, единство с … ?
В значительной
степени

В некоторой
степени

Не ощущаю

Граждане России
Жители республики
Калмыкия
Калмыки
28. Что для Вас означает самоопределение «Я – россиянин»?
_____________Принадлежность к Российскому Государству

29.Какое из следующих мнений ближе к Вашему?
1. Я редко задумываюсь о том, кто я по национальности
2. Я никогда не забываю о своей национальности
3. Современному человеку необязательно чувствовать себя частью какой-то национальности
4.Современному человеку необходимо ощущать себя частью своей национальной группы
30. Как Вы относитесь к межнациональным бракам?
1. Положительно, национальность не имеет значения
2. Положительно, но мои родные будут против такого брака, а я прислушиваюсь к их
мнению
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3. Отрицательно, нужно выбирать спутника (спутницу) жизни из представителей своей
национальности
4. Затрудняюсь ответить
5.Иное__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
31. Сформулируйте, пожалуйста, национальную идею калмыцкого народа, какой Вы ее
видите? Что должно сплотить калмыцкий этнос?_____________
32.Чем Вы больше всего гордитесь в калмыцкой истории и культуре?
33. Кто такие калмыцкие патриоты? Опишите их._______________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________
34. О деятельности каких из перечисленных общественных организаций Вы слышали?
Ответьте по каждой строке.
Хорошо
Кое-что слышал Ничего не
осведомлен
слышал
Молодая
Гвардия
Иткл
Студенческий
педагогический
отряд «Солнг»
Тенгрин Уйдл
Ассоциация
детей и
подростков
«Хамдан»
35. Деятельность каких из перечисленных общественных организаций Вам наиболее
близка, чьи идеи вы в большей степени разделяете? Ответьте по каждой строке.
Разделяю их Скорее
Скорее не
Не
Ничего не
идеи
близки их
разделяю их разделяю
знаю о ее
полностью
идеи, чем
идеи, чем
идеи
деятельности
нет
разделяю
данной
организации
Молодая
Гвардия
Иткл
Студенческий
педагогический
отряд «Солнг»
Тенгрин Уйдл
Ассоциация
детей и
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подростков
«Хамдан»
36. Есть ли еще какие-то калмыцкие молодежные общественные организации, движения,
о которых Вы знаете, слышали? Напишите их названия
37. Как Вы считаете, в чем калмыцкая молодежь проявляет свою активность в большей
степени?___________________________________________________________
38.Какими национальными героями Вы
гордитесь?______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
39. Есть ли среди современной калмыцкой молодежи лидеры? Если да, то кого бы Вы
назвали в первую очередь?
Спасибо за участие!
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Приложение №2.
Гайд экспертного интервью
1. Как бы Вы могли охарактеризовать современную калмыцкую молодежь? Чем она
увлекается? Что ей интересно? Какие бы Вы могли выделить тенденции среди калмыцкой
молодежи? Какие ценности разделяются калмыцкой молодежью? Какие типы идентичности
вы могли бы выделить?
2. Как, на Ваш взгляд, соотносятся различные уровни идентичности этнических молодых
калмыков:
общечеловеческий,
общероссийский,
этнический,
территориальный,
общемонгольский?
3. Как этнические молодые калмыки относятся к калмыцкому языку? Если спрогнозировать
отношение следующего поколения этнических молодых калмыков, которое будет через 10 лет,
как Вы считаете, как будут относиться к калмыцкому языку? Будут ли изучать? Будут ли
говорить на нем? Практиковать его? Есть ли какие-то предпосылки так думать? Как Вы
считаете, республиканские меры, которые проводятся, в том числе выплата повышенных
стипендий студентам факультета калмыцкой филологии и другие меры как-то способствуют
возрождению языка?
4. Какие калмыцкие традиции и обычаи, на Ваш взгляд, воспроизводятся молодежью? Какие
традиции утрачиваются, а какие остаются актуальными в нашем обществе?
5. А как относится молодежь калмыцкая к своей религии, религии предков – буддизму?
Насколько они религиозны? Как они выражают свою религиозность и как, на Ваш взгляд,
изменилось за последние 10-15 лет восприятие буддизма калмыцкой молодежью? Какие
можно сделать прогнозы?
6. Каких бы Вы выделили лидеров калмыцкой молодежи, на примере Вашей студенческой и
вообще молодежи, есть ли такие, которые влияют на их мировоззрение? На кого они
ориентируются? На кого хотят быть похожими?
7. Если говорить о самоорганизации калмыцкой молодежи, насколько у нас много таких
организаций? Как они взаимодействуют друг с другом? Как их деятельность влияет на
формирование идентичности этнических молодых калмыков?
8. Охарактеризуйте национальную идею калмыцкого этноса: куда мы должны идти, на что
ориентироваться?
9. Как Вы считаете, в чем причина оттока молодых калмыков за пределы республики и оцените
перспективу возвращения на родину, что для этого нужно предпринять? Каковы вообще
прогнозы трудовой и образовательной миграции молодых калмыков?
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