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ВВЕДЕНИЕ 

Студенческое научное общество колледжа является студенческой 

организацией, объединяющей на добровольной основе студентов с целью 

развития, поддержки и стимулирования их научно-исследовательской 

деятельности, способствующей повышению качества подготовки 

специалистов. Целью СНО колледжа является содействие повышению 

качества подготовки квалифицированных специалистов, созданию условий 

для развития научно-исследовательского творчества студентов.  

В сборнике представлены результаты работы по выявлению и 

развитию у обучающихся способностей к научно-исследовательской и 

творческой деятельности: сочинения Мутовиной Софьи с Молодежной 

секции областной научно-практической конференции «Декабристские чтения 

памяти С.Ф. Коваля» и с Межрегионального конкурса Вятского колледжа 

культуры эссе на тему «Памятники культуры, посвященные Александру 

Невскому»; рецензии с конкурса «Кинокритик» на фильм «Миссисипи в 

огне» и статьи с конференции «Россия – Монголия: диалог культур».  

В сборнике представлены не все студенческие работы, многие работы 

были презентованы только на научно-практических конференциях колледжа 

«Организационно-содержательные аспекты социально-культурного 

образования» [Cм. Приложение 3] и «Актуальные проблемы организации и 

содержания социально-культурного образования» [См. Приложение 4].  Для 

студентов колледжа культуры была проведена лекция и презентация «Крым в 

истории русского мира», а также экспозиция в читальном зале библиотеки и 

её обзор. В рамках мероприятия была проведена викторина «Крым наш!», 

победителями викторины стали: Михеев Андрей, Новгородова Ирина, 

Ковалёва Анна [См. Приложение 1].   

В рамках Студенческого научного общества также было организовано 

посещение выставки со студентами 2 курса (МИЭ и ИИ) «Без срока 

давности» ознакомились с некоторыми из преступлений нацистов и их 
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пособников против мирного населения на оккупированной территории 

РСФСР в годы Великой Отечественной войны. [Приложение 2].  

Студенты 1 курса Мороз Мария (СКД) и Шер Елизавета (1ХТ) 

принимали участие в межрегиональной олимпиаде по Праву. Некоторые 

работы студентов не включены в сборник ввиду того, что они были 

опубликованы в других сборниках колледжей (Кузбасский колледж культуры 

и искусств, Алтайский краевой колледж культуры и искусств) и 

университетах (Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова, Уфимского государственного института искусств).  
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КОНКУРС РЕЦЕНЗИЙ «КИНОКРИТИК» 

Конкурс «Кинокритик» является одной из форм деятельности 

Студенческого научного общества, обеспечивающей коммуникацию 

студентов и преподавателей, направленной на развитие общего кругозора, 

внутренней культуры и познавательной активности студентов. 

В конкурсе «Кинокритик», который прошел 12 февраля 2021 г. 

приняли участие студенты 1 курса СКД и ХТ, большинство студентов на 

мероприятии были слушателями.  

Цель  конкурса заключалась в создании условий для развития 

аналитических и творческих способностей студентов.  

Конкурс «Кинокритик» проводился в форме круглого стола, студенты 

защищали свои рецензии на фильм «Миссисипи в огне». На защите рецензий 

студенты рассматривали идейно-тематическое содержание фильма, 

художественно-образное решение фильма, позицию режиссера и 

собственную оценку фильма. Студенты отстаивали собственное впечатление 

о фильме. Первые места получили следующие студенты: 

Первое место – Фольц Светлана 

Второе место – Юдина Александра 

Третье место – Шер Елизавета  

 

Юдина Александра Ильинична 

1 курс Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество  

Рецензия на фильм «Миссисипи в огне» 

 

Хочу начать с того, что я безумно счастлива, что моя юность 

проходит сейчас, а не во времена действия фильма, я рада, что общество 

принимает людей с разными взглядами на жизнь, цветом кожи и 

религиозными верованиями. 
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Сам сюжет фильма построен на проблеме расового неравенства. В 

городок штата Миссисипи приезжают два напарника, оба агенты ФБР. Один 

средних лет, готовый нарушить закон во имя справедливости – Руперт 

Андерсон, и его босс, молодой с хорошим образованием и своими 

принципами – Алан Уорд. Приехали они с целью раскрыть дело о пропаже 

трех молодых людей, но позже столкнутся с проблемами в виде местного 

шерифа и клана ку-клукс. 

Мне понравился фильм, он похож на настоящую жизнь, он живой, и 

от этого все эмоции во время просмотра обостряются, мне казалось, что я 

будто нахожусь рядом с героями этого фильма. Актеры прекрасно 

справились со своей задачей, однако некоторые сцены с применением 

насилия выглядят довольно наигранно, но далеко не все, от некоторых 

становится больно и тяжело, я просто не понимаю, откуда столько ненависти 

к людям, которые просто не похожи на них.  Вставки с интервью добавляют 

реалистичности. Хорошо подобранная музыка, которая еще больше 

погружает в атмосферу, огонь – как символ на протяжении всего фильма, 

местное беззаконие и обшарпанные здания доводят до высшей точки 

напряжения и не дают расслабиться. Но назвать фильм оригинальным я не 

могу – достаточно заезженная тема с хорошим и плохим полицейским. Также 

мне понравилось рассуждение миссис Пелл на тему того, что с ненавистью 

не рождаются, такими воспитывают, и Фраза Алана почти в самом финале: 

«И еще неизвестно кто больше виновен, тот, кто стрелял, или тот, кто 

равнодушно смотрел на это. Мы все виновны!» Подитожив скажу лишь одно 

– Аллан Паркер, браво! 

Я бы посоветовала посмотреть этот фильм людям своего возраста, 

однако они должны знать о большом количестве насилия и далее делать 

выводы сами, возможно, я посмотрю этот фильм еще раз и подумаю о том, в 

какое прекрасное время я живу! 
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Шер Елизавета Альбертовна  

1 курс Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество  

Рецензия на фильм «Миссисипи в огне» 

 

"Миссисипи в огне" 1988 года – серьезный фильм, который основан 

на реально происходящих событиях, о которых довольно тяжело писать. 

Фильм является вольной интерпретацией печально известных событий, 

прозванных "убийствами лета свободы", и их последствий, всколыхнувших 

все Соединённые Штаты.  

Мы видим ужасную историю, случившуюся в Миссисипи. 1964 год. 

Были жестоко убиты трое парней,  борющихся за права человека. 

Приехавшие сюда агенты ФБР Андерсон и Уорд начинают расследование, 

которое ведет их к ужасающей истине. Место, в котором они находятся 

печально известно расизмом и издевательствами над афроамериканцами. 

Жена местного шерифа открывает тайны агентам про первых лиц этого 

города. 

Сильнейшая драма. Сюжет разложили удачно, режиссура отличная и 

дальновидная. Что касается операторской работы, я не могу сказать, что она 

прям отличная, но и не могу сказать, что она плохая. Какие-то моменты 

просматривались хорошо, а какие-то наоборот. Кино интересное и хоть на 

один раз его можно посмотреть, но для меня оно не было таким 

напряженным, первые кадры захватывают не спорю, а дальше можно уже 

предугадывать сюжет и знать, что будет дальше. На самом деле кинокартина 

смелая и в свое время была революционная. На мой взгляд. 

Режиссер Алан Паркер собрал прекрасную команду, но также 

прекрасно себя проявили совсем молодые тогда Уиллем Дефо и Фрэнсис 

МакДорманд. Но настоящая бомба-это неподражаемый Джин Хэкмен. Ум, 

язвительность и сила, завернутые в скрытую харизму – вот краткая 
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характеристика его персонажа. В этом фильме он был мужским сердцем 

картины. 

Уиллем Дефо невероятно талантливый, и когда открываешь его 

кинематографию для себя, видишь,какие сложные и провокационные часто у 

него роли. В этом фильме приятно было на него посмотреть молодого.  

Фрэнсис МакДорманд именно в этом фильме такая красивая и 

женственная. Она одна из всего города решает помочь агентам, что делает её 

сильным и вдохновляющим персонажем. 

Для меня этот фильм картина на один разок. И дело даже не в том, что 

данный проект ужасен в художественном смысле, а в том,  что из-за его 

содержания и поднятых тем, к этому не хочется просто возвращаться. 

Хочется сказать, что все-таки в большинстве наших проблем 

виноваты мы сами, а мир людей по-прежнему испытывает дефицит в плане 

человечности.  

 

 

Калашникова Софья Сергеевна 

1 курс Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество  

Рецензия на фильм «Миссисипи в огне» 

 

Фильм основан на реальных событий, произошедших на территории 

города Джексон образца шестидесятых годов. Сюжет забрасывает нас в 

непростые времена борьбы за равноправие рас, национальностей и сословий. 

Убийство трёх борцов за права человека поднимает волну массовых 

беспорядков. Агенты ФБР Андерсон и Уорд получают задание - расследовать 

дело и найти преступников. 

Актëр Джин Хэкмен - агент Руперт Андерсон хорошо справился с 

поставленной работой, в фильме задача Джина Хэкмена -агента Руперт 

Андерсна была в том, что он считал что достижения цели необходимо 
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переступить закон, иначе убийцы останутся на свободе. А актёр Уильям 

Дефо – агент Алан Уорд тоже хорошо справился с поставленной задачей, 

который должен был показать молодого либерального Северянина, 

принимающего подход строгого следования конституции в расследовании. 

Сюжет самый сильным будет самое начало, когда убили трёх парней. 

Ещё один момент, когда агенты не могли найти не одного чернокожего, 

который бы дал им показания, в связи с их страхом возмездия со стороны 

белых. Когда только кто-то начинал говорить, то их дома сжигали. 

Режиссёр удалось донести основную идею, что нельзя отделять 

«белых» от «черных». «Мы все равны перед законом, мы все одинаковые». 

Вывод: мне очень понравился фильм он показывает что мы все равны 

и одинаковые. Оценку я дала бы ему 7 баллов из десяти, потому что сам 

фильм тяжелый. Этот фильм можно смотреть он даëт нам задуматься о 

других людях.  
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КОНКУРСНЫЕ СОЧИНЕНИЯ МУТОВИНОЙ СОФЬИ 

Мутовина Софья Ивановна 

Могли ли декабристы выйти победителями 14 декабря 1825 г.? 

Если да, то к чему бы это привело? 

Руководитель: Крутенко Оксана Николаевна 

    «В политике, как и во всей общественной жизни, не идти вперед — значит 

быть отброшенным назад»  

Ленин Владимир Ильич 

 

Восстание декабристов на Сенатской площади произошло 14 декабря 

1825 года в Санкт-Петербурге. Это было одно из первых организованных 

восстаний в Российской империи, цель которого была не допустить Николая 

I к власти и провести в России конституционные реформы.  

Надо отметить, что у декабристов было мало шансов одержать 

победу, однако они могли бы выйти победителями. Согласно данным 

последнего биографического словаря декабристов, изданного в 1988 году, 

людей, причастных к этому движению, насчитывалось без малого 600 

человек.  

Важно и то, что у декабристов был примерный план действий после 

захвата власти. И согласно ему, ставились следующие задачи: первая – 

захватить Зимний дворец, вторая – это захватить Петропавловскую крепость, 

третья – подписание манифеста о произошедшем перевороте. В манифесте 

провозглашалось бы уничтожение крепостного права, рекрутчины, подушной 

подати, говорилось об уравнивании всех граждан в правах, введении суда 

присяжных, свободе слова и печати о выборах в новый высший 

законодательный орган Учредительное собрание. 

На мой взгляд, если бы декабристы победили, то ничего хорошего из 

этого не вышло бы. У них не было четкой программы действий, хоть они и 
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понимали, какую хотят видеть Россию в случае своей победы, но мечты – это 

одно дело, привести их в реальность – другое.  

Вероятнее всего началась бы гражданская война, приверженцы 

императора не приняли бы декабристов, коренного переустройства всей 

общественно-политической жизни в России в сторону конституционных 

реформ не  получилось бы. Ленин совершенно справедливо называл 

декабристов страшно далекими от народа.  

Декабристы хотели открыто обсуждать будущее своей страны, 

заседать в парламенте и принимать законы, но скорее всего между ними 

самими началась бы междоусобица и распри, поскольку декабристам не 

удалось договориться между собой о форме будущего правления. Например, 

были споры между Южным обществом и Северным обществом о 

целесообразности смерти всей «фамилии»,  

Таким образом, декабристы - это пример людей, которые не 

осознанно пожертвовали своим положением, карьерой и жизнью ради своих 

идей. Эта сознательная жертва привела их только к поражению и 

многочисленным смертям.  
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Мутовина Софья Ивановна 

студентка 1 курса Народное художественное творчество (по видам) 
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ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ 

 

Александр Новгородский – великий князь, отважный полководец, 

талантливый стратег, освободивший землю Русскую от шведских и немецких 

захватчиков. Каждый из нас слышал о его подвигах в «Невской битве» 1240 

года и в «Ледовом побоище» 1242 года. В народе получил прозвище 

«Невский». Сколько летописей, книг было написано и создано про его 

биографию и великие подвиги, о сражениях, жизни и смерти. Не обошло 

стороной и отечественный кинематограф, показывающий и рассказывающий 

всё в детальных подробностях.  Рассмотрим несколько из них.  

Конечно же, самый успешный, исторический фильм на все времена 

«Александр Невский», созданный режиссером Сергеем Эйзештейном, 1838 

год. В нем показан настоящий патриотизм нашего народа. Истинное желание 

освободить Русь-матушку от иноземных захватчиков. В главное роли 

Александра Невского - Николай Черкасов. Николай сыграл на должном 

уровне всех его требований. Блестящая игра актера, позволила Сергею 

Эйзенштейну передать  простоту главного героя, и его значимость перед 

всем его народом «Мертвый Псков зовет тебя, Ярославич!». Герой показан 

сильным и уверенным, ему доверяют свои жизни и идут вперед. Он показан 

талантливым и мудрым человеком. «Кто с мечом к нам пойдет, от меча и 

погибнет», фраза, которую знает каждый. 

«Житие Александра Невского», режиссёр Георгий  Кузнецов 1984 год. 

Главного героя сыграл - Анатолий Горгуль. В этом фильме сделан 

акцент больше на духовную жизнь Александра. Показаны его премудрость, 

политическая сила воли и выдержка. В этом фильме основа – это мысли 
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главного героя, оценка своих поступков, разбор ошибок и сожаления. 

«Стоит, и стоять будет русская земля!» Обрывки воспоминаний не дают 

покоя, возвращая назад. Удалось идеально передать атмосферу последних 

дней его жизни. Это финальная часть для А. Невского, которая также стоит 

внимания зрителя. 

Рассмотрим более современную киноленту. «Александр. Невская 

битва» 2008 года, режиссера  Игоря  Каленова. В главной роли – Игорь 

Каленов. Это больше не исторический, а художественный фильм, 

повествующий о жизни молодого князя и битву со шведами. В этом фильме 

Александр – одна из ключевых фигур. Показано его мужество, всю 

ответственность в его намерениях и готовность к действиям. Видно как 

быстро пришлось повзрослеть, стать мудрее. Повествуется о тяжёлых 

временах, требующих стойких, правильных и мудрых решений. Здесь, 

безусловно, уже более современный подход к некоторым вещам, но это не 

мешает наслаждаться просмотром и почувствовать даже через экран 

энергетику и мощь данного фильма и понять дух эпохи. Образ Александра 

Невского в фильме «Александр. Невская битва» показан как  мудрого, 

справедливого и сильного полководца и хранителя православной.  

Таким образом, рассмотрев несколько вариантов данных кинолент, 

можно с уверенностью сказать, что схожести намного больше чем различия. 

Александра Невского представляют во всей красе. Он великий правитель, 

полководец, он святой. «Заступник земли русской» Всё это ты понимаешь и 

осознаешь точно после просмотров этих фильмов. Существует еще много 

кинолент, и все они заслуживают внимания. У человека, который не знает 

своей истории, нет будущего. Мы обязаны помнить и чтить память, нести её 

с собой, рассказывая все события прошлого будущему поколению. В наше 

время  можно изучать историю не только через книги и статьи, но и через 

такие замечательные кинематографы, которые мы и рассмотрели. Можно с 

уверенностью сказать – нам есть чем гордиться!       
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РОССИЯ-

МОНГОЛИЯ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

В 2021 году – 100 лет установления дипломатических отношений 

между Монголией и Российской Федерацией «Дружба – найрамдал: 100 лет 

вместе». Между Иркутской областью и Монголией, близкими друг другу 

географически и исторически территориями, с начала XX века установлены 

культурные, образовательные и торгово-экономические отношения. 30 

октября 1998 г. подписано «Соглашение о дружбе и сотрудничестве между 

городами-побратимами Иркутск и Улан-Батор». Монголия является 

стратегическим партнёром Приангарья и входит в число ведущих торговых 

партнёров региона. Иркутск — кузница монгольских кадров: учителей, 

врачей, инженеров, учёных [См. Приложение 5]. В 2017 г. монгольские 

студенты принимали участие в Международной олимпиаде колледжа 

«Дорогой знаний». 

4 июня 2021 г. в колледже прошла конференция «Россия-Монголия: 

диалог культур», которая проходила дистанционно в программе Zoom. В 

конференции приняли участие студенты Иркутского областного колледжа 

культуры,   Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, 

школьники МБОУ «Гимназия 105» г. Уфа и МБОУ г. Иркутска СОШ № 15.  

 

Коваль Мария Павловна  

студентка 1 курса Социально-культурная деятельность 

Руководитель: Савченко И.В. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАХОДКИ МОНГОЛИИ 

Часть общих принципов империи монголов обрела непреходящую ценность 

– бумажные деньги, верховенство государства над церковью, свобода 

вероисповедания, дипломатическая неприкосновенность и международное 

право определили развитие Европы на века вперед  

Джек Уэзерфорд 
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С недавних времен в России существует интересная традиция, 

объявлять каждый год посвященным какой-нибудь дате или событию, а 

также годом дружбы с какой-нибудь страной для того,  чтобы  привлечь к 

ним внимание общественности. 

В 2021 году Россия и Монголия отмечают 100-летие установления 

дипломатических отношений: дата не просто круглая – она уникальная по 

своей несравнимости в международных отношениях на всём земном шаре, 

потому, что аналогичных примеров очень мало. 

К сожалению, обстановка в мире сейчас такова, что эстафета дружбы 

наших народов под девизом «Вместе 100 лет» 25 февраля 2021 начата в 

онлайн формате; наша конференция, как одно из мероприятий юбилейного 

года, тоже проходит виртуально. 

Цель нашей работы: рассмотреть технические находки Монголии 

Задачи: 

1. Изучить научные открытия монголов 

2. Рассмотреть изобретения в науке и технике монгольских ученых 

Монголия - довольно маленькая страна, граничащая с Китаем и 

Россией. Она известна в основном своими обширными равнинами и кочевой 

культурой [1]. 

Поскольку монголы, прежде всего, пастухи и кочевники, они не 

отличаются излишней учёностью и не совершали прорывных открытий в 

науке. Но, тем не менее, они сделали очень много для того, чтобы 

усовершенствовать некоторые изобретения, и доставить их в удалённые 

части своей империи.  

Монголы завоевали полмира, а потом объединили весь мир с помощью 

торговли [2].  

Они первыми использовали сухое молоко - продукт, который теперь 

широко распространен во всем мире. 

Монголы использовали порох для разработки ручных гранат и успешно 

применяли их, помогли усовершенствовать доменную печь - температура 
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плавки и качество металла повысилась благодаря привезенному ими от 

арабов поддуву, что позволило изготавливать более совершенные орудия и 

механизмы. 

В строительстве благодаря экспорту технических знаний появились 

новые типы подъемных кранов и блоков. 

Кроме того, многие монгольские изобретения носили и военный 

характер: монголы использовали небольшие и точные композитные луки, 

которые были сделаны из дерева, рога и сухожилий. Они также 

спроектировали много типов стрел, включая полые стрелы, которые 

создавали особый свистящий звук при выстреле. 

Всемирную известность получили два монгольских ученых. 

Выдающийся математик, астроном, поэт Улугбек был внуком 

Тамерлана и родился 22 марта 1394.  

Самых больших успехов Улугбек добился в астрономии. В 1428 г. 

было завершено строительство обсерватории, главным инструментом 

которой был стенной квадрант с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 

20° до 80°, которому не было равных в мире. В обсерватории Улугбека к 

1437 г. был составлен каталог звёздного неба, в котором были описаны 1018 

звёзд. Там же была определена длина звёздного года: 365 дней, 6 часов, 10 

минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52 

градусов (наиболее точное измерение). 

Главным научным трудом Улугбека по праву считаются «Зиджи 

джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы». 

Автор завершил это произведение в 1444 году после тридцати лет 

кропотливой работы и астрономических наблюдений. Астрономический 

справочник вскоре был переведен на латинский язык и являлся пособием по 

астрономии во всех обсерваториях Европы. 

Второй ученый, Мингату, жил во времена Цинской (Манджурской) 

империи. Он родился в 1685/86 или 1692 — 1764/1765 и был монгольским 

математиком и астрономом при маньчжурском дворе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1428_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Мингату в 28 лет стал обучаться у французских математиков. Он 

написал работы на распространение круговых функций в бесконечных , 

которые впервые были опубликованы около 50 лет после его смерти и 

положили начало разделам математики - тригонометрическим и 

логарифмическим вычислениям, выполненным алгебраически и индуктивно 

без помощи дифференциального и интегрального счисления. 

За десятилетия своей службы в Императорской обсерватории, он 

участвовал в составлении и редактировании календаря и изучения 

армиллярной сферы. Его работа «Быстрый метод расчёта сегментов и оценки 

отношения длины окружности к её диаметру» (завершенная его сыном и 

студентами) была значительным вкладом в развитие математики в Китае и 

Японии. 

В 1713 г. Минганту был назначен во вновь созданное отделение 

математики, где он принял участие в составлении сборника в трех разделах: 

математика, астрономия и музыкальная гармония. С 1737 по 1742 год он 

работал с иезуитами над пересмотром астрономического раздела. Сохраняя 

общие детали модели солнечной системы датского астронома Тихо Браге, 

они использовали эллиптические орбиты для Солнца и Луны.  

Минганту оставил незаконченную математическую рукопись «Geyuan 

milü jiefa» («Быстрые методы для деления круга и точного отношения»), 

которую его ученик Чэнь Цзисин завершил в 1774 году. Работа была впервые 

опубликована в 1839 году. Начиная с бесконечных последовательных 

расширений для синусов, косинусов, которые были введены в Китае, 

Минганту построил доказательства для этих формул, а также вывел ряды для 

некоторых обратных тригонометрических функций (арксинус и арккосинус). 

Для этого он обобщил традиционные китайские методы деления круга, 

используя непрерывные пропорции (геометрические последовательности) и 

алгебраический язык, основанный на аналогии с арифметическими 

операциями. 
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В районе Юцюань города Хух-хот, хранится, возможно, единственная 

монгольская астрономическая схема, изваянная в камне. Судя по её 

датировке, она могла принадлежать самому Мингату. 

Сегодня в научной отрасли Монголии работают около 4300 

специалистов и действует 65 научно-исследовательских организаций. 

Количество научных работников на душу населения страны составляет 549, 

что в три раза меньше по сравнению со средним мировым показателем [3]. 

По данным пресс-службы правительства, в прошлом году затраты на 

научную отрасль составляли 36 млрд тугриков, что в 10 раз меньше среднего 

показателя в Азии. Монголия по этому показателю расположилась на 

последнем месте после Туркмении. 

Может быть, в частности, из-за этого жители Монголии начинают 

стареть по сравнению с жителями стран Восточной и Центральной Азии 

раньше всех.  
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА МОНГОЛОВ 

Культура монголов складывалась под влиянием кочевого образа 

жизни, а ее окончательному формированию способствует принятие 

монголами тибетского буддизма. Начиная с конца 19 века сильное влияние 

на культуру Монголии оказали российская и европейская культуры. 

В культуре монголов традиционно присутствуют такие ценности, как 

любовь к родителям и родине; свободолюбие и независимость. Самый 

распространенный образ в искусстве - образ лошади, он повсеместно 

присутствует в культуре страны, начиная с государственного герба. 

Монгольский танец возник в качестве ритуального действа, 

имитирующего движения и образы божеств, мистических существ и 

легендарных героев. Шаманские восприятие окружающего мира и служение 

природе повлияли на стиль древних танцев, а также форму и рисунок одежды 

и аксессуаров. 

Многочисленные изображения танцев сохранили наскальные рисунки 

древних монголов. В монгольском фольклоре имеются сведения о 

тетеревиной и журавлиной плясках. Существовали также танцы, связанные с 

бытовыми обрядами (сопровождавшими свадьбы, сбор урожая и др.) и 

содержавшие элементы театрализации. 

Большое разнообразие народных танцев в Монголии постоянно 

обогащалось кланами, племенами и поколениями исполнителей. Также кроме 

народных танцев существуют специальные дворцовые танцы и религиозные 

ритуальные танцы. 

Народные танцы играют важную роль в жизни монголов - это 

телодвижения, которые можно делать в ограниченном пространстве (в юрте, 

жилище монголов). Маленькое пространство компенсируется 

выразительностью движений рук, плеч, груди, талии, глаз и головы. 

Изначально монгольский танец исполнялся в юрте в полусидячем или 

сидячем положении со скрещенными ногами. Движения рук и плеч во время 

танца имитируют разные бытовые занятия, например, уборку, вышивание, а 
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также обычаи, традиции и духовные представления различных этнических 

групп. 

Танец играл и играет ведущую роль в семейных и общинных 

праздниках. Каждая этническая группа вносит в танец свои элементы, 

сохраняя при этом общие черты. демонстрируя взаимопонимание между 

группами. 

Наибольший интерес представляет танец биэлгэ – это уникальный 

жанр национального традиционного танца монголов, который отражает 

обычай и образ жизни кочевников. До сегодняшнего дня из поколения в 

поколение 

этот вид танца передавался в семьях. по традиции он передаётся 

молодому поколению через обучение внутри семьи, рода или общины. 

Биэлгэ называют "танцем тела", так как он состоит из движений всего 

корпуса и рук (движения ног в нём почти отсутствуют). 

Его танцуют под музыку монгольских национальных музыкальных 

инструментов, таких как морин хуур и ёочин / инструмент похожий на 

ксилофон/. Это описательный танец, схожий с пантомимой, показывающий 

сцены из повседневной жизни скотоводов, таких как дойка коров, 

приготовление пищи, занятие охотой. 

Первая ритуально-торжественная часть этого вида танца — 

“Элхэндэг”, в котором танцор медленно раскинув руки, грациозно 

размахивая руками, двигает плечами. 

Во-второй части, называемой “Жороо морь”, то есть иноходец, 

характер танца резко меняется. Тело танцора покачивается ритмично под 

музыку, и его движения усложняются, подражая походке коня. 

В 2009 году национальный танец бий биелгээ занесен в Список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной 

охране. Поэтому, организуются различные мероприятия в целях 

популяризации национальных танцев. Например, в 2013 году на главной 
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площади страны 5204 танцоров исполнили традиционный танец бий биелгээ 

и установили мировой рекорд Гиннесса. 

В этом мероприятии приняли участие танцоры из более чем 10 

этнических групп. Самому пожилому танцору было 82 года, а самому 

младшему было 3 года. Стоит отметить, что бий биелгээ не только красивый 

вид танца, но и еще хорошая гимнастика для тела. Быстро устраняет 

усталость и утомление. Движение плеч и спины позволяет сохранить 

красивую осанку до старости. 

Танцы, имитирующие походку лощади, таких как “Жонон хонгор” и 

“Жалам хар”, вообще очень популярны среди этнических групп западной 

Монголии. Каждая этническая группа, однако, выполняют их по- своему. 

Баяты, например, танцуют на полусогнутых ногах, а нижняя часть тела 

остаётся неподвижной. Захчины приседая, при этом тело танцора наклонено 

вперёд. Умение танцевать без использования ног является достижением в 

данной области. Халха-монголы в своих танцах больше всего изображают 

горы, реки, хороших лошадей, смелых воинов, также отражают 

повседневные работы, например, как дойку скота. 

В Монголии существуют также и женские танцы. Наиболее 

известными являются Jinai (танец доярки), Caihong (танец радуги), Zhongwan 

(танец чаши). 

Танцы с чашами дербетов представляют собой сочетание гибких, 

красивых движений со способностью держать равновесие. Танцоры не 

расплескивают чашу с молоком на голове при таких сложных движениях, как 

тряска плечами. Народный танец бурят-монголов отличаются от других 

танцев быстрыми движениями головы и ног под дружный напев. 

С середины 18 века в Монголии получили распространение тибетские 

танцевально-пантомимические представления цам, которые возникли в 

древние времена в буддийских монастырях. Их сюжеты заимствованы из 

легенд о божествах ламаистского пантеона. Цам одновременно - театральное 

зрелище и религиозный обряд. Танцовщики выступали в масках, 
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изображавших головы животных, богов с лицами, искажёнными страшной 

гримасой, увеличенные головы людей. Исполнители ролей богов были в 

ярких дорогих костюмах; демоны - в масках с рогами, клыками, оскаленной 

пастью; владыка ада - в маске, изображавшей голову быка; духи мёртвых - в 

масках и одеяниях, воспроизводивших человеческий скелет. Впервые в 

Монголии цам был исполнен в монастыре Эрдэни-дзу. 

Древний танец в масках «цам» является основным монгольским 

религиозным ритуалом, который отражает буддийское учение с помощью 

образов. Это театральное искусство исполняется квалифицированными 

танцорами, которые носят великолепно украшенные костюмы, 

представляющие символы различных святых, нечисти, животных и людей. 

Современное монгольское танцевальное искусство достигло высокого 

развития после победы народной революции в стране (1921). В 

многочисленных кружках художественной самодеятельности, получивших 

повсеместное распространение, большое место заняли танцевальные номера. 

На основе традиционных танцев создавались новые. Современные 

монгольские народные танцы основаны на древних традициях. В 1930-х гг. в 

Монголии возник балетный театр. Была заложена основа классического 

балетного искусства. Монгольский национальный классический балет тесно 

связан с народными истоками танцевального творчества. 

В 1930-х гг. в Монголии возник балетный театр. Была заложена 

основа классического балетного искусства. Монгольский национальный 

классический балет тесно связан с народными истоками танцевального 

творчества. В 1950 году сотни монголов отправились в Советский Союз 

изучать классическое искусство, а многие Советские власти приехали в 

Монголию, чтобы помочь стране создать театры и консерватории. Первый 

монгольский балет дебютировал в 1953 году под названием «Наш союз». В 

1958 году был создан первый в истории национальный балет. В 1975 году 

стали играть всемирно известные балеты, такие как «Лебединое 

озеро», «Жизель» и т. Д. 
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Особенности монгольского танца - это ясный быстрый ритм, 

страстный и вольный, новые слова и неповторимый стиль. Часто пожимают 

плечами, переворачивают кисти рук, чтобы показать веселый, добрый, 

теплый и жизнерадостный характер монгольских девушек. Позы мужчин 

обычно высокие и смелые, шаги легкие и свободные, показывают 

энергичную и сильную красоту монгольских мужчин. Монгольские танцы 

давно уже были широко известными, например традиционный танец с 

саб¬лей, эрдеша, палочки, эньдай, свадьба Бульят, учитель лошадей, молодая 

голубая лошадь, танец чаши и другие танцы; их ритм живой, танцевальные 

шаги легкие, все показывает скромность, теплоту, здоровье трудящихся 

монгольского народа. Часто исполняются танцы «Палочки», «Чаша», «Орел», 

«Барабан» и др. 

Таким образом, можно выявить Особенности национальных танцев 

монголов: 

1. Эстетизируют фольклор 

2. Имеют тесную связь с обрядами 

3. Содержат трюковые элементы (такие как удержание чаши с 

молоком на голове во время тряски плечевого пояса) 

4. Характерна малоподвижность в области таза и ног, подвижность 

плеч, рук, головы. 

5. Танцы исполняют магическую роль 

Монгольские танцы – это шаг к сохранению здоровья и национальной 

культуры! 

 

Захарова Анна Вячеславовна 

студентка 2 курса  

Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 

Руководитель: Кочева А.В. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МОНГОЛЬСКОГО КОСТЮМА 

Национальный монгольский костюм – один из важных аспектов 

культурных ценностей монголов, который сохранился до наших дней почти в 

первозданном виде. Его все так же носят жители Монголии, особенно в 

сельской местности.  

Условия жизни в Монголии всегда были довольно суровы: бескрайние 

степи, ветра, лютые зимы и кочевой образ жизни. Именно поэтому местным 

жителям было особенно важно, чтобы одежда была теплой, при этом 

максимально легкой, не стесняющей движений и к тому же красивой.  

На территории Монголии исторически проживали различные 

народности, а потому неудивительно, что традиционный наряд может 

несколько отличаться от региона к региону по фактуре, фасону, материалам, 

цветам. Всего насчитывается порядка четырехсот различных предметов 

гардероба, двадцать видов обуви, а одних только поясов – свыше десятка. 

Однако в целом монгольский наряд имеет единообразный вид. 

Самый главный предмет костюма – дээл, который иногда называют 

дэли, дели или дэгэл. Он представляет собой своеобразный кафтан, мантию 

или халат свободного кроя с широкими цельными рукавами. Устроен он так, 

что одна сторона запахивается другой – левая на правую. Исторические 

находки доказывают, что со времен Монгольской империи, которая 

процветала в XIII столетии, традиционный костюм практически не 

изменился – а все потому, что его крой был продуман до мелочей, и в эпоху 

Чингисхана одежда и ее цвета были строго регламентированы на 

государственном уровне. Разница заключается лишь в том, что современный 

дээл имеет меньший вырез, чуть более сложный и аккуратный крой, а 

цветовая палитра и выбор тканей стал шире.  

Выделяется несколько видов монгольских кафтанов в зависимости от 

сезона: 
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 Дан дээл – легкий вариант без подклада из простого материала, 

подходящий в период зноя, часто без рукавов. 

 Тэрлэг – немного утепленная вариация, подходит для лета, 

ранней осени и поздней весны. 

 Хурган дотертой – халат из шерсти ягнят; как и предыдущий, 

носится весной и осенью. 

 Цагаан нэхий – зимняя вариация из овчины, похожая на шубу. 

Иногда на нее сверху пришивают слой из шелковой, хлопчатобумажной, 

атласной, парчовой ткани. 

Будничный наряд делали из плотной хлопчатобумажной ткани, 

именуемой «далемба», так как в основном другие материалы привозились из 

других стран, а потому были дорогими. Праздничные варианты шились из 

шелка, парчи, имели кожаные и меховые вставки. Пуговицы в них 

изготавливались из золотых и серебряных сплавов, нередко – с драгоценными 

камнями. Иногда сверху дээл, опоясанного кушаком, надевали красивую 

безрукавку хантаз, выполненную из красочного материала с узорами. А в 

дождь защищал плащ цабун. Он изготавливался из сукна алого цвета и имел 

разрезы впереди и сзади. Национальный костюм в настоящее время носит в 

основном старшее поколение, при этом не только в сельской местности, но и в 

столице страны Улан-Баторе до сих пор можно иногда встретить традиционно 

одетого монгола. 

Женский костюм в Монголии отличается от мужского минимально: у 

него тот же разрез, разве что немного более узкие рукава, а сам фасон более 

элегантный и яркий. Пояс выбирается наиболее контрастным по цвету, ткань 

– более благородной, сам халат часто украшен вышивками, узорами, 

окантовками, а его плечи довольно высокие и объемные. Мужской вариант, в 

свою очередь, предусматривает на кушаке ножны с холодным оружием, 

мешочек для табака и спичек, кремень и другие индивидуальные мелочи. 

Любопытно, что курительная трубка обычно хранилась в сапогах. 
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Самая распространенная обувь монголов – высокие сапоги, именуемые 

«гутал». Они выполнены из грубой кожи, изнутри утеплены войлоком, а 

снаружи могут быть украшены вышитыми узорами или аппликациями. Тепло 

гуталы сохраняют еще и за счет острых, немного вздернутых вверх носков – 

там образовывается своеобразный воздушный карман. У этих сапог толстая 

подошва, нет пяток, они одинаковые на правую и левую ногу, но при этом в 

них удобно скакать на коне. В современности их чаще всего носит старшее 

поколение монголов, которые по-прежнему чтят традиции.  

Монгольских головных уборов выделяется великое множество, они все 

обладают причудливой формой и большим количеством деталей. К примеру, 

на западе страны известны шапки торцог, жарантай, юден. Однако, пожалуй, 

самая известная из всех шапка – остроконечная малгай. Монгольские 

мужчины довольно суровы, а потому никаких украшений практически не 

носили и не носят. Дамы же могут похвастать большим количеством 

драгоценностей, в основном золотых и серебряных. Сережки называются 

суйх. Они продолговатые, украшены коралловыми, бирюзовыми, 

жемчужными инкрустациями. Кольца и браслеты относительно простые, без 

камней и самоцветов, зато с узорами или гравировкой.  

Монгольский костюм, в отличие от русского национального костюма, 

используется до сих пор так, как он: 

 Удобен 

 Практичен 

 Мужской и женский костюм практически не отличаются (в 

основе халат). Интересно то, что у других восточных народов такого 

нет. 

Традиционный наряд монголов имеет многовековую историю, но за это 

время практически не претерпел изменений.  
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Аннотация:  В статье рассматриваются взаимоотношения России и 

Монголии в военной области, а именно боевое содружество двух стран. 

Особое внимание уделено помощи Монголии нашей стране во время 

Великой Отечественной войны, а также военно-техническому 

сотрудничеству на современном этапе. 

Ключевые слова: Соглашение, взаимоотношения, боевое 

содружество, военно-техническая область,  братские народы. 

Актуальность исследования: В период распространения негативного 

отношения к России, когда почти каждый день мы читаем о новых санкциях, 

угрозах в отношении России тема боевого содружества с соседними 

странами приобретает особую актуальность.  

Цель  исследования: проанализировать отношения России и Монголии  в 

военной области. 

Родная и привольная поет земля: 

«Россия и Монголия – всегда друзья!»  

Эти строки взяты из известной песни П.М. Градова на музыку А.И. 

Островского. Они полностью себя оправдывают. Несмотря на все испытания, 

которые пришлось пройти двум братским народам, они смогли сохранить 

дружбу. Россия и Монголия имеют давнюю историю добрососедских 

отношений, которые основаны на равноправии и уважении, политическом и 

культурном взаимодействии. 

5 ноября 1921 в главном городе нашей страны состоялось официальное 

мероприятие, на котором были заложены первые правовые основы 

двустороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между 
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двумя странами, которые имеют общую государственную границу.  В этом 

году исполняется уже 100 лет с момента подписания Советско-Монгольского 

Соглашения между РСФСР и Монголией об установлении дружественных 

отношений, хотя первые попытки установить дипломатические отношения 

предпринимались задолго до этого знаменательного события. 

Движение за национальную независимость в Монголии началось в 

1911 году. Монгольские князья, которые возглавили это движение, 

обратились к русскому императору с просьбой оказать помощь Монголии в 

ее борьбе за автономность. Русским правительством было принято решение 

оказать поддержку и 3 ноября 1912 года в поселении Урга, находящиеся по 

соседству государства заключили монгольско-российский договор, 

подтверждающий признание суверенитета Монголии. 

Официальное Соглашение 1921 года стало результатом того, что 

правительство РСФСР оказало помощь Временному народному 

правительству Монголии в борьбе с белогвардейскими бандами, которые 

наносили большой урон стране. 

Армии России и Монголии сражались на Халхин-Голе, таким образом 

плечом к плечу военные двух стран участвовали в военном конфликте с 

милитаристской Японией. Генеральное сражение произошло в конце августа 

и закончилось полным разгромом армии Японии. Временное заключение 

мира между СССР и Японским государством произошло 15 сентября 1939 

года. Бои над Халхин-Голе стали серьезным совместным испытанием для 

советско-монгольских военно-воздушных сил перед Второй Мировой 

войной.  

Монгольская Народная Республика не забыла той поддержки, которая 

была оказана СССР во время жестоких кровавых военных действий у реки 

Халхин-Гол и стала первой страной, открыто объявившей о поддержке 

Советского Союза с самых первых дней Великой Отечественной войны. 

Правительство Монголии приняло решение об оказании всесторонней 

помощи советскому народу в борьбе с фашизмом. 
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Какую же помощь оказала Монгольская Республика? 

Братская Монголия помогла Советскому Союзу, в первую очередь, 

поставками разного рода продукции. Полмиллиона тонн мяса, свыше 60 

тысяч тонн шерсти, мех, войлок и армейские полушубки получила советская 

армия. Также СССР было передано 500 000 резвых скакунов. На денежные 

средства, которые собрали граждане Монголии, была построена большая 

колонна танков. Названия боевой техники напоминали о том, граждане какой 

страны оказали такую большую помощь. Кроме этого более 2,5 миллионов 

рублей и свыше 300 килограммов золота монголы передали во Внешторгбанк 

СССР, благодаря чему была создана авиаэскадрилья «Монгольский Арат». 

Народ Монголии отдавал всё, включая продовольствие, при этом сам был на 

грани голода. Но не только товарным обеспечением оказывалась поддержка 

советской армии. В Красной Армии воевали несколько тысяч добровольцев 

из Монголии.  Обладая хорошими навыками охотников и наездников, они 

становились разведчиками, снайперами или воевали в кавалерийских частях. 

Советским правительством вклад Монголии в победу над фашизмом был 

высоко оценен.  

В августе 1945 года, благодаря помощи монгольских военных (каждый 

десятый житель Монголии) Советская армия во время совместной советско-

монгольской наступательной операции смогла разгромить Квантунскую 

армию Японии.  

Такой большой вклад Монгольской Народной Республики не может 

остаться забытым. Страны по сей день сохраняют партнёрские отношения. 

Например, осуществляется помощь в повышении уровня военной подготовки 

военнослужащих для Вооруженных Сил Монголии в различных учебных 

заведениях, а также на офицерских курсах в России. В настоящее время 

успешно восстанавливаются и налаживаются связи в области военно-

технического сотрудничества двух стран, происходит улучшение оснащения 

Вооруженных Сил Монголии различного рода современной военной 

техникой и вооружением. Разрабатываются общие программы обучения 
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отделений Вооруженных Сил Монголии и Сибирского военного округа, 

связанных с техническим обслуживанием боевого снаряжения в полевых 

условиях и борьбе с таким международным злом как терроризм. Важную 

роль в укреплении традиционных дружественных отношений монгольского и 

русского народов составляет память о боевом содружестве наших наций. 

Еще одним подтверждением связи стран в военной сфере является 

совместно проводимое боевое обучение «Селенга». Оно направлено на 

борьбу с международным терроризмом. Данные учения проводятся ежегодно 

с 2008 г. В течение первых трех лет данное мероприятие именовалось 

«Дархан» и представляло собой тактическое учение, где военнослужащие 

двух стран оттачивали мастерство в боевой стрельбе. В прошлом 2020 году 

основной этап учения «Селенга» прошел на территории России, а именно в 

Республике Бурятия. Около 650 человек, а также более 100 единиц техники 

танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии 

Восточного военного округа с российской стороны  и около 450 человек и 

свыше 100 единиц механизированной и автомобильной техники 

Вооруженных сил Монголии были задействованы на военном полигоне в 

период проведения учения. Два с половиной месяца назад, а именно 12 марта 

состоялась первая конференция по планированию данного учения в 2021 

году. Во время видеоконференции представители российской и монгольской 

сторон обсудили и согласовали тему, время и место проведения, а также 

тыловое и медицинское обеспечение будущего военного учения. В этом году 

оно должно состоятся на территории Монголии и скорее всего будет иметь 

новую форму ввиду текущей эпидемиологической обстановки во всем мире.  

В последнее время активно развиваются и налаживаются связи 

Монголии с зарубежными странами, но, несмотря на это, первостепенным 

союзником и партнером Монгольской Народной Республики, в том числе и в 

военно-технической области остается Российская Федерация.  

Дружба России с Монголией ценна, 

В ней мы, как братья родные навек. 
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Пусть жизнь расцветает садом весенним – 

Это и есть наш друг к другу завет! 
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Аннотация: Работа посвящена анализу нравственно-философской 

проблематики произведений русской и монгольской литературы. В центре 

внимания – система ценностей, которые приобщают читателей к подлинно 

человеческому одухотворенному бытию. 

Ключевые слова: система ценностей, вечное и временное в 

литературе. 

 

Существует много проблем и тем, которые близки людям разных 

народов. Мы проанализируем темы, которые в равной степени близки 

жителям России и Монголии, поскольку очень многое объединяет наши 

народы. Прежде всего, это система ценностей, тот набор моральных качеств, 

который позволяет отличать добро и зло, хорошее и плохое, 

высоконравственное и аморальное. 

Наши народы имеют много общего в традициях культуры и 

литературы. Идеалы нашей страны мы видим во всех художественных 

произведениях, в творчестве самых разных поэтов и писателей. Монгольский 

идеал воплотил поэт  Дамдинцоогийн  Содномдорж в стихотворении «В чём 

красота человека?»: 

Со временем поймёте, 

Запомните навек: 

Когда душа в полёте – 

Прекрасен человек!     [1,58] 

По мнению поэта, талант, одухотворённость творческим трудом (то, 

что на Руси издавна называлось «живинкой в деле»), радость от того, что 

делает человек для других людей, на благо им, желание служить 

человечеству своим трудом являются эталоном, идеалом.  

Писатели-декабристы, русские поэты А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов 

провозглашали именно такие идеалы. Писатели Н.С.Лесков и П.П.Бажов 

обращали внимание читателей на то, как важна эта душевная искорка, 

«живинка в деле». Прогрессивные авторы разных эпох и стран имеют одни и 
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те же возвышенные идеалы.  Дамдинцоогийн Содномдорж приходит к 

выводу, что все силы своей души каждый должен посвятить людям. Для 

достижения этого идеала существует только один путь:  

Так спорьте же друг с дружкой, 

Одно не забывайте: 

Себя не побрякушкой,  

А знаньем украшайте! [1, 58] 

Поэт говорит о том, что у каждого впереди длинная светлая дорога: 

Узнает каждый в жизни много: 

Учись, читай, пиши…[1, 58] Именно бескорыстная светлая душа и 

глубокие знания необходимо каждому. Поэт утверждает, что каждый должен 

быть творцом, а не потребителем материальных благ. Его идеал – не 

бездельник, который занят потреблением качественных товаров и услуг. Наш 

народ на протяжении веков тоже ориентировался именно такие идеалы.  

Дамдинцоогийн  Содномдорж задаёт вопрос о том, кого можно считать 

подлинно красивым человеком, разграничивая понятие красоты подлинной и 

мнимой. Советский поэт Н.Заболоцкий в стихотворении «Некрасивая 

девочка» именно так же осмысляет вопрос о том, чем является красота в 

человеке: «сосуд, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде».  

Оба поэта, советский и монгольский, осмысляя предмет и назначение 

красоты, приходят к одинаковому выводу. Внешняя привлекательность не 

имеет ничего общего с понятием духовной красоты, которая предполагает 

возвышенный образ мыслей, самоотверженность, верность истине и идеалам 

справедливости. Дамдинцоогийн Содномдорж приходит к выводу: 

Прекрасны – дружба, нежность 

И верность до конца. 

Важны не только внешность 

И красота лица. [1, 58] 

Непримиримость с ложью и верность истине, стремление смотреть 

правде в глаза, по мнению монгольского поэта, неотъемлемые черты идеала: 
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Кто честен и не лжив, 

Тот истинно красив! [1, 58] 

Русские поэты и писатели очень много писали о дружбе. Очень ярко 

эта тема представлена в лицейской лирике А.С.Пушкина. О ценности этого 

чувства, о трепетном отношении к друзьям, о взаимовыручке писали 

В.Высоцкий, поэты-шестидесятники, барды Б.Ш.Окуджава, Ю.Визбор, А. 

Розенбаум.  

В стихотворении «Дружба» Д. Содномдорж тоже определяет роль 

этого чувства в жизни каждого человека. Поэт указывает на то, что у этого 

понятия тысячи значений, но ни одно из них его суть полностью не 

раскрывает. Это глубокое всеобъемлющее понятие. Оно ёмко выражает суть 

человеческих отношений: в нём крепость металла и нежность хлопка. В 

каждой жизни это чувство необходимо как хлеб: 

Дружба – это гордая идея. 

Человек без дружбы нищ и слеп. [1, 99] 

По значению этого чувства на Земле ему нет замены. Интересно, что 

стиль и лексика монгольского поэта ближе не к европейским, а к восточным 

истокам. 

В современной русской литературе, в отличие от монгольской, сюжеты 

и образы имеют реальную основу. Используется бытовой, разговорный язык, 

герои не говорят по-восточному цветисто и образно. Нравоучения и 

философские выводы, оформленные как советы и афоризмы, встречаются 

только в баснях и народных сказках. Но не так дело обстоит в монгольской 

литературе. 

Дамдинцоогийн Содномдорж вслед за Омаром Хайямом и 

Джалалетдином Руми использует красочные наглядные восточные 

сравнения, яркие образы, контрастные эпитеты, вплетая в стихи большое 

количество вопросов. В стихотворении «Дружба» у него рядом соседствуют  

образы молний, раскалывающих мрамор, огня, плавящего сталь, огня на фоне 

солнца, образы цветка и родника. Поэт утверждает: 
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В слове этом 

Луч надежды, мягкость теплоты. 

Озаряет дружба добрым светом 

Все деянья наши, 

Все мечты. [1, 100] 

По его словам, равнозначных дружбе понятий не существует.  

Д. Содномдорж размышляет о его значении: 

Не огонь, не солнце… 

Что таится 

В этом слове? 

Мыслей чистота! [1, 100] 

Расчёт, прагматизм, обман и ложь в дружбе невозможны. Поэт говорит 

об искренности и бескорыстии. Лживые, изворотливые и хитрые люди 

дружить неспособны. На его взгляд, очевидно: 

Слово я искал – и зря старался: 

Нет замены дружбы на земле! [1, 102] 

Ярко проявляется поэтическое кредо автора: 

Нет, хочу я 

Быть самим собой, 

Правду предпочту я 

Лжи любой. [1, 103] 

Активная жизненная позиция поэта, его жизнеутверждающие стихи, 

его либретто оперы «Искатель счастья», музыкальная драма «Твёрдое 

желание», киносценарии «Неразлучные друзья», «Сапог», «Красный 

вымпел» свидетельствуют о том, что его герои равнодушно не пройдут мимо 

чужой беды, не будут безучастны к чужим проблемам. 

Его глубокие, содержательные стихи близки и понятны нам, поскольку 

взгляды Дамдинцоогийна Содномдоржа и темы, к которым он обращается, 

соотносятся с нашей родной литературой. Поэт учился в 1971-1973 годах в 

Москве на Высших литературных курсах. Его учителем был советский поэт 
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А.Межиров. Вообще интересно наблюдать, как сплавлено 

древнемонгольское литературное наследие 12-13 веков, известное по 

фольклорным источникам, сказания монгольских эпических источников, 

древние монгольские предания, образцы средневековой поэзии с мировой 

литературой, особенно с русской. 

Тема вечности и времени тоже близка русской литературе. «Сказка о 

потерянном времени» Е.Шварца знакома каждому. Писатель В.Крапивин в 

каждом своём произведении поднимал вопрос ценности времени, 

быстротечности времени и безграничности пространства. 

Поэт и переводчик С.Я.Маршак писал о растяжимости времени, о том, 

что это понятие относительно, поскольку минуты бывают иногда долгие, а 

отдельные часы – краткие. И ему принадлежит мысль, что короткий путь – 

частица жизни человека, пожелание каждому уметь жить в пути. 

В стихотворении Дамдинцоогийна Содномдоржа «Совещание часов» 

идёт речь о том, что часы бывают разные, всякие часы отсчитывают разное 

время. Для быстротечности времени и безграничности пространства важно и 

то, каким образом происходит процесс отсчёта времени: 

Есть наручные, 

Есть настенные, 

Есть тончайшие 

И толстенные… [1, 24] 

Качество времени, по замыслу поэта, исходит от часов, от их 

месторасположения. 

…Электрические, 

Электронные,  

Двухграммовые 

И двухтонные…[1, 24] 

Для лёгких и тяжелых часов, для больших и маленьких, время идёт по-

разному. 
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Мысль поэта о том, что часы отсчитывают не одно и то же, а разное 

время, влияя на качество времени, на его медленное течение (или 

стремительный полёт) сама по себе интересна. 

Волшебный переговор часов «тик-так», «дин-дон», «бом-бом» - 

интересная творческая находка монгольского поэта. Перезвон, перекличка 

существ, отсчитывающих время заставляет повнимательнее вглядеться в них. 

Кто же они, эти герои? 

Есть с боем, 

С кукушкой, 

С пастухом и пастушкой, 

Есть и каминные, 

Строгие, чинные…[1, 24] 

Серьёзные, академичные, лёгкие, кокетливые, изящные часы, образы 

которых талантливо и ярко созданы монгольским поэтом, освещают тему 

времени так, как в русской литературе XIX века это сделал писатель-

декабрист А.А.Бестужев-Марлинский в рассказе «Часы и зеркало». Здесь 

речь идёт о том, что блестящий офицер, влюблённый молодой человек, 

заходит в одну и ту же комнату дважды. В первый раз он увидел, что часы 

спешат, беззаботно отбрасывая время молодой жизнерадостной девушки, а 

зеркало отражает брошенный веер, начатую вышивку, закладку-билет в театр 

на том месте, с которого хозяйка комнаты будет читать книгу. Часы спешат.  

Через годы он видит в чопорной комнате надменные, которые отстают, 

по словам хозяйки. И время в комнате еле ползёт. 

В романе И.А.Гончарова «Обломов» в Обломовке тоже время идёт 

медленно-медленно, даже мухи замедляют свой полёт. 

В стихотворении «Совещание часов» Дамдинцоогийна Содномдоржа 

мы видим, как хромированные, деревянные, одноцветные и раскрашенные 

говорят друг с другом. 

Есть уличные, 

Есть башенные. 
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Есть изящные, 

Есть невзрачные, 

Отстающие и бегущие. [1, 24] 

То, о чём говорят старинные и новейшие часы между собой, очень 

важно для читателя. 

У некоторых людей картина безрадостная : 

А часы стучат, 

А дела стоят…[1, 27] 

Часам не всегда легко «службу времени нести». [1, 29] 

Мы видим на примере сборника стихов Дамдинцоогийна  

Содномдоржа «Семь волшебных карандашей», что монгольских и русских 

авторов волнуют одни и те же проблемы. Темы, интересующие российских и 

монгольских авторов, совпадают. Люди, живущие в наших странах, хорошо 

понимают друг друга. 
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Научный руководитель: Крутенко О.Н. 

МОНГОЛЬСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

МЕНТАЛИТЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ ВЛИЯНИЯ МОНГОЛО-

ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ) 

 

Достаточно долгое время Русь находилась под татаро-монгольским 

влиянием, которое нашло свое отражение в культуре и менталитете русского 

народа. Именно под татаро-монгольским влиянием произошло возвышение 

Москвы, начался процесс «собирания русских земель» [3]. Стоит отметить, 

что Золотая Орда – это государство с пестрым этническим составом, где 

монголы и татары не являлись большинством населения. Основной массой 

кочевников были половцы, а татары и монголы среди половецкого мира 

были лишь привилегированным господствующим слоем.  

Важное место в обществе занимала военная организация «армии». 

Поэтому все монгольское население во время войны обращается в войско, 

разделенное на десятки, сотни, тысячи и тьмы. Когда, согласно ясе, приходит 

приказ о созыве войска, то обязанные стать войнами в тот же день без 

опоздания должны быть в назначенном месте. Войско отличалось строгой 

дисциплиной,  нарушение которого строго каралось. Согласно ясе воины в 

походе содержались на полуголодном пайке, по принципу «от сытой собаки 

плохая охота» [1]. Стоит отметить специфику монгольской культуры, 

которая заключалась в следующем: кочевой образ жизни, обособленность, 

степенный образ жизни, почитание семьи и традиций.  

По официальной версии, русские князья приезжали в Орду, чтобы 

получить разрешение на правление той или иной областью – ярлык. Во 

многих случаях, как уверяют нас историки, в Орде в заложниках оставались 

дети знатных русских. Их не пытали, над ними не издевались, но обучали, 

прививали привычки, характерные для монголов [4]. Дети князей и прочих 

знатных людей, обучались тому, что знали кочевники. В частности, 

разбирались вопросы управления государством.  
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Невозможно не отметить вклад монголо-татар в быту – русские 

активно перенимали их привычки. Об этом свидетельствует заимствование 

слов следующих слов: «колпак» (головной убор), «сафьян» (один из видов 

кожи), «кумач» (ярко-красная хлопчатобумажная ткань), «клобук» 

(монашеский головной убор в православии). Существует версия, что 

нецензурные слова пришли в русский язык от монголо-татар, бранные фразы 

– это «сорняки», которые быстро «прорастают» даже в чужой культуре. 

Монгольские выражения: «баруун гар», «данс бодох», «цагаан ямтай» 

имеют полные эквиваленты в русском языке: «правая рука», «свести счеты», 

«белая кость». Частично эквивалентна русской поговорке «бросать слова на 

ветер» монгольская поговорка «хоосон уг», дословно переводиться как 

«пустые слова».  

Ордынское владычество сформировало военно-тираническую форму 

правления на Руси. В Киевской Руси князь не мог претендовать на 

монархическую власть, во внутренней и внешней политике он должен был 

сотрудничать с другими князьями. Престол каждого удельного княжества 

наследовался с одобрением вече, после чего с избранным князем заключался 

договор (ряд). Принципы киевской политической системы препятствовали 

развитию самодержавной формы правления, однако в Орде русские князья 

усвоили понятие абсолютной деспотической власти.  

В 1257 г. монголами проведена перепись населения, за единицу брали 

не человека в отдельности, а дом или семейство, подобно тому, как это было 

принято в Китае. Вслед за переписью возникает первая военно-политическая 

организация на северо-востоке Руси.  

Под монгольским влиянием произошло преобразование киевских 

институтов в сфере военной организации. Монголы установили систему 

всеобщей воинской повинности. Должность тысяцкого (глава городского 

ополчения) была ликвидирована. К великокняжеской дружине добавились 

служилые люди, обязанные военной службой, которых называли на 

монгольский манер – «двор». Впоследствии термин «дружина» вышел из 
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употребления. Военный двор стали делить по монгольскому образцу на пять 

полков. Была заимствована монгольская тактика, вооружение и устройство 

конницы.  

Была воспринята и сохранена от монголов почтовая служба, которая 

позволяла держать под контролем отдаленные области. Иван III расширил 

почтовую службу, построив новые дороги и почтовые станции, 

называвшиеся на монгольский манер ямами.    

Под монгольским  воздействием трансформировалась и судебная 

система. Более жесткой стала система наказаний: были введены смертная 

казнь, наказание кнутом, пытки.  

В монгольский период крестьяне стали называться не «смерды», а 

«крестьяне» – христиане. Это было связано с крестьянами, селившимися на 

церковных землях, поскольку церковь освобождала от уплаты тягла.  

Поскольку основным источником власти князей был выбор хана 

Золотой Орды, значение вече сокращалось, а с упадком торговли 

уменьшилась роль купечества в политической жизни. Иван III добивался 

полного подчинения методами, воспринятыми от монголов, применяя пытки, 

карая за любое неповиновение. В 1477 г. Иван III уничтожил 

демократические элементы в Новгороде, в 1494 г. ввел титул «государь всея 

Руси». 

Для культуры этого периода было характерно усиление 

патриотической тематики. Например, автор «Задонщины» сознательно 

сопоставил «дела давно минувших дней» с событиями 1380 г. Начало всех 

бедствий русского народа автор этого сочинения видит в давнем поражении 

русских князей в битвах на Каяле (1185) и Калке (1223). В «Сказании о 

Мамаевом побоище» дается описание подготовки к походу против Орды, в 

подробностях описывается сама битва. Автор повествует и о поединке 

русского богатыря Пересвета с татарским воином. В сочинении контрастно 

сопоставляется образ ордынцев и самого Мамая с русскими воинами. Орда 

представлена как олицетворение злобной дьявольской тьмы, победить 
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которую помогают светлые силы. К памятникам куликовского цикла 

примыкает большая летописная «Повесть о нашествии Тохтамыша на 

Москву». В «Повести…» рассказывается о набеге и разорении Москвы ханом 

Тохтамышем в 1382 г.       

Таким образом, существование Руси в условиях ордынской 

зависимости сказались на формировании стиля государственного 

управления, жизни двора и менталитета. Русь столкнулась с цивилизацией, 

совершенно противоположной европейской и варварской по своему типу, 

оказавшая влияние на социокультурное развитие.  
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В разное  время люди считали наиболее важными то одни проблемы, то 

другие. С течением времени приоритеты менялись.  Но в литературе России 

и Монголии существует много проблем и тем, которые близки людям наших 

стран. Среди разных художественных приёмов, используемых писателями, 

особо важную роль играет психологизм. 

Мы видим, что писатели XX века часто обращаются к душевным 

проблемам человека, анализируют душевный мир своих героев, размышляют 

о причинах, побудивших литературных персонажей совершить те или иные 

поступки. Если в более раннее время литературные произведения 

создавались с использованием эпических образов и воспевали значительные 

военные события или странствия, то в прозе Монголии с 1921 года в центре 

повествования на первое место стала выдвигаться судьба отдельных людей, 

проблемы их взаимоотношений и борьбы старого жизненного уклада с 

новым. 
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Монгольские писатели отталкивались от своих изобразительных 

традиций, использовали местный материал, тщательно сохраняя 

самобытность, поэтому их прозу нельзя спутать ни с чем другим. Но, начиная 

с этого времени, в ранее развивавшуюся изолированно литературу Монголии 

хлынули традиции других народов и культур, которую писатели творчески 

перерабатывали, часто полемизируя с ней. 

Д. Гармаа  в своём сборнике «Весёлые повести» рассказывает истории 

жизни монгольских ребят, испытывающих трудности в общении друг с 

другом. Писатель психологически тонко знакомит нас со внутренним миром 

своих героев Цэдэном и Батором, которые доставляют много хлопот 

окружающим из-за непоседливости характеров, из-за увлекающейся 

пылкости. Ребята, добрые по натуре, бросаются из одной крайности в 

другую, пытаются разобраться в вопросах добра и зла. Они хотят 

разобраться, где границы свободы их личности, они с трудом учатся 

принимать правильные решения и обосновывать свой выбор. 

Учительница Ханда помогает им повзрослеть, ненавязчиво 

рассказывает о том, что такое героизм, о том, что такое эгоизм. Начав 

закалять волю, ребята, взяв учебники и свечки, отправляются в степь, чтобы 

получать знания в суровых условиях. Над ними все потешаются, осмеивают 

их аскетизм, а Ханда понимает их душу и стремится объяснить, чем 

показуха, склонность к внешнему позёрству отличается от аскетизма и 

самоотречения. 

Герои пытливы, склонны усваивать новое, анализировать свои ошибки. 

Они борются со своими недостатками. Д. Гармаа  любуется честностью, 

справедливостью и бесхитростностью своих героев. Недостатки их 

характеров становятся продолжением их достоинств. Эти люди великодушны 

и добры. Над своими недостатками (ленью, тщеславием) они смеются от 

души и изо всех сил стараются стать лучше. 

Когда они спасают трёх тонущих в реке племенных ягнят, которые 

случайно упали в воду, мальчики не думают о похвале, о показухе. «Вы 
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сделали доброе дело, а большое оно или маленькое, не имеет значения. В 

добрых делах мелочей не бывает» [1,38]. В этих словах учительницы Ханды 

звучит очень мудрая мысль.  

Писатель анализирует причины поступков мальчиков. Стремясь быть 

на виду, заслужить похвалу и одобрение, покрасоваться, они всегда 

вызывали насмешку и осуждение, у окружающих появлялось желание их 

подразнить. 

Когда же, каждый раз совершая какой-то ответственный поступок, 

благородный и великодушный, мальчики начинали смущаться, говорить, что 

по-другому нельзя было поступить. Эти герои поступают по велению сердца. 

В цикле повестей «Младший сын Ёролта» иы видим, с каким 

достоинством и самообладанием выходит Идэр из тяжелой жизненной 

ситуации.  

Д. Гармаа  психологически точно описывает, как пострадал подросток 

Идэр от клеветы. Наговору поверили и одноклассники, и их родители, и 

соседи Идэра. Герой мужественно решает докопаться до правды, уличить 

того, кто устроил поджог, приписанный Идэру. Страдает и самолюбие, и 

человеческое достоинство паренька. Он считается теперь обманщиком! 

Утраченную репутацию нужно вернуть немедленно.   

Несмотря на то, что в его виновности были убеждены все вокруг (в том 

числе учителя, и сотрудники правоохранительных органов), смелый 

подросток сумел победить обстоятельства.  

Писатель анализирует причины лицемерия Бомбо, Осоргуая, 

Намжирмы. Мы видим, что мудрый писатель Гармаа  в своей книге «Весёлые 

повести» глубоко анализирует совсем не весёлую жизненную ситуацию. Это 

драматичный случай, когда негодяй разрушил репутацию подростка, втоптал 

в грязь его доброе имя. Причём помочь ему некому. 

Автор показывает нам, как прекрасен человек, вступающий в борьбу со 

злом с превосходящими по численности и возрасту силами противника. И он 

побеждает!      
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К счастью, следователь Давгуч-гуай заявил: «…не ты, а другой, очень 

хитрый и злой человек устроил в степи пожар… А ты вышел на след этого 

человека…Мы твою невиновность докажем вместе» [1,106] 

Все думали, что поджигатель и обманщик Идэр, от которого 

отвернулись даже друзья. Никто не верил честному пареньку, все 

насмехались ему в лицо, бросали гневные и злые несправедливые обвинения. 

Д. Гармаа описывает всю тяжесть положения подростка, на которого навели 

напраслину.  

Писатель повествует о труде следователя с железной выдержкой и 

удивительным чувством жажды справедливости. Злые клеветники свалили 

вину на Идэра. Когда была восстановлена справедливость, «Когда Идэр и его 

родители вошли в переполненный актовый зал, раздались такие 

аплодисменты, как будто по железной крыше застучал дождь» [1,108]. 

Читатель понимает, что нельзя рубить сплеча, нельзя подозревать в 

преступлении человека, вина которого не доказана. Страшно подумать, что 

если бы следователь не проявил такой дотошности и такого 

профессионализма, судьба юноши была бы сломана. Жизнь ни в чём не 

повинного человека была бы искалечена. 

Скромный и благородный юноша пережил тяжёлые испытания, из 

которых вышел с честью. Монгольский писатель призывает нас бережно 

относиться к чужому духовному миру, не бросаться обвинять тех, чья вина 

не доказана. Его героя Идэра оговорили злые люди. К сожалению, в жизни и 

так бывает. 

В рассказе М.Чимида «Куланы» мы видим, как бережно и трепетно 

описывает монгольский писатель восприятие далёкого от жизни природы 

человека особенностей монгольской природы. Вместе с героями рассказа мы 

удивляемся, что верблюды сами зарывают верблюжат в песок, когда 

удаляются от них на поиски верблюжьей колючки. А их детёныши не 

теряются в пустыне, а ждут старших, отдыхая в песке. С нежностью автор 

повествует о том, чем отличаются дикие верблюды от домашних. 
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В рассказе М.Чимида «Легенда о горе Шанаган» речь идёт о 

впечатлениях о поездке молодого художника в родные места, на гору 

Шанаган, где прошло его детство, где часто он гостил в хижине своего деда. 

Именно дедушка привил юноше любовь к природе, понятия о честности и 

справедливости, о добре и зле. 

Всё здесь отдаётся болью: горько, что деда нет в живых. Неожиданно, 

встретив соседей, юноша узнаёт, что память о его дедушке жива. 

Геолог Ядам и сотрудник шахты Соколов, кладовщица Доржма и 

встреченные на пути люди трудятся на благо всех людей. Красота их труда 

на фоне дивной природы заставляет художника задуматься о том, что, даже 

уйдя из жизни, человек оставляет след в душах других людей. 

Горы, родник, тропа болью отдаются в душе молодого человека. 

Именно здесь он задумывается о смысле своей жизни. 

Мы видим, что монгольские писатели анализируют душевное 

состояние своих героев, размышляют о вечности, о человечности, о добре и 

зле. Нам, россиянам, их книги близки и понятны. То, о чём они пишут, 

волнует всех нас. 
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Актуальность: Монголия – древняя страна с невероятной культурой. 

Это очень колоритная страна, монгольский менталитет уникален. Зачастую 

туристы не знают норм этикета и жизненного уклада народа. Монголы 

терпимо относятся к иностранцам, однако  их поступки и  поведение 

невольно, по незнанию могут оскорбить местных жителей. Именно поэтому 

перед визитом в Монголию стоит узнать правила.  Рассмотрим этические 

особенности, правила этикета и менталитета жителей Монголии подробнее. 

Цель исследования: Изучить этические особенности монгольского 

народа. 

Монголы – древнейший народ. История Монголии обширна и 

интересна. В прошлом эта страна была великой империей. За все время их 

существования сложилась уникальная богатейшая культура со своими 

обычаями и укладом жизни. Так как большинство монголов жили в степи и 

вели кочевнический образ жизни, то это сказалось на их традициях и 

менталитете. В наше время Монголия – достаточно интересный выбор для 

путешествия. Многие туристы приезжают ради местного колорита. Однако 

во время путешествия можно столкнуться с некоторыми проблемами. Это 
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связанно с тем, что европейские туристы не знают монгольского 

менталитета, а сами монголы привыкли не навязывать свои нормы. 

Получается, что туристы иногда делают неприемлемые, а иногда и 

оскорбительные вещи для местных. Это настоящая проблема и в ней стоит 

разобраться. 

Стоит начать с понимания характера монголов. В стране правит 

азиатский культ предков. Монголы с большим уважением и почтением 

относятся к старшим, к их советам прислушиваются. На старших 

родственников нельзя сердиться, ругаться - это такой же грех, как лишить 

жизни живое существо.  

«Через все этикетные ситуации проходят формы почтительного 

обращения людей друг к другу, и особенно младших к старшим. Дети в 

разговоре с родителями и старшими братьями обращаются к ним 

почтительно, называют отца аав — «папа» вместо общепринятого в быту 

эцэг — «отец». Мать почтительно называют ээж —«мама» вместо эх — 

«мать». К имени старшего, уважаемого человека, независимо от его пола, 

добавляется почтительная форма обращения гуай — например, Нансалмаа-

гуай, Батжаргал-гуай. Если имя человека неизвестно, к нему обращаются так: 

овгон-гуай — «почтенный», «уважаемый», если это мужчина; эмээ — 

«бабушка», если это женщина; эгч — «сестра», если это женщина средних 

лет; детей называют ласково миний дуу, миний хуу — «мой ребёнок», «мой 

сынок». Хонгор минь — «милая, милый», хайрт минь — «любимая, 

любимый» называют друг друга влюблённые; ах минь — «братец мой» — 

так обращается младший мальчик к старшему мальчику; эгч минь — 

«сестрица» — так обращается девушка к старшей по возрасту женщине. 

Юноши-ровесники в обычном разговоре могут называть друг друга найз — 

«приятель», нохор — «товарищ», овгон — «старина», найзууд минь — 

«друзья мои». Слова типа хууш — «эй!» или нааш иp — «иди сюда!», 

заменяющие обращение, считаются фамильярными и допустимы лишь 
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между близкими людьми» пишет профессор, знаток Монголии и монголов 

Наталия Жуковская  

Помимо старших монголы еще чтят праотца нации – Чингисхана. Даже 

тугрики, монгольские деньги, печатают с его изображением. Кстати к 

деньгам нужно обращаться бережно, их нужно протягивать правой рукой, 

развернув купюру лицом Чингисхана вверх, макушкой Чингисхана — в 

сторону продавца. Так выражается уважение к праотцу и к человеку 

получающего деньги. Вообще в Монголии большее предпочтение делают 

правой руке, нежели левой.  

К традициям относятся очень серьезно. Считается, что если сын 

хорошо бережет имя отца, то он будет счастлив. А если человек не 

соблюдает обычаи, то он будет всеми презираем и опорочит собственное 

имя. Например, интересным является обычай запрещающий женщине  

расчесывать волосы перед мужчиной, это связано с тем, что в волосах скрыта 

некая сила. Также монголы не показывают свои ладони незнакомцу, 

считается, что на ладонях написана жизнь человека.  

Много обычаев связанно с природой. Природа в мировоззрении 

монгола священна, нельзя ее тревожить понапрасну. Монгол – дитя степей 

всецело зависел от  милости природы и потому старался беречь ее, понимая, 

что его благополучие и будущее его детей в ее руках. Так, например, у 

монголов  запрещается  без нужды ранить землю острыми предметами, 

чертить по ней, вскрывать ее поверхность. При необходимости, например, 

при закладке фундамента, рытье колодцев и т.п. нужно было провести ритуал 

получения разрешения на эти действия и обряд «сэржэм» – подношения 

даров. Без нужды, категорически запрещается вырубать лес, охотиться, 

ловить или убивать молодых птиц, рубить молодые деревья у источников, а 

также посещать некоторые священные места,  это влечет за собой несчастье. 

У источника воды «аршана» запрещается стирать грязные вещи и мыться с 

мылом. Такие действия считаются осквернением источника.  
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Местные жители очень гостеприимны. Перед походом в гости к 

монгольской семье стоит взять подарок. Товаров в стране немного. Стоит 

подарить то, чего в Монголии нет. Однако лучше не дарить острые 

предметы. Подарок не дарят при входе, только при уходе из гостей. 

 Монголы живут в юртах. Юрта – это целый мир. Если представить ее в 

качестве Восточного полушария Земли, то вход в нее окажется на Южном 

полюсе, а алтарь — на Северном. В Европе поселятся мужчины, на Дальнем 

Востоке — женщины. 

У монголов не принято без спроса хозяев входить в юрту. Нельзя 

входить в юрту тихо, неслышно, озираясь по сторонам. Нужно обязательно 

подать голос или покашлять. Таким образом, гость дает понять хозяевам, что 

не имеет никаких враждебных намерений. Нельзя наступать на порог юрты. 

На пороге юрты запрещается сидеть, стоять и разговаривать с гостем. Нельзя 

входить в гости к хозяевам юрты с засученными рукавами, с лопатой или 

другими землеройными орудиями. По монгольскому обычаю монголы 

засучивают рукава при похоронах, а землеройные орудия вносимые в юрту 

считаются дурной приметой. Нельзя приходить в гости с пустой посудой. 

Нужно обязательно в посуду что-нибудь положить, чтобы счастье из юрты не 

было унесено в пустой посуде. 

Изначально вас около дома встречает хозяин, в это время его жена 

проверяет все ли готово к приему гостя. Входить нужно «через Африку», то 

есть по часовой стрелке, с правой ноги. Затем нужно положить головной 

убор на высокое место, монголы никогда не кладут головные уборы на пол 

или стул, так как они выражают мужское достоинство и честь. После 

подходят к алтарю и молятся. В юрте гостю нельзя садиться самовольно на 

северной – почетной стороне. Гостю указывают на место, обычно, оно 

заранее приготовлено. Это место называют хоймор. Все садятся располагаясь 

по возрасту.  С ходу вопросов не задают, и гостю этого делать не стоит. 

Перед знакомством люди обмениваются табаком и нюхают его. 
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Запрещается в юрту вносить оружие. Его принято оставлять за 

порогом. Посетители должны снять с себя оружие и оставить его на правой 

стороне. Вынуть лук из сайдака, опустить тетиву, не оставлять в колчане 

стрел. 

В Монголии все любят чай. Поэтому гостя не спрашивают и наливают 

ему напиток. К чаю подают различные блюда, тут важно не переоценить себя 

и вовремя сказать стоп. Ведь оставлять недоеденную еду невежливо по 

отношению к хозяину дома. Нужно быть аккуратнее с просьбами, могут 

воспринять буквально. Так русская туристка попросила чай с колбаской, и ей 

принесли чай с плавающими кусочками колбасы. Нельзя уйти из гостей не 

попробовав угощений хозяев. Помогать хозяевам неприлично. Также гости 

не меняют во время застолья своих мест, а принимать еду стоит двумя 

руками.  

Быть снобом тоже не вежливо. Многие туристы могут себе позволить 

сказать, что что-то «не вкусно», «странно» или «неправильно». По мнению 

монголов стоит с благодарностью относиться к дарам. 

Изучив обычаи и этические особенности Монголии, с уверенностью 

можно сказать, что это очень интересная страна со своим особенным укладом 

жизни. Перед поездкой вам лучше узнать их обычаи и этикет. Так вам стоит 

избежать казусов, а впечатления от посещения этой чудесной страны будут 

только хорошие. 
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Что объединяет Монголию и Россию? Язык. Монгольский язык 

использую не только в одноименном государстве. 

Название «монгольский» объединило в себе сразу несколько языков, 

которые принадлежат одной семье. Они являются близкородственными, ведь 

когда-то они были единым целым. Лингвисты утверждают, что монгольские 

языки распались ещё в V веке нашей эры. Некоторые исследователи 

предполагают существование алтайской семьи, в которую монгольские 

языки входили вместе с тюркскими, тунгусо-манчьжурскими, корейскими. 

Их оппоненты считают, что схожесть данных языков, обусловленная 

тесными связями между населением, а не общим происхождением.  

В любом случае, ареал распространения монгольской языковой семьи 

очень широк. Он охватывает территорию Монголии, Афганистана, северо-

восточных провинций Китая и Поволжье России. До 1940 года язык 

монгольский служил в качестве письменного у тувинцев – коренного 

населения Тувы.  

Монгольский является официальным языком государства Монголия. 

Термин может использоваться и в более широком смысле. Он может 

https://musaget.ru/traditsii-mongolov-chay-bez-oruzhiya-i-shapka-chesti/
https://musaget.ru/traditsii-mongolov-chay-bez-oruzhiya-i-shapka-chesti/
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обозначать язык автономного района КНР – Внутренней Монголии, а также 

иметь отношение к современным и древним группам языков. 

Численность населения, которое разговаривает на нем, составляет 5,8 

миллионов человек. Он включает западную, центральную и восточную ветви 

диалектов, которые отличаются в основном фонетически. Самым 

распространенным является халхаский диалект, входящий в центральную 

группу. На нем построен литературный и официальный язык Монголии, из-за 

чего монгольский часто называют халха-монгольским языком. Во 

Внутренней Монголии не существует главного диалекта, поэтому жители 

этой территории используют традиционную письменность. 

Классификация исходя из алтайской теории: 

Семья Алтайская 

Ветвь Монгольская 

Группа Северомонгольская 

Подгруппа Центральномонгольская 

 

Длительное существование совместного монголо-тюркского 

объединения отразилось и на языке. Из-за их схожести некоторые люди 

убеждены, что монгольский язык – тюркский. Но на самом деле они 

отличаются, хоть в монгольском и присутствует много тюркских 

заимствований. 

Собственно язык монгольский отличается от остальных 

представителей ветви тем, что в нем отсутствуют лично-предикативные 

частицы. В остальном они достаточно похожи. Для этой группы характерно 

использование безличных спряжений, а личные и безличные местоимения 

выражаются суффиксами. 

Порядок слов строго предопределен, в отличие от русского. Здесь 

зависимое слово ставится перед главным. Немного переставив слова 

местами, можно получить совершенно иное предложение. В начале стоят 

обстоятельства места и времени, а сказуемое ставится в самом конце. 
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Формирование русского языка происходило в течение длительного 

взаимодействия многих восточнославянских народов, располагающихся на 

территории Древней Руси, а также церковнославянского языка. Но из 

поколения в поколение язык всё больше набирал заимствований из чужих 

языков. Так, сейчас слова можно встретить греческого, польского, 

латинского, германского, английского и других происхождений. Но, всё же, 

несмотря на большое количество заимствованных выражений, русский 

диалект до сих пор продолжает формироваться самостоятельно. 

Особенности русского языка Русская речь одна из самых трудных на 

земле. Огромную сложность вызывают пунктуация и орфография. На эти 

темы ошибаются даже люди, которые владеют этим языком с рождения. Это 

сложные вопросы, которые не просто так вызывают проблемы. Те, кто 

разговаривает по-русски с рождения, привыкли к тому, что некоторые слова 

могут обозначать совершенно разные вещи, которые друг с другом никак не 

связаны. А вот для иностранцев это сложно в понимании, многие так и не 

справляются с этим. В русском алфавите находятся такие буквы, как «ь» и 

«ъ». Интересное в них то, что своих звуков они не имеют. Они проявляют 

себя только при взаимодействии с другими буквами, которые нуждаются в 

том, чтобы быть либо более мягкими, либо более твердыми. Порядок слов в 

предложениях русского языка может быть каким угодно, в отличие от 

иностранных языков. Но смысл одних и тех же словосочетаний, только 

поставленных в разном порядке, будет отличаться друг от друга. Если в 

иностранных языках, чтобы задать вопрос, нужно переделать предложение в 

правильное для вопроса, то в русском языке достаточно поставить 

вопросительную интонацию. Огромную сложность для иностранцев 

представляют фразеологические обороты. Понятные и легки они только для 

нас, а для других стран это кажется странным и тяжелым в понимание. В 

русском наречии глагол «быть», который обозначает «существовать», 

употребляется только в прошедшем и будущем времени. Так, можно сказать: 

«Я был рад». Или: «Я буду рад», но никто никогда не говорит: «Я есть рад». 
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Глаголы русской речи имеют род только в прошедшем времени. В будущем и 

настоящем, на род указывает существительное или местоимение, но не 

глагол.  

Язык любого народа — это его историческая память, воплощенная в 

слове. Родной язык — душа нации, первостепенный и наиболее очевидный ее 

признак. В языке и через язык выявляются такие важнейшие особенности и 

черты, как национальная психология, характер народа, склад его мышления, 

самобытная неповторимость художественного творчества, нравственное 

состояние и духовность. 

Культура языка в России: 

Тысячелетняя духовная культура, жизнь русского народа своеобразно 

и неповторимо отразились в русском языке, в его устной и письменной 

формах, в памятниках различных жанров — от древнерусских летописей и 

былин до произведений современной художественной литературы. И, значит, 

культура языкам культура слова предстает как неразрывная связь многих и 

многих поколений. 

Культура языка в Монголии: 

Монгольский язык — современный язык монголов, государственный 

язык Монголии. Национальным языком Монголии стал после Монгольской 

народной революции (1921) на основе халхаского диалекта. С 1943 года — 

письменность на основе кириллицы. Сегодня общее число говорящих 5,7 

млн. 

Взаимосвязь двух языков: 

Монгольский язык впервые заимствовал заимствованные слова из 

многих языков, включая древнетюркский , санскрит (часто через уйгурский ), 

персидский , арабский , тибетский , тунгусский и китайский . Однако более 

поздние заимствования происходят из русского , английского и китайского (в 

основном во Внутренней Монголии). Языковые комиссии монгольского 

государства постоянно переводят новую терминологию на монгольский. 

Русские заимствования, касающиеся повседневной жизни: доктор (доктор), 
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шоколад (шоколад), вагон (вагон поезда), календарь (календарь), система, 

подвоолк (от «футболка» - футболка), машин (машина). 

Владение русским языком в Монголии до конца 1990-х было 

признаком образованности и культуры. Однако после демократической 

революции 1991 года в Монголии все переменилось. Монголы, как и многие 

жители бывшего СССР, открыли для себя западный мир. Интерес к 

советскому пошел на спад. А вместе с ним и интерес к русскому языку тоже. 

(Центральномонгольский кластер — включает 3 языка, структурно 

являющихся наречиями одного языка.Бурятский язык (бурят-монгольский) 

— Россия, Монголия и Китай) 

Развитие языка напоминает биологическую эволюцию – она 

происходит ежеминутно, поколение за поколением, поэтому сложно 

определить, где заканчивается один язык и начинается другой, 

развивающийся из него. Таким образом, мы не можем сказать, что один язык 

является более древним, чем другой; они все – ровесники человечества. И 

все-таки, каждый из языков, описанных ниже, имеет что-то особенное – что-

то древнее – что выделяет их среди общей массы. 

Монгольское иго оставило свой след не только в истории России, но и 

в её языке. До сих пор жители используют в своей речи слова, 

заимствованные у воинов-захватчиков. 

Перевод с монгольского языка в XIII веке позволил понять смысл 

многих слов и с успехом использовать их в процессе общения с 

непрошеными гостями. 

Изучение языка не вызывает сложностей, ведь очень многие слова и 

наречия русскому человеку уже знакомы. 

 

 

Шер Елизавета Альбертовна, 

студентка 1 курса Народное художественное творчество  
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(по видам) Хореографическое творчество 

Руководитель: Коршунова О.В. 

МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Монгольский язык - язык монголов — основного населения 

Монголии, а также Внутренней Монголии и в Российской Федерации. По 

основному диалекту часто называется халха-монгольским или просто 

халхаским. 

Халха-монгольский диалект (или язык) имеет литературную норму и 

статус государственного языка в Монголии. Число говорящих на нём — 

около 2,3 млн чел. (1995).  

Как национальный язык Монголии начал складываться после 

Монгольской народной революции (1921) на основе халхаского диалекта.  

При ещё более широкой трактовке, понятие «монгольский язык» 

расширяется не только географически, но и исторически, и тогда в него 

включается обще монгольский язык, существовавший примерно до XII века, 

а также старописьменный монгольский язык — общий литературный язык 

всех монгольских племен с XIII по XVII век. 

В истории письменного языка выделяют древний (XIII—XV века), 

пред классический (XV—XVII вв.) и классический (XVII — начало XX века) 

этапы. Часто встречающиеся термины «древнемонгольский язык» и «средне 

монгольский язык» применяются для обозначения общего, хотя и диалектно 

раздробленного языка монгольских племён до XIII века и в XIII—XV вв. 

соответственно. 

Во Внутренней Монголии старописьменный язык используется и 

поныне. В МНР кириллический алфавит был введён с 1945. В 

посткоммунистической Монголии, а отчасти и в Бурятии интерес к 

старописьменному языку возрождается; активно ведётся его преподавание. 

Современный монгольский алфавит на основе кириллицы был принят 

в Монголии в 1941 году. Он отличается от русского двумя дополнительными 
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буквами: ө и ү. Он был введен в 1940-х годах в Монгольской Народной 

Республике под советским влиянием, через два месяца в 1941 году, когда 

латынь использовалась в качестве официального письма, тогда как 

латинизация в Советском Союзе была в моде.  

После монгольской демократической революции 1990 года 

традиционное монгольское письмо на короткое время рассматривалось как 

замена кириллице, но в конце концов этот план был отменен. 

В марте 2020 года правительство Монголии объявило о планах 

использовать к 2025 году как кириллицу, так и традиционную монгольскую 

письменность в официальных документах. 

Многие слова из русского языка пришли в монгольский, 

например: 

хаас ← ‘касса’, галавсаа ← ‘колбаса’, лавраант ← ‘лаборант’, ишкаав 

← ‘шкаф’. 

емшэг ← ‘ямщик’, гийр ← ‘гиря’, брони ← ‘броня’, пуваарин ← 

‘поварня’, батарей ← ‘батарея’, яармаг ← ‘ярмарка’  

лодырь ← ‘лоодорь’, пэнии ← ‘пимы’, прис ← ‘брысь’  

 киптэр ← ‘скипидар’, бүүльбэ ← ‘бульба’, гэршүүхэй ← ‘гречиха’, 

конпэтэ ← конфета, пэрэбооз ← ‘перевоз’, биинэг ← ‘веник’, бэрзээнт ← 

‘брезент’, эрзээн ← ‘резин’, сэсчээм ← ‘систем’ и т.п.  

мянуут ← ‘минута’, лямнаад ← ‘лимонад’, чагнаал ← ‘сигнал’, 

испийрт ← ‘спирт’,вийз ← ‘виза’  

брысь → прис, губернатор → говр, хлеб → хилээм, лаборант → 

лавраант  

бороонк ← ‘воронка’, кабин ← ‘каби на’, борбилоо ← ‘воробей’  

В 20 веке, когда Монголия имела тесные связи с Советским Союзом, 

монголам иногда давали русские имена, такие как Александр или Саша или 

смешанные, например, Иваанджав, состоящие из русского Ивана и 

тибетского-джава.  
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Но также в последнее время из-за социально-политических изменений 

монгольский заимствовал различные слова из английского языка; некоторые 

из них постепенно превратились в официальные термины: менеджмент, 

компьютер, сбой(файл), маркетинг, кредит, онлайн, месей(сообщение).  

В завершении можно сделать следующие выводы: монгольский язык 

развивается, его лексика пополняется, в том числе и из русского языка, а 

также монгольский язык является языком с одним из самых больших 

исторически используемых алфавитов. 
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Культура не однородна, и этот тезис не требует специальных 

исследований. Все культуры мира похожи друг на друга, но в то же время 

каждая из них уникальна и оригинальна по-своему. В каждой культуре 

доминируют свои устойчивые архетипы и архетипические образы, которые 

определяют особенности мысли, поведения и мировоззрения человека.  

Культура народов своими корнями уходит в бессознательное, которое 

составляют архетипы. Согласно К.Г. Юнгу, «это не просто и даже не 

философские понятия, это куски самой жизни, образы, которые через мост 

эмоций связаны с живым человеком» 

Как показали исследования, коллективное бессознательное состоит из 

мифологических образов, и мифология является отражением тех общих 

структур, которые обнаруживаются в любом из нас. Внешние 

психологические условия так же, как и физические, оставляют 

мифологические следы в психике. Опасные ситуации, повседневность 

достаточно типично отражены в сознании. Эти отражения формируют то, что 

Юнг назвал архетипами. Осадок всего того, что связано с образами опыта 

предков, представляет собой не только форму проявления инстинктов, но и 

систему адаптации, определяющую человеческую жизнь. В целом 

коллективное бессознательное является огромным духовным наследием, 

вживленным в структуру мозга. Оно содержит источник сил, приводящих 

душу в движение, а регулятивными формами его являются архетипы. 

В чистом виде архетипы не входят в сознание, не имеют психического 

содержания, а всегда соединяются с опытом и подвергаются сознательной 

обработке, проявляясь во множестве архетипических образов. Любая 

культура функционирует на базе присущей только ей системе архетипов.  

Традиционная культура монголов представляет собой комплекс 

устойчивых традиций, что и обеспечивает социальную связь и 

взаимодействие человека, общества, природы и культуры. В традиционной 

культуре монголов существуют свои архетипические образы, определяющие 

уникальность и самобытность монгольского этноса. 
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Мифотворчество, по существу, есть трансформация архетипа в образ. 

А. Руткевич пишет, что «в коллективном бессознательном осели праформы, 

которые находят свое выражение именно в мифах. Даже если бы все 

религиозно-мифологические традиции были одним ударом уничтожены, то 

вся мифология возродилась бы уже в следующем поколении, поскольку 

символы религии и мифологии укоренены в психике каждого индивида, они 

унаследованы нами от тысяч поколений».  

Поскольку миф – это изначальная форма познания человеком 

окружающего мира, естественно, что первой моделью мира у человечества 

была мифологическая картина мира. 

Культурные архетипы носят устойчивый характер и передаются из 

поколения в поколение. Субъективные переживания человека тесно связаны 

с архетипами и выражаются с помощью определённой символики 

архетипических образов, которые являются основными элементами 

мифологии и фольклора. 

В регионах, испытывающих влияние различных этносов, складывается 

особая культурная среда, формируется ряд общих культурных архетипов, 

сохраняющих своё значение для народов, населяющих данный регион, на 

протяжении длительного времени. Из эпического наследия кочевников 

Западной Монголии наиболее яркими и ценными в художественном 

отношении нам представляется эпос ойратов – западно-монгольского этноса.  

Сказитель, обладая мистической интуицией, «схватывает» и передаёт в 

художественной форме предельно общие, объективно сущие для него 

феномены надмирного инобытийного плана. Это некая реальность, которая 

требует своего осмысления, и к ней с разных сторон устремляются ученые, 

мыслители и художники. Более того, интуиция наделяет сказителя особыми 

способностями в повседневной жизни, они часто выступают в роли 

врачевателей и очень точно предсказывают многие события в реальной 

действительности. В эпическом сказании отражаются и основные духовные 
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ценности народа, и можно сказать, что сказитель и сами сказания являются 

актуальным воплощением этих ценностей. 

В добуддийских верованиях ойратов сакрализация (обожествление) 

была направлена на природные объекты – священные горы, перевалы, 

источники. В широком смысле обожествлялась вся территория, на которой 

кочевали ойраты, а это, прежде всего, Алтай и Хангай. Ярко образ Алтая 

раскрывается в устном творчестве ойратов и, прежде всего, в богатырских 

сказаниях – самой крупной форме эпического творчества ойратов. 

Сохранились любопытные пословицы: «Тууль без Алтая, как юрта без 

хозяйки». Содержание пословиц свидетельствует о том, что рассказ об Алтае, 

о благодатной и священной земле, является неотъемлемой частью любого 

сказания. Одним из таких проявлений являются героические сказания тууль. 

В Монголии «тууль» — это не просто элемент фольклора. В нем в 

художественной форме нашли отражение фундаментальные представления 

народа о мироздании.  

Все сказания достаточно однотипны по сюжетным характеристикам: 

герой-богатырь, рожденный в благодатной земле Алтая и Хангая, 

наделенный необычайной силой, совершает многочисленные подвиги, 

получает в награду волшебную красавицу и преумножает богатство своей 

родины. 

В качестве зачина во многих эпосах содержится восхваление Алтаю и 

Хангаю, большая часть текста тууль во многих случаях посвящена 

обретению богатырем своего коня. И, наконец, наиболее существенный 

момент: это поединок двух равных по силе богатырей – главного героя и его 

противника. Особенность такого поединка заключается в том, что исходом 

его всегда является братание богатырей. Богатыри не являются 

антагонистами, и братание может происходить не только после поединка. 

Особенно это касается, когда главный герой братается с несколькими 

богатырями.  
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Роль образа богатыря-двойника в эпосе, поединок двух богатырей, 

является обязательным для многих эпосов. Важным представляется то, что в 

тууль может не быть антигероя (например, «Шара-Бодон»), но момент 

братания присутствует. Анализируя образную структуры ойратского эпоса, 

Б.Я. Владимирцов отмечает, что «этот особый эпический тип – богатырь, 

друг главного героя, – появляется точно для того, чтобы оттенить всю 

непреклонность главного героя, подчеркнуть его ничем не сокрушимую волю 

к достижению поставленных себе целей…..Эти «вторые богатыри» … 

обладают большей душевной гибкостью, большей утонченностью натуры» 

Образ двойника в монгольском эпосе приобретает тем более важное 

значение, что сюжет о богатырях-побратимах восходит к древнейшему и 

исторически важнейшему монгольскому сочинению «Сокровенному 

сказанию монголов» (1240 г.), повествующему о жизни Чингис-Хана. В 

«Сказании» наряду с главным героем Чингис-Ханом выступает и его 

побратим, а затем и противник, Джамуха. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в древней кочевой 

культуре Монгольского Алтая отчётливо выделяется весьма специфический 

сюжет о противоборстве двух равных по силе богатырей, который 

заканчивается не поражением одной из сторон, а созданием прочного союза 

сильнейших. Тот факт, что сюжет появляется в эпосе – в виде искусства, 

связанного с сакральной сферой, – говорит о высокой духовной значимости 

самого сюжета.  

Благодаря наличию архетипов и архетипических образов в культуре 

этноса люди имеют возможность осознавать и определять своё поведение, 

формировать в себе чувство принадлежности к традициям, причастности к 

своему этносу, ориентирование этноса в пространстве и времени. 

Таким образом, понимание всего богатства, самобытности, 

уникальности традиционной культуры Монголов невозможна без учёта 

компонентов бессознательного – архетипов и архетипических образов. За 

каждым архетипическим образом стоит опыт предыдущих поколение – 
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история, культура, традиция. Каждый архетипический образ вносит свой 

уникальный, неповторимый вклад в традиционную культуру Монголов. 

Список использованных источников 

1. Абаева Л.Л. Этническая культура монгольских народов в 

контексте буддийских традиций и современной науки // Вестник Бурят. гос. 

ун-та. Сер. Философия, социология, политология, культурология.– Улан-Удэ: 

Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2011. – №6. – С. 249-254. 

2. Константы культуры России и Монголии: очерки истории и 

теории/ Под общей редакцией Шишина М.Ю., Макаровой Е.В. Научное 

издание – Барнаул: ОАО Алтайский дом печати, 2010 313 с. 

3. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический проект, 

Парадигма, 2005. – 224 с. 

4. Юнг К.Г. Аналитическая психология: прошлое и настоящее / К.Г. 

Юнг и др. / сост. В.В. Зеленский, А.М. Руткевич. – М.: Мартис, 1997. – 320 с. 

5. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуации. – М., 

1996. – 269 с. 

 

Маргад-Эрдэнэ Долбардрах, 

ученик 11 класса 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 15, 

Руководители: Савченко И.В., Ромашко В.В. 

МАТЕМАТИКА МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ – ЗУРХАЙ 

 

Монголия является относительно небольшой страной, расположена в 

Азии и граничит с Китаем и Россией, основное население ведет кочевой 

образ жизни, поскольку всегда было связано со скотоводством. Все это 

наложило большой отпечаток на развитие и формирование монгольской 

культуры и науки. [1]. 



67 

 

В развитие математики как общемировой науки внесли немалый вклад 

народы Запада и Востока, большие и малые; у каждого из них самобытная 

история, востребованная сегодня. Этническая математика монголоязычных 

народов - зурхай, получившая наибольшее развитие в период средневековья 

и развившаяся преимущественно как совокупность вычислительных 

алгоритмов, имеет древние корни. Изучение истории математики 

представляет большой интерес [3].  

Цель нашей работы: рассмотреть математику монголозычных 

народов- зурхай 

Задачи: 

1. Изучить математику монголов 

2. Рассмотреть особенности математических знаний монгольских 

ученых 

С давних пор в Монголии был выработан свой способ счета, в 

котором числительные и разряды чисел, дробные числа, понятия множества, 

меры длины, площади, объема, веса, времени, обозначения денежных единиц 

имели свои собственные монгольские названия. Так же как и в других 

культурах, в монгольской было создано множество математических задач, 

решение которых и сейчас найти смогут не все, так как они требуют острого 

ума и быстрой сообразительности [3]. 

Монголами были изобретены специальные счетные приборы: доска 

зурхай, на которой производились четыре арифметических действия, таблица 

зурхай умножения, оригинальная проверка правильности решения особыми 

способами – снятием числа 9, 27, 60, 67, 707 [2]. 

Лингвистические исследования бурятского ученого С. Чагдурова 

показывают, что термин зурхай возводится к термину числа зургаа (шесть) и 

обнаруживает корень термина зураг (рисунок), означающего древние 

священные писаницы на скалах Забайкалья и Монголии. Такие писаницы у 

восточных бурят называются бэшэгтэ шулуун, в которых монг бичиг (бичи-) 

восходит к праформе biti- «писать» (ср. древнетюрк. bit, biti «писать»). 
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Ученый приводит выводы монгольского ученого Г. Сухэ-Батора о том, что 

тюрко-монгольские формы бичиг связаны и с хуннским (III-I вв. до н.э.) 

словом би-че-ци или бэй-че-ци, означающего «писарь, должностное лицо» 

(10). Отсюда, издревле, этническую математику монголоязычных народов 

называется зурхай, а ученых- зурхайч ( монг.), зурхайша (бур). 

По другой версии, возникшее понятие «зурхай», буквально 

означающее черту, линию, происходит, вероятнее всего, от слова «зурах» – 

рисовать, чертить. 

Сегодня зурхай стал эквивалетен международному современному 

термину «математика» [2]. 

Развитию зурхай способствовало широкое международное 

взаимодействие ученых центральноазиатского региона в рамках единого 

монгольского государства. Общей закономерностью являлось изучение 

китайских, индийских, арабских научных традиций. Монголы покорили 

полмира, благодаря чему узнавали много нового, перерабатывали 

полученные знания и переносили их в Европу [4]  

Исследователь монгольской культуры Д. Кара считает, что 

постижению наук способствовали многоязычные словари: санскрито-тибето-

монголо-манчжуро-китайский словарь буддийских терминов, манчжуро-

тибето-монголо-туркестано-китайский словарь «Пятиязычное зерцало 

манчжурского языка» и др.. С середины ХIII в. в Монголии стали выходить 

ксилографические книги, содержащие переводы различных источников с 

других языков. 

Процесс формирования математических знаний в обширном 

государстве происходил в крупных научных центрах при астрономических 

обсерваториях в условиях принятия монголоязычными народами других 

религий, языков, овладения научными знаниями других народов [1]. 

Первая обсерватория была создана в Ханбалгасуне (другие формы 

написания - Ханбалык, Ханбайлу, близ современного Пекина) в XIII в. ханом 

Хубилаем. В Ханбалгасуне ученым Го Шоу-жинг (1231-1316) в 1281г. был 
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издан труд «Цаг улиралын хуанли» (монг.)- «Шоу-ши ли»- (кит.) («Таблица 

времен года»), в котором продолжительность года составила 365,2425 суток. 

Это было величайшим открытием: год отличался от григорианского, 

появившегося через 300 лет, на 0,0003 суток. Вторая обсерватория с 

крупнейшим научным центром была возведена ханом Хулагу в 1259 г. для 

Насирэддин ат-Туси («Нисбу»- по монг.) в городе Марагу. Главный труд 

ученых этого центра - Ильханские таблицы («ильс» или «эльс» - песок, 

монг.). Третья обсерватория была возведена Улугбеком- внуком хана 

Тамерлана («Доголон Тɵмɵр», по монг.) в Самарканде в 1417-1420 гг. [2] 

Таким образом, в древности и средневековье развитие 

математических знаний у монголов было тесно связано с астрономией, как и 

во всех странах мира [1]. 

По мнению историков, еще хүннү (древний кочевой народ, с 220 года 

до н. э. по II век н. э. населявший степи к северу от Китая) применяли 

математику при составлении календаря, вычислений месторасположения 

звезд, при определении длительности дня и ночи, времени восхода и захода 

Солнца и Луны, времени года, времени затмения Солнца и Луны, при 

определении возраста людей. 

Благодаря связям Монголии с Индией, арабскими и другими 

древнейшими странами у монгольских ученых развивались математические и 

астрономические знания, так в стране появились так называемые зурхайч – 

люди, которые были обязаны заботиться о счете времени, был составлен 

атлас, в котором все звезды были разделены на 28 созвездий. Моголы вели 

непрерывное наблюдение за небом, замечали все происходящее на нем и о 

наиболее важных явлениях докладывать своему хану. Одна из старинных 

карт звездного неба хранится в Государственной публичной библиотеке 

Монголии. 

Большинство отмеченных звезд на карте того времени имеют 

монгольские названия, связанные с жизнью ханского двора - группа звезд 

называется «Дворец», отдельные звезды носят имена титулов придворных 
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сановников, служащих: Бета Малой Медведицы называлась «Ихэ хан» - 

великий хан, Альфа Большой Медведицы – «Тэнгэрийн оргилуур» - 

небесный фонтан, Альфа Геркулеса – «Хатагтайн ширээ» - стол царицы, 

Дракон – «Тэнгэрийн газарч» - небесный путеводитель. 

Монгольский зурхай означал своеобразный алгоритм 

математического вычисления, основанный на закономерной повторяемости 

четырех времен года. 

Придворные ученые, наблюдая за движением и взаимным 

положением светил, накапливали астрономические знания и с помощью 

зурхая вычисляли место нахождения планет и звезд. 

В зурхае монголы применяли десять цифр и все вычисления делали на 

доске - зурхайн самбар. Эта доска имела очертания панциря черепахи, на нем 

12 крупных чешуек с изображениями фигур животных, обозначающих 

двенадцатилетний цикл. Вычисления производились по четырем 

арифметическим действиям, действию аннулирования чисел и но другим 

вычислительным операциям, связанным с алгеброй, геометрией, 

тригонометрией и астрономией. 

О характере и уровне геометрических и тригонометрических 

познаний монголов свидетельствует книга «Найман утасны бодорол бичиг» - 

Теория восьми нитей и другие источники. 

У монгольских кочевников дневное время определялось по 

солнечным лучам, проходившим внутрь юрты через верхнее ее отверстие. 

Времена года распределялись по сезонам: время переезда на зимники, 

откочевки на весенники, откочевки на летники, откочевки на осенники и по 

растительному циклу: время расцвета подснежника – яргуй, роста травы – 

тана, расцвета можжевельника – аги. По животному циклу: время выхода 

тарбаганов из спячки, окончания линьки тарбаганов, заготовок сена мышами, 

«покрикивания» саранчи, кукования кукушек, случки скота, кастрирования 

баранов. 
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У старшего поколения монголов, вплоть до последнего времени, 

имелись дощечки с семью или двенадцатью отверстиями в них, при помощи 

которых велось летосчисление. Так, дощечка с семью отверстиями размером 

17х6 см показывала неделю. Специально сделанная палочка вставлялась в 

отверстие, определяющее дни и недели. 

В 1911 г. монголы начали выпускать свой календарь, основанный на 

тибетском исчислении. С 1925 г. был принят грегорианский календарь. 

Таким образом, географическое положение Монголии и кочевой образ 

жизни населения, взаимодействие ученых центральноазиатского региона 

повлияло на развитие этнической математики монголоязычных народов – 

зухрай, которая наибольшее развитие получила в период средневековья. 

Список использованных источников: 

1. Батжаргал Б. Эртний монголын математик. (Ранняя математика 

монголов)- Улаанбаатар, 1976. (монг.) 

2. Дугаржапова Л.Д. Математика монгольских народов в школе.- 

Улаанбаатар, 2008 г. 

3. Мерлина Н.И. Фольклорные и краеведческие задачи народов России / 

Н.И. Мерлина, А.В. Мерлин, С.А. Карташова и др./ под общей ред. Н.И. 

Мерлиной. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. -290с. 

4. Сосорбарам Майдар. Европейцы должны быть благодарны монголам, 

улучшившим их жизнь и технологии. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://asiarussia.ru/blogs/20312/ 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 
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Приложение 3. 

С 22 по 26 марта в рамках научно-практической конференции 

«Организационно-содержательные аспекты социально-культурного 

образования» состоялась публичная защита первых курсовых работ у 

студентов 2-х курсов. Поздравляем с боевым крещением! Впереди - защита 

второй курсовой и дипломной работы. 
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Приложение 4. 

C 5 по 9 апреля 2021 г. в рамках VI студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы организации и 

содержания социально-культурного образования» состоялась публичная 

защита вторых курсовых работ у студентов 3-х курсов  
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Приложение 5. 

Иркутск и Монголия: страницы общей истории. 

Фотографии предоставлены преподавателем колледжа Гуровым К.А. 
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