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...скажу  вам  по  секрету, 
что  если  Россия  будет  спасена, 
то  только  как  евразийская  держава 
и  только  через  евразийство. 

Лев  Гумилев. 

Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  исследования.  Одапш  из  важнейших  компо
нентов  исследовательского  поля  гуманитарных  наук  стало  изуче
ние  богатой  многонациональной  культуры  России.  По  мере  ре
шения  экономических  и  политических  вопросов,  эта  проблема 
приобретает  принципиально  новое  содержание  и  актуальность. 

Необходимость  данного  исследования  обусловлена  и  осо
бенностью  национального  субстрата  российской  государственно
сти    наличием  уникальных  культур,  каждая  из  которых  выража
ет  сущность  сознания  конкретного  народа.  Лвдер  евразийского 
движения  Э.Д.ХараДаван  отмечал:  "...дается  право  и  возмож
ность  каждой  из  нации  Евразии  внести  свою  нндиввдуальную 
национальную  культуру,  как  частицу  общей  наднациональной 
культуры.  Евразийской,    чем  из  более  разнообразных  цветов  и 
запахов  составлен  будет букет, тем  будет он пьш1нее и  ароматнее"'. 

Возрождение  евразийской  вдеологии  (конец  80х  годов  XX 
века)  актуализирует  необходимость  изучения  целого  комплекса 
проблем,  среди  которых    особенности  формирования  всех  форм 
культуры  каждого  евразийского  суперэтноса. 

Вполне  закономерен  интерес  ученых  к  различным  аспектам 
евразийства  н  поиск  новых  подходов  к  его  изучению.  Данное 
исследование  осмысливает  один из компонентов  евразийской  куль
туры    музьнсальное  искусство  калмыков  с  точки  зрения  культу
рологического  знания. 

Важность  темы  диссертационного  исследования  определяет
ся  необходимостью  выявления  генетической  основы  музыкальной 
культуры  калмыцкого  народа,  представляющей  диверсификацион
ный  феномен,  фиксирующий  сложную  контекстуальность  евразий
ского  ренессанса. 

'  ХараДаван  Э.Д.  Евразийство  с точки  зрения  монгола  //Евразийская  хроника. 
Париж,  1928..Л'о  Ю.С.ЗО. 



Ориентация  на  синтез,  универсалнзащио  и  гуманизацию 
знаний  о  музыкальной  культуре  Калмыкии  помогла  проследить 
развитие  различных  элементов  в  жанровом  разнообразии  музы
кального  творчества,  сформировавшихся  на  разных  этапах  исто
рического  развития  народа. 

Представленная  ретроспектива  позволила  исследовать  про
цесс  важнейших  историкокультурных  параллелей  развития  музы
ки  калмыков,  который  в  рамках  заявленной  темы  ещё  не  был 
предметом  изучения,  а  рассматривался* фрагментально,  в  контек
сте  других  проблем,  связанных  прежде  всего  с  разработкой  от
дельных  элементов  фольклора,  этнографии,  истории  этого  наро
да.  Необходимость  культурологического  осмысления  данной  про
блемы  подтверждается  политикой  Республшси  Калмыкия  по  воз
рождению  национальной  культуры. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Эмгофическая 

база  нсслелова1тя.  Це1Шостномировоззренческое  и  культурологи
ческое  направления  данного  исследования  повлияли  на  выбор 
теоретической  и  эмпирической  базы  диссертационной  работы.  К 
сожаленшо,  многие  теоретические  вопросы  рассматриваемой  про
блемы  в  отечественной  и  зарубежной  науке  находятся  ещё  на 
стад1П1  осмысления.  В  частности,  если  культурный  ренессанс  XX 
века    доказанное  явление,  то  евразийский  ренессанс    концепту
альная  культурологическая  конъюнктура,  восходящая  к  знамени
тому  труду  Бурхарда,  а  нового,  столь  же  авторитетного,  теорети
ческого  синтеза  пока  нет'. 

Все  это  дает  основание  говорить  об  определенной  транс
формации  ценностносмысловых  аспектов  общественных  и  психо
логических  явлений  в  качественном  многообразии  выражений 
культурологической  мыслн^  и  обуславливает  стремление  автора 
рассмотреть  евразийский  ренессанс  в  более  широком  общекуль

'  Бишшлн  П.М.  Место  Ренессанса  в  истории  культуры.    Спб.,  1996;  Мец  А.  Му
сульманский  ренессанс.  М.,  1973; Баткин  Л.М.  Итальянское  возрождение.  Проблемы  и 
люди.  М.,1995;  Петров  М.Т.  Возрождение  в  советской  науке.  Л.,  1989. 

'  Лихачев  Д.С.  Русское  искусство  от  древности  до  авангарда.  М.,  1992;  Лотман 
Ю.М.  Беседы  о  русской  культуре.    М.,  1995; Конрад  Н.И.  Запад  и  Восток.  Екатерин
бург.  1993;  Арутюнов  С.А.  Народы  и  культуры.  Развитие  и  взаимодействие.  М.,  1989; 
Каган  М.С.  Историческая  типология  художественной  культуры.  Самара,  1996; Арноль
дов  А.  Человек  и  мир  культуры.    М.,  1993; Давидович  В.  Культура  мира  на  исходе 
XX  столетия  //Известия  ВУЗов  СевероКавказского  региона.    1996.   №4.;  Межуев  В.М. 
Культурология  и  философия  культуры  //Культурология  сегодня:  Основы  ,  проблемы, 
перспективы.  /  РАУ.  М.,  1993. 



турном  контексте    как  социальный  институт  калмыцкой  музы
кальной  культуры. 

В  отечественном  культурологическом  знании  достаточно 
четко  характеризуются  истоки  и  традиции  евразийской  цивилиза
ции,  без  обращения  к  которым  невозможно  изучение  глубинных 
этнических  основ  музыкальной  культуры  калмыков'. 

Изначально  теория  евразийства  носила  характер  не  столько 
умозрительный,  отвлеченно  философский,  сколько  культурологи
ческий  н  междисциплинарный.  Патриархами  евразийства  по  пра
ву  можно  считать  Н.С.  Трубецкого,  P.O.  Якобсона,  П.Н.  Савиц
кого,  П.П.  Сувчинского,  Г.В.Флоровского,  Н.Н.  Алексеева,  В.Н. 
Ильина,  П.М.  Бицилли,  Э.Д.  ХараДавана^. 

Становление  евразийства  как  научной  теории  связано  с 
именами  западноевропейских  ученых  Готфрида  Гердера,  Иоган
на  Фрвдрнха  Шхшлера,  Иоганна  Вольфганга  Гете,  Вильгельма 
Гумбольдта,  Артура  Шопенгауэра,  Фрвдрнха  Ницше  и  русских 
мыслителей  Г.В.  Вернадского,  Н.В.  Гоголя,  Ф.И.  Тютчева,  Н.Я. 
Данилевского,  Л.И.  Толстого,  П.Б.  Струве,  Н.Н.  Рериха,  Н.А. 
Бердяева,  Л.Н.  Гумилева'  и  других.  Впервые  гипотезу  о  суще
ствовании  «особого  материка»  Евразии,  к  которому  принадлежит 
Россия,  вьщвннул  ВИЛаманскнй." 

Многоуровневая  структура  культурологического  исследова
ния  позволяет  рассматривать  современные  аспекты  евразийской 
культуры,  получившие  объективное  осмысление  и  научнообосно
ванный  анализ  в  работах  ученых  Республики  Калмыкия  А.Т.Го

'  Каган  М.С.  Фнлософ1{я культуры.  Спб.,  1996; Гуревнч  П.С.  Философская  антро
пология.  М.,  1997;  Бахтин  М.М.  Философия  н  социология  науки  и  техники//Филосо
фия:  Ежегодник.  М.,  19841985; Драч  Г.В.  Основы  теории  культуры  //  Человек,  куль
тура,  общество.  РостовнаДону,  1993;  Культурология  /Под  ред.  Драча  Г.В.    Ростов 
  на  Дону,  1998;  Культурология  /Под  ред.  А.Радугнна.    М.,  1996;  Культурология: 
История  мировой  культуры  /Под  ред.  А.И.Маркова.    М.,  1995. 

'  Трубецкой  Н.С.  О  туранском  элементе  в  русской  культуре  //Евразийский  времен
ник.  Берлин,  1925.    4  кн.;  Савицкий  П.Н.  Евразннство//Философскне  науки.    1991. 
  №12;  Флоровскин  Г.В.  Окаменелое  безчувствие  //Путь.  Париж,  1926.    №2;  Хара
Даван  Э.Д.  Евразийство  с точки  зрения  монгола  //Евразийская  xpoHiuca.  Париж,  1928. 
№10;  ХараДаван  Э.Д.  Чннгисхан  как  полководец  и  его  наследие:  Культ>'рнонстор11
ческ1и1  очерк  Монгольской  империи  XIIXIV  в.в.  Элиста,  1991. 

'  Бердяев  Н.А.  Евразийцы//Путь.  Париж,    1925.    №1; Струве  П.Б.  Россия  //Рус
ская  мысль.  София,  1922.    Вып.З;  Вернадский  Г.В. Опыт  истории  Евразии  с  конца  VI 
в.  до  настоящего  времени.  Берлин,  1934;  Задачи  Всеросснйской  научной  ассоциации 
востоковедов  //Новый  Восток.  М.,    1922.  1 кн. 

*  Культурология.  XX  в.  Словарь.    СПб.,  1997.    С.111. 



ряева,  В.И.Борнсенко,  В.Н.Бадмаева,  А.Л.Нусхаева,  представившие 
востоковедческие  грани  евразийства'. 

Морфология  евразийства  в  каждом  ее историческом,  нацио
нальном,  региональном  варианте  находится  в  постоянном  В1ЗДоиз
мененни  составляющих  ее  компонентов  и  феноменов,  не  только 
связанных  между  собой,  но  и  переходящих  друг  в  дpyгa^ 

Исследовательская  база  работы  формировалась  с  учетом 
принципов  и  методов  культурологического  исследования.  Вслед
ствие дифференциации  и интеграции  научного  знания  автор  вьще
ляет  отдельные  направления,  послуживщие  основанием  для  при
влечения  материалов,  книг  и  статей,  которые,  так  или  иначе, 
затрагивают  тему  исследования. 

Важную  научную  значимость  приобрели  выводы  А.Дж.Эл
лиса  и  М.Вебера.  Так,  проанализировав  музыкальные  звукоряды 
у разных  народов,  А.Дж.Эллис  заключил,  что  музьнсальные  систе
мы    культурные  системы,  пр1шцнпы  построения  которых  нахо
дятся  в  гармонии  с  другими  социальными  факторами.  В  опре
деленной  мере  эти  взгляды  перекликаются  с  идеями  М.Вебера  в 
статье  "Рационалистические  и сощюлогические  основания  музьки"'. 

Интересны  научные  открытия  сотрудников  Берлинского 

'  Горяев  А.Т.  Россия  "русский  элемент"  в  концепции  евразинцевУ/Социальная  тео
рия  и  современность.  Вып.З.  Судьбы  России:  взгляд  русских  мыслителен.  М.,  1992.  
С.106111: Горяев  А.Т.  Евразийство  и революция//Отечественная  ф1Шософня: Опыт,  про
блемы, ориентиры  исследования.  Вып.Ю. ХХв.;Неизвестное  забытое.  М.,  1992.  С.104
119;  Горяев  А.Т.  Экологические  воззрешш  евразийцев  //Социальная  теория  и  современ
ность.  Вып.З.  Экология.  Ф1шософия.  Будущее.  М.,  1992.  С.195198; Горяев  А.Т.  Про
шлое  возвращается  к  ним  //Пзвесшя  Калмыкии.  1991.11.15,21  ; Борисеш<о  Н.В.,  Горяев 
А.Т. Очерки  истории  калмыцкой  эмиграции.  Элиста,  1998; Бадмаев  В.Н.  О  «туранском 
элементе»  в  этнополитической  концепции  евразийцев  //  Социальная  теор1И  и  современ
ность.  Вып.18.  Евразийский  проект  модернизации  России:  "за"  н  "против".  М.,  1995. 
С 139145;  Нусхаев  А Л .  Консервативная  Калмьпсия  в  консервативной  России.  Элиста, 
1996:  Нусхаев  А Л .  Политика  государственной  социократин  Калмьпсин  в  единой  Рос
сии.  гЭлисга,  1996; Нусхаев  А Л .  Царская  Россия:  Империя  Вседуха,  Вечная  Цивилиза
ция.  Элиста.  1996;  Нусхаев  А Л .  РоссиярусьЕвразия  Духа:  национальная  идеология. 
Элиста,  1997. 

'  Социальная  теория  и  современность.  Евразийский  проект  модернизации  России: 
"за"  и  "против".  Вып.18.  М.,  1995; Кульпин  Э.С. Путь  России  //Генезис кризисов  при
роды  и  общества  в  России.  М.,  1995;  Кожанов  В.В.  Западные  страницы  истории  XX 
века.  М.,  1995; Каган  М.С.  Еще  раз  о  проблеме  ВостокЗапад  и  исторических  судьбах 
России  //Человек  и духовнокультурные  основы  возрождения  России. Спб.,  1996. С.267
287; Ключников  С.  Восточная  ориентация  русской  культуры  //Русский  узел  евразийства: 
Восток  в  русской  мысли.  М.,  1997.  С.570 

'  Вебер  М.  Рационалистические  и  социологические  основания  музыки.  Избранное. 
Образ  общества.  М..  1994. 



фонограммархива  Э.  фон  Хорнбостеля,  К.Закса,  К.Штумпфома, 
которые  в  19061933  годах  в  результате  довольно  скрупулезных 
исследовании  музыкальных  систем  доказали,  что  европейская 
музыка  не  является  вершиной  музыкального  искусства,  это  лишь 
инновации,  взятые  из  музыкальных  систем  разных  народов'. 

Анализ  научной  литературы  и  источников  сввдетельствует 
о  том,  что  теоретические  исследования,  касающиеся  музыкальной 
культуры  народов  России,  и,  в  частности,  калмыков,  составляю
щих  евразийский  "континент",  отсутствуют.  Исключение  состав
ляют  монографии  Н.Г  Шахназаровой,  В.Н  Юнусовой,  В.Конен^ 
которые  лишь  в  определенной  мере  раскрывают  отдельные  аспек
ты  исследуемой  проблемы. 

В изучении  избранной  темы  исследования  большую  помощь 
оказали  работы,  посвященные  региональным  проблемам  культу
рологии,  и,  в  частности,  книги  ректора  Краснодарского  государ
ственного  университета  культуры  и  искусств,  доктора  философс
ких  наук,  профессора  И.И.  Горловой,  доктора  философских  наук, 
профессора  Н.Г.Денисова,  доктора  педагогических  наук,  профес
сора  Н.Р.  Туравец  и  других  ученых  Кубани'. 

Значительным  явлением  в  исследовании  истории  калмьщко
го  этномузыковедения  стала  первая  профессиональная  работа 
"Музыкальная  культура  Калмыцкой  АССР"  М.Л.Тритуза,  полу
чившая  высокую  оценку  специалистов.  Ценность  её  в  том,  что 
она  представляет  богатейший  нотный  материал,  который  помог 
разобраться  в  сложной  проблеме  евразийского  ренессанса  музы
кальной  культуры  этого  народа''. 

Несколько  позднее публикуется  книга  Н.Л.  Луганского  "Кал
мыцкие  народные  музьпсальные  инструменты",  в  которой  автор 

'  Kumt  J.  Ethnomusicology.  The  Hague.  1995; Merrift  A.  The  Antropologyjf  Vusic.  Evanston, 
11.  1964; Nettl  B.  Reference  Materials  in  Ethnomusicology.  Detroit,  1967. 

'  Шахназарова  Н.Г.  Музыка  Востока  и  музыка  Запада.  М.,  1983; Юнусова  В.Н.  Имам 
Музыкальна»  культура  и  совреме1шое  образование  в  Pocaui.  М.,  1997;  Конен  ВДж.  Тре
тий  пласт.  Новые  жанры  в  музыке  XX  века.  М.,  1994;  Конен  В.Дж.  Этюды  о  зарубежной 
музыке.  М.,  1975;  Беляев  В.М.  О  музыкальном  фольклоре  и  древней  письменности.  М.. 
1971;  Сохор  А.Н.  Социология  и  музыкальная  культура.  М.,  1975. 

'  Горлова  Н.  Культурная  политика  в  современной  России:  региональный  аспект.  Крас
нодар,  1998; Денисов  Н.Г.  Субгекты  со1дюкультурного  развития  для  XXI  века;  региональ
ные  аспекты.    Краснодар,  1999;  Туравец  Н.Р.  Региональный  компонент  музыкального  и 
музыкальнопедагогического  образования:  Методология,  теория  и  практика:  Монография.  
Краснодар,  1998; Лях  В.И.  Просвещение  и культура  в  истории  кубанской  станицьг   Крас
нодар,  1997; Денисов  Н.Г.,  Лях  В.И.  Мировая,  отечествеш1ая  и  региональная  художествен
ная  культура.  Краснодар,  1997. 

'  Трнтуз  МЛ.  Музыкальная  культура  Калмыцкой  АССР.  М.,  1965. 
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не  только  дает  профессиональную  классификацию  калмыцких 
музьпсальных  инструментов,  но  и  представляет  ориентировочные 
составы  оркестров  и  ансамблей'. 

Самостоятельную  группу  источников  составили  материалы 
периодической  печати    журналов:  "Вопросы  философии",  "Об
щественные  наукп",  "Социус",  "Этнографическое  обозрение", 
"Научная  мысль  Кавказа",  "Музыкальная  Академия",  "Теегин 
герл"("Свет  в  степи");  газет:  "Культура",  "Известия  Калмыкии", 
"Хальмг  унн"("Калмыцкая  правда").  •, 

В  работе  использованы  результаты  научных  изысканий  ав
тора,  которые  получены,  в  частности,  в  период работы  в  качестве 
младшего  научного  сотрудника  сектора  этнографии  отдела  исто
рии  Калмыцкого  Института  гуманитарных  исследований  РАН;  в 
качестве  редактора  музыкальных  программ  на  Калмыцком  теле
ввденни  и  автора  музыки  песен  на  калмыцком  и  русском  языках, 
лицензированных  "Югозападным  филиалом  Российского  авторс
кого  общества"  в  РостовенаДону. 

Объект  исследоваш1я    музьпсальная  культура  калмыков. 
Преда1етом  нсследова1шя  стали  составляющие  понятия  «ев

разийский  ренессанс»  музыкальной  культуры  калмыков:  культу
рологическая  детерминанта  менталитета  калмьпсов  и  генетические 
коды  культуры,  стили  и  жанры  народного  творчества,  компози
торское  и  исполнительское  искусство,  а  также  особенности  музы
кального  инструментария  калмыков. 

Цели  и  задачи  11сслсдоваш1Я.  Основная  цель  диссертации 
заключается  в  исследовании  евразийского  ренессанса  музыкаль
ной  культуры  калмыков  с позиций  современной  культурологичес
кой  мысли. 

Для  реализации  цели диссертации  были  поставлены  следую
щие  задачи: 

1.выявить  культурологическую  детерминанту  евразийской 
0С1ЮВЫ,  способствующую  развитию  музыкальной  культуры  кал
мыков; 

2.  рассмотреть  историкокультурные  аспекты  ранних  форм 
музьжи  в  гармоничном  соединении  с  принципами  современного 
музыкального  искусства  Калмыкии,  составляющих  парадигму  ре
нессансной  культуры; 

З.провести  культурологический  анализ  взаимосвязи  калмыц

'  Луганский  Н.Л.  Калмыцкие  народные  музыкальные  инструменты.  Элиста,  1987. 



кого  искусства  с  российскими  и  европейскими  традициями  музы
кального  творчества; 

4.разработать  комплексный  подход  к  изучению  традицион
ного  калмыцкого  фольклора  в  его  взаимодействии  с  различными 
явлениями  общественной  жизни,  культуры  и  искусства. 

Методолошя  и  методы  исследования. 

Методологической  основой  данной  диссертации  являются 
общенаучные  принципы  исследования:  объективность,  логическая 
взаимосвязь,  историзм,  культурологическое  осмысление,  которые 
обладают  познавательной  способностью  ввдеть  за  внешнимп  кон
кретными  явлениями  культуры  ее  глубинные  отношения  и  схема
тизмы  сознания'. 

Методология  исследования  отражает  пространственнопред
метный  и  конкретнособытийный  мир  музыкальной  культуры 
калмыков,  а  также  такие  качества  культурных  явлений,  как  похо
жеенепохожее,  трудно  истолковываемое,  унтсальное.  В  работе 
использован  метод  системного  истор1псотнпологического  исследо
вания,  который  позволил  изучить  эволюционный  процесс,  харак
терный  для  музыкальной  культуры  калмьпсов  второй  половины 
XX  века. 

Особую  значимость  приобрел  метод  полевой  этнографии 
(описание,  классификация,  наблюдение,  сравнительноисторический 
анализ,  анализ  текстов  и  нотного  материала)  и  анализ  явления  с 
позиций  герменевтики  и  семнот1пси. 

Методологическая  нейтральность  и  днскрептивный  подход 
к  культурологическому  исследованию  евразийского  ренессанса 
музыкальной  культуры  калмьпсов  позволили  автору  определить 
свое  В1оденне  проблемы  изучения,  объективно  подойти  к  анализу 
процессов  и  явлений. 

Анализ  евразийского  ренессанса  музыкалыюй  культуры  кал
мыков  осуществлен  в  диссертации  при  помощи  комплекса  позна
вательных  методов  и  установок,  группирующихся  вокруг  генети
ческого  центра,  определяющего  и  составляющего  культурологи

'  Пенто  Р.,  Гравитц  М.  Методы  социальных  наук.  М.,  1972;  Рознн  В.М.  Кулылра 
II проблемы  ее изучення/УМетодологическне  проблемы  теоретикоприкладных  исследова
ний  культуры.  М.,  1998;  Руководство  по  методологии  культурноантропологических 
исследований.  М.,  1991; Библер  B.C. От  наукоучения  к  логике  культуры. Два  философ
ских  введения  в  XXI  век.  М.,  1991; Орлова  Э.А.  Актуальные  проблемы  культурологии 
//Культура  в  современном  мире:  опыт,  проблемы,  решения.  М.,  1994.  Вып. 10; 
A.Handboor  of  Melhodin  Cultural  Anthropologi  //Ed.Naroll  R.A,  Cohen  R  NY.,  1973. 



ческую детерминанту  калмыцкого  менталитета  в контексте  с тради
ционным  фольклором,  народным  н  профессиональным  искусством. 

Все  вышеперечисленное  позволило  автору  воссоздать  це
лостный  исторический  процесс формирования  евразийского  ренес
санса  музыкальной  культуры  калмыков. 

Научная  новизна  диссертации: 
1.  В рамках  культурологического  знания  в  научный  оборот 

введено  понятие  «евразийский  ренессанс»  музьгеальнои  культуры 
калмыков  как  компонента  российской  музьгеальнои  культуры. 

2.  Проведен  всесторонний  системный  анализ  феномена  «ев
разийский  ренессанс»  музыкальной  культуры  калмыков  на  основе 
синтеза  культурологического,  музыковедческого  и  других  подхо
дов  и  методов  исследования. 

3.  На  ннфоком  культурноисторическом  фундаменте  иссле
дован  сакраментальный  феномен  музьгеальнои  культуры  калмы
ков. 

4.  На  основе  изучения  письменных  и  устных  псточшпсов 
выстроена  гипотезная  модель  калмыцкой  нотной  грамоты,  кото
рая  вводится  в  научный  оборот  впервые. 

5.  Дано  теоретикометодологическое  обоснование  формиро
вания  в  народаом  искусстве  исследуемого  региона  четырех  народ
нопесенных  стилей. 

Практическая  значимость  исслсдова1шя  заключается  в  воз
можности  использования  его  теоретических  выводов  в  дальней
шей  разработке  данной  проблемы.  Междисциплинарный  характер 
работы  дает  возможность  использовать  ее в  широкой  сфере  гума
нитарного  знания.  Материалы  диссертации  могут  найти  примене
ние  при  подготовке  лекционных  курсов  и  практических  занятий 
культурологического  цикла  образовательного  процесса  в  учебных 
и  воспитательных  учреждениях. 

Апробац11я  результатов  исследоваш1я.  Основные  положения 
и  выводы  диссертации  изложены  автором  в  научных  статьях, 
опубл1геованных  в  сборн1жах  «Гуманитарные  проблемы  востоко
ведения»  /Элиста,  1998  г./,  «Научные  труды  ученых  и  специалис
тов  Республ1геи  Калмыкия»  /Элиста, 1999  г/.  Результаты  исследо
вания  обсуждались  на  научных  конференциях  разного  уровня  и 
на  заседаниях  кафедры  теории  и  истории  культуры  Краснодарс
кого  государственного  университета  культуры  и  искусств. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
разделов,  включающих  пять  параграфов,  заключения,  глоссария, 
приложения,  списка  источников  и  литературы. 
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Основное  содержание  работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  степень  научной 
разработанности,  цели  и  задачи  исследования,  его  методология; 
сформулирована  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость. 

Раздел  первый  «Генетические  коды  культуры  калмьщкого 

народа»  состоит  из  двух  параграфов:  «Культурологическая  детер
минанта  калмыцкого  менталитета»  и  «Сакраментальный  феномен 
в  формировании  духовных  ценностей  калмыков». 

Первый  параграф  «Культурологаческая  детермшюнта  кал

мыцкого  менталитета»  рассматривает  евразийский  ренессанс  му
зыкальной  культуры  калмыков  в  логическом  контексте  всей  куль
туры,  «...  исходя из  предельно  широкого  ареала  факторов  челове
ческого  бытия...»',  в  том  числе  и  из  генетических  кодов  культу
ры,  представляющих  своеобразный  феномен,  формирующий  кал
мыцкий  этноменталитет. 

Научное  осмысление  данной  проблемы  раскрывает  новые 
перспективы  взаимовлияния  культур  этносов  н  даже  человеческих 
рас,  что  влечет  за  собой  включение  ранее  мало  или  вообще  неис
пользовавшихся  резервов  общности,  сходных  с концепцией  наци
онального  единства,  основанием  которой  служит  национальная 
культура,  имевшая  огромное  историческое  значение  и  ставшая 
важным  элементом  евразийской  культуры,  признавая  вдею  «ме
жэтнической  непрерывности»,  то  есть  сходство  культур  разных 
народов  без  их  этногенетической  вдентичностн  и  образования  в 
результате контактирования  культур  «симфонической»  полиэтнич
ности  при  сохранении  этнических  качеств  каждого  этноса.  Это 
взаимопереплетение  судеб  и  культур,  совместное  проживание  и 
выживание  создали  между  народами  Евразии  позитивную  этни
ческую  конгениальность,  чувство  внуфеннеп  симпатии  и  тяготе
ния,  выработало  общую  систему  ценностных  ориентации,  миро
ощущения  и  способа  мышлeння»^ 

В настоящее  время  аналитики  положительно  оценивают  гео
политическую,  геоэкономнческую  роль  и  место  Азии  во  всемир
ной  истории  как  источншса  гуманитарных  наук  и  уникальных 

'  Барулин  B.C.  Социальная  ф1Шософия.Ч.2.    М.,  1993.    С.146. 
'  Горяев  А.Т.  Евразийство  как  явление  культуры  России.  .\втореф.дис.  на  соиск. 

уч.степ.канд.философ.наук.    М.,  1993.    С.2728. 
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культурных  достижений,  ассоциируемых  с  ренессансом    ярким, 
самобытным  периодом  истории. 

По  справедливому  замечанию  Н.И.  Конрада,  возрождение  
процесс  характерный  не  только  для  Европы,  представляющий 
собой  «...проявление  общей  закономерности  исторического  про
цесса»,  обязательно  наступающего  в  определенный  момент  исто
рического  развития  народов  «великих  цивилизаций»  эпохи  Ренес
санса,  возникавщей  у  народов  «...с  длительной,  непрерывно  раз
вивающейся  и  в  наше  время  исторической  жизнью  и  культурой»'. 

По  мнению  другого  ученого  Дэна  Тэневнка,  «...  в  русском 
язьже  «возрождение»    вовсе  не  синоним  «возврату»,  а  прорыв  из 
сковывающих  пут  к  новой  жизни  и  расцвету...  и  в  сегодняшней 
России  термин  вполне  уместен»^ 

Безусловно,  в  этом  случае  ренессанс  не  означает  реставра
цию  евразийства  начала  века,  а,  скорей,  современную  сублима
цию  в  востребованной  форме,  в  аспекте  евразийского  ренессанса, 
характерного  для  культур  России    Евразии,  синтез которых  пред
ставляет  культура  калмыков. 

В концентрации  объема  эт1Шческого менталитета  принцнпи
алыюе  значение  имеют:  калмыцкая  письменность  «тодо  бичик», 
памятники  ойраткалмыцкой  литературы,  традиционные  научные 
знания,  декоративноприкладное,  изобразительное  и  музьпсальное 
искусство. 

Такпм  образом,  примечательной  ценностью  исследования 
музьжальной  культуры  калмьшов  является  то,  что  оно  включает 
два  компонента:  культурологический  и  генетический.  Культуроло
гический    опирается  на  концептуальные  факторы  взаимодействия 
феноменов  культур  во  всем  ее  многообразии.  Генетический    по
зволяет  назвать  музьжальную  культуру  калмыков  одним  из  типов 
исторической  памяти  народа,  формой  этнического  самосознания  и 
репродуцирования. 

Второй  параграф  «Сакраментальный  феномен  в  формнрова

Ш1Н  духовных  цешюстей  калмыков»  рассматривает  его  историчес
кие  и  мировоззренческие  конъюнктуры,  сублимирующие  нацио
нальный  и  духовный  ренессанс  евразийского  этноса. 

'  Конрад  Н.И.  Запад  и  восток.    Екатеринбург,  1993. 
' Тэневпк  Д.  Возрождение  будущности  //Вопросы  фплософнп.  1995. №6.   С.150. 
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Д;и  полноты  освещения  данной  проблематюси  необходим 
культурологический  анализ  исторической  стадиальности,  начиная 
с  традиций  музыкальной  культуры  со  времен  утверждения  рели
гии    ламаизма'.  С  культурологических  позиций  это  объяснимо, 
так  как  сложившийся  процесс  микширования,  типичный  для  евра
зийского  ренессанса,  и  особенности  дистанцированностн  сакрамен
тальных  традиций  от  этнических  только  усиливали  потребность  в 
отправлении  религиозных  обрядов  и  религиозном  просвещении. 

Исследование  сакраментального  феномена  у  калмьпсов  сви
детельствует  о  том,  что  руководство  в ламаистском  хуруле,  также 
как  богослужение,  безусловно,  вероучение,  бьшо  основано  Зонка
вой.  Он  разработал  устав  для  ламаистских  хурулов,  учредаш  сво
еобразную  систему  хурульной  иерархии,  где  руководящую  роль 
определил  гунзад   дирижеру  хора  и  оркестра.  Зонкава  ввел  пыш
ную  обрядность  при  богослужении  с  помпезной,  неповторимой, 
оригинальной  музыкой  «ян,»    уникальным  по  своей  природе 
сакраментальным  феноменом  музыкальной  культуры  калмыков. 

Таким  образом,  в  результате  культурологических  и  научных 
ноухау  изменилось  традиционное  музьпсальное  восприятие,  инди
катирующее  адепты  религиозного  мышления. 

В  рамках  возрождения  национальной  культуры  необходи
мым  стал  селективный  пласт  евразийской  культуры,  к  которому 
относится  калмыцкое  нотное  письмо,  музыкальные  традиции 
тангрг  и  обладающие  высокой  художественной  ценностью  кал
мыцкие  хурульные  музыкальные  инструменты.  Так,  в  технологии 
поиска  нотного  письма  диссертант  использовал  ламаистские  мо
литвенные  произведения  и  музыкальнотеоретические  труды,  изу
чение которых  позволило  сделать  некоторые  выводы.  Вопервых, 
есть  полное  основание  предположить,  что  создателем  нотной 
азбуки  и  грамоты  был  ЗаяПангдита,  так  как  он  был  основопо
ложником  ойратской  письменности,  именующейся  ещё  как  «тодо 
бичик»  /ясное  письмо/  или  «тодо  узг»  /ясная  буква/.  Вовторых, 
как  свидетельствуют  опубликованные  материалы,  ЗаяПанднта 
осуществлял  авторизнрованные  переводы  и  был  автором  много
численных  богослужебных  произведений,  которые  имели  канони

* Ламаизм  распространен  в  Тибете,  Непале.  Бутане,  Ладакхе    север  Индии,  Лахор 
  север  Пакистана,  Монголии,  Внутренней  Монголии    север  Китая,  в  России    Буря
тия,  Тува,  Калмыкия. 
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зпрованную  звуковую  фиксацию.  В третьих,  последовательность 
исполнения  религиозных  произведений  при  богослужении  была 
определена  именно  ЗаяПандитой.  И,  наконец,  эпоха  ЗаяПандн
ты    эпоха  онрат  калмыцко    ламаистского  ренессанса,  когда  все 
цивилизованные  проекты  были  направлены  на  реализацию  этноп
ланетарных  вден. 

Автор  склонен  утверждать,  что,  возможно,  концепция  о  ги
потезном  варианте калмыцкой  грамоты  позволит  модерннз1фовать 
методы  традиционного,  в  том  числе  и  религиозного  образования, 
не  ставшего  пока  предметом  изучения  ни  в  музыкознании,  ни  в 
педагогике,  ни  в  культурологии. 

Калмыцкие  хурульные  инструменты  обладали  высокой  эсте
тической  и  художественной  ценностью.  Они  украшались  роспи
сью,  резьбой,  чеканкой,  некоторые  детали  выливались  из  серебра, 
иногда  в  сочетании  с медью. Для  оформления  корпуса  инструмен
тов  использовались  полудрагоценные  камни  /коралл,  бирюза, 
жемчуг,  а  также  люрексовые  и  шелковые  тесемки,  бахрома/. 

Эффектное  звучание  инструментов  достигалось  оригиналь
ностью  состава  хурульского  оркестра  и  специфичностью  его  ис
пользования.  В  документах  Национального  архива  Республики 
Калмьжия  сохранились  инструкции  по  количественному  распреде
лению  инструментов  в  оркестре. 

Как  показывают  исследования,  несмотря  на  отдаленность  от 
своей  «Мекки»    Тибета,  духовная  музыка  калмыков  сохраняет 
свою  специфику,  хотя  определенная  модификация  все  же  наблю
дается.  В настоящее  время  ед1И1ственный  в  Европе  буддийскола
маистский  хурул  СэкуснСумэ  имеет  в  своем  оркестре  дунг,  бурэ, 
укрбурэ,  кенгрг,  хонх.  Безусловно,  отсутствие  некоторых  важных 
музьшальных  инструментов,  предусмотренных  канонизированным 
составом  хурульного  оркестра,  влечет  за  собой  инновации  в  бого
служебной  хурульной  музыке. 

Место  сакрамального  феномена  в  формировании  духовных 
ценностей  калмыков    один  из  малоизученных  вопросов  евразий
ской  концепции  культуры.  Между  тем,  эта  актуальная  проблема 
отечественной  науки,  так  как  буддизмламаизм  в  послед1и1е  годы 
получил  особое  распространение,  в  частности,  богослужебная 
ламаистская  музыка. 

В  целом,  сакраментальные  традиции  калмыков  обогащают 
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сокровищницу  евразийской  цивилизации,  представляя  еще  одну 
грань,  еще  одащ  уникум  исторического  и  культурного  наследия. 

Раздел  второй  «Музыкальное  искусство  калмыков  как  со

ставная часть евразийской  культуры»  состоит  из  трех  параграфов: 
«Стили  и  жанры  музыкального  фольклора  калмьпсов»,  «Роль  на
родных  инструментов  в  формировании  евразийского  ренессанса 
музыкальной  культуры  калмыков»,  «Ретроспектива  народного  и 
профессионального  музьпсального  творчества». 

В  первом  параграфе  «Стили  и  жанры  музыкального  фольк

лора  калмыков»  анализируется  музыкальный  фольклор  в  контек
сте современной  культуры,  отражающей  процесс  эволюции  тради
ционных  стилен  и  жанров  народного  мелоса. 

Одним  из  наиболее  распространенных  пластов  музьпсальной 
культуры  калмыков  является  песенный  фольклор    важный  ком
понент  культурологического  исследования,  образующий  в  своей 
совокупности  многоступенчатый  и  дифференцированный  социо
культурный  код,  фиксирующий,  несомненно,  сложную  концепщпо 
народного  творчества. 

Калмыцкий  песенный  фольклор    яркое,  самобытное,  глубо
ко  эмоциональное  искусство,  на  формирование  которого  повлия
ли  традиции  народного  исполнительства,  участие  евразийских 
элементов,  т.е.  внедрение  русского  фольклора,  проявившегося  не 
только  во  взаимствованных  текстах,  в  специфической  интонаци
онной  структуре,  но  и  в  определенных  приемах  исполнительства, 
а  также  при  воздействии  профессионального  искусства. 

Автор  в  процессе  исследования  в  противовес  предлагаемых 
двух  жанров,  в  частности,  М.Л.  Тритузом'  /  позднее  эту  точку 
зрения  поддержал  и  Л.И.Цебеков^,  обосновывает  и  вводит  в  на
учный  оборот  четыре  стиля  калмыцкого  песеннофольклорного 
творчества:  аутентичный,  «ут дун»    протяжная  песня, «ахрхн дун» 
  короткая  песня,  аутбр1Щ1Н1Говый  или  евразийский  стиль. 

Калмыцкое  народное  музыкальное творчество разделяется  на 
музыкальнопоэтический  эпос,  народные  песни  и  народные  инст
рументальные  мелодии.  По  времени  создания  калмыцкие  песни 
делятся  на  старинные  песни    «кезэнк  дун»  и  современные    «одгэ 

Тритуз  М Л .  Музыкальная  культура  Калмыцкой  АССР.    М.,  1965.    С.16. 
Цебеков  Л.  Сто  калмыцких  народных  песен.    Элнста,  1965.    С.7. 



цагнн  дун».  Специфика  жанров  народных  песен  проявляется  в 
поэтическом  содержании,  художественных  средствах,  обрядах,  ipa
дициях  народа. 

Исследования  показали,  что  в  современной  фольклористике 
сложившаяся  жанровая  система  не является  универсальной для всех 
музыкальных  культур,  поэтому  некоторые  образцы  калмыцкого 
песенного  творчества  по  своим  этногенетическнм  принципам,  ме
лодической  и  ладоинтонационной  природе  не  вошли  в  разрабо
танную  классификационную  систему.  И  только  с  позиций  культу
рологического  системного  подхода  стало  возможным  выделить 
новый  жанр,  не  зафиксированный  и  отсутствующий  в  калмыко
ведческой  фольклористике,  назвав  его  «номадическнм  жанром»,  и 
отнести  к  нему  образцы  обрядового  песенного  фольклора,  сохра
нившегося  от  кочевнической  культуры. 

Делая  вывод,  можно  отметить,  что  представленные  образцы 
номаднческого  жанра  являются  архаичной  степенью  песенного 
творчества,  способствующего  более  глубокому  осмыслению  реф
лексирующих  основ  этноса. 

Таким  образом,  калмыцкая  музыкальная  культура    это 
культурологический  концепт,  состоящий  из  многообразия  ст1шей 
и  жанров  песенного  фольклора,  каждьн!  из  которых  имеет  «про
блемное  поле»,  свои  традиции  этнического  творчества,  формиру
ющие  евразийскую  субстанциональность. 

Во  втором  параграфе  «Роль  народных  шктрумснтов  в  фор

NatpoBaiuiii евраз1шского ренессанса музыкальной культуры калмы

ков»  рассматриваются  национальные  инструменты  и  национальная 
инструментальная  музыка,  представляющие  одну  из  ступеней  в 
эволюции  художественного  мышления  и  музыкальной  практике,  и 
отвечающие  на  духовные  и  эстетические  запросы  народа.  Сохра
нившиеся  образцы  инструментов  сввдетельствуют  о  высоком  ма
стерстве  их  создателей. 

Особенности  исторического  развития  калмыцкой  музыкаль
ной  культуры  привели  к  закреплению  в  художественной  практике 
инструментов,  которые  не  утратили  наиболее  ценные  традиции, 
сделавшие  качественный  скачок  в  освоении  нового  музыкального 
языка.  Распространенными  инструментами  у  калмыков  являются 
домбра,  хур,  товшур,  ятха. 

В  настоящее  время  у  калмыков  возрос  интерес  к  фольклор



ным  инструментам,  что  потребовало  их  специального  теоретичес
кого  и  исполнительского  освоения.  Для  композиторов  и  аранжи
ровщиков  появилась  возможность  расширить  рамки  музьпсальных 
образов,  создаваемых  благодаря  оригинальному  звучанию  темб
ральной  ньюанснровки  в  комплексе  инновационных  этноинстру
ментоведческих  разработок. 

Специфические  возможности  каждого  инструмента  отража
ются  на  исполняемой  мелодии,  внося  новый  евразийский  акцент  в 
национальный  мелос. 

Таким  образом,  в  калмыцкой  инструментальной  музыке 
концентрируются  важнейшие  черты  исполнительского  мастерства, 
неисчерпаемость  творческой  фантазии  и,  вместе  с  тем,  закреплен
ные  традиции  сочинительства.  Главная  функция  традиций  заклю
чается  в  сохранении  наиболее  ценного  и  уже  созданного,  прини
мая  во  внимание  исторические  условия  развития  фольклора  и 
народного  профессионального  творчества,  устность  их  бытования. 

В  процессе  исследования  различных  аспектов  бытования 
инструментальной  музыки  в  научный  оборот  были  введены  фоно
записи  архивных  хранилищ  и  специальных  фондов  Калмыкии,  а 
также  частных  коллекций  и  семейного  архива  исследователя.  Эти 
оригинальные  материалы  обуславливают  общую  тенденцию  к 
духовной  сублимации,  целиком  меняя  мнение  о  функщюнальной 
примитивности  музьпси  калмьшов.  Как  показали  исследования, 
наибольшее  распространение  в  народном  и  композиторском  твор
честве  получили  домбровые  мелодии  в  аспекте  ладофугасциональ
1ЮСТИ импровизационного  мышления. 

Обладая  бесспорной  самоценностью,  калмыцкая  инструмен
тальная  музьша,  как  один  из  азиатских  пластов,  стала  репродуци
рованным  материалом  в  изучении  евразийского  ренессанса  музы
кальной  культуры  калмьшов. 

Третий параграф «Ретроспектива народного и профессиональ

ного  музыкального  творчества»  рассматривает  накопленнын  опыт 
в  области  формирования  народного  и  профессионального  компо
зиторского  и  исполнительского  творчества. 

Наиболее  распростране1П1ым,  с  жизнеутверждающим  пафо
сом'  видом  традиционного  искусства  во  второй  половине  XX 

обусловленным  возвращением  после  депортацпп  (после  19561957  г.г.). 
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века  стал  музыкальный  фольклор,  ретранслирующийся  в  много
численных  народных  коллективах.  Живую  волну  в  этот  процесс 
внесли  фольклорные  ансамбли  и  группы,  занимающиеся  собира
нием  местного  фольклора  и  поиском  новых  форм  его  сценическо
го  воплощения.  Как  показали  исследования,  в  Республике  Калмы
кия  сложилась  своеобразная  индустрия  творческих  мастерских, 
выдвижение  которых  позволяет  говорить  о  популярности  народ
ного  музыкального  и  танцевального  творчества.  Между  тем,  кал
мыки  имели  свои  традиционные  национальные  черты  исполни
тельства  и придерживались  определенных  требований  к  певческой 
культуре. 

Исследование  калмыцкой  народной  музыки  в  корне  меняет 
понятие  о  сущности  творчества,  которое  в  многовековой  практи
ке  было  неотрывно  от  исполнительства  и  от  импровизации.  Для 
калмыцкого  певца  наиболее  сложным  является  восприятие  зафик
сированной  в  нотах  мелодии  в  обязательном  метре  н  ритме.  Ва
риационность  и  импровпзационность    неизбежны,  когда  испол
нитель  является  творцом.  Полученные  знания  и  усвоенный  про
фессионализм  доказали,  что  калмыцкая  музыка,  культивирующа
яся  в  быту,  органично  укладывается  в  европейскую  темперацию, 
не  лишаясь  своеобразия  и  обеспечивая  свободу  органичному  син
тезу  классического  и  народаюго  в  сфере  вокальной  музыки. 

В  новых  исторш<окультурных  условиях  с  развитием  музы
кального  искусства  творческий  потенциал  становится  стимулято
ром  появления  новых  ввдов  и  форм  профессионального  исполни
тельства  и  композиторского  творчества,  в  которых  переплелись 
черты  русского  и калмыцкого  фольклора,  крепких  связях  с тради
циями  европейского  профессионализма,  непосредственно  сказав
шиеся  на  точном  фиксировании  разнообразных  слуховых  впечат
лений  их  создателей.  Творчество  российских,  в  том  числе  и  кал
мыцких  композиторов,  стало  важным  аспектом  в  изучении  евра
зийской  концепции  музыкально    стилистической  миксацпп  куль
тур  Востока  и  Запада. 

Кроме  того,  к  концу  XX  века  в  Калмыкии  полностью  сфор
мировались  традиции  профессионального  музыкального  искусст
ва.  Накапливаемый  опыт  охватил  в  большей  мере  вокальные 
жанры,  которые  опираются  на  народные  истоки,  устноноэтичес
кнй  фольклор. 
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Как  показывают  исследова1Н1Я,  музыкальное  искусство  кал
мыков  не  могло  перманентно  ограничиваться  лишь  народными 
музыкальными  традициями.  Укрепляется  новое  направление  в 
современной  музыкальной  культуре  Калмыкии    эстрада.  Уже  по 
опыту  европейской  попиндустрии  в  молодежном  музыкальном 
движении  Калмыкии  появляются  группы,  в  большинстве  своем  не 
лишенные  определенной  альтернативной  направленности. 

Таким  образом,  музыкальное  искусство  Калмыкии  как  со
ставная  часть  евразийской  культуры  второй  половины  XX  века 
открыла  богатейшую  селекцию  музыкального  фольклора,  форми
рующегося  общемузыкальными  и  общекультурнымн,  народными 
и  профессиональными  калмыцкими  и  евразийскими  системами; 
определяющего  новый  тип  культуры,  сохраняя  в  нем  то,  что 
позволяет  фиксировать  ренессанс  национальной  культуры. 

Свершения  второй  половины  XX  века  в  музыкальном  ис
кусстве  калмыков  выразились  в  жанровом  разнообразии  музьпсн. 
Были  созданы  предпосылки для  появления  современных  музыкаль
но  сценических  произведений  крупных  форм, доказательством  тому 
  национальная  операбалет  «Джангар»  П.Чонкушова. 

Мелодшса,  ритм,  гармония,  тембр    формообразующие  чер
ты  калмыцкой  музыки,  как  в  отдельности,  так  и  в  непривычных 
для  европейца  формах,  определяют  новизну,  свежесть,  богатство 
звучания.  Так  возникла  возможность  синтеза  фольклора  с  при
емами  новой  композиторской  техники.  Именно  на  этой  основе 
родились  современные  стилевые  направления,  развивающиеся  в 
композиторском  и исполнительском  искусстве, включая  «новомод
ные»  музыкальные  течения. 

Исследования  показали,  что  сегодняшний  уровень  евразийс
кого  ренессанса  музыкального  искусства  является  итогом  много
векового  развития,  результатом  сложных  и  продолжительных, 
структурных  и  функциональных  изменений  в  фольклорной  музы
ке; взаимодействии  непосредственных  и опосредственных  музыкаль
ных  традиций;  контактов  между  народами,  их  музыкальными 
культурами  на  громаднейшей  территории  «эйкумены»,  начиная  с 
Центральной  Азии,  юга  Сибири,  Алтая,  юга  Урала,  левобережья 
и  правобережья  Волги  до  Северного  Кавказа,  Дона,  Кумы,  Тере
ка.  Вполне  закономерно,  что  культурные  реалии  калмыков  нашли 
отражение  в  гуманитарных  отечественных  и  зарубежных  проек
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Tax,  таких  как    симпозиум  «Роль  кочевых  народов  в  цивилиза
ции  Центральной  Азии»,  «Французская  ассоциация  содействия 
восточным  народам»,  «Инициативы  российских  пародов  за  демок
paTino  н  мир». 

Грядущий  XXI  век   эпохальная  ступень  нашего  отечества  
актуализирует  извечную  аксиому    ее  будущность.  Одним  из  са
мостоятельных  культурных  феноменов,  доказывающим  свою  пер
спективу  для  настоящего  и  будущего,  представляется  евразийский 
ренессанс,  адекватно  отражающий  этническую  культуру  в  каче
ственном  многообразии  культурологической  мысли. 

В  Заключешш  автор  подводит  итоги  исследования  и  делает 
выводы  о  том,  что  отечественная  культурологическая  наука  и 
евразийская  концепция  культуры    детище  XX  века,  создали  эф
фективную  парадигму  для  гуманитарных  координации  этнокуль
турологических  проблем.  В  их  основу  положена  не  узконациона
листическая  1одея,  а  прогрессивная  концепция  многокультурности 
общества,  в  проекте  которой  предусматривается  дальнейшее  раз
витие  национальнокультурного  пространства,  где  сосуществуют 
и  ннтегративно  развиваются  духовные  ценности  Востока  и  Запа
да,  которые  и  будут  определять  геополитическое  лицо  будущего. 
В  соответствии  с  историческими  условиями,  в  процессе  длитель
ных  этнических,  культурных  контактов  сформировалась  своеоб
разная  музыкальная  культура  калмьисов. 
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