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Д.А. Носов 

Международный конгресс 
«Фольклор монгольских народов: 
историческая действительность» 

Элиста, Калмыкия, 2–5 октября 2013 г. 

Организаторами конгресса выступили Правительство Республики Калмыкия, Кал-
мыцкий государственный университет, Российский гуманитарный научный фонд, 
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН и Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН. Конгресс был посвящен памяти выдающегося 
ученого-фольклориста, доктора филологических наук, профессора Калмыцкого госу-
дарственного университета Николая Цеденовича Биткеева (1943–2013). 

Форум собрал исследователей из различных регионов Российской Федерации: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Саратова, Республики Алтай, Башкирии, 
Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Якутии. 
Представительные делегации прибыли из Монголии и Китайской Народной Респуб-
лики. 

Церемония открытия и пленарное заседание прошли в Большом зале Дома прави-
тельства Республики Калмыкия. С приветственным словом к участникам обратился 
Президент Республики Калмыкия А.М. Орлов. Открыл конгресс Председатель Орг-
комитета, ректор Калмыцкого государственного университета, к.п.н. Б.К. Салаев. 

Первым на пленарном заседании «Фольклорная традиция монгольских народов: 
состояние и перспективы» выступил к.ф.н., с.н.с. Отдела языков народов Азии  
и Африки Института востоковедения РАН В.Э. Раднаев, рассказавший об основных 
вехах жизни и научного творчества Н.Ц. Биткеева. Следом за ним д.ф.н., профессор 
П.Ц. Биткеев зачитал подготовленный Н.Ц. Биткеевым к данному конгрессу доклад 
«Историзм эпоса „Джангар“», суммирующий все предположения, высказанные иссле-
дователями относительно датировки эпического памятника. Академик Л. Болд, ди-
ректор Института языка и литературы АН Монголии, выступил с сообщением о ходе 
исследования монгольского фольклора в самой Монголии. Профессор Университета 
Внутренней Монголии (КНР) Тая рассказал об изданиях эпоса «Джангар», опублико-
ванных в Китае в начале XXI в. Профессор, д.ф.н., зав. Отделом фольклора Институ-
та мировой литературы им. А.М. Горького В.Л. Кляус осветил русско-бурятско-тун-
гусские параллели образа Большого Змея в преданиях и рассказах Прибайкалья. 
Б.С. Дугаров, д.ф.н., ведущий научный сотрудник Отдела литературоведения и фоль-
клористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, высту-
пил с докладом о генезисе образа героя в бурят-монгольской Гэсэриаде и его разви-
тии в рамках эпической традиции. Особенности трансформации исполнительской 
традиции якутского героического эпоса «Олонхо» в современных условиях осветил 
д.ф.н., профессор кафедры фольклора и культуры Института языка и культуры наро-
дов Севера РФ Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова 
В.В. Илларионов. О специфике тюрко-монгольских архаических мотивов в карачаево- 

© Носов Д.А., 2013 
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балкарском фольклоре рассказал д.ф.н., зав. сектором карачаево-балкарского фольк-
лора Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН 
Х.Х. Малкондуев. С докладом о многообразии и единстве в фольклоре народов Север-
ного Кавказа выступил гл.н.с. Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы 
Дагестанского научного центра РАН, д.ф.н., профессор А.М. Аджиев. Завершил пле-
нарное заседание д.и.н., в.н.с. Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН А.К. Салмин докладом о фольклорных источниках по истории 
народов Восточной Европы. 

Далее работа конгресса продолжилась в рамках четырех секций. 
Первая, названная «Фольклор монгольских народов: историческая действитель-

ность», включала девять докладов, бóльшая часть которых была посвящена истори-
ческой основе различных жанров фольклора монгольских народов. Профессор Кал-
мыцкого государственного университета, д.и.н. В.И. Колесник рассказал об общест-
венном строе ойратов, описанном в эпосе «Джангар». Также в рамках данной секции 
были сделаны два доклада о рукописных памятниках героического эпоса монголь-
ских народов. Ученый секретарь Института языка и литературы АН Монголии, к.и.н. 
Б. Тувшинтогс представил обзор списков эпоса «Гэсэр» на ойратском «ясном» пись-
ме, хранящихся в различных рукописных собраниях мира. Доцент Восточного фа-
культета Санкт-Петербургского государственного университета, к.ф.н. Б.М. Нармаев 
и его ученица А.М. Бурцева представили доклад, посвященный тибетской рукописи о 
царе Гесаре, хранящейся в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург). 

Наиболее представительной стала вторая секция — «Фольклор монгольских наро-
дов: жанровый состав и поэтика. Проблемы контаминации фольклора разных наро-
дов», в рамках которой прозвучало 26 докладов. Они были посвящены различным 
вопросам: общей методологии исследования фольклора монгольских народов, про-
блемам взаимодействия фольклора и художественной литературы, проблемам ком-
паративистики и особенностям современного бытования различных жанров устного 
народного творчества. Т.Г. Басангова (в.н.с. Отдела фольклора и джангароведения 
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН, д.ф.н.) совместно с 
А.А. Бурыкиным (в.н.с. Института лингвистических исследований РАН, д.ф.н., 
д.и.н.) рассказали о проблемах изучения эпоса монгольских народов в трудах вы-
дающегося отечественного фольклориста Е.М. Мелетинского. Доклад доктора Чой-
ралжав из Университета Внутренней Монголии (КНР) был посвящен взаимосвязи 
эпоса «Джангар» с иллюстрациями и комиксами, выполненными современными ху-
дожниками по мотивам поэмы. 

Третья секция — «Фольклор и мифология. Фольклор и обряд. Фольклор и рели-
гия» включала десять докладов, посвященных сравнительным исследованиям в об-
ласти фольклора, этнографии и религиоведения. Например, в докладе зав. сектором 
фольклора Института языка и литературы АН Монголии, д.ф.н., проф. Б. Катуу была 
предложена классификация свадебного обрядового фольклора ойратов. Выступление 
зав. Отделом фольклористики и литературоведения Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН, д.ф.н. Л.С. Дампиловой раскрывало элементы ша-
манской мифологии в бурятском эпическом тексте. 

В четвертой секции — «Лингвофольклористика: язык фольклора» было прочитано 
17 докладов, посвященных исследованиям на стыке фольклористики и языкознания. 
Зав. сектором Центральной Азии Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН, 
д.ф.н. И.В. Кульганек рассказала об особенностях функционирования метафоры  
в монгольских пословицах. Профессор Сеульского университета, доктор Вонсу Ю 
поделился опытом перевода эпоса «Джангар» на корейский язык. 
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Помимо заседаний, в рамках четырех секций состоялся круглый стол «Эпос „Джан-
гар“: возраст памятника», на котором выступили А.А. Бурыкин, к.и.н. И.И. Дремов  
и директор факультета монгольской филологии Университета Внутренней Монголии 
профессор Мокзая. Также профессор В.Л. Кляус прочитал публичную лекцию «Фоль-
клористика и информационные технологии». На ней ученый поделился опытом со-
ставления электронной базы данных текстов одного из жанров русского фольклора. 

Участники конференции предложили проводить подобный международный науч-
ный форум регулярно, раз в три года. Также, отметив вклад профессора Н.Ц. Бит-
кеева в фольклористику, было решено учредить регулярные чтения, посвященные 
Николаю Цеденовичу Биткееву. Ученые поддержали инициативу Калмыцкого госу-
дарственного университета о создании 10-томного свода фольклора монгольских на-
родов. 

 
 


