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Проблема изучения этноса – один из 

ведущих вопросов в современной этнологии 
и культурологии. В настоящее время осоз-
нание необходимости сохранения культурно-
исторического наследия этнических групп 
остро встает в связи с нарастающими тен-
денциями в экономике и политике, тенден-
циями унификации и стандартизации. Совре-
менное общество постепенно переходит к 
осознанию того, что современный способ ор-
ганизации жизни социума несовершенен, что 
человеку необходимо вступать в новую эпо-
ху, эпоху духовной цивилизации, где на пер-
вое место встает не потребительское отно-
шение человека к миру и его благам, а ра-
зумная организация сосуществования чело-
века и природы. Ведь именно смена идейных 
установок и ценностных приоритетов в соз-
нании людей являются, в конечном счете, 
главными условиями цивилизационной транс-
формации [2]. 

В рамках становления социума на путь 
духовной цивилизации необходимо отметить 
такую важную составляющую нового мышле-
ния, как сохранение культурно-исторического 
наследия малочисленных народов и этносов. 
Необходимость сохранения культуро- и этно-
генеза малочисленных народов и этносов в 
настоящее время выступает важным факто-
ром дипломатических отношений на между-
народной арене и в вопросах геополитики. 
Мир постепенно отходит от биполярного, 
двустороннего выстраивания внешнеполити-
ческих отношений, и начинает переходить на 
путь построения многостороннего диалога 
участников международных отношений. Сей-
час все больше внимания уделяется пробле-
мам становления и развития политических, 
экономических прав и свобод малочисленных 
народов, на их историческое право на зани-
маемую ими территорию, на сохранение при-
вычного традиционного уклада жизни и спо-
собов хозяйствования. Культуро- и этногенез 

малочисленных народов и этнических групп в 
настоящее время вызывает широкий интерес 
ряда исследователей, поскольку необходи-
мость сохранения культурно-исторического 
наследия этносов очевидна. Культура, в свою 
очередь, выступает как один из интегрирую-
щих факторов евразийского пространства; 
становится очевидным, что без опоры на 
фундаментальные ценности не может быть 
развития в целом [3]. 

Как известно, Евразия – полиэтничный 
регион, в котором тесным образом перепле-
таются китайская, монгольская, тюркская и 
славянская традиции [1]. Такое разнообразие 
культурных универсалий, сосредоточенных в 
одном регионе, обуславливает взаимное 
проникновение одной культурной традиции в 
другую, однако при этом каждая из них со-
храняет свою индивидуальность. 

В рамках данной статьи обратимся к ой-
ратам, этнической группе, проживающей на 
территории Евразии. 

Культура ойратов (западных монголов 
или джунгар) – одна из древнейших в мон-
гольской традиции евразийского региона. 
Культурное наследие ойратов представляет 
огромный интерес ряду исследователей, за-
нимающихся вопросами в области этнологии 
и культуры Евразии. Эпическое наследие ой-
ратов поистине уникально, это не просто 
элемент фольклора, это отражение фунда-
ментальных представлений народа о миро-
здании [4]. Традиции и обычаи ойратов, эле-
менты эпоса сохранили свой глубокий смысл 
и содержание. 

Вопрос изучения культурных традиций 
евразийских этносов представляет большой 
интерес именно сейчас, когда этно-конфес-
сиональные, экономические, политические и 
иные процессы, протекающие в данном ре-
гионе, имеют большое значение во всем ми-
ре.  
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Современная территория расселения 
ойратов занимает пространства аймаков За-
падной Монголии, провинций Синьцзян и 
Цинхай (КНР), территорию Калмыкии, не-
большое количество представителей ойрат-
ского этноса проживает в современной Кир-
гизии и Казахстане. 

Ойраты Китая проживают преимущест-
венно в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе, а также в аймаке Алашань Автоном-
ного района Внутренняя Монголия, уезде Су-
бэй провинции Ганьсу, в уездах Улаан, Дула-
ан Монголо-Тибетского автономного округа 
провинции Циньхай (Куку-нур). В Синьцзяне 
проживает около 170 тысяч представителей 
ойратского этноса, это территория автоном-
ного округа Баян-гол, г. Корла, уезды Хаджин, 
Бостнур и Хошууд, уезд Джин Монгольского 
автономного округа Бортала. В уездах Алтай, 
Буурджин, Чингэл Алтайского аймака. По эт-
ническому составу – это торгуты, хошууты, 
элюты, урян-хай, захчин и другие представи-
тели ойратского этноса.  

В рамках данной статьи, остановимся на 
ойратах, проживающих на территории Синь-
цзян-уйгурского автономного района КНР. 

Среди работ, посвященных проблеме 
изучения ойратского этноса в его различных 
аспектах, можно выделить работы Г. Ц. Пюр-
беева, Е. Э. Хабуновой, Б. Я.Владимирцова, 
среди работ, посвященных религиозно-
философскому осмыслению героического 
эпоса ойратов можно выделить диссертаци-
онное исследование С. М. Белокуровой [1]. 

Также необходимо особо отметить мон-
гольских исследователей, в их числе Б. Да-
рамбазар, Д. Гагтулга, авторы занимались 
вопросами религиозно-философского учения 
арга билиг [1]. 

Так, мы видим, что проблема изучения 
ойратского этноса представляет интерес ря-
ду отечественных и зарубежных исследова-
телей. Необходимо отметить, что в настоя-
щее время одним из крупнейших центров по 
изучению культуро- и этногенеза ойратов 
является Синьцзянская ойрато-монгольская 
исследовательская Ассоциация (сокр. 
СОМИА), действующая в г. Урумчи СУАР 
КНР. О ней и пойдет речь в настоящей ста-
тье.  

Обратимся коротко к истории создания 
организации. Данная исследовательская ор-
ганизация получила официальный статус ор-
ганизации 14 мая 1988 г. В настоящее время 
данная организация является юридическим 
лицом, носит статус общественной, научной 
организации, некоммерческого характера. 

Она официально зарегистрирована  в госу-
дарственном реестре СУАР КНР. 

СОМИА ведет научную деятельность в 
Синьцзянском педагогическом университете. 
Ассоциация (далее Центр) является основной 
общественной силой, которая развивает изу-
чение монголов с 1988 года по настоящий 
период времени. Первым председателем 
Центра являлся  председатель Политбюро 
СУАР господин Бадай (возглавлял Ассоциа-
цию с 1988 г. по 1998 г.) [5]. Под его руково-
дством Центр принимал активное участие в 
научном и культурном обмене с китайскими 
коллегами и заграницей. Первый председа-
тель Центра заложил хороший фундамент 
для изучения ойратов в СУАР и за его преде-
лами. 

22 марта 1998 г. при СОМИА прошло со-
вещание под руководством третьего предсе-
дателя Центра господина Бу Менг Ке (кото-
рый возглавляет Ассоциацию по настоящий 
период времени).   

В это время  при деятельности Центра 
появляется постоянно действующий совет, 
одновременно был выбран проректор Центра  
– господин Дан Би, который входил одновре-
менно в профессорский состав Синьцзянско-
го педагогического университета. 

В данный момент СОМИА имеет 120 
членов Ассоциации, а также 12 филиалов на 
территории КНР и за его пределами. С 2008 г. 
Центр постоянно выпускает публикации, ти-
пографию для внутреннего пользования, уже 
выпущено более трех изданий Центра. Под 
руководством профессорско-преподаватель-
ского состава Центра написано более 1000 
научных работ, защищено около 40 диплом-
ных работ [5]. 

Официально целью Ассоциации являет-
ся развитие патриотизма, защита единства 
страны, сохранение исторического прошлого, 
развитие научной деятельности, укрепление 
культурного обмена с коллегами из-за грани-
цы, освещение знаний про жизнь и культуру 
монголов. 

Символом организации является ойрат-
ский серебряный герб – это изделие, сделан-
ное из чистого серебра (рисунок 1). Является 
символом поклонения у монголов, это также 
символ чистоты, божественного начала. На 
лицевой части герба есть каллиграфическая 
надпись, которую можно перевести как «изу-
чение ойратов», на оборотной стороне герба 
выгравирована монгольская пословица, 
смысл которой заключается в солидарности, 
взаимопомощи. Данный герб несет в себе 
значение передачи культурного опыта ойра-
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то-монгольской культуры от поколения к по-
колению, преемственности поколений.  

Впервые данный герб был изготовлен в 
июле 2009 г. во Внутренней Монголии в г. Ху-
лунбеир. И в настоящее время герб стал 
символом ойрато-монгольской историко-
культурной Ассоциации. 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Основными задачами деятельности Цен-
тра являются изучение ойрато-монгольского 
региона в новой обстановке, решение новых 
вопросов и вызовов, выработка принятия ре-
шений экономических вопросов, предостав-
ление информации для вышестоящих ин-
станций региона; организация связи с про-
фессиональными и непрофессиональными 
исследователями ойрато-монголов; активное 
развитие и изучение истории, культуры, язы-
ка, традиции и религии ойрато-монголов; об-
разование комплексной системы изучения 
ойратов. Также в задачи Центра входит орга-
низация связи со специалистами, научными 
работниками страны, региона, коллегами из-
за рубежа по активному развитию и обмену 
научным опытом в сфере изучения ойрато-
монголов. Активное развитие международно-
го сотрудничества и обмена опытом, уста-
новление контактов с международными орга-
низациями по изучению ойратов, а также уча-
стие в международных конференциях и сим-
позиумах, посвященных вопросу изучения 
ойрато-монголов. 

Также в сферу деятельности центра вхо-
дит редакция и издание книг, журналов, науч-
ных статей про ойрато-монголов. Данные 

публикации издаются не только в СУАР, но и 
по всему Китаю, а также за границей.  

Центр принимает активное участие в 
развитии нематериальной (духовной) культу-
ры ойратов, ведет научно-исследовательскую 
работу, участвует в организации выставок, 
грантов на ведение научной деятельности по 
изучению ойратов. Так, симпозиумы, посвя-
щенные ойрато-монголам, проводятся по 
всему Китаю.  

Центр также участвует в организации и 
проведении праздников Зуула (Праздник све-
чей), Маадэр (Праздник Мира), Наадаму (На-
циональный монгольский праздник). В орга-
низации народных игр, соревнований по 
стрельбе из лука, борьбе. 

К основным научным достижениям 
СОМИА можно отнести активное изучение 
истории, культуры, языка, элементов народ-
ного творчества, эпоса «Джангар» и «Гесла», 
традиций и обычаев ойратов, древней и со-
временной литературы, религии, письменно-
сти Тод-Бичиг, изучение ойратских диалек-
тов, архивов. Сравнение монголо-ойратского 
эпоса с тюрко-язычными эпосами; изучение и 
сравнение ойратов, проживающих в Китае и 
заграницей; изучение культурно-образова-
тельной системы.  

СОМИА много лет изучает ойрато-
монголов, проживающих в СУАР КНР, про-
винции Цинхай, провинции Ганьсу, Внутрен-
ней Монголии, Алашань, западной части Мон-
голии, Республики Калмыкия и других регио-
нов, исследует места их проживания.  

Народное творчество, эпос, традиции и 
обычаи, история – в изучении этих направле-
ний уже имеются значительные результаты. 

Так, начиная с 1988 г., Центр 7 раз орга-
низовывал историко-культурные симпозиумы, 
посвященные ойрато-монголам. 3 раза про-
водился международный научный симпозиум 
«Джангар», 10 раз по ойрато-монгольскому 
творчеству в пределах СУАР [5]. Центр около 
30 раз участвовал в организации и проведе-
нии праздников Зуула, Наадаму, Маадэр. 

Таким образом, мы видим, что данная 
организация является основной научно-
общественной силой по изучению ойрато-
монголов в СУАР КНР. Необходимо особо 
отметить, что СОМИА обладает хорошей ре-
путацией в вопросе изучения ойратско-
монгольского направления в культурно-
образовательном процессе не только Китая, 
но и за его пределами. 

Развитие таких научно-исследователь-
ских центров, каким является СОМИА, пред-
ставляется необходимым в вопросе изучения 
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истории, культуры и традиций ойрато-мон-
гольского этноса. Деятельность данной орга-
низации представляет интересы не только 
самих представителей данного этноса, но и 
приносит пользу всему научному сообществу 
в целом. Поскольку участвует не только в во-
просе сохранения культуры и традиций ойра-
тов, но и в деле передачи научного опыта, 
поэтому будем надеяться на дальнейшее 
развитие и процветание подобных научно-
исследовательских центров в общем деле 
сохранения и развития культуры и традиций 
ойрато-монголов. 
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