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Бадмаевны Селеевой «Тематическая структура эпоса «Джангар»: калмыцкая 

версия Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратские соответствия», представленной 
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специальности 10.01.09 -  фольклористика.

Актуальность темы. Диссертационное исследование Цаган 

Бадмаевны Селеевой посвящено решению одной из актуальных задач 

современной фольклористики — системному анализу тематической 

структуры эпического текста в аспектах семантики, типологии и композиции, 

и выработкой единых принципов классификации устойчивых тематических 

единиц. В качестве объекта сравнительно-типологического исследования 

автор вполне обоснованно избирает «Джангар», бытовавший среди 

монгольских народов в виде самостоятельных версий, отражающих 

полистадиальные черты эпоса, «отличающихся друг от друга в



типологическом отношении» и сохранившийся, благодаря сказительскому 

мастерству нескольких поколений д ж ангарчи . Автор рецензируемого 

исследования не случайно избрал предметом сравнительного изучения 

эпическое наследие калмыцкого сказителя Ээлян Овла, обогатившего 

мировую культуру классическим образцом устно-поэтического эпического 

творчества в виде цикла из десяти глав, двух вариантов пролога, текст 

которого передавался из поколения в поколение «с установкой на 

неизменность и точность его усвоения» и воспроизведения. Эта традиция 

обеспечила хорошую сохранность калмыцкой версии «Джангара», что 

актуализирует важность использования её текстов (канонических) как 

образцовую модель для сравнительного изучения других национальных, 

локальных, субэтнических версий «Джангара», продолжающих свое 

существование как в устной, так и в книжной традиции. Немаловажно, что 

версия Э. Овла в диссертационном исследовании рассматривается как 

показатель тематического многообразия эпического сюжета.

Актуальность диссертационного исследования заключается и в том, что 

Селевой Ц. Б. удалось, базируясь на новых методологических подходах, 

изучить тематическую структуру эпических глав «Джангара» репертуара 

Э. Овла и его соответствий в синьцзян-ойратской версии, тем самым 

определить основной фонд макротем, позволяющих увидеть, какая тема 

доминирует и насколько она отражает героическую эпику «Джангара» в 

разных традициях, показать взаимосвязи различных уровней текстовой 

иерархии, что важно для исследования взаимосвязей тематической структуры 

эпических текстов с феноменом сказительства.

Известно, что сравниваемые национальные версии имеют 

центральноазиатское происхождение, а этносы связаны языковым родством, 

историческим и этническим единством в прошлом, но в дальнейшем 

развивались в разных условиях, на фоне разных фольклорных, культурных 

традиций. Необходимость изучения этих явлений также актуализирует 

важность основных положений и гипотез, получивших аргументированное

2



подтверждение в главах «Макротематическая характеристика версии Ээлян 

Овла и её синьцзян-ойратских соответствий», «Тематический состав и 

модель тематической структуры версии Ээлян Овла и её синьцзян-ойратских 

соответствий» и в других разделах диссертационного исследования, в том 

числе, в Приложении в виде «Указателя тем калмыцкой и синьцзян- 

ойратской версий эпоса «Джангар». Следует подчеркнуть, что в таком 

ракурсе эпос «Джангар» исследуется впервые.

Анализ тематического состава и модели тематической структуры 

версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий, дающий 

представление о закономерности их сюжетно-композиционного построения в 

виде модели тематической структуры как определенной последовательности 

тематических компонентов, образующих в ряде случаев целые тематические 

блоки (отправление в путь; преодоление пути; прибытие и т. д.), также 

подтверждает новизну исследования, проведенного Ц. Б. Селеевой.

Научная значимость результатов заключается в том, что системный 

анализ тематической структуры эпического текста, предпринятый 

исследователем, позволяет отчетливо выявить и аргументированно 

разрешить ряд актуальных эпосоведческих проблем, связанных с феноменом 

сказительства (процессом усвоения, воспроизведения, передачи и 

воссоздания эпического текста), взаимовлиянием книжных и устных текстов, 

этнолокальными чертами региональной традиции, структурированием 

жанрово-тематической модели, трансформацией фольклорного текста во 

времени. Репертуарный цикл великого калмыцкого джангарчи Ээлян Овла 

тщательно проанализирован с точки зрения состава, степени сохранности и 

вариативности эпических тем в синьцзян-ойратских текстах-соответствиях, 

особенностей сложения и бытования эпических текстов в рамках 

региональных традиций. Исследование Ц. Б. Селеевой характеризует 

национальную специфику калмыцкой и синьцзян-ойратской эпических 

традиций, что расширяет научные представления о центральноазиатской 

эпической общности, а рассмотрение взаимовлияния книжных и устных
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эпических традиций позволяет прояснить ряд существенных вопросов, 

связанных с механизмами сложения эпического текста.

Стратегия исследования и построение работы обусловлены 

последовательным решением поставленных задач, связанных с основной 

целью работы и основными положениями, которые в диссертации четко 

сформулированы и в конечном итоге успешно достигнуты.

В первой главе диссертации «Версия «Джангара» Ээлян Овла в 

калмыцкой и синьцзян-ойратской эпических традициях» автор 

характеризует обе традиции эпоса, бытовавшей как в устной форме, так и 

имевшей распространение в письменном (рукописном) и печатном виде, а 

также отслеживает историю их изучения. Здесь продемонстрировано 

глубокое знание исследовательского поля, охарактеризован опыт 

предшественников с точки зрения их вклада в разработку теории 

эпосоведения и джангароведения. Исследователь рассматривает списки 

эпических текстов Ээлян Овла в изданиях синьцзян-ойратской версии и 

отмечает распад монолитного цикла Ээлян Овла в синьцзян-ойратской 

традиции, а также приходит к выводу о широком распространении и влиянии 

книжных текстов Ээлян Овла, которые способствовали актуализации 

традиций «Джангара» в монгольском мире. Отметим перспективность 

приведенных выводов, которые вполне могут быть развиты в будущих 

работах Ц. Б. Селеевой.

Вторая глава диссертации «Макротематическая характеристика 

версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соотвествий» посвящена 

рассмотрению полистадиальной основы «Джангара» как эпоса классической 

формации. Тексты версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратские соответствия 

рассмотрены с точки зрения семантики доминирующих в сюжетах глав 

эпических конфликтов, тождественных основным макротемам.

Путем описания основного фонда эпических тем в аспекте сюжетного 

структурирования эпического текста, автору диссертационного исследования 

удалось показать: что книжные тексты калмыцкой версии сказителя Ээлян
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Овла обнаруживают активное бытование в синьцзян-ойратской традиции, что 

обусловлено культурными заимствованиями; что эпическая макротема 

тождественна понятию сюжетной темы и основана на выявлении 

доминирующего в тексте эпического конфликта; что критерием локализации 

для границ тем, описывающих эпические ситуации, является их смысловая 

завершенность, наличие стереотипности, повторяемость в традиции и 

концепт единства (триединства) локуса—времени—персонажа; что

конфликты, лежащие в основе макротем, выражают идеалы, противоречия 

«кочевого государства».

В главе третьей «Тематический состав и модель тематической 

структуры версии Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратских соответствий»

предпринятый автором дескриптивный анализ позволил выявить основные 

темы (Пир -  Послание -  Совет -  Выбор -  Выражение чувств и эмоций -  

Клятвоприношение -  Поимка коня -  Седлание коня -  Снаряжение богатыря 

-  Отправление в путь -  Преодоление пути -  Временная остановка в пути -  

Встреча -  Отдых -  Прибытие -  Вхождение и проникновение во дворец -  

Поиск и обнаружение -  Захват трофея -  Нападение -  Сражение и поединок -  

Пленение и клеймение -  Исцеление -  Исполнение просьбы -  Пребывание в 

счастье и благоденствии) в сюжетно-композиционном построении в виде 

модели тематической структуры, определяющей свойство эпических тем как 

сюжетообразующих единиц и позволяющей уяснить их существенные 

функциональные и семантические особенности. Анализ версии Ээлян Овла и 

ее синьцзян-ойратских соответствий выявляет также степень типизации, 

вариативности и трансформации тематических компонентов.

Волне убедительны выводы автора относительно того, что 

тематическая структура эпического текста взаимосвязана с устной 

сказительской техникой усвоения и создания эпического произведения, что 

калмыцкая версия «Джангара» Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратские 

соответствия характеризуются единством на макротематическом и 

тематическом уровнях.
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В Заключении автор приходит к выводу, что текстологическое 

наложение выявило единообразие на структурно-тематическом уровне и 

значительное (около 70%) совпадение содержательной части текстов обеих 

национальных версий, что свидетельствует о прямом заимствовании 

синьцзян-ойратской традицией текстов цикла Ээлян Овла.

Рецензируемая диссертация выполнена на высоком исследовательском 

и научно-методологическом уровне, обладает внутренним единством. 

Исследование базируется на большом и репрезентативном корпусе 

фольклористических и эпосоведческих трудов из 308 наименований. Автор 

демонстрирует обширные знания в изучаемой области, а также в области 

калмыцкого и ойратского языков, что усиливает доказательную базу 

исследования, построенного на анализе оригинальных текстов.

Созданный и изданный «Указатель тем калмыцкой и синьцзян- 

ойратской версии «Джангара»» определяет практическую значимость 

диссертации Ц. Б. Селеевой. Данный Указатель составляет объемное 

приложение к диссертации. Принципы его создания и разработанная автором 

методика структурно-тематического анализа эпического текста могут быть 

применены для решения исследовательских задач сравнительно

типологического плана. Полученные исследователем научные результаты 

найдут применение в создании научно-методических и учебных пособий, в 

разработке общих и специальных вузовских курсов по фольклору. 

Теоретические результаты и выводы, полученные автором, несут новые 

знания для специалистов, исследующих эпическое наследие монгольских 

народов, а также могут быть приняты во внимание фольклористами, 

литературоведами и культурологами.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Диссертационное исследование имеет большие научные перспективы, 

теоретические положения и выводы автора и примененный им комплексный 

подход к изучению структуры эпического текста могут быть использованы в 

сравнительно-сопоставительных исследованиях других национальных
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эпических произведений, что позволит выявить соотношение 

общемонгольского, регионального и этно локального. Считаем 

целесообразным для последующих исследований центральноазиатского 

эпоса продолжить разработку анализа модели эпических тем, вариаций, 

эпического текстопорождения, национальной специфики и семантических 

связей эпических текстов монголоязычных народов.

Отмечая актуальность диссертационной работы, ее практическую 

значимость, весомость ее основных положений и аргументированность 

выводов автора, научную новизну, стоит высказать некоторые предложения, 

в частности, продолжить исследование в области специального изучения тех 

звеньев классической модели тематической структуры эпических глав 

калмыцкой версии «Джангара» Э. Овла (достигшей своего наивысшего 

художественного разрешения и застывшей в этом виде), которые более 

подвержены трансформации и разрушению в генетически родственной 

синьцзян-ойратской традиции, все ещё продолжающей живое бытование в 

отдельных регионах СУ АР Китая.

Критических замечаний по диссертации Ц. Б. Селеевой у автора 

настоящего отзыва не имеется.

Заключение. Диссертация Ц. Б. Селеевой «Тематическая структура 

эпоса «Джангар»: калмыцкая версия Ээлян Овла и ее синьцзян-ойратские 

соответствия» является целостным, самостоятельным последовательно 

изложенным научным исследованием, посвященным теоретически 

актуальной и имеющей практическую значимость проблеме. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования отражены в 29 

научных публикациях, в том числе — в 6 научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов докторских и 

кандидатских исследований, а также в «Указателе тем калмыцкой и 

синьцзян-ойратской версий «Джангара»». Результаты исследования были 

вынесены на обсуждение в докладах на всероссийских и международных
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конференциях. Автореферат полностью соответствует содержанию 

диссертации и отражает все ее основные положения.

Диссертационное исследование Цаган Бадмаевны Селеевой, 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени кандидата наук (п.п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842), а его автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.09 -  «Фольклористика».

Отзыв обсужден и утвержден на расширенном заседании 

международного научного центра «Культурное наследие монгольских 

народов» ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. 

Б. Б. Городовикова» (16.04.2018, протокол № 4).
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