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с. г. Батырева1
1доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела этнологии 
КалмНЦ РАН

Изобразительное искусство буддизма как часть культурного наследия 
Калмыкии представлено в постоянной экспозиции Музея им. Зая-пандиты 
Калмыцкого научного центра РАН. Собранная в процессе комплектования
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музея буддийская коллекция стала предметом специального музееведче
ского исследования в рамках темы НИР. Постановка и решение проблемы 
«искусство в системе традиционной культуры» предполагает культуроло
гический анализ художественной традиции. Последнее возможно в меж
дисциплинарном аспекте изучения изобразительного искусства буддизма, 
рассматриваемого в качестве наследия [Батырева 2010; Батырева 2013: 
382-389]. Целью исследования являлось выявление традиции, обуславлива
ющей локальные особенности иконографии буддизма. Специфика средств 
воспроизведения канона — основание атрибуции произведений живописи 
и скульптуры Калмыкии, их выявление позволяет вплотную подойти к обо
снованию характеристик национальной школы искусства.

Основополагающим в решении этой фундаментальной проблемы в 
сфере калмыцкого искусствознания нам представляется изучение концепта 
традиции как связующего звена искусства и культуры, которое наглядно 
представлено в опыте экспозиции музея КалмНЦ РАН, посвященной кал
мыцкой традиционной культуре, в которую включена постоянная экспози
ция, собравшая предметы культа и произведения изобразительного искус
ства [Батырева 2015: 54-59]. Буддийская коллекция представлена в специ
фике музейной публикации, реализованной в подходах и особенностях экс
понирования культурного наследия Калмыкии. В музее посредством специ
фических экспозиционных приемов представлены время и пространство 
традиционной культуры [Бакаева 2003: 144], что дает возможность анализа 
художественной традиции изобразительного искусства.

Культурологическая концепция искусства буддизма наглядно иллю
стрируется произведениями музейной коллекции, создан разнообразный 
предметный ряд экспозиции. Выразительные средства иконописи и скуль
птуры воссоздают знаковую картину мироздания. В иконографии произ
ведений конца XIX -  начала XX вв. сохраняется мифопоэтический архе
тип традиции, и в живописных иконах воспроизводится, согласно канону, 
вертикальная структура Вселенной [Батырева, Батырева 2015: 345-356]. В 
синтезе пластических искусств представлен иерархический ряд персона
жей, выстроенный в плоскостной и объемной выразительности алтарной 
композиции. В многообразии персонажей пантеона отражены особенности 
буддийских представлений о мире.

В структурно-функциональном анализе произведений буддийского 
изобразительного искусства, иллюстрирующих положения учения, особое 
значение имеют исследования в области тибетской иконографии, принци
пиально значимой в восприятии буддийского искусства монгольских на
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родов. Не менее важным является опыт научной каталогизации музейных 
коллекций и систематизации пантеона северного буддизма в трудах отече
ственных и зарубежных исследователей [Огнева 1979: 117-124; Герасимова 
1971: 102; Грюнведель 1905: 15; Терентьев 1981-2004; Gordon 1952: 11-13], 
а также опыт изучения символики буддийских изображений [Бакаева 1983 
и др.].

Анализ особенностей буддийского пантеона позволяет установить 
закономерности исторического процесса развития художественного об
раза, сформированного этноинтегрирующими и этнодифференцирующи- 
ми функциями традиции, осуществляющей преемственность в развитии 
культуры [см., например, Бакаева 2008; 2015: 43-78]. В изобразительном 
искусстве буддизма, выполняющем миссию «самосознания культуры», от
ражается антропоморфная модель мира. Проведенный анализ образов буд
дийской коллекции убеждает, что культура и искусство взаимообусловле
ны в историческом развитии, связующим звеном в преемственности куль
турного наследия является традиция. В художественно-образной форме 
памятников изобразительного искусства, составляющих духовную сферу 
бытия народа, воплощен культурный смысл его творческого потенциала. 
Бытие традиционной культуры осуществляется через механизм «социаль
ного наследования» из поколения в поколение. Накапливаемый этносом 
опыт находит выражение в искусстве, в котором концентрируются знания, 
духовные и эстетические ценности, умения, определяемые традицией. В 
изучении буддийского искусства необходим многоаспектный анализ ху
дожественной традиции, объединяющей искусство и культуру в понятии 
культурное наследие. Оно требует комплексного изучения, сочетающего 
методы искусствознания с подходами других научных дисциплин — исто
рии, этнокультурологии, социологии и философии.
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