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Диссертационное исследование А.А. Жигмитовой посвящено 

важнейшему в историко-искусствоведческом отношении явлению духовной 
и материальной культуры Бурятии -  буддийской мистерии Цам. Научный 

интерес к темам религиозно-философского содержания в различные 
исторические периоды являлся показателем духовности, религиозной и 

политической культуры общества. В процессе восстановления буддизма r 

республике поднимаются вопросы кадров, образовательной среды 

ламаистского духовенства, расширение строительства монастырских 
комплексов, сохранение художественных традиций бурятской школы 

зурагчинов (бур. художник). Проведение мистерии Цам в буддийских храмах 

Забайкалья являлось одной из высших точек достижений бурятского 

духовенства, так как свидетельствовало о достаточно большом количестве 

лам высокого ранга и ряда условий, влияющих на возможность проведения 

этого масштабного действа. Сегодня, процесс восстановления мистерии Цам 

в Бурятии содержит множество вопросов, связанных с почти 70-летним 

отсутствием практики проведения мистерии. В свете вышесказанного, 
обращение к теме данного диссертационного исследования является весьма 

актуальным.
В театроведческом аспекте мистерия Цам представляет собой 

уникальный пример синтеза искусств; тонкие взаимосвязи в области яркой, 

завораживающей энергии жестов, движений, произносимых мантр, 

сочетались с искусством декорирования масок, костюмов, атрибутики, и все
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это в пространстве архитектурного ансамбля бурятского буддийского 

монастыря, на площадке перед главным храмом — цокчином. Использование 

знаний традиций проведения мистерии Цам в современных театральных 

жанрах, поиск и экспериментальность постановок, именно эти задачи решает 
диссертационное исследование А.А. Жигмитовой. Исходя из положений, 

сформулированных в автореферате, можно заключить, что структура работы 
выстроена последовательно. Автореферат содержит все необходимые 

разделы и характеризуется четкостью формулировок цели, задач и 
результатов.

К наиболее значимым результатам работы, имеющим характер научной 

новизны, можно отнести следующие положения:

- культурное пространство, в котором развивается современное 

общество республики Бурятия, характеризуется обращением к духовному и 

материальному наследию прошлого, в данном контексте буддизм выступает 

одним из маркеров этнической самоидентификацией бурят;

- мистерию Цам, как красочную обрядовую форму театра народов 

Востока необходимо использовать в современном искусстве, при 

всестороннем изучении явления;

- современное состояние возрождаемой мистерии Цам ставит массу 

вопросов: что составляет константу, основу мистерии как религиозно

зрелищного искусства и что может быть подвергнуто изменениям; как 

влияют современные технические средства на театрализованную сторону 

мистерии.
А.А. Жигмитова верно отмечает опасность тенденции применения 

обобщенного подхода к элементам мистерии Цам в жанрах современного 
театрального искусства, что может привести к измельчению понятий и 

потере гармоничного синтеза, обусловленного единым замыслом. Так, автор 

проводит тщательное сравнение традиционной и современной формы 

проведения мистерии, отмечая имеющиеся изменения, которые возникли в 

процессе воссоздания мистерии.
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Совершенно верно обращение А.А. Жигмитовой в изучении мистерии 

Цам к этническим традициям, так как в целом, успешный процесс 

ассимиляции буддизма среди бурятских племен во многом был обусловлен 

схожей мировоззренческой шаманистской картиной мира тибетцев и бурят.

Мистерия Цам распространилась в системе монастырей школы гелуг-па, 

так называемой ветви северного буддизма, включающей Тибет, Монголию, 

Калмыкию, Тыву, Бурятию, поэтому логично было бы уделить внимание, 

например, сравнительному анализу состояния мистерии Цам в данных 

регионах, а также представить мистерию как элемент театральных традиций 

народов Центральной Азии. Возможно, что приведенные замечания 

послужат мотивом к дальнейшим исследованиям автора.

Данную исследовательскую работу можно рассматривать как вклад в 

дело возрождения буддизма в Бурятии, думается, что она окажет резонанс на 

возрождение буддизма и в других регионах, традиционно связанных с 

буддизмом. На основании вышеизложенного, судя по автореферату, 

диссертационное исследование Жигмитовой А.А. является законченным 

научно-исследовательским трудом. Полученные автором результаты и 

выводы достоверны. Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК при 

Минобрнауки России, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09. -  Теория и история 

искусства(искусствоведение).
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