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Научное изучение религиозной мистерии предполагает разные 
направления: историческое, религиозно-философское, историко-культурное. 
А.А.Жигмитова выбрала этнотеатроведческий аспект. Этот новый взгляд на 
мистерию Цам вполне оправдан, поскольку данное религиозное действо, 
прежде всего его публичная часть, рассчитанная на зрителя, представляет 
собой яркое красочное театрализованное зрелище. Не случайно в Бурятии 
мистерия Цам рассматривается как предшественник основных форм 
современного национального театра. А.А. Жигмитова анализирует живую 
мистерию, вернее, возрожденную в Бурятии после более векового забвения, 
что придает исследованию живость и актуальность. При этом диссертантка 
опирается на реальные факты и опыт предшественников, описавших, 
изучавших это явление зрелищной культуры в период его расцвета (вторая 
половина XIX в.) и в годы запрета, исключения мистерии из культурной 
жизни Бурятии. Именно это -  сравнительный анализ классической мистерии 
Цам и современных ее версий - составляет наиболее ценную часть 
диссертации Жигмитовой.

Рассматривая с разных сторон исполнительскую, театрализованную 
составляющую мистерии, А.А.Жигмитова выясняет такие важные моменты, 
как наличие постоянных элементов, являющихся основой структуры и 
содержания мистерии; как особая роль комического персонажа (Белого 
Старца); как глубинная связь отдельных важных компонентов мистерии с 
разными видами и жанрами традиционной бурятской культуры (например, на 
уровне пластического рисунка мистерии -  это отголоски приемов 
национальной борьбы, старинных обрядовых охотничьих танцев, 
традиционных праздничных хороводов, шаманских жестов и пр.).

Восстанавливая практику демонстрации мистерии Цам сегодня, 
религиозные деятели буддийских дацанов в Бурятии опираются на 
богатейшие традиции прошлого, восполняя тот недостаток религиозно
философских представлений, который повсеместно ощутим в последние 
десятилетия. И в том им может помочь исследование А.А.Жигмитовой, 
которое помимо историко-теоретического значения имеет и большой 
практический интерес. Диссертация будет способствовать правильной, 
научно и исторически обоснованной реконструкции мистерии Цам -  
великого культурного наследия бурятского народа; несомненно, она



окажется полезной при использовании элементов мистерии в современном 
театральном процессе.

А.А. Жигмитовой проделана большая и плодотворная работа. Все 
задачи и цели, поставленные перед диссертанткой, выполнены и отражены в 
положениях диссертации и опубликованных статьях, содержащие четыре 
публикации в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией РФ для апробации результатов диссертационных 
исследований, что полностью соответствует квалификационным
требованиям к работам на соискание ученой степени кандидат 
искусствоведения.

На основе автореферата можно сделать вывод о том, что диссертация 
«Мистерия Цам в современной Бурятии (этнотеатроведческие аспекты)», 
представленная на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 
специальности 17.00.09 «Теория и история искусства» полностью
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Правительство Российской Федерации, а ее автор Жигмитова 
Арюна Арсалановна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
искусствоведения по специальности 17.00.09 -  «Теория и история
искусства».
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