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ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА
Монголия – древняя страна с невероятно самобытной культурой.
Монгольский менталитет неповторим. Попадая в эту колоритную страну,
туристы зачастую не знают норм этикета и жизненного уклада народа. И хотя
монголы терпимо относятся к иностранцам, однако поступки и поведение
иностранцев невольно, по незнанию могут оскорбить местных жителей.
Именно поэтому перед визитом в Монголию рекомендуется узнать правила
поведения в обществе, в доме, за столом и т.д. Рассмотрим этические нормы,
правила этикета и связанные с ними особенности менталитета жителей
Монголии подробнее.
Монголы – древнейший народ. История Монголии обширна и интересна.
В прошлом эта страна была великой империей. За все время их существования
сложилась уникальная богатейшая культура со своими

неповторимыми

обычаями и особым традиционным укладом жизни. Большинство монголов
жили в степи и вели кочевой образ жизни, что нашло отражение в их
традициях и менталитете. В наше время Монголия – достаточно интересный
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выбор для путешествия. Многие туристы приезжают ради местного колорита:
знакомства с древними обычаями, традиционной кухней Монголии,
национальными костюмами, которые являются не музейными экспонатами, а
реальной повседневной и праздничной одеждой жителей, ради знакомства с
жизнью в юрте и т.п.
Знакомство со страной и ее жителями стоит начать с понимания
национального характера монголов. В стране правит азиатский культ предков.
Монголы с большим уважением и почтением относятся к старшим, к их
советам нельзя не прислушиваться. На старших родственников нельзя
сердиться, ругаться — это такой же страшный грех, как лишить жизни живое
существо. [1]
Почтение к старшим хорошо видно в обыденном общении монголов.
Через все этикетные ситуации проходят формы почтительного обращения
людей друг к другу, и особенно младших к старшим. Дети в разговоре с
родителями и старшими братьями обращаются к ним почтительно, называют
отца аав — «папа» вместо общепринятого в быту эцэг — «отец». Мать
почтительно называют ээж —«мама» вместо эх — «мать». К имени старшего,
уважаемого человека, независимо от его пола, добавляется почтительная
форма обращения гуай — например, Нансалмаа-гуай, Батжаргал-гуай. Если
имя человека неизвестно, к нему обращаются так: овгон-гуай — «почтенный»,
«уважаемый», если это мужчина; эмээ — «бабушка», если это женщина; эгч
— «сестра», если это женщина средних лет; детей называют ласково миний
дуу, миний хуу — «мой ребёнок», «мой сынок». Хонгор минь — «милая,
милый», хайрт минь — «любимая, любимый» называют друг друга
влюблённые; ах минь — «братец мой» — так обращается младший мальчик к
старшему мальчику; эгч минь — «сестрица» — так обращается девушка к
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старшей по возрасту женщине. Юноши-ровесники в обычном разговоре могут
называть друг друга найз — «приятель», нохор — «товарищ», овгон —
«старина», найзууд минь — «друзья мои». Слова типа хууш — «эй!» или нааш
иp — «иди сюда!», заменяющие обращение, считаются фамильярными и
допустимы лишь между близкими людьми.
Особое место в душе каждого монгола занимает прародитель нации –
Чингисхан. Любой монгол с легкостью в деталях перескажет вам биографию
Чингисхана – какие испытание выпали на его детство и юность, кто его предки
и родители, как звали братьев и сестру, как он выглядел, сколько детей у него
было, с кем воевал, в какие походы ходил и какие победы одерживал и т.д. –
как будто это его ближайший родственник, а не исторический персонаж
восьмивековой давности! В Монголии очень много памятников, посвященных
Чингисхану, они есть практически во всех городах и административных
центрах страны. Государство и меценаты не жалеют средств на их установку
и содержание. Изображения Чингисхана повсюду, даже тугрики, монгольские
деньги, печатают с его изображением. Кстати, к деньгам, по мнению монголов,
нужно обращаться бережно, их нужно протягивать правой рукой, развернув
купюру лицом Чингисхана вверх, макушкой Чингисхана — в сторону
продавца. Так выражается уважение к праотцу и к человеку, получающему
деньги.[2,4] Вообще, в Монголии большее предпочтение делают правой руке,
нежели левой[3].
К традициям относятся очень серьезно. Обычаи и традиции – это именно
то, что связывает поколения, именно они дают возможность сохранить
древнюю культуру

народа. Значимость соблюдения традиций и обычаев

можно увидеть в каждом доме, в каждой семье, прочувствовать в отношениях
между представителями разных поколений. Считается, что если сын хорошо
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бережет имя отца, то он будет счастлив. А если человек не соблюдает обычаи,
то он будет всеми презираем и опорочит собственное имя.[1] Например,
интересным является обычай запрещающий женщине расчесывать волосы
перед мужчиной, это связано с тем, что в волосах, по мнению монголов,
скрыта особая сила. Также монголу нельзя показывать свои ладони
незнакомцу, считается, что на ладонях написана жизнь человека, злой человек
может прочитать ее и навредить, изменив ход жизни.
Много обычаев в Монголии связанно с природой. Природа в
мировоззрении монгола священна, нельзя ее тревожить понапрасну. Монгол –
дитя степей всецело зависел от милости природы и потому старался беречь
ее, понимая, что его благополучие и будущее его детей в ее руках. Так,
например, у монголов

запрещается

без нужды ранить землю острыми

предметами, чертить по ней, вскрывать ее поверхность. При необходимости,
например, при закладке фундамента, рытье колодцев и т.п. нужно было
провести ритуал получения разрешения на эти действия и обряд «сэржэм» –
подношения даров. Без нужды, категорически запрещается вырубать лес,
охотиться, ловить или убивать молодых птиц, рубить молодые деревья у
источников, а также посещать некоторые священные места, это влечет за
собой несчастье. Вода и огонь также священны для монгола, кроме того, что
они дают тепло, утоляют жажду, они обладают магическим очистительным
воздействием. Во времена Ченгизидов (потомков Чингисхана) очищение
огнем должны были пройти все гости и послы, прибывающие с дарами.
Проходя между двух огней, они обезвреживали не только приношения, но и
злые мысли и намерения. Огонь и его дух связан с семьей, поэтому нельзя
давать и брать огонь из очага у чужих. Нельзя осквернять огонь: касаться его
ножом, сжигать мусор, плевать, вытягивать к огню ноги, лить в огонь молоко,
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воду и вино. У источника воды «аршана» запрещается стирать грязные вещи
и мыться с мылом. Такие действия считаются осквернением источника. [1]
Монголы очень гостеприимный народ. Перед походом в гости к
монгольской семье стоит взять подарок. Так как

товаров в стране

производится не много, рекомендуется дарить то, чего в Монголии нет.
Однако, лучше не дарить острые предметы. Интересным является то, что
подарок не дарят при входе, только уходя из гостей.
Монголы живут в юртах. Юрта – это целый мир. Если представить ее в
качестве Восточного полушария Земли, то вход в нее окажется на Южном
полюсе, а алтарь — на Северном. В Европе поселятся мужчины, на Дальнем
Востоке — женщины.
У монголoв не принято без спроса хозяев входить в юрту. Нельзя входить
в юрту тихо, неслышно, озираясь по сторонам. Нужно обязательно подать
голос или покашлять. Таким образом, гость дает понять хозяевам, что не имеет
никаких враждебных намерений. Нельзя наступать на порог юрты. На пороге
юрты запрещается сидеть, стоять и разговаривать с гостем. Нельзя входить в
гости к хозяевам юрты с засученными рукавами, с лопатой или другими
землеройными орудиями. По монгольскому обычаю монголы засучивают
рукава при похоронах, а землеройные орудия, вносимые в юрту, считаются
дурной приметой. Нельзя приходить в гости с пустой посудой. Нужно
обязательно в посуду что-нибудь положить, чтобы счастье из юрты не было
унесено в пустой посуде.
Если вас позвали в гости, изначально около дома вас встречает хозяин, в
это время его жена проверяет все ли готово к приему гостя. Входить нужно
«через Африку», то есть по часoвой стрелке и с правой ноги. Затем нужно
положить головной убор на высокое место, после подходят к алтарю и
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молятся. В юрте гостю нельзя садиться самовольно на северной – почетной
стороне. Гостю указывают на место, обычно, оно заранее приготовлено. Это
место называют хоймор. Все садятся, располагаясь по возрасту.

Сразу

вопросов не задают, и гостю этого делать не стоит. Перед знакомством люди
обмениваются табаком и нюхают его.
Русских часто удивляет «невоспитанность» монгольских мужчин,
которые не снимают головные уборы в общественных местах и могут сидеть
в шапке, например, на родительском собрании или в театре. Все дело в том,
что мужская шляпа в Монголии — олицетворение мужского достоинства и
чести. Поэтому в публичных местах ее не снимают, а в гостях и дома кладут
только на возвышенные места и поближе к алтарю. Гостю также не следует
головной убор класть на стул и тем более на пол. Также монголу не
понравится, если кто-то, кроме жены, прикоснется к его шляпе. [2]
В

дом-юрту запрещено вносить оружие. Его принято оставлять за

порогом. Посетители должны снять с себя ружье и оставить его на правой
стороне, вынуть лук из сайдака, опустить тетиву, не оставлять в колчане стрел.
В Монголии все любят и пьют чай. Это традиционный национальный
напиток, без него немыслимо застолье, поэтому гостя не спрашивают, а сразу
наливают напиток. К чаю обязательно подают различные, часто очень сытные
мясные, с непривычным для русского человека вкусом, блюда. Тут туристу
важно не переоценить себя и вовремя сказать стоп. Ведь оставлять
недоеденную еду невежливо по отношению к хозяину, а главное хозяйке дома.
Во время трапезы хозяин всячески старается угодить гостю. Гостям же нужно
быть очень аккуратными с просьбами, их могут воспринять буквально. Так
русская туристка попросила чай с колбаской, и ей принесли чай с плавающими
кусочками колбасы. Нельзя уйти из гостей не попробовав угощений хозяев. А
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вот помогать хозяевам подавать блюда или убирать со стола в Монголии
считается неприличным. Также гости не меняют во время застолья своих мест,
а принимать еду стоит только двумя руками.
Некоторые туристы могут себе позволить сказать в присутствии монгола,
что что-то не так в его стране, семье, доме, «не вкусно», «странно» или
«неправильно». Монголы вежливы,

сдержанны и не выказывают обиду,

однако, это может оскорбить их. По мнению монголов,

стоит с

благодарностью относиться к любым дарам.
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