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БУРЯТСКОЕ РЕЛИГИОЗНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ЗЕРЦАЛО МУДРОСТИ»: 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ1

В статье представлены краткие сведения о произведении ламы-просветителя Эрдэни-Хайбзуна Галшиева 
«Зерцала мудрости», а также осуществлен конфликтологический анализ ряда положений данного сочинения. 
Выявлено, что ряд идей «Зерцала мудрости» можно выразить в терминах конфликтологии. 

Ключевые слова: «Зерцало мудрости»; Эрдэни-Хайбзун Галшиев (1855-1915); конфликтология; противоречие.

Tsyrenov Chingis Tsybikdorzhievich 
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Badonov Alexey Malanovich 

Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation 

BURYAT RELIGIOUS-DIDACTIC WORK THE «MIRROR OF WISDOM»:
 THE CONFLICTOLOGICAL ANALYSIS

The article contains brief information about the work of an enlightener Erdani-Khaybzun Galstiev "Mirrors of 
Wisdom". The authors do conflict analysis of a number of thesis of this work. It is revealed that some ideas of the "Mirror 
of Wisdom" could be expressed in terms of conflictology.
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1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.191.1.3 «Комплексное исследование 
религиозно-философских, историко-культурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных 
контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии», № АААА-А17-117021310263-7).

2 Субхашита (санскр. su-bhasita, тиб. legsbshad, монг. sayin ögülegsen) букв. ‘хорошо сказанное или изящное изречение, 
афоризм’.

В данной статье сделана попытка выявить основы 
воззрений бурятского дореволюционного ламы-просве-
тителя Эрдэни-Хайбзуна Галшиева на проблему социаль-
ных межличностных конфликтов, путей их предупрежде-
ния и конструктивного разрешения. Взгляды Галшиева 
по этой проблематике нашли свое полное отражение в 
его поэтико-дидактическом произведении под названием 
«Зерцало мудрости» («Бэлигэй толи»), наиболее крупном 
и представительном сочинении бурятской дореволюци-
онной литературы. Выбор данного сочинения в качестве 
основы и источника реконструкции идеального образа 
буддиста-мирянина был обусловлен тем, что оно было 
написано именно для мирян-буддистов (простолюдинов, 
нойонов, купцов и т.д.) и тем самым сыграло значитель-
ную роль в эволюции бурятской культуры и религии. 

«Зер ца ло муд ро сти» представляет собой уникальное 
яв ле ние бу рят ской ли те ра ту ры. Яр кие об ра зы и пси хо ло-
ги че ская точ ность со че та ют ся здесь с глу би ной по став лен-
ных ав то ром ре ли ги оз но-фи ло соф ских и со ци аль но-эти-
че ских про блем духовного общественного бы тия. Пол ное 
на зва ние это го про из ве де ния – «Зер ца ло муд ро сти, разъ-
яс няю щее при ни мае мое и от вер гае мое по двум за ко нам». 

Наи боль ший вклад в ис сле до ва ние и пе ре вод это го 
про из ве де ния внесли такие видные бурятские ученые, как 
монголовед Ц.-А. Ду гар ни ма ев, в 1966 г. он вы пол нил пол-
ный пе ре вод «Зер ца ла муд ро сти» и со ста вил под роб ные 
к не му при ме ча ния [Галшиев, 2006], а также тибетолог 
Д. Б. Дашиев, который провел большую работу по выявле-
нию первоисточников «Зерцала мудрости» [Дашиев, 1997; 
Дашиев, 1985, с. 89–101]. Считается, что пер во на чаль но 
дан ное про из ве де ние бы ло на пи са но на ти бет ском язы ке 
в жан ре под на зва ни ем «суб ха ши та»2, а за тем оно по воле 
автора бы ло пе ре ве де но на мон голь ский язык уче ни ком 
Гал шие ва по имени Чой до к Ван чу ков. Жанр суб ха ши та 
бе рет свое на ча ло в ин дий ской ху до же ст вен ной ли те ра ту-
ре, за тем в этом жан ре на ча ли пи сать ти бет ские и мон голь-
ские ав то ры. 

Струк ту ру «Зер ца ла муд ро сти» мож но пред ста вить в 
виде ни же при ве ден ной таб ли цы 1.

Как видно из таблицы 1, конфликтологическая про-
блематика наиболее подробно рассмотрена в четвертой и 
пятой главах («Как вести себя с врагами и близкими», 130 
субхашит, № 409–538 и «Как предусматривать далекое бу-
дущее», 136 субхашит, № 539–674).

Конфликтологический анализ произведения Галши-
ева показал, что в пятой главе автор уделил боль шое вни-
ма ние про бле мам со ци аль но-эти че ско го и ре ли ги оз но го 
ха рак те ра, он в изящ ной афо ри сти че ской фор ме под роб но 
рас смот рел про бле мы гар мо нич ной ком му ни ка ции лю дей 
в са мых раз лич ных ста тус но-ро ле вых си туа ци ях (выс ший 
– низ ший, стар ший – млад ший, бо га тый – бед ный, гость – 
хо зя ин и т.д.), вклю чая кон фликт ные вы иг рыш ные и кон-
фликт ные про иг рыш ные ситуации. Галшиев чувствовал 
нарастание социальной напряженности в дореволюцион-
ном бурятском обществе. Он предложил свои стратегии 
по предупреждению потенциальных и разрешению обо-
стрившихся конфликтных ситуаций, вызванных межлич-
ностными и внутриличностными противоречиями объек-
тивного и субъективного характера. 

В раз лич ных си туа ци ях всякий че ло век мо жет быть 
вы ше и ни же ко го-ли бо, стар ше и млад ше ко го-ли бо, бо-
га че и бед нее ко го-ли бо и т.д. Ав тор «Зерцала мудрости» 
под роб но рас смат ри ва ет осо бен но сти та ких си туа ций и 
да ет чи та те лю свои рекомендации по разрешению кон-
фликтов на различных стадиях их развития. 

В результате анализа текста сочинения мы пришли к 
выводу о том, что со ве ты Гал шие ва мож но све сти к двум 
ва ри ан там – ли бо при нять что-ли бо или ко го-ли бо, ли бо 
от верг нуть, или со гла сить ся с чем-ли бо, или от ка зать ся, 
что пол но стью со гла су ет ся с пол ным на зва ни ем са мо го 
про из ве де ния – «Зерцало мудрости, разъясняющее при-
нимаемое и отвергаемое по двум законам».

По объяснению переводчика «Зерцала мудрости» 
Ц.-А. Дугарнимаева, под двумя законами Галшиев под-
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Таблица 1
Структура произведения «Зерцало мудрости»

Но мер гла вы
По рядко вый 
но мер 
суб ха шит

Кол-во 
суб ха шит 
в гла ве

 За го лов ки глав Ос нов ные по ня тия и прин ци пы

Гла ва пер вая 1–137 137 Как бе речь те ло и 
иму ще ст во свое

Тру до лю бие. Ак ку рат ность. По чи та ние ро ди те лей как 
бо гов. Гос те при им ст во. Бо гат ст во и доб ро де тель. Здо-
ро вье и бо лез ни 

Гла ва вто рая 138–270 133 Как со вер шен ст-
во вать ра зу м

Веж ли вость в бе се дах и спо рах с друзь я ми и вра га ми. 
Пра ви ла по зна ния и раз мыш ле ния. Со ве ты от пра вив-
шим ся в чу жие стра ны, Пра ви ла вос пи та ния де тей

Гла ва тре тья 271–408 138 Как действовать 
бди тельно 

Пра ви ла по ве де ния с вра га ми друзь я ми. Осу ж де ние 
гне ва, тще сла вия и оп ро мет чи во сти. Пра ви ла по ве де-
ния в чу жих стра нах

Гла ва чет вер тая 409–538 130
Как вес ти се бя с 
вра га ми и 
близкими

Пра ви ла по ве де ния с вра га ми(силь ные, рав но силь ные 
и сла бые, близ кие, сре дин ные и даль ние). Ве ли ко ду шие 
по от но ше нию к по бе ж ден ным вра гам. Пра ви ла вы бо ра 
дру зей Тща тель ное изу че ние внеш них внут рен них ка-
честв че ло ве ка. Клас си фи ка ция дру зей и вра гов 

Гла ва пя тая 539–674 136
Как в действиях 
предусматривать 
далекое будущее

Сдер жан ность в про яв ле нии ра до сти и гне ва как ре ак-
ций на по хва лу и порица ния. Осу ж де ние то ро п ли во го 
до ве рия и склон но сти к сплет ням. Пра ви ла по ве де ния с 
силь ным, рав ным и сла бым вра гом. Ма не ра по ве де ния. 
Пра ви ла от ве та на воз ра же ния и из ло же ния сво их мыс-
лей в кру гу со брав ших ся

Гла ва шес тая 675–788 114

Как без 
хитрости и без 
вреда другим 
действовать 
прямо

Осу ж де ние за вис ти к бо лее спо соб ным лю дям. Чув ст во 
со стра да ния и бла го дар но сти ко всем жи вым су ще ст-
вам. Осу ж де ние по каз ных бла го дея ний, вос хва ле ние 
скры тых бла го дея ний (№775, 750, 988). По мощь ос лаб-
ше му лю то му вра гу. Ис ко ре не ние соб ст вен ных по ро ков

Гла ва седь мая 789–860 72
Как в дей ст ви ях 
воз дер жи вать ся 
от пре гре ше ний

Ахим са. Не до пус ти мость убий ст ва всех жи вых су-
ществ. Лич ная от вет ст вен ность за ка ж дое смер то убий-
ст во. Важ ность рас кая ния за со вер шен ные и от ка за от 
по сле дую щих пре гре ше ний 

Гла ва вось мая 861–1000 139 Как претво рять 
доб ро де те ли

Важ ность осоз на ния не из беж но сти смер ти и ее по-
сто ян ной уг ро зы. Пра ви ла со вер ше ния мо лит вы. Важ-
ность на ко п ле ния доб ро де те ли. Осу ж де ние ску по сти и 
не об хо ди мость по мо щи бед ным и ни щим 

разумевал «два рода нравственных законов – мирской и 
духовный» [Галшиев, 2006]. Очевидно, что под духовным 
законом Эрдэни-Хайбзун Галшиев понимал буддийскую 
этику ламаизма, что же касается мирского закона, то, по 
нашему мнению, под ним Галшиев подразумевал государ-
ственные юридические законы, о чем неоднократно гово-
рится в ряде субхашит «Зерцала мудрости».

Данное полное название изучаемого произведения 
можно проиллюстрировать в виде таблицы 2.

В тексте «Зерцала мудрости» можно выделить две 
бинарные оппозиции:о друж ба и вра ж да,  победа и пора-
жение. Бинарная оппозиция понятий «друж ба» и «вра ж-
да». Эти по ня тия ав тор рас смат ри ва ет в диа лек ти че ском 
ключе, что свидетельствует о глубине рассмотрения дан-
ного вопроса. Так, он го во рит, что близ кий друг мо жет 
стать опас ней шим вра гом, а лю тый враг (ес ли у не го есть 
доб ро де те ли), напротив, мо жет стать хо ро шим дру гом. 
Кро ме то го, Гал ши ев го во рит, что вра ж деб ное или дру-
же ст вен ное от но ше ние дру гих лю дей во мно гом за ви сит 
от са мо го че ло ве ка и не при язнь дру гих лю дей мо жет быть 
ре зуль та том разного рода недоразумений (пре врат ное 
тол ко ва ние дей ст вий, слов и даже выражения лица). Для 
обо зна че ния опас но го вра га ав тор ис поль зу ет ме та фо ри-
че ский об раз ост рия ядо ви той стре лы. 

Бинарная оппозиция понятий «по бе да» и «по ра же-
ние». Эти по ня тия ав тор так же рас смат ри ва ет диа лек ти-
че ски, вся кий фак тор по бе ды в оп ре де лен ный мо мент и 
в оп ре де лен ных услови ях мо жет пре вра тить ся в фак тор 
по ра же ния. Глав ной при чи ной ут ра ты по бе ды является 
непо мер ная гор ды ня силь ной сто ро ны, и ее пре зре ние к 

про иг ры ваю ще му про тив ни ку. Луч шей по бе дой счи та-
ет ся та, по сле ко то рой у по бе ж ден но го вра га не ос та ет-
ся чув ст ва мес ти. Сла бая сто ро на мо жет рас счи ты вать 
толь ко на ос то рож ность в сло вах и по ступ ках, а так же на 
тщатель ную под го тов ку к борь бе (дос ти же ние пол но ты 
зна ний и т.д.). Кро ме то го, Гал ши ев выдвигает требова-
ние, согласно которому всю сла ву по бе ды необходимо 
ус ту пать дру гим, а от вет ст вен ность за по ра же ния надо 
брать на се бя. Все не уда чи и по ра же ния, по мысли Гал-
шиева, про ис хо дят от не дос тат ка доб ро де те ли. 

В нижеприведенных субхашитах говорится о разных 
категориях врагов и о том, как вести себя с каждым из них:
461. Перед сильным врагом веди себя так, словно име-
ешь многих защитников и поддерживающих тебя друзей. 
Люди воздерживаются бить и ругать даже сторожевую со-
баку у хозяев, исполненных силы.
462. Перед менее сильными или равносильными врагами 
веди себя так, будто ты имеешь большую силу. Устрашить 
врага без борьбы – поступок человека искусных способ-
ностей.
492. К врагу, близкому и срединному – ко всем относись, 
как подобает спокойному и мягкому. Разве кто-нибудь не 
осудит тебя, если станешь торчать, как скотские рога? 
349. Хотя ты и дал обещание, найдя нужный предлог, от-
кажись от возможно преступного дела. Рассудительные 
знатоки похвалят тебя за осмотрительность и не будут 
укорять.

На основе вышеприведенных субхашит мы рекон-
струировали классификацию врагов в изучаемом произ-
ведении в виде таблицы 3.
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Таблица 2
Структура названия произведения «Зерцало мудрости, разъясняющее принимаемое и отвергаемое по двум законам»

Внешние стимулы

Два правила Нормы духовной морали Гл. ценность: Накопление благих деяний и 
добродетели (бур. буян)

Нормы светской морали Гл. ценность: Накопление материальных благ

Принимаемое (бур. абаха) Отвергаемое (бур. орхихо)
Заслуги Вина

334. Не отказывайся от дел, в которых преобладает заслуга, 
хотя содержится и немного вины.
Кто-нибудь разве заткнет задний проход за то, что он столько 
раз пускает воздух?

332. Также не принимайся за дело, в котором в равной 
мере имеется доля вины и заслуги.
Это будет подобно употреблению приятной пищи, к 
которой примешан яд.
333. Воздерживайся от дел с преобладанием доли вины, 
хотя и обретешь немного заслуги. Кто-нибудь разве, 
отрезав уши, утрет ими свой зад после испражнений.

335. Тщательно изучив, что в деле преобладает —
вина или заслуга –

выбирай: принять тебе его или отвергнуть.
Даже ворона долго рассматривает подброшенную ей пищу.

331. Необдуманно не принимайся за дело, 
не ведая, каковы его возможные последствия. 

Обладающий разумом разве пожелает 
сесть на дикого коня без узды и поводьев?

 

 

 

Необходимо отметить, что, согласно мнению Гал-
шиева, истинный буддист должен свести к минимуму 
все возможные причины межличностных конфликтов со 
своей стороны. Что же касается уже возникших конфлик-
тов, то при их разрешении не следует впадать в крайно-
сти страха перед сильным противником и гордыни перед 
слабым, самая успешная стратегия – это мягкость и сре-
динный путь (т.е. мадхьямика), так как они уместны при 
любом исходе конфликтной ситуации (глава 3, субхашиты 
№ 368 и 374).
368. Созидание или разрушение — все совершай большей 
частью мягко.
Мягкостью побеждают все – и мягкость, 
и жесткость,
поэтому мудрые говорят, что только мягкость
остра.
388. Познай, как другие люди совершают
оскорбительные поступки, сам воздерживайся от них.
Высшие говорят, что лучше умереть, 
чем жить, терпя оскорбления от других.
374. Чтобы рассеять сомнения в задуманном деле, 
спрашивай у мудрых с широким кругозором.

Таблица 3
Классификация врагов

Близкий Дальний
Сильный Сильный близкий Сильный дальний
Равносильный Близкий равносильный Дальний равносильный
Слабый Слабый близкий Слабый дальний

Они укажут средний путь, 
избегающий крайностей страха и кичливости.
434. Всегда рассказывай другим о достоинствах своего 
гневного врага.Это условие весьма удобно во всех слу-
чаях — в раздоре и в перемирии, при победе и при по-
ражении. 

Таким образом, из конфликтологического анализа 
вышеприведенных субхашит «Зерцала мудрости» можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, в «Зерцале му-
дрости» отразились гуманистические буддийские идеалы 
автора, который выступает за гармоничные дружествен-
ные взаимоотношения между людьми, а также искоре-
нение вражды и ее причин. Во-вторых, фактически при 
раскрытии сущности типичных поведенческих ситуа-
ций и сценариев Э.-Х. Галшиев применил методологию 
буддийского учения о срединности (мадхьямика), а так-
же свой богатый житейский опыт. В-третьих, бурятский 
мыслитель предложил рассматривать житейские пробле-
мы с точки зрения философии “срединного пути” (санскр. 
мадхьямика), как универсального метода снимающего 
противоречия, которые могут возникнуть в межличност-
ных отношениях.

Литература
Галшиев Э.-Х. Зерцало мудрости / пер. Ц.-А. Дугарнимаева. Улан-Удэ, 2006. 352 с. 
Дашиев Д. Б. Бурятская дидактическая литература: проблемы жанрового состава: автореф. дис. … канд. филол. наук. Улан-

Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. 15 с.
Дашиев Д. Б. Традиции "нитишастр" в тибетской афористической литературе // Буддизм в литературно-художественном 

творчестве народов Центральной Азии. Новосибирск,1985, с. 89–101.
Цыренов Ч. Ц. Основные концепции и понятия сочинения Э.-Х. Галшиева «Зерцало мудрости» // Вестник Бурятского 

государственного университета. Вып. 10. 2013, с. 40–44.


