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лософиях, современные подходы к изучению восточных философий, перспективы сотрудничества западных и восточных философов, а также проблемы, касающиеся преподавания буддизма в высших учебных заведениях России.
В третий раздел сборника вошли работы
Д.Д. Амоголоновой «Буддийское возрождение в контексте социокультурной модернизации (на материалах современной Бурятии)»,
Н.Д. Болсохоевой «Тибетские Манба-дацаны
и развитие классического медицинского образования в Тибете», В.В. Бороноева «Опыт
научной объективизации и автоматизации метода диагностики по пульсу», П.К. Варнавского «Диалог науки и религии в условиях
глобализации: в поисках взаимной опоры (на
примере традиционных конфессий в Республике Бурятия)», А.С. Колесникова «Буддизм
и культура России на рубеже ХIX–ХХ вв.»,
С.Л. Кузьмина «Отношения „наставник —
покровитель“ и проблема статуса Тибета»,
В.В. Лыгденовой «Символика Ступы Паринирваны на примере Хонхо-субургана, посвященного Аграмбе Гомбо Заяевичу Занданову»,
Д.О. Петоновой «Индо-тибето-монгольская
цивилизация и „бурятский буддизм“», В.Н. Руденко «Институт жеребьевки из Золотой урны
и политические процессы в тибетском буддизме», М.М. Содномпиловой «Организация
сакрального пространства в современном бурятском жилище». В этих статьях освещаются
вопросы буддизма в России, развития классического медицинского образования в Тибете
(Д.Д. Амоголонова), современные достижения
тибетской медицины и диагностики и возможность создания интеллектуального информационно-вычислительного диагностического
комплекса тибетской медицины с экспертной
диагностической системой (Н.Д. Болсохоева
и В.В. Бороноев). Также исследуются вопросы взаимодействия РПЦ и буддизма — традиционных конфессий России, их отношение
к науке и научным достижениям, влияние на
развитие национальных культур (П.К. Варнавский и А.С. Колесников).
Главный вывод статьи В.В. Лыгденовой
сводится к тому, что Хонхо-субурган, созданный в память о выдающемся буддийском
деятеле Гомбо-ламе, является не только мемориалом, поставленным земляками в благодарность великому Учителю, он несет в себе глубинный смысл буддийской философии, состоящий в том, что цель каждого практикующего буддиста — достижение просветления.

В статье Д.О. Петоновой рассматривается
более чем трехсотлетняя история распространения буддизма в Бурятии, начиная со времен царской России и до настоящего времени, включая периоды упадка и возрождения.
Автор отмечает проблемы, связанные в первую очередь с идеей автокефальности буддийской церкви России. Эта внутренне противоречивая идея навязана современному обществу общественно-политическим контекстом и международной ситуацией. В.Н. Руденко рассказывает о проблемах, стоящих перед
буддийским духовенством, в связи с возрождением в КНР института жеребьевки из Золотой урны кандидатов для идентификации и
легитимизации тулку (в качестве тулку признаются намеренные перерождения авторитетных духовных лидеров, достигших просветления). М.М. Содномпилова говорит о
современном обустройстве бурятского жилья
в соответствии с традициями шаманизма и буддизма, в зависимости от идейных предпочтений той или иной бурятской семьи.
Таким образом, сборник статей конференции, посвященной связям науки и буддизма,
является доказательством глубокого интереса
научного сообщества к теме соотношения на
современном этапе методов постижения мировых законов светской наукой и буддистами.
Сближение точек зрения и взаимопроникновение ряда положений науки и буддийского
мировосприятия дают надежду на позитивное
и результативное взаимодействие светской и
буддийской науки в будущем на благо всего
человечества.
И.В. Кульганек

Mонголика-X: Сб. ст. / Ред. кол.: И.В. Кульганек (председатель), Л.Г. Скородумова,
Н.С. Яхонтова. — СПб.: Петербургское
Востоковедение, 2013 — 144 с.
Вышел в свет 10-й выпуск журнала петербургских монголоведов «Mongolica». Данное
периодическое издание, включенное в список,
рекомендованный ВАКом для защиты кандидатских и докторских диссертаций, является
единственным журналом по монголоведению
в России подобного плана. Его авторы —
преимущественно отечественные монголоведы из Санкт-Петербурга и Москвы. Ряд статей написан учеными из других монголоведных центров России и зарубежными специа-
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листами. Выпуск посвящен 90-летию крупного ученого, литературоведа, доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Константиновны Герасимович. О ее многолетней научной и педагогической деятельности, монографиях по истории современной
монгольской литературы, творческой работе
в Монголии пишут в предисловии И.В. Кульганек и Л.Г. Скородумова. Л.К. Герасимович
более десяти лет возглавляла кафедру монгольского языка и литературы Восточного
факультета Ленинградского университета, вела
ряд спецкурсов по монгольской литературе
и фольклору. Она воспитала плеяду монголоведов, которые работают в настоящее время
в России, Монголии и на Западе, среди них
не один десяток кандидатов и докторов наук.
Является автором четырех монографий по истории монгольской литературы и стихосложению.
Выпуск имеет разделы: «Литературоведение, фольклористика, лингвистика», «Историография, источниковедение», «Рецензии и
научная жизнь» и «Наши переводы». Первый
раздел открывает обширная статья профессора Л.Г. Скородумовой «Модель пространственно-временнóго континуума в монгольской
культуре». Анализируя специфику монгольского языка, автор использует лексический
материал как источник для реконструкции
модели мира в представлении древних монголов. Л.Г. Скородумова рассматривает семантику слова цагаан («белый») и его символику
в монгольской языковой культуре. В статье
прослеживаются этапы построения архетипической модели мира в мифопоэтической семантике традиционной для кочевников Монголии картины мира.
О.А. Сапожникова в статье «Структура
художественного текста в описании духовного облика монгольского народа» на примере
известного психологического рассказа С. Эрдэнэ
«Камень в сердце» ищет ключ к пониманию
глубинной структуры монгольской словесности. Сэнгийн Эрдэнэ (1929–2000) явился продолжателем традиций, заложенных в XIX–XX вв.
такими выдающимися авторами, как В. Инджинаш, Д. Равджа, Д. Нацагдорж. Он — основоположник жанра психологической новеллы в
новой и новейшей монгольской литературе.
Анализируя один из многочисленных коротких рассказов этого автора, О.А. Сапожникова
приходит к выводу, что С. Эрдэнэ — яркий выразитель духовной ментальности своего народа.

Представлениям о нечистой силе в современной монгольской фольклорной традиции
посвящена статья А.А. Соловьевой. В ней затрагиваются такие важные вопросы, как соотношение традиции и массовой культуры,
трансформация фольклорных сюжетов в современной городской среде, развитие монгольской демонологической традиции в социокультурных условиях начала ХХI в. В качестве фактологического материала А.А. Соловьева использует тексты демонической тематики, так называемые чөтгөрийн яриа.
Особенно ценным является то, что многие
из анализируемых текстов собраны автором
статьи лично в Улан-Баторе в 2009–2010 гг.
Основные принципы транскрипции монгольских слов в китайско-монгольском словаре
конца XVI — начала XVII в. «Дада юй Бэйлу
июй» рассматриваются в статье П.О. Рыкина.
Автор выделяет и подробно останавливается
на трех основных принципах, составляющих
основу транскрипций словаря. В статье также
подчеркивается влияние на систему транскрипций словаря различных этапов фонетической эволюции китайского языка.
С привлечением материалов своей экспедиции в район озера Хубсугул написана статья И.В. Кульганек «Фольклорное воплощение феномена Прихубсугулья — Даян Дэрх».
В этих местах с древнейших времен проживают различные монгольские народности. Даян
Дэрх — древнее шаманское божество, обитающее в одноименной пещере, которая находится в 150 км от центра Хубсугульского
аймака Монголии г. Мурена. И.В. Кульганек
в статье впервые анализирует посвященное
этому феномену авторское (Л. Галбаабадраа)
литературное произведение и доказывает фольклорное начало этого авторского текста, а
также его связь с более поздними культурными и религиозными традициями монголов.
Несомненный интерес как специалистовисториков, так и широкого читателя вызовет
статья академика Е.И. Кычанова «Тангутскотатарская граница в первой четверти ХIII в.
(по тексту „Новых законов Ся“)». В ней автор
детально описывает устройство тангутскотатарской границы, организацию пограничной службы во времена правления Чингисхана, а также войны против государств Ся
и Цзань. Эта статья явилась одной из последних научных публикаций академика Е.И. Кычанова.
О монгольском переводе сборника «Сто
тысяч песнопений Миларепы» рассказывает
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в своей статье А.А. Туранская. Двум монгольским рукописям намтара (жизнеописания) Гампопы — ученика Миларепы посвящена статья К.В. Алексеева.
О различных событиях в монголоведной
научной и культурной жизни рассказывается в статьях Б. Дайриймы, О.Н. Полянской,
Т.Г. Басанговой, Л.В. Четыровой. В этом же
разделе публикуются рецензии на новые издания.
В разделе переводов представлены рассказы современных монгольских писателей Т. Баянсана, С. Эрдэнэ, П. Лувсанцэрэна, С. Пурэва и Д. Гармы в переводах Л.Г. Скородумовой, О.А. Сапожниковой, К. Ким.
Выпуск снабжен краткой аннотацией на
английском языке.
Десятый номер журнала «Mongolica» вносит новый вклад в российское монголоведение, представляя обзор современных историко-филологических исследований монголоязычного ареала.
М.П. Петрова

Michail Rodionov, Hanne Schönig. The
Hadramawt Documents, 1904-51: Family
Life and Social Customs under the Last
Sultans. Beirut, Ergon Verlag Würzburg,
2011. — 342 р. (Beiruter Texte und Studien.
Hrsg. vom Orient-Institut Beirut. Bd 130).
Это солидное издание, подготовленное
Михаилом Анатольевичем Родионовым и
Ханне Шёниг, посвящено рассмотрению вопросов, связанных с семейной жизнью и социальными традициями в период власти султанов двух династий — ал-Касири и ал-Куайти в Хадрамауте. В основе исследования лежат документы из местных архивов, относящиеся к периоду 1904–1951 гг.
Импульсом для совместного написания
книги была работа авторов в архивах в городе
Сайун (Вади Хадрамаут). Исследователи имели возможность познакомиться с богатейшим
собранием документов и сумели выполнить
очень большую и плодотворную работу по
переводу и анализу значительной части сведений.
Поскольку работа с архивами и общение
с местными жителями требовали личного
присутствия авторов в Йемене, то впечатляет
число полевых сезонов, проведенных в этой
стране: М.А. Родионов с 1983 по 2008 г.,
а Ханне Шёниг с 1996 по 2000 г.

Рассматриваемые в тексте монографии документы, изученные и переведенные на английский язык, обусловили географические границы исследования. Это районы Южной Аравии, известные как Хадрамаут и находившиеся под управлением султанов ал-Касири
с XIV в. и их соперников ал-Куайти, которые
в XIX в. отвоевали значительную территорию
вдоль побережья Индийского океана. Конец
власти султанов был положен в 1967 г.
Во Введении оговариваются цели и методы исследования. Выделяются три основных
цели: 1) «представить корпус архива ал-Касири в Сайуне; 2) сохранить уходящую из употребления местную лексику, заимствованную
из Южной и Юго-Восточной Азии и из других мест, нередко касающуюся повседневной
жизни; 3) осветить социальные и культурные
условия и социальную жизнь во время правления последних султанов…» (с. 2–3). Основными источниками проведенного авторами
исследования являются тексты указов, корреспонденция, соглашения. Наряду с письменными сообщениями авторами активно использовались информанты из числа местных
йеменцев среднего и старшего возраста, очевидцы событий и представители семей, родственных указанным в работе правителям и
местной творческой и научной интеллигенции.
Материалы книги разделены на две части — «Повседневная жизнь в условиях правления султанов ал-Касири и ал-Куайти» и
«Документы». В первой части рассматриваются социальная специфика общества Хадрамаута, культура повседневности, жизненный
цикл, включая рождение, брак, похороны,
религиозная жизнь, посещения могил праведников и др.
Во второй части помещены факсимиле документов, арабские тексты, соответствующие
приведенным документам, перевод на английский язык.
В монографии имеются приложения с хронологией правителей двух вышеуказанных
династий, а также подробная библиография.
Приводятся индекс названий и документов,
иллюстрации и подписи к фотографиям.
Первая часть открывается характеристикой иерархии страт йеменского общества (от
«сада» до «абид») (с. 13).
В поле зрения авторов оказываются социальные организации, сложившиеся в городах
(кварталы), которые обеспечивали поддержку
султанов и, насколько можно судить из текста, хорошо ими контролировались.
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