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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОНГОЛИИ РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ:
ПУБЛИКАЦИИ 2018 Г.
В 2018 г. вышли три книги, в которых освещены вопросы истории изучения
Монголии российскими учеными с конца XIX в. до 1960-х гг. Две из этих работ –
коллективные монографии, автором третьей является докладчик. Кратко представим эти
публикации в хронологическом порядке рассматриваемых в них событий.
Первая книга: Andreyev А., Baskhanov М., Yusupova Т. "The Quest for Forbidden
Lands: Nikolai Przhevalskii and his Followers on Inner Asian Tracks» (Leiden; Boston:
Brill, 2018) вышла в известном научном издательстве Brill. Монография представляет
собой серию биографических очерков об известных российских путешественниках,
исследователях Центральной Азии (Inner Asia) конца XIX – начала XX века: Н.М.
Пржевальского (1839–1888),, М.В. Певцова (1843–1902),, В.И. Роборовского (1856–1910),
П.К. Козлова (1863-1935), Б.Л. Громбчевского (1855–1926) и Г.Е. Грумм-Гржимайло
(1860–1936). Все они (за исключением Б.Л. Громбчевского) внесли значимый вклад в
изучение Монголии, ее территории и народов. В биографических очерках основной
акцент сделан на научные достижения и открытия путешественников, на собранные ими
естественно-исторические и археологические коллекции. Формат биографических эссе
позволил авторам детально рассмотреть жизненные пути и деятельность
путешественников, сфокусировать внимание на обстоятельствах, которые сформировали
личности и научные интересы этих людей. Книга иллюстрирована многочисленными
архивными фотографиями и картами с маршрутами всех экспедиций, большинство из
которых проходило по территории Монголии.
Вторая книга: История последней экспедиции П.К. Козлова в Монголию (1923–
1926 гг.) / Сост. С. Чулуун, Т. Юсупова, А. Андреев, М. Матвеева (Улаанбаатар: Изд-во:
Адмон, 2018) вышла в серии «Монголия и монголы» (Вып. 4). Работа подготовленна
коллективом российских и монгольских авторов как совместный проект Института
истории и археологии Монгольской академии наук и Русского географического общества,
издана в Монголии по инициативе академика С. Чулууна. В книге рассказывается об
истории Монголо-Тибетской экспедиции 1923–1926 гг. – последней экспедиции
известного российского путешественника, исследователя Центральной Азии.
П.К. Козлова. Большая часть ее деятельности проходила на территории северной и
центральной Монголии. В непростой судьбе экспедиции отразились, с одной стороны,
сложности встраивания исследовательских программ по изучению Монголии в новые
социально-политические условия, а с другой – смены исследовательских методов в этом
регионе. Работа экспедиции ознаменовалась крупными достижениями в географическом
изучении Монголии и уникальными археологическими открытиями в захоронениях хунну
в горах Ноин-Ула. Деятельность экспедиции в книге иллюстрируется фотографиями и
цитатами из экспедиционного дневника П.К. Козлова.
Третья книга: Юсупова Т.И. Советско-монгольское научное сотрудничество:
становление, развитие и основные результаты (1921–1961) (СПб.: Нестор-История,
2018) рассматривает изучение Монголии в рамках сотрудничества ученых СССР и МНР в
1920−1960-х гг. Среди направлений международной деятельности Академии наук СССР в
этот период научные контакты с Монголией, с ее первым научно-исследовательским
учреждением – Комитетом наук (до 1930 г. – Ученым комитетом) особенно выделяются
по интенсивности и содержанию. Однако нередко монгольское направление остается в
тени взаимодействия Академии наук с другими странами, прежде всего европейскими. Во
многом это связано с имеющим место стереотипом восприятия сотрудничества с
Комитетом наук МНР как преимущественно одностороннего вклада в этот процесс
советских ученых и убеждением в превалировании политико-идеологической значимости

этих контактов над их содержательной стороной. В книге автор постарался развеять этот
миф. В работе рассмотрены причины широкомасштабных советских научных инициатив в
Монголии, их цели, задачи, содержание, правовое обеспечение, основные совместные
проекты. Использованные в монографии многочисленные архивные материалы из
российских и монгольских архивов позволили проанализировать советско-монгольские
научные контакты в широком социально-политическом контексте. Большое внимание в
книге уделено конкретным участникам научного взаимодействия – советским и
монгольским ученым, их мотивациям и исследовательским программам, персональному
вкладу в научное сотрудничество Академии наук СССР и Комитета наук МНР.
Монголия всегда привлекала внимание российских исследователей, что было
связано с географическим соседством и с давними историческими связями наших
народов. Кроме того, исследовательский интерес к ее территории, этнографии, истории и
культуре народов, населявших эту страну, диктовался логикой развития целого ряда
научных направлений. Известный российский зоолог А.Я. Тугаринов (1880–1948) по
этому поводу в 1927 г. писал: «Можно с уверенностью сказать, что изучение ряда
явлений, имеющих место на территории современной Монголии, может дать ключ к
пониманию многих особенностей … прилегающих частей Сибири... А если прибавить
сюда то крупное значение, которое играла территория Монголии в более отдаленные
времена, то всестороннее изучение огромных монгольских пространств приобретает
исключительное значение для науки». История изучения российскими учеными Монголии
подтверждает мнение уважаемого ученого.

