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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Казань – один из традиционных центров монголоведения в
России, и в мире. 185 лет назад – 25 июля 1833 г. – в Императорском
Казанском университете была открыта первая в Европе и в мире
университетская кафедра монгольской словесности. Возглавил ее
только что назначенный профессором Осип Михайлович Ковалев
ский, который в равной степени принадлежал проблемному полю
антиковедения и востоковедения, и разным народам и культурам –
польскому, белорусскому и русскому. Такое богатство духовности в
одном человеке, который волею судеб оказался в самом центре поли
тических потрясений, в известном смысле транслируется и в нашу
современность. В июне 2001 г. в Казани усилиями сотрудников уни
верситета, Института языка, литературы и искусства Академии наук
Татарстана, и некоторыми другими институтами, была проведена
представительная международная конференция «Наследие О.М. Ко
валевского и современность». Весьма отрадно, что многие имена
коллег – участников прошлой конференции – представлены и в про
грамме Первых Ковалевских чтений, совместном проекте Института
международных отношений Казанского федерального университета
и Института восточных рукописей Российской академии наук.
Любой научный форум преследует множество целей, но две из
них можно признать важнейшими, как ни парадоксально, – именно в
условиях информационного общества. Во-первых, представительные
конференции приглашают ключевых специалистов в соответствую
щей науке, позволяя обмениваться открытиями и идеями, так ска
зать, «на кончике пера». Вторая функция любой представительной
конференции – стимул молодого поколения исследователей. Оргко
митет надеется, что проведения Первых Ковалевских чтений именно
в Казани будет являться не просто данью памяти нашему славному
прошлому, но и открытием нового измерения славного будущего.
Состав участников (а их почти полсотни) впечатляет – представлены
крупнейшие монголоведческие центры России, Монголии, Китая,
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Казахстана, а также исследователи из Белоруссии, родных мест
О.М. Ковалевского.
Желаем всем участникам конференции плодотворной работы,
зарождения новых идей и проектов в ходе дискуссий, а также даль
нейшего сотрудничества между нашими образовательными и науч
ными организациями.
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