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РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Круглый стол «Монголоведение в Санкт-Петербурге: 
ретроспектива и современность» 

DOI 10.25882/vgta-5q80 

10 июня 2019 г. в Институте востоковедения РАН 
состоялся круглый стол «Монголоведение в Санкт-
Петербурге: ретроспектива и современность». Засе-
дания прошли в Зеленом зале ИВР РАН и в Малом 
лекционном зале Дома ученых. Мероприятие при-
урочено к Дням культуры Монголии в Санкт-Петер-
бурге, состоявшимся в городе на Неве 7–10 июня 
2019 г. Организаторами круглого стола выступили: 
Институт восточных рукописей РАН (Санкт-Петер-
бург), Институт истории и археологии, являющийся 
постоянным партнером, плодотворно сотрудничаю-
щим с ИВР РАН на протяжении почти 10 лет, и Ме-
ждународная ассоциация монголоведов (Улан-Батор. 
Монголия). Поскольку одним из важнейших на-
правлений деятельности ИВР РАН на протяжении 
всей его истории остается изучение письменных па-
мятников монгольских народов, данное научное ме-
роприятие, являясь фактом продолжения сотрудни-
чества с монгольскими учеными и всеми, кому близ-
ко изучение истории и культуры Монголии, было 
направлено на обсуждение монголоведных проблем, 
актуальных для современного мирового научного со-
общества и на предложение новых подходов в ис-
следовании памятников письменности и сохранении 
духовного наследия монголов. Особое внимание 
уделялось проблемам петербургского монголоведе-
ния, которое продолжает оставаться авангардом рос-
сийского востоковедения, изучающего историю, 
культуру Монголии и готовит высокопрофессио-
нальные научные монголоведные кадры. В работе 
круглого стола с монгольской стороны приняли уча-
стие: вице-премьер-министр Монголии Ульзийсай-
хан Энхтувшин, президент Международной ассо-
циации монголоведов доктор исторических наук, 
профессор Сампилдондов Чулуун, первый помощ-
ник вице-премьер-министра Нурэнзэд Нарантуяа; 
постоянный представитель Улан-Батора в Москве 
Мунхчулуун Мунхцэцэг, старший советник и на-
чальник канцелярии вице-премьер-министра Монго-
лии Лхагвасурэн Саянаа, директор департамента по-
литики культуры и искусства Болд Сэргэлэг, совет-
ник посольства Монголии в Российской Федерации 
Очирбат Очирмаа.   

С российской стороны участвовали: директор 
Института восточных рукописей РАН доктор исто-
рических наук И. Ф. Попова, завотделом Централь-
ной и Южной Азии ИВР РАН доктор исторических 
наук Т. Д. Скрынникова, завсектором Центральной 
Азии ИВР РАН доктор филологических наук 
И. В. Кульганек, ведущий научный сотрудник СПбФ 
Института истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН, доктор исторических наук 
Т. И. Юсупова, научные сотрудники ИВР РАН, пре-
подаватели кафедры монголоведения и тибетологии 
Восточного факультета СПбГУ, специалисты и ра-
ботники музеев, архивов и академических учрежде-
ний Санкт-Петербурга.   

На открытии круглого стола в приветственном 
обращении к участникам научного мероприятия 
И. Ф. Попова отметила, что монголоведение являет-
ся одним из старейших направлений отечественного 
востоковедения, и выразила уверенность, что круг-
лый стол будет достойным вкладом в дело укрепле-
ния научного сотрудничества российской и монголь-
ской науки. Работа круглого стола включала в себя 
три выставки — «Монгольские рукописи в собрании 
ИВР РАН», «Материалы и документы о Монголии 
из Архива востоковедов ИВР РАН», «Новые работы 
по монголоведению сотрудников ИВР РАН», подго-
товленные сотрудниками сектора Центральной Азии 
отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН 
Д. А. Носовым, Н. В. Ямпольской, И. В. Кульганек 
и сотрудником отдела рукописей и документов 
А. А. Сизовой. Перед началом работы круглого сто-
ла И. Ф. Попова познакомила высоких гостей с ру-
кописным фондом и музеем Института. В своем 
приветствии вице-премьер-министр Монголии Уль-
зийсайхан Энхтувшин остановился на научном со-
трудничестве академических учреждений Монголии 
и России, подчеркнул большой объем работы, вы-
полняемой сотрудниками ИВР РАН, и назвал глав-
ные результаты этого научного сотрудничества: про-
ведение совместных конференций, написание кол-
лективных научных трудов, издание сборников мате-
риалов и организация стажировок для молодых ис-
следователей. На открытии круглого стола вице-
премьер-министр Ульзийсайхан Энхтувшин вручил 
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И. Ф. Поповой медаль Правительства Монголии 
«Найрамдал» («Дружба»). На круглом столе в дар 
сектору Центральной Азии были преподнесены док-
тором исторических наук, профессором СПбГУ 
А. А. Колесниковым портреты тюркологов и монго-
ловедов, работавших в разное время в ИВР РАН. На 
заседаниях обсуждались актуальные проблемы мон-
головедения, касающиеся монгольских письменных 
памятников, истории изучения культуры монголь-
ских народов, сохранения архивных и рукописных 
материалов.  

Докладчики выступили со следующими темами:  
Ю. И. Елихина — «Образы Богдо-гэгэнов из кол-

лекции Государственного Эрмитажа»; 
В. Ю. Жуков, И. В. Кульганек — «Родные и по-

томки востоковедов О. М. Ковалевского и В. П. Ва-
сильева»; 

Д. А. Носов — «Отчет сотрудника Ученого коми-
тета В. А. Казакевича (1896–1937) о поездке в Вос-
точную Монголию летом 1925 г.»;   

Е. П. Островская — «Из истории российско-мон-
гольских научных связей: монголоведная деятель-
ность М. И. Тубянского»; 

Т. А. Пан — «Монгольские книги в маньчжур-
ском фонде ИВР РАН»;  

М. П. Петрова — «Тема боёв на Халхин-Голе в 
современной монгольской поэзии»; 

Р. Ю. Почекаев — «Вклад петербургских юри-
стов в отечественное монголоведение»; 

С. С. Сабрукова — «Обзор документов архива 
А. В. Бурдукова»; 

Д. С. Ткач — «Международное положение 
Внешней Монголии в 1921–1922 гг.»; 

М. В. Федорова — «Монгольские фотоколлекции 
в собрании Российского этнографического музея»; 

С. Х. Шомахмадов — «Санскритский фрагмент 
„Сутры золотого блеска“ из Центральной Азии»; 

Т. И. Юсупова — «История изучения Монголии 
российскими учеными: публикации 2018 г.»; 

Н. В. Ямпольская — «Берестяная рукопись на 
Ясном письме из Аблай-хита»; 

Н. С. Яхонтова — «Словари в монгольской кол-
лекции ИВР РАН». 

Работа круглого стола показала высокий интерес 
научного сообщества к проблематике заявленных 
тем, актуальность проводимой петербургскими мон-
головедами научной работы и значимость их иссле-
дований для монгольской, российской и мировой 
науки.  

 
И. В. Кульганек 

 




