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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ МОНГОЛИИ 
(XIX – НАЧАЛО XXI В.): БИОБИБЛИОГРАФИЧЕ-
СКИЙ СПРАВОЧНИК / авторы-составители Кузь-
мин Ю. В., Дугаров В. Д., Полянская О. Н., Нолев Е. В., 
Василенко  В. А. / отв. ред. Б. В.  Базаров – Иркутск: 
Изд-во ООО Репроцентр, 2022. – 614 с. ISBN 978-5-
907596-19-1

Биобиблиографический справочник «Российские 
исследователи Монголии (XIX – начало XXI в.)», посвя-
щенный научной деятельности российских монголове-
дов составлен авторским коллективом научного Проекта 
РФФИ «Мировое и российское монголоведение: нацио-
нальные школы, концепции и персоналии». В проект 
вошли доктор исторических наук Ю. В. Кузьмин, доктор 
исторических наук В.  Д.  Дугаров, кандидат историче-
ских наук О. Н. Полянская, кандидат исторических наук 
Е. В. Нолев, кандидат исторических наук В. А. Василенко). 
Основную задачу, которую поставил перед собой коллектив, полагая ее одной из важнейших задач 
современной науки, было сохранение, фиксация и передача полной информации о научных шко-
лах, традициях, центрах отечественного монголоведения. Авторы Библиографического справочни-
ка справедливо считают, что для дальнейшего успешного развития отечественного востоковедения 
необходимо познакомить читателя с творческими биографиями крупных ученых и главными ре-
зультатами российского монголоведения, не скрывая сложных обстоятельств развития советской 
науки, создания научной мысли о Монголии и сохранения мировых позиций в изучении соседней 
уникальной кочевой цивилизации, ее истории, литературы и культуры. Все эти задачи в определен-
ной мере решает представленная объемная работа, содержащая биографии монголоведов – истори-
ков, этнографов, археологов, географов, литературоведов, языковедов, проводивших исследования 
в Монголии, и ученых смежных отраслей — китаеведов, тюркологов, тибетологов, буддологов, япо-
нистов. В Справочник включены также биографии дипломатов, военных, торговцев, экономистов,
политологов, имеющих серьезные труды по политике, экономике Монголии. Справочник включает 
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525 персоналий общим объемом 614 страниц,  большое количество иллюстративного материала, 
состоящего из фотографий исследователей. Книга даёт представление об изменениях, происходив-
ших в российской науке: появлении актуальных проблем, тем, задач, встававших перед ученым в 
разное время, смене научных поколений, появлении востоковедных центров, новых исследований 
и имён монголоведов.

Справочник «Российские исследователи Монголии (XIX в. – начало XXI в.)» представляет собой 
информационный ресурс, который позволит оперативно получить необходимую информацию о 
развитии отечественного монголоведения, творческом наследии российских ученых и практиче-
ских работников. Материалы об исследователях Монголии расположены в алфавитном порядке. 
Статья о каждом ученом включает краткие биографические сведения, основные труды, касающиеся 
Монголии,  литературу об авторе. Многообразие биографий людей, внесших неоценимый вклад в 
знание духовной жизни монгольского народа, позволяет увидеть особенности развития россий-
ского монголоведения и востоковедения в целом. Каждый исследователь как индивидуальная твор-
ческая личность в то же время выступает представителем всей российской науки. Подобный взгляд 
составителей справочника на фигуру ученого дает им возможность представить в своей работе 
сведения об университетах, обществах, институтах, связанных с монголоведением.

Данную работу с полным правом можно назвать своевременной и чрезвычайно важной, так 
как в ней сделана попытка собрать воедино пропущенные через призму биографий накопленные 
сведения по истории монголоведения. Подобная работа особенно актуальна в настоящее время, 
когда выражен приоритет восточного вектора развития внешней политики России. Авторский 
коллектив привлек к работе над справочником большой круг ведущих ученых России. Отдельные 
биографии были подготовлены: Ц. П. Ванчиковой, С. Л. Кузьминым, С. В. Хомяковым, Д. А. Носо-
вым и др. Рецензентами книги выступили известные монголоведы страны: академик Н. Н. Крадин, 
доктор итсторичкеских наук, главный научный сотркдник ИВ РАН В.  В.  Грайворонский, доктор 
филологических наук, профессор А. Д. Цендина, научным редактором — директор ИМБТ СО РАН, 
академик Б. В. Базаров.

Справочник издан в печатном варианте, размещен также в полнотекстовом объеме на ведущих 
востоковедных и монголоведных сайтах России и Монголии. Доступен всем интересующимся дан-
ной темой. Предназначен для научных сотрудников и широкого круга читателей, интересующихся 
историей отечественного востоковедения. 
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Васильев Д. В., Почекаев Р. Ю., Асанова  С.  А. 
ПРЕДЕЛ ИМПЕРИИ: ВОСТОЧНЫЙ ТУРКЕСТАН, 
КУЛЬДЖА, ХУНЗА В  ОРБИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В. 
/ под общ. редакцией Д.В. Васильева. – СПб.: Нестор-
История, 2021. – 240 с., ил.

ISBN 978-5-4469-1945-1

В настоящее время, когда восстанавливается система 
многополярного мира, становится все более актуально 
рассмотрение вопросов международных отношений с 
точки зрения  мировой геополитики. Центральная Азия 
во второй половине XIX в. представляла собой именно 
тот регион, где сталкивались интересы мировых импе-
рий — Российской, Британской и Цинской, а также со-
седних региональных государств — Какандского ханства 
и княжества Кашмир. Детальному рассмотрению между-
народной ситуации в этом регионе и посвящена данная 
коллективная монография. В ней исследуются проблемы 
международных отношений в Центральной Азии во вто-
рой половине XIX в. Объектом исследования выступают 
специфические и важные в геополитическом отношении регионы — Илийский край (Кульджа) и 
Восточный Туркестан, входящие в настоящее время в состав Синьцзян-Уйгурского автономного 
района КНР, и гиндукушское княжество Хунза, являющееся в округом в составе Пакистана. Ав-
торы сосредотачиваются на анализе политики Российской империи по распространению и укре-
плению своего влияния в этих регионах, при этом уделяя значительное внимание соотнесению её 
интересов с интересами других мировых держав и близлежащих стран и народов. 

Монография состоит из трех глав. В первой — «Восточный Туркестан — неспокойное пограни-
чье Российской империи», дается анализ миссии Ч.Ч. Валиханова и ее результатов, восстанию 1863–
1872 гг. в Восточном Туркестане, договору 1872 и 1874 гг. Российской и Британской империй. Тру-
ды Ч. Ч. Валиханова, совершившего первым из российских подданных поездку в конце 1850-х гг. в 
Восточный Туркестан и поныне остаются ценнейшими документами в реконструкции ситуации в 
регионе в период восстаний ходжей и отношения России к событиям в том регионе. Авторы вводят 
в научный оборот записку 1871 г. военного губернатора Семипалатинской области и ученого, члена 
Императорского Русского географического общества В.А. Полторацкого, содержащую ряд рекомен-
даций российским властям по поводу выстраивания отношений с империей Цин и с ее владениями в 
Восточном Туркестане и Монголией. Определенное место в монографии уделено формально-юриди-
ческим аспектам борьбы России и Англии за влияние на Йетишаре. Авторы монографии анализиру-
ют договоры, заключенные властями Русского Туркестана и Британской Индии с Якуб-беком. 

Вторая глава «Российская империя в Китае: Кульджинский казус» посвящена  политико-пра-
вовому положению соседнего с Восточным Туркестаном региона — Илийского края до 1869-х гг., 
Правовой политике Российской империи в Илийском крае в 1871–1881 гг., положению российских 
подданных в Кульдже после 1881 г. Илийский край как и Восточный Туркестан со второй полови-
ны XVIII в. находился в составе империи Цин. Он стал центром антицинского мусульманского 
восстания. В 70-х годах регион вошел в Российское государство в качестве Кульджинского района 
Семиреченской облести в составе Туркестанского края. В этой части монографии авторы рассма-
тривают вопросы истории района в данный период: предшествовавший и последовавший после 
принятия решения о ее возврате Китаю. Авторы разбирают вопросы, раскрывающие смысл при-
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сутствия Российской империи в Кульдже, рассматривают основные положения российской обще-
ственно-политической дискуссии 70–80-х гг. XIX в. о Кульдже, предпринимают также попытку от-
ветить на вопрос, можно ли считать действия российский (туркестанских властей) в этом регионе 
модернизацией. 

Третья глава «Россия у ворот в Индию: Хунза как несостоявшийся протекторат», затрагивает се-
рьезные проблемы столкновения интересов Российской, Британской и Цинской империй, центром 
которых стала Хунза. Значительное место отведено запискам Б. Л. Громбчевского о политико-пра-
вовом положении Хунзы, которые он оставил после посещения этих мест в 1899 г. В работе исполь-
зуются дневники Б. Л. Громбчевского, опубликованные в 2016 г., и его воспоминания «Путешествия 
по Центральной Азии», переведенные с польского языка  в 2010 г. 

Выбранный авторами монографии подход, в рамках которого анализировался широкий круг раз-
нообразных источников (записок путешественников, аналитических служебных материалов, офици-
альной и частной переписки, воспоминания участников, публикаций в прессе) позволил представить 
широкую панораму международно-политической ситуации в регионе и выявить особенности рос-
сийской внешней политики в нем. Такой анализ дал возможность ответить на вопросы о причинах 
неэффективности попыток России взять его под контроль и усилить свое влияние на ситуацию в 
Центральной Азии в противостоянии с другими державами, имеющими интерес в регионе. 

Рассмотрев эпизод с временным присоединением Кульджи к Российской империи, авторы при-
шли к заключению, что одной из главных причин  возвращения региона Китаю стало отсутствие у 
Российских властей четких предстиавлений о том, как именно Кульджа могла быть использована 
в интересах России, несмотря на имеющийся целый рад предложений по развитию тех или иных 
направлений имперской политики в этом районе. Изначально сделав установку на временный ха-
рактер управления Кульджей, российские власти не предприняли усилий по приобщению местного 
населения к системе общероссийских политических, правовых, экономических и культурных цен-
ностей, хотя некоторые усилия на данном направлении и предпринимались. 

Авторы приходят к заключению, что политика в Центре Азии» была продолжением политики на 
Русском Туркестане, следствием чего стал перенос на отношения со странами и народами Восточ-
ного Туркестана и соседних областей принципов, которые помогали региональной администрации 
«выживать» в конфликтах с центральными властями и в значительной степени реализовывать соб-
ственные проекты, даже не получившие одобрения в Санкт-Петербурге. 

Авторы считают, что их исследование не является «последней почкой» в изучении политики 
Российской империи в рассмотренных регионах Центральной Азии, что по ряду вопросов име-
ются спорные вопросы, которые могут быть изучены в сотрудничестве с другими специалистами. 
Коллективная монография Д. В. Васильева, Р. Ю. Почекаева, С. А. Асанова «Предел империи: Вос-
точный Туркестан, Кульджа, Хунза в орбите политических интересов», несомненно, представляет 
большой интерес для востоковедов, политологов, культурологов, всех, интересующихся историей, 
культурой России и Центральной Азии.
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