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РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Международный научный форум
«Монголия и монголы: прошлое и настоящее»
(Варшава, 23—24 ноября 2015 года)
С 23 по 24 ноября 2015 г. в столице Польши г. Варшаве проходила Международная научная конференция «Монголия и монголы: прошлое и настоящее»
(«Mongolia and the Mongols: Past and Present»), посвящённая 65-й годовщине установления дипломатических отношений Польши и Монголии. Организаторами научного форума были Восточный факультет Варшавского университета и Посольство Монголии в Польше.
В форуме приняли участие известные монголоведы из Польши, Чехии, Венгрии, Монголии, КНР,
США, России, Швейцарии, Франции, Австрии, Великобритании и Японии. Их доклады были посвящены различным аспектам истории, историографии,
источниковедения, текстологии, литературоведения,
лингвистики и этнографии монголоязычных народов.
Всего в конференции приняли участие 42 исследователя.
На пленарном заседании выступили заместитель
декана Восточного факультета профессор Пётр Тарача и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Монголии в Польше г-н Н. Батаа. О монголоведных исследованиях в Польше рассказала профессор А. Барейа-Старзинская, а профессор Я. Рогала
осветил историю польско-монгольских связей.
Особый интерес вызвало сообщение доктора исторических наук Т. Д. Скрынниковой (Институт восточных рукописей РАН, С.-Петербург) «Сакральная
легитимация власти в эпоху Чингис хана». «Неделимость традиционного сознания была важной частью
монгольской традиционной политической культуры,
которая определяла функционирование механизма
власти. Она вызвала комбинацию как сакральной,
так и профанной функций, носителем которых являлась одна персона — хаган», — подчеркнула профессор Т. Д. Скрынникова. Сообщение профессора
Наками (Университет Токио) «Признание Японией
Декларации независимости Халха-Монголии в 1911 году» касалось роли Японии в социально-политической жизни Монголии в начале ХХ в. Доктор Мари-

Доминик Эвен (Французский национальный центр
научных исследований) также затронула проблемы
этого этапа монгольской истории. Однако её сообщение было посвящено западному влиянию и формированию светской культуры и интеллигенции в
Монголии в период с 1911 по 1928 г. Профессор
С. Чулуун (Институт истории МАН, Улан-Батор)
рассказал о своих исследованиях рукописных источников по генеалогии родов халха-монгольских ноёнов. Доклад кандидата филологических наук Н. С. Яхонтовой (Институт восточных рукописей РАН, С.Петербург) был посвящен поэтическим выражениям
в монголо-тибетском словаре «Источник мудрецов»
(1742) Ролбийдоржа. Доцент М. П. Петрова (СанктПетербургский государственный университет) рассказала о концепции творческой личности в романе
современного монгольского прозаика Г. Аюурзаны
«Белый, чёрный, красный» (2014). Доктор Каренина
Коллмар-Пауленц (Бернский университет) в своём
докладе сообщила о результатах исследования иллюстрированного комментария о преимуществах
чтения «Ваджрачхеддики-праджняпарамиты» из
коллекции профессора Ричарда Эрнста. Сообщение
доктора Вероники Капишовской (Карлов университет, Прага) было посвящено изучению народных песен монголов.
Рабочими языками форума были английский и
монгольский.
К началу работы конференции был издан сборник
тезисов сообщений всех участников. Публикация
полных текстов докладов планируется в 2016 г.
В рамках конференции была организована выставка-продажа книг по монголоведению, тибетологии, маньчжуроведению, изданных Варшавским университетом.
Международная научная конференция «Монголия и монголы: прошлое и настоящее» имеет большое значение для дальнейшего развития монголоведных исследований в мире.
М. П. Петрова

