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Новые книги по монголоведению в 2007 г

Гуманитарные исследо
вания Внутренней Азии 
/Гл .  ред К. Б. Митупов. 
№ 1. Улан-Удэ. 2007.—  
140 с.

Отечественное восто
коведение пополнилось 
еще одним научным изда
нием 1. Бурятский госу
дарственный университет 
(БГУ) в г. Улан-Удэ на 
базе своего историческо
го факультета в декабре 
2007 г. выпустил в свет 
первый номер нового жур

нала «Гуманитарные исследования Внутренней Азии» 
(далее— Г ИВА). Бурятский госуниверситет образо
ван в 1995 г. на базе Бурятского государственного пе
дагогического института им. Доржи Банзарова и фи
лиала Новосибирского госуниверситета в Улан-Удэ. 
Сегодня БГУ располагает самым крупным научным 
потенциалом в Байкальском регионе. И выход в свет 
«Гуманитарных исследований...» —  еще одно свиде
тельство его научной зрелости.

ГИВА —  это продолжающееся издание с заяв
ленной полугодовой периодичностью, которое пред
ставляет собой сборник научных статей по актуаль
ным проблемам востоковедения.

Редакционный совет журнала возглавляет ректор 
БГУ чл.-кор. Российской Академии образования 
(РАО) д-р пед. наук проф. С. В. Калмыков. Замести
телями председателя совета стали директор Инсти
тута истории Сибирского отделения Российской 
Академии наук (СО РАН) чл.-кор. РАН проф. В. А. 
Ламин (Новосибирск) и д-р ист. наук проф. Инсти
тута стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М. В. 
Ломоносова А. С. Железняков (Москва). В совет 
также входят уважаемые ученые из Москвы, Улан- 
Удэ, Читы и ряда зарубежных стран (Монголия, 
Польша, Германия. США, Япония).

Редколлегию журнала составили декан историче
ского факультета БГУ д-р ист. наук проф. К. Б.-М. 
Митупов (главный редактор), доцент того же фа
культета канд. ист. наук О. Н. Полянская (ответст

венный секретарь) и другие ученые —  историки, фи
лологи, социологи.

Первый номер нового журнала открывается при
ветствиями, которые прислали зам. председателя ре
дакционного совета проф. В. А. Ламин и члены сове
та: зав. отделом тюркологии и истории народов 
Внутренней Азии Института востоковедения Вар
шавского университета д-р ист. наук А. Барея-Ста- 
жиньска (Польша); президент Фонда развития Мон
голии д-р ист. наук проф. Ц, Батбояр (Монголия); 
директор Центра исследований Северо-Восточной 
Азии Университета «Тохоку» и представительства 
этого университета в Новосибирске С. Масатика 
(Япония); директор программы по изучению Европы 
и России профессор истории России исторического 
факультета Университета Цинциннати В. Сандер
ленд (Willard Sunderland, США).

Авторами первого номера стали ученые из Моск
вы, Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ 
(Республика Бурятия), Барнаула (Республика Алтай), 
Кызыла (Республика Тува), Варшавы (Польша) и 
Цинциннати (США). Так что можно сказать, что 
журнал с самого начала принял не только всероссий
ский, но и международный характер. Его авторы — 
участники Первых, Вторых и готовящихся Третьих 
Доржиевских чтений, Международного симпозиума 
«Востоковедение в России и странах СНГ на рубеже 
веков» (Республика Татарстан, Казань, 2007) и ряда 
других научных конференций.

Понятие «Внутренняя Азия» (далее: ВА) включа
ет в себя территории (и народы) разных стран: это 
три субъекта Российской Федерации — республики 
Бурятия, Тува и Читинская область (иногда в ВА 
включают Республику Алтай), Монголия и два авто
номных района К Н Р —  Автономный район Внут
ренняя Монголия (АРВМ, основан в 1947 г.) и Синь- 
цзянь-Уйгурский автономный район (СУАР, основан 
в 1955 г.) ”. Этот обширный регион в силу общности 
исторической судьбы, социально-экономического 
развития и природно-климатических условий стал 
родиной кочевой цивилизации. Было бы неплохо, 
если во втором номере журнала редколлегия разъяс
нит для читателя происхождение и время появления 
понятия «Внутренняя Азия».
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Проблемы истории и культуры народов ВА зани
мают важное место в востоковедении и привлекают 
пристальное внимание ученых многих стран и спе
циальностей, исследователей из ведущих научных 
центров государств Азии, Европы и Америки, в пер
вую очередь из Монголии. АРВМ и СУАР Китая, 
Франции и, конечно, российских исследователей из 
Москвы, Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркут
ска, Читы, Улан-Удэ, Элисты и других центров восто
коведения вообще и монголоведения в особенности.

Изучение общего и особенного, прошлого и на
стоящего народов ВА необходимо для понимания их 
истории и культуры и других гуманитарных проблем 
этого региона. Среди них: влияние ВА на историче
ские пути и судьбы других народов, уяснение на
ционально-культурной специфики общественных 
отношений и экономического развития региона, на
конец, изучение исторических и построение совре
менных международных отношений в Азии и с Ази
ей в геополитических целях.

Заслуживает внимания также проблема эмигра
ции применительно к данному региону, в том числе 
русской эмиграции.

Предметом сравнительно-исторических исследо
ваний в рамках регионального востоковедения яв
ляются такие проблемы ВА, как влияние Тибета на 
культуру и религию монголов, бурят, калмыков и ал
тайцев; влияния России на развитие культуры и ис
тории Бурятии, Тувы, Калмыкии, Алтая; русско-мон
гольское научное взаимодействие и изучение Россией 
Монголии; роль Китая в жизни АРВМ и СУАР. Тра
диционно объектом пристального внимания россий
ского востоко- и монголоведения являются Монго
лия и Тибет. Активно развиваются актуальные сего
дня буддологические исследования. Перспективным 
и важным в научном отношении является продолже
ние лексико-лингвистических исследований и изу
чение литературы и фольклора монгольских наро
дов, их традиционной хозяйственной деятельности, 
материальной и духовной культуры, бытового укла
да и общественной жизни.

Народы, проживающие в регионе ВА, испытывают 
в настоящее время общие для переходных обществ 
социально-экономические проблемы: резкая имуще
ственная поляризация общества, рост социального не
равенства, безработицы и девиации (отклоняющееся, 
асоциальное поведение); социальная незащищенность 
наиболее уязвимых слоев населения, расшатывание 
моральных устоев общества и др. Основным измене
нием, произошедшим за годы трансформации общест- 
вав среде монголоязычных народов ВА на духовном 
уровне, является социокультурная дифференциация 
личности, эволюция ментальности монголоязычных 
народов и переоценка ценностей социалистического 
периода. Поэтому наиболее важным представляется 
дальнейшее, более подробное и детальное, изучение 
указанных процессов и явлений. Вместе с тем суще
ствуют и проблемы, присущие только той или иной 
стране этого региона 3.

Как справедливо считает главный редактор ново
го издания проф. К. Б.-М. Митупов, гуманитарные 
исследования ВА должны иметь широкие хроноло
гические рамки —  «от древности до современно
сти» 4 и быть междисциплинарными. Действительно, 
журнал призван стать творческой лабораторией и 
научной трибуной для ученых различных социогу- 
манитарных специальностей. Востоковеды, истори
ки, культурологи, религиоведы, археологи, лингвис
ты, антропологи, этнографы, демографы, социологи, 
архивисты, искусствоведы найдут в нем интересный 
материал для себя и возможность поделиться с науч
ной общественностью собственными научными ре
зультатами. Такой подход—  полихронологический 
и полидисциплинарный —  «даст возможность создать 
историческую картину по всему спектру изменений 
в жизни монгольских и соседствующих этносов» ‘ .

Первый номер ГИВА содержит три раздела: «Ис
тория, культура, этнография», «Научная жизнь» и 
«Рецензии», краткие сведения об авторах и перевод 
на английский язык содержания номера (Contents). 
Вероятно, в следующих выпусках журнала могут поя
виться и другие разделы, шире представляющие па
литру современных востоковедных исследований ВА.

Среди вопросов, поднятых в этом номере: пробле
мы российского фактора в монгольской геополитике 
(автор А. С. Железняков), будцизма (в статьях С. Д. Се
ребряного и В. J1. Успенского), научных результатов 
российских экспедиций в Монголию (Т. И. Юсупо
ва), роли России в изучении ВА (О. Н. Полянская), 
этнографии тюркских народов (Р. М. Валеев), куль
турного наследия Центральной Азии (Г. И. Курныки- 
на), истории и философии понимания национально- 
освободительного движения в Монголии (Е. И. Лиш- 
тованный), лагерей ГУЛАГа в регионе в 1930-е гг. 
(Б. П. Крянев), развития монголоведения в Польше 
(А. Барея-Стажиньска). Персоналиям (Чингисхан, 
Л. Н. Толстой. П. К. Козлов, барон Р. Ф. Унгерн) по
священы статьи ряда авторов.

В журнале прорецензированы две книги: Борд- 
жсшова (Басанова) Т. Г. Обрядовая поэзия калмыков 
(система жанров, поэтика) на русском и калмыцком 
языках. Элиста, 2007 (рец. И. В. Кульганек) и «Рос
с и я —  М онголия— Китай: Дневники монголоведа
О. М. Ковалевского. 1830— 1831 гг. / Подгог. к изд., 
предисл., глоссарий, коммент. и указ. Р. М. Валеева, 
И. В. Кульганек. Казань, 2006 (рец. О. Н. Полянской 
и К. А. Эдлеевой).

Присланные иностранными авторами статьи 
опубликованы на английском языке.

Цветная глянцевая обложка журнала с изображени
ем трех монгольских воинов (двое из них конники) на 
фоне карты Монголии сразу привлекает внимание.

К сожалению, с редакционно-издательской сторо
ны новый журнал, выпущенный издательством БГУ, 
не безупречен и не свободен от замечаний. Не выдер
жан главный принцип —  упорядоченность и един
ство стиля всего сборника. Спорной и не всегда яс
ной представляется выбранная система ссылок. Од
новременное присутствие и постраничных и внутри
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текстовых ссылок на литературу, помещенную в кон
це статьи, запутывает читателя. Обычные концевые 
сноски представляются лучшим выходом (в том числе 
сберегают листаж, ибо печатаются шрифтом умень
шенного кегля).

Представляется не совсем удачным помещение в 
колонтитуле левых страниц насквозь через весь жур
нал его названия, л у ч ш е—  названия разделов (руб
рик). Сначала «От редактора», со страницы 10 — 
«История, культура, этнография» и т. д.

Жаль, что в этом пространственно ориентирован
ном журнале, который фактически является сборни
ком научных статей, нет сквозного именного указа
теля и указателя географических названий. Сделать 
их — большой труд, но в конечном счете благодар
ный. Таким изданием удобнее пользоваться читате
лю (ученому, аспиранту и студенту).

Странно, что в журнале нет почтового и элек
тронного адреса редакции (адрес издательства при
сутствует), вероятно, его позабыли в спешке. Но чи
татель должен иметь возможность связаться с редак
цией.

Думается, изданию не хватает приложения «Тре
бования к текстам и иллюстрациям», в котором, на
ряду с прочим, должен быть указан предельный объ
ем авторских статей. Можно также порекомендовать 
редколлегии ввести со следующего номера раздел 
«Содержание предыдущего номера» (а с третьего 
номера —  номеров), где мелким шрифтом давать это 
содержание.

Это все «трудности роста». В целом же выход в 
свет в столице одной из республик Внутренней Азии 
нового ориенталистского издания, посвященного 
проблеме гуманитарного исследования этого обшир
ного региона, —  серьезная заявка, которая должна и 
может стать научной традицией и полезным вкладом 
в отечественное и мировое востоковедение. Бурят
ский государственный университет и его историче
ский факультет можно поздравить с появлением но
вого многообещающего журнала.

В. Ю. Жуков

Сибирские чтения в РГГУ: Альманах общеуни
верситетского учебного центра изучения культу
ры народов Сибири. Вып 2. М., 2007. —  183 с.

Второй выпуск продолжает тематику первого 
сборника. Основное его содержание составляют ма
териалы научных семинаров, проведенных Центром 
в 2006— 2007 гг. В альманахе представлены три по
коления российской науки. Как и предыдущий сбор
ник, этот выпуск включает статьи ведущих россий
ских ученых, молодых специалистов и студентов 
РГГУ. Сборник открывает статья Вяч. Вс. Иванова 
«Культура народов Сибири в контексте мировой ис
тории». Она посвящена глобальной проблеме языко
вой экологии, основой статьи является обоснование 
тезиса о взаимосвязи всех языков, культур, народов, 
поскольку все они принадлежат к единой мировой

истории человечества. В статье «Трансформация ко
чевых обществ Центральной Азии на рубеже XX— 
XXI вв.» Б. В. Базаров дает анализ результатов мно
голетних полевых экспедиций в Центральную Азию, 
осуществленных Институтом монголоведения, буд- 
дологии и тибетологии СО РАИ, которым он руко
водит. Статья «Образы Сибири в символике власти 
дореволюционной России» Е. В. Пчелова касается 
вопроса единства народов межконфессиональной и 
полиэтнической Российской империи. 0 . 10. Ранда- 
лова в статье «Синтез культур и история народов 
Сибири» выдвигает тезис о синтетическом характере 
сознания сибирского человека, который аккумулирует 
явления и процессы на всех уровнях межинформаци- 
онного, межцивилизационного и межкультурного 
взаимодействаия общества. Статья И. В. Кульганек 
«Материалы о бурятах в Архиве востоковедов Санкт- 
Петербургского филиала института востоковедения 
РАН: история, политика, этнография, фольклор» от
разила работу автора в Архиве. В статье дается ха
рактеристика большого количества документов, свя
занных с изучением востоковедами различных ас
пектов монгольских этносов. Статья Е. Ж. Гармаева 
«Река Селенга—  главный приток озера Байкал» 
предлагает рассмотрение бассейна Селенги как уни
кального природного явления. В реферативном раз
деле альманаха представлены статьи Т. Б. Уваровой 
«Проблемы современного национального образова
ния» и «Образование для коренных народов Сиби
ри», посвященные анализу последних конференций 
по педагогике, прошедших в нашей стране, и изда
ниям, вышедшим по данной тематике. В них автор 
рисует картину современного состояния националь
ного образования, особое внимание уделяя роли этно
логических знаний, без которых не может обходиться 
современная педагогическая наука. Вторая статья 
представляет собой обзор коллективной монографии 
новосибирских ученых Н. С. Диканского, Ю. В. Поп
кова, В. В. Радченко «Образование для коренных на
родов Сибири: Социокультурная роль Новосибир
ского государственного университета», вышедшей в 
2005 г. Несомненный интерес вызывает статья моло
дого исследователя А. Н. Никитина «Соркуктан и- 
беки в письменных памятниках Монгольского госу
дарства ХШ в. и его соседей» о старшей женеТулуя, 
четвертого сына Чингис-хана и Борте-уджин. Широ
кая тематика и высокий научный уровень выпуска 
позволяют этому альманаху занять достойное место 
среди изданий отечественного гуманитарного восто
коведения.

Буддийская культура. История, источниковеде
ние, языкознание и искусство. Вторые Доржиев- 
ские чтения /  Отв. ред. А. О. Бороноев; Сост. 
Ц. А. Самбуева. СПб.: Петербургское Востокове
дение, 2008. —  368 с.

Сборник включает материалы Вторых Доржиев- 
ских чтений, которые проходили в Санкт-Петербур
ге с 9-го по 11 ноября 2006 г. Статьи распределены 
по разделам: «Агван Доржиев (1854— 1938). Личность
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и эпоха», «Российское государство и буддийская цер
ковь», «Буддизм в этнокультурных традициях», «Буд
дизм в работах путешественников и исследователей», 
«Новейшие исследования архивных документов», 
«Буддийская культура: история, источниковедение, 
языкознание, искусство». В сборник включены 53 ста
тьи. Открывают сборник приветствия в адрес конфе
ренции (Дамбы Аюшеева, пандито хамбо-ламы Бурят
ской традиционной сангхи России; Чжампы Доньод 
Бадмаева, настоятеля дацана Гунзэчоинэй; А. В. Про
хоренко, председателя Комитета по внешним связям 
СПб.; Э. Дагбаева, президента Фонда А. Доржиева в 
Улан-Удэ). Статьи первого раздела связаны с деятель
ностью А. Доржиева: его ролью в строительстве буд
дийских храмов в Иркутской губернии (А. В. Асалха- 
нова), влиянием на Калмыцкую степь в конце XIX—  
начале XX в. (Б. А. Шантаев), деятельностью на терри
тории Калмыкии в период гражданской войны 1917— 
1920 гг. (У. Б. Очиров). Две статьи посвящены лич
ностям, живпжм в эпоху А. Доржиева и имевшим к 
нему явное или опосредованное отнош ение,— ба
рону Унгерну (М. С. Уланов) и хамбо-ламе XII Даши 
Доржи Итигэлову. Во втором разделе имеются статьи 
о религиозной жизни бурят в Москве (М. Г. Бана- 
ева), буддийском братстве Эстонии ( М. Бродер), 
распространении буддизма в Бурятии (И. Р. Гарри), 
буддийском духовенстве как социальной системе 
(Э. Д. Дагбаев, Т. Б. Бадмацыренов). В третьем раз
деле помещены статьи, посвященные связям буд
дизма с этнокультурными традициями (А. А. База
ров, Э. Г1. Бакаева, Е. В. Бойкова, Ж. Долгорсурэн, 
Ю. И. Дробышев) и современному состоянию буд
дизма (Л. Г. Скородумова, Лама Даши Шаглахаев, 
А. Б. Лиджиев). В раздел о буддизме в работах пу
тешественников включены статьи специалистов, за
нимающихся историографией исследований Цен
тральной Азии. Здесь имеются работы о Г. Цыбико- 
ве, О. Норзунове, П. С. Палласе, С. А. Кондратьеве, 
Ф. И. Щербацком, С. Ф. Ольденбурге, Н. Г. Потани
не, Н. М. Пржевальском. Несомненный интерес вы
зывают две статьи, написанные по материалам ар
хивных документов: о начальном этапе российского 
востоковедения (Р. М. Валеев) и о двугорбом верб
люде как основном средстве передвижения в Цен
тральной Азии (Т. Ю. Гнатюк). Последний, самый 
объемный раздел сборника включает 19 статей, на
писанных главным образом сотрудниками ИВР РАН/ 
СПбФ ИВ РАН, Эрмитажа, Кунсткамеры, СПбГУ, 
ИМБиТ СО РАН. Статьи касаются самого широкого 
спектра проблем: истоков буддийских школ, функ
ционирования дзенского текста в духовной культуре 
Японии, анализа калмыцких буддийских свитков, 
иконографии Махакалы, использования европейских 
понятий в исследовании буддизма, эпитетов, встре
чающихся в тибетско-монгольском словаре, тради
ций изучения индо-тибетской грамматики в Тибете. 
Сборник не только в полной мере отражает пробле
матику докладов, прочитанных на конференции, но, 
несомненно, вносит определенный вклад в изучение 
многогранной деятельности выдающегося бурятского

общественного деятеля и ученого-буддолога А. Дор
жиева и в исследование ряда аспектов буддийской 
культуры.

А . Г. Юрченко. Историческая география политиче
ского мифа. Образ Чингис-хана в мировой литера
туре X III— XV вв. Евразия. СПб., 2006. — 640 с.

Исследование А. Г. Юрченко посвящено тайным 
механизмам формирования политических мифов о 
Чингисхане. Базовый корпус мифов об основателе 
империи интенсивно формировался при его сыне и 
преемнике великом хане Угедее (1229— 1241). С се
редины XIII в. эти мифы становятся достоянием вла
стных элит в государствах, включенных в Монголь
скую империю. Мировую известность и славу Чин
гисхану создали походы его внуков, а литературное 
оформление мифов завершили персидские, армян
ские и китайские историки. Пик политического ми
фотворчества приходится на это время, поскольку в 
игру вступают выдающиеся представители покорен
ных наций.

Исследование основано на подробном и тщатель
ном анализе сорока восьми исторических источни
ков. Переводы двух из них впервые публикуются на 
русском языке. Предложенная автором типология 
текстов позволяет выяснить, кто, с какой целью и в 
чьих интересах создавал мифы о Чингисхане, а так
же дает возможность проследить, из каких религиоз
ных и космографических элементов конструировал
ся многоликий образ «Покорителя Вселенной».

А . Г. Юрченко. Книга Марко Поло: записки пу
тешественника или имперская космография. Ев
разия. СПб., 2007. —  864 с.

Автор предлагает свою точку зрения на личность 
Марко Поло и его «Книгу о разнообразии мира», на
писанную с его слов в 1298 г. после возвращения в 
Венецию из более чем 17-летнего пребывания на 
службе у Хубилай-хана. Европейская наука полага
ет, что Марко Поло был итальянским купцом, путе
шественником, совершившим сухопутное путешествие 
в Китай и затем морским путем вернувшимся через 
Персию домой. Проанализировав материал, изложен
ный в «Книге», автор полагает, что она является им
перской космографией'. В пользу такого осмысления 
труда «дипломатического агента Хубилая» говорят 
систематизированный характер описаний, даваемых 
Марко Поло, и полнота охвата материала, представ
ленного в записках путешественника. А. Г. Юрченко 
опровергает бытующее представление о Марко Поло 
как о путешественнике, считая его поездки диплома
тическими миссиями. Автором выявлено, что в кни
ге Марко Поло дано описание более чем пятисот го
родов и провинций мира. Осуществить такой мас
штаб сбора информации могла лишь, считает автор, 
государственная служба разведки. Он провел срав
нение с имевшимися к тому времени описаниями, 
включенными в другие книги, и нашел некоторые 
буквальные совпадения. Автор уверен, что Марко 
Поло имел доступ к имперскому каталогу городов.
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библиотеке хана, располагавшей китайскими, иран
скими историческими источниками. Книга Марко 
П о л о — результат не его личных путешествий, а 
плод изучения письменного наследия ученых преж
них поколений, отчетов гонцов, докладов официаль
ных лиц, скрупулезной архивной работы и изучения 
старинных документов. Об этом говорят, например, 
совпадения в его описаниях некоторых городов с 
текстами более ранних путеводителей. Автор пола
гает также, что описания городов следуют структуре 
имперской картотеки, в которой они даются по чет
кой схеме: название провинции или города, место
положение на карте, принадлежность великому хану, 
вероисповедание, имперские деньги. А. Г. Юрченко 
детально анализирует описания ряда городов и 
стран, даваемые Марко Поло (Тебриз, Нишапут, 
Кашгар, Уйгурия, Хинд, Цейлон, Ява, Занзибар и др.). 
Автор ставит под сомнение, что Марко Поло дейст
вительно был в описываемых им городах. Его кни
га — не описание путешествия длиною в семнадцать 
лет, а описание провинций «в заданном формате», 
т. е. в формате каталога, который «управляет его ви
дением мира». Марко Поло экспортировал в Европу
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этого термина, когда понятия Центральная Азия, Средняя
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информационную базу географических данных, на
копленную чиновниками династии Юань. Он воспро
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приложения. Она содержит убедительные аргументы 
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