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Заяабаатар Далай
Секретарь Фонда развития монголоведения в Монголии
Улан-Батор, Монголия
Я сердечно приветствую всех уважаемых учёных, исследователей, собравшихся в этом зале. Прежде всего, позвольте мне от лица Национального совета по монголоведению при Премьер-министре Монголии и от
себя лично выразить глубочайшую признательность представителям всех
организаций, которые занимались подготовкой и проведением празднования 130-летнего юбилея знаменитого монголоведа Б.Я. Владимирцова, а
также всем исследователям, прибывшим для участия в этой конференции.
Монголоведы всего мира единодушно сходятся на том, что Б.Я. Владимирцов был гениальным учёным, который оставил в монголоведении
неизгладимый след; из-под его пера вышли замечательные труды по монгольской филологии, истории, обществознанию. Поэтому, когда мы, члены
Национального фонда поддержки монголоведения, узнали о том, что планируется празднование круглой даты со дня рождения великого учёного, мы с
радостью приняли эту новость и решили поддержать данную инициативу.
Пользуясь случаем, я хотел бы коротко рассказать о некоторых мероприятиях по поддержке монголоведения, проводимых Правительством Монголии. Для того чтобы на уровне государственной политики обеспечивать
условия для изучения истории Монголии, монгольского языка, культуры,
общества, экономики, политики, традиций и поддерживать устойчивое
развитие монголоведения в Монголии и за границей, Президент Монголии
издал Указ № 14 о создании «Фонда поддержки монголоведения». Затем
Правительство Монголии вынесло Постановление № 402 об учреждении
данного фонда. Так фонд начал свою работу. Кроме того, Постановлением
Великого Государственного Хурала № 17 был основан Национальный совет
по монголоведению при Премьер-Министре. Таким образом, была создана
правовая и экономическая среда для интенсивного развития монголоведения в Монголии и за её пределами.
Один из шагов по интенсивному развитию монголоведения за границей
заключается в оказании поддержки в проведении научных конференций
по монголоведению, организуемых в той или иной стране. Особое значение имеют научные конференции, посвященные знаменательным датам
монгольской истории и юбилеям знаменитых монголоведов, поскольку
в рамках подобных мероприятий учёным-монголистам предоставляется
возможность познакомить присутствующих с результатами своей научной
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деятельности, обменяться с коллегами информацией; такие конференции
способствуют развитию сотрудничества. Я считаю, что по этой причине
данная конференция имеет очень большое значение.
По случаю юбилея великого учёного Б.Я. Владимирцова мы готовим к
печати переводы на монгольский язык таких его трудов, как «Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия»,
«Общественный строй Монголов: монгольский кочевой феодализм» и
другие книги.
Россия –это страна с давней историей монголоведения и богатым монголоведным наследием. Отмечу в связи с этим огромную роль, которую
играют российские учёные в мировом монголоведении, и их неоценимый
вклад в этой области. Особенно важно развивать сотрудничество учёных
наших двух стран и вводить в научный оборот то множество памятников
монгольской истории, языка и культуры, которое здесь хранится. Национальный совет по монголоведению и Фонд поддержки монголоведения
будут проводить политику по поддержке такой работы.
Желаю всем больших успехов в научной деятельности, а также успешного
участия в конференции!
Спасибо.
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