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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Пятой Международной конференции 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛОВ: РУКОПИСНЫЕ И АРХИВНЫЕ 
СОБРАНИЯ», 

проходящей при поддержке Президента Монголии 

Посвящается  
110-летию провозглашения независимости Монголии,  

100-летию создания Ученого Комитета Монголии,  
100-летию установления дипломатических отношений  

между Россией и Монголией. 
Организаторы: Институт восточных рукописей РАН,  
Институт истории и этнологии МАН,  
Международная ассоциация монголоведов.  
При участии:  
Института востоковедения РАН, 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,  
Калмыцкого государственного университета им. Б. Б. Городовикова,  
Государственного Эрмитажа,  
Санкт-Петербургского государственного университета, 
 Монгольского государственного университета,  
Центрального Национального архива Монголии.  
 
Место проведения: Институт восточных рукописей РАН (Россия, Санкт-Петербург).  
 

Основной задачей Пятой Международной научной конференции, 

проходившей в Санкт-Петербурге 19–20 апреля 2021 г., было представление 

новых данных  о рукописных и архивных материалах по истории, культуре, 

языку, религии и праву монгольских народов. 

В заслушанных научных докладах был рассмотрен широкий круг 

проблем классического монголоведения. Участники подчеркивали, что 

развитие источниковедения как одного из ведущих направлений мирового 

монголоведения, расширение исследований по истории письменного 

наследия Монголии является чрезвычайно важным направлением в 

российском, монгольском и мировом востоковедении.  

В рамках мероприятия помино докладов монголоведческой тематики, 

прозвучали доклады по тюркологии. В них были рассмотрены вопросы 
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взаимодействия и взаимовлияния в контактных зонах культур тюркских и 

монгольских народов и отмечено, что на современном этапе приобретает 

особое значение новая методология сравнительно-типологического изучения 

традиционной культуры контактирующих народов пограничных территорий 

и изучение общей буддийс кой ойкумены  народов Центральной Азии.  

Особый интерес представляют источники и материалы, хранящиеся в 

России и Монголии, в первую очередь, в Институте восточных рукописей 

РАН, Институте истории и этнографии МАН, Центре восточных рукописей и 

ксилографов ИМБТ СО РАН, Научной библиотеке и Архиве им. П. Э. 

Алексеевой Калмыцкого научного центра РАН, Восточном отделе Научной 

библиотеки им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного 

университета, Архиве РАН, СПб филиале Архива РАН, Государственном 

Эрмитаже, Российском Государственном архиве кинофотодокументов, 

Центральном национальном архиве Монголии, в Национальной библиотеке 

Монголии.  

По итогам Конференции участники считают нужным заявить: 

1. Проведенное мероприятие — пятая по счету международная 

конференция, организованная Институтом восточных рукописей РАН 

совместно с Институтом истории и этнологии  МАН. Оба института хранят 

богатое наследие по истории и культуре монгольских народов и 

представляют результаты своих исследований. Конференция объединяет 

монголоведов различных востоковедных центров России,  Монголии и 

Европы.  

2. Конференция имеет большое значение для дальнейших 

исследований, проводимых на базе изучения письменных памятников и 

архивных источников  по истории, культуре и языку монгольских народов,  

Значителен вклад конференции в объединение усилий специалистов 

монголоведов и тюркологов в совместные исследования с применением 

новых междисциплинарных методов.  
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3. Проведенное мероприятие продемонстрировало новые возможности 

в деле введения в научный оборот культурного наследия монголов, 

подготовки молодых исследователей, создания совместных научных трудов, 

серийного издания монгольских письменных памятников, а также 

проведения в дальнейшем специальных симпозиумов и конференций, 

реализации более крупных проектов.  

4. Впервые, ввиду сложной пандемической ситуации в мире, 

Конференция проходила в гибридном формате: очно и заочно, с 

использованием видеоконференцсвязи. Очно в ней приняли участие 30 

человек, заочно – 37. Заочная форма проведения мероприятия позволила 

значительно расширить число участников, привлечь зарубежных коллег, что 

можно признать положительным результатом. В дальнейшем возможно 

более активное использование (с учетом замечаний, высказанных во время 

обсуждения технического оснащения Конференции) современных 

возможностей Интернета.  

5. Конференция стала свидельством заинтересованного внимания 

Академии наук Монголии, культурно-просветительских и образовательных 

организаций, а также Администрации Улан-Батора и научного сообщества 

Монголии к современному российскому монголоведению. На открытии 

Конференции с приветственными словами в адрес ее участников выступили: 

член-корр. РАН, директор ИВР РАН И. Ф. Попова; Президент Монгольской 

академии наук, академик Д. Рэгдэл; Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Монголии в Российской Федерации Д. Даваа; Генеральный секретарь 

Международной ассоциации монголоведов, академик МАН C. Чулуун; 

президент Международной ассоциации монголоведов, заведующая Кафедрой 

монголоведных и центральноазиатских исследований Университета им. 

Этвеша (Будапешт) А. Бирталан; член Государственного Хурала Монголии, 

министр образования и науки Монголии Л. Энх-Амгалан; мэр г. Улан-Батора 

Д. Сумъяабазар. В адрес Конференции поступило также Приветствие 

учителей и учеников 3-й русской школы г. Улан-Батора. На конференции 
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лично присутствовал первый секретарь Посольства Монголии в России 

господин Ж. Баярхуу.  

6. Участники Конференции поддерживают предложение продолжать 

проводить это научное мероприятие регулярно и запланировать следующее –  

на апрель 2023 г. в г. Улан-Баторе (Монголия). 

7. Результатом работы данной Конференции станет издание 

очередного, пятого Сборника материалов конференции «Культурное 

наследие монголов», выход которого запланирован на апрель 2023 г.  
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