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ВОСТОКОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КАЛМЫЦКОГО ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН
(международное сотрудничество)
Актуальность и перспективность направлений научных исследований, реализуемых учреждением науки, определяется по
ряду критериев, среди которых одним из значимых является вовлеченность научной организации в национальное и мировое научно-образовательное сообщество.
Специфика исследований, проводимых Федеральным государственным бюджетным учреждением Калмыцкий институт
гуманитарных исследований Российской академии наук, заключается как в выполнении фундаментальных исследований по основным направлениям, связанным с региональной тематикой, так
и в разработке востоковедческой проблематики, поскольку КИГИ
РАН может и должен явиться своеобразным «мостом» между
российскими академическими учреждениями и востоковедными
научными центрами зарубежных стран, прежде всего стран Центральной и Восточной Азии. Институт, образованный в 1941 г. как
калмыковедческий научный центр, в настоящее время является
комплексным динамично развивающимся центром востоковедческого направления. Задачи научной и научно-организационной
деятельности КИГИ РАН включают комплексное развитие института как одного из центров монголоведения и тибетологии России,
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фундаментальной гуманитарной науки региона. В этой связи расширение межрегиональных и международных связей института с
востоковедческими научными центрами России и зарубежья является приоритетным направлением деятельности КИГИ РАН.
В русле исследований раннекочевнической культуры, оказавшей влияние на многие народы Евразии, в последние годы КИГИ
РАН провел совместные археологические изыскания с немецкими
археологами. В 2006 г. подписан договор о сотрудничестве с Евразийским Отделением Германского археологического института
(директор С. Ханзен), в соответствии с которым состоялся международный проект «Степь как жизненное пространство в преистории». В течение 2006–2009 гг. проведены спасательные раскопки
на курганах могильника Ергенинский в Кетченеровском районе
Республики Калмыкия. Результатом реализации проекта стали публикации материалов полевых исследований в международных и
российских научных изданиях, подготовленные в соавторстве калмыцкими и немецкими археологами. Состоялся обмен методиками
полевых исследований. В ходе сотрудничества проведена работа
по подготовке молодыми сотрудниками диссертаций. Аспирантка
Бохумского университета К. Малек избрала тему для диссертации
(«Катакомбная культура Нижнего Поволжья»), в основу которой
положены прежде всего материалы раскопок в Калмыкии. В настоящее время проводится подготовка к печати рукописи коллективной монографии на двух языках (русском и немецком) по итогам пятилетней работы археологов Калмыкии и Германии.
В 2010–2013 гг. в рамках Программы партнерства институтов
Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия) в соответствии с
договором с Археологическим центром земли Шлезвиг-Гольштайн
(г. Шлезвиг) КИГИ РАН реализовал проект «Поселения в степи
преисторического и средневекового времени в волго-манычских
степях». Основной целью проекта являлось изучение открытых
ранее археологами КИГИ РАН обьектов (поселения Ергенинское,
Заханата, Башанта), а также поиск новых древних поселений эпохи
бронзы и средневековья. Поселения Заханата и Ергенинское по результатам радиокарбонного анализа датированы 29–27 вв. до н.э.,
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что соответствует времени ямной культуры раннего бронзового века
в восточноевропейских степях. Опираясь на результаты комплексного изучения поселения Ергенинское, археологи впервые в истории
археологических исследований в Калмыкии провели широкими
площадями археологические раскопки поселения бронзового века
с сохранившимся культурным слоем. Всего на площади 107 кв.м.
зафиксировано 335 фрагментов керамики и 89 кремневых изделий
и отщепов, а также 32,4 кг костей животных. Показательны находки
фрагментов пряслиц, что указывает на использование древними
жителями изучаемого поселения ткацких станков. Ряд находок
являются показательными для культурно-хронологического определения, на основе их анализа сделан вывод о функционировании поселения Ергенинское на заключительном этапе раннего бронзового
века. В рамках работы по проекту проведено первичное изучение
средневекового поселения с каменными постройками Башанта. Составлены подробный топографический план памятника, база данных
поверхностных находок вдоль побережья — обтесанных блоков из
ракушечника и мелких находок. Разведочные шурфы обнаружили
остатки построек из пиленого ракушечника, крытых черепицей, и
построек из саманных кирпичей на фундаменте из слоя природных
камней. Башанта — первый на территории Республики Калмыкия
памятник городского типа. Уникальность этого памятника для
Нижнего Поволжья заключается в наличии черепицы, которая не
характерна для этого региона во все исторические эпохи. Радиоуглеродный анализ, проведенный в Лейбниц-лаборатории датирования и
изотопного анализа при Университете г. Киль, позволил датировать
памятник VII в. — т. е. хазарским временем.
Востоковедческая проблематика историко-филологических исследований обусловила тесное сотрудничество КИГИ РАН с российскими академическими центрами и научными учреждениями
Монголии и Китайской Народной Республики (Синьцзян-Уйгурского автономного района и Автономного района Внутренняя Монголия — регионов проживания родственных калмыкам народов).
Основные задачи развития международного сотрудничества
с востоковедческими центрами включают разработку комплекса
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мер по сохранению и изучению традиционной культуры монгольских народов, организацию постоянно действующей фольклорной
и лингвоэтнографической экспедиции, в том числе для изучения
бытования героического эпоса «Джангар» в Монголии и Китае,
исследование истории и географии расселения монголоязычных
этносов, специфики культуры «буддийских» народов, а также
подготовку и публикацию сводного каталога рукописей и ксилографов на ойратской письменности, издание архивных записей (в
том числе исследователей, сказителей и др.), проведение научных
стажировок аспирантов и научных сотрудников, обмен научной
литературой и подготовку совместных изданий и конференций.
КИГИ РАН заключил ряд соглашений о проведении совместных научных исследований с научными центрами Монголии, в
том числе с Кобдоским университетом, Институтом языка и литературы АН Монголии, Институтом истории АН Монголии, Институтом международных исследований АН Монголии, Центром по
изучению истории, культуры, языка и письменности «Тод номын
гэрэл» («Свет “Ясного письма”»). В соответствии с двусторонними соглашениями указанные научные учреждения Монголии и
КИГИ РАН решили проводить обмен научными публикациями
и информацией о проводимых исследованиях; двусторонние и
многосторонние научные конференции; заниматься исследованиями по проблемам региональных взаимоотношений Монголии и
России, современных языковых процессов у монголов и калмыков. Данные соглашения имеют большое значение для перспектив научно-практического сотрудничества в областях научного
обмена, организации совместных проектов, программ подготовки специалистов, укрепления взаимопонимания и дружеского
сотрудничества между народами России и Монголии. В рамках
международного сотрудничества научных учреждений Калмыкии
и Монголии приоритетными темами признаны такие, как изучение и сохранение традиционной культуры, исследование истории
монголоязычных народов, изучение места калмыков в истории
Монголии в XX веке. Кроме таких мероприятий, как совместное
издание сборников научных статей, проведение международных
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конференций, научных стажировок и обмен литературой, предусматривается организация совместных экспедиций и передвижных
музейных выставок.
В последние годы состоялся целый ряд международных научных экспедиций в Западную Монголию для изучения истории,
культуры, языка родственного калмыкам ойратского населения, в
том числе экспедиция «Ойраты России и Монголии: история и современность», посвященная 400-летию добровольного вхождения
калмыцкого народа в состав Российского государства и 100-летию экспедиции академика Б.Я. Владимирцова (2007 г.); экспедиция при финансовой поддержке РГНФ «Лингвоэтнографический
ландшафт современной Монголии в структурно-типологическом
ракурсе: западномонгольские локальные традиции» (2008 г.) и др.
26 июля − 5 августа 2013 г. состоялась международная научная
экспедиция, посвященная 130-летию А.В. Бурдукова, в которой
приняли участие ученые трех стран — России, Монголии, КНР.
Целью экспедиции являлось изучение языка, истории, культуры
и быта ойратских народов Монголии, взаимообмен научными исследованиями ученых с целью дальнейшего развития монголоведения, комплексных трудов синхронно-диахронного характера в
области сравнительно-сопоставительного изучения западно-монгольских по происхождению народов. В качестве основной территории исследования был определен Убсунурский аймак Монголии,
в котором компактно проживают два наиболее крупных ойратских
народа — дербеты (по переписи 2000 г. — 66 706 чел) и баиты (по
переписи 2000 г. — 50 824 чел.), а также воспринявшие их культуру хотоны (9 014 чел.) — в прошлом тюркоязычная этническая
группа. К реализации проекта комплексной международной научной экспедиции были привлечены исследователи из Республики
Калмыкия (12 чел.), поскольку калмыцкий народ связан этногенетическими и этнокультурными узами с западными монголами (ойратами), а также из Республики Тыва (5 чел.) — приграничного с
Убсунурским аймаком Монголии региона. В экспедиции приняли
участие и ученые из Монголии и КНР, занимающиеся ойратоведческими исследованиями.
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Организациями-участниками экспедиции явились: Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН (Россия); Центр
по изучению языка, истории и культуры ойратов «Тод номын гэрэл» (Монголия); Калмыцкий государственный университет (Россия); Тувинский институт гуманитарных исследований (Россия);
Синьцзянская ассоциация по изучению ойратов (КНР); Северо-Западный университет национальностей (Ганьсу, КНР); Кобдоский
государственный университет (Монголия); Монгольский государственный педагогический университет (г. Улан-Батор, Монголия).
Успешно развивается сотрудничество Института с научными
центрами Китайской Народной Республики. КИГИ РАН заключил
соглашения с Институтом национальных меньшинств АОН КНР,
а также с Институтом изучения монгольского языка Академии социальных наук Автономного района Внутренняя Монголия КНР
(АРВМ КНР) и др.
Соглашение о сотрудничестве между Институтом национальных меньшинств Академии общественных наук КНР и КИГИ
РАН, в рамках которого планируется продолжить совместные
научные изыскания в области фольклора и литературы монгольских народов, практику совместных научных конференций и экспедиций, обмена учеными и стажерами и др., подписано во время
визита делегации ученых КНР в составе директора Института национальных литератур АОН КНР, профессора Чао Гэджин и научного сотрудника этого же Института, профессора Дамбуэрджиафу
(2013 г.).
В рамках соглашения КИГИ РАН и Институтом изучения монгольского языка Академии социальных наук Автономного района
Внутренняя Монголия КНР (АРВМ КНР) в 2013 г. в Калмыкии
впервые состоялась международная лингвистическая экспедиция,
которая стала заключительным этапом масштабной работы китайских ученых по записи всех монгольских языков и их диалектов.
За период проведения исследований они посетили более 60 районов компактного проживания монголоязычных народов Китая,
Монголии и России. В ходе этой многолетней работы учеными
было опрошено более 60 тыс. человек, записано свыше 4000 часов
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материалов по современным монгольским языкам. Группа китайских ученых состояла из 5 человек, в их числе директор Института, профессор Баатер, научные сотрудники Ши Хуа, Бюренбилиг,
Дюрен и Ли Янг. С российской стороны в экспедиции участвовали
ученые КИГИ РАН — Н. Г. Очирова, директор, руководитель экспедиции, С. Е. Бачаева, Е. В. Бембеев, Б. А. Бичеев, Б. Х. Борлыкова, В. В. Куканова, Д. Г. Кукеев, Б. В. Меняев, Д. Н. Музраева,
Осорин У., Н. Ч. Очирова.
Основной целью проекта являлось фиксирование синхронного среза современного бытования монгольских языков и сохранение всех образцов устной речи носителей монгольского языка для
последующих поколений. В процессе реализации проекта записаны образцы речи информантов, свободно владеющих калмыцким
языком, собраны уникальные материалы по устному народному
творчеству. Исследования проводились в г. Элисте, в Кетченеровском, Лаганском, Яшкульском, Целинном и Ики-Бурульском
районах республики. За время экспедиции учеными записано 160
человек, что составило 118 часов записей. Среди информантов —
известные деятели культуры и искусства, журналисты и др.
По итогам международной научной экспедиции состоялся
«круглый стол», на котором директор института Н.Г. Очирова и
профессор Баатер наметили и обсудили дальнейшие планы сотрудничества. Ученые договорились о совместной подготовке
Толкового словаря языка героического эпоса «Джангар» на основе
калмыцкой, ойратской и монгольской версий. По предложению
китайской стороны координатором создания фундаментального
труда выступит КИГИ РАН. В целях реализации данного проекта
в 2014 г. планируется проведение совместного международного
семинара.
Исследование истории, языка и культуры ойратов КНР — одна
из актуальных задач ученых КИГИ РАН. При поддержке РГНФ с
26 июля по 13 августа 2012 г. успешно осуществлен экспедиционный проект «Языковые и этнодемографические особенности ойратов (калмыков) Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР».
В рамках экспедиционного проекта исследовано современное со11

стояние языка ойратов СУАР КНР, современная образовательная
политика в районах проживания ойратов, оценены возможные социально-экономические последствия изменения языка и письменности для этнических общин в современном Китае. Осуществлен
анализ современной этнодемографической структуры ойратов
Синьцзяна в местах их компактного проживания, исследованы
демографические процессы и межэтнические отношения. В ходе
выполнения проекта проведены встречи с учеными и преподавателями Синьцзянского педагогического университета, представителями творческой интеллигенции и общественностью г. Урумчи,
г. Корла, Монгол-кюря, Жинг и др. населенных пунктов СУАР
КНР.
В рамках сотрудничества между научными школами разных
стран КИГИ РАН проведен ряд международных научных конференций с участием ученых из Монголии и Китая, в том числе:
«Ойраты и калмыки в истории России, Монголии и Китая» (Элиста, май 2007 г.) [Ойраты... 2008], «Россия и Центральная Азия:
Историко-культурное наследие и перспективы развития» (Элиста,
май 2008 г.) [Россия... 2008], «Единая Калмыки в единой России:
через века в будущее» (Элиста, сентябрь 2009 г.) [Единая Калмыки
2009] и др.
В связи с тем, что особое значение в сотрудничестве между
калмыцкими и монгольскими учеными отводится исследованию
и сохранению традиционной культуры, большая работа проводится в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Научным
центром по изучению языка, истории и культуры ойратов «Тод
номын гэрэл», объединяющим представителей ойратов Монголии, по организации полевых экспедиций в районы проживания
монголоязычных народов. Маршруты ряда комплексных лингвофольклорно-этнографических экспедиций в Западную Монголию,
участниками которых являлись калмыцкие ученые и представители Центра «Тод номын гэрэл», пролегли по местам расселения
этногенетически родственных калмыкам западномонгольских народов – в Баян-Олгийском, Увсунурском и Кобдоском аймаках.
Членами экспедиции собраны уникальные материалы о языке и
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фольклоре, современном быте и семейной обрядности ойратов,
религиозной ситуации, проведены исследования современного состояния и диалектных особенностей языка ойратских этнических
групп, компактно проживающих на территории западной Монголии. Сотрудничество с научными учреждениями этого региона
актуализируется в связи с углублением в мире процессов урбанизации и глобализации.
Среди исследовательских приоритетов в востоковедческой
проблематике фундаментальных исследований института — изучение буддийского наследия. В этом направлении проводится
работа по подготовке договора о сотрудничестве с Библиотекой
тибетских трудов и архивов (г. Дхарамсала, Индия) и другими
научными организациями, ведется подготовка специалистов со
знанием нескольких восточных языков (тибетского, монгольского, китайского и др.). В последние годы молодые ученые
проходят стажировку не только в академических институтах и
университетах гг. Москвы и Санкт-Петербурга, но и в научных
центрах Монголии и Китая. Калмыцкий госуниверситет уже ряд
лет осуществляет обмен студентами с университетами Монголии
и АВРМ КНР. В 2009 г. в г. Элисте при Калмыцком госуниверситете открыт филиал Института Конфуция, в котором ведется
обучение китайскому языку и изучается китайская культура.
Благодаря открывшимся в последние десятилетия возможностям
формируется поколение ученых, знающих несколько восточных
языков (тибетский, монгольский, китайский и др.). Освоению не
только письменного, но и разговорного тибетского языка, углублению знаний в области буддийской философии способствуют
дополнительное обучение и стажировки молодых специалистоввостоковедов в крупных образовательных буддийских центрах.
Так, в КИГИ РАН работают молодые ученые, прошедшие обучение в буддийских образовательных центрах в Дхарамсале (Индия) и использующие полученные знания в исследованиях востоковедческого характера.
Международное сотрудничество невозможно без активного обмена научной литературой, в том числе как новыми, так и
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ставшими раритетными уникальными изданиями. Издания КИГИ
РАН востребованы в научных центрах востоковедческого направления. В последние годы научная библиотека КИГИ РАН также
пополнилась рядом изданий на восточных языках, в том числе
публикацией старописьменных памятников на ойратском «ясном
письме». Они стали доступными широкому читателю в рамках реализации проекта «Библиотека Ойратика» («Biblioteca Oiratica»),
предпринимаемого монгольским центром «Тод номын гэрэл», и
имеют особое значение для сохранения традиционной культуры
монгольских народов и ее научного изучения. В серии «Библиотека ойратика» состоялась публикация книг «Халимаг түүх, соёл»
(«История и культура Калмыкии») и «Халимагийн монгол судлал»
(«Монголоведческие исследования в Калмыкии») — изданий на
монгольском языке сборников статей ведущих сотрудников КИГИ
РАН, в которых освещены вопросы калмыцкого языка, культуры,
истории Калмыкии, этнографии и фольклора.
Согласно договору о сотрудничестве КИГИ РАН и Института языка и литературы АН Монголии в 2009 г. осуществлено
совместное издание рукописных материалов из Архива Академии наук Монголии известного ученого, этнографа и лингвиста,
д.ф.н. Ц.-Д. Номинханова, участника экспедиции, проведенной в
1920-х гг. под руководством академика Б.Я. Владимирцова [Ойрад... 2009]. Ц.-.Д. Номинханов — представитель Калмыкии —
стоял у истоков монгольской академической науки. Активный
участник Монгольской народной революции, в 1921–1923 гг. являвшийся начальником штаба 1-й Монгольской кавалерийской
бригады Монгольской революционной армии, в 1924–1926 гг. он
работал в Монголии в Научном комитете, создававшемся совместными усилиями российских и монгольских организаторов науки,
а в 1928–1929 гг. участвовал в научных экспедициях по разным
аймакам страны. Ц.-Д. Номинханов впоследствии являлся ученым секретарем КНИИЯЛИ (1943 г.), первым доктором филологических наук в нашей республике. В КИГИ РАН подготовлены к
печати труды профессора Ц.-Д. Номинханова из научного архива
института, которые будут изданы в текущем году.
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В рамках международного сотрудничества института с востоковедными центрами различных стран реализован проект издания
калмыковедческих работ Габора Балинта, находящихся в архивных
хранилищах Венгрии. Благодаря кропотливой работе, проведенной
венгерской исследовательницей, монголоведом А. Бирталан, и
усилиям научных учреждений Венгрии и Калмыкии уникальные
материалы по калмыцкому языку XIX века, этнографические записи
ученого стали доступными для исследователей [Kalmyk Folklore
2011].
В последние четверть века научные учреждения Калмыкии
постоянно расширяют международные связи. Развитие международного сотрудничества КИГИ РАН с научными центрами зарубежья является весьма перспективным. Дальнейшие совместные
исследования Калмыцкий институт гуманитарных исследований
РАН связывает с целым кругом востоковедных дисциплин: источниковедением, историографией, сопоставительной лингвистикой,
буддологией, искусствоведением, фольклористикой, историей
ойратов и монголов в контексте проблем развития народов Азии.
Одним из наиболее значимых проектов в рамках сотрудничества
с соотечественниками за рубежом является проект по созданию
единой электронной базы данных, в которую войдут все известные
источники по истории и культуре монгольских народов.
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