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Слово редактора

О номере, статьях и авторах
Ч. К. Ламажаа
Дорогие друзья!
Очередной номер нашего издания можно охарактеризовать как калейдоскоп новейших исследований
социальных, гуманитарных наук не только Тувы, но и
других территорий — Калмыкии, Якутии, Монголии.
При этом территориально интересы наших авторов
охватывают и Сибирь, и Европу. К кругу авторов издания присоединилось еще десять новых авторов. С
большим удовольствием констатируем, что издание
стало полноценной площадкой для оперативного представления результатов исследований представителей научных школ, центров, регионов,
изучения работ друг друга, обмена мнениями и последующего профессионального, дружеского общения и в переписке и при личных встречах.
Благодарим вас, коллеги, за доверие и интерес к журналу, качество которого мы будем поддерживать и дальше, принимая работы и новые идеи, а
также производя строгий отбор поступающих материалов.
Предметом особой гордости нашего номера мы можем считать публикацию работы члена редакционного совета журнала Ю. В. Попкова
«Региональные особенности этнонациональной политики», с которой автор стал победителем Первого Всероссийского конкурса научных и публицистических работ «Мы — многонациональный народ России» (ноябрь
2013 г.). Автор не только предоставил полный текст статьи для нашего
издания, но и сделал к нему дополнения с учетом новых социологических данных. Ученый поднимает ряд важнейших вопросов современной
национальной политики России, анализируя и Стратегию национальной
политики, и выступления Президента В. В. Путина, и суммируя мнения
ученых, экспертов, и соотнося все это с социальной жизнь, с планами и
действиями чиновников федерального и региональных правительств.
Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна - доктор философских наук, главный редактор журнала.
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Одним из важнейших вопросов, который отстаивает Ю. В. Попков, — необходимость построения и учета региональных моделей этнонациональной политики в связи с дифференциацией регионов, особенностей социокультурной жизни в них. Именно поэтому данный материал выходит в
нашей ключевой рубрике «Многоликая модернизация».
В рубрике тувиноведов «Тува вчера, сегодня, завтра» мы публикуем
второй отрывок (первый — вышел в прошлом номере журнала) из новой
монографии В. А. Василенко «На пути к протекторату (вторая половина
XIX в. — 1914 г.)» (LAP Lambert Academic Publishing, 2013), в котором изложены факты и собраны мнения современников по поводу назначения и
проблем работы первого пограничного комиссара российского правительства в Туве в 2013 г. Филологи М. В. Бавуу-Сюрюн, М. В. Ондар обобщили
сведения о том, какие русизмы (заимствования из русского языка) проникли в тувинский язык и его диалекты. Причем авторы рассматривают
диалекты не только на территории Тувы, но и те, которые присутствуют у
тувинцев Монголии и Китая. Статья подготовлена по итогам в том числе
работы летней экспедиции 2013 г. Археолог Д. К. Тулуш предпринял попытку соединить небо с землей, применив для изучения археологических
памятников методы дистанционного зондирования Земли — аэрокосмической съемки. Работа также была проведена минувшим летом. Литературовед С. С. Комбу к 100-летнему юбилею классика тувинской литературы О. Саган-оола прислала объемный материал о творчестве писателя,
сделав акцент на том новом, что привнес он в литературу.
Монголоязычным народам посвящены в этом номере все материалы рубрики «Номады азиатского материка». Главный редактор журнала
представила продолжение обзора научной, публицистической, художественной литературы по теме национального характера народов Центральной Азии, сосредоточившись в этом материале на публикациях о
монголах, калмыках, бурятах (в прошлом номере статья была посвящена тюркоязычным народам). Обзор был выполнен в том числе при консультировании коллег из Калмыкии, Бурятии, за что автор выражает
им искреннюю признательность. Л. Б. Четырова напоминает читателям
о черном периоде в истории калмыцкого народа — годах репрессии, во
время которых тем не менее люди не переставали жить, проводить досуг,
праздновать — чувствовать «свободу в неволе», как характеризует заголовком философ. Наш постоянный автор филолог Т. Г. Басангова на этот
раз знакомит с жанром уранов (родоплеменных боевых кличей) у калмыков. Научный сотрудник, аспирант из Монголии Сухбатын Соёлмаа пред6

Электронный информационный журнал

«Новые исследования Тувы»
№4

www.tuva.asia

2013

приняла интересную попытку произвести структурный анализ образцов
монгольского фольклора, опираясь на подход К. Леви-Стросса.
Наши тувинские зарубежные коллеги — А. А. Иргит и В. В. Пээмот
— побеседовали с французским этномузыковедом А. Леконтом (рубрика
«Время перемен»), который занимается изучением этнической музыки
народов мира. Он бывал и в регионах Сибири, в том числе и Туве, имеет
определенное мнение, которое интересно услышать из его уст. В этой рубрике (свободной по жанровому разнообразию материалов) также есть
портрет ученого — крупного археолога из Кемерово А. И. Мартынова, который подготовила историк А. О. Дыртык-оол. Для тувинской исторической, археологической науки имя Мартынова значит очень многое, заслуги ученого отмечены также званием почетного профессора Тувинского
госуниверситета, который был выдан ему ректорам ТувГУ в этом году.
Филологи, педагоги из Калмыцкого государственного университета
В. В. Куканова, Б. К. Салаев (ректор КалмГУ), С. М. Трофимова сообщают
о новом информационном проекте в калмыковедении — создании электронного учебника калмыцкого языка, над которым они сейчас работают,
и дискутируют (рубрика «Проблемы востоковедения»).
В рубрике «Человек и природа» Д. Ф. Дабиев анализирует состояние и
перспективы угледобычи в Туве, приводя статические данные, в том числе
в сравнении с российскими, сибирскими объемами, связывая эту отрасль
с вопросами транспортировки — с проблематикой железной дороги. Экономист делает вывод о том, что у Тувы есть перспективы стать одним из
главных угледобывающих регионов страны, что позитивно отразится на
социально-экономическом развитии республики. Но пока эти планы только в стадии становления. Наш постоянный автор, историк, библиограф М.
С. Маадыр, основавшая некоммерческим партнерством «За устойчивое
развитие территорий коренных народов региона “Альтаир”», суммировала основные проблемы развития туристической отрасли Тувы, которая
основывается на использовании аржаанов — целебных источников.
Коллеги рассказали нам о своем участии в разного рода научных мероприятиях (рубрика «Научная жизнь»). В том числе А. О. Дыртык-оол
поведала о том, как прошла VII научно-практическая конференция «Анохинские чтения» 23–25 октября 2013 г. в Горно-Алтайске; Л. С. Кара-оол
— о XIII международной конференции «Актуальные проблемы диалектологии языков народов России» 13–14 сентября 2013 г. в Уфе; В. К. Биче-оол
— о конференции «Танец как историко-культурное наследие монголоя7
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зычных народов» 5–7 ноября 2013 г. в Калмыкии. В. В. Ушницкий подвел некоторые итоги своей экспедиции в Эвенкийский хошун Внутренней
Монголии в поисках монгольских якутов.
Рубрика «Читаем, размышляем» содержит отклики на новые издания, в том числе о которых мы уже сообщали в новостях. Книга Е.А Ерохиной «Сибирский вектор внутренней геополитики России» (Новосибирск,
2012) заинтересовала Т. Н. Литвинову (Институт социологии РАН) и
А.В. Винокурову (Дальневосточный федеральный университет), которые
представили совместную рецензию — разбор основных идей прочтенного
труда. Журналист из Кызыла А. Филатенко презентовал новое издание
тувинских буддологов Н. В. Абаева, О. М. Хомушку, У. П. Бичелдей, выпущенное в учебных целях, но тем не менее имеющее достаточный исследовательский интерес.
* * *
В следующем номере нашего журнала, который выйдет в начале марта 2014 г., снова читайте новые статьи, рецензии, аннотации, обзоры интересных научных событий.
Мы благодарим наших постоянных и новых авторов, надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми.
Приглашаем стать нашими авторами молодых, начинающих исследователей — учащихся школ, студентов, и, разумеется, аспирантов.
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