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Слово редактора

О номере, статьях и авторах
Ч. К. Ламажаа
Дорогие друзья!
Перед вами очередной номер нашего издания,
который представит результаты новых исследований
не только Тувы, но и других регионов России — Калмыкии, Бурятии.
Ключевая рубрика издания «Многоликая модернизация» на этот раз содержит работу Л. В. Намруевой, исследователя из Калмыкии. Она представила
анализ модернизационных процессов в социальных сферах современной
жизни калмыцкого и монгольского обществ. Как справедливо отмечает
автор, в сопоставительных исследованиях двух родственных по культуре
регионах до сих пор доминируют работы в области истории и филологии,
тогда как время требует заняться очень плотно изучением социальных
проблем, сложностей модернизационных процессов. В этом направлении
только начали проводиться исследования и одним из пионеров, сравнившим показатели индекса развития человеческого потенциала Калмыкии
и Монголии, стал ведущий отечественный монголовед В. В. Грайворонский. Л. В. Намруева не стала заниматься детальным сопоставлением
показателей, поскольку регионы, как она подчеркивает, неравновесны
в территориальном, административном и др. отношениях. Она рассмотрела показатели развития из сферы образования, здравоохранения и в
процессах урбанизации, охарактеризовав лишь общее направление тенденций. По ее мнению, несмотря на все сложности, в модернизационном
развитии Калмыкии и Монголии есть свои успехи.
В рубрике тувиноведов «Тува вчера, сегодня, завтра» можно прочитать в
первую очередь две интересные обобщающие статьи по историографии этнографического изучения тувинцев. Два авторитетных ученых — З.В.Анайбан
и М. Х. Маннай-оол — объединили свои усилия, чтобы восстановить цепь соЛамажаа Чимиза Кудер-ооловна - доктор философских наук, главный редактор журнала.
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бытий в истории изучения этнического происхождения тувинцев. Молодая
ученая Ч. К. Иргит попыталась представить историю этнографической науки
как череду определенных периодов, сменяющих друг друга и отличающихся
определенным социальным фоном развития науки, также некоторыми особенностями научного знания в тот момент истории.
К 100-летию единения Тувы и России приурочена недавно изданная
монография В. А. Василенко «На пути к протекторату» (об издании сообщается в рубрике «Читаем, размышляем»), отрывок из которой также
пополнил тувиноведческие публикации номера. Подняв новые архивные
документы, автор восстанавливает цепь исторических событий (переписки, переговоров, докладов, сообщений), которые предшествовали объявлению протектората Российской империи над Урянхайским краем.
Историк предлагает рассмотреть политические мотивы представителей
российской власти, которые не были однозначными в сложной геополитической ситуации начала ХХ века в регионе после падения Цинской империи Китая.
Рубрика «Номады азиатского материка» представляет значительный
спектр работ по вопросам истории, этнографии кочевых народов центральноазиатского региона. Во-первых, следует отметить обобщающий
обзор литературы по теме национального характера тюркоязычных народов Центральной Азии (казахов, алтайцев, тувинцев, хакасов) главного
редактора журнала Ч. К. Ламажаа. Этот материал уже продолжает и развивает публикации автора по теме национального характера тувинцев.
Работа оказалась востребована, в том числе для коллектива ученых, которые с этого 2013 года приступили к разработке электронной базы данных
«Национальные менталитеты: их изучение в контексте глобализации и
взаимодействия культур» (руководитель — Г. Ю. Канарш, ИФ РАН). В
следующий номер нашего журнала планируется статья-продолжение, посвященная теме национального характера уже монголоязычных народов
Центральной Азии (бурят, монголов, калмыков). Помимо нашего журнала, все тексты по теме будут опубликованы на портале указанной базы
данных, который сейчас находится на стадии подготовки.
Три другие статьи в составе рубрики посвящены отдельным народам
и представляют собой результаты этнографических исследований.
Один из аспектов калмыцкого фольклора, который поднимает наш
постоянный автор Т. Г. Басангова, связан с историей происхождения калмыцкого рода мааткуд. Тексты преданий показывают, что истоки дан6
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ного рода восходят к культу дерева. Другой автор, тоже из Калмыкии,
В.И.Рассадин пишет о культе медведя, который бытует у тофаларов, близкому к тувинцам этносу. Историк из Бурятии Б. Р. Зориктуев задался вопросом, связаны ли нынешние баргуты из Китая с баргутами — широко
известным в средневековье монгольским народом. Автор провел не только
исследование источников, архивных документов, но и побывал в гостях у
нынешних баргутов, побеседовал с информаторами. К какому выводу он
пришел — можно прочитать в статье, которую можно рекомендовать для
обучения молодых этнографов.
Определенные мотивы научного «расследования» присутствуют
также в статье нашего постоянного автора М. В. Монгуш (рубрика «Проблемы востоковедения»). На этот раз она предлагает разобраться в судьбах высших иерархов современной буддийской церкви. Во многом автор
опирается на опубликованные материалы по личностям Кармапы ХVII и
Панчен-лама ХI, систематизируя имеющуюся информацию. Становится
очевидным, что буддийская традиция перевоплощенцев, которая веками
поддерживала линию преемственности в рядах руководителей церкви и
в глазах простых тибетцев, на сегодня слишком уязвима. Большая политика ХХ века, жертвой которой стала государственность Тибета, не щадит
ни народы, ни отдельных детей, которых в иной ситуации традиция сразу
бы вознесла в ранг духовных авторитетов общества…
Летом этого года научная общественность Тувы отметила особый для
тюркологии юбилей — 120-летие дешифровки орхоно-енисейской письменности. Это дата значима не только для филологов, но и для историков, культурологов, этнографов и др. Ровно 120 лет назад «заговорила»
огромная, своеобразная, интереснейшая культура древних кочевников
Центральной Азии, которую долгое время считали «немой» и даже варварской. В Кызыле прошла большая международная конференция, посвященная этой дате. Обзор ее работы сделала ученый секретарь ТИГИ
Л.С. Мижит (рубрика «Научная жизнь»).
Ученические попытки провести самостоятельное исследование, за
которыми стоит большая работа школьников, их учителей, помощь родителей и старших товарищей, могут стать для авторов судьбоносными.
Именно так мы рассматриваем проекты школьников, которые были присланы в этом году для республиканского форума «Моя Земля» и которые
также оценивались членами нашей редколлегии. Две наиболее интересные из работ мы приняли для публикации в рубрику «Проба пера».
7

Электронный информационный журнал

«Новые исследования Тувы»
№3

www.tuva.asia

2013

Например, четверо школьников средней школы № 1 г. Шагонара
Ш.Сарыглар, М. Иванова, Ш. Маадыр и С.-Б. Тулуш собрали семь чудес
родного Улуг-Хемского кожууна: собрали информацию о природных достопримечательностях, разыскали истории и легенды, связанные с ними.
В планах школьников собранные материалы издать, распространить среди таких же, как они школьников, чтобы их друзья, сверстники заинтересовались историей родного края.
Еще один маленький, но очень важный проект осуществила школьница с. Ишитг-Хем Улуг-Хемского кожууна В. Куске. Ориентируясь на уже
апробированную другими российскими школьниками схему, она собрала
местные микротопонимы — названия природных или искусственно созданных объектов вокруг села: гор, рек, ущелий, стоянок, местностей. И
не просто собрала, но и старалась выяснить происхождение названий. В
итоге у нее получился целый словарик.
Мы надеемся, что публикация этих работ станет новым стимулом для
их авторов-школьников к развитию своих исследовательских наклонностей, станет стартом для их большого творческого роста.
На две книжные новинки этого лета обращают внимание материалы
рубрики «Читаем, размышляем». Во-первых, главный редактор журнала
Ч. К. Ламажаа сообщает о выходе в свет новой работы коллег из Московского гуманитарного университета Вал. А. и Вл. А. Луковых «Тезаурусы-2»,
продолжающей разработку тезаурусного подхода в гуманитарном знании. В рецензии поясняется и суть тезаурусного подхода в целом, и указывается на то новое, что появилось в монографии 2013 года в отличие от
монографии 2008 года.
Во-вторых, иркутские ученые В. В. Есипов и Н. Е. Единархова кратко
представили монографию коллеги В. А. Василенко по истории установления протектората России над Тувой в 1914 года. Эта работа приобрела особое значение в преддверии 100-летнего юбилея единения Тувы и России,
которое будет широко отмечаться прежде всего в республике.
Материал рубрики «Там, за Саянами» по традиции обращает нас к
впечатлениям жителя (жителей) Тувы, которые он (они) получает (получают) за пределами республики. На этот раз путевые заметки нам прислал известный тувинский писатель и альпинист М. Б. Ховалыг. Он подробно рассказал о своей недавней поездке в Тибет. Это не просто описание
многодневного пути, посещения горы Кайлас и ее традиционного обхода
с преклонением буддийской святыне. Это заметки с размышлениями, ко8
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торые родились у автора во время похода, по ходу наблюдений за тибетцами, за своими спутниками, это попытки осмыслить также свои корни,
свою личную связь с Тибетом и ее народом.
* * *
В следующем номере нашего журнала, который выйдет в начале декабря 2013 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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