Электронный информационный журнал

Новые исследования Тувы: www.tuva.asia
2009, № 3

О НОМЕРЕ, СТАТЬЯХ И АВТОРАХ
(СЛОВО РЕДАКТОРА)

Дорогие друзья!
Перед вами третий номер журнала за этот 2009 год, который, с
одной стороны, продолжает линии, намеченные в №№ 1-2, а с другой
стороны – поднимает новые темы.
Рубрика «Новый мир – новые подходы» начинается со статьи члена
нашего редакционного совета – члена-корреспондента РАН философа
Б. Г. Юдина. Автор фиксирует тенденцию, которая происходит сегодня в
области взаимодействия науки и практики, в частности технических знаний, применения их в жизни. По его мнению, это процесс взаимодействия
научного познания с практической деятельностью, с современностью
стал не просто инновациионным, он переходит в стадию рутинизации
(термином М. Вебера) – предстает как «обычное дело».
В работе авторитетного отечественного исследователя, признанного как оригинального мыслителя, идущего в авангарде мировой
науки, для нас, на мой взгляд, важен взгляд как бы на два шага вперед.
Хотя изложение напрямую не касается гуманитарных наук, однако,
общие положения об обществе знаний представляются очень важными
в том числе и для обществоведческих дисциплин. Тувиноведение, в основном, продолжает ориентироваться на классическую научную рациональность, на отстраненность, дистанцирование от познаваемых
объекта и субъекта, полагая, что современность – не может быть предметом исследований, а уж тем более взаимодействия науки с жизнью.
Соответственно главным объектом для исследований большинства (не
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всех!) ученых продолжает оставаться прошлое Тувы в разных его проявлениях и ипостасях. Науке республики еще предстоит совершить
движение на шаг, чтобы современность (экономическая жизни республики, культурная, политическая и пр.) стала активно изучаться. И еще
один шаг будет совершен, когда исследовательская деятельность будет
происходить с осознанием того, что интересен не только объект и
предмет изучения, но и сам процесс взаимодействия, то есть область
практической реализации научной работы. И данный процесс станет
обыденным, повседневным, признанным делом. Ведь это имеет огромное социальное значение. Возможно, тогда у нас появятся специалисты, которые станут хорошими менеджерами науки, организаторами
внедренческих фирм, производств, использующих в своей деятельности
научные разработки…
Статья двух профессоров кафедры культурологии Московского
гуманитарного университета О. И. Карпухина и Э. Ф. Макаревича
поднимает другую актуальную тему современности, в центре которой
главный объект внимания гуманитариев – культура. Несмотря на кажущуюся тематическую отдаленность статей Юдина и данных авторов,
речь идет опять-таки о взаимоотношении науки и современной социальной жизни. В данном случае исследователи ставят вопросы о том,
какой должна быть политика государства в отношении культуры. Социологи дают научное обоснование культурной политики государства,
которое, по их мнению, базируется на выявлении соотношения культуры общества и политики государства, предполагающего, что политика
не может быть отделена от культуры, а культура не должна отождествляться с политикой. «Культурная политика государства, – пишут они, –
связана с решением задач культурного строительства как процесса
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адаптации культурных достижений к реалиям современности (стимулирование инициативы населения и профессиональных деятелей, создание условий для эффективной деятельности организаций и учреждений культуры и образования и т. д.)».
Рубрику «Время перемен» начинает обзор актуальной встречи,
которая состоялась в августе 2009 г. в правительстве Республики Тыва.
Заместитель председателя правительства РТ А. П. Дамба-Хуурак пригласил на встречу представителей научных, научно-образовательных
учреждений Тувы, в том числе тех, кто организовывал в этом сезоне
научные конференции. Разговор шел о возможности практического
применения рекомендаций, резолюций конференций. В ходе встречи
выяснилось, что с самими рекомендациями, резолюциями дело обстоит
не столь гладко…
В этом разделе также мы публикуем Положение о конкурсе эссе
«Тува-2050», который был объявлен 11 сентября 2009 г. Его итоги будут подведены в конце года. Сам конкурс приурочен к Году молодежи
и направлен на поощрение творческой, интеллектуальной активности
молодежи, которая может и хочет внести свою лепту в обсуждение и
решение проблем социального развития Тувы. Наш журнал выступил
инициатором конкурса. Мы рады, что нас поддержало Правительство
Республики Тыва, Тувинский институт гуманитарных исследований,
Национальный музей им. Алдан Маадыр РТ, Союз журналистов РТ,
газета «Центр Азии», информагентство «Туваонлайн». Кроме того,
выражаем искреннюю признательность ученым, которые откликнулись
на наш призыв и выделили из свои личных библиотек книги (и не по
одному экземпляру!) для книжного призового фонда. Полный список
наших книжных меценатов будет опубликован на сайте www.tuva.asia
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дополнительно, т.к. с 11 сентября до конца года мы принимаем не
только конкурсные работы, но и новые книги, монографии, которые
выйдут в свет этой осенью. К нашей акции также продолжают присоединяться новые партнеры-организации, спонсоры.
В эту же рубрику «Время перемен» мы сочли необходимым поместить исследовательскую статью М. С. Маадыр о частных инициативах в
тувинском книгоиздании. Ученая осветила интереснейшую тенденцию,
которая происходила в последние годы в деле издания книгопечатной,
журнальной продукции в Туве – появление альтернативных вариантов
издания. Перемены, которые затронули эту культурно-просветительскую сферу, показательны. С одной стороны, рыночные условия позволили «разбавить» государственную монополию в этой сфере, что открыло новые возможности для авторов, открыло для читателя новые
имена. А с другой стороны, те же самые рыночные условия показали насколько слаба эта сфера без государственной поддержки.
Рубрика «Номады азиатского материка» содержит в себе две статьи, опубликованные в «порядке обмена» – сотрудничества между нашим журналом и журналом Института истории и этнологии им.
Ч.Ч.Валиханова Республики Казахстан «Отан Тарихы». Это работы,
посвященные разным историческим периодам жизни центральной
Азии: казахского ученого З. Кинаятулы о монгольской империи периода ее расцвета (XIII-XV вв.) и статья кыргызского исследователя
Б. Темирбаева о проблемах агропромышленного комплекса Республики Кыргызстан в современных рыночных условиях. Обе представляют,
на наш взгляд, большой интерес для исследователей Тувы, как средневековой ее истории, так современной.
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Особенно, на наш взгляд, читателей должны заинтересовать путевые впечатления А. В. Иванова – живые, вдумчивые, субъективные и
в то же время объективные – о современной Монголии и монголах.
Полагаем, что в данном материале, например, тувинские читатели
найдут много параллелей с Тувой и тувинцами.
Здесь же мы публикуем статью тувинской ученой З. М. Монгуш.
В прошлом году она побывала в Индии и познакомилась с литературой по буддизму и ее классификацией в Библиотеке тибетских трудов и
архивов (БТТА) в Дхарамсале. Для заведующей библиотекой ТИГИ
огромный интерес представила сама система классификации буддийской литературы, отличная от существующей у нас. Она отражает
структуру знания буддийского учения, а также исследований буддизма,
Тибета, которые проводятся во всем мире. Эта информация очень важна для религиоведов, культурологов.
В рубрике «Тува вчера, сегодня, завтра» представляем три статьи.
В каждой из них раскрывается актуальная проблема, связанная с изучением истории республики. М. Х. Маннай-оол рассматривает проблемы происхождения скифо-сибирского звериного стиля. Его рассуждения основаны на данных археологических исследований, работа посвящена древней истории Тувы. Красноярский ученый В. Г. Дацышен
раскрывает интересный аспект из истории становления русскотувинских отношений. Исследователь пишет о контактах между народами на пограничной территории, которые происходили еще до официальных соглашений. М. М.-Б. Харунова обращена уже к советскому
периоду истории, она исследует проблемы политической интеграции
между СССР и Тувой.
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Спецрубрика, посвященная 80-летнему юбилею Национального
музея РТ, на этот раз полностью «археологическая». Мы публикуем
три статьи петербургских археологов, занимающихся древней историей Тувы: С. Н. Астахова, К. В. Чугунова, Л. С. Марсадолова. Каждая
из работ не просто поднимает вопросы о далеком прошлом региона,
но и поднимает ряд актуальнейших вопросов о новых методах, подходах, пересмотрах представлений в археологии, культурологии.
Вполне достойно на фоне трудов старших коллег выглядят статьи
молодых исследовательниц Л. Д. Чадамбаа и А. Д.-Б. Монгуш (рубрика «Проба пера». Авторы также ставят и решают вопросы о современном состоянии научного знания в области изучения соответственно наскальной живописи и фольклора.
Рубрика «Читаем, размышляем» содержит в себе несколько рецензий и аннотаций на новые книги А. С. Железнякова (Монгольский
полюс политического устройства мира. М.,2009), А. В. Иванова,
Ю. В. Попкова, Е. А. Тюгашева, М. Ю. Шишина (Евразийство: ключевые идеи, ценности, политические приоритеты. Барнаул, 2007),
В. Р. Фельдмана (Традиционное общество народов Центральной Азии:
пространственно-временные характеристики, механизмы организации
и самоорганизации. Кызыл, 2009), Ч. К. Ламажаа (Тува между прошлым и будущим. М., 2008), Т. Масахико (Старые карты Тувы. Ч.2.
Токио, 2009 – на англ. яз.).
Научная жизнь летнего сезона прошла бурная, насыщенная. Для
нашей рубрики обзоров, сообщений мы отобрали материал о редком
юбилее (50-летии научной деятельности в одном учреждении – ТНИИЯЛИ-ТИГИ М. Х. Маннай-оола), о конференции в Национальном музее РТ, а также о летней экспедиции российских ученых в Монголии.

10

Электронный информационный журнал

Новые исследования Тувы: www.tuva.asia
2009, № 3

Завершает номер в рубрике «Край голубых рек» очерк С. И. Вайнштейна «В гостях у Великого шамана» (из его книги «Загадочная Тува».
М., 2009).
* * *
Будем рады откликам от наших читателей, как на весь номер, так
и на отдельные статьи. Отклики можно отправлять на адрес редакции
или оставлять в виде комментариев (функция доступна зарегистрированным читателям сайта).
В № 4 нашего журнала за 2009 год (выйдет в декабре) читайте
следующие материалы:
 работы победителей конкурса эссе «Тува-2050».
 Захаров И. А., Каштанова С. В. Тувинская овчарка – аборигенная пастушья собака Тувы.
 Курбатская С. С. Изменение структуры и запаса растительного
вещества на мониторинговых участках степных экосистем.
 Маадыр М. С. Журналы Тувы.
 Кан В. С. Возникновение и развитие газетной прессы на монгольском языке в Туве.
 Кунгаа М. Б. Катанов Н.Ф. – собиратель тувинского фольклора.
 Мижит Л. С. Тройственные образы в мифологии и фольклоре тувинцев.
 Сонам Е. Категория терпимости как способ экономной коммуникации людей эпохи глобализации. Рефлективные стратегии
терпимости (буддийский угол зрения).
 Книжные новости о Туве 2009 года и другие.

Ч. К. Ламажаа
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