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30–31 марта 2022 г. коллективом ФГБОУ ВО «Бурятский государственный уни-
верситет имени Доржи Банзарова» совместно с Правительством Республики 

Бурятия, учеными ведущих центров академического и университетского востоковеде-
ния современной России – Институтом восточных рукописей РАН (ИВР РАН, Санкт-
Петербург), Казанским (Приволжский) федеральным университетом, Институтом мон-
головедения, буддологии, тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН) проведена междуна-
родная научная конференция «Банзаровские чтения, посвященная юбилейным датам: 
200-летию со дня рождения первого бурят-монгольского ученого с европейским обра-
зованием Д. Банзарова и 90-летию Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова (БГПИ – БГУ).

Доржи Банзаров (1822–1855) – востоковед-монголовед, первым из бурят-монголов 
получил европейское образование в стенах Казанского университета, его становление 
проходило под влиянием авторитетных ученых-ориенталистов России первой полови-
ны XIX в. О. М. Ковалевского и А. В. Попова.

В представительном хурале монголоведов «Банзаровские чтения», которые прохо-
дили в двух форматах – очное участие и онлайн, работали 324 участника из различных 
регионов и городов Российской Федерации: Улан-Удэ, Москвы, Казани, Новосибир-
ска, Иркутска, Красноярска, Кызыла, Абакана, Екатеринбурга, Братска, Элисты, Читы, 
Томска, Уфы, Хабаровска. Санкт-Петербургское монголоведение было представлено 
ведущими научными сотрудниками Института восточных рукописей РАН, исследова-
телями-архивистами и хранителями фондов Музея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербургского филиала Архива РАН, Го-
сударственного Эрмитажа, где с 20 января 1848 г. – до середины июня 1848 г. плодот-
ворно пополнял и углублял свои ориенталистские знания молодой ученый-востоковед.  
В этот краткосрочный период пребывания в научных учреждениях Санкт-Петербурга 
Д. Банзаров привел в порядок и описал множестве вещей, принадлежавших буддистам, 
маньчжурские книги.

Значительно обогатили рабочую атмосферу конференции выступления ученых-
востоковедов стран ближнего и дальнего зарубежья: Монголии (Улан-Батор), Казахста-
на (Алматы, Павлодар, Кокшетау, Уральск), Киргизии (Иссык-Куль), Франции (Париж), 
Азербайджана (Баку), Молдовы (Тирасполь). 
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Традиция проведения этого значимого научного мероприятия в области изучения 
монголоведного наследия Д. Банзарова была заложена в 1940 г. изданием первого вы-
пуска научных трудов преподавателей Бурят-Монгольского пединститута А. А. Дури-
нова, В. А. Абрамова, В. А. Святогора, М. Г. Бакутина, Е. Е. Сыклена, П. И. Хайду-
кова, И. А. Кисилева. С образованием Бурят-Монгольского педагогического института  
в 1932 г. научные традиции изучения уникального наследия Д. Банзарова были зало-
жены в изданиях «Ученых записок Бурят-Монгольского педагогического института»  
в 1932 г., «Ученых записок Бурятского государственного педагогического института 
(БГПИ) имени Д. Банзарова» в 1958 г. Значительное влияние на изучение творческого 
наследия Доржи Банзарова оказала республиканская научная конференция, посвящен-
ная 80-летию со дня смерти Д. Банзарова и проведенная в марте 1940 г., на которой  
о значении его научного наследия рассказали ведущие ученые Бурят-Монгольской 
АССР и Иркутска: П. Т. Хаптаев «Доржи Банзаров», Ф. А. Кудрявцев «Первый бурят-
ский ученый Доржи Банзаров», Г. Д. Санжеев «Доржи Банзаров как ученый», Г. Н. Ру-
мянцев «Доржи Банзаров как филолог». Значительный толчок в развитии банзароведе-
ния оказали научные конференции, посвященные 150-летию (1972) и 170-летию со дня 
рождения ученого «Банзаровские чтения» (1992). Материалы этих научных конферен-
ций во многом обогатили банзароведение. 

После присвоения имени ученого Бурятскому государственному университету  
в декабре 2018 г., утраченного при реорганизации Бурятского государственного педа-
гогического института им. Д. Банзарова в университет, стало необходимо возобновить 
проведение «Банзаровских чтений» на базе Бурятского госуниверситета, тем более что 
опыт организации чтений в университете уже был, когда общественностью Республики 
Бурятии отмечалось 190-летие со дня рождения ученого в 2012 г. Возобновление на-
учных мероприятий, посвященных памяти Д. Банзарова, было инициировано доктором 
исторических наук, профессором, академиком РАН, директором Института монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН Б. В. Базаровым. 

Полноценный разбор эволюции академической науки и образования в Бурятии  
в XX в., основанной на традициях изучения научного наследия Д. Банзарова, провели 
на пленарном заседании доктор географических наук, академик РАН А. К. Тулохонов 
и доктор социологических наук, доцент С. Н. Иванова в докладе «Бурят-Монгольское 
научное общество им. Д. Банзарова и становление современной академической науки 
Бурятии». 

Всего в ходе пленарного заседания было заслушано 7 востоковедных выступлений. 
В сообщении доктора исторических наук, профессора Монгольского государственно-
го университета (Монголия, Улан-Батор) Х. Ж. Урангуа «К вопросу о присоединении 
монгольских племен к Халхе и политика Российской империи (1911–1915 гг.)» рас-
сматривались исторические события борьбы за объединение всех монгольских земель  
в 1911–1915 гг. и политика Российской империи по отношению к этим панмонгольским 
устремлениям Монгольского государства. Докладчик объяснила, почему в ХХ в. мон-
голы не раз пыталась объединить своих соплеменников и почему этому не было суж-
дено осуществиться. Продолжая эту тематику, доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института международных исследований АН Монголии 
(Монголия, Улан-Батор) О. Батсайхан в докладе «Взаимоотношения Богдо-гэгэна VIII 
с духовными лидерами бурят начала XX века» охарактеризовал сложную религиозную 
обстановку в буддийском монголоязычном мире в начале XX в.  

Полноценная историческая обстановка обучения Д. Банзарова в Казанском уни-
верситете была представлена в докладе доктора исторических наук, профессора Казан-
ского университета Р. М. Валеева «Доржи Банзаров и университетское востоковедение 
в Казани (первая половина XIX в.)», где маститым банзароведом были представлены 
новые исторические данные об обучении юного Доржи Банзарова европейским и вос-
точным наукам.

Выступившие на пленарном заседании доктор филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института восточных рукописей РАН И. В. Кульганек (Россия, Санкт-
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Петербург) с докладом «Доржи Банзаров и Петербург» и кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории Бурятского госу-
дарственного университета имени Д. Банзарова О. Н. Полянская (Россия, Улан-Удэ) 
«Монголоведение России в XIX – начале XX в.: особенности становления и развития» 
осветили разные периоды жизни и творческой биографии монголоведа Банзарова, свя-
занные с двумя ведущими центрами востоковедения первой половины XIX в. – Казан-
ским и Петербургским. Участники чтений из Москвы представили материалы, посвя-
щенные проблемам языкознания и литературоведения: доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Институт языкознания РАН П. П. Дамбуева 
(Россия, Москва) «Разноуровневые средства выражения модальности в «Алтан тобчи», 
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой лите-
ратуры им. А. М. Горького РАН Е. Е. Балданмаксарова (Россия, Москва) «Своеобразие 
художественной интерпретации буддийской легенды о Шамбале в романе «Гэгээнтэн» 
монгольского писателя Г. Мэнд-Ооѐо». Заключительный доклад пленарного заседания 
«Современное мировое и российское монголоведение: основные тенденции и пробле-
мы» доктора исторических наук, профессора Байкальского государственного универси-
тета Ю. В. Кузьмина (Россия, Иркутск) обозначил проблемные вопросы в современном 
монголоведении, результаты и достижения, а также дальнейшие задачи научных ис-
следований.  

На заседаниях 14 секций научной конференции были затронуты разнообразные 
аспекты древней, средневековой, новой и новейшей истории монгольского этномира, 
филологии, проблемы современного монголоведения и бурятиеведения.

Отличались своеобразием представленного научного материала работы историче-
ских секций: «Доржи Банзаров, его научное наследие в контексте становления и раз-
вития научного монголоведения», «Центральная Азия: социально-политические про-
цессы в исторической динамике», «История российско/советско-монгольских отноше-
ний», «Социокультурные процессы во внутренней Азии: традиции и современность» и 
др. Исследования участников научной конференции строились на основе привлечения 
широкого круга источников, включая археологические, письменные, изобразительные, 
фольклорные, лингвистические, этнографические материалы с использованием совре-
менных методологических достижений в изучении трансконтинентальной коммуника-
ции.

Совместным докладом «Современные проблемы сельского учителя в Монго-
лии и России: перспективы профессионального развития» доктора педагогических 
наук, профессора Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова  
Н. Ж. Дагбаевой (Россия, г. Улан-Удэ), кандидата педагогических наук, доцента Бу-
рятского государственного университета им. Доржи Банзарова Н. Б.-Ц. Содномовой 
(Россия, г. Улан-Удэ) и преподавателя Улан-Баторского университета Ж. Уржинсурен 
(Монголия, г. Улан-Батор) было выявлено: «Для школ обеих стран, России и Монголии, 
характерны схожие проблемы: нехватка педагогических кадров, их устаревание, неже-
лание молодых учителей оставаться на селе, сложности в повышении квалификации, 
большие расстояния и удаленность многих сел от центра. Частично схожим можно на-
звать традиционный уклад жизни в селе и единый этнический менталитет монголов 
и бурят». Этим положением характеризуется работа многочисленных педагогических 
и этнопедагогических секций: «Этнопространство языка и культур: прошлое и насто-
ящее», «Проблемы профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях 
трансформации российского образования», «Интерактивные технологии и практики 
воспитания и обучения в образовательных организациях России», «История развития 
образования и современные педагогические исследования».

Созвучно шаманским исследованиям Д. Банзарова прозвучал доклад на секции 
«Современный текст: лингвистический, коммуникативный, прагматический, культу-
рологический аспекты» кандидата филологических наук, доцента Бурятского государ-
ственного университета им. Доржи Банзарова М. Б. Матанцевой (Россия, г. Улан-Удэ) и 
аспиранта Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, Институт народов севера Р. В. Посходиева (Россия, г. Санкт-Петербург), «Лексика 
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шаманской религиозной культуры: лингвокультурологический аспект», где утвержда-
лось: «Лексика шаманской религиозной культуры, как и лексика других религиозных 
конфессий, ныне востребована, поскольку шаманизм как часть традиционной культуры 
бурят выступает сегодня одним из ведущих факторов национальной самоидентифика-
ции и представляет собой организованное целое с устойчивым и в то же время истори-
чески меняющимся содержанием и социальными функциями. Исследование сакраль-
ного ономастикона позволяет получить богатые и разнообразные сведения о религии, 
истории и культуре народа, лингвокультурологически значимой является энциклопеди-
ческая информация, стоящая за именем». 

Интеграции филологической академической науки и образования, национальной 
литературе и языку были посвящены работы секций: «Литературоведение и фолькло-
ристика», «Интра- и интеркультура», «Общее и дифференциальное в языковых репре-
зентациях», «Современные тенденции в обучении языкам», «Языки и литература стран 
Восточной Азии».

Вопросам теории и практики юридической науки, международной правосубъект-
ности, криминологическим и наркологическим проблемам современности были посвя-
щены выступления участников секций: «Теория и история государства и права», «Раз-
витие институтов частного права: от обычаев к современности», «Публичное право». 

В рамках проведения конференции научной библиотекой университета была от-
крыта выставка, посвященная жизни и творчеству Доржи Банзарова. 

Участники конференции получили возможность обменяться взглядами на узловые 
проблемы динамики социальных и политических процессов в истории Внутренней 
Азии, монгольских народов, плодотворной научной деятельности Д. Банзарова и его 
последователей. По итогам научного форума были изданы сборники материалов в двух 
частях: «Банзаровские чтения: материалы международной научной конференции, по-
священной 200-летию со дня рождения Д. Банзарова и 90-летию БГПИ – БГУ (Улан-
Удэ, 30–31 марта 2022 г.)».

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-59-44008 
«Монг_а Мировое и российское монголоведение: национальные школы, концепции, пер-
соналии».


