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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

В 2013 г. в структуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук (КИГИ
РАН; ныне — КалмНЦ РАН) функционировали следующие научные подразделения, дея-
тельность которых связана с основным направлением исследований при экспертной
оценке по референтной группе 32 «Исторические науки, культурология, искусствоведение»:

1. Отдел истории, археологии и этнологии, зав. д-р ист. наук, профессор К. Н.Максимов
(РИНЦ: индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 17; индекс Хирша по публика-
циям РИНЦ 13; кол-во статей WoS и Scopus 8).

2.Музей калмыцкой традиционной культуры им. Зая-пандиты, зав. д-р искусствоведения
С. Г. Батырева (РИНЦ: индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 6; индекс Хирша
по публикациям РИНЦ 6; кол-во статей WoS и Scopus 1).

В отделе истории, археологии и этнологии разрабатывались согласно Уставу организа-
ции научно-исследовательские проекты по следующим направлениям исследований:
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- археологические исследования памятников Северо-ЗападногоПрикаспия и сопредель-
ных территорий, систематизация выявленных материалов; реставрация и консервация
археологического наследия;

- комплексное исследование этногенеза, антропологического и этнокультурного облика
народов Евразии и их историко-культурного взаимодействия;

- история Калмыкии с древнейших времен до наших дней в контексте проблем теории
исторического процесса.

В Музее калмыцкой традиционной культуры им. Зая-пандиты осуществлялась как на-
учная деятельность (исследования по культурологии, искусствоведению, этнологии), так
и экспозиционная, фондовая, образовательная деятельность.

С 16.05.2014 утверждены приказом КИГИ РАН изменения в структуре одного из ука-
занных подразделений: отдел истории, археологии и этнологии преобразован в отдел ис-
тории и археологии и отдел этнологии в связи с необходимостью самостоятельного раз-
вития и дальнейшего укрепления этнографических исследований (назначен на должность
заведующего канд. ист. наук В. В. Батыров (РИНЦ: индекс Хирша по всем публикациям
на elibrary.ru 5; индекс Хирша по публикациям РИНЦ 5; кол-во статей WoS и Scopus 2)).

В 2013–2015 гг. также работали временные научно-исследовательские группы, вклю-
чавшие исполнителей проектов по грантам научных фондов (РНФ, РГНФ), которые не
включались в основную структуру КалмНЦ РАН.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Калмыцкий научный центр РАН — комплексное научное учреждение, в котором про-
водятся исследования фундаментального и прикладного характера. В качестве основного
направления исследований при экспертной оценке определена референтная группа 32
«Исторические науки, культурология, искусствоведение», дополнительные направления
—по референтным группам 33 «Филологические науки» и 38 «Социология, демография»

Специфика научных исследований по основному направлению определяет необходи-
мость применения современного специального научного оборудования при исследовании
археологических памятников, проведении полевых экспедиций, а также при проведении
исследований в области этногенетических проблем монгольских народов с применением
методов популяционной генетики (анализа генофонда на уровне ДНКмаркеров популяций
монголоязычных народов).

Материальная составляющая научной инфраструктуры КалмНЦ РАН по указанным
направлениям получила развитие в последние годы при финансовой поддержке ФАНО
и РАН, грантов научных фондов.

КалмНЦ РАН приобретены в 2015 г. и используются при проведении полевых, в том
числе археологических, исследований автомобили Газель и УАЗ, в 2016 г. состоялась
комплексная экспедиция по районам Республики Калмыкия, в которой приняли участие
специалисты по этнологии, социологии, лингвистике и фольклористике.
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Археологическая экспедиция института постоянно использует для проведения полевых
археологических работ и обработки материалов дорогостоящее высокотехнологичное
оборудование — электронный тахеометр Leica TCRA с принадлежностями, мобильный
навигационный приборGPSGarminDakota 20 и металлодетекторXPADX150 Pro, которые
периодически обновляются новыми более современными моделями.

С использованием навигационного прибора GPS Garmin были взяты точные географи-
ческие координаты 150 курганных могильников и 29 поселений и с помощью компьютер-
ной ГИС-программыMapInfo была составлена электронная карта с интегрированной базой
данных всех памятников, раскопанных на территории республики с 1929 по 1998 гг. Ре-
зультаты опубликованы в видемонографии «Археологические памятникиВолго-манычских
степей (свод памятников, исследованных в 1929–1997гг). (Элиста, 2008). В отчетный пе-
риод с использованием археологического оборудования проводились исследования по
проекту «Поселения в степи преисторического и cредневекового времени в волго-маныч-
ских степях» в рамках программы «Партнерство институтов» Фонда Александра фон
Гумбольдта (2010–2013 гг.) совместно с Археологическим Ландесамтом ЗемлиШлезвиг-
Гольштайн (г. Шлезвиг, Германия). В рамках проекта проведены комплексные полевые
исследования (разведки и раскопки) на поселении Ергенинское (эпоха ранней бронзы) и
Башанта (эпоха Хазарского каганата), применен электронный тахеометр и составлены
топографические планы. С использованием электронного тахеометра Leica составлены
топографические планы поселения эпохи раннего бронзового века «Ергенинское» площа-
дью 6 га и двух городищ эпохи раннего средневековья Башанта-1 (площадь 11 га) и Ба-
шанта-2 (площадь 40 га), которые одновременно являются и ГИС-системами этих памят-
ников. Вскрытие культурного слоя поселения (вскрыто 400 кв.м) и двух городищ
(вскрыто 510 кв.м) проводилось с фиксацией всех находок с помощью тахеометра. Полу-
ченные результаты опубликованы в ряде статей и подготовлена монография «Поселения
в степи преисторического и cредневекового времени в волго-манычских степях».

Для проведения исследований по популяционной генетике приобретено следующее
оборудование: ламинарный шкаф, термоциклер, применяемый для амплификации ДНК-
методом полимеразной цепной реакции, центрифуга (микроспин FV-2400) для ПЦР-диа-
гностики, термостат, электрофорезная горизонтальная камера Bio-rad, источник питания
Bio-rad, трансиллюминатор, дозаторы и др.

Результаты исследований, проведенных с применением оборудования, необходимого
для антропогенетических анализов, применены в работе по теме НИР «Проблемы этноге-
неза иссыкульских калмыков. Антропогенетическое исследование» (подтема темы Госза-
дания «Комплексное исследование этнических культур монголоязычных народов в
условиях социокультурного взаимодействия»). Объектом изучения являлись сарт-калмаки
—монголоязычный народ, расселенный вКыргызстане и исторически связанный с запад-
ными монголами (ойратами) Монголии, КНР, а также российскими калмыками. Кроме
антропометрических исследований, проведенных по стандартной методике В. В. Бунака
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и включавших более 40 измерительных и описательных признаков, осуществлялся анализ
полиморфизмаY-хромосомы имтДНК, генетического анализа поY-хромосоме. Представ-
лено распределение по гаплогруппамY-хромосомы в числовом и процентном соотношении
по популяциям сарт-калмаков, а также субэтнических группам калмыков. Показано, что
сарт-калмаки в своем генофонде имеют гаплогруппы как центральноазиатского, так и
ближневосточного происхождения.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Предметной базой научных исследований в сфере истории, этнологии, музееведения
и искусствоведения, взаимосвязанных направлений деятельности, являетсяМузей тради-
ционной культуры имени Зая-пандиты ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской
академии наук», в своем развитии прошедший путь от создания мемориального кабинета
к реализации концепции музея традиционной культуры. В 1999 г. к юбилею просветителя
Зая-пандитыНамкайджамцо (1599–1662), основоположника ойратской (старокалмыцкой)
письменности «тодо бичиг» (‘ясное письмо’), создана экспозициямемориального кабинета,
собравшая рукописи на тибетском языке и «ясном письме», карты расселения ойратов и
калмыков, фотоматериал, предметы буддийского культа и произведения искусства. В
2001 г. кабинет был преобразован в Музей традиционной культуры имени Зая-пандиты
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (ныне КалмНЦ РАН). Музей
как научное структурное подразделение КалмНЦ РАН входит в систему академических
музеев России. Этапом концептуального развития музея является создание постоянной
экспозиции «Калмыцкая традиционная культура в историческом контексте этногенеза»
при поддержке гранта РГНФ (проект №02-01-1000 4б). Музей функционирует не только
как хранилище наследия, но и как научно-исследовательский этнокультурологический и
учебно-образовательный центр для студентов Калмыцкого государственного университета.

В синтезе культуры, науки и просвещения музейное дело обретает значение важного
социокультурного проекта, освещенного в монографии «Музей в системе науки и образо-
вания» (2007) и учебно-методическом пособии «Музей калмыцкой традиционной культуры
имени Зая-пандиты.Путеводитель» (2016). В комплексе учебной литературы для студентов
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социально-культурного направления Института калмыцкой филологии и востоковедения
Калмыцкого государственного университета применяются издания КалмНЦ РАН: «Ста-
рокалмыцкое искусствоXVIII – начала XX вв. Опыт историко-культурной реконструкции»
(2005), «Народное декоративно- прикладное искусство калмыков XIX – начала XX вв.»
(2006), «Образная память предков» (2013), «Изобразительное искусство Калмыкии XX
века. 1957–2000 гг.» (2014) и др.

Последовательная работа музея в русле научной каталогизации собрания основывается
на систематизированном учете культурного наследия, собираемого, хранимого и приумно-
жаемого в комплектовании фондов. Создана информационная база данных «Собрание
Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая–пандиты», запатентованная свиде-
тельством о государственной регистрации № 2017620279 от 7 марта 2017 г. (правообла-
датель ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской академии наук»).

Показателями деятельности музея по хранению и приумножению предметной базы
научных исследований за 2013–2015 гг. являются число коллекций и количество ед. хра-
нения музейного фонда.

В 2013 году пополнены 4 коллекции, из них буддийская коллекция в количестве 121
ед.хр. (иконопись, буддийская скульптура) пополнилась на 19 ед.хр.; коллекция живописи
(35 ед.хр.) не пополнялась; коллекция прикладного искусства (477 ед. хр.) пополнились
на 45 ед.хр.; книжная коллекция в количестве 188 ед.хр. пополнилась на 8 ед.хр. Всего
пополнения в 2013 году – 72 ед.хр.

В 2014 году пополнены 4 коллекции, из них буддийская коллекция (140 ед.хр.) попол-
нилась на 5 ед.хр.; коллекция прикладного искусства (522 ед.хр.) пополнилась на 2 ед.хр.;
коллекция живописи (35 ед.хр.) – на 1 ед.хр.; книжная коллекция (196 ед.хр.) пополнились
на 9.ед.хр.

В 2015 году пополнены 5 коллекций: буддийская коллекция (145 ед.хр.) пополнена на
1 ед.хр.; коллекция прикладного искусства (524 ед.хр.) пополнена на 8 ед.хр.; коллекция
живописи (36 ед.хр.) пополнилась на 1 ед.хр.; книжная коллекция (205 ед.хр.) пополнилась
на 12 ед.хр.; Число коллекций увеличилось до пяти, фотоколлекция (53 ед.хр.) пополнилась
на 11 ед.хр. основного фонда музея.

ПлощадьМузея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандитыКалмНЦРАН,
занимаемая под хранение – 36,1 кв.м. и экспонирование коллекций – 142 кв.м., составляет
в целом – 178,1 кв. м.

Научный архив КИГИ РАН― ведомственный архив, главными его задачами являются
комплектование фондов; обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и
использования хранящихся в нем документов, осуществление методического руководства
и проверок состояния организации документов в делопроизводстве института. Комплек-
тование архива осуществляется путем приема документов из структурных подразделений
института; материалов экспедиций, мероприятий, проводившихся институтом, рукописей
изданий института. Архивные фонды пополняются также за счет документов, выявленных
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сотрудниками в библиотеках и архивах страны (выписки, фото- и ксерокопии материалов)
и частных поступлений от граждан. В основу систематизации архивного фонда положены
структурно-хронологическая схема систематизации (дела сгруппированы по структурным
подразделениям института, а в пределах каждой структурной группы ― по времени их
создания) и авторский классификационный признак. В архиве института по состоянию
на 1 января 2014 г. хранились 30 фондов.

Большую ценность представляют документыфондов научных подразделений, которые
в совокупности с материалами административно-управленческого аппарата отражают
историю становления и развития науки в Калмыкии. Архив института является единствен-
ным в республике хранилищем «Полевых отчетов» о раскопках, произведенных на терри-
тории Калмыкии в 1974–1993, 2001–2012 гг.

В состав архивного фонда института входят 2 уникальных фонда: «Старописьменные
памятники» и «Коллекция редких рукописей». В обоих фондах около 1800 ед. хр. на бу-
мажной основе. Это рукописи, ксилографы и ксилографические доски грамматических
сочинений, медицинской, дидактической и обрядовой литературы, астрологических и
тантрических книг, ряда сочинений по различным направлениям буддийской философии,
каталоговмонастырских изданий.Фонд «Старописьменныепамятники» полностью состоит
из личной коллекции старописьменных памятников одного из просвещенных буддийских
монахов Калмыкии — Тугмюда гавджи, переданной в 1981 г., согласно его завещанию,
в дар КалмНЦ РАН. Фонд «Коллекция редких рукописей» состоит из рукописей и ксило-
графов, поступивших в дар от буддийских священнослужителей и частных лиц. Данные
коллекции старописьменных памятников научного архива КалмНЦ РАН представляют
собой крупнейшее собрание на юге России и являются ценнейшими источниками для
исследования письменного наследия калмыков и других народов Центральной Азии.
Особую группу составляют 107 из 108 томов монгольского «Ганджура» в современном
фототипическом издании из серии «Шатапитака», изданных в г. Нью-Дели в 1973–1979
гг. проф. Л. Чандра. Кроме документов и материалов структурных подразделений инсти-
тута и фондов старописьменных памятников, в архиве имеются личные фонды: А. В.
Бурдукова — известного ученого-монголоведа; Ц.-Д. Номинханова — ученого энцикло-
педического масштаба, занимавшегося различными проблемами тюркологии, монголове-
дения, фольклора и этнографии монголов и калмыков, первого в Калмыкии доктора фи-
лологических наук, участника Монгольской народной революции; Д. С. Бембеева-Саль-
мина — ветерана партии, журналиста; Н. Ш. Ташнинова — заслуженного учителя Кал-
мыцкой АССР, кандидата исторических наук; Д. О. Ашиловой — первого антрополога
Калмыкии, кандидата исторических наук; Л. Б. Чужгинова и К.М. Рыльского— активных
участников Гражданской, Великой Отечественной войн и социалистического строитель-
ства; А. Борманжинова — гражданина США, калмыка по происхождению, специалиста
по славянской, балтийской и германской филологии, доктора филологии, проф.Мериленд-
ского университета США; П. Э. Алексеевой, стоявшей у истоков организации фонда на-
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учной библиотеки КалмНЦ РАН, заслуженного работника культуры Калмыцкой АССР,
Почетного гражданина Республики Калмыкия; А. Г. Митирова — заслуженного деятеля
науки Республики Калмыкия, кандидата исторических наук.

На 31.12.2014 г. всего научный архив включал 28404 единиц хранения
В 2014 году фонды научного архива пополнились:
фонд №1 — на 20 ед. хранения, что составляет 974 ед.хр.
фонд №13 — на 1 ед. хранения, что составляет 143 ед.хр.
фонд №16 — на 8 ед. хранения, что составляет 19554 ед.хр.
фонд №24 — на 1 ед. хранения, что составляет 37 ед.хр.
личные фонды — на 34 ед. хранения, что составляет 1282 ед.хр.
На 31.12.2015 г. всего научный архив включал 28455 единиц хранения
В 2015 году фонды научного архива пополнились:
фонд №1 — на 20 ед. хранения, что составляет 994 ед.хр.
фонд №13 — на 25 ед. хранения, что составляет 168ед.хр.
фонд №16 — на 2 ед. хранения, что составляет 19556 ед.хр.
личные фонды — на 4 ед. хранения, что составляет 1286 ед.хр.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

КалмНЦРАН—постоянный инициатор и организатор, участник значимых социальных
мероприятий как в республике и регионе, так и в востоковедном мире. По инициативе
научного центра постоянно проводятся научные и научно-практические конференции,
«круглые столы», семинары и другие форумы по актуальным вопросам социально-эконо-
мического развития региона, выставки, мастер-классы, лектории, встречи по проблемам
изучения и сохранения культурного наследия, социологические исследования.

Ученые КалмНЦ РАН принимают активное участие в работах экспертных советов
республиканского уровня (экспертный совет по проведению государственной религиовед-
ческой экспертизы при Управлении Минюста России по Республике Калмыкия, художе-
ственно-экспертный совет Министерства культуры и туризма РК, выступают в качестве
экспертов в различных олимпиадах, конкурсах и т.д.).

Кроме того, в 2013–2015 гг. по заданиям Главы Республики Калмыкия, Народного
Хурала (Парламента) иПравительства РеспубликиКалмыкия иМинистерства образования
и науки Республики Калмыкия, членов Общественной палаты Российской Федерации,
муниципальных ведомств были подготовлены аналитические справки и записки, предло-
жения и рекомендации, в т.ч. по международному региональному сотрудничеству, связям
с соотечественниками, проблемам калмыцкого языка, межнациональным имежконфесси-
ональным отношениям в республике и сохранению памятников культурного наследия, а
также проведен ряд экспертиз на предмет выявления признаков экстремизма и др.
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В Республике Калмыкия действует научнаяшкола «Калмыкия в истории России в XVII
– XXI вв.» К. Н. Максимова К.Н. — доктора исторических наук, профессора, Заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, главного научного сотрудника КалмНЦ РАН,
члена Комиссии по вопросам образования и исторического просвещения Совета при
Президенте РФ по межнациональным отношениям. Направления научных исследований,
проводимых в рамках школы: интеграция номадов с народами России и трансформация
их в состав Российского государства в XVII в.; кочевые народы в едином жизненном и
общеисторическом пространстве России. Переход их к оседлости; монголоязычные народы
России на защите Отечества и геостратегических интересов России. Под руководством
К.Н.Максимова целый ряд ученых-историков защитили кандидатские и докторские дис-
сертации. С 2000 г. подготовка кадров высшей квалификации проходит в рамках аспиран-
туры КалмНЦ РАН. Ученики К.Н.Максимова работают в КалмНЦ РАН, КалмГУ, в других
учреждениях республики.

Активное сотрудничество КалмНЦ с зарубежными учеными и научными центрами
востоковедного направления содействует развитию международных контактов в области
культуры. С 2006 г. налажено сотрудничество с Центром по изучению языка, истории,
культуры ойратов «Тод номын гэрэл» (Монголия). Благодаря сотрудничеству с западно-
монгольскими коллегами налаживаются контакты между Калмыкией и Монголией. При
содействии КалмНЦРАН состоялись международные экспедиции, а также встречи, обмен
делегациями между Калмыкией и Убсунурским и Кобдоским аймаками Монголии. Так,
после проведения совместной научной экспедиции «Тод номын гэрэл», КалмНЦ РАН и
КалмГУ в 2013 г. в г.Элисте побывал с гастролями театр «Ойрат» (Убсунурский аймак
Монголии). В 2014 г. состоялась международная экспедиция «Их нүүдэл» («Великое ко-
чевье»), котораяшироко освещалась в СМИМонголии. В 2017 г. ученыеКалмыкии примут
участие в международной экспедиции по изучению традиции народного героического
эпоса монгольских народов «Джангар», организуемой монгольскими и китайскими уче-
ными. Таким образом, деятельность КалмНЦРАН способствует дальнейшему укреплению
и развитию международных связей в области культуры.

Основные направления фундаментальных научных исследований КалмНЦ РАН в об-
ласти исторических наук, культурологии и искусствоведения — изучение исторического
наследия России и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней, комплексное
исследование археологических памятников Северо-Западного Прикаспия и сопредельных
территорий (выявление, систематизация, реставрация и консервация), исследование этни-
ческой истории и культурного наследия народов Евразии. При этом ряд исследовательских
проектов имеет востоковедную направленность, в том числе связан проблематикой с ис-
следованиями монголоведческого характера, что актуализирует результаты научно-иссле-
довательской деятельности организации для социально-экономического развития региона.

В последние годы внимание государственных органов все чаще обращается на органи-
зацию и управление историко-культурным наследием своего региона как еще одного
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экономического ресурса для повышения туристической и инвестиционной привлекатель-
ности региона. Туризм, основанный на эффективном использовании историко-культурного
наследия и интеграции его в экономику региона, становится движущей силой социально-
экономического и культурно-образовательного развития, как на региональном, так и на
микрорегиональномуровне.Музеефикация древних памятников археологии иисторических
достопримечательностей способствует созданию новых рабочих мест, популяризации
знаний среди населения республики и за ее пределами, оздоровлению социального и
межнационального климата и инициирует интерес к познанию истории и культуры малой
родины среди специалистов и широких кругов населения.

В силу особенностей природных и экологических условий, низкой плотности населения,
кочевого скотоводческого хозяйства коренного населения и не столь интенсивного антро-
погенного воздействия в современности территория Республики Калмыкия отличается
от соседних областей большей насыщенностью сохранившихся нетронутыми, в первоздан-
ном виде, памятников археологии – некрополей древнего населения (степных курганов)
и следов проживания (поселений и стоянок), поэтому изучение культурного наследия
Республики Калмыкия, работа по обнаружению, систематизации и каталогизации архео-
логических памятников, спасательным раскопкам имеет важное значение и для развития
социально-экономического развития региона, сохранения культурного наследия и развития
туризма (в настоящее время обсуждается вопрос о создании туристических маршрутов,
в которые будут учтены задачи образовательного и просветительного характера). Так, 4
археологических объекта, над которыми работали и продолжают работать археологи
Института, вошли в список объектов туристического назначения.

В музейной просветительной и фондовой работе чрезвычайно важна составленная ар-
хеологами КалмНЦ РАН база данных об археологических памятниках Кумо-Манычской
впадины, о чем свидетельствует акт внедрения результатов НИР: археологи КалмНЦ РАН
систематизировали и описали археологические находки, хранящиеся в Национальном
музее Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова. Ранее была составлена археологическая
карта Калмыкии (Очир-ГоряеваМ.А.Археологические памятники волго-манычских степей
(свод памятников, исследованных на территории Республики Калмыкия с 1929-1997 гг.).
Элиста, 2008), что позволило региональным властям использовать опубликованные данные
в своей работе, при этом сохраняя культурное наследие региона; в 2013-2015 гг. проводи-
лась работа над сводом памятников Кумо-Манычской впадины (Кекеев Э.А., Буратаев
Е.Г. Свод археологических памятников Кумо-Манычской впадины (1965-1967 гг.) Элиста:
КалмНЦ, 2016).

В 2013–2015 гг. проводилось исследование новых археологических памятников в
рамках инициативных бюджетных проектов в целях изучения образа жизни и типа хозяй-
ства древнего населения (разведки, плановые раскопки). Так, проводилось исследование
поселения бронзового века Ергенинское, начато комплексное исследование (продолжаю-
щееся в и 2017 г.) средневекового поселения Башанта с каменными постройками. Прово-
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дятся также археологические разведки с целью выявления новых поселений каменного
века – эпохи средневековья. Завершена работа по международному проекту, финансиро-
вавшемуся Фондом А. фон Гумбольдта (Германия) — «Поселения в степи. Изучение об-
раза жизни и хозяйства древнего населения волго-манычских степей (2010–2013 гг.)
(совместно с Археологическим Ландесамтом ЗемлиШлезвиг-Гольштейн (Германия, рук.
―К. фон Карнап-Борнхейм). Основные объекты исследования―обнаруженные калмыц-
кими археологами поселения Башанта (памятник городского типа эпохи Хазарского кага-
ната), поселения Заханата и Ергенинское (памятники эпохи бронзового века). Обнаружение
первого на территории Калмыкии памятника раннего средневековья со следами каменных
построек является настоящим открытием, и его комплексное исследование продолжается
ныне, поскольку в рамках реализованного проекта большее внимание уделялось поселе-
ниям бронзового века. Башанта―первый на территории Республики Калмыкия памятник
городского типа. Уникальность этого памятника для Нижнего Поволжья заключается в
наличии черепицы, которая нехарактерна 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. Проведены также экспертная оценка керамического материала в Государствен-
ном музее Востока в г. Москве и геофизическое исследование поселения Башанта (Архео-
логический Ландесамт г. Мюнхена).

КалмНЦ РАН проводятся археологические исследования в зонах строительства хозяй-
ственных объектов (разведки, спасательные раскопки). Работы проводятся по мере заклю-
чения договоров. Так, в 2013 г. в целях обеспечения сохранности объектов культурного
наследия археологической экспедицией КалмНЦ РАН были проведены работы по хоздо-
говору (археологические раскопки двух курганов могильника Дамба в Ики-Бурульском
районе РК).

Для социального развития региона важно учитывать исторический опыт, который
освещается в работах историков КалмНЦ РАН и описывается сквозь призму истории
России через историю региона. Векторная общность проводимых исследований отражает
процессы интеграции, идеологему единого исторического, социокультурного поля, которое
скреплено многообразием различных народов, составляющих Российское государство.

В 2013–2015 гг. проводилось исследование по теме «История донских калмыков (сер.
XIX – сер. XX в.)» (издание:МаксимовК.Н. Калмыки в составе донского казачества. Ростов
н/Д, 2016), которое показало, что к нач. XIX в. на Дону сложился стабильный калмыцкий
социум, инкорпорированный как равностатусный в казачье общество Войска Донского,
со своим административным устройством и управлением; утвердилось военное сословие
– служилые калмыки-казаки, которые активно участвовали в защите Отечества. Местное
управление в калмыцких улусах по-прежнему осуществлялось владельцами, а в сотнях
– сотниками, назначаемыми войсковым атаманом Дона. В XIX в. администрация Войска
Донского приступила к введению общеказачьих порядков в улусах, унификации в них
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структуры управления. Данное исследование наглядно показывает, как путем соприкос-
новения двух разнополярных культурных миров, что само по себе было историческим
вызовом, образовалась уникальная сословная и этническая группа донских калмыков.

В рамках изучения темы «Местное самоуправление калмыков в XIX – нач. XX вв.
(историко-этнографический аспект)» (одноименная монография И.В.Лиджиевой опубли-
кована в 2016 г.) на основе анализа архивных материалов (Национальный архив Респуб-
ликиКалмыкия) впервые реконструирован финансовыймеханизм деятельности института
местного самоуправления в Калмыцкой степи в XIX в. Изучению подвергались различные
бюджетные источники, содержащие данные о доходах и расходах, что позволило разо-
браться в сложных вопросах экономического развития. Установлено, что бюджеты улусов
отличались крайней скудностью. Финансовые документы позволили выявить общие
причины нехватки средств, в частности, большое количество обязательных расходов на
финансирование обязательств по оказанию государственных услуг. Несмотря на ограни-
ченность финансовых ресурсов, финансово-экономические отношения обеспечивали от-
носительную хозяйственную самостоятельность органов местного самоуправления, так
как местные финансы в наибольшей степени были приближены к потребностям населения
конкретной территории и способствовали созданию условий его жизнедеятельности.

Социально значимыми в обществе являются проекты, посвященные военной истории.
В 2012 г. в КалмНЦ РАН подготовлена и издана монография, посвященная вкладу кал-
мыцкого народа в победу в Отечественной войне 1812 г. и зарубежных походах Русской
армии. с наполеоновской армие1 (Максимов К.Н., Очиров У.Б. Калмыки в наполеоновских
войнах. Элиста: АПП «Джангар, 2012). В 2015 г. осуществлен проект «Калмыкия и кал-
мыки на защите Отечества (первая половина XX века) (Элиста, 2015). Подготовлено и
издано второе издание II томаВсероссийскойКниги памяти «СолдатыПобеды.Поименный
список воинов 110-ой Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии». Реализован проект
«Боевые действия на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны:
неизвестные страницы и новые подходы». С новых позиций освещены боевые действия
на Астраханском направлении (в том числе в районе пос. Хулхута в 1942 г.), разворачи-
вавшиеся в период Сталинградской битвы и Битвы за Кавказ, которые были недостаточно
исследованными и оставались «в тени» великих сражений 1942–1943 гг. На базе вновь
выявленных архивных материалов и с учетом новых методологических подходов проана-
лизирована история боевых действий на территории Калмыкии. Впервые история боев
наХулхутинском направлении раскрыта в комплексе, с учетом общественно-политической
обстановки в регионе. Показано важное значение этого направления для решения конечных
целей директив главного командования вермахта, проанализирована военная деятельность
28-й армии (3-го формирования), выявлено и освещено особое значение подвига войск,
не пропустивших врага кАстрахани. По результатам работы опубликован сборник статей.

В практике отношений государственных органов власти и православной церкви
должны учитываться результаты исследования С.С.Белоусова по теме «Государственная
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религиозная политика вКалмыкии» (тема продолжается, часть материалов издана: Белоусов
С.С. Государственная религиозная политика в Калмыкии в отношении христианских ве-
роисповеданий в первой половине XX века. (1900 – 1956 гг.). Элиста: КИГИ РАН, 2015.
236 с.).

Опыт создания и функционирования органов управления народным хозяйством Кал-
мыкии в 1917-1943 гг. освещен в монографии Е. Н. Бадмаевой (Продовольственный вопрос
в аграрной политике советского государства: опыт решения в 1933-1943 гг. (на примере
Калмыкии). Элиста: КалмНЦ РАН, 2016).

В практике профсоюзного движения могут быть применены результаты исследований
по истории профсоюзов. Анализ обширного документального материала показал, что в
советский период основная деятельность профсоюзов Калмыкии была направлена на
производственно-массовую работу, т.е. большое внимание уделялось вопросам развития
производства, роста производительности труда, чем главной функции профсоюзов — за-
щите прав и интересов трудящихся, повышению уровня благосостояния народа. В усло-
виях перехода к рыночной экономике произошла смена приоритетов в деятельности
профсоюзов, которая проявилась в возврате к их защитной функции. Исследование поз-
волило выявить как основные закономерности в развитии профсоюзного движения Кал-
мыкии, так и некоторые региональные особенности. По результатам исследования подго-
товлена монография Е.В.Сартиковой «Деятельность профсоюзов Калмыкии в 1957–1993
гг.».

Результаты научных исследований КалмНЦ РАН находят применение в сфере образо-
вания, используются при написании учебников по истории региона и народовЦентральной
Азии, в курсах лекций в практике преподавания в школах и Калмыцком госуниверситете.
Так, в 2014 г. впервые в отечественном монголоведении были исследованы три малоизу-
ченных исторических сочинения на ойратском и монгольском языках («История о том,
как управляли государством владыки Чингиса и поддерживали ханское правление»; 2.
«Родословная монголов» («История происхождения монголов»); 3. «Краткая история
элетов»), осуществлен перевод со старописьменного монгольского и ойратского языков
на русский язык этих сочинений. Тексты содержат новый фактический материал для ис-
следователей, занимающихся историей ойратов, в том числе по истории Джунгарского
ханства (1635–1758) и ойратских этнополитических объединений; будучи опубликованы
в виде отдельной книги (Письменные памятники по истории ойратов XVII–XVIII вв.
Сост., перев. со старописьм. монг. яз., транслит. и коммент. Санчирова В.П. Элиста: КИГИ
РАН, 2016. 270 с.), они могут быть использованы как в фундаментальных исследованиях
по истории кочевых народов Центральной Азии, так и в вузовских курсах.

Другим значимым для образовательной сферы итогом работы историков КалмНЦ РАН
стало исследование длительного процесса перекочевки ойратских улусов в начале XVII
века изЦентральнойАзии на территориюЮго-ЗападнойСибири иСеверногоПрикаспия.
Подробно рассмотрена политическая история ойратов в контексте их отношений с сосед-
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ними народами и государствами. Подведен итог работы по изучению архивныхматериалов
фондов Российского государственного архива древних актов, на их основе построена
четкая хронология и выявлены неизвестные страницы политической истории ойратов в
указанный период. Большой интерес представляют введенные в оборот исторические
сведения о русско-ойратских, ойратско-ногайских и ойратско-казахских отношениях. В
работе показаны причины откочевки ойратов из Центральной Азии в Юго-Западную Си-
бирь в начале XVII века. Исследование темы завершено подготовкой и изданием моногра-
фии (Тепкеев В.Т. Ойраты в начале XVII века. Элиста: КИГИ РАН , 2015). В преподавании
курсов по истории Центральной Азии будут использоваться и результаты работы по теме
«История Джунгарского ханства (1744–1758) в современной зарубежной историографии»,
в которой освещаются новые сведения трудов современной китайской историографии по
истории Джунгарского ханства (середина XVIII в.). Введение в научный оборот новых
данных из китаеязычных и англоязычных материалов может быть полезно и историкам-
монголистам, и историкам-китаистам при реконструкции событий судьбоносного периода
ойратской истории и истории династии Цин, а также при исследовании вопроса о том,
как развиваются идеи исторического познания в отношении истории упадка Джунгарского
ханства в академической науке КНР и США.

Практической работе преподавателей вузов будет способствовать исследование
«Первая всеобщая перепись 1897 г. как источник по социально-экономической истории
Калмыкии», завершенное в отчетный период. Предпринят первый опыт источниковедче-
ского анализа материалов Первой всеобщей переписи населения 1897 г. в постановке
изучения миграционных процессов Калмыцкой степи Астраханской губернии в конце
XIX в. Впервые рассматривается информационное содержание материаловПервой всеоб-
щей переписи населения Российской империи в 1897 г. в разрезе его этнорелигиозной
структуры в границах Астраханской губернии того периода. Показано, что материалы
переписи являются недостаточно оцененным исследователями ценным многоаспектным
источником, позволяющим представить в деталях состояние населения не только Калмыц-
кой степи, но и в целом Астраханской губернии в конце XIX в. Перепись 1897 г. отразила
региональную специфику населения Калмыцкой степи.

Традиционно востребованными в образовательной сфере являются труды профессора
Максимова К. Н. В 2013–2015 гг. ученым завершено фундаментальное исследование по
истории донских калмыков-казаков в XVII – пер. пол. XX в., посвященное образованию
стабильного калмыцкого социума, инкорпорированного в состав донского казачьего об-
щества, который впоследствии приобрел равностатусное положение с казачеством. Про-
анализированы типичные формы его военной организации и административного управле-
ния, а также поземельного устройства. Исследование документальных источников позво-
лило сделать вывод от том, что в соответствии с новым положением существенно транс-
формировалась социальная структура донского калмыцкого населения, утвердилось воен-
ное сословие— служилые калмыки-казаки. Со второй половиныXVII в. и на протяжении
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XVIII–XIX вв., первой половины XX в. калмыки вместе с донскими казаками защищали
южные рубежи Российского государства, участвовали во всех войнах России (Русско-
японская война, Первая мировая война, Гражданская война), которые ей пришлось вести,
отстаивая свои геополитические интересыи независимость. В годыВеликойОтечественной
войны, несмотря на мужественную борьбу донских калмыков на фронте против фашистов
и самоотверженную работу тружеников тыла, калмыцкое население Ростовской области
в 1943 – 1944 гг. подверглось депортации, Калмыцкий район был упразднен. По резуль-
татам исследования впоследствии издана монография « Калмыки в составе Донского ка-
зачества (XVII-XX вв.)» (Ростов-на-Дону: Изд. ЮНЦ РАН, 2016.576 с.,32 с.ил.). В другой
монографииК.Н.Максимова «Калмыкия и калмыки на защитеОтечества (первая половина
XX века) (Элиста, 2015. 366 с.) впервые освещается участие калмыков в Русско-японской
войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне в составе донских казачьих военных частей,
а также раскрываются вопросы привлечения их на военные тыловые работы. Особое
внимание обращено на патриотический подъем народа многонациональной Калмыцкой
АССР, вставшего в дни грозной фашистской опасности на защиту Отечества. Показана
та огромная помощь, которая была оказана населением Калмыкии фронту в годы Первой
и Великой Отечественной войн.

В практической работе учителей и преподавателей вузов также востребованы резуль-
таты проведенных в 2013–2015 гг. исследований, посвященных истории религии (тема
НИР «Буддизм в Калмыкии (вторая половина XX в. – наст. время). Историко-этнографи-
ческое исследование»; монография: Бакаева Э.П., Орлова К.В. Буддийская традиция в
Калмыкии и Западной Монголии: сакральные объекты. М.: Наука – Вост. лит., 2015), го-
сударственной религиозной политике в Калмыкии вXX в. (Белоусов С.С. Государственная
религиозная политика в Калмыкии в отношении христианских вероисповеданий в первой
половине XX века. (1900–1956 гг.). Элиста: КИГИ РАН, 2015. 236 с.), традиционной
культуре калмыков (Батыров В.В. Очерки истории традиционной культуры калмыков
последней третиXVIII – первой половиныXIX вв. (По материаламфондовНационального
архива Республики Калмыкия. Элиста: КИГИ РАН, 2014), изобразительному искусству
Калмыкии (Батырева С.Г. Изобразительное искусство Калмыкии (1957-2000 гг.). Элиста:
КИГИ РАН, 2014), и др.

В последние десятилетия в российском обществе повысился интерес к историческим
корням, осознанию принадлежности к этносу и этнической группе. Результаты классиче-
ских этнографических исследований, дополненных фольклорными и лингво-литератур-
ными источниками, весьма востребованы в региональном обществе, которое стремится
обозначить свою этническую идентичность. Сотрудники отдела этнологии постоянно
проводят семинары, консультации с привлечением архивных, полевых материалов, а
также научной литературы по тому или иному вопросу (калмыцкому костюму, калмыцкой
еде, калмыцкой свадьбе и т.д.). Так, например, крайне востребованными являются инфор-
мация о тех или иных обрядах, традициях, родословной.
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Данные работы способствуют патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации, в том числе подрастающего поколения, толерантному отношению между наро-
дами, уважению к культуре каждого народа, формированию в целом концепции единства
в многообразии.

8. Стратегическое развитие научной организации

Стратегической цельюКалмНЦРАНявляется его динамичное развитие как учреждения-
лидера в области комплексного востоковедения — системы междисциплинарных фунда-
ментальных исследований по истории, этнологии, археологии, антропологии, языку, ли-
тературе и культуре монголоязычных и других народов Евразии, включенной в широкий
контекст российской и мировой науки. Расширение спектра исследований определено
восточным вектором направлений научно-исследовательских работ научного центра
(Россия — Центральная и Восточная Азия; буддийский мир), который должен стать
своеобразныммостом в осуществлении гуманитарных связеймежду народамии регионами,
способствовать развитию «мягкой силы» в нашем государстве. Одновременно стратегия
развития КалмНЦ РАН как комплексного научного центра нацелена на расширение поля
исследований, в соответствии с включенными в Устав новыми направлениями фундамен-
тальных исследований: исследования в области экологии и охраны окружающей среды
эффективного сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности;
фундаментальные и прикладные исследования, направленные на оценку состояния и ди-
намики современного биоразнообразия в условиях роста техногенного стресса и опусты-
нивания в целях обеспечения экологической безопасности, сохранения и рационального
использования растительных ресурсов; исследования в области молекулярной генетики,
в том числе изучение методами популяционной генетики генофонда народов; анализ
структурных особенностей генов наследственных заболеваний.

Одной из приоритетных задач исследований КалмНЦ РАН является изучение и сохра-
нение историко-культурного наследия Прикаспийского региона и сопредельных террито-
рий; традиционной культуры народов Республики Калмыкия в процессе интеграции и
межкультурного взаимодействия, транснациональных религиозных систем и националь-
ного духовного пространства.

В этой связи основными партнерами в проведении фундаментальных исследований
являются научные центры России и зарубежья, в том числе востоковедного профиля:

российские центры — Институт востоковедения РАН, Институт российской истории
РАН, Институт всеобщей истории РАН, Институт восточных рукописей РАН, Институт
языкознания РАН, Институт мировой литературы РАН, Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии Бурятского научного центра СО РАН, Институт этнологии и ан-
тропологии РАН, Институт социально-экономических и гуманитарных исследований
Южного научного центра РАН, Институт археологии Академии наук Республики Татар-
стан, Калмыцкий государственный университет, Тувинский государственный университет,
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Тувинский институт гуманитарныхисследований, Бурятский государственный университет,
Астраханский государственный университет, Институт языка, литературы и искусства
ДНЦ РАН, Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН,
и др.;

зарубежные центры — Германский археологический институт (Германия), Ландесамт
Земли Шлезвиг-Гольштайн (Германия), Венгерская академия наук (Венгрия), Институт
национальных литературАкадемии общественных наук КНР (г.Пекин, КНР), Ассоциация
ойратоведов Северо-Западного университета национальностей (г.Ланьчжоу, КНР), Инсти-
тут изучения монгольского языка Академии социальных наук Автономного района Вну-
тренняя Монголия КНР (АРВМ КНР), Институт истории и археологии АН Монголии
(г.Улан-Батор, Монголия), Институт языка и литературы АН Монголии (г.Улан-Батор,
Монголия), Международный институт изучения кочевой цивилизации (г.Улан-Батор,
Монголия), Монгольский государственный педагогический университет (г.Улан-Батор,
Монголия), Кобдоский государственный университет (г.Ховд, Монголия), Библиотека
тибетских трудов и архивов (Индия ).

Кроме того, КалмНЦ проводит активное сотрудничество с общественными организа-
циями: Центр по изучению истории, языка и культуры «Тод номын гэрэл» (‘Ясное письмо’)
(Монголия), «Ойрад тумэн» (‘Ойратский народ’) (Монголия), «Джангароведение»
((Монголия).

В рамках реализации стратегии долгосрочного партнерства реализуются проекты ис-
следовательского, экспедиционного, издательского характера. Среди проектов, реализо-
ванных в 2013–2015 гг.—международные научные экспедиции, проведенные вМонголии,
КНР, а также археологическая экспедиция совместно с Археологическим Ландесамтом
Земли Шлезвиг-Гольштайн (Германия), издательские проекты по публикации научных
трудов в серии «Biblioteca Oiratica» и «CORPUS SCRIPTORUM OIRATORUM» и др. С
целью проведения совместных проектов по историческому направлению заключены со-
глашения и договоры о сотрудничестве с зарубежными партнерами: Германским архео-
логическим институтом (Германия), Археологическим Ландесамтом Земли Шлезвиг-
Гольштайн (Германия), Ассоциацией ойратоведов Северо-Западного университета наци-
ональностей (г.Ланьчжоу, КНР), Институтом истории и археологии АНМонголии (г.Улан-
Батор, Монголия), Международным институтом изучения кочевой цивилизации (г.Улан-
Батор, Монголия), Кобдоским государственным университетом (г.Ховд, Монголия),
Центром по изучению истории, языка и литературы «Тод номын гэрэл», Общественной
организацией «Ойрад тумэн» (Монголия).

Реализация проектов КалмНЦ РАН (историческое направление)
Основной задачей исследований КалмНЦ РАН по направлению «Исторические науки,

культурология, искусствоведение» является выход на мировой уровень научных исследо-
ваний, способных взять на себя ответственность за разработку мировых проблем. Одна
из стратегических задач центра— развитие комплексного востоковедения как междисци-
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плинарной системы фундаментальных исследований, в том числе по истории, этнологии,
антропологии и культуре монголоязычных народов российской и мировой науки; изучение
и сохранение историко-культурного наследия Прикаспийского региона и сопредельных
ему территорий.

Одним из приоритетов в историческом направлении являются исследования обществен-
но-политического развития народов Юга России (XVIII–XX вв.). В ходе исследования
комплексной проблемы будут выявлены закономерности и особенности общественно-
политического развития народов Юга России в XVIII–XX вв. в контексте историко-
культурных связей народов Центральной Азии. Интеграция различных научных методов
и подходов нацелена на проведение институционального анализа политической история
кочевых народов и казачества, их роли в имперской политике России на юге страны, ис-
следование проблемы становления и развития системы управления и института местного
самоуправления, миграционной политики в административно-территориальных образова-
ниях кочевников Юга России, национально-государственного строительства, анализ
структуры, функций, политики органов государственной власти, общественных органи-
заций на Юге России.

Ожидаемые результаты: опыт общественно-политического развития народов Юга
России как в имперский, так и в советский период, чрезвычайно важен и актуален в целях
противодействия современным угрозам распространения тенденций сепаратизма и рели-
гиозного экстремизма в таком полиэтничном и многоконфессиональном макрорегионе,
как Юг России. Результаты исследования могут быть использованы при разработке
Стратегии государственной национальной политики РФ, призванной стать мобилизующим
фактором по гармонизации межнациональных отношений в стране, обеспечению полити-
ческой стабильности в обществе, укреплению государственной безопасности и правопо-
рядка, а также росту международного престижа РФ.

Другим стратегическим направлением исследований по историческому направлению
является комплексное исследование многочисленных археологических памятников При-
каспийского региона и сопредельных территорий, основанное на обобщении всех ранее
проведенных исследований, выявлении новых памятников и составление полного свода
археологических памятников и археологической картыРеспубликиКалмыкия; включающие
исследования по реконструкции эволюции форм общежития, поселений, орудий и видов
деятельности, разработке проблемы доместикации животных и древнего скотоводства, а
также развития духовной культуры (погребальные обычаи).

В условиях современных глобализационных процессов и общественной модернизации
комплексное исследование этнических культур народов южнороссийского региона, а
также монголоязычных и других народов Евразии в условиях социокультурного взаимо-
действия должно способствовать обеспечению духовно-нравственного развития общества,
как непременного условия сохранения национальной безопасности.
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Реконструкция традиционной культуры, а также повседневности в условиях индустри-
ального и постиндустриального развития будет способствовать выявлению динамики его
развития и соответственно факторов сохранения этнокультурного наследия общества.
Результаты исследований будут направлены на сохранение культурной самобытности и
исторической памяти, укрепление общероссийской идентичности, актуализации позитив-
ного исторического опыта межэтнического и межконфессионального взаимодействия.

Таким образом, стратегическое развитие научно-исследовательской деятельности
КалмНЦ РАН исторического направления ориентировано на исследование государствен-
ного развития России, в том числеЮга России и Калмыкии и их места в мировом истори-
ческом и культурном пространстве, в том числе на интеграцию, прежде всего, востоковед-
ной науки в мировое научное пространство, опирающейся на все формы международного
сотрудничества с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья: участие в международных
проектах, форумах, обменных программ, стажировок и экспедиций.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Всего в 2013–2015 гг. по направлению «Исторические науки, культурология, искусство-
ведение» (референтная группа 32) КалмНЦ РАН принял участие в реализации 2 междуна-
родных проектов, поддержанных зарубежными грантами; в 2 международных экспедици-
онных проектах; а также в 2 проектах, поддержанных РГНФ в рамках международного
конкурса РГНФ – Министерство образования, культуры и науки Монголии (МинОКН),
и в 2 проектах (РНФ и РГНФ), проведение которых предполагало полевые экспедиции
на территории Монголии и КНР.

В 2013-2015 гг. ученые КалмНЦ РАН принимали участие в реализации двух междуна-
родных проектов, поддержанных зарубежными грантами:

1. Наименование проекта: «Поселения в степи преисторического и cредневекового
времени в волго-маныческих степях»

Тип: международный проект в рамках программы «Партнерство институтов» (Германия
– Россия)
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Годы реализации: 2010–2013 гг.
Участники проекта: Археологический Ландесамт Земли Шлезвиг-Гольштайн (г.

Шлезвиг) и КалмНЦ РАН
Финансирование: грант Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия)
Вклад: Идея и проблематика были инициированы д.и.н. М.А.Очир-Горяевой (КалмНЦ

РАН), применение естесственонаучныхметодов и ГИС-технологий инициированыК. фон
Карнап-Борнхейм (Германия).

Тема проекта является пионерским направлением в археологии степной зоны Евразии,
где изучаются преимущественно погребальные памятники— курганы. В рамках проекта
археологами КалмНЦ РАН и учеными Ламдесамта Земли Шлезвиг-Гольштайн велись
комплексные полевые исследования древних поселений: разведки и раскопки на поселении
Ергенинское (эпоха ранней бронзы) и Башанта (эпоха Хазарского каганата), впервые в
Калмыкии проведены магниторазведки на площади 1600 кв.м., применен электронный
тахеометр и составлены топографические планы (ГИС-системы), получен целый ряд ра-
диокарбонных дат.

Результаты проекта опубликованы в 7 статьях, готовится монография:
1. Очир-Горяева М.А., Фон Карнап-Борнхейм К., Кекеев Э.А. Открытие первого на

территории Калмыкии памятника городского типа эпохи средневековья // Труды III (XIX)
Всероссийского археологического съезда. Новосибирск. 2011. СПб. Изд-во ИИМК РАН.
С. 172-173. http://elibrary.ru/item.asp?id=28279894

2. Очир-ГоряеваМ.А., Кекеев Э.А., Фон Карнап-БорнхеймК., ФассбиндерЙ. Комплекс-
ные исследования на поселении бронзового века Ергенинское» // Материалы Междуна-
родной научной конференции «Гуманитарная наукаЮга России: международное и регио-
нальное взаимодействие» (г. Элиста, 20-23 сентября 2011 г.) Часть II. С. 81-85.
http://elibrary.ru/item.asp?id=21784070

3. Кекеев Э.А. Опыт создания географо-информационной системы средневекового
поселения Башанта. // МатериалыМеждународной научной конференции «Гуманитарная
наука Юга России: международное и региональное взаимодействие» (г. Элиста, 20-23
сентября 2011 г.) Часть II. С. 218-223. http://elibrary.ru/item.asp?id=21778955

4. Очир-Горяева М.А., фон Карнап-Борнхайм К., Кекеев Э.А., Манжикова Л.Д. Посе-
ление «Башанта» с каменными постройками эпохи средневековья // Вестник Калмыцкого
института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 1. С. 63-70. http://elibrary.ru/
item.asp?id=17537257

5. Очир-ГоряеваМ.А., Кекеев Э.А. Археологические раскопки поселения эпохи бронзы
Ергенинское // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2013.
№ 4. С. 18-26. http://elibrary.ru/item.asp?id=21138738

6. Очир-Горяева М.А., Ситдиков А.Г., Кияшко Я.А., Нага Т. К изучению памятника
эпохи раннего средневековья Башанта-II // Поволжская археология. № 4. 2016. С. 23-36.
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7. Очир-Горяева М.А., фон Карнап-Борнхайм К. Исследования в рамках совместного
проекта «Поселения в степи» (2010-2013 гг.) // Археологические открытия. М. 2015. С.
412.

2. Наименование проекта: «Документирование культурного наследия калмыков»
Тип: международный проект (Соединённое Королевство Великобритании и Северной

Ирландии – Россия)
Годы реализации: 2013–2014 гг.
Участники проекта: отдел Монголии и внутренних исследований Департамента соци-

альной антропологии Кембриджского университета, КалмНЦ РАН, КалмГУ
Финансирование: грант Arcadia Fund
Вклад: Международный проект «Документирование культурного наследия калмыков»

отдела Монголии и внутренних исследований Департамента социальной антропологии
Кембриджского университета (Великобритания) проведен с целью создания общего ре-
сурса, посвященного культуре калмыков, который можно использовать для сравнительных
исследований, а также для возрождения и популяризации их культуры. Участие и вклад
ученых КалмНЦ РАН в проекте: в период с 15.07.2014–31.12.2014 в рамках проекта науч-
ный сотрудник КалмНЦ РАН Селеева Ц.Б. работала над сбором материала по Калмыкии
(запись, расшифровка и монтирование аудио- и видеоматериалов информантов, информа-
ции о традиционной культуре, в т.ч. о песнях и мелодиях, музыкальных инструментах,
танцах, устном народном творчестве, традиционной пище, ремеслах и мн. др.). Результат
проекта: создан онлайн-ресурс открытого доступа (Kalmyk Cultural Heritage Documentation
Project // http://www.kalmykheritage.socanth.cam.ac.uk/en/).

В 2013 г. ученые КалмНЦ РАН приняли участие в работе трех международных экспе-
диций:

1. Наименование проекта: Международная комплексная научная экспедиция, посвя-
щенная 130-летию со дня рождения А.В. Бурдукова

Тип: международный проект
Годы реализации: 26.07.2013 – 05.08.2013
Место проведения: Убсунурский аймак Монголии
Участники проекта: КалмНЦ РАН, КалмГУ Тувинский институт гуманитарных иссле-

дований, Синьцзянская ассоциация по изучению ойратов (КНР), Северо-Западный уни-
верситет национальностей (Ганьсу, КНР Кобдоский государственный университет
(Монголия), Монгольский государственный педагогический университет (г. Улан-Батор,
Монголия), Центр по изучению ойратской истории и культуры «Тод номын гэрэл»
(Монголия)

Финансирование: Центр по изучению ойратской истории и культуры «Тод номын
гэрэл» (Монголия), РГНФ (Россия)

Вклад: За период экспедиции сотрудниками КалмНЦ РАН Э.П. Бакаевой, Д.Н. Музра-
евой, Э.У. Омакаевой собраны материалы по истории и культуре ойратского населения
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Убсунурского аймака Монголии, современной историографии по истории ойратских на-
родов, буддизму и добуддийских верованиях ойратских народов, их письменной традиции,
рукописному наследию, истории буддийских монастырей, ойратским диалектам и говорам,
географическим названиям, буддийской астрологии, календарю, ойратской топонимике,
песням, музыкальным инструментам, а также антропологии, демографии монгольских
народов Западной Монголии. Проведены видео- и фотофиксация традиционных обычаев
и обрядов, собраныматериалы, составляющие основу для базы данных о старописьменных
источниках, сделаны электронные копии образцов письменного наследия ойратов западных
аймаков Монголии. В период экспедиции антропологом собраны материалы по демогра-
фической ситуации и сделаны фото 200 чел. мужского и женского пола— представителей
ойратских народов Монголии. В научный архив КалмНЦ РАН переданы электронные
копии собранных материалов. Материалы экспедиции используются в сравнительно-со-
поставительных исследованиях. В период экспедиции ученые КалмНЦ РАН приняли
участие в научной конференции, посвященной 130-летию известного ученого-монголоведа
А.В.Бурдукова (1883–1943).

2. Наименование проекта:Международная научная экспедиция «ИхНуудэл» («Великое
кочевье»)

Тип: международный проект в рамках Соглашения о сотрудничестве КалмНЦ РАН и
Общественной организации «ОЙрад тумэн» (‘Ойратский народ’)

Годы реализации: 15.09.2014 – 15.110.2014 (по Республике Калмыкия
24.09.2014–03.10.2014)

Место проведения: Монголия, Россия
Участники проекта: КалмНЦ РАН и Общественная организация «ОЙрад тумэн» (‘Ой-

ратский народ’) (Монголия)
Финансирование: Общественная организация «ОЙрад тумэн» (‘Ойратский народ’)
Вклад: С 15 сентября по 15 октября 2014 г. состоялась международная научная экспе-

диция «Их Нуудэл» («Великое кочевье») по территории Монголии и России. Участники
экспедиции, в состав которой вошли 12 человек — представителей Монголии, Китая и
России, на автомобилях стартовали с площади Чингисхана в г. Улан-Баторе. Экспедиция
была посвящена откочевке предков калмыков – ойратов в пределы Российского государ-
ства. Участники экспедиции ставили перед собой цель совершить экспедицию по марш-
руту «Великого кочевья», собрать материалы по фольклору, языку, жизни и быту калмыц-
кого народа, а включенные в состав экспедиции с монгольской стороны журналисты —
создать документальный фильм о Калмыкии, где к основной группе, выехавшей из Мон-
голии, присоединилась вторая часть экспедиции, представленная учеными КалмНЦ РАН,
аспирантами и студентами. Всего в полевых исследованиях приняли участие 30 человек.
Во время поездки по территории республики участники экспедиции побывали в Юстин-
ском, Лаганском, Черноземельском, Яшкульском, Кетченеровском, Малодербетовском
районах и г. Элисте. Участники экспедиции провели записи информаторов — знатоков
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устного народного творчества, участников художественной самодеятельности. Междуна-
родная научная экспедиция завершилась на пл. Чингисхана в г. Улан-Баторе. В ходе экс-
педиции было отснято более 100 часов уникальных видео- и аудиозаписей.

В 2013–2015 гг. также проводилась работа по 2 проектам, поддержанным РГНФ в
рамках международного конкурса РГНФ – Министерство образования, культуры и науки
Монголии (МинОКН):

1. Наименование проекта: «Западномонгольский и калмыцкий песенно-танцевальный
фольклор во времени и пространстве: взгляд через столетие (по следам экспедиций ученых-
монголоведов Г. Рамстедта, А. Руднева и А.Бурдукова в Монголию и Калмыкию в
1900–1930-е гг.» (№14-24-0353 е)

Тип: международный проект (Монголия – Россия)
Годы реализации: 2014 г.
Участники проекта:Министерство образования, культуры и наукиМонголии, КалмНЦ

РАН
Финансирование: грант РГНФ (Россия), Министерство образования, культуры и науки

Монголии
Руководитель: Омакаева Э.У.
Вклад: В 2014 г. состоялась экспедиционная поездка в Кобдоский и Убсунурский ай-

маки Монголии, где собран уникальный песенно-танцевальный материал. В рамках экс-
педиции произведена видеозапись свадебного обряда дербетов в сомоне Дерген (монг.
Дөргөн) Кобдоского аймака. Учеными изучены и выявлены локаль- ные особенности
проведения дербетской свадьбы. В монастыре Зүүн хүрээ «Дашчойлинг» (г. Улан-Батор)
зафиксирована на цифровые носители буддийская танцевальная мистерия Цам. В Улан-
Баторе на собрании землячества дербетов, в котором участвовало около 500 человек, ис-
полнители проекта записали на видео- и аудионосители песенно-танцеваль ныйфольклор
убсунурских дербетов, уроженцев сомона Сагил (танцы «Жудар», «Хүрэн торгон», «Эрээн
хавирга», «Ховог биелгээ», «Их бага Агсал», «Елхэндэг», «Цацал», «Жороо морь» и др.)
Исполнителями проекта зафиксировано значительное количество образцов протяжных
песен ‘уртын дуу’ и коротких песен ‘богиноо дуу’. Одной из основных целей экспедиции
являлось исследование степени сохранности западномонгольской и калмыцкой песенно-
танцевальной традиции, зафиксированной в ходе фольклорных экспедиций Г. Рамстедтом,
А. Рудневым иА. Бурдуковым. Выявление особенностей песенно-танцевальной традиции
ойратоязычного мира на уровне родственных субэтнических группМонголии и Калмыкии
с учетом разновременных записей дало возможность определить не только этнотеррито-
риальную и локальную специфику, но и проследить ее развитие, этногенетические связи
и межкультурные взаимовлияния. Ученые отметили, что каждая этническая группа вносит
в танец свои элементы, сохраняя при этом общие черты. В настоящее время большинство
носителей традиции – люди пожилого возраста, число которых с каждым днем сокраща-
ется. Под угрозой оказывается и присущее ойратской традиции «Биелгээ» хореографиче-
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ское разнообразие, поскольку все меньше остается исполнителей этого танца в разных
этнических группах.

2. Наименование проекта: «Буддийское наследие западно-монгольских народов: устные
и письменные традиции (сравнительный аспект)» (№ 12-21-03003)

Тип: международный проект (Монголия – Россия)
Годы реализации: 2012–2014 гг.
Участники проекта:Министерство образования, культуры и наукиМонголии, КалмНЦ

РАН, ИВ РАН
Финансирование: грант РГНФ (Россия), Министерство образования, культуры и науки

Монголии
Руководитель: Орлова К. В.
Вклад: За период экспедиции собраны материалы по истории и культуре ойратского

населения Убсунурского аймака Монголии, современной историографии по истории ой-
ратских народов буддизму и добуддийских верованиях ойратских народов, их письменной
традиции, рукописному наследи, истории буддийских монастырей, географическим на-
званиям. Всего зафиксировано материалов более чем на 24 Гб. Выявлен ряд данных об
истории ойратских монастырей Монголии; проведен сбор информации о бытовании ста-
рописьменных источников, сохранившихся к началу XXI века в Монголии, выявление
информации о государственных и частных коллекциях, собраныматериалы, составляющие
основу для базы данных о старописьменных источниках, сделаны электронные копии
образцов письменного наследия ойратов западных аймаков Монголии. В пяти сомонах
Убсунурского аймака Монголии исполнители проекта ознакомились с бытом и современ-
ным состоянием традиционной культуры ойратов, сохранность которой определена веде-
нием традиционного скотоводческого хозяйства и соответствующего образа жизни. Работа
по сбору полевых материалов проводилась в в сомонах Сагил, Турген, Малчин, Хяргяс,
Наранбулаг, в багах (отдельных стоянках) этих сомонов, а также в в г. Улангом. Сбор
информации проводился среди дербетов и баитов, в меньшей мере ― среди хотонов, так
как они только недавно начали исповедовать буддизм наряду с исламом.

Кроме того, проводились полевые исследования:
1) в западных аймаках Монголии по проекту РНФ №14-18-02898 «Трансграничная

культура: сравнительно-сопоставительное исследование традиций западных монголов и
калмыков» (2014–2016 гг., рук. Бакаева Э.П., КалмНЦ РАН). Вклад: В июле 2014 г. про-
ведена научная экспедиция в Кобдоский аймак Монголии, собраны полевые материалы
в г.Кобдо, а также в сомоне Булган Кобдоского аймака, в котором основное население
составляют торгуты и хошуты— родственные в этногенетическом отношении калмыкам
группы. Работа проводилась с информантами, представляющими основные группы тор-
гутов Монголии: вангийн, бэйлэн, тайджин, ховгсарин, хошуд-торгут. Проведены фото-
съемка, аудио- и видеозапись информантов. Этнологами записаны сведения о названиях
местностей Булган сомона и их происхождении, песни о родной земле, нутуке, в том
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числе гимническая песня «Торгууд нутаг», варианты которой бытовали среди калмыков
вXX в. В разных коллекциях выявлены и описаны письменные памятники. Осуществлена
запись образцов устного поэтического творчества, устных рассказов (которые стали ма-
териалом для изучения особенностей языка), а также танцев торгутов Монголии. В июле
2015 г. проведена научная экспедиция в Убсунурский аймак Монголии, собраны полевые
материалы в г.Улангом, а также в сомонах Наранбулаг, Өлгий, Өмнөгөвь, Ховд, Бөхмөрөн,
Сагил, Давст, Түргэн, в которых основное население составляют дербеты— родственная
в этногенетическом отношении калмыкам группа. Работа проводилась с информантами,
представляющими дербетов разных родов. Проведены фотосъемка, аудио- и видеозапись
информантов, опрос по вопросам самоидентификации. Записаны сведения о сакральных
объектах, обрядности, особенностях лексики, специфических элементах материальной и
духовной культуры ойратов-дербетов. В разных коллекциях выявлены и описаны пись-
менные памятники. Собраны антропометрические материалы в Убсунурском аймаке и
сомоне Булган Кобдоского аймака, а также в Калмыкии. Сделаны антропологические
фотопортреты (в трех проекциях) ойратского населения Монголии: 325 снимков — дер-
беты, 372 снимка — торгуты. Проведены измерения и заполнены антропометрические
бланки (100 — дербеты и 108 — торгуты).

2) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и провинции Цинхай КНР по проекту
РГНФ №14-04-18006 е «Этнолингвистическая карта монголов северо-западного Китая:
язык и традиционная культура кукунорских ойратов» (2014-2014 гг.) (Рук. Бадмаев Б.В.,
КалмГУ, исп. Бичеев Б.А. и Бембеев Е.В.—КалмНЦРАН). Вклад: Впервые в современном
монголоведении проведен сбор материалов среди хошутов КНР, называющих себя «деед
монголами», история которой связана с тибетско-монгольскими отношениями в XVII в.,
когда хошуты переселились в Кукунор и создали здесь хунство во главе с Гуши-ханом.
Работа проводилась также среди представителей западномонгольской этнической группы
торгуто. Собраны данные об их численности, расселении, историческим сведениям, про-
ведены фиксация и изучение в свете новых информационных технологий современного
состояния языка, фольклора и этнокультуры одной из наиболее малоисследованной ой-
ратской этнической группы – кукунорских хошутов. В результате опрошено более 60
информаторов среди кукунорских хошутов (провинции Цинхай и Ганьсу), 11 — среди
торгутов (СУАР), 6 информаторов записа- но среди шара-югуров (провинция Ганьсу).
Общий массив аудио- и видеозаписей со- ставил более 80 часов, общий объем поле- вого
материала — более 500 Гб. В ходе исследования ученые пришли к выводу, что несмотря
на процессы глобализации и малочисленность населения до настоящего времени сохра-
няется самобытность этнической группы кукунорских ойратов. Представители данной
группы ойратов, около трех веков назад перекочевав в район озера Кукунор и оказавшись
в иноязычной среде, все же сумели сохранить свой язык, который весьма близок ойрат-
скому диалекту Синьцзяна КНР и языку калмыков России. В силу сложившейся социолинг
вистической ситуации язык хошутов стал языком старшего поколения. Среднее и молодое
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поколение говорит на монгольском языке, который является языком обучения монголов
в школе и в высших учебных за ведениях Китая. Собранный полевой материал позволяет
говорить об ойратской основе языка кукунорских хошутов и утверждать, что среди них
не получило распространение «зая-пандитское письмо», поскольку ученым не удалось
выявить здесь старописьменные ойратские памятники. Большой интерес исследователей
вызвало песенное творчество: до настоящего времени у кукунорских хошутов сохранились
и активно бытуют протяжные песни, состав которых богат и разнообразен как в содержа-
тельном, так и в мелодическом отношении. Вместе с тем установлен факт утраты в данной
ойратской среде героического эпоса «Джангар», который замещен тибетским эпосом
«Гесер». О тибетском влиянии свидетельствуют и данные материальной культуры: в
частности, национальная одежда хошутов претерпела значительные изменения и вобрала
в себя элементы верхней одежды тибетцев. Кукунорские хошуты-скотоводы сохранили
до настоящего времени свой традиционный укладжизни, кочевое скотоводство. Основным
жилищем для них является юрта, так как она рациональна в плане транспортировки во
время перекочевки каждые три месяца при смене пастбища для скота. Исследование эт-
нического самосознания ойратов Кукунора в сравнении с калмыками России и ойратами
Синьцзяна свидетельствует о том, что они идентифи цируют себя как «дээд монголы» и,
шире, «монголы КНР», в большинстве своем они утратили свои родовые этнонимы, т. н.
арваны, или десятки.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

КалмНЦРАН—комплексное научное учреждение, в котором проводятся исследования
фундаментального и прикладного характера. В качестве основного направления исследо-
ваний при экспертной оценке определена референтная группа 32 «Исторические науки,
культурология, искусствоведение», дополнительные направления — по референтным
группам 33 «Филологические науки» и 38 «Социология, демография».

В период 2013–2015 гг. в Калмыцком научном центре Российской академии наук науч-
ные исследования в рамках основной референтной группы 32 «Исторические науки,
культурология, искусствоведение» проводились по шести основным направлениям:

186. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов, совре-
менных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в Евразии;

187. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематиза-
ция, научное описание, реставрация и консервация; 188. Изучение исторических истоков
терроризма, мониторинг ксенофобии и экстремизма в российском обществе, антропология
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экстремальных групп и субкультур, анализ комплекса этнических и религиозных факторов
в локальных и глобальных процессах прошлого и современности;

189. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных транс-
формаций и общественный потенциал истории;

190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, ретроспективный анализ форм и содержания взаимоотношений власти
и общества;

191. Исследование государственного развития России и её места в мировом историче-
ском и культурном процессе.

Основными результатами по направлению 186. «Комплексные исследования этногенеза,
этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-культур-
ного взаимодействия в Евразии» стали научные исследования по темам: «Ойратские ис-
торико-литературные произведения как исторический источник: «История о том, как
управляли государством владыки Чингиса и поддерживали ханское правление», «Родо-
словная монголов», «Краткая история элетов». Перевод на русский язык с ойратского и
монгольского языков, исследование и исторический комментарий», «Буддизм в Калмыкии
(вторая половина ХХ в. – наст. время). Историко-этнографическое исследование» и
«Изобразительное искусство Калмыкии (1957–2000 гг.)».

Введение в научный оборот источников ойратского и монгольского происхождения в
ходе выполнения темы«Ойратские историко-литературные произведения как исторический
источник: ”История о том, как управляли государством владыки Чингиса и поддерживали
ханское правление”, “Родословная монголов”, “Краткая история элетов”. Перевод на
русский язык с ойратского и монгольского языков, исследование и исторический коммен-
тарий» имеет важное значение, так как позволяет провести реконструкцию событий в
судьбоносный период ойратской истории и при исследовании вопроса о том, как развива-
лись идеи исторического познания у монголов и ойратов.

Актуальность исследования определена тем, что задачи исследователя, занимающегося
изучением исторического прошлого ойратов, существенно осложняются тем обстоятель-
ством, что в специфических условиях кочевого образа жизни ойратов и их этнических
потомков—калмыков—иперенесенных ими потрясений их собственные документальные
материалы не сохранились. Тем большее значение приобретают специальные источнико-
ведческие разработки ойратских источников, дошедших до нашего времени, которые
позволяют взглянуть на события ойратской и калмыцкой истории как бы «изнутри».
Среди них особое место занимают историко-литературные произведения ойратов. Напи-
санные на ойратском языке на зая-пандитской письменности «тодо бичиг» («ясное пись-
мо»), они имеют познавательную и научную ценность. Их авторами являются в большин-
стве своем представители знатной верхушки ойратского общества и ламаистского духо-
венства. Им удалось в известной степени передать умонастроение народных масс. В со-
чинениях этих авторов, имена которых часто остаются неизвестными, нашли отражение
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историческое мышление народа (более архаическое и упрощенное), его оценки отдельных
событий и лиц; а также трансформация реальных исторических фактов XVII-XVIII веков
и более раннего периода в устной народной традиции и их фиксацией в письменном виде.

В рамках данной научно-исследовательской темы подготовлены к изданию три наиболее
репрезентативных сочинения из ойратских историко-литературных памятников, впослед-
ствии опубликованные: Письменные памятники по истории ойратов XVII–XVIII веков:
сборник / сост., перев. со старописьм. монг., транслит. и коммент. Санчирова В.П. (Элиста:
КИГИ РАН, 2016. 270 с.).

В рамках работы по теме «Буддизм в Калмыкии (вторая половина XX в. – нач. XXI в.).
Историко-этнографическое исследование» проведен анализ регионального варианта
буддийской культуры, сформировавшегося к XX в. и испытавшего трансформации в со-
ветский и постсоветский периоды. Дана общая картина развития буддийской культуры
и буддийских институтов в Калмыкии в период со второй половины XХ в. до начала XXI
в. во взаимосвязи с проблемами развития этнической культуры, процессами ее возрождения
и сохранения этнической идентичности. Впервые исследованыпути сохранения буддийской
традиции Калмыкии в условиях атеистической политики государства и процессы ревита-
лизации религиозных институтов и практик в новых условиях, в том числе на волне воз-
рождения этнической культуры. Проанализированы этапы истории буддизма в Калмыкии
(1957−1988 гг., 1988–2002 гг., с 2002 г. по настоящее время); показаныформы «выживания»
буддийской традиции в условиях запрета на религиозные институты и практики в
1957−1988 гг.; исследован процесс становления современных буддийских институтов и
буддийского культа в аспекте возрождения национальных традиций. Показано, что развитие
конфессиональной культуры в последнем десятилетии XX в. осмыслялось в обществе
прежде всего как возрождение этнической культуры, одним из следствий чего явилась
ориентация на самостоятельное развитие отЦентрального духовного управления буддистов
СССР (ныне БТСР) созданного в 1991 г. Объединения буддистов Калмыкии. Выявлены
современные трансформационные процессы в развитии буддийской культуры калмыков.

Выбор темы научно-исследовательской работы «Изобразительное искусство Калмыкии
(1957–2000 гг.)» обусловлен ее полной неразработанностью: в отечественном искусство-
знании осуществлено историко-культурное исследование изобразительного искусства
Калмыкии в 60−90 гг. XX в. в совокупности сложившихся видов и жанров. Хронологиче-
ские рамки исследования определены периодом становления и развития профессиональ-
ного искусства Калмыкии. В ходе работы автором исследован процесс формирования
профессионального изобразительного искусства в период после депортации и дальнейшее
его развитие в системе художественной культуры Калмыкии. Проанализированы произ-
ведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и театрально-декора-
ционного искусства, созданные в 60–90-х гг. ХХ в., наглядно иллюстрирующие, что
изобразительное искусство Калмыкии развивалось в русле общих художественных тен-
денций в стране и в то же время имело специфические особенности. Проведена рекон-
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струкция картины (модели) мира в структурно-функциональном анализе художественной
традиции на материале историко-культурного исследования калмыцкого изобразительного
искусства. Рассмотрены роль и место традиции и инноваций в развитии изобразительного
искусства Калмыкии второй половиныXX – начала XXI вв. Впервые проведено комплекс-
ное исследование проблемы функционирования изобразительного искусства в контексте
культуры Калмыкии. Художественная традиция, обозначающая линию преемственности
в развитии изобразительного искусства, обусловлена пространственным видением и
способом «времяощущения» общества. В работе выявляются динамика, направление,
ритм и формы развития изобразительного искусства, сопряженного с «креативным» типом
социалистической культуры второй половины XX в., в которой на рубеже веков проявля-
ются деструктивные явления.

Основные результаты исследований по указанным темам изложены в публикациях:
Batyreva S., Batyreva K. Figurative Art and Epic Imagery in Kalmykia in Light of the Ethnic

Identity of the Creative Individual // Anthropology & Archeology of Eurasia. 2015. Vol. 54.
No.3. P. 6-23., DOI: 10.1080/10611959.2015.1194692.

Бакаева Э.П. Буддизм у калмыков на начальном этапе возрождения религии в конце
XX в. (по дневниковым заметкам из личного архива) // Полевые исследования КИГИ
РАН. Вып.2. Элиста: КИГИ РАН, 2014. С. 49–60.

Бакаева Э.П. Исследования по истории буддизма в Калмыкии на современном этапе //
Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. №3. C. 72–88

Бакаева Э.П. Репрессии против духовенства: о закрытии высшей конфессиональной
школы Чойра в Калмыкии // Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения
РАН. 2013. № 4. С. 7-14.

Бакаева Э.П., Чемидова Б.В. Феномен книги Д.Ульянова «Предсказание Будды о Доме
Романовых и краткий очерк моих путешествий в Тибет в 1904−1905 гг.» в свете взаимо-
связей России и Тибета в начале XX века // Тибет глазами российских путешественников.
МатериалыМеждународной научной конференции, посвященной 170-летиюД.Ульянова.
Элиста: КИГИ РАН, 2014.

Батырева С.Г. Джангариада во времени и пространстве живописи Г.О. Рокчинского //
Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2013. № 2. С. 69-73.

Батырева С.Г. Изобразительное искусство в пространстве буддийского храма // Вестник
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 2. С. 97-101.

Батырева С.Г. Изобразительное искусство Калмыкии 1957-2000 гг. 226 с.
Батырева С.Г. Калмыцкая ассоциация художников «Джунгария»: к вопросу этнической

идентичности // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014.
№ 1. С. 68–70.

Письменные памятники по истории ойратов XVII–XVIII веков: сборник / сост., перев.
со старописьм. монг., транслит. и коммент. Санчирова В.П. Элиста: КИГИ РАН, 2016.
270 с.
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Санчиров В.П. К вопросу о дурбэн-ойратском союзе // Вестник Калмыцкого института
гуманитарных исследований РАН. 2013. № 2. С. 7-12.

Научные исследования по темам «Археологические памятники Ергенинской возвышен-
ности» и «Первые спасательные раскопки на территории Республики Калмыкии в 1961-
1964 гг.» стали результатами работы по направлению 187. «Сохранение и изучение исто-
рико-культурного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация
и консервация». В ходе исследования первой темы «Археологические памятники Ерге-
нинской возвышенности» проанализированы памятники Ергенинской возвышенности,
являющейся одной из уникальных ландшафтно-географических зон на территории рес-
публики. Эта работа продолжила предшествующие исследования автора, М.А.Очир-Го-
ряевой, результаты которых опубликованы в виде монографии «Археологические памят-
ники волго-манычских степей» (Элиста, 2008), где представлены археологическая карта
и свод памятников, раскопанных на всей территории Республики Калмыкия в период с
1929 по 1997 гг. В рамках проведенной работы проанализированы материалы пяти кур-
ганных групп. В ходе спасательных раскопок, проведенных в период 1990–2007 гг., в
исследуемой ландшафтной зоне обнаружены 27 курганов и 94 погребений, в которых
было найдено более 170 наименований предметов материальной культуры. В работе дано
описание курганных групп по географическому принципу (с севера на юг); подробно
рассмотрена история раскопок археологических памятников Ергенинской возвышенности
в свете проблем, связанных с их открытием и изучением. Специальная глава посвящена
результатам изучения географических особенностей Ергенинской возвышенности, повли-
явшим на расселение древнего населения в периоды от каменного века до эпохи средне-
вековья. Как пример оптимального хозяйственного освоения Ергенинской возвышенности
в доиндустриальную эпоху приводятся сведения о географии расселения и типе хозяйства
русских и украинских крестьян вXIX в. Ввод в научный оборот материалов исследованных
могильников представляет собой важныйшаг на пути изучения древностей степей Евразии.
Материалы раскопок 91 погребения подготовлены к публикации впервые и в полном
объеме с приложением результатов анализов, обширным научным комментарием, фото-
графиями, рисунками и чертежами. На основе обработки материалов каждого могильника
проведен анализ погребального обряда и основных категорий инвентаря с учетом резуль-
татов антропологического, палеозоологического, радиоуглеродного, палеонтологического
анализов. Это позволило выявить закономерности, проливающие свет на образ жизни и
духовные представления древнего населения Ергенинской возвышенности. На примере
двадцати курганов эпохи бронзы рассмотрено стратиграфическое соотношение ямно-ка-
такомбных погребений с катакомбными погребениями. Впервые обращено внимание на
планиграфию курганов эпохи бронзы. Установлено, что находки в насыпи (в том числе
каменные жернова) зафиксированы в восточном поле кургана, в той же стороне распола-
гаются детские погребения. Одиночные женские погребения расположены, как правило,
в западной половине кургана. При этом все впускные погребения устраивались полукругом
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от основного, северо-восточная же сторона оставалась свободной. Анализируя стратигра-
фиюнасыпи трех сарматских курганов и расположения инвентаря в могиле, автор приходит
к выводу возможном ритуальном характере ограблений, которым подверглись в свое
время данные кочевнические погребения.

Итоговый отчет по результатам работы по теме представлен в виде рукописи моногра-
фии «Древние некрополи Ергенинской возвышенности».

По теме «Первые спасательные раскопки на территории Республики Калмыкии в 1961-
1964 гг.» предпринято изучение материалов спасательных раскопок 117 курганов, прове-
денных на территории Республики Калмыкия в 1961 – 1964 гг. под руководством осново-
положника археологии Калмыкии профессора У. Э. Эрдниева и профессора Саратовского
государственного университета И. В. Синицына. Изучены и проанализированы сведения
по материалам из раскопок указанного периода, создана база данных археологических
находокфондохранилищаНационального музея РеспубликиКалмыкия. В процессе работы
над материалами раскопок отмечены такие уникальные находки, как энеолитический
скипетр из могильника Архара, колесный транспорт, обнаруженный в могильнике Элиста-
3, и др. Проведен тщательный анализ материалов каждого могильника, погребального
обряда и основных категорий инвентаря с учетом результатов антропологического, палео-
зоологического, палеонтологического исследований. На основе анализа научного наследия
известных ученых У. Э. Эрдниева и И. В. Синицына отмечается несомненная заслуга
первооткрывателей, уникальность первых спасательных раскопок, проведенных на терри-
тории Калмыкии, и показывается значимость этих работ в изучении древностей Калмыкии
и дальнейшем развитии археологической науки в регионе.

Основные результаты исследований по указанным темам изложены в публикациях:
Warmuth V., Eriksson A., Manica A., Barker G., BowerM.A., Hanks B.K., Li S., Lomitashvili

D., Ochir-Goryaeva M., Sizonov G.V., Soyonov V.
Erratum: Reply to Forster et al.: Quantifying Demic Movement and Local Recruitment in

the Spread of Horse Domestication (Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America (2012) 109 (E3149) DOI: 10.1073/PNAS.1212046109) // Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2013. Т. 110. № 11. С.
E978. DOI: 10.1073/PNAS.1212046109. http://www.pnas.org/content/110/11/E978.2.full

Кекеев Э.А. О материалах археологических раскопок из курганной группы Архара,
хранящихся в фондах Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова //
Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2013. № 4. С. 27-30.

Очир-Горяева М.С., Кекеев Э.А. Археологические раскопки поселения эпохи бронзы
Ергенинское // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2013.
№ 4. С. 18-26.

Научные проблемы по теме: «Государственная религиозная политика в Калмыкии в
первой половине XX в. (христианские вероисповедания)» разрабатывались в рамках на-
правления 188. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии и
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экстремизма в российском обществе, антропология экстремальных групп и субкультур,
анализ комплекса этнических и религиозныхфакторов в локальных и глобальных процессах
прошлого и современности. Исследована государственная политика в отношении христиан
Калмыкии и разработана её периодизация, проанализированы её формы, методы и сло-
жившиеся практики проведения, систематизированы сведения о христианских организа-
циях, действовавших на территории Калмыкии в 1920 – 1950-е гг. При помощи архивных
источников удалось установить дату ликвидации каждого религиозного объединения,
определить социальный и половозрастной состав руководителей христианских организа-
ции, их актива и органов самоуправления в период 1943 – 1956 гг. В работе показана
адаптация христианских обществ (православных и протестантских) к резким колебаниям
государственной религиозной политики на протяжении первой половиныXX в., выработка
ими механизмов, обеспечивших их выживание в условиях атеистического государства.
Проведена большая работа по выявлению лиц, подвергшихся политическим репрессиям
за религиозную деятельность. В целях углублённого и более полного раскрытия темы
автор счёл необходимым использовать модернизационный подход, который заключается
в том, что религиозная политика российского, а затем и советского руководства в первой
половинеXXв, рассмотрена в руслемодернизационныхпроектов общества двух различных
систем государственной власти – имперской и советской.

Основные положения, выявленные в ходе исследования, были отражены вмонографиях:
Белоусов С.С. Государственная религиозная политика в Калмыкии в первой половине

XX в. (христианские вероисповедания). Элиста, 2015. 236 с. [электронное издание].
Белоусов С.С. В Калмыцкой степи на границе Европы и Азии: история возникновения

и становления села Приютного. 1850–1917 гг. Ставрополь: Сервисшкола, 2014. 172 с.
В рамках направления 189. «Проблемы теории исторического процесса, обобщение

опыта социальных трансформаций и общественный потенциал истории» основными ре-
зультатами стали научные исследования по темам «История донских калмыков (XVII –
пер. пол. XX в.)», «Деятельность профсоюзов Калмыкии в 1917–1943 гг.» и «Деятельность
профсоюзов Калмыкии в 1957–1993 гг.».

В ходе исследования темы «Истории донских калмыков (XVIII-пер. пол. XX вв.) были
достигнуты следующие результаты:

- определено, что к началу XIX в. на Дону сложился стабильный калмыцкий социум,
инкорпорированный как равностатусный в казачье общество Войска Донского, со своим
административным устройством и управлением; утвердилось военное сословие— служи-
лые калмыки-казаки, которые активно участвовали в защите Отечества. Местное управ-
ление в калмыцких улусах по-прежнему осуществлялось владельцами, а в сотнях — сот-
никами, назначаемыми войсковым атаманом Дона;

- освещена общая ситуация в начале XIX в., связанная с реформированием калмыцких
поселений на Дону, когда администрация Войска Донского приступила к введению обще-
казачьих порядков в улусах, унификации в них структуры управления;
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- выявлены персональные данные участников военных действий периода Русско-
японской, Первой мировой, Гражданской войн, а также наградной материал по участникам
сражений.

Исследование тем НИР «Деятельность профсоюзов Калмыкии в 1917–1943 гг.», «Дея-
тельность профсоюзов Калмыкии в 1957–1993 гг.» позволило выявить как основные зако-
номерности в развитии профсоюзного движенияКалмыкии, так и некоторые региональные
особенности. Комплексно исследованы процессы развития профсоюзного движения Рес-
публикиКалмыкия в указанный период, проанализированы основные направления, формы
и методы деятельности профсоюзов, предложена периодизация профдвижения в регионе.
Показано, что образование профессиональных союзов в Калмыкии началось в 1921 г., их
деятельность координировал Калмыцкий областной совет профсоюзов. В центре эконо-
мической борьбы рабочих организаций находились вопросы повышения заработной
платы, сокращения продолжительности рабочего дня, улучшения условий труда и жизни
работников. С поворотом профсоюзов «лицом к производству» основным направлением
деятельности профсоюзов стала производственно-массовая и экономическая работа.
Благодаря планомерной работе профсоюзных комитетов число членов профсоюзов в ис-
следуемый период значительно увеличилось. Показана работа профсоюзов в период
войны. В связи с депортацией калмыцкого народа и ликвидацией Калмыцкой АССР дея-
тельность областного совета профсоюзов отраслевых союзов была прервана, поэтому
изучен процесс восстановления и развития организационной структуры профсоюзов после
восстановления автономии Калмыкии, общее и особенное в развитии профсоюзного
движения в 1957–1993 гг.

В ходе исследования были опубликованы следующие монографии и статьи:
Максимов К.Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии. Элиста: Издат. дом

«Герел», 2013. 464 с.
Максимов К.Н. Калмыкия и калмыки на защите Отечества (первая половина XX века).

Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2015. 348 с.
Максимов К.Н. Калмыкия в годы Первой мировой войны // Вопросы истории. 2014. С.

69-83. http://rex-history.ru/magazine/233-vi.html
Konstantin N. Maksimov, Irina V. Lidzhieva. Repressive Policy of the Soviet Government

DuringWorldWar II // Былые годы. 2014.№ 34 (4). http://bg.sutr.ru/journals_n/1417271389.pdf
Сартикова Е.В. История организации и деятельность профсоюза медицинских работ-

ников Калмыкии «ВСЕМЕДИКОСАНТРУД» // Пальмовский вестник: сборник статей.
Вып.1. Элиста: Национальный музей Республики Калмыкия, 2014. С. 40–51.

Сартикова Е.В. Деятельность профсоюзов Калмыкии в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ
в. // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1-2. [Электронный ресурс].
http://elibrary.ru/item.asp?id=23662496

По результатам работы, проводившейся в 2013–2015 гг., также в 2016 году опублико-
ваны монографии:
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Максимов К.Н. Калмыки в составе донского казачества (середина XVII - середина XX
века) Ростов-на-Дону, 2016. 576 с.

Сартикова Е. В. Деятельность профсоюзов Калмыкии в 1957–1993 гг.: монография /
отв. ред. К. Н. Максимов. Элиста: КалмНЦ РАН, 2016. 278 с.

К основным результатам направления 190. Изучение эволюции человека, обществ и
цивилизаций, человек в истории и история повседневности, ретроспективный анализ
форм и содержания взаимоотношений власти и общества следует отнести научные иссле-
дования по темам: «Ойраты в первой трети XVII века: новый этап в политических взаи-
моотношениях», «Первая всеобщая перепись 1897 г. как источник по социально-экономи-
ческой истории Калмыкии» и «Местное самоуправление калмыков в XIX – нач. XX вв.
(историко-этнографический аспект)».

В ходе научной разработки темы «Ойраты в первой трети XVII века: новый этап в по-
литических взаимоотношениях» проведен анализ процесса перекочевки ойратских улусов
в первой трети XVII века из Джунгарии и ЗападнойМонголии на территориюЮго-Запад-
ной Сибири, Средней Азии и Северного Прикаспия. На основе новых архивных данных
исследованы русско-ойратские отношения, во многом определявшие политическую исто-
рию Центральной Азии, а также калмыцко-ногайские отношения в начале XVII века.
Значительный по объему сохранившийся архивный и историографический материал
позволяет в полной мере раскрыть данную проблему. Проведена работа в фондах Госу-
дарственного архива древних актов, что позволило раскрыть новые и ранее неизвестные
страницы в истории ойратов указанного периода.

В рамках исследования по теме «Первая всеобщая перепись 1897 г. как источник по
социально-экономической истории Калмыкии» проведена научная классификация исто-
рических источников по демографической проблеме, позволившей определить общую и
особенную методику источниковедческого анализа. Исследование свидетельствует о
большой информативной насыщенности указанного вида источника, открывающего ши-
рокие возможности его использования в конкретных исследованиях. Работа представляет
собой первый опыт источниковедческого анализа материалов переписи населения 1897
г. в аспекте изучения его этнорелигиозной, сословной и языковой структуры в границах
тогдашней Астраханской губернии. Материалы переписи 1897 г. отразили определенную
региональную специфику населенияКалмыцкой степи. Преобладающуючасть населения
составляли «инородцы». Социальная структура населения отличалась крайней малочис-
ленностью дворянства (потомственного и личного), что связано с реформой 1892 г. Одно-
временно наблюдался относительно высокий удельный вес лиц с правом почетного гра-
жданства. Общая численность населения не имела тенденции к уменьшению.

Разработка темы НИР «Местное самоуправление калмыков в XIX – нач. XX вв. (исто-
рико-этнографический аспект)» позволила - реконструировать механизм деятельности
института местного самоуправления в Калмыцкой степи в XIX в. как на основе норм
обычного права, так и законодательных источников. Изучению подвергались различные
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бюджетные источники, содержащие данные о доходах и расходах, что позволило разо-
браться в сложных вопросах экономического развития. Критический анализ источников
показал, что формуляры финансовой и первичной бухгалтерской отчетности для улусных
управлений были стандартными. По итогам их анализа было установлено, что бюджеты
улусов отличались крайней скудностью: средств не хватало даже на самые необходимые
мероприятия. Финансовые документы позволили выявить общие причины нехватки
средств, в частности, большое количество обязательных расходов на финансирование
обязательств по оказанию государственных услуг. Несмотря на ограниченность финансо-
вых ресурсов, финансово-экономические отношения обеспечивали относительную хозяй-
ственную самостоятельность органов местного самоуправления, так как местные финансы
в наибольшей степени приближены к потребностям населения конкретной территории и
способствуют созданию условий его жизнедеятельности.

К основным результатам работы по указанным темам в 2013-2015 гг. следует отнести
публикации:

Тепкеев В.Т. Калмыки в Северном Прикаспии во второй трети XVII века: проблемы
политических взаимоотношений. 2-е изд., доп. Элиста: КИГИ РАН, 2014.

Тепкеев В.Т. «От него, крымского хана, правды и постоянства нет»: набеги калмыцких
отрядов на Крым во время русско-польской войны 1654-1667 гг. // Новый исторический
вестник. 2013. № 38. С. 9-28.

Lidzhieva I. & Nemgirova S. The Ethnocultural Development of a Region // Anthropology
& Archeology of Eurasia. Vol. 53. Issue 4. 2014. P. 71-84.

Лиджиева И.В., Батыров В.В., Оконова Л.В. Калмыцкая степь в годы I мировой войны:
к вопросу о переходе в казачье сословие // Былые годы. 2015. № 35 (1). С. 137-144.

Лиджиева И.В. Организация выборов в органы местного самоуправления Калмыцкой
степи в XIX в.// Новый исторический вестник. 2015. № 1 (43). С. 24-35.

Лиджиева И.В. Приговор схода как источник по истории местного самоуправления
Калмыкии в середине XIX веке // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследо-
ваний РАН. Элиста, 2013. № 2. С. 20-24.

Оконова Л.В. Этноконфессиональная структура населения Калмыцкой степиАстрахан-
ской губернии по материалам переписи 1897 г. (в свете квантитативного подхода) //
Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. №2. С. 22-29.

Оконова Л.В. Сословная характеристика населения Калмыцкой степи Астраханской
губернии по материалам переписи 1897 г. (источниковедческий анализ) // Астраханские
краеведческие чтения: сборник статей / под ред. А.А. Курапова, Е.И. Герасимиди, Р.А.
Тарковой. Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2014. Вып. VI. С. 190-195.

191. Исследование государственного развития России и её места в мировом историче-
ском и культурном процессе. В рамках указанного направления проводились научные
исследования по темам: «Правоохранительные и судебные органы Калмыкии в конце

34

0
5

7
5

0
6



XIX - 1-й четвертиХХ в.» и «Социально-экономическое положение Калмыкии в 1933–1943
гг.: продовольственная проблема и ее решение».

В результате проведенного исследования по теме «Правоохранительные и судебные
органыКалмыкии в концеXIX - 1-й четвертиХХ в.», опирающегося на ранее не введенные
в научный оборот материалы из архивных фондов, автору удалось осветить и проанали-
зировать историю развития, трансформации (в ряде случаев – формирования заново)
правоохранительных и судебных органов Калмыкии в конце XIX в. – 1-й четверти ХХ в.
В этот сложный исторический период, вместивший в себя Российскую империю, две ре-
волюции, Гражданскую войну, создание нового Советского государства, на территории
Калмыкии функционировали несколько принципиально различающихся систем право-
охранительных органов, сменявших друг друга в зависимости от политической ситуации.
Дореволюционную улусную полицейскую стражу и улусные суды-зарго во главе с попе-
чителями в 1917 г. сменила милиция и суды во главе со специально избранными судьями.
Начавшаяся Гражданская война прервала этот процесс и дала старт формированию новых
правоохранительных и судебных органов Калмыкии: милиция, улусные сотни и подраз-
деления ЧОН, нарсуды, отделюстицииКалмЦИК, ревтрибунал, прокуратура, Калмыцкий
отдел ГПУ. Тяжелая экономическая ситуация в начале 1920-х гг. способствовала затяги-
ваниюформирования советской системы правоохранительных и судебных органов. Лишь
после завершения судебной реформы 1922 г. и разгрома бандитизма советская система
правоохранительных и судебных органов Калмыкии была окончательно сформирована
и стала нормально функционировать.

В рамках работы по теме «Социально-экономическое положениеКалмыкии в 1933–1943
гг.: продовольственная проблема и ее решение» на основе широкого круга новых источ-
ников проанализирован и обобщен с позиций комплексного подхода исторический опыт
социально-экономической модернизации Калмыкии в 1933–1943 гг., исследованы продо-
вольственная проблема и пути ее решения. Показано, что политическая и социально-
экономическая обстановка в регионе находилась в тесной зависимости от политики цен-
тральной власти; недостаточно были учтены стартовые возможности и специфика терри-
тории, национальные традиции хозяйствования и образа жизни населения региона, демо-
графические процессы. Коллективизация сельского хозяйства в Калмыкии была растянута
до середины 1930-х гг., использовались жесткие экономические меры. Процесс ускорен-
ного индустриального развития в Калмыкии обусловил превращение региона из аграрного
в аграрно-индустриальный и вместе с тем вызвал кризисные явления в сельском хозяйстве,
приведшие к ухудшению экономического положения крестьянства.

Основные результаты получили отражение в работах:
Очиров У.Б. К вопросу об истории создания прокуратуры Калмыкии в начале 1920-х

гг. // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2015. №3. С.29-
34.
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Очиров У.Б. Три этапа «политического бандитизма» на территории Калмыкии
(1918–1927 гг.) // Русская старина. 2015. №3 (15). С.156-167.

Очиров У.Б. Особенности работы калмыцких чекистов начала 1920-х гг. на примере
дела Даланты Насунова» // Пальмовский вестник: сборник статей. Вып.2. Элиста: НМ
РК, 2015. С. 50–60.

Очиров У.Б. Правоохранительные и судебные органы Калмыкии в 1917 – 1925 гг. //
Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2015. №4.

Бадмаева Е.Н. «Большой террор» в Калмыкии: причины, масштабы, последствия.
(1937–1938 гг.) // Модернизация полиэтничного макрорегиона и сопредельных государств:
опыт, проблемы, сценарии развития: Материалы Всероссийской научной конференции
(г. Ростов-на-Дону, 18–19 сентября 2014 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. С.
165–168.

Бадмаева Е.Н. «Устная история» народов Калмыкии о голоде 1933 г. // Полевые иссле-
дования КИГИРАН. Вып. 2.Монгольские народы: традиционная культура и современные
социокультурные процессы. Элиста: КИГИ РАН, 2014. С. 130–140.

Бадмаева Е.Н. Социально-культурная модернизация в Калмыкии в 1920-1930-е гг. //
Монголоведение. Вып. № 7. Элиста: КИГИ РАН, 2014. С. 157-167.

Бадмаева Е.Н. Продовольственный вопрос в аграрной политике советского государства:
опыт решения в 1933–1943 гг. (на примере Калмыкии) Элиста, 2016. 296 с.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Статьи
1. Ochir-Goryaeva M. The Scythian tombs: Construction and geographical orientation //

European Journal of Archaeology. Accepted 27 Nov 2014, Published online: 26 Jan 2015. Т.
18. Вып. 3. С. 477-496. DOI.org/10.1179/1461957114Y.0000000086. (ISSN `14619571,
17412722; SJR 1,082; Q1; H Index 18). Индексируется Web of Science, Scopus, РИНЦ

2. Warmuth V., Eriksson A., Manica A., Barker G., Bower M.A., Hanks B.K., Li S.,
Lomitashvili D., Ochir-Goryaeva M., Sizonov G.V., Soyonov V. Erratum: Reply to Forster et
al.: Quantifying DemicMovement and Local Recruitment in the Spread of Horse Domestication
(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2012) 109
(E3149) DOI: 10.1073/PNAS.1212046109) // Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America. 2013. Т. 110.№ 11. С. E978. DOI: 10.1073/PNAS.1212046109.
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http://www.pnas.org/content/110/11/E978.2.full (ISSN: 0027-8424 , e-ISSN: 1091-6490; SJR
6,833; Q1; H Index 604). Индексируется Web of Science, Scopus, РИНЦ

3. Тепкеев В.Т. «От него, крымского хана, правды и постоянства нет»: набеги калмыцких
отрядов на Крым во время русско-польской войны 1654-1667 гг. // Новый исторический
вестник 2013. № 38. С. 9-28. (ISSN 2072-9286; импакт-фактор РИНЦ 2015: 0,551). Индек-
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10.22162/978-5-9631-0343-2

7. Белоусов С.С. Государственная религиозная политика в Калмыкии в первой половине
XX в. (христианские вероисповедания). Элиста: КИГИРАН, 2015. 236 с. ISBN 978-903833-
79-5 [электронное издание]. https://elibrary.ru/item.asp?id=24826574. DOI: 10.22162/978-
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9. Батыров В. В. Очерки традиционной культуры калмыков последней трети XVIII –
первой половины XIX вв. (по материалам фондов Национального архива РК). 300 экз.
Элиста: КИГИ РАН, 2014. – 250 c. ISBN 978-5-903833-70-2. Тир. 300 экз.
https://elibrary.ru/item.asp?id=22786913. DOI: 10.22162/978-5-903833-70-2

10. Батырева С.Г. Изобразительное искусство Калмыкии 1957-2000 гг. Элиста: КИГИ
РАН, 2014. – 226 с. ISBN 978-5-903833-71-9. Тир. 300 экз.
https://elibrary.ru/item.asp?id=23019495. DOI: 10.22162/978-5-903833-71-9

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

В 2013–2015 гг. на базе КалмНЦ РАН проводились исследования по 17 проектам в
рамках грантов РНФ, РГНФ, РФФИ, ФФЛИ (из них 14 — РГНФ, по 1 — РНФ, РФФИ,
ФФЛИ); по 5 проектам Программ Президиума РАН; а также по 2 зарубежным грантам;
по 8 грантам РГНФ, финансировавшимся через другие научные организации; сотрудники
КалмНЦ РАН принимали участие в 2 проектах по Федеральным целевым программам
(итого 34 проекта).

Из них направлению исследований «Исторические науки, культурология, искусствове-
дение» на базе КалмНЦ РАН в 2013–2015 гг. реализованы следующие проекты:

1. Наименование: «Поселения в степи. Изучение образа жизни и хозяйства древнего
населения волго-манычских степей»

Тип проекта: международный (совместно с Археологическим Ландесамтом Земли
Шлезвиг-Гольштайн)

Годы реализации: 2010–2013 гг.
Объем финансирования: 54844 евро
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Источник финансирования: Фонд Александра фон Гумбольдта в рамках Программы
«Партнерство институтов» (Германия)

Руководитель: Очир-Горяева М.А.
Результаты: Основной целью проекта являлось изучение открытых ранее обьектов ар-

хеологического наследия (поселения Ергенинское, Заханата, Башанта), а также поиск
новых древних поселений эпохи бронзы и средневековья. Ранее археологами КИГИ РАН
были проведены разведки в трех ландшафтных зонах на территории РК (Прикаспийская
и Сарпинская низменности и Ергенинская возвышенность) с целью поиска поселений.

В 2010 г. проведены археологические разведки на поселениях Заханата и Ергенинское
с целью первичного изучения, осуществлена тахеометрическая съемка поселения, создана
ГИС система «Поселение Ергенинское» и заложены 6 разведочных шурфов. Во всех
шурфах найдены кости животных и фрагменты керамики. Фрагмент трубчатой кости овцы
был подан для радиокарбонного датирования в Лабораторию Лейбница для определения
возраста и исследования изотопов при Кристиан-Альбрехт университете г. Килля (Герма-
ния), и получена дата — 29–27 вв. до н.э. (RadiocarbonAgeBR 4200±22; OneSigmaRange:
cal ВС 2883–2864; 2806–2760 [Probability 68,3%]; TwoSigmaRange: cal ВС 2891–2853;
2812–2744; 2726–26696 [95,4%]), соответствующая времени ямной культуры раннего
бронзового века в восточноевропейских степях. В Черноземельском районе проведены
разведки с целью поиска поселений или стоянок.

В 2011 г. на поселении Ергенинское проведены геофизические исследования зав. отде-
лом геофизической разведки Баварского Ландесамта доктором Й. Фассбиндером (г.
Мюнхен). Согласно заключению, на магнитограмме прослеживаются регулярные, частично
линеальные поселенческие структуры.Их размеры, повторяемость и количество позволили
предположить, что таким образом отражены следы жилищ. Опираясь на результаты
комплексного изучения поселения Ергенинское, археологи впервые в истории археологи-
ческих исследований в Калмыкии провели широкими площадями археологические рас-
копки 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 указы-
вает на использование древними жителями изучаемого поселения ткацких станков. Ряд
находок являются показательными для культурно-хронологического определения. 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 па-
мятника, база данных поверхностных находок вдоль побережья. Башанта ― первый на
территории Республики Калмыкия памятник городского типа. Уникальность этого памят-
ника для Нижнего Поволжья заключается в наличии черепицы, которая нехарактерна для
этого региона во все исторические эпохи. Радиоуглеродный анализ, проведенный в
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Лейбниц-лаборатории датирования и изотопного анализа при Университете г. Киль, поз-
волил датировать памятникVII в.― т.е. хазарским временем. Проведены также экспертная
оценка керамического материала в Государственном музее Востока в г. Москве и геофи-
зическое исследование поселения Башанта (Археологический Ландесамт г. Мюнхена).
Дальнейшее исследование памятника Башанта международным проектом не было преду-
смотрено. Между тем открытие первого памятника городской культуры с каменными
постройками и черепицей должно повлечь его интердисциплинарное комплексное иссле-
дование и публикацию результатов, для проведения которых необходимо плановое фи-
нансирование археологических раскопок.

2. Наименование: «Трансграничная культура: сравнительно-сопоставительное иссле-
дование традиций западных монголов и калмыков» (№14-18-02898)

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2014–2016 гг.
Объем финансирования: 4560 тыс. руб.
Источник финансирования: Российский научный фонд (Россия)
Руководитель: Бакаева Э.П.
Результаты: В 2014–2016 гг. осуществлены научные экспедиции в Кобдоский и Убсу-

нурский аймакиМонголии, собраны полевые материалы среди ойратовМонголии (дербе-
тов, торгутов, олетов и хошутов), родственных в этногенетическом отношении калмыкам
групп. Работа велась с информантами, представляющими основные подгруппы ойратов
Монголии. Cостоялись также экспедиции по районам Республики Калмыкия. Собраны
полевые материалы, проведено интервьюирование информантов, проведеныфотосъемка,
аудио- и видеозапись информантов.

Выявлены этнические маркеры и символы культуры ойратов Монголии. У дербетов
это сакральные центры, маркируемые горами, которым они поклоняются; божество Балдан
Лхамо (Окон тэнгэр), которая почитается как покровительница дербетских монастырей;
буддийские памятники «Воскурение дербетскому нутуку» и «Сутра о ниспослании дождя
и жертвоприношении “духам-хозяевам” кочевий зюнгарских дербетов», прославляющие
их родину; особого кроя дербетские сапоги и головной уборюудэн, особые тамги (клейма),
отличающиеся у разных ойратских народов. К маркерам культуры торгутов Монголии
можно отнести: гимническую песню «Торгууд нутаг», прославляющую их прародину;
пестрые (цоохр) шерстяные плетеные веревки, которыми скрепляют части кочевого жи-
лища; войлочные сапоги току. Важным моментом в изучении идентификации олётов
Монголии явилось выявление их сакральных маркеров территории и культуры (объекты
поклонения ― гора Цамбагарав, овоо Галдан Бошогту-хана, пять олётских святынь.
Проанализирован архаический обычай сожжения определенных частей тушижертвенного
животного, который связан с этнической и родовой идентификацией ойратов. Среди
дербетов и торгутовМонголии не зафиксированыпредставления о кличах (уран) и маркерах
өлгц, которые сохранялись до недавнего времени у калмыков. Но высказано предположе-
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ние, что традиция вывешивания лоскутов ткани (или лент, хадаков) зала-залам связана с
традицией өлгц у калмыков. Впервые за время экспедиционных работ по проекту в Запад-
нойМонголии зафиксирован уран― у олётовМонголии. Ранее исследователями не были
зафиксированы ураны у дербетов и торгутов Монголии, хотя память о древних кличах
жива среди калмыков этих этнических групп: общим ураном торгутов-калмыков является
«Ак» («Ак гидг урата»’С ураном ак’»); среди калмыков-дербетов в наши дни зафиксирован
ряд уранов, благодаря архивным материалам можно заключить, что общим кличем у них
был уран князей-цоросов «Or modun ekete, uulai šubŭn ečegete uratai» ― ‘Имеющие уран
«С матерью ― деревом, с отцом ― птицей совой»’».

Впервые выявлен этничекиймаркер—белый (в отдельных группах торгутов—синий)
головной платок, носившийся мужчинами, у торгутов, дербетов, хошутов, олетов и алтай-
ких урянхайцев Монголии, что является новацией, так как монгольские ученые ранее
отмечали, что этот головной убор был характерен лишь для торгутов и мингатов. Собраны
сведения о сакральных объектах, обрядности, особенностях лексики, специфических
элементах материальной и духовной культуры ойратов. В разных коллекциях выявлены
и описаны письменные памятники, среди которых — ценные источники разных жанров,
в том числе уникальные тексты «Воскурение дербетскому нутуку (кочевью)» (на тибетском
и ойратском, монгольском языках); текст «Сутра о ниспослании дождя и жертвоприноше-
нии “духам-хозяевам” кочевий зюнгарских дербетов’» на ойратском языке. Оба текста
представляют специфическую традицию ойратов-дербетов по составлению «буддийских»
сочинений, содержание которых — обращение к духам-хозяевам кочевий, родной земли.
Удалось зафиксировать сведения об обряде почитания хозяина Алтая, в качестве которого
почитают божество Белый старец (Цагаан өвгөн, у дербетов — Цагаан аав), и выявить
особые мифологические характеристики этого божества у ойратов Монголии, которые
имеют сходство с калмыцкой традицией почитания божества Цаhан аав. Анализ показал
связь калмыцкого обряда жертвоприношения огню, бытующего в календарной традиции
и в цикле обрядовжизненного цикла, и новогодних ритуаловжертвоприношений у ойратов,
которые производят их через сожжение разных костей жертвенного животного. Выявлена
связь костей, предназначаемых для сожжения, и принадлежности к разным группам и
родам ойратов. Проведен сравнительный анализ с калмыцким обрядом.

Исследовались вопросы, связанные со сравнительным изучением традиций ойратов и
калмыков. Всего количество публикаций по проекту членов научной группы , индексиру-
емых в базе данных «РИНЦ» — 64; коллективом проекта по итогам проведенных работ
в 2014–2016 гг. подготовлена коллективная монография, опубликованы 2 сборника статей
«Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов» (вып. 3, 4, из-
дание в 2016 г. получило статус журнала).

Исследование показало общность традиций западных монголов и калмыков, результа-
тивность сопоставительного анализа, а такжеширокие возможности полевых экспедиций.
Материалы, зафиксированные у дербетов, торгутов и олетов Монголии, дополненные
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данными по калмыцким традициям, позволяют реконструировать архаические традиции
их общих предков. Вместе с тем исследование показало и общность ряда традиций запад-
ных монголов и алтайцев, тувинцев, что связано с наличием в их составе этнических
групп, имеющих общее происхождение, или этнокультурными контактами.

В современной Западной Монголии происходит активное возрождение ойратской
идентичности, которая служит объединяющим началом для представителей единой этно-
культурной общности, существовавшей в средневековье. Согласно традициям ойратских
народов, Алтай― их родина, а малая родина―место, где родился. Символом, объединя-
ющим эти понятия, является божество-хозяин Алтая, который более известен как Белый
старец ― Хозяин Земли. Трансграничный аспект почитания родины и «земли-воды» в
культуре родственных народов― ойратов и калмыков― во многом связан с архаической
традицией почитания Белого старца как предка, Хозяина всей Земли и Хозяина года [т.е.
временного континуума].

3. Наименование: «Традиции и инновации в истории и культуре» — «Материалы о
средневековых ойратах в главах 327 и 328 текста официальной династийной хроники
династии Мин «Мин ши»

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2012–2014 гг.
Объем финансирования: 300 тыс. руб.
Источник финансирования: Программа фундаментальных исследований Президиума

РАН (Россия)
Руководитель: Санчиров В. П.
Результаты: Проект посвящен переводу с китайского языка на русский язык текста

глав 327 и 328 из официальной династийной истории «Минши», а также анализу событий
истории ойратов в период «гегемонии ойратов» в Монголии в послеюаньский период (I
половина XV в.). Осуществлены перевод оригинала на русский язык, а также сравнитель-
ный анализ авторского перевода с переводом французского китаиста и монголиста Луи
Гамбиса. Это позволило понять трудные места в китайском тексте оригинала. Проведен
сбор и анализ материалов современной китайской историографии на предмет идентифи-
кации имен ойратских исторических персонажей из «Мин ши» с данными монгольских
и ойратских источников. Помимо анализа по отождествлению отдельных исторических
личностей была предпринята попытка распознавания названий ойратских субэтнических
единиц, упоминаемых в китайских источниках, и сбор сведений по этому вопросу, который
был дополнен материалом, почерпнутым из карт Китая различных эпох, обнаруженных
в Архиве ИВР РАН. Указанные данные требуют более глубокого анализа, тем не менее,
констатация разных вариантов этнонимов и антропонимов уместна и актуальна, так как
ранее эти сведения не были известны отечественному монголоведению.

4. Наименование: «Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного макро-
региона в условиях роста напряженности»—«Боевые действия на территории Калмыкии
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в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: неизвестные страницы и новые
подходы»

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2014 г.
Объем финансирования: 860 тыс. руб.
Источник финансирования: Программа фундаментальных исследований Президиума

РАН (Россия)
Руководитель: Очирова Н. Г.
Результаты: С новых позиций освещены боевые действия наАстраханском направлении

(в том числе в районе пос. Хулхута в 1942 г.), разворачивавшиеся в период Сталинградской
битвы и Битвы за Кавказ, которые были недостаточно исследованными и оставались «в
тени» великих сражений 1942–1943 гг. На базе вновь выявленных архивных материалов
и с учетом новых методологических подходов проанализирована история боевых действий
на территории Калмыкии. Впервые история боев на Хулхутинском направлении раскрыта
в комплексе, с учетом общественно-политической обстановки в регионе. Показано важное
значение этого направления для решения конечных целей директив главного командования
вермахта, проанализирована военная деятельность 28-й армии (3-го формирования), вы-
явлено и освещено особое значение подвига войск, не пропустивших врага к Астрахани.
По результатам работы опубликован сборник статей.

5. Наименование: «Западномонгольский и калмыцкий песенно-танцевальныйфольклор
во времени и пространстве: взгляд через столетие (по следам экспедиций ученых-монго-
ловедов Г. Рамстедта, А. Руднева и А.Бурдукова в Монголию и Калмыкию в 1900–1930-
е гг.» (№14-24-0353/е)

Тип проекта: экспедиционный международный
Годы реализации: 2014 г.
Объем финансирования: 350 тыс. руб.
Источник финансирования: Российский гуманитарный научный фонд (Россия)
Руководитель: Омакаева Э.У.
Результаты: В 2014 г. состоялась экспедиционная поездка в Кобдоский и Убсунурский

аймаки Монголии, где собран уникальный песенно-танцевальный материал. В рамках
экспедиции произведена видеозапись свадебного обряда дербетов в сомоне Дерген (монг.
Дөргөн) Кобдоского аймака. Учеными изучены и выявлены локаль- ные особенности
проведения дербетской свадьбы. В монастыре Зүүн хүрээ «Дашчойлинг» (г. Улан-Батор)
зафиксирована на цифровые носители буддийская танцевальная мистерия Цам. В Улан-
Баторе на собрании землячества дербетов, в котором участвовало около 500 человек, ис-
полнители проекта записали на видео- и аудионосители песенно-танцеваль ныйфольклор
убсунурских дербетов, уроженцев сомона Сагил (танцы «Жудар», «Хүрэн торгон», «Эрээн
хавирга», «Ховог биелгээ», «Их бага Агсал», «Елхэндэг», «Цацал», «Жороо морь» и др.)
Исполнителями проекта зафиксировано значительное количество образцов протяжных
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песен ‘уртын дуу’ и коротких песен ‘богиноо дуу’. Одной из основных целей экспедиции
являлось исследование степени сохранности западномонгольской и калмыцкой песенно-
танцевальной традиции, зафиксированной в ходе фольклорных экспедиций Г. Рамстед
том, А. Рудневым и А. Бурдуковым. Выявление особенностей песенно-танцевальной
традиции ойратоязычного мира на уровне родственных субэтнических групп Монголии
и Калмыкии с учетом разновременных записей дало возможность определить не только
этнотерриториальную и локальную специфику, но и проследить ее развитие, этногенети-
ческие связи и межкультурные взаимовлияния. Ученые отметили, что каждая этническая
группа вносит в танец свои элементы, сохраняя при этом общие черты. В настоящее время
большинство носителей традиции – люди пожилого возраста, число которых с каждым
днем сокращается. Под угрозой оказывается и присущее ойратской традиции «Биелгээ»
хореографическое разнообразие, поскольку все меньше остается исполнителей этого
танца в разных этнических группах.

6. Наименование: «Международная научная конференция “Монголоведение в начале
ХХI века: современное состояние и перспективы развития”, посвященная 100-летию
Б.Х.Тодаевой» (№ 15-04-14057/г)

Тип проекта: проведение научных мероприятий
Годы реализации: 2015 г.
Объем финансирования: 700 тыс. руб.
Источник финансирования: Российский гуманитарный научный фонд (Россия)
Руководитель: Очирова Н.Г.
Результаты: Международная научная конференция «Монголоведение в начале ХХI

века: современное состояние и перспективы развития», посвященная 100-летию Б.Х.То-
даевой, стала весьма представительной: программа конференции включала 79 докладов
различной тематики; в ней приняли участие в очной и заочной форме 80 ученых из Кал-
мыкии, Якутии, Тувы, Бурятии, Башкортостана, гг.Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска,
Читы и других городов России, а также зарубежных научных центров Монголии, Китая,
Кыргызстана.

На конференции были обсуждены актуальные вопросы современного состояния мон-
головедческих исследований по разным направлениям комплексного изучения истории
и культуры монголоязычных народов, проживающих ныне в основном в трех странах —
России, Монголии, КНР. Имя выдающегося монголоведа Б.Х.Тодаевой, первого исследо-
вателя монгольских языков Китая, стало объединяющим для ученых, обсудивших резуль-
таты проделанной работы и перспективы востоковедческих исследований в области язы-
ковых процессов, литературоведения, фольклора и этнографии, истории монгольских
народов.

7. Наименование: «Топонимический ландшафт Калмыкии в зеркале языка, фольклора
и исторической географии» (№ 13-14-08601/13)

Тип проекта: экспедиционный
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Годы реализации: 2013 г.
Объем финансирования: 80 тыс. руб.
Источник финансирования: Российский гуманитарный научный фонд (Россия)
Руководитель: Борлыкова Б. Х.
Результаты: Экспедиционный проект направлен на изучение истории возникновения

и современного бытования калмыцких и русских географических названий Калмыкии,
изучение структурных и семантических особенностей ойконимов, оронимов и гидронимов
с учетом региональной и локальной специфики. В ходе проекта опрошены 140 информан-
тов, время записи составило 35 часов. Выполнение проекта позволило исследовать «белые
пятна» на карте Калмыкии. Особое внимание было уделено микротопонимии населенных
пунктов и их окрестностей, в частности, названиям урочищ и ручьев, колодцев и родников,
оврагов и балок, курганов и культовых мест, а также улиц и кварталов. Собраны матери-
алы по топонимии Республики Калмыкия, перенесены на современные электронные но-
сители фонозаписи, старые карты, фотографии, архивные документы.

8. Наименование: «Сакральные места Калмыкии: буддийские хурулы» (№ 13-13-
08601/13)

Тип проекта: экспедиционный
Годы реализации: 2013 г.
Объем финансирования: 80 тыс. руб.
Источник финансирования: Российский гуманитарный научный фонд (Россия)
Руководитель: Кукеев А.Г.
Результаты: Проведен сбор информации о месторасположении, времени постройки

буддийских хурулов и молельных домов, находящихся на территории Республики Калмы-
кия. Изучены труды отечественных и зарубежных исследователей, тексты на тибетском
языке, представляющие собой руководства по сооружению буддийских культовых постро-
ек, для выявления канонических норм и требований. Проведены консультации с монахами
различных буддийских традиций и выявлены отличительные черты культовых сооружений.
Описаны храмы и хурулы, расположенные на территории Калмыкии, проведена их пас-
портизация.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Разработкафундаментальных исследований ученыхКалмНЦРАНпоистории, этнологии
и археологии является важным сегментом в развитии комплексного классического монго-
ловедения и имеет важное международное значение. Результаты НИР вводятся в научный
оборот в КНР, Монголии и в ряде зарубежных научных центров и высших учебных заве-
дений в целях повышения уровня подготовки специалистов и расширения учебных и на-
учных возможностей для студентов и преподавателей.

1. Результаты научно-исследовательской работы д-ра искусствоведения, ведущего на-
учного сотрудника отдела этнологии С.Г. Батыревой внедрены в Северо-Западном уни-
верситете национальностей, Ланьчжоу, КНР. Наименование разработки: Монография:
Батырева С.Г. «Изобразительное искусство Калмыкии 1957-2000 гг.» Элиста: КИГИ РАН,
2014. 230 с. Сведения об апробации и внедрении: Результаты научно-исследовательской
работы: Изобразительное искусство Калмыкии 1957-2000 гг. (Исп. д-р искусствоведения,
в.н.с. Батырева С.Г.), выполненной в КалмНЦ РАН в рамках основного научного направ-
ления «186. Комплексные исследования этногенеза, этнокультурного облика народов,
современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в Евразии»
(направление исследований согласно Уставу КалмНЦ РАН «Исследование этнической
истории и культурного наследия народов Евразии») внедрены в рамках преподавания
курса народного искусства монгольских народов в Северо-Западном университете наци-
ональностей, Ланьчжоу, КНР. Область применения: Повышение уровня образования,
подготовка кадров монголоведческого направления. Эффект от внедрения: социальный
— повышение уровня образования, подготовка кадров монголоведческого направления.
Партнер: Ассоциация ойратоведов при Северо-Западном университете национальностей,
Ланьчжоу, КНР.
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2. Результаты научно-исследовательской работы д-ра искусствоведения, ведущего на-
учного сотрудника отдела этнологии С.Г. Батыревой внедрены в Северо-Западном уни-
верситете национальностей, Ланьчжоу, КНР. Наименование разработки: Монография:
Батырева С.Г. «Народное декоративно-прикладное искусство калмыков XIX-начала XX
вв.». Элиста: АПП «Джангар», 2006.160 с. Сведения об апробации и внедрении: Результаты
научно-исследовательской работы:Народное декоративно-прикладное искусство калмыков
XIX-начала XX вв. (Исп. д-р искусствоведения, в.н.с. Батырева С.Г.), выполненной в
КалмНЦРАН, в рамках основного научного направления «186. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, исто-
рико-культурного взаимодействия в России и мире» (направление исследований согласно
Уставу КалмНЦРАН «Исследование этнической истории и культурного наследия народов
Евразии») внедрены в рамках преподавания курса народного искусства монгольских на-
родов в Северо-Западном университете национальностей, Ланьчжоу, КНР. Область при-
менения: Повышение уровня образования, подготовка кадров монголоведческого направ-
ления. Эффект от внедрения: социальный— повышение уровня образования, подготовка
кадров монголоведческого направления. Партнер: Ассоциация ойратоведов при Северо-
Западном университете национальностей, Ланьчжоу, КНР.

3. Результаты научно-исследовательской работы кандидата исторических наук, стар-
шего научного сотрудника отдела истории В.Т. Тепкеева внедрены в Северо-Западном
университете национальностей, Ланьчжоу, КНР. Наименование разработки:Монография:
В.Т. Тепкеев «Ойраты в начале XVII века. Элиста: КИГИ РАН, 2015». Сведения об
апробации и внедрении: Результаты научно-исследовательской работы: Ойраты в начале
XVII века: новый этап в политических взаимоотношениях» (Исп. к.и.н., с.н.с. Тепкеев
В.Т.), выполненной в КалмНЦ РАН, в рамках основного научного направления РАН
«Исследование исторического наследия России иЦентральнойАзии с древнейших времён
до наших дней» (направление программыфундаментальных исследований 189. Проблемы
теории исторического процесса, обобщение опыта социальных трансформаций и обще-
ственный потенциал истории) внедрены в рамках преподавания курса народного искусства
монгольских народов в Северо-Западном университете национальностей, Ланьчжоу, КНР.
Область применения: Повышение уровня образования, подготовка кадров монголоведче-
ского направления. Эффект от внедрения: социальный—повышение уровня образования,
подготовка кадров монголоведческого направления. Партнер: Ассоциация ойратоведов
при Северо-Западном университете национальностей, Ланьчжоу, КНР.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций
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20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

КалмНЦ РАН осуществляет экспертную деятельность по основным направлениям ис-
следований, принимает участие в разработке в Республике Калмыкия документов, подго-
тавливаемых в соответствии с УказамиПрезидента РоссийскойФедерации иПостановле-
ниями Правительства Российской Федерации, а также в реализации соответствующих
планов и мероприятий. Ученые КалмНЦ РАН являются экспертами РАН, РНФ, РФФИ
(ОГОН), членами Диссертационных советов, выступают в качестве официальных оппо-
нентов в диссертационных советах, КалмНЦРАНпостоянно выступает в качестве ведущей
организации на защитах диссертаций. Профессор Максимов К.Н. — член Комиссии по
вопросам образования и исторического просвещения Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям.

КалмНЦ РАН принимает участие в широком обсуждении проектов и документов раз-
личного масштаба. Так, в 2011 г. внесены предложения при обсуждении проекта «Закона
об образовании в Российской Федерации». В 2013–2015 гг. научные сотрудники осуще-
ствляли экспертную деятельность по запросам Центра по противодействию экстремизму
МВДРК,НародногоХурала (Парламента) РК иСоветаФедерацииФедерального Собрания
РФ, Правительства Республики Калмыкия, Народного Хурала Республики Калмыкия,
Министерства культуры РК, Министерства туризма Волгоградской области, Мэрии г.
Элисты; принимали участие в проекте «Этнологический мониторинг межэтнических от-
ношений и религиозной ситуации, восприятия итогов Кавказской войны XIX в. и т.н.
черкесского вопроса» (Госзадание № 213.01.- 11/2014-39).

Сведения об экспертизах, проведенных в 2013–2015 гг.:
2013 г. Перечень экспертиз, проведенных сотрудниками КалмНЦ РАН
• 24.05.2013 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-

щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: Обсуждение концепции учебника истории, список знаменательных
исторических дат на 2013–2025 гг. — проф., д-р ист. наук, К.Н. Максимов)

• 22.10.2013 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-
щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: О формировании перечня книг, в том числе по истории, литературе
и культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоя-
тельного прочтения (перечень «100 книг»); О предложениях в проект Стратегии государ-
ственной национальной политики РоссийскойФедерации в части, касающейся образования
и исторического просвещения (член комиссии — проф., д-р ист. наук, К.Н. Максимов)
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2014 г. Перечень экспертиз, проведенных сотрудниками КИГИ РАН
• 02.07.2014 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-

щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: Культура и просвещение в укреплении единства российской нации,
гражданском и патриотическом воспитании молодежи (член комиссии — проф., д-р ист.
наук, К.Н. Максимов)

• 2014 г. Аналитическая справка «Краткий очерк по истории появления флага и герба
РеспубликиКалмыкия». Заказчик: СоветФедерацииФедеральногоСобранияРФ,Народный
Хурал (Парламента) РК. (исполнитель Гунаев Е.А., канд. юр. наук)

2015 г. Перечень экспертиз, проведенных сотрудниками КИГИ РАН
• 26.02.2015 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-

щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: Обсуждение проекта комплексных мер, направленных на совершен-
ствование политики в области развития, защиты и поддержки русского языка (2015–2017
гг.) (проф., д-р ист. наук К.Н. Максимов)

• 2015 г. «О возможности присвоения Хулхуте звания «Поселок воинской славы».
Экспертное заключение. Заказчик: Мэрия г. Элисты, Республики Калмыкия (эксперт
Очиров У.Б., д-р ист. наук)

КалмНЦ РАН постоянно участвует в подготовке экспертных заключений и аналитиче-
ских справок для Центра по противодействию экстремизму МВД Республики Калмыкия,
органов законодательной и исполнительной власти Республики Калмыкия.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

1. Согласно Государственному контракту № 54-1 от 15 января 2013 г. между ФГБУ
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике
Калмыкия» иФедеральным государственным бюджетным учреждением наукиКалмыцкий
институт гуманитарных исследований Российской академии наук (КИГИРАН) в сентябре
2013 года Археологической экспедицией ФБГУНКИГИ РАН были проведены археологи-
ческие научно-изыскательские археологические раскопки двух курганов в зоне объекта
«Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-
Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия» по линии маги-
стрального напорного водовода от п. Ики-Бурул Ики-Бурульского района до г. Элиста.

Объект:
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Два кургана в зоне объекта «Строительство Ики-Бурульского группового водопровода
с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика
Калмыкия» по линии магистрального напорного водовода от п. Ики-Бурул Ики-Буруль-
ского района до г. Элиста.

Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель

и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия».
адрес: 358001, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В. Лиджиева, д. 12
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Калмыцкий институт гу-

манитарных исследований Российской академии наук (КИГИ РАН, ныне – КалмНЦ РАН)
Юридический адрес: 358000 Республика Калмыкия г. Элиста, ул. И.К. Илишкина, 8.
Сроки работы: август-сентябрь 2013 г.
Основные результаты: В курганной группе Дамба были подвергнуты спасательным

раскопкам два кургана 2 и 3. В результате проведенного исследования было установлено,
что курган 2 был насыпан в среднем бронзовом веке в эпоху катакомбной культуры (25-
29 вв. до н.э.). Погребение относится к типу кенотафов. Курган 3 был насыпан в эпоху
раннего железного века в эпоху сарматской культуры, датирующийся первыми веками
нашей эры.

Цена контракта составила 487 214,86 руб.
2. «Проект «Поселения в степи преисторического и cредневекового времени в волго-

маныческих степях»
Проект был проведен в рамках программы«Партнерство институтов»ФондаАлександра

фон Гумбольдта (2010–2013 гг.) совместно с Археологическим Ландесамтом Земли
Шлезвиг-Гольштайн (г. Шлезвиг, Германия).

Идея и проблематика была инициированаМ.А.Очир-Горяевой, применение естесствено-
научных методов и ГИС-технологий инициированы К. фон Карнап-Борнхейм.

Тема проекта является пионерским направлением в археологии степной зоны Евразии,
где изучаются преимущественно погребальные памятники - курганы. В рамках проекта
велись комплексные исследования древних поселений.

В рамках проекта были проведены комплексные полевые исследования (разведки и
раскопки) на поселении Ергенинское (эпоха ранней бронзы) и Башанта (эпоха Хазарского
каганата), впервые в Калмыкии проведены магниторазведки на площади 1600 кв.м., при-
менен электронный тахеометр и составлены топографические планы (ГИС-системы),
получен целый ряд радиокарбонных дат.
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Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Калмыцкий научный
центр Российской академии наук» (КалмНЦ РАН) является комплексным динамично
развивающимся научным учреждением востоковедного профиля, в котором проводятся
междисциплинарные научные исследования по 10 приоритетным научным направлениям.

Основанный в 1941 г. научно-исследовательский институт в 1988 г. получил академи-
ческий статус и стал называться Калмыцким институтом общественных наук АН СССР
(КИОН АН СССР), с 1999 г. — Калмыцким институтом гуманитарных исследований
Российской академии наук (КИГИ РАН). В связи с расширением основной проблематики
исследований в 2016 г. приказом руководителя ФАНО России М.М.Котюкова КИГИ РАН
переименован в ФГБУН «Калмыцкий научный центр», соответствующие изменения
внесены в Устав КалмНЦ РАН: кроме основных 7 направлений научных исследований
гуманитарного профиля утверждены еще 3 направления, определенные необходимостью
исследований в области социально-экономического развития; в области экологии и
охраны окружающей среды, исследований в области молекулярной генетики, в том числе
изучения методами популяционной генетики генофонда народов.

Основными направлениями деятельности согласно Уставу являются:
- исследование исторического наследия России и Центральной Азии с древнейших

времён до наших дней;
- комплексное исследование археологических памятников Северо-ЗападногоПрикаспия

и сопредельных территорий: выявление, систематизация, реставрация и консервация;
- исследование этнической истории и культурного наследия народов Евразии;
- сравнительно-историческое и сопоставительно-типологическое исследование языков

народов Евразии; изучение эволюции и современного состояния, грамматического и
лексического строя монгольских языков и истории письменности народов Центральной
Азии;

- теоретическое и историко-сопоставительное изучение фольклора и литературы мон-
гольских и других народов Центральной Азии;

- теоретическое и историко-сопоставительное исследование письменного наследия
монгольских и других народов Центральной Азии;

52

0
5

7
5

0
6



- исследования в области социально-экономического развития, обеспечивающие ком-
плексность решения территориальных проблем в пространственно-временном и институ-
циональном разрезах;

- исследования в области экологии и охраны окружающей среды, научное сопровожде-
ние инновационной деятельности для обеспечения экологической безопасности, рацио-
нального природопользования, эффективного сельскохозяйственного производства и
продовольственной безопасности;

- фундаментальные и прикладные исследования в области биологических наук, направ-
ленные на оценку состояния и динамики современного биоразнообразия в условиях роста
техногенного стресса и опустынивания в целях обеспечения экологической безопасности,
сохранения и рационального использования растительных ресурсов;

- исследования в области молекулярной генетики, в том числе изучение методами по-
пуляционной генетики генофонда народов; анализ структурных особенностей генов на-
следственных заболеваний; поиск молекулярно-генетических маркеров предрасположен-
ности к многофакторной патологии; ДНК-диагностика нозологий.

Перечисленные направления деятельности соответствуют разделам «XII. Историко-
филологические науки», «XI. Общественные науки», а также «VI. Биологические науки»,
«IX. Науки о Земле» Программы фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) с изменениями согласно Распоря-
жению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р:

КалмНЦ РАН выполняет работы по следующим направлениям Программы:
186. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, совре-

менных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и мире
187. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематиза-

ция, научное описание, реставрация и консервация
188. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии и экстремизма

в российском обществе, антропология экстремальных групп и субкультур, анализ ком-
плекса этнических и религиозныхфакторов в локальных и глобальных процессах прошлого
и современности

189. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных транс-
формаций и общественный потенциал истории

190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, традициииинновации в общественномразвитии, анализ взаимоотношений
власти и общества

191. Исследование государственного развития России и ее места в мировом историче-
ском и культурном процессе

192. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной имировой литературы
и фольклора

53

0
5

7
5

0
6



193. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение эволюции,
грамматического и лексического строя русского языка, корпусные исследования русского
языка, языков народов России

173. Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и
территориального развития России

54. Почвы как компонент биосферы (формирование, эволюция, экологические функции)
137. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и антропо-

генных факторов, научные основы рационального природопользования и устойчивого
развития; территориальная организация хозяйства и общества

Тематика научных разработок в последние годы расширилась и углубилась как в раз-
резе научных направлений, так и по новизне постановки проблем и широте охвата: к ис-
следованию привлекаются материалы по населению соседних регионов и всей России,
сравнительные материалы по монголоязычным народам, расселенным в разных странах
Восточной Азии. В научном центре создаются временные коллективы для исполнения
проектов и темНИР, что способствует укрупнению тем и проведениюмеждисциплинарных
исследований.

КалмНЦ РАН занимает одну из ведущих позиций в России среди научных учреждений
востоковедного профиля, один из крупных российских центров монголоведения и буддо-
логии. Учреждение активно сотрудничает с зарубежными научными центрами, что под-
тверждается участием в реализации только в 2013–2015 гг. в 2 международных проектах,
поддержанных зарубежными грантами; в 3 международных экспедиционных проектах;
в 1 издательском международном проекте; а также в 4 проектах, поддержанных РГНФ в
рамках международного конкурса РГНФ – Министерство образования, культуры и науки
Монголии (МинОКН), и в 2 проектах (РНФ и РГНФ), проведение которых предполагало
полевые экспедиции на территории Монголии и КНР. Ежегодно научные сотрудники
КалмНЦРАНпринимают участие в научных экспедициях и конференциях как в российских
регионах, так и в ареалах расселения монголоязычных народов, прежде всего вМонголии
и СУАР КНР, АРВМ КНР; отдельные ученые читают лекции и проводят консультации в
Северо-Западном университете национальностей (г.Ланьчжоу, КНР). Ученые КалмНЦ
РАН являются членами Международной ассоциации тибетологов, Урало-алтайского об-
щества, Европейской ассоциации археологов, Международной ассоциации монголоведов
и др. Ученые являются экспертами РАН, РНФ, РФФИ (ОГОН), включены в состав научно-
консультационных советов и комиссий органов государственной власти Республики
Калмыкия. Так, в 2013 г. научные сотрудники КалмНЦ РАН являлись членами Региональ-
ного экспертного совета РГНФ, Коллегии Министерства образования, культуры и наук,
Калмыцкого регионального отделения Ассамблеи народов России, Комиссии по проведе-
нию государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Минюста России
по РК, Республиканского Совета «Родной язык» приМинистерстве образования, культуры
и науки РК, Терминологической комиссии при Министерстве образования, культуры и
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науки РК, Художественно-экспертного совета при Министерстве образования, культуры
и науки РК, Экспертного совета по тоталитарным сектам и экстремистской литературе
при Прокуратуре Республики Калмыкия, Межведомственной рабочей группы по оценке
материалов, размещаемых в электронных СМИ, при Правительстве РК, и др. Проф.
К.Н.Максимов является членом Комиссии по вопросам образования и исторического
просвещения Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

На протяжении многих лет КалмНЦ РАН стабильно издает фундаментальные коллек-
тивные и индивидуальные научные труды, высокое качество которых подтверждается
многочисленными рецензиями и цитированиями. В 2013 г. опубликовано 25 наименований
трудов, в том числе 6 монографий, 7 сборников статей, 6 книг, 2 брошюры, 4 выпуска
журнала «Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН», включен-
ного в Перечень ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных для публикации
основных положений диссертаций. В 2014 г.— 24 издания: 8 монографий, 8 сборников
статей, 3 книги, 1 словарь, 4 выпуска журнала. В 2015 г. издано 25 наименований научных
трудов, в том числе 10 монографий, 4 выпуска журнала и 7 сборников научных статей, 2
книги, 1 буклет, 1 электронный словарь. Среди фундаментальных работ, подготовленных
и изданных в 2013–2015 гг., следующие индивидуальные и коллективные научные моно-
графии:МаксимовК.Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии (2013),Максимов
К.Н. Калмыкия и калмыки на защите Отечества (первая половина ХХ века) (2015), Тепкеев
В.Т. Ойраты в начале XVII века (2015), Белоусов С.С. Государственная религиозная по-
литика в Калмыкии в отношении христианских вероисповеданий в первой половине ХХ
века (1900 – 1956 гг.). (2015), Бакаева Э.П., Орлова К.В., Н.Хишигт, Ц.Энхчимэг. Буддий-
ская традиция в Калмыкии и Западной Монголии: сакральные объекты (2015), Намруева
Л.В. Социокультурная модернизация в аграрном регионе РФ (на примере Республики
Калмыкия 2000-х годов) (2014), Намруева Л.В. Этническая социализация молодежи
Калмыкии (анализ 2000–2010 гг.) (2015), Бичеев Б. А. Ойратская версия «Истории Белой
Тары» («Повести о Багамай хатун») (2013), Бичеев Б.А. Ойратская версия «Истории Белой
Тары» («Повести о Нарану-Герел») (2015), Батырева С.Г. Образная память предков (2013),
Осорин Утнасун. Шинҗәнә өөрднрин болн хальмгудын домг, домг үлгүр, амн үгин тууҗ
хәрцүлсн шинҗллт (Мифы, легенды и предания ойратов Китая и калмыков России: срав-
нительно-сопоставительный анализ) (2015), и др.

КалмНЦРАНиздает документальные материалы, сборники научных статей, материалы
конференций, книги в сериях «Manuscriptum Orientalica», «Өвкнрин зөөр» («Сокровища
предков»), «Corpus Scriptorum Oiratorum». Выпускаются индексируемые в РИНЦ перио-
дические издания «Мир “ясного письма”», а также «Монголоведение», «Полевые иссле-
дования», «Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов»,
получившие в 2016 г. статус журналов. В целом «Дорожная карта» по изданиям в отчетный
период выполнена и значительно перевыполнена в 2016 г.
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Существенный прогресс наблюдается в издании периодического журнала «Вестник
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН», основанного в 2008 г. в качестве
преемника «Вестника института», публиковавшегося с 1964 г., и в 2011 г. включенного
в Перечень, рекомендованный ВАК РФ. Материалы журнала представлены в открытом
доступе, на расширение аудитории нацелено издание статей с развернутыми тезисами на
английском языке и References; с 2016 г. каждой статье присваивается DOI. Журнал
«Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН» индексируется в
электронных базах данных РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory и Open Academic Journals
Index OAJI.

По данным РИНЦ, неуклонно растет количество публикаций и цитирований, которые
на 19.05.2017 составляют соответственно 5236 и 12668. Индекс Хирша на 19.05.2017 —
41.

Число научных публикаций сотрудников КалмНЦ РАН, опубликованных в 2013–2015
гг., — 996 (с цитируемостью 920), в том числе в журналах, входящих в ядро РИНЦ— 23
публикации с 37 цитированиями. За этот период в журналах, входящих в перечень ВАК,
изданы 247 публикаций с общим количеством цитирований 366.

В журналах, входящих в Web of Science и Scopus, всего издано 54 публикации сотруд-
ников и общим количеством цитирований 179. Из них в 2013–2015 гг. исследователи
КалмНЦ РАН опубликовали в журналах, индексируемых в этих базах данных, 19 статей
(ранее по данным ScienceMon не учтена одна публикация в журнале Anthropology &
Archeology of Eurasia. 2015. Т. 53. № 4.DOI: 10.1080/10611959.2014.1069690; по данным
РИНЦ на 20.05.2017 также отображается 18 статей с цитируемостью 37, т.е. без учета
данной статьи).

В период 2013–2015 гг. существенно повысился показатель по целевым индикаторам
программы «Развитие науки и технологий в РФ»: число публикаций в журналах Web of
Science и Scopus с 2 в 2013 г. до 11 в 2015 г. При этом достаточно разнообразны наукомет-
рические показатели журналов, в которых опубликованы указанные работы: по SCImago
Journal Ranking— от SJR 0,12 (Anthropology & Archeology of Eurasia; Q 3; H Index 4), SJR
0,2 (European Journal of Science and Theology; Q1. H Index 6) и 0,324 (Былые годы Q1) —
до SJR 1,082 (European Journal of Archaeology Q1; H Index 18) и SJR 6,833 (Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of America Q1; H Index 604). Высок
импакт-фактор РИНЦ у индексируемых в Scopus российских журналов, в которых опуб-
ликованы работы ученых КалмНЦ РАН: от 0,16 (Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения) до
0,551 (Новый исторический вестник).

Целевой индикатор подпрограммы «Фундаментальные научные исследования» Госпро-
граммы «Развитие науки и технологий» предусматривает к 2015 г. достижение показателя
«Число публикаций российских авторов в научных журналах, входящих в перечень,
утвержденный Высшей аттестационной комиссией, в расчете на 100 исследователей, ед.»
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— 2,24. В 2015 гг. исследователями КалмНЦ РАН (51 чел.) опубликованы 107 статей в
журналах Перечня ВАК, что в расчете на 100 исследователей составляет показатель 2,1
(или всего 209 публикаций 100 исследователей).

Другие целевые индикаторы подпрограммы «Фундаментальные исследования» Госпро-
граммы «Развитие науки и технологий» предусматривают к 2015 г. следующие показатели:
«Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (Web of Science), в расчете на 100 исследователей, ед.» — 8,40,
«Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Scopus, в расчете на 100 исследователей, ед.» — 10,7 (www. Минобрнауки РФ/
документ/ 4696/файл/3165/Развитие науки и технологий полная PDF). В 2015 г. исследо-
вателями КалмНЦ РАН (51 чел.) опубликовано 7 статей в журналах Web of Science и 12
статей в журналах, индексируемых в Scopus. Таким образом, целевой индикатор Госпро-
граммы в расчете на 100 исследователей по статьямWeb of Science перевыполнен и соста-
вил 13,7 (против 8,4), по статьям Scopus — также перевыполнен и составил 23,5 (против
10,7).

Показатели целевых индикаторов и показателей согласно госпрограмме «Развитие
науки и технологий в РФ» на 2015 г. таковы:

- число цитирований в расчете на 1 публикацию российских исследователей в научных
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus (по данным из РИНЦ)
— 14 цитирований: 11 публикаций = 1,27 (при целевом показателе для 2015 г. согласно
Программе «Развитие науки и технологий» по цитированиям статей в Web of Science —
1,48)

- средний возраст исследователей (данные АСУ РИД за 2015 г.) 47 (согласно госпро-
грамме целевой показатель 47,2);

- удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей
— 54,9% (по данным ScienceMon— 28 молодых исследователей среди 51 исследователя,
в данных АСУ РИД ошибочно был указан показатель 33,9%) или 50% от общей числен-
ности сотрудников, проводивших исследования и разработки— 56 чел. (согласно госпро-
грамме целевой показатель 40,1);

- число публикаций сотрудников КалмНЦ РАН в научных журналах, входящих в Пе-
речень ВАК, в расчете на 100 исследователей составляет показатель 2,1 (или всего 209
публикаций на 100 исследователей) (согласно госпрограмме целевой показатель 2,24)

- доля исследователей высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в
общей численности исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) — 67,8 % (19
кандидатов среди 28 молодых исследователей) (целевой индикатор на 2015 г. — 16,7%).

- число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Web of Science, в расчете на 100 исследователей — 13,7 (целевой индикатор на
2015 г. – 8,4).

57

0
5

7
5

0
6



число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Scopus – 23,5 (целевой индикатор на 2015 г. – 10,7).

В 2015 г. КалмНЦ РАН направил заявку и получил 6 свидетельств о государственной
регистрации созданных результатов интеллектуальной деятельности (патенты): Программа
TextAnalyzer for the Kalmyk Language (TextAnalyzer); База данных (БД) текстов на калмыц-
ком языке; База данных (БД) «Морфологическая и семантическая аннотирование совре-
менного калмыцкого языка»; База данных «Библиографический указатель по калмыцкому
зарубежью»; База данных оцифрованных экспедиционных записей на магнитных лентах
(скорость № 4, 1963-1983 гг.); База данных по архивным материалам фонда 9 Научного
архива КИГИ РАН (Ц.-Д. Номинханова).

В 2013 г. среднесписочная численность сотрудников КалмНЦ РАН составляла 64 чел.,
в том числе 52 исследователя; 26 сотрудника в возрасте до 39 лет и 9 докторов наук. В
2014 г. среднесписочная численность сотрудников КалмНЦ РАН составляла 63 чел., в
том числе 54 исследователя; 28 сотрудников в возрасте до 39 лет; 28 кандидатов и 9 док-
торов наук. В 2015 г. среднесписочная численность сотрудников КалмНЦ РАН составляла
62 чел., в том числе 51 исследователь; 28 сотрудников в возрасте до 39 лет; 28 кандидатов
и 8 докторов наук.

На 1 января 2017 г. в КалмНЦ РАН работали 56 научных сотрудников, в том числе 11
докторов и 27 кандидатов наук. Всего в КалмНЦ РАН работает 69 чел. Среднесписочная
численность работников за 2016 г. — 65 чел., численность исследователей — 51 чел.

В КалмНЦ РАН с 2000 г. работает аспирантура по трем специальностями: 07.00.02
«Отечественная история», 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (калмыцкий
язык)», 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (монгольские языки)». В 2016 г. учреждение прошло государствен-
ную аккредитацию и получило лицензию на проведение образовательной деятельности
по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлениям:
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 46.06.01 – Исторические науки и археология.

Работниками КалмНЦ РАН получены 2 государственные награды в =Калмыкия» при-
своено в 2013 г. Очирову У.Б., в 2015 г. — Бичееву Б.А. Кроме того, ряд сотрудников был
удостоен ведомственных и памятных наград, Почетных грамот Правительства РК и Ми-
нистерства образования, культуры и науки РК.

10 сотрудников являлись членами редакционных коллегий научныхжурналов, входящих
в перечень ВАК.

В 2013–2015 гг. КалмНЦРАНпровел 24 экспертизы и направил экспертные заключения
и аналитические справки в органы государственной власти и различные организации.

В 2013–2015 гг. продолжилось укреплениематериально-технической базы исследований.
В декабре 2013 г. завершена реконструкция административного здания КалмНЦ РАН с
пристройкой новых помещений научной библиотеки, научного архива иМузея калмыцкой
традиционной культуры им. Зая-пандиты. Согласно постановлению Президиума РАН №

58

0
5

7
5

0
6



15 от 24.01.2012 «О реализации в 2012-2014 годах мероприятий федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в 2013–2015 г. проводилось строительства
жилого дома для молодых ученых и специалистов КалмНЦ РАН.

Таким образом, созданы самые благоприятные условия для дальнейших фундаменталь-
ных исследований Института, которые проводятся по основным направлениям, опреде-
ленным Уставом КалмНЦ РАН, и по международным проектам.

ФИО руководителя _____________________________ Подпись__________________

Дата ___________________
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