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ГУДЕЕВА Н. М.  

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н. Я. БИЧУРИНА  

(АРХИМАНДРИТА ИАКИНФА) В РАЗВИТИИ  
МОНГОЛОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе в начале XXI в. развитие международных отношений меж-
ду Россией и Китаем требует тщательного историографического 
осмысления. История взаимодействия двух стран насчитывает не 
одно столетие. Россия в XVII в. «продвигалась в Китай» для даль-
нейшего расширения своей территории, в поисках новых рынков 
сбыта и сырья.  

Взаимоотношения Китая и России были установлены в 
1689 г. Нерчинским договором и претерпели в своей истории 
многочисленные коллизии. В российской международной поли-
тике XVIII в. «необходимы были существенные коррективы, ос-
нованные на хорошем знании этно-культурных особенностей 
этого цивилизационного комплекса…» [2, c. 212]. Проведение 
этой политики было возложено на Российскую духовную миссию, 
которая выполняла, помимо ознакомительных, больше всего раз-
ведывательные функции.  

 Российская духовная миссия по сути своей явилась связую-
щим звеном между двумя государствами, когда официальные 
контакты между Россией и Цинской империей были ограничены, а 
наиболее квалифицированные специалисты и знатоки Китая нахо-
дились в Пекинской миссии либо прошли ее школу [3, c. 132]. Мис-
сия являлась единственным источником сведений об империи Цин 
и входящей в нее Монголии для российского правительства.  

Выдающуюся роль в деятельности, особенно научной, этой 
организации сыграла IX духовная миссия. Главой миссии был 
назначен ставший впоследствии ученым с мировым именем ар-
химандрит Иакинф (Н. Я. Бичурин), добивавшийся этого назна-
чения всеми возможными способами [4, c. 98].  
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Необходимо отметить, что ключевую роль в жизни Н. Я. Би-
чурина сыграло время, проведенное в Иркутске в качестве ректо-
ра семинарии. Это был своеобразный подготовительный период 
в становлении священнослужителя как ученого. Именно здесь 
Н. Я. Бичурин определился со своим научным призванием, им 
стало востоковедение. Таким образом, сибирский период его 
жизни окончательно определил его мировоззрение.  

Благодаря близости территории Сибири к Китаю и Монго-
лии, такие города, как вышеназванный Иркутск и Кяхта, сыграли 
не последнюю роль в деятельности IX духовной миссии.  

Кроме того, особая роль IX миссии заключается еще и в том, 
что на нее после неудачи посольства Ю. А. Головкина в 1805 г. в 
Пекин возлагались особые предписания разведывательного ха-
рактера.  

В деятельности архимандрита на протяжении 13 лет во главе 
IX Русской духовной миссии в Китае помимо вопросов распро-
странения православия среди китайцев, которое не имело боль-
ших успехов, огромное значение уделялось научным исследова-
ниям: сбору информации о языке, культуре, государственном 
управлении и политике восточной цивилизации.  

В отечественной востоковедной историографии всесторонне 
проанализированы результаты пребывания Н. Я. Бичурина в Китае.  

В первую очередь, необходимо отметить работы дореволю-
ционных авторов, где дается достаточно высокая оценка деятель-
ности Н. Я. Бичурина.  

Плодотворным периодом изучения творческого наследия 
архимандрита Иакинфа был советский период. В 1960 г. вышли в 
свет публикации В. Д. Дмитриева и И. Д. Мурзаева, знакомившие 
читателей с новыми материалами об Н. Я. Бичурине, выявленные 
в архивах Чебоксар, Казани, Ленинграда. В том же 1960 г. был из-
дан в Чебоксарах труд, основанный на неопубликованных мате-
риалах Бичурина – «Собрание сведений по исторической гео-
графии Восточной и Срединной Азии».  

В 1977 г. увидела свет монография П. В. Денисова «Никита 
Яковлевич Бичурин», наиболее подробно освещающая жизнь и 
деятельность известного архимандрита. В 1997 г. монография 
была переиздана с существенными дополнениями и привлечени-
ем новых источников. Как отмечает С. И. Андреевская, «это прак-
тически единственная работа, позволяющая познакомиться с ос-
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новными этапами жизни и деятельности нашего выдающегося 
синолога» [1, c. 6].  

К 200-летию со дня рождения востоковеда в 1977 г. вышел 
сборник статей «Никита Яковлевич Бичурин и его вклад в рус-
ское востоковедение». Материалы сборника позволяют лучше 
осмыслить научную деятельность архимандрита [6, c. 22].  

В том же 1977 г. выходит работа П. Е. Скачкова «Очерки ис-
тории русского китаеведения», где деятельность Н. Я. Бичурина 
рассматривается в истории отечественного востоковедения как 
отдельный «бичуринский» период. Невозможно не упомянуть о 
статье С. Л. Тихвинского и Г. Н. Песковой «Выдающийся русский 
китаевед Н. Я. Бичурин». В этой публикации на достаточно об-
ширном историографическом и архивном материале проанали-
зирована его научная деятельность в Пекине и после возвраще-
ния в Россию.  

Значительный вклад в изучение научного наследия архи-
мандрита Иакинфа внесли работы А. Н. Хохлова – «Бичурин и 
его труды о Монголии и Китае I половина XIX в. (некоторые во-
просы источниковедения)», Н. П. Шастиной – «Значение трудов 
Н. Я. Бичурина».  

В работах советского периода основное внимание уделялось 
лишь научной деятельности архимандрита, остальные же состав-
ляющие его пребывания в Китае оказались вне сферы научного 
исследования. Не получили они должного освещения и в на-
стоящее время.  

В исторической литературе постсоветского периода деятель-
ность Н. Я. Бичурина в Китае рассматривается в публикациях 
А. С. Ипатовой «Место Российской духовной миссии в Китае в 
истории российско-китайских отношений», И. Т. Мороз «Девятая 
российская духовная миссия (К истории ее отправления в Пе-
кин)», Т. А. Пан «Неизвестное письмо Н. Я. Бичурина на мань-
чжурском языке». В них отмечается большое значение пребыва-
ния Иакинфа Бичурина в Пекине начальником IX миссии не 
только для отечественной, но и для всей европейской науки.  

В иностранной литературе, которая в целом изобилует науч-
ными исследованиями явлений русско-китайских отношений, 
очень мало работ, посвященных изучению деятельности Русской 
миссии в Китае. Необходимо упомянуть работу В. П. Петрова, 
вышедшую в Вашингтоне в 1968 г., «Российская Духовная Миссия 
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в Китае», которая дает представление в целом о деятельности РДМ, 
ее вкладе в развитие православия на Дальнем Востоке [1, c. 5] 

Анализ исторической литературы позволяет сделать вывод, 
что исторические исследования посвящены в основном изучению 
научной деятельности Н. Я. Бичурина в Китае, однако очень ма-
ло внимания уделялось дипломатической деятельности архи-
мандрита Иакинфа в Поднебесной империи.  

В современной исторической науке необходимо разрушить 
устоявшееся представление о безрезультатной деятельности IX 
состава РДМ в Китае, поддержав выводы отечественных исследо-
вателей о плодотворных научных исследованиях архимандрита 
Иакинфа в Пекине и выводы американского исследователя 
Э. Видмера, высоко оценившего дипломатический аспект дея-
тельности Н. Я. Бичурина в Китае.  

Большой вклад в историографию о Н. Я. Бичурине вносит 
кандидатская диссертация С. И. Андреевской «Н. Я. Бичурин 
(архимандрит Иакинф) во главе IX духовной миссии в Китае 
(1807–1821 гг.)». 

Важной характеристикой Н. Я. Бичурина как монголоведа 
явилась его книга «Записки о Монголии». В основу ее легли как 
материалы личных наблюдений, так и сведения из китайских 
источников. Причем дневниковые записи, которые составлялись 
на пути из России в Китай, были существенно дополнены и час-
тично изменены по возвращении, когда Н. Я. Бичурин уже вла-
дел сведениями, почерпнутыми из различных китайских истори-
ческих хроник [11, c. 128].  

С этой целью Бичурин на основе сделанного им перевода 
«Цзычжи тунцзянь ганму» составил «Историю народа монголь-
ского» с древнейших времен до 1635 г. Первая часть этого труда 
была подготовлена еще в Пекине, а вторая – уже в ссылке в Вала-
амском монастыре [8, c. 91].  

В октябре 1828 г. работа была опубликована под названием 
«Записки о Монголии». В «Московском вестнике» был напечатан 
фрагмент этого труда – статьи «Разрешение вопроса: кто таковы 
были татары XIII века», а затем «О древнем и нынешнем бого-
служении монголов» [7, c. 11].  

«Записки о Монголии» Н. Я. Бичурин вызвали широкие по-
ложительные отклики и вскоре были переведены на французский 
и немецкий языки. Архимандрит Иакинф был признан крупней-
шим знатоком Китая и стран Центральной Азии [1, c. 116].  
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Вклад архимандрита Иакинфа в монголоведение не ограни-
чился этой работой. В 1829 г. выходит в свет его «История первых 
четырех ханов из дома Чингисова с картою походов их как в 
Монголию, так и внутри Китая». [5, c. 253].  

Большие страноведческие познания в области Китая, знания 
языка, приобретенные архимандритом Иакинфом в Пекине при-
вели к тому, что в начале 1830 г. русское правительство, желая 
лучше ознакомиться с ходом кяхтинской торговли, решило на-
править в Восточную Сибирь барона П. Л. Шиллинга и Н. Я. Би-
чурина в качестве его помощника [9, c. 152].  

В Кяхте архимандрит Иакинф провел около двух лет. Имен-
но там он завершил перевод с китайского языка «Истории Тибета 
и Хухунора», а также при помощи монгольского переводчика пе-
ревел монголо-китайский словарь. В этих изданиях можно найти 
сведения о внутреннем составе китайской империи [8, c. 86].  

В 1834 г. вышла в свет его книга «Историческое обозрение 
ойратов, или калмыков, с XV столетия до настоящего времени» с 
приложенной к ней картой Монголии, комментариями и имен-
ным указателем. Она фактически продолжает «Историю первых 
четырех ханов» [10, c. 78].  

Свою научную деятельность Н. Я. Бичурин завершил изда-
нием в 1851 г. многолетнего труда «Собрание сведений о наро-
дах, обитавших в Средней Азии в древние времена», который в 
том же году был удостоен Демидовской премии [10, c. 54].  

Фактически своими работами Н. Я. Бичурин предоставил 
возможность исследователям, не владеющим китайским языком, 
изучать историю различных азиатских народов по китайским 
источникам. Своими трудами Н. Я. Бичурин подготовил проч-
ную основу для серьезного изучения Востока.  
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 ДАМБАЕВ Л. В.  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И МОНГОЛИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Традиционно квалифицированную работу в формировании 
монголоведной науки XX–XXI вв., в том числе в области военного 
сотрудничества двух стран, проводят ученые Сектора Монголии 
ИВ РАН, которые утверждают: «Современное состояние отечест-
венного монголоведения характеризуется тем, что процесс ос-
мысления пройденного пути, пересмотра устоявшихся концеп-
ций и оценок прошлого породил большую разноголосицу в ис-
следованиях российских обществоведов» [3, с. 11].  

 В первую очередь, были поставлены задачи теоретического 
переосмысления событий прошедшей эпохи, огромное значение 
в которых имели вопросы военного сотрудничества, приобре-
тавшие самые разнообразные, а иногда и трагические формы.  

На эйфорической волне отрицания успехов социалистиче-
ского сотрудничества СССР и МНР в 90-х гг. XX в., отдельные ис-
торики двух стран начинают развивать псевдометодологические 
положения о военной оккупации суверенной аратской страны 
воинами Рабоче-Крестьянской Красной/Советской Армии.  

Муссируются, не без причины, последствия временного пре-
бывания советских войск на территории МНР до 1990-х гг. XX в., 
вплоть до предъявления экономических санкций РФ.  

Эти проблемы, несмотря на ряд принимаемых российским 
правительством политических и экономических мер, продолжа-
ют оставаться предметом спекуляций отдельных монголоведов 
двух стран.  


