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Проректор по научной работе ДВФУ К.С. Голохваст 

открывает симпозиум 

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ УЧЁНЫХ-ВОСТОКОВЕДОВ ПАМЯТИ Г. Ц. ЦЫБИКОВА 

 
 

I Международный симпозиум ученых-востоковедов памяти 

известного монголоведа и тибетолога, профессора Восточного 

института  Г. Ц. Цыбикова  прошёл в октябре 2018 года в 

Научной библиотеке ДВФУ.  

Организаторами этого события, приуроченного к  145-летию 

Гомбожаба Цыбековича, стали Дальневосточный федеральный 

университет,  Дальневосточный региональный научный центр 

РАО, Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН,  Приморское краевое отделение 

Русского географического общества – Общество изучения 

Амурского края.  

Пленарную сессию открыл доклад члена-корреспондента 

РАН Николая Николаевича  Крадина  «Цыбиков и развитие 

монголоведения на Дальнем Востоке».  О Гомбожабе  Цыбикове 

как исследователе буддизма  в своём сообщении рассказала  

московский эксперт Кеемя Владимировна Орлова из Института 

востоковедения РАН. Она представила  бурятского ориенталиста 

как академического ученого, как философа  и как преподавателя.  

В роли модератора пленарной секции «Цыбиков Г. Ц. и 

развитие востоковедения на Дальнем Востоке – исторические 

очерки и современность» выступил учёный секретарь 

Дальневосточного регионального научного центра РАО Павел 

Павлович Хороших. Активными докладчиками на секции  стали 

сотрудники Научной библиотеки ДВФУ, специалисты сектора 

научных исследований. Они представили доклады, в которых 

использовалась информация из богатого фонда редких изданий 

библиотеки. Так,  руководитель сектора Наталья Владимировна 

Шамина осветила тему  «Российский востоковед Гомбожаб  

Цыбекович  Цыбиков: штрихи к портрету ученого».  Светлана 

Альбертовна  Баубекова рассказала об  уникальной экспедиции к 

святыням Тибета 1899–1902 гг.: по материалам дневника Г. Ц. 

Цыбикова.  Татьяна Ивановна Сырцева провела специальное 

исследование и подготовила доклад на тему «Тибетская культура 

по источникам фонда редких изданий Научной библиотеки ДВФУ: 

к 145-летию Г. Ц. Цыбикова». 
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Председатель ПКО РГО – ОИАК  А. М. Буяков  и 

проректор по научной работе ДВФУ  К. С. Голохваст 

В читальном зале редких изданий, где проходил симпозиум,  

на информационной выставке «Другого специалиста по 

монгольскому языку нет…» были представлены эксклюзивные  

издания Г. Ц. Цыбикова начала ХХ века из типографии 

Восточного института.  

 

 

 

  

 

 

 

Демонстрировался здесь также и  уникальный по своей 

значимости библиографический справочник «У истоков 

Дальневосточного практического востоковедения», созданный к 

145-летию Г. Ц. Цыбикова  силами Научной библиотеки ДВФУ. 

Открытие симпозиума 

Проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Сергеевич 

Голохваст поздравил участников I Международного симпозиума 

ученых-востоковедов памяти Г.Ц. Цыбикова с его открытием. С 

приветственной речью выступили:  Николай Николаевич Крадин, 

ВРИО директора ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН; 

Алексей Михайлович Буяков, председатель Приморского краевого 

отделения Русского географического общества – Общество 

изучения Амурского края; Евгений Валерьевич  Пустовойт, 

директор Восточного института – Школы региональных и 

международных исследований ДВФУ. Все выступающие 

подчеркнули  особую значимость этого события.  

Николай Николаевич Крадин,  

член – корреспондент Российской академии наук,         

ВРИО директора  

Института истории, 

археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока 

ДВО РАН, г. Владивосток 

Всё у нас связано с 

Востоком и завязано на 

Восток. Название нашего 

города включает слово 

«восток», Восточный 

институт тоже имеет самое прямое отношение к изучению 

Востока. Восточно-экономический форум, который уже в течение 

нескольких лет служит площадкой для обсуждения самых важных 

актуальных вопросов современного развития… И поэтому я вижу 

знаковый и очень значимый символизм в том, что конференции, 

подобные I Международному симпозиуму ученых-востоковедов 

памяти Г. Ц. Цыбикова, стали проводиться у нас в городе, и 

именно в Дальневосточном федеральном университете.  Этот 

университет, по сути дела, через длинную цепь различной 

преемственности, начал своё становление в жизни как раз с 
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открытия Восточного института. Это учебное заведение с 

уникальной биографией. Казалось бы, Владивосток был самым 

дальним форпостом Российской империи, но и в его институции 

здесь работало столько выдающихся учёных, больших имён 

российской науки, которые впоследствии прославили наше 

востоковедение, как в стране, так и за её пределами! Один из таких 

учёных – Гомбожаб  Цыбиков, с которым у меня есть своя личная,  

флюидная  преемственность.   

Востоковедение – это один из знаковых символов в терниях 

Дальневосточного федерального университета. На мой взгляд, 

очень важно проводить такие мероприятия и в будущем.  

В 2018 году перед Восточным экономическим форумом 

состоялась ещё одна очень значимая конференция, посвящённая 

российско-японским отношениям, которая проходила под эгидой 

Росконгресса, Дальневосточного федерального университета и 

Российского исторического общества. Тогда мы даже не ожидали, 

что после неё будет такой мощный резонанс. И Росконгресс 

планирует на Восточных экономических форумах сделать эту 

площадку конференции регулярной.  Я считаю, что это тоже 

символичным и знаковым, потому что и Восточный Форум, и 

Владивосток, и Восточный институт, и обсуждение актуальных  

современных проблем должно начинаться с обсуждения научных 

вопросов, и первыми здесь должны выступать, конечно, 

востоковеды. Насколько я знаю, Российское историческое 

общество хочет  в ближайшее время обратиться к университету с 

инициативой продолжения организации подобных событий, тем 

более есть следующая важная дата – это предстоящий большой 

юбилей  нашего соседа КНР  в 2019 году (1 октября – 70-летие 

создания Китайской народной республики). По этому поводу 

заранее уже разработана программа мероприятий, и нам удастся 

собрать на своей площадке весь цвет российской  и мировой 

китаистики.  

Неплохо было бы руководству ДВФУ и 2020 год также 

посвятить аспектам, связанным с  востоковедением, а в 2021 году  

будет уже знаковая для монголоведов дата: 100-летие 

Монгольской народной революции. И на Форуме 2021 года можно 

провести монголоведческие научные мероприятия. 

Сейчас мы живём в век просто чудовищного по своей силе 

информационного потока: у всех всё распланировано, как 

минимум, на полгода вперёд, и очень трудно в сжатые сроки 

собрать большой представительный Форум.  Однако я надеюсь, 

что все получат удовольствие от нашего симпозиума, 

приуроченного к 145-летию Гомбожаба Цыбековича Цыбикова, 

главными организаторами которого стала такая команда, как  

ДВФУ,  Дальневосточный региональный научный центр РАО, 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН и Приморское краевое отделение Русского 

географического общества – Общество изучения Амурского края. 

 

Буяков Алексей Михайлович, 

председатель ПКО РГО – ОИАК: 

Гомбожаб Цыбиков – не 

только учёный – тибетолог, 

монголовед, но и великолепный 

преподаватель. Эти его качества 

легли в основу того курса 

тибетского языка, который он 

разработал, будучи лектором 

Восточного института. Эта страница 

его деятельности хорошо освещена в 

исследованиях, но один аспект из его преподавательской работы в 

институте всегда выпадает. Это вопрос о том, что он занимался не 

только преподаванием тибетского языка студентам Восточного 

института, но и активно привлекал к изучению восточных языков 

офицеров – слушателей Восточного института. Я по роду 

деятельности достаточно подробно занимался офицерами – 

слушателями, и хочу сказать, что курс тибетского языка, хотя он 
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Семья Г. Ц. Цыбикова. Фотография с обложки книги  

«Гомбожаб – двойное счастье (перевод имени с монгольского)» 

был не обязательный, гораздо больше посещали офицеры, нежели 

студенты. Это делалось для того, чтобы они были готовы к 

изучению такого региона, как Тибет. Это была инициативная 

группа офицеров – слушателей, и по окончанию этого курса трое 

из них стали первыми офицерами – тибетологами во всей русской 

императорской армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 января 1903 года Цыбиков был принят в Общество 

изучения Амурского края, тогда это было филиальное отделение 

Приамурского отдела императорского русского географического 

общества, ныне это Приморское краевое отделение Русского 

географического общества – Общество изучения Амурского края. 

Хочу подчеркнуть, что Цыбиков выступил со своим великолепным 

докладом о Тибете сначала среди жителей Владивостока и членов 

Общества изучения Амурского края. Это был его первый научный 

доклад, сделанный о предпринятой им большой тибетской 

экспедиции.  И только через несколько месяцев,  в мае того же 

года, он выступил с докладом уже с трибуны Императорского 

географического общества в Санкт-Петербурге. Владивосток в 

этом плане был первым городом, где Цыбиков сделал свой научно-

познавательный доклад. 

Кроме того, Цыбиков был ещё членом распорядительного 

комитета Приамурского отдела императорского русского 

географического общества. Этот комитет занимался делами 

Общества, затем он трансформировался в Учёный совет, а в 

настоящее время это просто Совет, который руководит 

деятельностью отделения в промежутках между общими 

собраниями всех членов. Такого статуса Цыбиков удостоился 

только благодаря своим активным действиям. Связь же с 

Обществом он потерял в 1917 году, когда революция и 

гражданская война разнесла по всем весям страны и зарубежья 

членов Императорского русского  географического общества, как  

и многих других людей тоже.  

На этом Первом симпозиуме мне приятно поздравить вас с 

его открытием. Символично, что сегодня из Москвы пришёл не 

обычный поезд  Москва – Владивосток.  Все вагоны  –  их 

интерьер и экстерьер – это совместный проект РЖД и Русского 

географического общества, посвящённый великим   

путешественникам, занимавшимся исследованиями Сибири, 

Дальнего Востока, и, в частности, Приморья. 

Одна из экспозиций этого поезда как раз посвящена 

Цыбикову и его путешествию в Тибет. И те уникальные 

фотографии, которые он сделал в Лхасе, нашли своё отражение в 

этой экспозиции. 

Этот Первый Международный симпозиум, думаю, будет 

иметь  своё дальнейшее продолжение. 
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Участники Первого Международного симпозиума 

учёных-востоковедов памяти Г. Ц. Цыбикова 

Евгений Валерьевич Пустовойт, директор Восточного 

института – Школы региональных и международных 

исследований ДВФУ: 

 

Первый Международный 

симпозиум ученых-востоковедов 

памяти Г. Ц. Цыбикова – это 

действительно уникальное событие. Я 

не помню, чтобы за последние 20 лет 

проходило такое международное 

мероприятие, посвящённое Цыбикову 

в контексте изучения Тибета и буддологии.  

Что сделал Цыбиков? Я сам как востоковед вижу, что его 

путешествие и научные труды открыли нам глаза и сняли 

некоторую завесу романтизма в отношении Тибета  -  того 

региона, который был овеян ореолом сказки, сакральности, 

непонятных событий. Он подошёл к изучению этого региона 

именно как учёный и показал всему миру (описательно и 

аналитически), как жили люди в то время; чем они занимались; 

почему поступали так, а не иначе. Вот это как раз важно для 

исторической науки, востоковедения, этнографов и географов. 

Действительно, Восточный институт на Дальнем востоке был 

флагманом по изучению 

Тибета. Цыбиков и его 

последователи были первыми, 

кто с научной точки зрения 

начали по-настоящему 

изучать Тибет и тибетский 

язык. И его усилиями и из-под  

его пера вышел один из 

первых разговорников 

тибетскому языку. 

Цыбиков – наш востоковед, преподаватель Восточного 

института. 

В 2019 году мы будем отмечать 120 лет со Дня основания 

ДВГУ – ДВФУ, созданного на основе Восточного института. 

Основное событие будет происходить 21 октября. Но до этого 

мероприятия будет ещё целый ряд событий, в том числе  встречи 

выпускников Восточного факультета и Восточного института. Это 

наши внутренние мероприятия, которые уже проходят в рамках 

юбилейного 2019 года и дня рождения ДВФУ, и на них мы 

вспомним всех тех, кто основывал Восточный институт в царское 

время; кто преподавал в тридцатых, пятидесятых, шестидесятых и 

в последующих годах. Мы вспомним тех, кто оканчивал  

Восточный институт, кто внёс большой вклад в дальневосточное 

востоковедение. 

Эта конференция, посвящённая Цыбикову, несомненно, 

будет иметь  продолжение, и в качестве идеи я хочу предложить:  

давайте в будущем организуем экспедицию в Тибет «По тропам 

Цыбикова». 
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