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От концепции фатума к теории поколений  
(к 75-летию со дня рождения профессора Цымжит Пурбуевны Ванчиковой)

В очерке рассматривается творческий путь доктора исторических наук, профессора, главного науч-
ного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, заслуженного деятеля 
науки Республики Бурятии Цымжит Пурбуевны Ванчиковой, чей 75-летний юбилей будет отмечать науч-
ная общественность. Ц. П. Ванчикова отдала 52 года родному институту, подготовив множество моно-
графий, статей, рецензий и выучив десятки учеников. Является руководителем многих научных проектов 
и международных грантов, постоянным участником международных форумов, проводимых в Монголии, 
Китае, Японии, Англии, Германии, Таиланде и других странах. Особенность биографии исследователя 
показана не через призму династии учёных-востоковедов, а через концепцию фатума: её творчество рас-
сматривается как предопределённость и логическое продолжение творческого пути её отца, известного 
источниковеда, историографа и археографа, кандидата исторических наук Пурбо Балданжапова, с кото-
рым у юбиляра имеются и совместные публикации. В свою очередь, эта семейная традиция и предопре-
делённость передались и дочери юбиляра Татьяне Сергеевне, которая входит в 100-летний цикл теории 
поколений. Фигурирует в статье и будущий юрист, любимый внук юбиляра Арсений.
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From the concept of Fate to the Theory of Generations  
(to the 75th Anniversary of the Professor Vanchikova Tsymzhit Purbuevna)

The article examines the creative path of Tsymzhit Purbuevna Vanchikova, doctor of historical sciences, 
professor, chief researcher of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan studies of the SB RAS, an 
Honored researcher of the Republic of Buryatia, whose 75th anniversary will be celebrated by the scientific 
community. Ts. P. Vanchikova gave 52 years to her native Institute, having prepared many monographs, articles, 
reviews and dozens of graduates, being the head of many scientific projects and international grants, a regular 
participant of numerous international forums. At the same time, the peculiarity of the researcher’s biography is 
shown not through the prism of a dynasty of Orientalists, but through the concept of fate. That is, her work is 
considered as a predetermined and logical continuation of the creative path of her father, a well-known source 
scholar, historiographer and a specialist in the study and publication of medieval texts, candidate of historical 
sciences Purbo Baldanzhapov, with whom the hero of the day has joint publications. In turn, this family tradition 
and predestination, which has been passed on to the daughter of the hero of the day, Tatyana Sergeevna, which 
fits perfectly into the 100-year cycle of the theory of generations. That is why the article also features the future 
lawyer-the favorite grandson of the anniversarian.
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Истинная наука не знает ни симпатий, ни антипатий:
 единственная цель её – истина.

Уильям Роберт Гроф

Цымжит Пурбуевна Ванчикова

Tsymzhit Purbuevna Vanchikova

Начало пути. 12 декабря 2020 г. выпу-
скающему редактору «Гуманитарного векто-
ра» профессору Цымжит Пурбуевне Ванчи-
ковой исполняется 75 лет.

В жизни доктора исторических наук, 
профессора, главного научного сотрудника 
Центра восточных рукописей и ксилографов 
Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, Заслуженного деяте-
ля науки Республики Бурятия, к творчеству 
которой мы уже обращались [6], концепция 
фатума сыграла определяющую роль. Кон-
цепция фатума была выдвинута в конце 
2019 г. академиком Украинской академии 
наук О. В. Мальцевым на Международном 
научном симпозиуме «Жизненный триумф» 
в качестве философской концепции о суще-
ствовании предопределённости высшей во-
лей, судьбой событий в природе, обществе 
и в жизни каждого человека.

Жизнь Цымжит Пурбуевны и её служе-
ние востоковедению, а точнее – монголове-
дению и буддологии, а ещё точнее – источ-

никоведению и археографии была предо-
пределена с её рождения.

Путь, достойный преклонения. Отец 
Цымжит Пурбуевны, Пурбо Балданжапов 
[7], имея за плечами исторический факуль-
тет Иркутского государственного универси-
тета, после окончания аспирантуры Инсти-
тута востоковедения АН СССР (г. Москва) в 
1956 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Монгольская летопись «Эрдэ-
ни-йин эрике» как историко-правовой па-
мятник XIII–XVI веков». В течение 15 лет 
его трудовая деятельность была связана с 
Бурятским институтом общественный наук 
СО РАН (ныне – Институт монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН), где он 
работал по проблеме «История культуры 
Центральной Азии». В рамках проблемы он 
занимался разработкой трёх крупных тем: 
«Монгольское источниковедение и истори-
ография Монголии», «Источниковедение 
индо-тибето-монгольской медицины» и «Из-
учение Ганджура и Данджура, выборочная 
публикация и перевод сочинений из них». 
Именно его перу принадлежат первые пу-
бликации «Белой истории» [1; 4]. Особенно 
ценным является тот факт, что учёный пе-
редал дочери темы, как спортсмены пере-
дают эстафетную палочку. Сейчас Цымжит 
Пурбуевна продолжает исследования по 
темам, начатым П. Б. Балданжаповым: ис-
следование монголоязычного буддистского 
канона; изучение и переводы с классиче-
ского письменного монгольского языка исто-
рических сочинений по истории и истории 
монгольского и бурятского буддизма; анализ 
и публикации фольклорного наследия; об-
ращение к наследию восточной медицины, 
истории и культуры монголоязычных наро-
дов и мн. др. [2].

Продолжатель дела. Цымжит Пурбу-
евна после окончания историко-филоло-
гического факультета Бурятского государ-
ственного педагогического института более 
полувека трудится в Бурятском институте 
общественных наук Сибирского отделения 
АН СССР (БИОН) – Институте монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения РАН (ИМБТ СО РАН). Из них чет-
верть века она возглавляла Отдел памятни-
ков письменности Востока – Центр восточ-
ных рукописей и ксилографов (ЦВРК ИМБТ 
СО РАН). Уже в 1983 г. она заявила о себе, 
защитив в Институте востоковедения АН 
СССР (г. Москва) кандидатскую диссерта-
цию на тему «Памятники монгольской агио-
графии как источники по истории буддизма 
в Монголии». В 2001 г. в диссертационном 
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совете при ИМБТ СО РАН Ц. П. Ванчикова 
прошла защита докторской диссертации 
на тему «Чаган тэукэ – «Белая история» – 
монгольский историко-правовой памятник 
XIII–XVI веков», в дальнейшем изданной 
в качестве монографии [2]. О серьёзности 

и скрупулёзности исследования говорит 
тот факт, что этой работе предшествовал 
многолетний труд по переводу источника, 
составлению комментариев к тексту, крити-
ческий анализ  источника и его приложений 
[1; 2; 4]. 

Пурбо Балданжапов с Индирой Ганди

Purbo Baldanjapov with Indira Gandhi

Сегодня перу Цымжит Пурбуевны при-
надлежат более 250 публикаций, в том 
числе 23 авторских и коллективных моно-
графии. Она грантодержатель и участник 
грантов РГНФ и РФФИ, участник между-
народных форумов КНР, Монголии, Кореи, 
Польшы, Венгрии, Швейцарии, Англии, Гер-
мании, Таиланда и Японии. Ею подготовле-
ны 12 кандидатов и 4 докторов историче-
ских наук. 

Теория поколений. В 1991 г. американ-
ские учёные Уильям Штраус и Нил Хоув раз-
работали теорию поколений, в которой на 
примере истории США и других стран опи-
сали схожие поколенческие циклы (четыре 
поколения по 20–25 лет составляют один 
цикл) и повторяющиеся модели поведения. 
Два года назад, отмечая 100-летний юбилей 
Иркутского государственного университета и 
исторического факультета ИГУ, мы использо-
вали этот поколенческий цикл, который на-
шёл понимание у профессионального содру-
жества историков (эту точку зрения высказал 
автор статьи в выступлении на конферен-

ции, посвящённой 100-летию историческо-
го факультета Иркутского государственного 
университета). На наш взгляд, теорию поко-
лений можно с полным основанием прило-
жить к семье профессора Ц. П. Ванчиковой 
и рассмотреть её через призму личностного 
восприятия.

Поколенческий цикл семьи Цымжит Пур-
буевны Ванчиковой начался с Пурбо Балда-
новича Балданжаповича, который не просто 
предопределил научное будущее семьи, но и 
в соответствии с теорией поколений стал пер-
вым звеном этого цикла. Второй поколенче-
ский цикл связан с именем юбиляра, которая 
достигла сияющих вершин востоковедения, 
но главные вершины, надеемся, у неё ещё 
впереди. Следующий поколенческий цикл – 
дочь Татьяна Сергеевна, которая закончила 
физико-математический факультет, отделе-
ние математики и информатики БГПИ им. 
Доржи Банзарова. С 2002 г. она работает в 
Центре восточных рукописей и ксилографов 
инженером-исследователем (далее – ЦВРК). 
Будущее современного источниковедения 
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и археографии Востока сегодня в её руках. 
В настоящее время деятельность ЦВРК на-
правлена на составление цифровых баз дан-
ных наиболее ценных памятников письменно-
сти на тибетском и классическом монгольском 
языках и архивных документов, что сохранит 
культурное наследие Востока для будущих 
поколений. В задачи Татьяны Сергеевны вхо-
дит оцифровка объектов историко-культур-
ного наследия с применением новейших ин-
формационных технологий и в соответствии 
с едиными международными стандартами. 
Это позволяет улучшить сохранность книж-
ных памятников и обеспечить возможность их 
восстановления в случае утраты, существен-
но повысить эффективность работы иссле-
дователей; способствует распространению 
информации о коллекциях за пределы ЦВРК 
путём предоставления оперативного доступа 
к удалённым ресурсам. Тем самым выполня-
ет важную миссию по сохранению письмен-
ного наследия, продолжая труд своих пред-
шественников Пурбо Балдановича и Цымжит 
Пурбуевны – деда и мамы. 

Четвёртый поколенческий цикл – внук 
юбиляра Арсений, магистрант юридическо-
го факультета Бурятского государственного 
университета. В 2017 г. он принял участие 
в ежегодной Международной научно-прак-
тической конференции молодых учёных, 

аспирантов, магистрантов, студентов 
«Сравнительное правоведение в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона – VIII» с 
докладом «Происхождение Великой Ясы», 
который был отмечен дипломом и стал те-
мой его выпускной работы. 

Сегодняшним источниковедам, занима-
ющимся введением в научный оборот мон-
гольских историко-правовых памятников, 
очень и очень не хватает знаний в обла-
сти права и, особенно, в области обычного 
права монгольских народов. Так что путь, 
избранный внуком Цымжит Пурбуевны, в 
соответствии с концепцией фатума, предна-
чертан, и путь этот – Центр восточных руко-
писей и ксилографов. 

ЦВРК как точка притяжения. ЦВРК как 
раз то место, где родилась династия восто-
коведов-монголоведов. То место, где роди-
лась сказка, которая стала былью, а Храни-
лище восточных рукописей и ксилографов 
превратилось в место преклонения и, дай 
волю (свободный доступ), станет местом па-
ломничества. 

Семью профессора Ц. П. Ванчиковой, 
в соответствии с теорией поколений, ждут 
новые поколенческие циклы, новые дости-
жения и новые открытия. Дорога эта долгая, 
неизведанная, но необычайно интересная. 
Счастливого пути! И с Днём рождения!  
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