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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

«Ариаварта» — новый журнал. Минуло три года с тех пор, как мы
объявили о его создании. Завершилось издание «Вестника» (1993), и со
временем открылись ранее необозримые научные горизонты. Нынешний
журнал — посвящен истории исследований Центральной Азии. Более того, он
расширяет рамки привычного видения и обращает внимание ученого к истории
науки и культуры в их неразрывном единстве. Он касается насущных проблем
синтеза знаний, восходящего не только к современности, но и очагам древних
цивилизаций, рассеянных волею судеб на Западе и на Востоке, по всему
материку Евразии.
Ариаварта в переводе с санскрита, языка, удивительно родственного
русскому, — это путь или страна ариев, родина целой семьи народов,
расселившихся на огромных территориях евразийского континента и представ/
ляющих глубочайший интерес для пытливого ума. Она — сокровищница
истории, сохранившая драгоценности прошлого, от Атлантического океана до
Тихого, и от Северного Ледовитого до Индийского океана. Ариаварта
означает также цепь плодородных долин в Гималаях, в которых отпечатался
след народов/прародителей, давших миру основы наук и искусств, переплав/
ленных в современные научные истины. И, наконец, третье значение слова
«ариаварта» — благородные жители Агарти, мифический народ, обитающий
в сердце Центральной Азии, в цветущих оазисах среди снежных пиков Тибета
и Гималаев, в каменной пустынной Гоби и в бескрайних пространствах
Сибири…
Наш журнал — это своеобразная творческая лаборатория, где ведется
исследовательская работа в историко/научной области, вырабатываются новые
идеи и происходит переосмысление стереотипов, укоренившихся в догматике
отечественной науки. Сегодня, в конце 90/х, совершенно по/новому можно
взглянуть, например, на центральноазиатские экспедиции Н.М.Пржевальско/
го, П.К.Козлова, Н.К.Рериха и других путешественников. Ученым становят/
ся доступны рассекреченные материалы, на которые было наложено вето
идеологическими запретами. Эти документы из потаенных архивных хранилищ
дают невиданную до сих пор картину геополитических влияний России на
восточных окраинах нашего отечества и делают очевидными потенциальные
возможности формирования «азиатского» центра науки и культуры.
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Помимо изучения российских влияний в Азии, нам хотелось бы
взглянуть на существующую проблему с иной, противоположной стороны, и
уделить особое внимание сотрудничеству с учеными Индии, Непала, Монго/
лии и других стран гималайского региона, а также стран, расположенных на
сопредельных территориях Центральной Азии как исторически сложившегося
ареала индо/арийских взаимодействий.
Большая надежда в наших творческих планах возлагается на исследова/
ния по истории науки в связи с взаимовлиянием традиций Запада и Востока.
Крупнейший естествоиспытатель нашей эпохи В.И.Вернадский, закладывая
основы деятельности Комиссии по истории науки (1921), писал, что «в области
истории точного знания и техники роль и значение работы, происходившей
среди славянских народов или в области культурного влияния Византии,
значение далекого востока Азии и Индии не охвачено мыслью в достаточной
мере и должно изменить наши господствующие представления о ходе мировой
научной работы».* Именно поэтому российско/индийские научные связи
являются специальным предметом нашего исследования. Они уходят в
прошлое, к началу основания Петербургской Академии наук в XVIII веке. В
то время установились сношения с Азией, откуда ученые получали сведения о
науке и культуре стран Востока. Появились латинские сочинения Байера,
Делиля, Кэра, Эйлера о восточной, и в частности, об индийской науке, как
результат кропотливой переписки ученых/академиков с христианскими мисси/
онерами из Пекина и Дели. В дальнейшем, на рубеже XVIII и XIX веков,
научные связи с Индией получили осуществление в трудах первого русского
индолога Герасима Лебедева. Ярко проявились они в работе Института
Гималайских исследований «Урусвати» в 30/е годы нашего века. Комплекс
исследований, посвященный Институту «Урусвати», истории создания этого
уникального учреждения, представляющего неакадемическую российскую на/
уку в Индии, будет также кардинальным пунктом нашей научной программы.
Однако Урусвати — это всего лишь один из многочисленных центров,
расположенных вдоль оси русского рассеяния, которая соединяет Запад и
Восток. Работа, протекавшая в первой половине XX столетия в центрах
русской эмиграции, таких как Прага, Харбин, Шанхай, Урга и другие,
остается все еще невостребованным богатством для развития научной мысли и
пополнения современного знания.
Начальный выпуск открывается статьей Ю.Н.Рериха «Расцвет ориен/
тализма» (1924), которая сохраняет свою свежесть и по сей день и, по
существу, является частью научной программы, положенной в основу целого
этапа деятельности нашего журнала. Надеемся, что «Ариаварта» займет
достойное место в ряду научных изданий и откроет читателю «путь благород/
ных», с древних времен проложенный к единому цельному восприятию мира.
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