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Введение
Монголия имеет глубокие традиции изучения истории Монголии и
внешней
политики
страны.
Традиционная
гуманитарная
школа
сформировалась в новое время и получила серьезное развитие в ХХ веке.
Создание Комитета наук Монголии в 1921 г., Монгольского государственного
университета в 1942 году, а затем в 1961 г. Академии наук Монголии
сформировали условия для развития современных научных исследований в
стране. Подготовленные в Советском Союзе и социалистических странах
монгольские выпускники с высшим гуманитарным образованием и научными
степенями создали условия для создания специальных институтов. Были
созданы Институт истории Академии наук, Институт Востоковедения (ныне
Институт международных исследований), Институт истории МНРП
(Академия общественных наук при ЦК МНРП), в которых важное внимание
уделялось вопросам истории Монголии, истории российско-монгольских,
монголо-китайских отношений.
Важным фактором национального развития Монголии являются
отношения с двумя крупными соседними странами – Россией и Китаем. От
характера взаимоотношений в этом своеобразном треугольнике: РоссияМонголия-Китая зависело международное и внутреннее положение
Монголии. Поэтому изучение исторического опыта развития международных
отношений с Россией и Китаем является важнейшей темой изучения
монгольских и российских ученых.
История международных отношений в треугольнике Россия-МонголияКитай в различные периоды имела различные конфигурации. В период
Монгольской империи русские княжества и Китай находились в подчиненном
положении. В период маньчжурской династии Цин Монголия находилась в
ее составе как автономная часть. В 1911 году Внешняя Монголия с помощью
России добилась автономии, а позднее и независимости. В 1911-1991 гг.
Монголия находилась в зоне экономического и политического влияния СССР.
В различные периоды исторического развития Монголии менялась
тематика, методология и методика научных исследований монгольских
ученых. Поэтому изучение монгольской историографии ХХ века, творческих
биографий отдельных крупных исследователей Монголии имеет несомненный
научный интерес.
Новый толчок развития историческая наука получила в последнее
тридцатилетие, в условиях международной открытости, развития совместных
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научных проектов со многими странами мира, а также взаимодействия с
различными гуманитарными школами мира.
В России историю Монголии и историю внешней политики активно и
плодотворно изучают в Москве, Институте Востоковедения и Институте
Дальнего Востока Академии наук России, в Санкт-Петербурге: на восточном
факультете Санкт-Петербургского государственного университета, Институте
восточных рукописей АН РАН; в Улан-Удэ: Бурятском государственном
университете и Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО АН
РАН,
Иркутском
государственном
университете,
Байкальском
государственном университете. К сожалению, происходит старение
монголоведных кадров, незначителен приток молодых исследователей.
Монгольские ученые тесно взаимодействуют с российскими научными
центрами, проводят совместные исследования в рамках научных проектов
РГНФ и РФФИ. В последние годы активизировалсь совместная научная
работа, появилось значительное число крупных исследований, в том числе и в
сфере истории внешней политики Монголии, русско-монгольских отношений.
Современная историческая школа Монголии имеет высокий научный
потенциал, является центром мирового монголоведения, имеет обширные
научные связи со странами Запада и Востока. Научное сотрудничество с
различными научными историческими школами серьезно обогащает
историческую науку Монголии и имеет хорошие перспективы дальнейшего
плодотворного сотрудничества.
Байкальский государственный университет успешно продолжает
иркутские традиции подготовки монгольских специалистов и научных
исследований соседней дружественной Монголии. Создание в 2008 г. Центра
изучения Монголии, а в 2018 году в БГУ Ресурсного центра создали
благоприятные возможности для дальнейшего российско-монгольского
научного сотрудничества.
Данное исследование выполнено в рамках Проекта Российского фонда
фундаментальных исследований 20-59-44008 Монг_а «Мировое и российское
монголоведение: национальные школы, концепции, персоналии».
В данную книгу вошли результаты научных поисков авторов по истории
России и Монголии и истории международных отношений в ХХ веке,
монгольской и российской историографии второй половины ХХ века,
выполненные в 2013-2020 гг., некоторые материалы, ранее опубликованные в
виде научных статей и накопленные в предшествующий период
исследовательской деятельности, а также подготовленные специально для
данного издания.
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Вопросы развития монгольской исторической науки в первой половине ХХ
века представлены в статье профессора Ж.Урангуа – научного руководителя
Проекта с монгольской стороны. Биобиблиографический словарь
современных монгольских историков второй половины ХХ века составлены
совместно профессорами Ю.В.Кузьминым и Ж.Урангуа.
Вопросы развития монгольской исторической науки в 1960-1980 гг.
представлены материалами кандидатской диссертации Ю.В.Кузьмина,
защищенной в 1986 году на восточном факультете Ленинградского
государственного университета. Развитие монгольской исторической науки на
макрсистско-ленинской основе и методологии в настоящее время преданы
полному забвению и замалчиванию. Поэтому считаем важным ввести в
научный оборот данный историографический материал. Спорные и сложные
проблемы монгольской и российской исторической науки: характер
монгольской революции 1921 г., вопрос единого фронта в начальный период
революции (1921-1924 гг.), характер МНП (МНРП) и народного государства
на демократическом этапе революции, характере отношений Коминтерна и
МНРП, а также проблемы анифеодальных преобразований в 1921-1940 гг.
заслуживают,
по
нашему
мнению,
дальнейшнего
специального
теоретического и методологического изучения.
Представляется, что монгольская и российская историография ХХ века еще
ждет своего исследователя, разные этапы ее развития имеют самостоятельный
интерес и заслуживают внимательного и специального изучения.

Мировое монголоведение: биобиблиографический справочник
В последние годы в России усиливается восточный вектор внешней
политики, политическое и экономическое сотрудничество со странами
Восточной Азии, прежде всего с Китаем и Монголией. Стратегическое
партнерство России с КНР и Монголией играет важную роль в треугольнике
международных отношений Россия – Монголия - Китай. В условиях сложных
отношений России со странами Запада и США международное
сотрудничество с Монголией приобретает важное геополитическое значение.
Международное сотрудничество России со странами Востока требует
глубокого и основательного знания зарубежных стран, истории, экономики,
историографии и источниковедения Монголии и Китая. В России глубокие
традиции изучения древней и современной истории Монголии, монгольского
языка и литературы, культуры и искусства. Более 300 лет продолжается
успешное исследование различных сторон монгольского кочевого общества, в
России оформились крупные научные центры монголоведения в Москве,
Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Элисте, Иркутске, Кызыле, Владивостоке,
Барнауле, Чите.
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В 2021 году в городах Российской Федерации состоялось несколько
крупных
международных
конференций,
посвященных
100-летию
монгольской революции 1921 г., советско-монгольского договора, МНП,
первой партийной газете «Монголын Унэн» («Монгольская правда»),
монгольской армии. Были подробно обсуждены сложные и важные проблемы
истории и историографии Монголии и российско-монгольского
сотрудничества, изданы материалы международных конференций в Улан-Удэ,
Иркутске, Санкт-Петербурге, Улан-Баторе, опубликованы коллективные
монографии монгольских и российских ученых [1; 2; 3]. Появились новые
успешные журналы по монгольской тематике: «Монголика» (СанктПетербург), «Новые исследования Тувы» (Кызыл), Монголоведение»
(Элиста). В последние тридцать лет восстанавливается тематика и
методология традиционного
востоковедения и монголоведения,
восстанавливается полная, без изъятий история монголоведения, появились
более широкие издательские возможности, открылись закрытые ранее
архивохранилища, расширяются международные связи, особенно российскомонгольское научное сотрудничество, осуществляются совместные проекты
РГНФ, РФФИ, РНФ,
Проведенные в 2021 г. международные научные конференции в России и
Монголии подвели определенные итоги изучения сложных вопросов
монгольской революции 1921 г.: характера и сущности революционных
преобразований в кочевой стране Востока, выявление роли известных и
малоизвестных участников революции, источниковедения и историографии
революции и российско-монгольских дипломатических отношений в 19201930-е годы ХХ века, особенности международных отношений в регионе
Россия- Монголия – Китай.
Вместе с тем, тематика докладов конференций показала слабый интерес
современных исследователей к теоретическим и методологическим
проблемам исторического развития Монголии первой половины ХХ века,
монгольской революции и революционного процесса, который
ранее
основательно изучался в советской исторической науке. В настоящее время
происходит накопление новых исторических источников, восстановление
традиционной тематики русского монголоведения.
В научный оборот вводятся новые исторические источники, сборники
документов, мемуарные и эпистолярные материалы, посвященные данному
историческому периоду. Восстанавливаются творческие биографии забытых
или репрессированных монголоведов и их творческое наследие [4]. Идет
серьезное накопление новых источников, оригинальных архивных
исторических источников, которые позволят выйти на новый уровень
6

исследования этого сложного исторического процесса. Изучение творческих
биографий известных монголоведов, внимательное прочтение их трудов,
исследование творческой атмосферы времени их создания, дискуссионный
характер целого ряда исследований, представляют несомненную ценность для
молодых ученых, вступающих на тернистый путь научных поисков. Важно
показать специализацию исследователей Монголии и результаты их труда,
создать информационный ресурс, который позволит оперативно получить
необходимую информацию о развитии отечественного монголоведения,
творческом наследии российских ученых и практических работников [5].
Мировое и российское монголоведение - важная часть мирового
востоковедения. Монголоведение было создано совместными усилиями
российских, французских, немецких, британских, чешских, венгерских
исследователей кочевой монгольской цивилизации, ее оригинальной
культуры [6]. Последнее тридцатилетие мировое монголоведение получило
благоприятные условия для своего развития и реализации научных проектов.
Плюрализм научной методологии и методики позволили сблизить российское
монголоведение и зарубежные школы востоковедения. Монголия
превратилась в центр мирового монголоведения, а России сохранила
лидирующие позиции в мировом зарубежном монголоведении.
Монголоведение формировалась и развивалась как комплексная наука о
монгольских науках, длительное время не существовало разделение на
монгольское языкознание, этнологию, историю, источниковедение и
историографию. К настоящему времени накоплен огромный научный
материал по истории, экономике, политике, международным отношениям
истории Монголии. Российское монголоведение сформировалось в XIX веке
научными
трудами
Я.И.Шмидта,
Н.Я.Бичурина,
А.В.Игумнова,
О.М.Ковалевского, Д.Банзарова, Г.Гомбоева, А.М.Позднеева, В.Л.Котвича,
Б.Я.Владимирцова, Ц.Жамцарано и др. ученых, вышло на передовые позиции
мировой науки [7]. Вторая половина XIX - начало XX вв. - время расцвета
российской школы монголоведения. Российская школа монголоведения
сформировалась как интернациональная научная школа (русские, немцы,
буряты, поляки и др.). В настоящее время созданы условия для глубокого
анализа генезиса и этапов российского монголоведения, перехода от
описательности к анализу и обобщению изучаемой темы.
Западное монголоведение также имеет глубокие научные корни и
традиции востоковедения. Французское и немецкое монголоведение
опиралось на монгольские источники российского происхождения, и было
тесно связано личными научными связями с выдающимися российскими
учеными [8]. Ряд ученых России имели иностранное происхождение
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(Я.И.Шмидт, И.Иериг, О.М.Ковалевский, В.В. Радлов и др.) и успешно
работали в Российской империи на российское и мировое востоковедение,
публикуя научные результаты в европейских и российских изданиях.
Подготовка полной и всесторонней истории мирового монголоведения
в трех томах усилиями ведущих российских и монгольских ученыхисториографов позволит показать полную картину становления, развития
мирового монголоведения. Важное внимание в исследовании будет уделено
национальным школам монголоведения, их взаимодействию и влиянию.
В современных условиях назрела также необходимость формирования
полной библиографии национальных школ мирового монголоведения,
создание полной основных научных центров мирового и российского
монголоведения и периодических печатных и электронных изданий. В рамках
совместного российско-монгольского научного проекта РФФИ № 20-59-44008
«Мировое и российское монголоведение: национальные школы, концепции,
персоналии» в 2020-2021 гг. проведена объемная исследовательская работа.
Российская сторона (Ю.В.Кузьмин, В.А.Василенко, О.Н.Полянская,
В.Д.Дугаров, Е.В.Нолев) готовит материалы по российскому и европейскому
монголоведению (Германия, Франция, Польша, Венгрия, Чехия, Финляндия,
Швеция), а монгольские историки, возглавляемые профессором Монгольского
анализируют
государственного университета Ж.Урангуа, изучают и
монголоведение восточных стран: Китай, Южная Корея, Турция, Япония,
Индия и др.
Составлена
полная библиография национальных школ мирового
монголоведения. Создана полная база данных основных центров мирового и
российского монголоведения, их периодических печатных изданий. Составлен
словник российских и зарубежных монголоведов (российская и монгольская
сторона). Подготовлены к печати творческие биографии и списки научных
работ ведущих российских монголоведов XIX - XX вв. -"Российские
исследователи Монголии: биобиблиографический словарь"(650 стр.), который
включает также специалистов смежных сфер востоковедения: тюркологов,
китаеведов, тибетологов, которые занимаются аспектами монголоведения. В
Словарь включены российские дипломаты, военные, торговцы, журналисты,
краеведы, опубликовавшие оригинальные исследования по Монголии.
Данный биобиблиографический словарь является логическим продолжением
известных в востоковедении работ С.Д.Милибанд, А.Н.Кононова,
А.М.Решетова, М.К.Басханова. Надеемся, что в ближайшие годы появятся и
специализированные биобиблиографические словари российских археологов,
этнологов, лингвистов, экономистов, политологов, специализирующихся по
монгольской тематике.
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Собран материал и подготовлены к печати статьи по национальным школам
монголоведения: российской, немецкой, французской, британской, чешской,
американской, ряд статей уже находится в печати или опубликованы [9].
В рамках научного проекта подготовлена и опубликована книга
А.И.Шинкового, Ю.В.Кузьмина "Монголия в трудах Генерального консула
России в Урге Я.П.Шишмарева" [10], в которой представлены архивные
документы Государственного архива Иркутской области (Иркутск),
публикации Я.П.Шишмарева, творческая биография исследователя
Монголии, 50 лет служившего в Монголии, знатока страны и русскомонгольских отношений. Ряд материалов книги носят уникальный характер, и
впервые вводится в научный оборот. Книга победила в конкурсе
«Университетская книга», что является признанием значимости и
актуальности данного исследования и опубликованных исторических
документов.
Особую важность приобретает издание исторических источников по
истории мирового монголоведения. В научный оборот необходимо ввести
документальные материалы по истории научной мысли, мемуары ученых, их
автобиографии. В рамках проекта издана книга Ю.В.Кузьмина, Ц.Цэрэна
"Эпистолярное наследие академика Б.Ринчена" [11]. Научная переписка
академика Б.Ринчена с ведущими зарубежными монголоведами мира:
(Н.Н.Поппе, Н.Ц.Мункуев, Е.М.Даревская, С.П.Балдаев, Л.Н.Гумилев,
И.Тугутов, К.Седлачек, В.Хассийг, А.В.Бадмаев, И.К.Илишкин, Р.Ямна,
В.Плавински) показывает напряженную монголоведную деятельность по
исследованию монгольской лингвистики, бурятского и монгольского
шаманизма, буддизма монгольских народов, духовного наследия монгольских
народов и опровергает устоявшиеся оценки о «застое монголоведения» в
социалистический период. Напротив, эпистолярное наследие показывает
высокое напряжение научных поисков монголоведов, глубину научных
дискуссий, а также теоретического и концептуального обоснования
изучаемого материала. Разумеется, некоторые научные оценки и
характеристики академика Б.Ринчена носят излишне категорический и
эмоциональных характер. Они писались не для публикации и несут с собой
дух эпохи и сложного и противоречивого развития мира научной мысли.
Опубликована серия статей, посвященная крупным российским
монголоведам:
О.М.Ковалевскому,
А.М.Позднееву,
В.Л.Котвичу,
А.В.Игумнову, Я.П.Шишмареву, Н.П.Шастиной (все участники проекта), ряд
статей переведены на монгольский и английский языки и находятся в
редакциях известных журналов Монголии и России [12]. Проводится
анкетирование современных известных российских и монгольских
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монголоведов, готовятся автобиографии российских монголоведов
собирается Устная история по отдельным крупным ученым.

и

Была составлена классификация ряда зарубежных школ монголоведения по
профессиональным сообществам. В частности, по британской школе
монголоведения были подготовлены к печати биографии сотрудников
Королевского общества по делам Азии (Центрально-азиатского общества),
Сектора Монголии и Внутренней Азии (Кембриджский университет). В
рамках подготовки биографических справок были подготовлены биографии,
обзоры направлений исследования сотрудников американских востоковедных
сообществ Гарвардского университета, Индианского университетов и др.
Монгольские участники Проекта обобщили и проанализировали обширный
материал по развитию монголоведения в странах Востока: Китая, Японии,
Южной Кореи, Индии. Подготовлены и изданы статьи Ц.Цэрэндоржа:
"Монголоведение в Южной Корее", Э.Жигмэддоржа "Монголоведение в
Японии", М.Суруул - Эрдэнэ " Труды известного монголоведа США Кливза",
Т.Билэгсайхана: "Социальная антропология в Польше". Российские историки
подготовили статьи по немецкому монголоведению (В.Д.Дугаров,
А.С.Гомбоев), польскому монголоведению (А.С.Хеубшман, Ю.В.Кузьмин,
О.Н.Полянская),
французскому
монголоведению
(Ю.В.Кузьмин),
В.А.Василенко,
британскому
монголоведению
(М.Саруул-Эрдэнэ,
Е.В.Нолев), американскому (А.С.Хеубшман, В.А.Василенко, Ж.Урангуа),
украинскому (Е.В.Нолев). Подготовлены к печати статьи, посвященные
крупным французским монголоведам: Р.Груссе, П.Пеллио, Ж.Легран
(Ю.В.Кузьмин).
Подготовлены к печати
и опубликованы развернутые
творческие
биографии российских монголоведов: А.В.Игумнова, О.М.Ковалевского,
А.М.Позднеева,
И.М.Майского,
А.Д.Калинникова,
Н.П.Шастиной,
Е.М.Даревской,
В.В.Свинина,
Е.А.Белова,
Д.Б.Улымжиева,
Ш.Б.Чимитдоржиева, М.И.Гольмана, В.В.Грайворонского, Б.В.Базарова,
Л.В.Кураса, А.Д.Цендиной, И.И.Ломакиной и др. [13], которые планируются
опубликовать в специальной монографии «Известные российские
монголоведы». Однако, история российского монголоведения исследована до
сих пор крайне неравномерно. Повезло творческим биографиям Д.Банзарова,
О.М.Ковалевского, Ц.Жамцарано, Г.Ц.Цыбикова, Б.Я.Владимирцова,
В.Л.Котвича, но недостаточно изучены научные биографии И.Я.Шмидта,
А.В.Игумнова, А.М.Позднеева, Н.П.Шастиной и др., которые заслуживают
монографического изучения. В современном монголоведении появилось
значительное
число
историографических
исследований,
которые
свидетельствуют о значительном интересе к истории российской науки,
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создании преемственности и продолжении традиций
монголоведения.

традиционного

Подготовлены к печати биографии тувинских ученых монголоведов,
совместно с сотрудниками Тувинского института гуманитарных и
прикладных социально-экономических исследований при правительстве
Республики Тыва. Подготовлены к печати также творческие биографии и
список публикаций Ю.Л.Аранчына, Е.М.Белова, Н.М.Моллерова, А.А.Самдан
и др. Подготовлен материал к публикации о П.Б.Балданжапове,
В.Г.Дацышене, Е.М.Белове – ученых-востоковедах, внесших значительный
вклад в развитие отдельных направлений монголоведения.
Опубликованы доклады и статьи, посвященные известным российским
монголоведам
(А.В.Игумнов,
О.М.Ковалевский,
А.М.Позднеев,
Н.П.Шастина) [14;15;16]. Сданы в печать статьи Ю.В.Кузьмина, посвященные
проблеме биобиблиографических словарей российских и зарубежных
монголоведов (май, сентябрь. 2021 г.) [17] , а также российским и сибирским
центрам монголоведения (В.Д.Дугаров, В.А.Василенко, Ю.В.Кузьмин).
Е.В.Нолевым плодотворно исследуется историография отношений Руси и
Золотой Орды [18].
В рамках проекта организована и проведена Международная научная
конференция в Байкальском госуниверситете (Иркутск) "Монголия ХХ века и
российско-монгольские отношения, посвященная 100-летию установления
российско-монгольских дипломатических отношений"(28 мая 2021 г.),
участвовали представители 36 научных и образовательных структур России
(Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Красноярск, Иркутск, Чита, Владивосток),
монгольские участники (онлайн). Работала специальная секция "Мировое и
российское монголоведение", в которой приняли участие все монгольские и
российские участники проекта, всего 16 докладов.
Было проведено онлайн несколько рабочих совещаний монгольских и
российских членов Проекта. Дополнительно в Проект привлечены
монгольские и российские монголоведы, заинтересованные в тематике
проекта. В.А.Василенко собрала значительный архивный и документальный
материал по истории и современному состоянию монголоведения в Туве
(командировка 05.06.-13.06.2021 г. в Кызыл), в Москве и Санкт-Петербурге
(15.06.-18.07.2021 г.). Ю.В.Кузьмин во время командировки в Улан-Удэ
(сентябрь 2021 г.) провел рабочее совещание с участниками по результатам
выполнения Проекта и задачам на следующий год.
За отчетный период все российские участники Проекта приняли участие с
докладами в 28 международных научных конференциях. Опубликовано 8
статей, включенных в список РИНЦ, 6 статей - ВАК, одна СКОПУС, две
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монографии. Опубликованы 4 совместные статьи с монгольскими
участниками. Подготовлены и сданы в печать 6 статей, в том числе 3
совместных статьи в престижные журналы Монголии. В редакции журналов
находится 2 статьи, включенных в список Skopus и WOS. Участники проекта
приняли активное участие с докладами в международных и всероссийских
конференциях, сделаны заявки на участие в 7 международных научных
конференциях (февраль - июль 2022 г.), представлены доклады для
публикации. К сожалению, пандемия не позволила осуществить
запланированные командировки в Улан-Батор, для работы в архивах и
библиотеках, также в Международной ассоциации монголоведении - центре
мирового монголоведения. Планируется принять участие в Международном
конгрессе монголоведов в августе 2022 года в Улан-Баторе и организовать
презентацию первого тома Проекта «Российские исследователи Монголии
XIX - начало XXI вв. Биобиблиографический справочник», что позволит
повысить престиж российской востоковедной науки в мире.
Современная Россия расширяет экономическое, политическое и научное
сотрудничество со странами Востока, особенно с КНР, Монголией, Индией,
Турцией, Ираном, Египтом, Сирией и др. Основательное знание восточных
стран, уровень развития гуманитарных наук важен для определения
перспектив их дальнейшего сотрудничества. Современный уровень
экономического и научного сотрудничества не соответствует историческим
традициям и возможностям России и Монголии, усиливается экономическое
влияние КНР, США и западных стран, расширяется влияние "мягкой силы"
стран третьего соседа Монголии.
Политическим руководством России поставлена важная цель расширение экономического, научного и образовательного сотрудничества с
Монголией, поэтому исследование современного монгольского и мирового
монголоведения, которое формулирует и определяет дальнейшее развитие
международных отношений, представляется нам важной и современной
задачей.
Современное мировое, российское и монгольское монголоведение
находится на высоком научном уровне, так как впервые в истории исчезла
идеологическая составляющая научного творчества, открылись широкие
возможности научного сотрудничества монголоведов западных и восточных
стран. Полный и развернутый анализ национальных школ монголоведения в
России, Монголии, Франции, Германии, Чехии, Польше, Италии,
Великобритании, США, КНР, Японии, Индии и др. центрах мирового
монголоведения позволит получить ценную информацию об основных
направлениях генезиса западной, монгольской и российской научной мысли,
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определить национальные интересы различных стран в Монголии. Крупные
исследователи Монголии являются также основными экспертами по
международному сотрудничеству, и точная информация о них имеет особую
ценность и значимость для формирования внешней политики Российской
Федерации.
Существующие обзорные статьи по истории и современному состоянию
монголоведения в отдельных странах не соответствуют требованиям времени
и настоятельно требуют качественного анализа национальных школ
монголоведения и анализа состояния гуманитарной научной мысли различных
стран. Усиливающаяся конкуренция на территории Монголии зарубежных
стран, крупных компаний и ТНК, а также борьба влиятельных сил мировой
экономики
за контроль над минеральными ресурсами страны: уран,
редкоземельные элементы, медь, золото, платина и др.), геополитическое
влияние ведущих стран мира в Центральной Азии и Монголии в условиях
геополитической конкуренции США и КНР, сохранение позиций России в
соседней дружественной стране, требуют полной и точной информации о
состоянии мирового монголоведения.
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I. Раздел
Творческие биографии крупных историков
Монголии ХХ века
1.1. Академик Ш. Бира – выдающийся историк Монголии ХХ века,
патриарх монгольской историографии и источниковедения (1927-2022)

В 2017 году исполнилось 90 лет со дня рождения самого известного
монгольского историка, лауреата Государственной премии Монголии, Героя
труда Монголии, доктора исторических наук, академика Шагдарын Бира.
Самый знаменитый современный историк Монголии, крупный специалист по
историографии и источниковедению истории Монголии, формальный и
неформальный лидер современной гуманитарной научной мысли Монголии
встречал свой юбилей за рабочим столом и готовил к публикации
многотомное собрание сочинений своих трудов.
Длительное время академик Ш.Бира являлся Генеральным секретарем
Международной ассоциации монголоведов мира, организовал и провел
несколько крупных международных форумов и конгрессов монголоведения,
опубликовал значительное число фундаментальных трудов по истории,
философии, культуре монгольского мира. Знаменитый монгольский ученый
основал несколько новых направлений исторического исследования
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монгольских народов и культурного наследия Монголии: историческое и
литературное наследие монгольского мира, история и источниковедение
Монгольской империи, тэнгрианство, научное наследие Рерихов.
Шагдарын Бира-гуай родился в 1927 году в Улан-Баторе в образованной и
интеллигентной семье. В школьные годы он не только получил обычное
среднее образование, но дополнительно изучал тибетский язык у лам.
После окончания средней школы в 1946-1951 гг. учился в Советском
Союзе, элитном учебном заведении – Московском институте международных
отношений (МГИМО). После успешного завершения обучения в МГИМО
открылась прямая дорога в профессиональные дипломаты и карьерная служба
в МИДе Монголии. Однако, молодой выпускник престижного вуза выбирает
тернистый путь ученого. В исторической науке Ш.Бира выбрал также
сложную область исторической науки – монгольскую историографию и
источниковедение, которая требует глубоких познаний во многих
направлениях истории. Дипломатические знания и навыки пригодятся ему
позднее, в научном общении, переписке и развитии научного сотрудничества
монголоведов мира.
С 1953 года активно занимается исследовательской работой, а в 1957-1960
гг. обучается в аспирантуре Института Востоковедения Академии наук.
Научный руководителем аспиранта Ш.Биры стал знаменитый российский
востоковед Юрий Николаевич Рерих, только что вернувшийся в СССР. Это
стало большой удачей для начинающего ученого. Ю.Н.Рерих – ученый
мирового уровня, владевший всеми европейскими и основными восточными
языками, был крупным тибетологом и монголоведом. Вместе с небольшой
группой аспирантов и учеников Ю.Н.Рериха, он изучает основательно
санскрит и тибетский языки, совместно была определена тема научной работы
монгольского ученого. Ю.Н.Рерих общался с аспирантом Ш.Бирой на
монгольском языке, восстанавливал свой разговорный язык. Учитель
определил основные направления научных поисков молодого монгольского
историка на длительный период.
Уникален выбор темы исследовательской работы молодого монгольского
ученого: источниковедение и историография средневековой и новой истории
Монголии, тибетоязычная историческая литература. Это редкое научное
направление исследований, так как подавляющее большинство исследований
было сосредоточено на изучении новейшей истории Монголии и проблем
некапиталистического пути развития Монголии в ХХ веке. Встреча с
Ю.Н.Рерихом определило на долгие годы тематику научных поисков Ш.Биры.
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В 1959 году Ю.Н.Рерих участвовал в Первом съезде монголоведов-филологов
в Улан-Баторе, сыграл важную роль в развитии советско-монгольских
научных связей и увеличению мирового научного авторитета монгольской
науки. Аспирант Ш.Бира сопровождал Ю.Н.Рериха в его поездке по Монголии
и помогал устанавливать научные контакты с учеными и ламами, носителями
тибетского языка и традиционной восточной культуры. Ю.Н.Рерих активно
включился в научную жизнь России и Монголии, опубликовал ряд статей, в
том числе «Монголо-тибетские отношения в ХШ и Х1У вв.» (1958 г.),
«Монголо-тибетские отношения в ХУ1 и начале ХУП вв.» (1959 г.),
«Монгольские заимствования в тибетском языке» (1962 г.).
В 1960 году Ш.Бира издал монографию «Монгольская тибетоязычная
историческая литература (XYII-XIX)», редактором которой выступил
известный монгольский ученый профессор Ц.Дамдинсурэн, большой знаток
литературного наследия монголов. По оценке Ш.Биры, «монголы в прошлом
создали, если не целую тибетоязычную культуру, подобно среднеазиатским
народам, создавшим арабоязычную культуру в период гегемонии арабов, то во
всяком случае они являются творцами большой тибетоязычной литературы по
различным отраслям знания вообще, но и истории в частности. Вся эта
литература остается вне поля зрения ученого мира». В научный оборот были
введены крупные исторические трактаты монгольских ученых: «Ясное
зерцало» Лувсанпрэнлэя, исторические труды Самба-Хамба Ишбалжира:
«Чойн-жун» (История буддизма), «История Кук-нура»; «История буддизма в
Китае» Гомбожава; исторические труды Цахар Гэвш Лувсанчултума: «Житие
Цзонхавы», Приложение к «Житию», исторические заметки Лувсанчултума;
«История буддизма в Монголии» Дармадала. Были сделаны важные уточнения
по биографиям данных монгольских ученых, сделана современная оценка их
научного вклада и подробное описание основных трудов. Была проделана
колоссальная работа по выявлению, систематизации, анализу и
характеристике трудов монголов на тибетском языке. В 1964 году была издана
следующая монография ученого «О Золотой книге Ш.Дамдина». Ш.Дамдин
(1867-1937 гг.) – один из крупных представителей традиционной
исторической школы Монголии, представитель высшего духовенства страны,
а «Золотая книга» - одно из лучших произведений, по характеристике Ш.Биры,
тибетоязычной монгольской исторической литературы. В работе Ш.Биры
представлены творческая биография Ш.Дамдина, структура и анализ его
работы, географические и исторические данные, история буддизма в
Монголии, история монгольских ханов в освещении Дамдина и история
Халхи. Специальный раздел посвящен характеристике основных источников
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«Золотой книги»: тибетские, монгольские, китайские и европейские
источники. Выход в свет этих двух монографий, вопреки основному течению
исторической науки Монголии, которая критиковала буддийскую религию и
выпускала работы по истории ограничения деятельности и ликвидации
буддийской церкви в Монголии в социалистический период (1924-1940 гг.)
является по-своему уникальным событием.
С 1960 г. Ш.Бира работает в Академии наук Монголии: научным
сотрудником, заведующим сектором, директором Института, вицепрезидентом АН (1973-1982). В 1960 году была защищена в Институте
Востоковедения Академии наук СССР кандидатская диссертация, в 1971 –
докторская диссертация.
Создание в 1961 году Академии наук Монголии и академических
институтов дали толчок развитию научных исследований, в том числе и
исторических. В это время в исторической науке работала значительная
группа профессиональных историков разных поколений: Б.Ширендыб,
Ш.Нацагдорж, Н.Ишжамц, Л.Жамсран, Б.Ринчен, Ч.Далай, Н.Сэр-Оджав,
Х.Пэрлээ, М.Санждорж, Ц.Пунцагноров, Ш.Сандаг, Д.Гонгор, Г.Цэрэндорж,
Д.Дашжамц; была создана творческая атмосфера научных поисков и
формирования современных гуманитарных специалистов. Шла напряженная
исследовательская работа по созданию многотомной истории Монголии,
публикация исторических и литературных памятников монгольских народов,
изучение древней, средневековой и новейшей истории Монголии. Ш.Бира
участвует в подготовке разделов однотомной истории Монголии – «Истории
МНР» (1967 г.), посвященного культуре монголов.
Значительный научный резонанс получила крупная монография академика
Ш.Биры «Монгольская историография (XIII-XYII вв.)» (1978 г.), изданная в
Москве в издательство «Наука», позднее переведенная на ряд иностранных
языков. Данное фундаментальное исследование о становлении и развитии
монгольской исторической мысли положило начало целой серии работ по
монгольской историографии, определило дальнейшие направление научных
поисков монгольских и зарубежных монголоведов. Это сочинение, ставшее
уже классическим, исследует зарождение исторических знаний и
национальной историографии в XIII веке, становление и развитие буддийской
историографии в XYI-XYII вв., описывает и анализирует исторические
хроники «Алтан Тобчи» Лувсанданзана, «Шара Туджи», «Эрдэнийн Тобчи»
Саган-Сэцэна, «Историю Асарагчи», золотой фонд монгольской научной и
литературной мысли нового времени. Отличительной особенностью Ш.Биры
является вдумчивая работа над историческим источником, скрупулезный
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подход к его анализу и обязательная историографическая оценка, что
свидетельствует о высочайшей эрудиции ученого. Книга выдержала
испытание временем и прочно вошла в мировое монголоведение и
национальную историографию, источниковедение, ее золотой фонд. Было
проведено исследование масштабной научной темы, сделавшее академика
Ш.Бира основоположником целого научного направления в мировом
монголоведении. Позже исследование было переведено на китайский и
английский языки.
С 1987 года академик Ш.Бира находится на посту Генерального секретаря
Международной ассоциации монголоведов, активизирует и расширяет
деятельность Ассоциации, издает Бюллетень и научные труды монголоведов
мира, проводит международные конференции и Международные конгрессы
монголоведов.
Академик Ш.Бира в своем творчестве обращается к глобальным и вечным
темам человечества. Проблемы мифологии монгольских и алтайских народов,
философии жизни народов монгольского мира глубоко интересуют и волнуют
ученого, об этом свидетельствуют его книги и многочисленные статьи,
посвященные тенгрианству и культу Тенгри у монгольских народов.
Академик Ш.Бира выдвинул и постепнно обосновал и развивал концепцию
Тенгеризма. Культ почитания Неба у монгольских народов не смог
вытесниться даже буддизмом, ставшим основной религией у монголов, бурят,
тувинцев.
Это сложная и многосторонняя научная проблема стала предметом
международных конференций, конгрессов и круглых столов ученых мира. По
характеристике Ш.Биры, древний культ Неба выделяется в особую категорию
и становится верховным божеством в иерархии шаманских божеств. С
древнейших времен в Монголии почитали три основных составляющих
жизни: человек, тэнгри (небо, космос), и земля (планета). В этой троичности
Небо является - отцом, Земля – матерью, Человек – детьми.
По мнению Ш.Биры, идеология тенгеризма прошла три стадии своего
развития: в период формирования Монгольского государства в 1206 г., период
мировых захватов монголов и период правления хана Хубилая. Обсуждению
и развитию концепции была посвящена серия международных конференций
«Тэнгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и
своременность».
В последние годы много внимания и сил академик Ш.Бира уделяет
изучению творческого наследия знаменитой семьи Рерихов: Н.К.Рериха и
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Ю.Н.Рериха. По его инициативе было создано Рериховское общество
Монголии и музей семьи Рерихов в Улан-Баторе, активно участвует в
международных научных конференциях «Рериховское наследие». Это дань
глубокого уважения к творческому наследию великих ученых и художников
России, особенно своему Учителю – Юрию Николаевичу Рериху. В 2007 г.
торжественно
директор Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский
вручил академику Ш.Бира международную премию имени Ю.Н.Рериха. В
2011 году Ш.Бира выступил главным редактором уникального издания
документов, материалов и научных статей «Рерихи и Монголия», а на Девятом
Конгрессе монголоведов в 2016 г. была специальная секция, посвященная
творческому наследию семьи Рерихов и научным связям с Монголией,
руководителем которой выступал академик Ш.Бира.
Ш.Бира-гуай – истинный монгольский интеллигент, человек высокой
духовности и культуры, доступный в общении для ученых, студентов и
начинающих монголоведов, которые обращаются к нему за советом и
поддержкой. Хорошо запомнились встречи с академиком Ш.Бира в 1977-1979
гг., 1988-1989 гг. в Монголии, когда он читал лекции и проводил беседы со
студентами-практикантами
исторического
факультета
Иркутского
университета о состоянии и проблемах монгольского и мирового
монголоведения. Поражала его увлеченность научными исследованиями,
простота изложения сложного гуманитарного материала и доступность
общения с молодыми людьми. В мировом монголоведении академик Ш.Бира
имеет репутацию высочайшего научного авторитета и профессионализма.
Академик Шагдарын Бира – гуай – признанный лидер современной
монгольской гуманитарной элиты. Заслуженный деятель Академии наук
Монголии, почетный доктор МГИМО, почетный профессор университета
Внутренней Монголии. Его труды и идеи получили мировое признание,
опубликованы на основных языках мира, активно изучаются в центрах
монголоведения мира, с интересом читаются любителями монгольской
истории и культуры. Академик Ш.Бира читал лекции в ведущих мировых
центрах: Королевском азиатском обществе Великобритании, Институте
Востоковедения РАН, Институте социальных наук Франции, Токийском
университете изучения иностранных языков Азии, Африки, Боннском
университете (Германия), Пекинском университете, Музее Рериха в США и
других престижных научных и учебных центрах мирового монголоведения.
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1.2. Академик Базарын Ширендыб: иркутский период
его учебы и деятельности

Иркутск - один из российских центров подготовки специалистов для
дружественной Монголии. Наш город географически и исторически близок
Монголии. Опыт в подготовке кадров и изучении соседней страны
насчитывает трехвековую историю. Уже 1700-е гг. была озвучена проблема
отсутствия знаний языка и культуры соседнего народа, что, разумеется, не
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только затрудняло международные контакты и не прибавляло авторитета
православным первопроходцам, но и наоборот, давало преимущества
католическим миссионерам. Исходя из этого, с 1725 по 1746 гг. в Иркутске,
при Воскресенском монастыре, была открыта и успешно работала русскомунгальская школа – первое учебное заведение, где в России изучался
монгольский язык [1, с. 42].
Традиции, заложенные в те годы, и приумноженные за два столетия,
позволили Иркутску стоять на одной ступени с признанными научными
центрами монголоведения. В этом кроется одна из причин, по которой его
выбирали в качестве места для подготовки национальных кадров Монголии в
разные периоды истории. Например, в 1914—1917 гг. вместе с группой
юношей-монголов в Иркутском учительском институте обучался Хорлоогийн
Чойбалсан - будущий политический лидер Монголии. А в конце 1930-х гг. в
Иркутске оказалась группа молодых монголов, которые составили
политическую, экономическую и научную элиту Монголии второй половины
XX века.
Академик Базарын Ширендыб (1912-2001) - известный монгольский
ученый, историк, публицист. С 1937 по 1941 г. являлся студентом-историком
в Иркутском педагогическом институте. Позднее с 1941 по 1944 гг. был
референтом премьер-министра МНР Х. Чойбалсана по вопросам культуры и
просвещения. Со дня основания в 1942 г. и на протяжении 11 лет возглавлял
Монгольский государственный университет. С 1961 по 1982 г. занимал
должность первого президента Академии наук МНР. Наибольшее количество
работ посвятил истории Монгольской народной революции 1921 г. На эту
тему им защищены кандидатская [2] и докторская [3] диссертации.
В 1930-е гг. в МНР озаботились формированием нового поколения
интеллигенции, не знавшей, по словам самого академика Б. Ширендыба,
«революционного террора и репрессий». На руководящие посты стали
выдвигать «молодых» специалистов, подготовка которых велась в СССР и
Германии, поскольку в МНР в это время высшие учебные заведения
отсутствовали.
Согласно подписанному в 1929 г. соглашению «Об основных принципах
взаимоотношений между СССР и МНР»1, Советский союз оказывал помощь в
подготовке специалистов для Монголии. В СССР создавались учебные
заведения, в которых обучалась монгольская молодежь [4; 5, с. 29].
Выпускники организованных рабфаков становились студентами советских
вузов. Немало известных личностей Монголии обучалось в Иркутске.
Монголы называют Иркутск «вратами знаний». Этот город стал кузницей
кадров для соседней страны [6, с. 2]. Многие монгольские специалисты
прошли подготовку непосредственно в стенах Иркутского педагогического
1

Советско-монгольские отношения. 1921 – 1974. Документы и материалы. – М. – Улан-Батор,
1970. – Т. 1: 1921 – 1940.
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института. Одним из таких людей был будущий академик Базарын Ширендыб
[7, с. 42; 8-10]. Иркутский период жизни Б. Ширендыба малоизучен в
современной монгольской и российской историографии, в связи с этим нами
предпринята попытка восполнить пробел в данной части его биографии.
Прежде чем оказаться в Иркутске, Б. Ширендыб длительное время
учился в Монголии: сначала в буддийском монастыре Нухт, затем в светской
школе-интернате недалеко от этого монастыря, после в сельскохозяйственной
школе в Цэцэрлэге и Улан-Баторе, а программу старших классов он осваивал
на Улан-Удэнском монголрабфаке с 1932 по 1937 г.2
По воспоминаниям Б. Ширендыба, большим событием для него во время
учебы в Улан-Удэ были поездки в Москву и Ленинград, оставившие
«неизгладимое» впечатление [11, с. 82; 12]. После второй поездки в Москву
Ширендыб должен был определиться со своей будущей профессией.
Монголии были необходимы специалисты для развития драматического
искусства, поэтому министерство просвещения МНР рекомендовало ему
поступить на режиссерский факультет Государственного института
театрального искусства имени А. В. Луначарского.
После визита к А. Д. Фурмановой Б. Ширендыб сделал окончательный
выбор [13]. По его словам, он понял, что «должен, прежде всего, понять
сущность и закономерность явлений, что ему еще рано думать о режиссуре и
самостоятельной постановке спектаклей» [11,с.82-83]. Поэтому Б. Ширендыб
был командирован в Иркутский пединститут3 и зачислен без «вступительных
испытаний»4. Под вступительными испытаниями стоит понимать «экзамены
по русскому языку, истории СССР, математике и географии» [7, с. 42].
Описание условий жизни студентов и событий в жизни вузов в ту эпоху
даст представление об Иркутском пединституте в период учебы Б.
Ширендыба, позволит нам понять атмосферу, в которой пребывало
студенчество конца 1930-х – начала 1940-х гг.
В городе того периода проходили ежегодные парады, смотры,
соревнования, автопробеги и мотокроссы, демонстрации, выставки, премьеры
спектаклей, митинги, праздничные народные гуляния, гастроли известных
творческих коллективов5. За эти годы в Иркутске открывались новые школы,
институты, дома творчества, стадионы, магазины, общественные столовые. В

2

3

Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. р-842. Оп. 84. Д. 4176. Л. 3.
ГАИО. Ф. р‐842. Оп. 84. Д. 4176. Л. 1.
4

«Предъявитель сего гражданин Монгольской народной республики ШирендыбБазаров,
окончивший в 1937 г. Монголрабфак по всем предметам с отметкой «отлично» действительно
командируется в Иркутский педагогический институт. Согласно существующего положения
Ширендыб Базаров, как отличник имеет право поступить в вуз без испытаний».
5
Передвижная выставка картин Третьяковской галереи. В сентябре 1938 г. гастроли
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии под руководством А. В. Александрова;
в ноябре 1938 г. в цирке гастроли Юрия Дурова с группой животных.
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архитектуре города произошли значительные изменения6. Кроме того, в
Иркутске в 1930-е гг. появилось несколько высших учебных заведений горный, педагогический, медицинский и финансово-экономический
институты. Три из них вышли из состава Иркутского университета.
Жизнь вузов была тесно переплетена с жизнью города. Студенты
принимали участие в парадах физкультурников, в общегородских собраниях
студенческого актива и научных работников высших учебных
заведений Иркутска, в стрелковых соревнованиях к годовщине создания
Красной Армии, в межвузовских социалистических соревнованиях и
олимпиадах, оказывали большую помощь в антирелигиозной пропаганде. Не
прошли для города незаметно внешнеполитические события 1930-х гг.:
военные события в Китае7, у озера Хасан, на Халхин-голе8, вторжение
Германии в Польшу.
Подробнее хотелось бы остановиться на истории развития Иркутского
пединститута и работе преподавательского состава в период учебы Б.
Ширендыба. Он признавал, что педагоги оказали огромное влияние на
становление его как историка. Представляется, что иркутская историческая
школа сформировала будущего историка, академика, создателя концепции
современной истории Монголии XX в.
В педагогическом институте в 1938 г. обучалось около тысячи человек.
С 1939 г. во главе его стоял Николай Григорьевич Прозоровский (1901–1967),
доцент, кандидат экономических наук. В этой должности он находился до
1961 г. [14]. Преподаватели принимали участие в межвузовских,
общегородских семинарах, в программах ликвидации неграмотности и
обучения малограмотных, вели занятия в университете выходного дня,
выступали на заседаниях комиссий, комитетов, участвовали в мероприятиях
города9. Профессора, доценты и преподаватели выезжали в совхозы и на
предприятия области для чтения лекций и научно-популярных докладов.
В довоенный период в институте значительно расширилась научная
работа: опубликовано более 300 научных трудов, регулярными стали «Учёные
записки», создан фундаментальный труд М. П. Алексеева «Сибирь в известиях
6

Реконструкция бывшего Иерусалимского кладбища в парк культуры и отдыха;
строительство трамвайного сообщения в Иркутске; открытие регулярного воздушного сообщения
Иркутск — Москва; открытие памятника Борцам революции; археологическая экспедиция А. П.
Окладникова в районе села Буреть; организация регулировки уличного движения, вызванная
интенсивностью автомобильного потока в городе; строительство деревянного здания цирка
«Шапито».
7
URL: https://www.oldgazette.ru/pravda/03031938/text8.html#1a
8
На Иркутском авиазаводе комплектовали экипажи и самолеты в летную группу для Китая.
В связи с событиями в Монголии Иркутский завод им. И. Сталина стал прифронтовым
предприятием и перешел на выпуск новых и ремонт поврежденных в боях на Халхин-Голе
самолетов для Красной Армии.
9
Например, в вечере памяти В. В. Маяковского, организованном в Доме культуры
профсоюзов принимали участие Г.Кунгуров, К. Седых и А. Кузнецов, которые поделились
воспоминаниями о встречах с поэтом, а на открытии родительского университета доклад «Права и
обязанности родителей по отношению к детям» сделала доцент Иркутского пединститута Е. И.
Недоспасова.
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западноевропейских путешественников и писателей». Также не остались без
внимания молодого монгольского исследователя работы историков М. А.
Гудошникова, В. П. Денисова, Ф. А. Кудрявцева, Н. Н. Козьмина10, языковеда
П. Я. Черных, филологов С. Ф. Баранова и А. В. Гуревича, математика И. Н.
Руковицына. Большая часть исследований касалась школьных проблем, а
также методики преподавания учебных предметов. С. Ф. Баранов, В. Д.
Кудрявцев, Я. Е. Булдаков, Г. Ф. Кунгуров написали учебные книги для
начальной школы, П. П. Михалев – учебную книгу по естествознанию, М. А.
Гудошников – учебник по истории СССР.
Главное внимание на историко-филологическом факультете тех лет
уделяли совершенствованию преподавания, учебно-методической работе. В
процесс обучения внедрялись элементы краеведения, новейшие достижения
исторической науки, приемы и методы преподавания. Старейшие и опытные
преподаватели всегда щедро делились опытом с молодыми [14]. Активная
научная работа профессорско-преподавательского состава института вносила
позитивные изменения в научное творчество студентов, которые в те годы, по
воспоминаниям педагогов, отличались высоким уровнем самоорганизации.
В 1937 г. из Иркутского университета перешел на работу в
педагогический институт Сергей Владимирович Шостакович - крупный
российский специалист по мировой истории и международным отношениям
[15]. Он преподавал ряд дисциплин всеобщей истории11 и возглавлял
одноименную кафедру, читал также историю Древнего мира. Как вспоминают
студенты последующих выпусков: «Он завораживал студенческую аудиторию
глубоким знанием предмета, ораторским мастерством, владением восточными
языками и умением как-то по-особому красиво писать на доске... воплощал в
себе подлинную человеческую интеллигентность» [16]. Из сохранившейся в
личном деле зачетной книжки, мы знаем, что Б. Ширендыб историю древнего
мира у профессора С.В.Шостаковича сдал на отлично и занимался
углубленным изучением предмета факультативно.
Доцент Ольга Ильинична Кашик читала курс истории средних веков12.
В воспоминаниях студентов она запечатлена как педагог, любящий свой
предмет. Чувствовалось, что Ольга Ильинична много готовится к лекциям, ее
лекции выделялись содержанием и формой [там же].
В 1937-1938 гг. на факультете стали преподавать несколько видных
ученых. В 1937 г. на кафедре литературы начал работать Э. П. Зиннер (с 1940
10

Николай Николаевич Козьмин - профессор Иркутского пединститута, сотрудник ВосточноСибирского облисполкома, крупный исследователь Сибири. Арестован 23 августа 1937 г. органами
НКВД по делу«О белогвардейской контрреволюционной организации», возникшей в 1920 г., которой инкриминировались ведение шпионажа в пользу Японии и связь с японской контрразведкой.
Была ликвидирована в 1937—1938 гг. Н. Н. Козьмину было предъявлено обвинение по ст. 58 УК
РСФСР. Скончался после конвейерного допроса в камере иркутской тюрьмы 21 августа 1938 г.
11
С. В. Шостакович Занимался изучением вопросов русско-иранских отношений в XIX в.,
истории сопредельных с Россией стран Дальнего Востока (Монголия и Китай), проблем античной
истории. Докторскую диссертацию посвятил дипломатической деятельности А. С. Грибоедова.
12
С 1953 г. О. И. Кашик заведовала кафедрой всеобщей истории. Вместе с другими членами
кафедры истории подготовила хрестоматию по истории Сибири.
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г. заведующий кафедрой литературы ИГПИ)13. С 1938 г. заведующим
кафедрой педагогики пединститута назначен видный ученый профессор
Михаил Васильевич Одинцов. Психологию на факультете читал М. Ф.
Беляев14, а педагогику - доцент В. Н. Травлинский. Курс теории литературы
вел Гавриил Филиппович Кунгуров15. Вот что пишет об этом Э. А.
13

Эрвин Петрович Зиннер (25 июля 1912 г., Санкт-Петербург – 21 сентября 1987 г., Иркутск)
– доктор филологических наук, профессор, проректор по науке Иркутского государственного
педагогического института, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Окончил
факультет языка и литературы Ленинградского университета и направлен на работу в Томск. С 1934
по 1937 г. проходил аспирантуру под руководством академика М.П. Алексеева в Ленинградском
пединституте им. Герцена. Защитил кандидатскую диссертацию. В 1944 г. был репрессирован. Во
время ареста диссертация была утрачена. 11 апреля 1955 г. Центральная комиссия по пересмотру
дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, дело в отношении Э.П. Зиннера
прекратила. В 1955 г. Э. П. Зиннер вернулся в Иркутск. Совмещая работу декана факультета, чтение
курсов лекций по зарубежной литературе с научными исследованиями в области сравнительного
литературоведения, Э.П. Зиннер в короткий срок написал и в 1963 г. защитил докторскую
диссертацию. Тогда же он стал проректором по науке ИГПИ. Перу Э.П. Зиннера принадлежит около
50 работ, среди них – главы коллективной монографии «Шекспир и русская культура», изданной
под редакцией академика М. П. Алексеева, труды о связи творчества Л. Толстого с английской
литературой, книги о западных ученых – исследователях Сибири, статьи о необходимости
сохранения культурного наследия, в частности иркутского деревянного зодчества.
14
Беляев Михаил Федорович (1880–10.11.1955) – профессор, доктор психологических наук,
кавалер ордена В.И. Ленина. Выпускник Московской духовной семинарии со степенью кандидата
богословия, магистр философии. С 1916 по 1920 г. преподавал психологию, логику и педагогику в
Иркутском учительском институте и читал лекции на педагогических курсах в госуниверситете и
пединституте. С 1921 по 1931 г. работал на педфаке ИГУ. Был членом Общества языка, литературы
и искусства, созданного на педагогическом факультете и преобразованного в 1927 г. в Научное
общество философии, литературы и социологии. С 1931 по 1955 г. преподавал в Иркутском
пединституте. До 1936 г. Михаил Федорович заведовал кафедрой педологии. С октября 1938 г.
возглавил кафедру педагогики и психологии. Исследовал психологическую проблему интереса,
защитил по ней диссертацию кандидата педагогических наук (1938) и продолжал работать над
докторской диссертацией. В предвоенные годы читал лекции по педагогике и психологии в
открытом при пединституте родительском университете. В 1945 г. защитил докторскую
диссертацию по теме «Психология интереса». Работал в должности профессора. Активно занимался
научной работой. Разрабатывал проблемы: «Об интересе к труду у передовых рабочих и
колхозников», «О ступенях развития интереса у школьников». Изучал вопросы нравственного
воспитания школьников, психологию формирования моральных убеждений и морального
поведения личности.
15
Гавриил Филиппович Кунгуров (1903-1981) — российский писатель, журналист, краевед,
педагог, общественный деятель. Член Союза писателей СССР. Доктор филологических наук,
профессор ИГПИ.
Родился в семье железнодорожника. В 1924 г. окончил Сретенскую учительскую семинарию,
в 1928 г. –Иркутский государственный университет. Работал учителем, директором школы,
возглавлял Иркутское крайоно. С 1937 г. работал на кафедре литературы Иркутского
государственного педагогического института. С 1957 по 1962 г. был ответственным секретарем
Иркутской писательской организации. Перу Г. Ф. Кунгурова принадлежат научные статьи и очерки
«Ранние культурные и литературные интересы в Сибири», «Белинский о писателях-сибиряках»,
«Певец окраин милой Отчизны», книга «Сибирь и литература». Первая повесть для детей («Топка»)
появилась в 1935-м, затем последовали исторические повести «Артамошка Лузин» (1937),
«Путешествие в Китай» (1939), вышедшая позже в Москве под названием «Албазинская крепость»
(1959). В годы войны Г. Ф. Кунгуровым были написаны книги очерков «С подарками на фронт»,
«Тыловые рассказы», в 1947-м – повесть «Свет не погас», книги о людях и детях Монголии
«Золотая осень», «Оранжевое солнце» и др. Г. Ф. Кунгуров – автор романов «Наташа Брускова»,
«Светлеют далекие горы». Книги писателя издавались в Иркутске, Москве и за рубежом.
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Новгородова: «На лекциях и занятиях литературного кружка писателя Г. Ф.
Кунгурова укрепился интерес Ширендыба к литературе и литературному
творчеству, выработались строгий вкус и широта взглядов» [10, с. 87]16. В
дальнейшем профессор Г. Ф. Кунгуров и Б. Ширендыб неоднократно виделись
в Монголии17.
В те далекие годы среди преподавателей было значительное число
совместителей: профессора и доценты С. Ф. Баранов, С. В. Шостакович, Ф. А.
Кудрявцев18 [1], Г. В. Тропин, Г. С. Мальцев, М. А. Гудошников19 и др.
одновременно работали в нескольких вузах. Возможно, причиной
этому
послужила острая нехватка квалифицированных кадров.
Во время учебы Б. Ширендыб жил в общежитии Иркутского
педагогического института. За обучение в институте и проживание в
16

К этому времени у Г. Ф. Кунгурова уже было опубликовано несколько рассказов. Вообще
жизнь и творчество Г. Ф. Кунгуров тесно связаны с Монголией, он интенсивно работал над
вопросами истории ее культуры. Им опубликован на русском и монгольском языке цикл очерков и
рассказов о Монголии и научная статья «Современная монгольская литература». Но интерес
профессора Г. Ф. Кунгурова не ограничивался только литературой. Помимо этого, им был собран
материал по истории монгольской революции 1921 г. и в соавторстве с И. А. Сороковиковым была
опубликована (1946), а после и переиздана (1957) книга «Аратская революция. Исторический
очерк». В 1939-1940 гг. Г. Ф. Кунгуров принимал участие в военных событиях на Халхин-Голе в
качестве политработник в рядах Красной армии.
17
Летом 1943 года Г.Ф. Кунгуров принимал участие в празднике Надам по приглашению
монгольской стороны. Подобные поездки будут предприняты не раз, в личном деле в архиве
Иркутского пединститута хранятся пригласительные телеграммы.
18
Федор Александрович Кудрявцев (5 ноября 1899 г., с. Олонки Иркутской губернии – 26
апреля 1976 г., Иркутск) — историк, доктор исторических наук, профессор, один из основателей
иркутской исторической школы. В 1909–1918 гг. обучался в иркутской гимназии; в 1920–1924 гг. на педагогическом факультете Иркутского университета; в 1924–1929 гг. – преподаватель
Верхнеудинской школы, секретарь Бурят–Монгольского научного общества им. Д. Банзарова.
Впоследствии инструктор архивного управления республики, директор исторического архива
Восточно–Сибирского краевого управления. В 1937 г. был арестован НКВД и обвинялся по ст. 58.
С 1941 г. преподавал на историко–филологическом факультете Иркутского университета. В 1942 г.
защитил кандидатскую диссертацию «История бурят–монгольского народа: Очерки». В 1971 г.
защитил докторскую диссертацию на тему «Вопросы экономического развития и социальных
отношений в Сибири в XVIII – XIX вв.». С 1956 по 1962 г. – работал заведующим кафедрой истории
СССР. В 1961 г. ему присвоено звание профессора. Исследовал историю бурятского народа и
русского населения края, историю сибирской промышленности, революционного движения в
Сибири, военно–патриотическую тематику, историю Иркутска. Один из инициаторов и
авторов«Истории Сибири». Долгие годы возглавлял Иркутское отделение общества советско–
монгольской дружбы.
19
Моисей Андреевич Гудошников (1 сентября 1894 г., с. Пушкино Саранского уезда
Пензенской губернии – 18 июля 1956 г., Иркутск) — историк, профессор. После окончания
Института Красной Профессуры в 1930 г. приехал в Иркутск в качестве ректора
Коммунистического университета. Ректором работал недолго, стал преподавать и возглавил
кафедру истории СССР в Иркутском пединституте. Автор более 40 публикаций, в том числе
монографии «Очерки по истории гражданской войны в Сибири» (Иркутск, 1959), «Сибирь.
Историческая хрестоматия (Москва; Иркутск, 1932). В 1938 г. был арестован по ст. 58, в 1939 г. его
выпустили «без предъявления обвинений». В 1941 г. защитил в Московском университете
кандидатскую диссертацию «Общественно-политические взгляды Н.М.Ядринцева». Подготовил
докторскую на тему «История как предмет преподавания в средней школе». Публиковался в
местных и центральных журналах, в Большой советской энциклопедии, являлся одним из
редакторов и авторов Сибирской советской энциклопедии.

27

общежитии нужно было платить. Начиная с 1 января 1940 г. Монголия берет
на себя ответственность принять половину расходов на обучение и
содержание учащихся из МНР20. Это же подтверждено документами из
личного дела Б. Ширендыба: «На 4 курсе Б. Ширендыб был освобожден от
платы за обучение за вторую половину 1940/41 учебного года21.
В эти годы происходила передача культовых учреждений институтам и
предприятиям города. Студенты исторического факультета, педрабфака и
подготовительных курсов жили в здании бывшей церкви, перестроенной под
нужды общежития. Обстановка в комнатах была скромной, даже в чем-то
аскетичной. В комнате вместе с Б. Ширендыбом проживало еще четыре
человека. Водопровода и центрального отопления в общежитии не было: в
каждой комнате стояла печь, студенты сами носили воду, дрова. Для Б.
Ширендыба это не было препятствием, поскольку к труду он был приучен с
детства.
Трудолюбивый, внимательный к мелочам, и, как отмечали педагоги и
будущие коллеги, даже где-то дотошный, любознательный и напористый,
студент практически не имел свободного времени. Б. Ширендыб хорошо
успевал по предметам, что отмечено в характеристике, которая была выдана 2
декабря 1940 г.22 Правда, в ней годом его рождения ошибочно назван 1914-й.
Во время учебы Б. Ширендыб читал произведения классиков и
советских писателей, что, несомненно, помогло ему в овладении русским
языком. Также тщательно он изучал труды по истории народов мира,
методологические произведения по марксизму-ленинизму. Э. А. Новгородова
упоминает в своей монографии: «Он с увлечением читал греческого географа
Страбона, историю Лависа и Рамбо, труды русских историков» [11, с. 85].
Изучая древнейшие земледельческие цивилизации, он уделял внимание
истории скотоводческих цивилизаций. Из всех предметов выделял историю
Древнего мира23. Педагоги-историки рассказывали о проблемах
происхождения и специфике кочевой цивилизации Центральной Азии. Эти
вопросы были мало изучены и «еще ждали своих исследователей» [11, с. 85].
Он изучал труды П. Карпини, В. Рубрука [18], М. Поло [19], Н. Я. Бичурина
[20]. Не остались без его внимания и труды Н. М. Ядринцева, В. В. Радлова
[21], Г. Н. Потанина [22; 23], А. Н. Позднеева [24; 25], О. О. Розенберга, Ф. И.
Щербатского, В. М. Алексеева, Н. В. Кюннера [26], И. Ю. Крачковского, С. Ф.
Ольденбурга, Б. Я. Владимирцова [27]. В этих книгах он находил ответы на
вопросы, интересовавшие его с детства. Большое внимание Б. Ширендыб
уделял средневековой и новой истории Монголии. Позднее многие его
научные труды будут посвящены именно этому периоду.

20

21

URL: http://embassymongolia.ru/?page_id=1905&lang=ru
ГАИО. Ф. р‐842. Оп. 2. Д. 96. Л. 7.
22

23

Там же. - Л. 9.
ГАИО. Ф. р‐842. Оп. 84. Д. 4176. Л. 9.
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Б. Ширендыб проявлял интерес к изучению политэкономии, основ
марксизма-ленинизма, иностранного языка, педагогики. Хороших результатов
он добился, изучая психологию, историю Средних веков, историю СССР,
новую историю, русскую литературу, диалектический и исторический
материализм24, методику преподавания истории, историю народов СССР,
хорошо знал латинский язык и даже был освобожден от его сдачи во втором
семестре25. Б. Ширендыб активно занимался научно-исследовательской
работой и «был постоянным членом научно-студенческого кружка по истории,
которым руководил профессор М. А. Гудошников» [11. с. 87]. М. А.
Гудошников вел на факультете курс историографии и истории СССР, а также
читал краткий курс логики. Его научные интересы отличались многообразием,
он увлекался региональной историей, занимался проблемами истории
сибирского областничества, писал о революционном движении и гражданской
войне в Сибири26. Ширендыб посещал факультатив по литературе и
журналистике Г. Ф. Кунгурова, дополнительно занимался археологией27,
историей Древнего мира у профессора С. В. Шостаковича. Эти педагоги
оказали «большое влияние на формирование мировоззрения молодого
Ширендыба» [11, с. 87].
По истечении учебных лет, каждый выпускник обязательно получал
личную характеристику. В характеристике Б. Ширендыба, выданной в декабре
1940 г., отмечены следующие его качества: трудолюбие, выдержанность,
дисциплинированность. В ней же говорилось, что он может быть
«использован на педагогической работе в высшей школе или на руководящей
работе по народному образованию»28, и отмечалось успешное прохождение
педагогической практики на монгольском языке. После практики его приняли
на работу учителем истории в одну из иркутских школ, а затем на
подготовительные курсы Иркутского финансового института для работы с
монгольскими студентами. Здесь его характеризовали как хорошего педагога.
Семья Б. Ширендыба на момент поступления в Иркутский
педагогический институт занималась сельским хозяйством в районе Архангая,
его старший брат работал сельским кооперативным работником, а три
остальных служили в Монгольской народной революционной армии
рядовыми29.
Как отмечали родные и знакомые Б. Ширендыба, он очень любил людей,
проявлял неподдельный интерес и участие к их судьбам [28, с. 72], всегда умел
24

Диалектический и исторический материализм у него читал кандидат философских наук И.
И. Шумилов.
25
ГАИО. Ф. р-842. Оп. 84. Д. 4176. Л. 12.
26
24 августа 1937 г. опубликовано постановление жюри правительственной комиссии по
конкурсу на лучший учебник для 3-4-х классов средней школы по истории СССР. Иркутский
историк доцент пединститута М. А. Гудошников удостоен за представленный учебник
поощрительной премии.
27
ГАИО. Ф. р-842. Оп. 84. Д. 4176. Зачетная книжка № 1134.
28
Там же. ‐ Л. 9.
29

ГАИО. Ф. р-842. Оп. 84. Д. 4176. Л. 10.
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найти тему для разговора [29, с. 23]. Во время учебы в институте Б. Ширендыб
принимал участие во многих мероприятиях, регулярно проходивших в
актовом зале пединститута, - литературных, творческих вечерах, заседаниях,
вечерах памяти, лекциях на актуальные политические темы, творческих
юбилеях, вечерах поэтов30. На них с докладами выступали преподаватели
института, общественные деятели и деятели культуры. Вообще, в то далекое
время студенты в перерывах между занятиями выступали с лекциями и
беседами перед населением, вели различные кружки в школах, на фабриках,
заводах.
Студентом Б.Ширендыб вместе со своими друзьями С. А. Меркурьевым
и Э. А. Шумилевским [13] посещал литературные вечера в институте.
Практика проведения таких вечеров сохранилась и в последующие годы. По
воспоминаниям выпускников более поздних лет мы можем судить о том, как
они проходили. На таких вечерах непременно звучала музыка: студенты сами
играли на пианино, которое в учебное время стояло в коридоре и на переменах
собирало вокруг себя студентов. Они декламировали литературные
произведения, обсуждали новинки культурной жизни города, имели
возможность в непринужденной обстановке общаться со студентами разных
факультетов и специальностей. Иногда на таких встречах присутствовали
студенты других учебных заведений.
Одновременно с Б. Ширендыбом в Иркутске учился Юмжагийн
Цеденбал [30], он в 1938 г. окончил Иркутский финансовый институт. Они
были очень дружны еще со времен совместной учебы на Улан-Удэнском
монголрабфаке и в течение 1937-1938 гг. часто встречались, проводили время
вместе. Сам Ширендыб-гуай так вспоминал об этом: «Мы, двое монголов,
много занимались, свободного времени почти не было, но раз в неделю
обязательно встречались. В основном, я ходил к нему; в моей комнате в
общежитии было пять человек, а ему предоставили отдельную комнату. Не
знаю почему, но у Цеденбала уже тогда было привилегированное положение.
Мы обменивались монгольскими новостями, обсуждали ситуацию, строили
планы, как ликвидировать в степи неграмотность и ускорить прогресс. Нам
обоим предстояло стать интеллигентами в первом колене, и все наши мысли
были о просвещении кочевого народа» [там же, с. 33].
В 1940 г. на одном из литературных вечеров Б. Ширендыб встретил свою
будущую жену – Зинаиду Алексеевну Журавлеву, студентку-заочницу
литературного отделения Иркутского педагогического института [13, с. 39].
Окончание учебы и возвращение на родину Б. Ширендыба пришлось на
лето 1941 г. Город в связи с нападением фашистской Германии на Советский
30

Творческие вечера писателей Г. Маркова (вечер открыл вступительным словом доцент А.
Шурыгин), поэта И. И. Молчанова-Сибирского; заседание, посвященное 750-летию «Слова о полку
Игореве» (вступительное слово доцента М. А. Гудошникова); торжественное празднование 20летнего юбилея Иркутского пединститута; вечер поэтов, на котором выступили К. Седых, А.
Ольхон, И. Луговской, И. Молчанов-Сибирский, М. Рыбаков, А. Гайдай, Е. Жилкина, В.Выходцев,
И.Черепанов и Е.Яшкин.
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Союз и началом войны менялся на глазах. В Иркутске проходили митинги,
началась мобилизация, подготовка резервов для действующей армии и флота.
С началом войны предприятия переходят на военное положение: вводятся
сверхурочные работы, отменяются отпуска, усиливаются противопожарные и
общие охранные мероприятия31. На улицах Иркутска устанавливаются
дополнительные
громкоговорители,
для
приема
мобилизованных
красноармейцев строятся большие землянки с трехъярусными нарами.
Молодежь проходит военное обучение, проводятся ночные походы и
военные игры. Из работников искусств создана военно-шефская комиссия для
организации концертов и различных культурных мероприятий в воинских
частях, госпиталях и на вокзалах32.
В такой обстановке в июле 1941 г. после сдачи выпускных экзаменов Б.
Ширендыб вместе со своей будущей женой возвратились в Монголию (для
этого она, студентка литературного отделения ИГПИ взяла академический
отпуск)33. «В эти годы монгольский народ трудился в ответ на призыв МНРП
и правительства МНР: «Все на помощь фронту Отечественной войны
советского народа!» [11, с. 89]. Министерство просвещения МНР направило
его в Улан-Баторское педагогическое училище, где он должен был вести курс
истории Монголии34. Для этой работы Б. Ширендыбу приходилось создавать
конспекты уроков на основе неопубликованных материалов из архивов и
фондов библиотеки [там же, с. 90]. Вскоре Б. Ширендыба назначили
референтом премьер-министра МНР Х. Чойбалсана35 по вопросам культуры и
просвещения. На этой должности он находился до февраля 1944 г. и всегда
сопровождал премьер-министра в поездках в Советский Союз [31]. Таких
поездок было предпринято немало, поскольку российско-монгольские
отношения того периода имели богатую событиями историю. В последующие
годы Б. Ширендыб огромное количество раз был в СССР, несколько раз
посещал Иркутск, который ввиду непосредственной близости к Монголии и
существованию тесных культурно-экономических связей Сибири и Монголии
превратился в один из традиционных центров монголоведения и подготовки
монгольских специалистов [32].
Несомненно, что иркутский период очень важен в биографии известного
монгольского академика. Это период становления Б. Ширендыба,
включающий в себя четыре года учебы в Иркутском педагогическом
31

В пожарных частях созданы группы самозащиты, приведены в боевую готовность пожарная
техника, оборудование и инвентарь. Оборудуется светомаскировка, окна оклеиваются бумажными
лентами, устанавливаются ящики с песком, развешивается пожарное оборудование.
32
В нее вошли представители Иркутского радио, филармонии, Иркутского областного и
Черемховского драматических театров, Театра юного зрителя и музкомедии.
33
ГАИО. Ф. р-842. Оп. 20. Д. 1519. Л. 17-18.
34
Одновременно он был назначен редактором партийного журнала «Намын байгуулалт»
(«Партийное строительство»), а также председателем Бюро внештатных лекторов. Члены этой
группы выступали с докладами среди населения.
35
Хорлогийн Чойбалсан (1895-1952) - маршал Монголии. Активный участник монгольской
революции 1921 г., командующий войсками в боях на Халхин-Голе в 1939 г. и в военных операциях
1945 г., министр внутренних дел в 1936-1940 гг., премьер-министр с 1939 г. до конца жизни.
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институте - в одном из молодых в то время вузов города. О роли педагогов и
их участии в формировании личности учащихся сегодня немало литературы.
Нам известно, что в 1930-е гг. в пединституте вели занятия видные деятели
науки и культуры, те, кого сегодня считают классиками исторической науки
России и Сибири. Не напрасно мы, когда пытаемся охарактеризовать
педагогов тех лет, используем слово «плеяда». Они активно трудились,
делились опытом и знаниями со студентами.
По признанию самого Б. Ширендыба, педагоги оказали на него сильное
влияние, способствовали формированию научных пристрастий и интересов.
Связь с преподавателями, со своими педагогами из ИГПИ, а также из других
иркутских вузов он поддерживал на протяжении многих лет. Они проводили
совместные
исследования,
организовывали
археологические
и
этнографические экспедиции, делились опытом. Монгольские вузы и ныне
продолжают тесное академическое взаимодействие с вузами СанктПетербурга, Москвы, Иркутска и других городов России. Сегодня Монголия
занимает одно из первых мест среди других стран по числу специалистов,
получивших образование в России. Сотрудничество между нашими странами
в этой области было и остается результативным, что дает основание для
надежд на развитие взаимодействия в будущем, тем более что конкретных и
позитивных примеров более чем достаточно. Список выдающихся политиков,
экономистов, ученых Монголии, окончивших вузы Иркутска, довольно
объемен и, по сути, представляет современную элиту Монголии.
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1.3. Проблемы монголоведения и истории науки
в Монголии в эпистолярном наследии академика
Б. Ринчена.

Доктор филологических наук, профессор, академик Б.Ринчен –
выдающийся монгольский ученый, писатель, переводчик и журналист.
Оставил огромное творческое наследие. Особую ценность для историографии
имеет эпистолярное наследие известного ученого. В научной переписке
Б.Ринчена раскрывается творческая лаборатория известного монгольского
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ученого и писателя. Его адресами были известные российские и зарубежные
ученые-монголоведы.
Эпистолярное наследие академика Б.Ринчена чрезвычайно обширно, нам
удалось познакомиться и исследовать только его часть. Совместно с
переводчиком и журналистом Ц.Цереном, автором монографии о творческой
биографии Б.Ринчена, подготовили к печати отдельный том переписки
известного ученого и писателя. Оригиналы и копии писем Б.Ринчена и его
адресатов хранятся в личном архиве монгольского переводчика и любезно
предоставлены для научного изучения и введения в научный оборот.
Эпистолярный жанр позволяет ближе познакомиться с творческой
лабораторией монгольского ученого, расширить представление о широте его
научных интересов, неформальных оценках научных результатов отдельных
монголоведов, а также об уровне развития научной мысли Монголии и
России. Несомненную ценность для историографии имеют творческие планы
выдающегося ученого, часть из которых так и не удалось реализовать.
Оригинальные оценки и меткие характеристики академика Б.Ринчена
современной ему эпохи, политических и научных деятелей представляют
интерес для филологов, историков, политологов и социологов. Остроумные и
меткие характеристики Б.Ринчена давно уже превратились в пословицы и
поговорки [2, c.307-311].
Академик Бимбын Ринчен (1905-1977 гг.) – выдающийся ученый-филолог,
писатель, журналист и переводчик. В каждой их этих сфер он полностью
состоялся как крупный и выдающийся деятель. В России впервые творческую
биографию представил известный монголовед, профессор Ширап Бодиевич
Чимитдоржиев. В приложении он также опубликовал некоторые письма
Б.Ринчена [3, с.50-63].
Б.Ринчен-гуай прожил яркую и трудную жизнь, полную неустанного и
напряженного труда, научных изысканий и высоких научных результатов и
вершин. Был репрессирован, неоднократно подвергался необоснованной
критике и гонениям. С другой стороны, его творчество и научные результаты
были изданы на многих языках мира и получили национальное и мировое
признание, он стал академиком и лауреатом Государственной премии
Монголии, почетным членом многих иностранных научных ассоциаций и
обществ.
Научная переписка Б.Ринчена свидетельствует о глубине и широте научных
поисков ученого, оригинальности его научных идей и творчества, научной
честности и бескомромиссности ученого, а также широте научных связей
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исследователя с российскими и зарубежными монголоведами и писателями.
Поражает его увлеченность, доброжелательность и научная щедрость
Б.Ринчена.
Адресатами Б.Ринчена были люди различных специальностей: писатели,
литераторы, переводчики, историки, этнологи, филологи, монголоведы,
антропологи. Среди них писатели А.Бальбуров, А.Костицын, А.Гатов;
монголоведы Н.Н.Поппе, А.Сандерс, С.А.Кондратьев, Е.М.Даревская,
Н.Ц.Мункуев,
филологи
В.Д.Виноградов,
С.П.Балдаев,
историки
Л.Н.Гумилев, Б.Ф.Поршнев, М.Ф.Нестурх. Невероятна широка география
переписки: Россия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Великобритания,
США. Он вел переписку с К.Седлачек (Чехия), Э.Трыярски, Р.Ямна,
В.Плавински (Польша), Н.Н.Поппе (США), В. Хайссиг, У.Иохансен
(Германия), С.А.Кондратьев, Л.Н.Гумилев, Е.М.Даревская, А.В.Бадмаев
(Россия) и др.
Широка тематика переписки Б.Ринчена: перевод его книги «Заря на степью»
на русский язык в Москве, проблемы монгольского и бурятского шаманизма,
монгольский фольклор, проблема «снежного человека» и антропологии,
монгольский язык и письменность, письменное наследие монгольских
народов, место монгольской культуры в мировом наследии, оценка отдельных
книг и статей, характеристика монголоведов и ученых в Монголии и в мире.
Много времени и усилий было потрачено на перевод с монгольского на
русский язык романа-трилогии «Заря над степью» («Уурын туайя»,
опубликованного в 1951, 1955, 1971 гг.). Сохранились письма литератора и
писателя А.П.Костицына Б.Ринчену за 1958 год, который около двух лет
совместно с переводчиком А.Р.Ринчино трудился над переводом романа.
А.П.Костицын обрабатывал подстрочный перевод романа и стремился
передать монгольский колорит русскому читателю. В письме от 19 февраля
1958 г. он предлагает Б.Ринчену назвать роман «Свет над степью», считая его
более «перспективным». Познакомившись со списком писателей, которых
Б.Ринчен переводил на монгольский язык, в письме от 17 марта 1958 г.
А.П.Костицын восклицает: «Да это ведь не человек, а целая академия!
Найдутся ли во всей мировой литературе хотя бы единицы, которые
переводили бы произведения сорока авторов. Вашу разностороннюю
эрудицию я почувствовал уже сквозь ткань романа» [1]. А.П.Костицын
жалуется на низкое качество перевода А.Р.Ринчино («это был совершенно
сырой материал»). В письме от 17 августа 1958 г. А.П.Костицын отмечает о
качестве подстрочного перевода следующее: «Из Ваших замечаний я понял,
что Ринчинэ дал мне мешковину вместо шелковой ткани Вашего романа» [1].
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А.П.Костицын отмечает увлеченность и высокую занятость монгольского
писателя: «Ваша необыкновенная работоспособность как то и меня
подтягивает, заставляет беречь часы и минуты» [1].
В последующих письмах А.П.Костицын сетует на затягивание с изданием
романа: «рукопись продвигается к типографскому станку со скоростью
черепахи» [1].
В переписке Б.Ринчена с А.П.Костициным возникла дискуссия об уровне
грамотности монгольского населения до революции. Монгольский ученый
выступал против общепринятого тогда в научной литературе низкого уровня
грамотности и культуры монголов. В ряде других писем Б.Ринчена отмечается
жесткая критика этого неверного и несправедливого заключения о низком
общем и культурном уровне монгольского общества до революции 1921 г.
Это была принципиальная позиция монгольского ученого, считавшего, что
монгольский народ имеет оригинальную и самобытную национальную
культуру и высокий процент образованных людей страны. В письме
Б.Ринчена С.А.Кондратьеву от 23 февраля 1968 года он так написал об этом:
«Я собираюсь написать после книги о ламских танцевальных масках еще
книгу о сокровищах книгохранилищ наших старых библиофилов с цветными
фотографиями, чтобы европейцев познакомить с книжным искусством
монголов, которые знали
книгопечатание задолго до И.Гутенберга.
Развесистую клюкву надо монголисту выдирать и дать знать, что невежество
чужеземцев, выдумывающих всякие благоглупости в конце двадцатого века
уже нетерпимо и отнюдь не украшает их авторов, а является, наоборот,
свидетельством их духовной нищеты и убожества» [1].
Дается и общая характеристика писем Б.Ринчена: «вообще, письма от Вас
– это как чистый родник, заглянешь в него и видишь пятна и морщины на
своем лице» [1].
Будучи оригинальным и самобытным национальным ученым, Б.Ринчен
переписывался с опальными исследователями, похожими на него самого. Об
с монголоведами Н.Н.Поппе,
этом свидетельствует его переписка
Л.Н.Гумилевым. Так, в письме Льву Николаевичу Гумилеву (называет его в
письме «мой Арслан») от 22 января 1968 года Б.Ринчен приветствует его
книгу «Древние тюрки», но и высказывает свои конкретные критические
замечания по качеству трактовки классических текстов. Как откровение звучат
его слова об исследовании шаманизма: «Собираюсь уже давно на основании
моих материалов по монгольскому шаманизму, которым занимаюсь уже
сорок лет, написать книгу натурфилософии монгольского шаманизма. По
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вашей книге вижу, как это было бы нужно для историков. Теперь, когда после
четырех десятков лет собирания и изучения шаманских обрядов, мифологии,
призываний и преданий от около двухсот шаманов и бесед с ними уже
сошедшими со сцены поколением знатоков и хранителей устных традиций,
дополняющих и раскрывающих краткие показания письменных источников, я
могу, наконец, сказать, что многое, когда-то бывшее мне таким же
непонятным, как моим европейским коллегам-монголистам, уже стало давно
на место. И я могу сказать, что шаманское мировоззрение сквозь призму
которого смотрели на окружающее древние монголы и, конечно, тюркиты,
руководило их поступками и в частной и государственной жизни» [1].
В письме Л.Н.Гумилева Б.Ринчену от 16 марта 1971 г. просит дать свой
отзыв на книгу о монголах: «Я жду Вашего суда, единственного, безусловно,
компетентного и справедливого. С нашими монголистами я не виделся уже
пять лет, и надеюсь не встречаться дальше. Историки наши не решаются со
мной спорить, а хвалить не хотят» [1].
Еще до личного знакомства с Л.Н.Гумилевым в январе 1968 г. Б.Ринчен в
одном из писем писал: «Работы Льва Николаевича весьма интересны. Это
человек большой эрудиции и в голове у него мысли, а не трафареты, которыми
одно время наполняли, заполняя пустоту в черепках живых роботов. Я питаю
к нему большое уважение, хотя не встречался с ним лично» [1].
Это позднее будет всеобщее признание научных заслуг Л.Н.Гумилева,
будут массово издаваться его книги, установят памятники и мемориальные
доски. В переписке мы наблюдаем общение двух талантливых ученых, не
особенно ценимых у себя на родине, и они ищут взаимной поддержки и
понимания.
По понятным причинам в архиве ученого преобладают письма к Б.Ринчену,
так как сам монгольский ученый в редких случаях оставил копии своих писем.
Ц.Церену удалось списаться не со всеми адресатами Б.Ринчена [4], чтобы
получить копии его писем. Так, удалось восстановить переписку монгольского
ученого с Е.М.Даревской из Иркутска, которая бережно сохранила письма
монгольского академика.
Вопросы российско-монгольских связей начала ХХ века, состав
дипломатического корпуса России в Монголии, обучение монгольских
учащихся в Иркутске обсуждались в переписке 1971-1972 гг. с известным
иркутским монголоведом Е.М.Даревской. Эти сведения были необходимы
Б.Ринчену при написании романа «Наместник Сандо» - последнем
маньчжурском наместнике в Монголии.
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В письме Б.Ринчена от 21 марта 1971 года отмечается: «для моего романа
мне хотелось бы знать состав царского консульства в Урге девятьсот девятогоодиннадцатого года, точнее, чем я знаю сейчас. По нашим архивным
монгольским материалам кое - что можно узнать, но это дипломатическая
переписка с подписями консула Любы и др. В консульской церкви был и один
священник, которого. Возможно, я упомяну в романе, над которым я сейчас
работаю. Если у Вас есть кое-какие имена консульских работников и
некоторые их характеристики, то это представляло бы для меня интерес» [1].
Б.Ринчен вел активную переписку с учеными Бурятии, Калмыкии, Тувы,
подчеркивал общность языков и культуры монголоязычных народов,
предлагал совместные работы, предлагал совместные работы, проведение
научных конференций.
Вопросы монгольского этногенеза, антропологии и монгольского
«снежного человека» обсуждается в переписке с профессорами
Б.Ф.Поршневым, М.Ф.Нестурх (специалист по антропологии, приматологии)
из Москвы, Венчиславом Плавински (Польша). Речь шла о черепе и останках
гуманоида, принадлежащего т.н. «снежному человеку» (алмас).
Б.Ф.Поршнев(1905-1972 гг.) – известный советский ученый, доктор
исторических и философских наук, специалист по криптозоологии и
основоположник гоминологии – науки о снежном человеке. Б.Ф.Поршнев
написал несколько писем о монгольском снежном человеке – алмасе.
Профессор Б.Ринчен опубликовал несколько научных статей на данную тему,
которая чрезвычайно его занимала.
Особое место в эпистолярном наследии Б.Ринчена занимают письма к
лидеру Монголии Ю.Цеденбалу. В письме от 16 января 1967 г. он пишет
Ю.Цеденбалу, Первому секретарю ЦК МНРП, Председателю Совета
Министров МНР в связи с изданием третьей книги «Грамматика монгольского
литературного языка». Книга была издана, но была запрещена к
распространению и лежит в типографии. Б.Ринчен считает, что мелкие
придирки к книге носят не научный, а личный характер со стороны директора
Института языка и литературы Хорлоо: «драконовские меры нашего
директора по отношению ко мне и моим работам являются пережитком
аракчеевщины, еще живущий в стенах нашего института, но осужденных
прогрессом науки за пределами власти нашего директора» [1].
Приводится информация и данные о том, что советские и венгерские
монголоведы считают, что книга написана на должном уровне и имеет
новаторский характер: «в ней много новых данных по морфологии
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монгольского языка, совершенно по иному трактующих образование слов,
структуру корнеслов и иное объяснение категории Числа в монгольском
языке» [1].
2 августа 1976 г. Б.Ринчен написал самое известное письмо Ю.Цеденбалу.
Оно являлось ответом на статью «Высокий долг ученого», опубликованную в
центральном журнале ЦК МНРП «Партийная жизнь», в которой очернялась
его родословная и творческая биография, подвергалась сомнению честность
ученого в изложении автобиографии и воспоминаний. Впервые оно было
опубликовано в 1990 г. писателем Г.Аким в журнале «Цог» и газете «Новости
Монголии».
Б.Ринчен был вынужден объяснять и уточнять родословную семьи
Бимбаевых и деятельность своего отца Р.Бимбаева – переводчика и чиновника,
особенно в годы гражданской войны и революции. Для современных
историков это ценный исторический источник, который не появился бы в
других условиях. Была представлена краткая история научной травли и
необоснованной критики Б.Ринчена. Защита традиционной национальной
культуры, монгольского литературного языка привели к навешиванию ярлыка
«националиста». В заключении письма, Б.Ринчен выражает надежду, что со
временем, «уберет запреты анонимщиков на печатание моих работ, которые я
пишу не ради карьеры, а выполняя свой долг филолога-монголиста, этнографа,
фольклориста, писателя и переводчика. Я выражаю надежду, что в скором
времени будет спасен наш родной язык от чудовищно малограмотных «правил
букв», подобных которым не было со времени появления письменности» [1].
Б.Ринчен являлся противником перехода с монгольской письменности на
кириллицу. В письме к Н.С.Хрущеву в декабре 1956 года он пытался доказать,
что данный переход являлся исторической ошибкой, который отрезал
значительное культурное наследие монгольского народа от современников.
Всю науку Б.Ринчен делил на настоящую научную мысль и имитирующую
науку. В его письмах к адресатам это постоянно подчеркивается.
Конъюктурщики, лжеученые, и приспособленцы от науки критиковались им,
являлись предметом иронии и сарказма.
Б.Ринчен был противником догматических идей, схоластики в науке. Еще
в 1947г. он писал, что «появляются люди, мысль которых, усыпленная
убийственная трафаретом, начинает уже просыпаться и работать над фактами
монгольского языка, который мне так хотелось поднять до уровня
современных культурных языков мира, использовав его великие
возможности» [1]. В письме к Н.Н.Поппе от 30 ноября 1935 г. он пишет о
жестокой борьбе «с кустарничеством малограмотных переводчиков, я также
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добился победы и признания необходимости унифицирования терминологии»
[1].
Даже внешне Б.Ринчен-гуай отличался от современных ему ученых.
Одевался в монгольский национальный костюм, носил оригинальную
прическу и бороду. Таким образом, он подчеркивал приверженность
традиционной национальной культуре. Один из немногих он владел
иностранными языками, переводил с ряда европейских языков выдающиеся
памятники мировой литературы, вел обширнейшую переписку с зарубежными
писателями и учеными. Б.Ринчен имел настолько величественный и
благородный вид, что однажды за границей маленькая девочка спросила свою
маму, глядя на него: «Это Бог?!». Комментарии, как говорится, излишни.
Получив в 1945 году за сценарий художественного фильма «Цогт-тайджи»
Государственную премию, Б.Ринчен сделал благородный поступок и передал
всю сумму (15.000 тугриков) ленинградским детям-сиротам. Благодарные
дети Ленинграда написали ему теплые письма благодарности, и с некоторыми
из них завязалась многолетняя переписка. Сохранилась трогательная
переписка с ленинградскими сиротами Володей и Галиной Королевыми.
Сохранились письма детей Б.Ринчену, из которых мы узнаем, что великий
писатель до совершеннолетия детей писал им письма поддержки и посылал
посылки с теплыми вещами: валенками, ботинками, свитерами. В одном из
писем дети писали: «Дорогой дяденька, нам очень хотелось бы повидаться с
Вами на месте своего папы, если Вас не затруднит, то пришлите нам Вашу
фотокарточку, если Вы приедете в Ленинград, то зайдите к нам» [1].
В годы политических репрессий Б.Ринчен пять лет (1937-1942) провел в
тюрьме, получив приговор по ложному доносу и обвинению [2, c.307]. В
переписке он постоянно критиковал сталинский режим. Очень символично,
что памятник Б.Ринчену установлен в 2005 году на месте прежнего памятника
И.В.Сталину, около Национальной Публичной библиотеки в Улан-Баторе.
Публикация творческой переписки крупного монгольского ученого
Б.Ринчена позволит более основательно понять и изучить духовное наследие
классика монгольской науки и литературы, научную атмосферу советской и
монгольской социалистической эпохи, ее сложность и противоречивость
развития. В эпистолярном наследии ученого представлены творческие планы
его будущих исследований, характеристики современных монгольских
писателей, историков, политиков. Неформальный характер оценок и
характеристик исторических событий и личностей, научных трудов и
конференций позволяют расширить наши представления по истории и
культуре Монголии ХХ века.
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1.4. Ц.Батбаяр: историк и дипломат: Монголия
в системе международных отношений в ХХ веке

В 2017 году исполнилось 60 лет известному и крупному монгольскому
историку и дипломату Ц. Батбаяру, автору фундаментальных исследований
по истории Монголии и системе международных отношений ХХ века.
Ц.Батбаяр – известный специалист по истории монголо-японских
дипломатических отношений, российско-монгольских и монголо-китайских
отношений в первой половине ХХ века, истории войны на Халхин-Голе 1939
г., роли дипломатических отношений накануне этой войны, а также
современному состоянию внешней политики Монголии и поиску страной
нового места в мировой политике и международной экономике.
Доктор исторических наук Цэдэндамбын Батбаяр – известный монгольский
востоковед, крупный современный специалист по истории и современному
состоянию Японии, Китая, России, Монголии и системы международных
отношений в Северо-Восточной Азии; с 1981 года успешно работает в системе
Академии наук Монголии, а с 1988 года в системе Министерства иностранных
дел страны. Талантливому ученому и дипломату удается гармонично сочетать
научно-аналитическую и
сложную дипломатическую деятельность.
Публикация оригинальных научных исследований, посвященных сложным
проблемам истории Монголии и дипломатической истории страны, успешная
дипломатическая карьера Ц.Батбаяра, перевод и публикация научных трудов
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и книг за рубежом свидетельствуют о высоком научном и организаторском
потенциале юбиляра.
Среди востоковедов и монголоведов Монголии, России и зарубежных
стран Ц.Батбаяр пользуется репутацией высокопрофессионального и
талантливого ученого-востоковеда, его научные труды основаны на архивных
документальных материалах и источниках Монголии, России, Японии, США,
Китая, отличаются глубиной анализа, исторической точностью и
достоверностью, оригинальностью выводов и заключений. Для молодых
ученых-востоковедов труды монгольского ученого являются надежной
лоцией в сложной системе мировой истории и внешнеполитических
отношений. Ц.Батбаяр в совершенстве владеет иностранными языками:
русским, английским, японским, китайским языками; неоднократно находился
в длительных научных стажировках и командировках в России, Японии,
США, Китае. Продолжительное время являлся директором Института
Востоковедения АН Монголии, руководителем Департамента анализа и
планирования МИД Монголии, несколько лет работал советникомпосланником в Посольстве Монголии в Китае, Чрезвычайным и
Полномочным послом Монголии на Кубе.
Важное условие успешной карьеры – это качественное образование.
Ц.Батбаяру чрезвычайно повезло, что ему посчастливилось получить
высокопрофессиональное востоковедное образование. По направлению
президента АН Монголии Б.Ширендыба был рекомендован на учебу в
Ленинградский (ныне Петербургский) университет. Он окончил престижное
российское учебное заведение – восточный факультет Ленинградского
госуниверситета, кафедру истории стран Дальнего Востока (1976-1981 гг.).
Кафедра специализировалась на подготовке историков по истории стран
Восточной Азии: Китая, Японии, Кореи, Монголии. Ц.Батбаяр получил
специализацию по истории Японии. Наряду с получением специализации
япониста, Ц.Батбаяр получил качественную языковую подготовку китайского,
английского и русского языков и специализацию историка-востоковеда.
Широкая востоковедная и языковая подготовка помогла Ц.Батбаяру легко
адаптироваться к изучению стран региона и общих проблем истории,
экономики и международных отношений. На кафедре истории стран Дальнего
Востока преподавали крупные
российские востоковеды: китаеведы
Г.Я.Смолин, Л.А.Березный, Б.Г.Доронин, Б.Н.Мельниченко, японисты
Л.В.Зенина, Е.Б.Ковригин. Небольшие группы позволяли дать качественную
историческую и языковую подготовку. Востоковедная подготовка
на
факультете предполагала источниковую и историографическую подготовку,
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чем всегда славилась данная школа. Японисты основательно изучали
китайский язык, поэтому в дальнейшем это очень помогло Ц.Батбаяру в
научной и дипломатической карьере. По воспоминаниям Ц.Батбаяра (2017 г.),
«я учился в ЛГУ имени Жданова в 1976-1981 годах. Восточный факультет
тогда находился на набережной Невы. Хотя у меня специализация была
история Японии, на первых курсах много времени уделялось занятию
японским языком. На кафедре японской филологии были прекрасные
педагоги: А.А. Бабинцев, Д.П. Бугаева, Г.С. Максимова. Надо было просто
наизусть выучить несколько тысяч японских иероглифов. Разговорный
японский язык давался легко для меня. В группе было несколько девочек из
Москвы, одна татарка, один вьетнамец Фам Ван Хок. По способности к языкам
я намного превосходил их. Но вьетнамец был очень трудолюбивый и упорный.
Московские девочки были неглупые, они много развлекались, но потом тоже
стали заниматься, чтобы не отставать» [13].
Кафедра истории стран Дальнего Востока восточного факультета известна
не только высоким профессиональным составом профессорскопреподавательского состава, но и жесткими требованиями к студентам и
аспирантам, защитой курсовых и дипломных работ на кафедре при полном
составе кафедры, в условиях, когда рецензентом курсовой работы выступает
профессор или доцент кафедры. Даже небольшие пропуски занятий без
уважительной причины обсуждаются на кафедре. Поэтому из набора на
специализацию из пяти студентов обычно завершают учебу 3-4 студента,
конечно из них получаются профессионалы высокого класса, которые
являются
научными
работниками,
профессорами
университетов,
дипломатами высокого уровня. Автору этих строк это хорошо известно, так
как в 1980-1985 гг. проходил на кафедре научную стажировку и аспирантуру
у профессора Льва Абрамовича Березного, с благодарностью вспоминаю
атмосферу высокой культуры, творческих дискуссий и глубокого интереса к
истории, экономике, дипломатии и культуре стран Востока. В отношениях к
студентам
и
аспирантам
проявлялась
истинная
петербургская
интеллигентность и высокое уважение к личности студента и аспиранта.
Вместе с Ц.Батбаяром на факультете обучались другие монгольские
студенты, ставшие известными учеными Ж.Баясах – ныне доктор
исторических наук, директор Института международных отношений,
Н.Ариунгуа - кандидат исторических наук, научный сотрудник; Н.Алтанцэцэг
– кандидат исторических наук, научный сотрудник, на историческом
факультете учился Г.Мэнэс, известный археолог Монголии, на юридическом
факультете Ц.Нямдорж – ныне вице-спикер ВНХ Монголии. Это создавало
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благоприятную атмосферу товарищества, взаимной помощи и поддержки в
условиях удаления от родной земли.
Именно в прекрасном городе на Неве произошла главная встреча в личной
жизни Ц.Батбаяра с его будущей супругой Пагмой, студенткой Ленинградской
консерватории, красивой, обаятельной и талантливой девушкой, которая стала
его верной спутницей жизни, которая помогла пережить трудные моменты в
жизни и состояться и достойно реализоваться в нашей сложной жизни.
Тема дипломной работы была “Марионеточное правительство
Дэмчикдонров вана /Дэвана/ и японская оккупационная политика во
Внутренней Монголии /1933-1945 гг./. Эта проблематика длительное время в
последующем будет занимать научные интересы монгольского ученого.
Научным руководителем дипломной работы Ц.Батбаяра была Л.В. Зенина,
известный японист Ленинградского университета, которая также читала
базовый курс истории Японии. Много полезных советов было получено от
профессоров-китаистов Г.Я.Смолина и Л.А.Березного. Много работал в
библиотеках Ленинграда, где хранились восточные книги: Библиотеке
Академии наук, восточном отделе Публичной библиотеки на Литейном,
библиотеке восточного факультета ЛГУ, а также специально ездил в Москву
чтобы в Ленинке, Исторической библиотеке, библиотеке ИНИОН изучить
современную японскую и англоязычную литературу ХХ века.
В аспирантуре учился в Институте Дальнего Востока Академии Наук
России в 1984-1987 гг. По воспоминаниям юбиляра, «тогда ИДВ АН был
крупным советским центром по современному китаеведению. Руководил
Институтом Дальнего Востока академик М.Л. Титаренко. Интересная деталь:
я сначала направлялся в ЛГУ чтобы заниматься историографией. Но из УланБатора в Москву на одном поезде ехал вместе с академиком Ч. Далай. Он
должен был защитить свою докторскую в ИДВ в 1984 г. По пути я переводил
для него с монгольского на русский часть его докторской диссертации. В
Москве я вместе с Далай гуай пошел в ИДВ и стал спрашивать о возможности
остаться в Москве. Они сказали тогда мне придется поменять тему на
современную и так я выбрал тему “Основные направления политики
руководства КНР в отношении АРВМ в 1976-1984 гг.” [13].
Руководителем кандидатской диссертации стал тибетолог В.А.
Богословский, автор известной востоковедам работы «Очерк истории
тибетского народа»(1962 г.). Он был крупный ученый, признанный авторитет
в своей области, глубоко знающий свою тему, до мельчайших деталей истории
и мелочей. В ИДВ тогда существовал небольшой сектор по национальным
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меньшинствам КНР, кроме В.А.Богословского, там работали несколько
ученых, в том числе крупный специалист по национальным меньшинствам
Китая А.А. Москалев.
Время в аспирантуре прошло быстро. Много работал в библиотеках
Москвы, в ИНИОН-е, в Ленинке и других. Одновременно работал в архивах,
занимаясь историей боев на Халхин-голе. Защита диссертации прошла
блестяще. Оппонентом был С.Д. Дылыков, крупный китаевед и монголовед,
специалист по Внутренней Монголии. Директор ИДВ М.Л. Титаренко дал
очень высокую оценку работе молодого монгольского ученого, будущего
директора Института Востоковедения АН Монголии.
Важным и благоприятным дополнением к высшему востоковедному
образованию стала аспирантура в Москве. Надо отметить, что московская и
петербургская школы востоковедения существенно различаются по
направленности и задачам. Петербургское востоковедение больше
специализируется на древней, средневековой и новой истории стран Востока,
московская школа ориентируется на историю ХХ века и современные
процессы восточных стран, дипломатию, политологию, историю современной
внешней политики и дипломатию. Но для аспиранта Ц.Батбаяра это явилось
и уяснения
хорошим дополнением для углубления представлений
современных процессов в странах Востока.
Ц.Батбаяр – выпускник восточного факультета Ленинградского
государственного университета в 1981 году, с этого времени он начинает
работать в системе Академии наук Монголии, в 1987 году защитил
кандидатскую диссертацию в Институте Дальнего Востока в Москве по
истории Внутренней Монголии КНР. Политическая и экономическая история
Автономного района Внутренней Монголии в послевоенный период была
изложена Ц.Батбаяром на основе оригинальных исторических источников.
Позднее, кандидатская диссертация Ц.Батбаяра была опубликована в качестве
монографии в Чехословакии Академией наук.
С 1987 года Ц.Батбаяр работает научным сотрудником, ученым
секретарем Института Востоковедения АН Монголии (позднее названным
Институтом международных исследований). В 1990-1998 гг. Ц.Батбаяр
работал директором Института Востоковедения АН Монголии. Это были
сложные годы реформирования системы Академии Наук, адаптации к новым
рыночным условиям и выхода Монголии в современную мировую научную
среду. Ц.Батбаяр успешно справился со сложными проблемами перехода на
грантовую систему научных исследований. Было реализовано несколько
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международных исследовательских проектов с японскими учеными. В его
публикациях органично сочетается исторические сюжеты с современными
проблемами стран Востока и международными отношениями. В тоже время
Ц.Батбаяр напряженно работает по проблеме истории монголо-японских
отношений в первой половине ХХ века, публикует ряд статей и монографий
по данной тематике.
К 50-летию военных событий на Халхин-голе Ц.Батбаяр опубликовал
монографию «Халхин-гол: история и современность»(1989 г.), в которой
проанализировал причины, эволюцию, систему международных отношений в
30-х годах ХХ века. Был дан серьезный анализ военного конфликта 1939 г. на
Халхин-голе. Были опубликованы также газетные публикации «Халхин-гол
или Номонхан?», получившие широкий отклик и резонанс в монгольской
прессе. Монография была подготовлена с традиционных позиций, но уже
были поставлены сложные и спорные вопросы дипломатической истории и
пограничных переговоров местоположения границы в районе реки Халхингол накануне военных действий 1939 года. Тема войны на Халхин-голе и
дипломатическая история войны будет длительное время занимать
монгольского ученого. Он первым в монгольской историографии поставил и
предложил собственную трактовку военных и дипломатических событий
накануне Второй мировой войны.
В последующие годы Ц.Батбаяр проходил
длительные научные
стажировки в Японии, Китае, США. В 1989 -1990 гг. состоялась длительная
научная командировка в Японию, в 2001-2002 гг. в США, в Международном
центре имени Вудро Вильсона. Ему удалось основательно познакомиться
научными востоковедными школами зарубежных стран, с документальными
и архивными материалами, а также с крупными учеными и научными
исследованиями зарубежных стран, завязать научные связи. Позднее, это
позволило ему участвовать в крупных международных исследовательских
проектах, особенно японских. Это позволило также расширить представления
историка о системе международных отношений, более адекватной позиции
западных и восточных стран по «монгольскому вопросу», отношения
современных ученых к Монголии, ее прошлому и перспективам мирового
развития и места Монголии в современном мире. Это другие научные и
исторические школы позволили Ц.Батбаяру уточнить собственные оценки
исторического прошлого Монголии и лучше понять позиции западных и
восточных стран по отношению к Монголии. В работах Ц.Батбаяра нет
конъюнктурности и ориентации на общие тенденции исторической науки.
Выводы и заключения монгольского ученого основаны только на достоверных
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исторических источниках, глубоком и вдумчивом анализе документальных
источников. Стиль лапидарный, формулировки предельно точные и
выверенные. Стиль ученого и дипломата гармонично сочетаются в
фундаментальных исследованиях Ц.Батбаяра, докладах на международных
конференциях, опубликованных статьях.
Ц.Батбаяр опубликовал больше десяти монографий и пятнадцать
коллективных работ по истории и современному положению Монголии,
Китая, Японии и монголо-японских отношений, монголо-китайских и
монголо-русских отношений. Работы историка опубликованы в Монголии,
России, Японии, Китае, США и других странах, что является несомненным
признанием научных результатов автора.
Крупные монографии Ц.Батбаяра: «Халхин-Гол: история и
современность» (1989), «Кодама, Мицуй пуус, Хурээнд байсан япончууд
(1921-1921) (1991), «Японцы о Монголии» (1993), «Статьи по изучению
Монголии, Китая и Японии» (1996), «Монголия и Япония в первой половине
ХХ века» (1998, 2002), «Монголия и Великие державы в первой половине ХХ
века» (2006), «Современная Монголия» (2007), «Зарубежные отношения
Монголии в ХХ веке» (2015), «Монголия и великие державы в ХХ веке. Часть
первая.» (2015). В публикациях Ц.Батбаяра гармонично сочетаются
исторические сюжеты дипломатической истории Монголии и современные
проблемы внешней политики Монголии. Глубокое знание исторического
формирования внешнеполитической концепции, ее традиций помогают
формулировать и более точно оценить современные внешнеполитические
реалии и участвовать в формировании современной внешней политики
Монголии. Основательное понимание традиций и преемственности внешней
политики Монголии, знание реалий современной внешнеполитической
практики позволяют Ц.Батбаяру глубоко понимать механизм принятия
внешнеполитических решений и их реализация в современной геополитике.
Поиск Монголией своего места в международной политике и мировой
экономике, особенно в треугольнике Россия-Монголия-Китая, требует
дипломатической гибкости, реального прагматизма и защиты национальной и
экономической безопасности Монголии.
Целый ряд статей Ц.Батбаяра опубликован в известных востоковедных
журналах разных стран мира:
«Проблемы Дальнего Востока»,
«Международная жизнь», «Вопросы востоковедения», «Восток-Запад»,
«Наука и жизнь», «Сэкай», «Сэкай Сюхоо», «Нихон то Монгору». Тематика
публикаций различна, у исследователя и аналитика Ц.Батбаяра гармонично
сочетаются историческая и современная тематика.
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В 1998 году в Монголии успешно была защищена докторская
диссертация «Монголия и Япония в первой половине ХХ века», являющаяся
результатом многолетнего труда ученого. Работа получила высокую оценку не
только в Монголии, но и в России, США, Японии. Положительные рецензии
на монографию представили ведущие монголоведы мира. Научные доклады
Ц.Батбаяра прозвучали на крупнейших научных востоковедных и
монголоведных форумах в Монголии, Китае, Японии, США, международных
конгрессах монголоведов. Научные труды и переводы монгольского ученого
стали хорошо известны не только профессионалам, но и широкому кругу
монгольских читателей. Он активно выступает в роли популяризатора
научной и исторической информации, проблем и достижений современной
внешней политики Монголии.
Ц.Батбаяр перевел и издал в Улан-Удэ на русском языке монографию
«Монголия и Япония в первой половине ХХ века». По своему базовому
образованию Ц.Батбаяр является японистом, поэтому монография получилась
оригинальной и творческой. В книге были обобщены предшествующие
наработки автора по истории монголо-японских отношений 1900-1945 гг.
Подробно рассмотрена и проанализирована эволюция отношений двух стран
на длительном периоде. Описаны раздел сфер влияния в Восточной Азии
между Россией и Японией, реакция Японии на независимость Монголии в
1911 г., судьба послания Богдохана японскому императору, деятельность
японцев в Урге, интерес Японии к Монголии в 20-е годы.
Автор исследования длительное время работал в архивах Монголии,
России, Китая, Японии, США и собирал информацию о месте Монголии в
системе международных отношений в ХХ веке. Автор использует документы
из Архива внешних отношений Японии, Военно-исторического архива
Японии, Центра хранения современной документации РФ, Архив внешних
отношений Монголии, Архив министерства обороны Монголии, Архив
госбезопасности Монголии.
Несколько лет Ц.Батбаяр работал советником-посланником в Посольстве
Монголии в Китае, написал книгу и снял кинофильм о последнем лете
Чингисхана.
Отношения
с
КНР
являются
важнейшими
внешнеэкономическими отношениями для современной Монголии.
Напряженный график дипломатической работы Ц.Батбаяра не позволял много
внимания уделять научной работе. Однако, работа в Китае позволила ближе
познакомиться с китайскими реалиями, а также более основательно изучить
принципы дипломатии современного Китая, основательно изучить труды
китайских ученых по истории внешней политики КНР и монголо-китайских
отношений. В условиях отсутствия необходимой литературы и научной
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библиотеки, жесточайшего цейтнота Ц.Батбаяр продолжает писать научные
труды. Об этом, свидетельствует монография ученого, посвященная истории
внешней политики Монголии в период Автономии. В монографии «Богд
хаант монгол улс гуравдахь хоршийн эрэлд» (2011 г.), дан серьезный анализ
системы международных отношений Монголии, вопросам монголотибетского договора, отношения западных стран к Монголии, японцев и
Монгольского государства Богдо-хана.
Позднее, были опубликованы книги и статьи о китайских политических и
государственных деятелях, связанных с историей Монголии и монголокитайских отношениях: Юань Шикае, Чжан Цзолине, Сунь Ятсене, Чан
Кайши. Была опубликована книга «Поездка министра Амара и Цэцэн-хана в
Китай в 1925 году» (2015 г.). Да, это книга о поездке Амар сайд, Цэцэн хан
Навааннэрэн и других Монгольских чиновников в Китай в 1925 году для
встречи с Ли Дачжао в Пекине и с маршалом Фэн Юйсян в Калгане.
В 2016 году в переводе с китайского языка и в соавторстве с Н.Ариунгуа и
Ч.Батцэцэг была опубликована книга Цзян Цзычена «Десять крупнейших
событий дипломатии Китая». Это книга мемуары Китайского министра
иностранных дел Цянь Цичэня, который много лет работал в Москве и был
ответственен за нормализацию Советско-Китайских отношений. Русский
перевод вышел в 2006 году.
Фундаментальная монография Ц.Батбаяра «Монголия и Великие державы
в первой половине ХХ века» (2006, 2015), представляет собой оригинальное
исследование по внешней политике Монголии в первой половине ХХ века.
Монголия в системе международных отношений, отношения с СССР, Китаем,
Японией, США проанализированы всесторонне и показана сложность и
противоречивость исторического процесса в международных отношениях в
Северо-Восточной Азии. Книга монгольского ученого представляет цельное и
завершенное исследование, насыщенное оригинальными источниками из
архивохранилищ Монголии, России, Японии, США. Выводы и заключения
Ц.Батбаяра оригинальны и обоснованны, подтверждены историческими
источниками. Это серьезный этап в исторических исследованиях монгольских
ученых, новый этап в осмыслении истории внешней политики Монголии,
системы международных отношений в регионе, в четырехугольнике
Монголия-СССР-Китай-Япония.
К столетнему юбилею монгольских событий 1911 года Ц.Батбаяр
публиковал новую оригинальную работу «Богд хаант монгол улс гуравдахь
хоршиийн эрэлд» (2011 г.). В монографии Ц.Батбаяр проанализировал
внешнеполитическое место Монголии в системе международных отношений
1911-1915 гг. Основное внимание историк обратил на менее изученные
проблемы: позицию Юань Шикая по монгольскому вопросу, монголотибетскому договору 1913 г., внешним отношениям в треугольнике
Петербург-Токио-Пекин., отношениям Богдо-хана с западными странами.
В монографии использованы новейшие изыскания монголоведной
историографии, определены новые подходы в оценке договоров и соглашений
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«монгольского вопроса». Особенно много новых материалов представлено по
позиции Китая и Японии по отношению к Монголии.
В целом, исследования крупного монгольского историка Ц.Батбаяра
отличает продуманная логичная структура, стройность изложения, хороший
литературный стиль. Использование в научных трудах оригинальных и
новейших документальных материалов – отличительная черта исторических
работ крупного монгольского историка.
Цэдэндамбын Батбаяр не только крупный монгольский востоковед, но
известный дипломат, с 1998 года успешно работающий
в системе
Министерства иностранных дел. В 1998-2000 гг. и 2006-2009 гг. занимал
должность Директора департамента анализа и планирования МИД Монголии.
В 2003-2006 гг. и 2009-2012 гг. работал в Посольстве Монголии в Китае,
занимал ответственную должность советника посла. Несмотря на высокую
занятость в Посольстве Ц.Батбаяр по мере сил продолжал заниматься
исследовательской работой. Об этом, свидетельствует монография ученого,
посвященная истории внешней политики Монголии в период Автономии. В
монографии «Богд хаант монгол улс гуравдахь хоршийн эрэлд» (2011 г.), дан
серьезный анализ системы международных отношений Монголии, вопросам
монголо-тибетского договора, отношения западных стран к Монголии,
японцы и Монгольское государство Богдо-хана.
В Китае Ц.Батбаяром был снят документальный фильм «Последнее лето
Чингис-хана», с использованием оригинального исторического материала.
В 1995 году Ц.Батбаяр перевел и издал монографию крупного американского
монголоведа О.Латтимора «Номады и комиссары»6. В 2016 году в переводе с
китайского языка и в соавторстве с Н.Ариунгуа и Ч.Батцэцэг была
опубликована книга Цзян Цзычена «Десять крупнейших событий дипломатии
Китая». Это книга мемуары Китайского министра иностранных дел Цянь
Цичэня, который много лет работал в Москве и был ответственен за
нормализацию Советско-Китайских отношений. Русский перевод, кажется,
вышел в 2006 году. В 2016 г. опубликован перевод Эрика С. Райнерта «Баян
улсууд яагаад баян болж, ядуу орнууд ядуу хэвээр үлддэг вэ? (Почему одни
государства богатеют, а другие беднеют?)».
Вообще приятно наблюдать, как Ц.Батбаяр проводит научные
конференции и симпозиумы, легко переходя с монгольского языка на
русский, китайский, японский и английский языки. Лекций за рубежом было
много: в США в Принстонском Университете в 1995 году, в Индианском
Университете в 2002 году, в Университете Джона Хопкинса в 2015, 2016
годах. В Японии в Токийском Университете иностранных языков в 1996 году,
в Токийском Международном Университете в 1997 году, в Китае в Пекинском
Университете в 2006 году.
Ц.Батбаяр – прекрасный собеседник, образованный и интеллектуальный
человек, разносторонних способностей и талантов, надежный и верный друг,
прекрасный семьянин, заботливый муж, отец троих успешных детей, дедушка
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шести внуков, которые радуют своими успехами и талантами его и супругу
Пагму, профессора консерватории Монголии. Главное в его жизни – это
профессиональная деятельность в исторической науке и дипломатии, защите
национальных и экономических интересов Монголии.

Ц.Батбаяр является одним из крупных современных историков Монголии,
пользуется признанием и уважением в профессиональной среде историков,
международников и монгольских дипломатов. В 2001 г. он был награжден
Орденом Трудового Красного Знамени, в 2007 г. орденом Полярной звезды.
Свой юбилей талантливый монгольский ученый и дипломат встречает вдали
от родной земли на Кубе, в Гаване в ранге Чрезвычайного и Полномочного
посла Монголии.
В 2021 году доктор исторических наук Ц.Батбаяр был избран Академиком
национальной Академии наук, что является высшим признанием его научных
результатов в изучении истории Монголии и системы международных
отношений Монголии ХХ века.
Хочется пожелать от имени российских монголоведов уважаемому
Ц.Батбаяру-гуай здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов и
новых вершин в служебной карьере и творческой деятельности талантливому
представителю современной монгольской интеллектуальной элиты.
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1.5. Монгольский историк О. Батсайхан – крупный
специалист по политической истории Монголии
и внешней среды первой половины ХХ века.

Монгольская историческая наука имеет глубокие традиции исследования
национальной истории. В ХХ веке сформировалась национальная
историческая школа, ее становление и формирование связано с именами
крупных и известных монгольских историков Б.Ширендыба, Ш.Нацагдоржа,
Ш.Бира,
Н.Ишжамца,
Н.Сэр-Оджава,
Х.Пэрлээ,
Ц.Пунцагнорова,
Б.Лхамсурэна,
Л.Жамсрана,
Ч.Далая,
Ш.Сандага,
С.Пурэвжава,
Ж.Болдбаатара, Л.Хайсандайя. В сложные годы 90-х гг. ХХ века и начале ХХI
века выросло поколение новых крупных исследователей истории Монголии:
Ц. Батбаяр, О.Батсайхан, Ч.Дашдаваа, А.Очир, З.Лонжид, Ж.Урангуа, Ж.
57

Баясах, Н.Хишигт, Ц.Ишдорж, Х.Лгахвасурэн, С.Чулуун, Д.Эрдэнэбаатар и
другие.
Существенный вклад в изучение истории Монголии первой половины ХХ
века внес доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной
премии Монголии 2011 года Эмгент Оохнойн Батсайхан.
О.Батсайхан родился в 1962 году в сомоне Жаргалант Баянхонгорского
аймака. Среднюю школу окончил на родине, в госхозе Байдрак. Его родители
были простыми скотоводами и пасли овец в госхозе. Дедушка по отцовской
линии был крупным ламой. В 1937 г. он был арестован и репрессирован.
Воспитанием и образованием в основном занимались дедушка и бабушка по
материнской линии, которым он очень благодарен за это. Они научили его
всем навыкам ведения кочевого хозяйства, твердо стоять на ногах и отвечать
за свои поступки и слова.
В 1980-1985 годах О.Батсайхан обучался на историческом факультете
Иркутского государственного университета и получил качественное
гуманитарное образование. Лекции читали крупные сибирские историки –
профессора Г.И.Медведев, М.П.Аксенов, В.П.Олтаржевский, В.В.Яровой,
В.И.Дятлов, С.И.Кузнецов, Б.С.Санжиев, А.С.Маджаров, Б.С.Шостакович.
Большое влияние на формирование О.Батсайхана как историка-монголоведа
оказали известные знатоки древней и новой истории Монголии Владимир
Вячеславович Свинин и Елена Марковна Даревская. В.В.Свинин (1936-2012)
руководил лабораторией монголоведения и курировал научную деятельность
монгольских студентов, привил первые навыки исследовательской работы в
монголоведении. Также В.В.Свинин руководил научной историкоархеологической практикой в Монголии, проводил археологические раскопки
и изучал современные социально-экономические процессы в стране.
Е.М.Даревская читала специальный курс по истории русско-монгольских
отношений и научила бережно относиться к историческим фактам и умению
анализировать исторический материал. Кроме того, Елена Марковна была
куратором студенческой группы, где учился монгольский студент. Она
сыграла также значительную роль в судьбе О.Батсайхана, когда решался
вопрос об обучении его на историческом факультете или переводе на
подготовительный факультет для иностранных студентов. Вообще, для
О.БатсайханаЕ.М.Даревская запомнилась не только как крупный знаток
истории Монголии и русско-монгольских отношений, но заботливая
женщина, которая беспокоилась, тепло ли одеты монгольские студенты.
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Решение стать историком О.Батсайхану пришло не сразу. Первоначально
он мечтал стать программистом, физиком и исследователем космического
пространства. С большим интересом читал книги о Кибальчиче, Циолковском,
американских астронавтах и НАСА. Было даже желание перевестись на
физический факультет. Но постепенно изучение истории увлекло молодого
монгольского студента, в этом ему серьезно помогли увлеченные своим
предметом преподаватели – высокопрофессиональные специалисты,
выпускники аспирантуры Петербургского и Московского университета,
крупные знатоки истории Востока профессора Буянто Сайнцакович Санжиев,
Виктор Иннокентьевич Дятлов, Нина Евгеньевна Единархова, Евгений
Иванович Лиштованный.
Сама атмосфера исторического факультета Иркутского госуниверситета
частых научных и политических дискуссий и творческого поиска, проведения
студенческих научных конференций и увлеченные студенты-сокурсники:
С.Комарицын, С.Тарчимаев, В.Конев, В.Рудник, О.Россова, О. Куржумова,
И.Драганчук, Н.Крадин привлекли О.Батсайхана к исследовательской работе.
Кстати сказать, ныне Н.Н.Крадин – доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент АН России, известный в научном мире археолог и
этнолог.
На третьем курсе исторического факультета О.Батсайхан стал лауреатом
конкурса студенческих работ, успешно выступил на научной конференции,
которую проводил известный сибирский ученый, крупный специалист
межнациональных отношений, председатель Ученого Совета по защите
докторских диссертаций профессор Б.С.Санжиев. Это было успешное начало
научной карьеры молодого монгольского историка. Много времени провел
О.Батсайхан в «Белом Доме» - Научной библиотеке ИГУ – уникальной
библиотеке Сибири и России, книжное собрание которой насчитывает более 4
млн. экземпляров.
Формирование О.Батсайхана, как научного работника происходило в
Институте общественных наук при ЦК МНРП в 1985-1991 годах, где он
работал младшим, а затем старшим научным сотрудником. Это крупное
научное учреждение, которое занималось изучением исторических процессов
истории партии и монгольского государства в ХХ веке. Большое внимание
молодого исследователя привлекали вопросы истории партии 1921-1930 гг.
Его привлекали проблемы демократического этапа монгольской революции.
Становление происходило рядом с такими опытными историками, как
Банзрагч, Д.Даш, О.Пурэв, Лха.Бат-Очир, Б.Цэдэн, Б.Балдоо, Б.Лхамсурэн,
Х.Максаржав, А.Минис, З.Лонжид и другие исследователи истории партии.
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В 1991 году начинается новый этап деятельности О.Батсайхана. В 1991-1995
гг. он работает в Архиве при правительстве Монголии. Глубокий интерес к
историческим источникам, организованность и высокая работоспособность
О.Батсайхана позволили ему стать высококвалифицированным архивистом.
Интерес к архивным материалам проявился у О.Батсайхана с самого начала
его научной работы в Монголии [1, c.362].
В 1994 году О.Батсайхан совместно с З.Лонжидом со старомонгольской
письменности на кириллицу переводят и публикуют труд известного
монгольского историка Н.Магсаржава «Новая история Монголии» («Монгол
Улсын шинэ туух»). В 1995 г. издается сборник документов «Зарлигаарт
тогтоосон Монгол улсын хууль зуйлийн бичиг 65 дэвтэр».
В 1993-1995 гг. О.Батсайхан обучается в аспирантуре Института истории
АН Монголии и в 1995 году успешно защищает кандидатскую диссертацию
по истории национально-демократического развития Монголии в 1921-1932
гг. («Монгол Улсыг хогжуулэх ундэсний ардчилсан чиг баримтлал» (19211932).Научным руководителем кандидатской диссертации являлся профессор
С.Дамдинсурэн, крупный специалист по истории партии и отношений
Коминтерна и МРНП.
В 1996-2000 гг. О.Батсайхан успешно работает Директором Архивного
управления Монголии. В это время он публикует ряд сборников документов
по истории Монголии первой половины ХХ века. Результативное научное
содружество с известным монгольским историком З.Лонжидом вылилось в
совместное издание сборников документов, совместных научных статей по
истории Монголии ХХ века и известных политических деятелях страны
первой половины века.
В 1999 году был подготовлен к печати сборник документов, посвященных
переговорам и подготовке русско-монголо-китайского Кяхтинского
соглашения 1915 года. Была издана объемная стенограмма трехсторонних
переговоров в Кяхте на русском и монгольском языках, а сам договор на трех
языках: русском, монгольском и китайском. Таким образом, для
исследователей этой проблемы была создана солидная источниковая база.
Монгольские и зарубежные ученые-монголоведы теперь имеют свободный
доступ к ценному историческому источнику.
С 2000 года О.Батсайхан работает заведующим сектором России
Института Международных Исследований АН Монголии. В 2002 г. успешно
защищает докторскую диссертацию по истории Монгольской независимости
и Кяхтинского русско-монголо-китайского соглашения 1915 г. (1911-1916 гг.).
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Научным руководителем докторской диссертации выступил крупный ученый,
академик Б.Лхамсурэн.
В 2002 году была опубликована монография по данной проблеме, ставшая
заметным событием в исторической науке Монголии. Опираясь на труды
своих предшественников: Г.Навааннамжила, Н.Маргсаржава, А.В.Бурдукова,
Е.М.Даревской, Л.Жамсрана, Ш.Сандага, Б.Ширендыба, Ц.Пунцагнорова и
других исследователей, О.Батсайхан обнаружил новые исторические данные,
которые позволили по-новому взглянуть на сложные события
дипломатической истории 1911 - 1911 гг. и роли в них России, Монголии и
Китая.
В 2005 году он публикует обобщающую работу «Монголия на пути
государства – нации» («Монгол ундэстэн бурэн эрхулс болох замд»), в которой
показал развитие Монгольского государства и ее внешней политики на
протяжении 1911-1946 гг. Она вобрала в себя результаты предшествующих
научных изысканий автора и была предложена собственная трактовка событий
монгольской истории первой половины ХХ века. В 2013 году эта монография
была переведена на английский язык и вошла в мировую научную
историческую мысль [2,c.95].
Последние годы О.Батсайхан сосредоточился на изучении истории
Монголии начала ХХ века, проблеме истории внешней политики Монголии,
Монголии в системе международных отношений в первую четверть века. В
результате напряженных научных поисков О.Батсайхан опубликовал новые
сборники документов, монографии и целую серию научных статей.
Интерес к историческим событиям 1911 года в Монголии возник у
О.Батсайхана после переиздания им в 1991 году одного исторического
источника, опубликованного ранее в неполном объеме известным историком
Ш.Нацагдоржем, и посвященного истории Автономной Монголии.
Важную роль в истории российско-монгольских отношений, ведении
русско-монгольских переговоров в 1912 году и подписания Соглашения играл
известный дипломат, тайный советник и Уполномоченный Правительства
России И.Я.Коростовец. Его роль в истории отношений России и Монголии
была плохо исследована, и О.Батсайхан сделал много работы для введения в
научный оборот биографических данных И.Я.Коростовца, его публикаций о
Монголии и русско-монгольских отношениях.
В 2004 году совместно с российскими историками Б.В.Базаровым и
В.Ц.Ганжуровым О.Батсайхан, как ответственный редактор подготовил к
печати и издал объемную монографию (560 страниц) И.Я.Коростовца «От
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Чингис хана до Советской Республики. (Краткая истории Монголии с особым
учетом новейшего времени). Книга была издана на основе рукописи автора,
сохранившаяся в Архиве Внешней политики Российской империи МИД РФ и
отличается от книги, изданной в 1926 году в Берлине на немецком языке.
Была проделана значительная работа по подготовке рукописи
И.Я.Коростовца к публикации, опубликован биографический очерк
Б.Э.Нольде «И.Я.Коростовец в Монголии», предисловие редактора, где была
дана современная оценка роли И.Я.Коростовца в русско-монгольских
отношениях. Была определена и сформулирована роль И.Я.Коростовца в
формировании в МИД России «монгольского вопроса» и русско-монгольского
соглашения 1912 года.
Логическим продолжением данной публикации стала книга – дневник
И.Я.Коростовца
«Девять
месяцев
Монголии.
Дневник
русского
уполномоченного в Монголии. Август 1912 –май 1913г.». Это уникальный
исторический источник по истории Монголии и русско-монгольских
отношений. Он был передан профессору О.Батсайхану из Канады
профессором Ольгой Бакич, которая владела этой рукописью. Дневник был
издан на русском и монгольском языках и сразу стал ценным историческим
источником. В дневнике дана подробная характеристика Монголии начала ХХ
века, политическая и экономическая характеристика монгольского общества,
формирование и развитие русско-монгольских отношений в 1911-1915 годах.
Изучение национально-освободительного движения в Монголии
объективно привело О.Батсайхана к исследованию роли Богдо Жавзандамба
– хутухты. Впервые в монгольской историографии О.Батсайхан показал
незаурядные личные качества монгольского лидера. Из восьми религиозных
иерархов он единственный имел звание «гавж», выучил наизусть пять томов
буддийских книг, имел одну из самых больших библиотек в восточном мире
на различных языках, трижды за свою жизнь возводился на монгольский
престол, обладал сильным характером и волей особенно в событиях 1910-1911
годах.
В 2008 году был опубликован первый вариант монографии о жизни и
политической деятельности Богдо Жавзандамбы-хутухты, дополненный и
переработанный вариант монографии был издан в 2011 году.
В 2011 году к 100 летнему юбилею национально-освободительной
революции 1911 года О.Батсайхан опубликовал крупную монографию
«Монголын суулчийнэзэн УШ Богд Жавзандамба амьдрал бадомог»,
посвященную биографии Богдо-хана – главы буддийской церкви Монголии и
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монгольского государства. Историк предложил развернутую трактовку
решающей роли Богдо-гэгэна в движении монголов за национальную
независимость и конкретных событиях 1911 года. Седьмая глава монографии
специально посвящена этому вопросу. Данная трактовка роли национального
лидера
движения
существенно
отличалась
от
характеристик
предшествующего периода научных исследований истории Монголии.
Впервые некоторые идеи роли Богдо-гэгэна в национальноосвободительном движении были высказаны известными монгольскими
историками Ш.Сандагом в 1971 году и Л.Жамсраном в 1991 году. Но они
акцентировали на роли Богдо как религиозного лидера Монголии.
О.Батсайхан показал роль УШ Богдо-гэгэна, как религиозного и светского
правителя Монголии, сделал это развернуто и концептуально. Было показано
становление Богдо как политического лидера страны, его решительность и
ответственность в событиях 1911 года.
Данная концепция О.Батсайхана до сих пор остается дискуссионной в
современной монгольской историографии. Некоторые известные монгольские
исследователи (академик Ж.Болдбаатар, писатель и ученый Баабар)
настаивают только на роли Богдо-гэгэна только как религиозного лидера
Монголии в событиях 1911 года.
По мнению О.Батсайхана, УШ Богдо хан являлся одним из инициаторов
национальной революции Монголии 1911 года, а также ее организатором и
руководителем. «Если сравнить главу буддизма Монголии Богд хана с
нойонами и вельможами Монголии того периода, когда она находилась в
зависимости Маньчжурского императора, в плане личного авторитета,
независимого положения и влиятельности, то отчетливо видно, что именно
Богд хан обладал более предпочтительной возможностью для инициирования
движения национальных масштабов и для его организации и управления. Богд
хан смог наиболее полно и дальновидно воспользоваться этой возможностью,
в результате чего он стал руководителем, который постоянно находился во
главе борьбы монгольского народа за национальную независимость».
О.Батсайхан выступил инициатором и организатором крупных
международных научных конференций: «Новые подходы к истории
взаимоотношений России и Монголии и их современное состояние» (2007 г.),
«Русско-монгольское соглашение 1912 года и И.Я.Коростовец» (2012 г.).
Научные работы монгольского ученого получили международное
признание. Его монографии и научные статьи хорошо известны монголоведам
мира, широко цитируются монгольскими и зарубежными исследователями
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новой и новейшей истории Монголии. Его монографии:«A history of
Mongolia: Bogdo Jebtsundamba Khutuktu, The last king of Mongolia, Research
work»
(2009),
«Mongolia:
becomingaanation-state
(1911-1952)»
(2013)опубликованы на английском языке. Его доклады на международных
конференциях и статьи опубликованы в Японии, США, России, Корее.
В декабре 2011 года произошло важное событие в творческой биографии
О.Батсайхана. По решению Президента Монголии Ц.Элбэгдоржа О.Батсайхан
стал Лауреатом Государственной премии Монголии. Это высшее признание
научных заслуг монгольского ученого. В 2011 году О.Батсайхан стал также
почетным доктором Восточно-Сибирской Академии Образования (г.
Иркутск).
Он прошел научно-исследовательские стажировки в Великобритании
(Универстет Кембриджа (2010 г.), Японии (Японский фонд, Университет
Тохоку (2004-2005), Германии (Гумбольдский университет (2004), России,
Корее (2008-2009), Тайване (2002), в Германии (2015). Был собран уникальный
архивный материал по истории Монголии, прочитаны лекции и даны
консультации иностранным монголоведам по истории Монголии и
международных отношений страны.
Неутомимый исследователь истории Монголии в ХХ веке О.Батсайхан
полон творческих замыслов и готовит к публикации новые работы. Его попрежнему привлекают проблемы исторических источников по истории своей
страны и вопросы истории внешней политики Монголии. Приближается 100летие Кяхтинского русско-монголо-китайского соглашения 1915 года и это
серьезный повод для подготовки новой крупной международной конференции
и новых исторических работ.
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1.6. Профессор Ж.Урангуа – известный исследователь
истории Монголии начала ХХ века, монголо-российских
отношений и монгольской историографии

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории Монгольского
государственного университета Жамсраны Урангуа является ведущим
специалистом по истории Монголии второй половины Х1Х – середины ХХ
вв., монголо-российских отношений начала ХХ в., монгольской
историографии и истории мирового монголоведения, автором значительного
числа учебников, учебных пособий, справочников по истории Монголии и
монголоведения, одна из создателей «Малого толкового словаря по истории
Монголии» в пяти томах, руководителем научного проекта «Мировое
монголоведение», участником и руководителем ряда других международных
исследовательских исторических проектов.
Профессор Ж.Урангуа является автором крупных исторических трудов:
«Монголия в начале ХХ века (1911-1919)» (2006 г.), «Толковый словарь
национальной революции Монголии» (2011г.), «Алтан хан» (2007г.),
«Независимость Монголии и царская Россия» (2008г.), «Фактор
императорской России в становлении независимости Монголии» (2010г.),
«Реформирование Внешней Монголии в начале ХХ века» (1997г.), «Вопросы
установления независимости Монгольского государства и государственного
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строительства (1911-1919)» (2011г.), «Мировое монголоведение» в двух томах
(2015г.) [3;4;5].
Ж.Урангуа родилась в 1960 году в Улан-Баторе в семье известного
монгольского историка, доктора исторических наук, заслуженного деятеля
науки Монголии Л.Жамсрана, крупного специалиста по истории Монголии,
монголо-китайских отношений, первого монгольского выпускника
Пекинского университета, который защитил там кандидатскую диссертацию.
К сожалению, позднее этот факт, в период обострения монголо-китайских
отношений в 1960-1970-е гг. имел негативные последствия для ученого.
Л.Жамсран работал преподавателем, заведующим кафедрой МонГУ,
преподавателем Высшей партийной школы, в 1962-1980 г. заведующим
отделом Института Востоковедения АН Монголии. Принимал участие во
многих крупных коллективных работах: «История МНР», «Исторический путь
МНРП», «Монголы в Китае», «Внутренняя Монголии КНР», «Этнография
Монголии», «История Монголии» в 5 томах, а также монографии «Соел
эрдэнэ» (1970), «Монголын сэргэн мандалтын эхэн» (1992), «Манлай баатар
Дамдинсурэн, туний шинэтгэлийн бодролууд» (1991), «Дарьганга» (1999),
«Эсэн тайш хан» (2000) и др.
Старший брат – Ж.Баясах также стал китаеведом, доктором исторических
наук, профессором, директором Института международных отношений
Академии наук Монголии, почетным доктором Института Востоковедения
АН России, почетным доктором Байкальского государственного
университета. Таким образом, это уникальная семья, в которой три доктора
исторических наук, три заслуженных деятеля науки Монголии, три крупных
исследователя истории Монголии и истории международных отношений.
Мама была преподавателем физики в вузах Улан-Батора и хотела, чтобы
дочь стала врачом. Творческая атмосфера в семье преподавателей во много
определили выбор будущей профессии. Уже в восьмом классе средней школы
Ж.Урангуа определила будущую профессию и читала много исторической
литературы и художественных романов по истории.
В 1968-1978 гг. училась и успешно закончила 23 среднюю столичную
школу. Выбор профессии историка сделала самостоятельно, но большое
влияние оказал отец, который увлеченно изучал историю, в семье была
большая научная библиотека и в семье часто обсуждались вопросы истории
Монголии и соседних стран. Затем поступила на историческое отделение
факультета
общественных
наук
Монгольского
государственного
университета, где успешно училась и получала стипендию имени Д.Сухэ66

Батора [1,с.58]. В 1982 г. под научным руководством кандидата исторических
наук, доцента Л.Бат-Очира подготовила и защитила дипломную работу
«Первый съезд революционных организаций Востока и делегаты Монголии»
и получила специальность преподавателя истории.
С 1983 по 1994 гг. Ж.Урангуа работает преподавателем на кафедре истории
Монгольского
государственного
университета,
затем
старшим
преподавателем, с 2004 по 2013 гг.- доцентом, с 2013 г. – профессором
исторического отделения МонГУ. В первые годы работы на кафедре
Ж.Урангуа успешно сотрудничала с кандидатом исторических наук
Э.Чимидцэрэн, ведя совместные исследования по истории известных женщин
Монголии, впоследствии это помогло ей писать работы по истории известных
монгольских принцесс, известных женщин - деятелей революционной
Монголии. Преподавательский коллектив кафедры истории МонГУ отличался
высоким профессионализмом, здесь трудились известные педагоги и ученые:
Л.Бат-Очир, З.Лонжид, Ж.Болдбаатар, З.Баасанжав, У. Гонгоржав,
П.Дэлгэржаргал, Л.Чулуунбатар, Ц.Жамбалсурэн, Д.Энхцэцэг. К 2012 году на
историческом отделении Монгольского университета под руководством
Ж.Урангуа было защищено 37 бакалаврских работ, 23 магистерских
исследования, 3 кандидатские работы, отредактировано 22 книги [1, c.59-60].
В 1991-1994 гг. Ж.Урангуа обучается в аспирантуре и в 1995 году
защищает кандидатскую диссертацию «Реформы во Внешней Монголии в
начале ХХ в.», в 2006 г. успешно защищает докторскую диссертацию
«Монголия в начале ХХ века (1911-1919 гг.) [1,c.59]. Научным руководителем
в аспирантуре был известный ученый, доктор исторических наук
М.Санждорж, крупный специалист по истории государственности Монголии,
заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук
Монголии. Научным консультантом докторской диссертации Ж.Урангуа
являлся доктор исторических наук, академик Ж.Болдбаатар, а официальными
оппонентами известные в монголоведении ученые: профессор Ч.Дашдаваа,
доктор исторических наук Д.Гомбосурэн, профессор Удо Баркманн
(Германия).
Значительное влияние на формирование Ж.Урангуа, как историка и
исследователя оказали труды крупного американского монголоведа
О.Латтимора, особенно книга «Номады и комиссары», исследования
известного немецкого монголоведа Удо Баркмана по истории Цин,
справочники по Монголии британского монголоведа А.Сандерса, монография
академика И.М.Майского «Современная Монголия», материалы монгольской
экспедиции академика С.А.Козина, документы генерального консула России в
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Монголии Я.П.Шишмарева, мемуары известных политических деятелей
Монголии и зарубежных стран. Большую роль также оказали опубликованные
документальные сборники по истории Монголии ХХ века. Глубокий интерес
к историческому факту, поиск новых документальных материалов, серьезный
анализ комплекса исторических документов характерны для творческой
лаборатории, методологии и исторической методики профессора Ж.Урангуа.
Благоприятными факторами для научных исторических исследований в
Монголии в 1990-е годы стали глубокие политические и экономические
реформы в стране, смена методологии научных исследований и больше
свободы для выбора тематики исторических поисков. Марксистско-ленинская
концепция истории завершающего этапа Цин и периода автономной
Монголии нуждалась в переосмыслении и новой трактовке. Работы известных
монгольских историков Ц.Пунцагнорова, Н.Ишжамца, Б.Ширендыба,
Ш.Нацагдоржа, С.Пурэвжава, Ш.Сандага, М.Санждоржа, Л.Жамсрана,
Д.Дашжамца внесли существенный вклад в изучении данной темы. История
Монголии начала ХХ века и периода Внешней Монголии 1911-1919 гг.
рассматривались в российской и монгольской историографии, как
исторический период экономического, политического и культурного кризиса
накануне монгольской народно-демократической революции 1921 года.
Однако время требовало введения в научный оборот полного комплекса
исторических источников, более всестороннего анализа противоречивого
этапа развития Монголии в начале ХХ века. Современные историки З.Лонжид,
А. Очир, О.Батсайхан, И.Саруул, Ц.Батбаяр, Н.Хишигт, Ж.Урангуа
предложили современную трактовку истории Монголии и системы
международных отношений страны начала ХХ века. Существенный и
самостоятельный вклад в изучении данной темы внесла Ж.Урангуа, которая
опубликовала сборник документов по истории монголо-русских отношений
[4], экспедиции С.А.Козина, а также монографии, учебники и исторические
справочники и словари.
В исследованиях Ж.Урангуа показана более сложная картина социальноэкономического развития монгольского общества начала ХХ века,
многоукладность экономики страны, появление новых тенденций
предпринимательства. Представлена более взвешенная и объективная
характеристика правящего сословия и его роль в управлении страной.
Появилась позитивная оценка деятельности ряда монгольских феодалов:
министра Цэрэнчимида, Манлайбаатар Дамдинсурэна, С.Жамьяна, Сайн ноен
хана. Главное – показана реформы политического управления,
преобразования монгольской экономики и традиционной культуры, роль
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монгольских женщин в монгольском обществе. Значительное внимание в
публикациях Ж.Урангуа было уделено современной трактовке истории
национально-освободительного движения монгольского народа в начале ХХ
века, которое имела внутренние причины возникновения и генезиса, а не
только доминирующее влияние внешних факторов, как определялось ранее в
монгольской и российской историографии. Менее идеологизированно была
показана и роль российского и китайского факторов в развитии
освободительного
движения
монголов. Впервые
в
монгольской
историографии определила демографическое состояние Монголии 1915-1918
гг., в результате чего доказала, что монголы не вымирали в начале ХХ века, а
естественный прирост населения было вполне нормальным. Данное
положение
уточнением
тезиса
академика
И.М.Майского.
История автономии Внешней Монголии также была дополнена новыми
историческими фактами, показана более цельно и объективно [3].
Ж.Урангуа в течение длительного времени работала в национальных и
зарубежных архивах: Государственном архиве Монголии, Архиве внешней
политики Российской империи (Москва), Центральном государственном
архиве (Санкт-Петербург), Архиве восточных рукописей, Государственном
архиве Иркутской области, Архиве г. Хух-хото Внутренней Монголии КНР,
архивах Японии, что позволило получить доступ к уникальным архивным
документам по истории Монголии и ее внешних связей и отношений.
Особый интерес проявляет профессор Ж.Урангуа к проблемам монгольской
историографии и источниковедения, об этом свидетельствуют ее публикации:
«Историография и исторические исследования в Монголии в ХХ – ХХI
вв.”(2015), «Монгольская историография ХХ века» (2016), двухтомник
«Мировое монголоведение», публикации об известном историке Л.Дэндэве и
экспедиции Эндрюса в Монголии, «Письма Рамстеда» (2017 г.).
Историографические работы профессора Ж.Урангуа свидетельствуют о
широкой эрудиции автора, высокой исторической квалификации и научной
зрелости исследователя.
Составителем и модератором проекта «Мировое монголоведение»
выступила профессор Ж.Урангуа. В двух томах представлены биографические
данные о 893 монголоведах из 26 стран мира [5]. По каждой стране
представлена краткая характеристика основных монголоведных центров и
краткие, но емкие характеристики ведущих монголоведов страны.
Представленные данные о развитии и географии мирового монголоведения
показывают, что наибольшего развития данные исследования получили в
России, Китае, Японии, Германии, Венгрии, Великобритании, Франции,
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Финляндии, Чехии и Австралии. Данное издание представляется чрезвычайно
полезно и нужным специалистам по истории, археологии, этнологии,
монгольскому языку и литературе, а также студентам, аспирантам,
магистрантам, которые получили надежную лоцию для ориентации в
историографии мирового монголоведения. В результате инновационного
проекта Ж.Урангуа в 2015-2017 гг. создала специальный сайт по
монголоведению «mongolstudies.com».
Профессор
Ж.Урангуа
ведет
активную
исследовательскую
деятельность, принимала участие в 40 международных конференциях,
участвовала в 20 исследовательских проектах, в том числе 5 – международных.
Неоднократно была приглашена зарубежными университетами и научными
центрами для чтения лекций и проведения совместных научных работ в
Россию, Германию, Японию, Китай, Индию, Великобританию, Канаду, США
и другие страны. Научные стажировки прошла в Московском
государственном университете, Европейском университете Венгрии,
университете Кембриджа, Каирском университете, дважды была
приглашенным профессором в университете имени Гумбольда в Берлине,
Токийском университете международных отношений, а также женском
университете Шова (Япония). Всего посетила 28 зарубежных стран и
результаты научных командировок используются в учебном процессе на
историческом отделении МонГУ.
В 2017 году профессор Ж.Урангуа была избрана членом Ученого Совета
Академии наук Монголии, что является высоким признанием научных заслуг
ученого. Ранее, Ж.Урангуа неоднократно приглашалась членом
аттестационной комиссии по присвоению степени магистра и специалиста
Монгольским государственным университетом образования, с 2002 г.
является членом редакции научного исторического журнала МонГУ «History
Mongolarum». Профессор Ж.Урангуа - член комиссии по присвоению
кандидатской и докторской степени по истории, этнологии и археологии при
Министерстве образования, науки и культуры Монголии с 2008 г. по
настоящее время, что свидетельствует о высокой требовательности и научной
принципиальности монгольского ученого и репутации.
Плодотворная преподавательская и научная деятельность профессора
Ж.Урангуа высоко оценена в Монголии: она награждена двумя
государственными орденами: Орденом Полярной Звезды и Трудового
Красного Знамени, несколькими медалями, а также почетными званиями:
«Передовой работник образования», «Заслуженный работник науки и
образования» и др.
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Профессор Жасрангийн Урангуа является крупным современным историком
Монголии, крупнейшим специалистом по истории Монголии первой четверти
ХХ века,
монгольской историографии и источниковедения. Доктор
исторических наук Ж.Урангуа пользуется высокой научной репутацией в
Монголии и мировом монголоведении, ее работы получили национальное и
мировое признание в современной гуманитарной сфере. Ж.Урангуа –
талантливый педагог, подготовила значительное число профессиональных
монгольских историков, этнографов современной Монголии.
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1.7. Маулетийн Зулькафиль: профессор, журналист,
переводчик

Профессор кафедры журналистики и массовой коммуникации
Монгольского государственного университета, Заслуженный деятель
культуры Монголии, Почетный доктор Восточно-Сибирской Академии
образования
с 1981 года по настоящее время работает на кафедре
журналистики МонГУ, с 1991 по 2014 гг. – заведующий кафедры
журналистики,
подготовивший
сотни
монгольских
журналистов,
переводчиков, преподавателей. Один из крупных теоретиков современной
журналистики Монголии, главный редактор «Ученых записок» Монгольского
университета (журналистика), Лауреат премии Союза журналистов Монголии
и премии лучшего исследователя истории журналистики имени Ж.Цэвээна.
Маулетийн Зулькафиль родился 24 ноября 1957 года в Баян-Ульгийском
аймаке в многодетной семье скотоводов. Отец З.Маулет и мама С.Багила
вырастили и воспитали шесть достойных детей. Среднюю школу
М.Зулькафиль закончил с золотой медалью. Очень рано проявил интерес к
литературе, с пятого класса стал писать стихи и публиковать их в местной
печати, интерес к меткому и точному слову и словосочетанию проявился
довольно рано, математика и естественные дисциплины также давались легко
и не раз побеждал на школьных олимпиадах [1].
В 1976 году поступил на подготовительное отделение Иркутского
госуниверситета, после успешного окончания которого, он поступил на
факультет журналистики ИГУ, который успешно окончил в 1981 году (диплом
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с отличием) Осваивал специальность журналиста очень успешно и получал
повышенную стипендию имени Д.Сухэ-Батора. Филологический факультет
Иркутского госуниверситета славится своими преподавателями и
выпускниками, среди которых известные ныне писатели мирового уровня –
В.Г.Распутин, А.Вампилов.
По студенческим воспоминаниям М.Зулькафиля, большое влияние на
формирование профессиональных качеств и умений оказали известные
преподаватели – профессора Л.С.Любимов, В.П.Владимирцев, Р.А.Шерхунаев
и Л.Л.Ермолинский. Особое сильное впечатление произвели такие учебные
курсы, как «История сибирской печати», «Мастерство журналиста», «Теория
и практика журналистики», «История искусства». Университет и факультет
дали широкое и основательное гуманитарное образование, а главное научили
учиться и умение самостоятельно добывать нужные знания.
По
воспоминаниям М.Зулькафиля, «Практику проходил в разных газетах России
и Монголии. В основном в аймачной газете "Шинэ амьдрал" (Новая жизнь")
Баян-Ульгийского аймака, в газете "Новости Монголии". Первую практику
проходил в районной газете "Ангарские огни" Иркутской области. Моя первая
заметка была о школе деревни Листвянка. Хорошо помню об этом. Ездил
вместе с одним из сотрудников газеты, который очень помог мне, дал хорошие
практические советы». …
«Жил в одной комнате однокурсником
Н.Иванцовом, дружил с И.Калиниченко, И.Рак, А.Хороших, И.Москвитиным,
А.Клейн, А.Дружининым и др. Все они стали известными журналистами и
учеными» [5].
Дипломная работа была посвящена местной печати Монголии и была
высоко оценена, а ее автор рекомендован в аспирантуру. Она и стала темой
будущей кандидатской диссертации М.Зулькафиля, которую поддержал
известный историк монгольской печати, профессор Г.Дэлэг. В этой связи,
хотелось бы отметить высокую организованность монгольского ученого,
цельность характера, высокую работоспособность и талант исследователя.
Научная и преподавательская деятельность профессора М.Зулькафиля
связана с одним Университетом, в котором он постоянно работает после
окончания ИГУ. М.Зулькафиль специально был направлен Комитетом по
науке и образованию МНР для обучения профессии журналиста, в связи с
открытием в МонГУ отделения журналистики и необходимости
профессиональных специалистов. Под научным руководством крупного
монгольского ученого, исследователя истории монгольской прессы
профессора Г.Дэлэга была подготовлена кандидатская диссертация «Пути
повышения эффективности выступлений местной печати МНР», которая была
успешно защищена в 1989 году. Это было сложное переходное время от
классического социализма к новой модели развития страны, и роль прессы
73

была чрезвычайно важной, а анализ ее деятельности имел особую
актуальность для молодой монгольской науки в сфере печати.
В 1997 году была защищена докторская диссертация «Основные тенденции
монгольской журналистики: вопросы истории, теории и практики». Научным
консультантом выступил доктор филологических наук, профессор Иркутского
государственного университета В.П.Владимирцев, ведущий специалист
теории журналистики в России. Впервые в монгольской журналистике были
определены тенденции развития современной журналистики, особенно
независимой журналистики Монголии, и ее функции и принципы. В 90-е годы
был период расцвета и быстрого развития независимой монгольской прессы,
очень разной по своему качеству и направленности, ее анализ представлял
несомненный научный и политический интерес. М.Зулькафиль выступил
первопроходцем данной темы и успешно ее освоил.
В 1991-2014 гг. профессор М.Зулькафиль успешно работал заведующим
кафедрой журналистики Монгольского госуниверситета и подготовил сотни
специалистов для работы в газетах, журналах, Интернет-изданиях,
информационных бюро, преподавателями в вузах страны, а также за границей.
Несмотря на большую занятость в преподавании специальных дисциплин,
разработке новых учебных программ и курсов, были подготовлены десятки
учебных пособий, учебников. Важное место в научном наследии ученого
занимают теоретические исследования в сфере истории и теории
журналистики. Опубликованы десятки монографий:
"Современная
Монгольская журналистика", "Основы теории журналистики" (учебник),
"Современные Медиа: тенденции развития", "Монгольская массовая
информация: от однопартийной идеологии до плюрализма", "Монгольская
журналистика: от первой газеты до онлайн журналистики" (в соавторстве с
Ч.Чойсамба), "Энциклопедический словарь по журналистике" и многие другие
работы.
Вопросы истории монгольской журналистики в ХХ веке стали предметом
специального научного исследования профессора М.Зулькафиля, был издан
целый ряд научных статей и специальная монография «Журналистика
Монголии: от первой газеты до онлайн прессы» (2015 г.) (совместно с
Ч.Чойсамба) [2]. Работа издана к столетию монгольской национальной
журналистики, она является логическим продолжением научных трудов проф.
Г.Дэлэга и советского историка Г.Н.Заятуева, автора работы «Первые газеты
революционной Монголии». В монографии представлена полная картина
монгольской журналистики и книгопечатания с периода Автономной
Монголии до развития монгольской прессы в начале ХХI века, этапа
массового развития независимой прессы, развитие радиовещания и
телевидения, а также онлайн прессы.
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Своеобразным итогом научных исследований профессора М.Зулькафиля
стала публикация в 2015-2017 гг. 10-томного собрания сочинений
монгольского ученого, где представлены основные труды многолетних
научных трудов журналиста, профессора и переводчика [3].
М.Зулькафиль – автор и соавтор более 40 монографий и учебных пособий и
более 170 научных статей. Научные труды доктора исторических наук
М.Зулькафиля получили мировое научное признание и опубликованы в
России, США, КНР, Японии, Южной Корее, Казахстане.
Профессор
М.Зулькафиль
успешно
занимается
переводческой
деятельностью. Им были переведены работы различного характера, в том
числе, с русского на монгольский переведены сочинения Х.Андерсена,
М.Меллита, Д.Рэндалла, Н.Гордона, а также работы Н.Назарбаева с казахского
и русского на монгольский; президента Н.Энхбаяра с монгольского на
казахский язык. 2014 году перевел с русского на монгольский язык
«
П.А.Бадмаев:
ученый,
дипломат,
монографию
Ю.В.Кузьмина
предприниматель» [4].
Профессор М.Зулькафиль проводит большую работу по подготовке
журналистских кадров для Монголии: специалистов, бакалавров,
магистрантов, кандидатов наук. Всего подготовлено сотни бакалавров,
десятки магистров,.восемь аспирантов, один доктор наук. Темы, которые
выбирали аспиранты профессора М.Зулькафиля, носят научно значимый
характер:
"Теоретико-практические
вопросы
жанров
монгольской
периодической печати", "Возникновение и развитие молодёжной печати
Монголии", "Влияние СМИ на политическое сознание масс", "Возникновение
новых направлений в монгольской журналистике", "Особенности
развития расследовательской журналистики в Монголии и её современное
состояние", "Особенности развития радио- и телевещания Монголии в годы
демократической реформы", "Теоретико-практические вопросы развития
информационной заметки монгольских газет» [5].
Ученики М.Зулькафиля работают во всех СМИ Монголии, также работали и
работают министром (Министерство труда и гособеспечения, Министерство
здравоохранения и гособеспечения), Полномочными и Чрезвычайными
послами (в Индии, Венгрии), государственными секретарями министерств,
членами парламента, генеральным директором Общественного радио и
телевидения, главными редакторами ежедневных газет и крупных
радиостанций и телевидения.
Значительная работа, как главного редактора, ведется с молодыми
исследователями монгольской журналистики при подготовке научных статей
для журнала «Ученые записки. Журналистика». Это издание имеет высокую
репутацию среди периодических изданий Монголии. С 2014 года профессор
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М.Зулькафиль является членом Малого Ученого Совета Академии наук
Монголии.
У профессора М.Зулькафиля крепкая и дружная семья. Жена - Жанимханы
Сауле работала преподавателем русского языка и литературы, закончила
Институт русского языка и Институт управления. С 2008 года работала
референтом в Правительстве, затем заместителем министра. В настоящее
время напряженно работает первым заместителем министра сельского
хозяйства Монголии. Является первым министром из числа казахских
женщин. Награждена орденом Полярной Звезды, орденом Трудового
Красного знамени. Сын З.Серик успешно окончил юридический факультет
университета и защитил кандидатскую диссертацию. Дочь – З.Лайла
закончила в 2009 году в Болгарии Университет международных отношений, в
2011 г. защитила магистерскую диссертацию в США, в настоящее время
успешно работает в Париже в крупной международной организации, выезжая
в командировки во многие страны мира.
Успешная и напряженная деятельность профессора М.Зулькафился высоко
оценена Правительством Монголии: в 2000 г. он был награжден орденом
Полярной звезды, в 2006 г. – званием Заслуженного работника культуры
Монголии, а также Премией имени Г.Дэлэга, званием Передового деятеля
Печати, Образования и Науки.
Доктор исторических наук, профессор М.Зулькафиль – известный не
только в Монголии, но и России исследователь истории периодической печати
Монголии в ХХ веке, а также переводчик, журналист и публицист.
Публикации и научные исследования известного монгольского ученого
используют не только исследователи истории Монголии, ее культурного
наследия, но и студенты факультета журналистики Иркутского
государственного
университета,
Байкальского
государственного
университета, а также будущие журналисты и специалисты ПИАР Иркутского
исследовательского Технического университета.
Профессор М.Зулькафиль за высокие достижения в области подготовки
специалистов-журналистов и научные достижения избран в 2011 году
Почетным доктором Академии образования (ныне Педагогический институт
ИГУ).
Доктор исторических наук М.Зулькафиль – активный участник
международного российско-монгольского Проекта БГУ и Академии наук
Монголии, Монгольского государственного университета «Российскомонгольские отношения: история, дипломатия, наука». Он опубликовал целую
76

серию статей по истории печати и культуры Монголии в первой половине ХХ
века, истории монгольской журналистики и периодической печати данного
периода.
Профессор М.Зулькафиль находится в прекрасной творческой форме,
профессионально и увлеченно читает лекции студентам и магистрантам,
готовит к защите новых соискателей ученых степеней, готовит к печати
учебники и учебные пособия по журналистике, занимается переводами, полон
творческих планов на будущее. От души желаем нашему монгольскому
коллеге и Другу доброго здоровья, творческих удач и семейного
благополучия.
Примечания
1. Баасансурэн Т. Монголын сэтгуул зуйн шуумж судлал: Сэтгуул зуйн
онолч, доктор профессор М.Зулькафиль. – Улан-Батор, 2013. - 110 с.
2. Зулькафиль М., Чойсамба Ч. Журналистика Монголии: от первой газеты
до онлайн прессы.- Иркутск, 2015.-303 с.
3. Зулькафиль М.Сэтгуул зуйн судалгааны бутээлууд. Боть Х.
Сэтгуулчийн ходолмор: ЕС зуй, хариуцлага, унэлэмж.- Улан-Батор,
2017.- 300 с.
4. Кузьмин
Ю.В.
Доктор
П.А.Бадмаев:
ученый,
дипломат,
предприниматель. – М., 2014.- 183 с.
5. Личные воспоминания профессора М.Зулькафиля.2017 год.
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1.8 Творческая биография С.Чулууна – экс-Директора
Института истории и археологии АН Монголии,
Генерального секретаря Международной ассоциации
монголоведения, Директора Музея Чингис-хана
в Улан-Баторе

Сампилдондовын Чулуун – доктор исторических наук, профессор,
академик, экс-Директор Института Истории и Археологии Академии Наук
Монголии, известный монгольский исследователь истории Монголии в новое
и новейшее время, истории русско-монгольских отношений в XYII – XYIII вв.,
монгольской историографии и источниковедения, истории гуманитарной
науки в Монголии и истории Комитета наук и Академии наук Монголии.
Сампилдондов Чулуун – известный в Монголии организатор монгольской
науки и образования. Работал ученым секретарем Отделения общественных
наук Монгольского государственного университета (2009-2010 гг.),
проректором Института промышленности и торговли (2004-2009 гг.),
Директором Института истории Академии наук Монголии (2010-2015 гг.),
Директором Института истории и археологии АН Монголии (2015 г. по
настоящее время), Генеральным секретарем Международной ассоциации
монголоведения (с 2016 г. по настоящее время).
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Хар Адуутан Сампилдондовын Чулуун родился 14 июля 1977 года в
Центральном аймаке, сомоне Баянцагаан в семье аратов-скотоводов. В
школьные годы помогал родителям в их нелегком труде сельских тружеников.
В 1995-1999 гг. учился на историческом отделении Монгольского
государственного университета, в 2000-2001 гг. – магистрант МонГУ.
С.Чулуун с благодарностью и профессиональным уважением вспоминает
преподавателей исторического отделения Монгольского университета:
Л.Чулуунбаатара, У.Гонгоржава, Б.Ралгаа, Д.Хуухэнбаатара, Г.Дашняма,
Ж.Болдбаатара, Э.Чимидцэрэн, З.Лонжида, Ж.Урангуа, Д.Дашдулам,
С.Отгонжаргал, Ц.Жамбалсурэна, которые привили глубокий интерес к
истории Монголии, изучению архивных документов, биографий исторических
деятелей, дали серьезные знания по методике и методологии исторических
исследований [1, c.141-143]. Большое впечатление на студента С.Чулууна
произвела поездка в Москву, посещение и знакомство с научной литературой
по истории Азии и Монголии библиотеки имени Ленина и научными
сотрудниками Института Востоковедения Академии наук России. Возможно,
это серьезно повлияло на выбор будущей сферы исследовательской
деятельности молодого ученого.
Становление молодого монгольского историка происходило в
благоприятных исторических условиях 90-х годов ХХ века: отсутствия
идеологического диктата и научного плюрализма, творческих дискуссий и
научного переосмысления истории Монголии и духовного и культурного
наследия монгольского народа [3,c.19]. Это было время введения в научный
оборот ранее закрытых исторических архивов, отсутствия закрытых для
научной среды тем для обсуждения, а также выявления и раскрытия «белых
пятен» в истории Монголии, русско-монгольских отношений и монголокитайских отношений в различные периоды истории. Свободное общение с
западными и восточными монголоведами расширяли методику и методологию
научных изысканий исторической школы Монголии, способствовали
расширению научных контактов и научного сотрудничества, взаимных
проектов и научных грантов. Это позволило С.Чулууну иметь хорошие
научные связи в монголоведении, работать в крупных монголоведных
центрах, иметь доступ к книжным собраниям по монголоведению в различных
научных центрах, вводить в научный оборот уникальные монгольские
материалы.
В 2001-2004 гг. – аспирант Московского государственного Педагогического
университета, в 2004 г. успешно защитил в Москве кандидатскую
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диссертацию
«История социально-экономического и этнокультурного
развития хотогойтов Монголии (ХIХ – начало ХХ вв.).
Кандидатская диссертация была выполнена на кафедре Новой и новейшей
истории стран Запада и Востока исторического факультета. Научный
руководитель – к.и.н, доцент Л.В.Саплина, официальным оппонентом
выступил
известный
монголовед,
доктор
исторических
наук
В.В.Грайворонский. За время подготовки диссертации и сбора научного
материалы С.Чулуун совершил 4 экспедиции и 2 краткосрочных поездки к
хотогойтам и собрал оригинальный полевой материал. Впервые в монгольской
историографии С.Чулуун комплексно изучил этногенез хотогойтов, их
историю в Новое время, роль и место в истории Монголии. Он опирался на
труды своих предшественников: Ц.Жамцарано, С.Пурэвжава, Ш.Нацагдоржа,
Н.Ишжамца, Ж.Цолоо, А.Очира, Х.Нямбуу, С.Бадамхатанд.
С.Чулуун опубликовал в 2000-2008 гг. серию статей и докладов по
этногенезу и истории хотогойтов: «Хотогойдын зургаан отгийнхны угсаахамаарлын асуудалд» (2000 г.), «Некоторые вопросы о происхождении и
этническом составе хотогойтов (ХYI–нач. ХХ вв.) (2002 г.), «Некоторые
вопросы этнической истории хотогойтов Монголии» (2004 г.), «К вопросу
этнической истории и политических событий Алтын-ханов Хотогойтии (ХУ1ХУП) (2004г.), «История социально-экономического и этнокультурного
развития хотогойтов Монголии» (2004 г.), « К вопросу об этническом составе
и происхождении хотогойтов» (2005 г.), «К вопросу о происхождении и о
составе шести отоков-хотогойтов в середине ХУШ в.» (2006 г.) и др.
После успешного завершения учебы в аспирантуре С.Чулуун работает
преподавателем кафедры истории Монгольского государственного
университета и проректором Института промышленности и торговли, с 2009
г. – ученым секретарем Отделения общественных наук МонГУ. За время
работы в Институте промышленности и торговли С.Чулуун опубликовал
учебные пособия «Краткий очерк истории торговли и экономики Монголии»,
«Торговля Монголии».
Докторская диссертация С.Чулууна «Зарубежный мир Монголии XYII века:
история отношений России и Цинской империи” была защищена в 2017 году
в Монголии. Тема довольно редкая для научного исследования. Ранее к данной
проблеме
обращались
российские
историки
Н.П.Шастина,
Ш.Б.Чимитдоржиев, а также монгольские ученые Ш.Сандаг, Ш.Нацагдорж,
Н.Ишжамц. Сложный исторический период истории Монголии,
незначительное число исторических источников, их сложность не привлекали
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молодых ученых. С.Чулуун исследовал проблему на основе оригинальных
исторических источников, впервые введенных в научный оборот, серьезно
уточнил историю российско-монголо-маньчжурских отношений на раннем
этапе их становления, предложил современную трактовку сложных
международных отношений в регионе.
Монгольский ученый активно сотрудничает с научными центрами мира,
которые изучают историю и культуру Монголии, археологию, этнологию
кочевой страны. Неоднократно находился в научных командировках, научных
стажировках, как приглашенный исследователь. В 2008, 2010, 2011 гг. как
приглашенный исследователь работал в Великобритании, университете
Кембриджа; в 2012-2013 гг. – приглашенный профессор в Национальном
музее города Осака в Японии; в 2014 г. в университете Тохоку, в Институте
Северной Азии; в 2015 г. – в Центральном Национальном университете
Пекина, а также научных центрах Польши, Венгрии, Германии, Чехии и др.
стран мира, которые изучают историю и культуру Монголии и монгольского
мира.
Профессор С.Чулуун опубликовал более 20 крупных монографий, в том
числе «История социально-экономического и этнокультурного развития
хотогойтов Монголии (19-начало 20 вв.) (2004 г.), «История хотогойтов». Том
1.(2006), «Краткая история Монголии Л.Дэндэва» (2006), «Краткая история
торговли и экономики Монголии» (2010), «Вновь обнаруженные фотографии
правителей четырех аймаков Халхи» (2011). «Национальные летописи по
древней Монголии» (2011), «Лхамсурэнгийн Дэндэв и краткая история
Монголии» (2012), «Посещение Урги английским лейтенантом Ж.Ч.Бинстий»
(2013), «Первый премьер-министр Монголии в царской России» (2014),
«Монголия и монголы» (2015). Научные труды профессора С.Чулууна изданы
в Монголии, России, Китайской Народной Республике, Южной Корее,
Великобритании, Японии, Киргизстане, Венгрии, Турции, Нидерландах,
Германии, Польше. Опубликовано более 20 монографий и около 100 статей.
История мирового монголоведения, история Комитета наук и Академии наук
Монголии, научные связи Монголии с учеными различных стран мира,
занимающихся изучением истории, культуры и монгольских языков
чрезвычайно занимают С.Чулууна. Многое уже сделано в этом направлении.
Изданы сборник статей «Монгольско-российское научное сотрудничество»,
серия статей о научном вкладе руководителей Комитета наук Монголии и
научном сотрудничестве монгольских и российских ученых в 20-30-е годы.
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Профессор С.Чулуун неоднократно выступал с докладами и публикациями
о состоянии и развитии исторической науки в Монголии, изучении отдельных
проблем монголоведения, актуальных
проблемах и перспективах
гуманитарных исследований в стране и мировом монголоведении:
«Государства и памятники в Монголии» (Киргизстан, 2010); «Сегодняшнее
состояние исследований по истории Монголии и дальнейшие их перспективы»
(Улан-Удэ, 2010), «Монгольские кочевники в Евразии в 17 веке» (Япония,
2011), «Совместная деятельность историков и археологов Монголии и Кореи»
(Южная Корея, 2011), «О монголо-российской деловой переписке XYII века
(по архивам хранилищ Санкт-Петербурга и Москвы)(Россия, 2013),
«Академик С.Ф.Ольденбург и Ученый комитет Монголии» (Россия, 2013),
«Изучение неизвестной версии «Шара Туджи», обнаруженной в Монголии»
(Россия, 2014), материалы международной конференции «Б.Я.Владимирцов –
известный монголовед ХХ века»(2014), «Влияние русских на Центральную
Азию и Монголию в 17 веке» (Южная Корея, 2015).
Творческие биографии известных монгольских ученых, исторических
деятелях, их научное наследие и вклад в мировое монголоведение находятся в
зоне постоянного научного интереса С.Чулууна. Об этом свидетельствуют его
статьи, доклады и выступления на научных конференциях: «О биографии и
научной деятельности известного историка Л.Дэндэва» (2006 г.), «Мэргэн гун
Гомбожав об истории местного фольклора» (2006 г.), «Доктор М.Санждорж.
К 80-летию со дня рождения» (2006), «Цогт тайджи: история, предания,
рукописи» (2007), «Ш.Нацагдорж – этнолог» (2008), «Изучение Чингис-хана
в России» (2009), «Некоторые вопросы о связи биографии Тушээт-вана и
Г.Чагдаржава» (2009), «Институт истории АН Монголии и изучение Хунну»
(2011), «Национальная революция и Да лама Цэрэнчимэд» (2011), «Биография
и деятельность министра обороны Гомбосурэна» (2011), « Вклад в науку
Л.Дашняма» (2013), «Ж.Цэвээн и Комитет наук» (2013), «Этнографическое
наследие С.Бадамхатан» (2013), «О.Жамьян и исследования истории и
культуры» (2014), «Венгерский врач Радноти: документы и фотографии»
(2015), «Л.Дэндэв: известный деятель науки» (2015).
Столетний юбилей национальной монгольской революции 1911 года был
широко отмечен в Монголии и монголоведных центрах мира. В Монголии
была проведена международная конференция «Независимость Монголии и
монголы», в которой С.Чулуун выступил организатором научного форума и
выступил с докладом «Информация о новых фотографиях, связанных со
сражением Кобдо 1912 г.». В международной конференции в декабре 2011 г.
приняли участие ученые Монголии, России, Японии, США, Китая, Германии
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и Венгрии, в научный оборот введены новые исторические данные о
национально-освободительном движении монголов в начале ХХ века и в 1911
г. Совместно с Ж.Урангуа, Б.Пунсалдулам была издана «Энциклопедия
монгольской национальной революции (1911-1921)» (2011г.).
Ученый проявляет глубокий интерес к творческому наследию известных
российских монголоведов, издает сборники трудов известных российских
ученых (М.И.Гольман, С.К.Рощин, Г.И.Слесарчук), морально поддерживает
известных ученых-монголоведов в их научных поисках, помогает публиковать
их труды, обеспечивает новейшими изданиями по монголоведению. Изданы
сборник материалов, посвященный 80-летию известного российского
монголоведа, доктора исторических наук Сергея Константиновича Рощина «Я
рад, что стал монголоведом», «Избранные статьи и доклады» М.И.Гольмана и
«Статьи разных лет» Г.И.Слесарчук (2013г.). На монгольский язык
переведены работы и изданы монографии крупных исследователей истории
Монголии: «Кочевники Монголии» Н.Л.Жуковской, «Сибирь и Монголия»
Е.М.Даревской, «Очерк о русских в торговле Монголии», «П.А.Бадмаев:
ученый, дипломат, политик» Ю.В.Кузьмина.
Выявление и публикация оригинальных исторических документов по
истории Монголии, ее внешних отношений – важное направление
деятельности Директора Института Истории и археологии Академии наук
Монголии С.Чулууна. В 2011-2014 годах был осуществлен уникальный
проект Института истории (Научный руководитель С.Чулуун) и Тывинского
научного центра (К.А.Бичелдей) «Собрание архивных документов по истории
Тувы» в 4-х томах. Впервые в мировом монголоведении в научный оборот
оригинальные документы, которые позволят монголоведам и востоковедам
изучать историю Центральной Азии по первоисточникам. Специалисты по
истории монголо-тывинских отношений получили целый комплекс
исторических источников, которые позволят более полную историю Тывы и
ее соседей.
С.Чулуун – большой любитель и знаток монгольских исторических
источников, ценитель редкой монгольской книги, собиратель и коллекционер
книжных раритетов. Он настоящий монгольский библиофил. Не случайно
поэтому, С.Чулуун выступил инициатором проведения международных
научных конференций в Петербурге «Рукописные и архивные собрания
Санкт-Петербурга», где С.Чулуун выступил с докладом «Культурное
наследие монголов» (2013 г.), а в 2014 году «Русско-монгольские отношения
ХУП века».
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Сампилдондов Чулуун выступил инициатором и модератором
многотомного издания фотографий Монголии и монголов в собраниях и
коллекциях Москвы, Петербурга, Иркутска, Кяхты и зарубежных
фотоколлекций. Изданы и получили мировое признание книги «Монголия и
монголы», «Монголы», «Первое посольство Монголии в царской России», в
которых впервые были опубликованы в полном объеме оригинальные
фотодокументы по монгольской тематике.
В 2018 году Международная ассоциация монголоведения, Институт
истории и археологии выступили с предложением издания уникального 20 –
томного издания рукописных памятников монгольских народов и издания
коллекций монгольских источников различных стран мира: России, Японии,
Китая, Кореи, Франции, США, Франции. Венгрии. Три тома будут посвящены
памятникам, находящимся в Российской Федерации.
Сампилдондовын Чулуун и его научные исследования по истории и
культуре Монголии, источниковедению и историографии Монголии получили
национальное и мировое признание. В 2009 г. он признан лучшим молодым
ученым, в 2010 г. – лучшим преподавателем-исследователем Монгольского
университета, в 2011, 2014, 2015 гг. – лучшим директором Академии наук
Монголии. Неоднократно получал награды за лучшие труды (2011, 2014,
2015). В 2011 г. был награжден почетной медалью Труда, в 2014 г. – золотой
медалью И.Ю.Крачковского Института Востоковедения АН РАН (г.Москва).
В 2014 году избран почетным доктором Педагогического университета КНР,
в 2015 г. - присвоено звание почетного посланника Японии. В 2010 г. С.Чулуун
был награжден Орденом Чингунжава, а в 2016 г. – Орденом Полярной Звезды
[2, c.5].
В 2016 году на Международном конгрессе монголоведов С.Чулуун был
избран
Генеральным
секретарем
Международной
ассоциации
монголоведения. В настоящее время С.Чулуун успешно и плодотворно
занимается
организацией монголоведных исследований не только в
Монголии, но и зарубежных странах мира, организует международные
конференции и форумы, реализует
проекты и гранты
усилиями
национальных и зарубежных исследователей, занимается координацией
изучения археологии, этнологии, истории, монгольской филологии и
культуры Монголии.
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1.9. Проблемы политической и социальноэкономической истории Монголии ХХ века в
исследованиях профессора Ц.Жамбалсурэна
(Юбилей профессора Ц.Жамбалсурэна – 70 лет со дня
рождения).

Известному монгольскому ученому, доктору исторических наук,
профессору Цэен-Норовын Жамбалсурэну в 2019 году исполнилось 70 лет.
Иркутское отделение Российского Общества монголоведов, Ресурсный центр
российско-монгольского сотрудничества Байкальского государственного
университета сердечно поздравили профессора Ц.Жамбалсурэна
с
замечательным Юбилеем и желают доброго здоровья, дальнейших творческих
успехов и благополучия в семье, родным и близким.
В России доктор исторических наук, профессор Монгольского
государственного университета хорошо известен как крупный монгольский
историк, исследователь политической и социально-экономической истории
Монголии новейшего времени. Российскую и мировую известность
профессору Ц.Жамбалсурэну принесли труды по изучению политической
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биографии Ю.Цэдэнбала. Доктор исторических наук Ц.Жамбалсурэн является
вице-президентом Академии Ю.Цэдэнбала, главой общества исследования
биографий Монголии. Он внес значительный вклад в историческую науку
Монголии, опубликовал 20 монографий и более 100 статей, значительное
число учебников, учебных пособий для студентов по истории Монголии ХХ
века. Восточно-Сибирская Академия образования (Педагогический
университет в Иркутске) за высокие достижения в педагогике и науке избрал
профессора Ц.Жамбалсурэна Почетным доктором Академии.
Монгольский ученый находится сейчас в прекрасной творческой форме,
продолжает исследования по изучению современной истории Монголии,
политической и творческой биографии Ю.Цэдэнбала [1].
Профессора Ц.Жамбалсурэна связывали с СССР, Россией и российской
наукой и образованием тесные научные и дружеские связи. Аспирантуру
Ц.Жамбалсурэн успешно прошел на Украине, в городе Харькове, где в 1982
году защитил кандидатскую диссертацию «Деятельность МНРП по развитию
трудовой активности рабочего класса МНР в период завершения
строительства социализма (1971-1975 гг.)»; длительное время работал
монгольским деканом на подготовительном факультете Иркутского
государственного университета и Генеральном консульстве в Иркутске, где
успешно занимался организационной, педагогической и научной
деятельностью. Для монгольских студентов подготовительного и основных
факультетов Иркутского политехнического института и Иркутского
государственного университета впервые в России и Иркутске были
организованы учебные курсы «Истории Монголии» и «История МНРП».
Несмотря на высокую занятость организационной и воспитательной
деятельностью, профессор Ц.Жамбалсурэн подготовил и опубликовал в
Иркутске две научные книги: «Монгольская Народная Республика в
современном мире» и «Рабочий класс Монголии: становление и развитие» [6],
редактировал «Русско-монгольский словарь по общественно-политической
лексике» (1989 г.).
В 80-е годы ХХ века в Иркутске во всех вузах города плодотворно работали
подготовительные факультеты для обучения монгольских учащихся русскому
языку и общеобразовательным предметам (математике, физике, химии,
истории, обществоведению). Подготовительные факультеты были в
Иркутском государственном университете, Иркутском политехническом
институте, Иркутском педагогическом институте, Иркутском медицинском
институте, Иркутском железнодорожном институте, но наиболее крупные
факультеты находились в Иркутском государственном университете и
Иркутском политехническом институте, где обучалось ежегодно более 360
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монгольских студентов. Выпускники подготовительного факультета частично
продолжали обучение на основных факультетах вузов Иркутска, значительная
часть уезжали учиться в различных городах СССР: Москве, Ленинграде,
Свердловске, Новосибирске, Улан-Удэ, Воронеже и других городах.
Мне хорошо известна учебная, воспитательная и научная деятельность на
подготовительном факультете Иркутского государственного университета,
где я проработал 15 лет в 1985 - 2000 годах, после окончания аспирантуры
восточного факультета Ленинградского университета. В 1985 году закончил
целевую аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию по современной
монгольской историографии, поэтому был направлен на кафедру
гуманитарных дисциплин подготовительного факультета и преподавал
«Историю России», «Историю русской культуры», «Страноведение»
монгольским учащимся. В освоении методики преподавания иностранным
учащимся помогло знание монгольского языка, а также знание истории
Монголии и современного экономического положения в стране, монгольской
исторической науки.
В 1988 году в Иркутск, на подготовительный факультет ИГУ и Генеральное
консульство Монголии был направлен кандидат исторических наук, доцент
Ц.Жамбалсурэн. В этой должности он сменил предыдущего монгольского
декана экономиста С.Ламбаа – будущего известного политика и министра. Для
меня это была большая радость познакомиться и вместе работать с
монгольским историком Ц.Жамбалсурэном, обсуждать сложные и
проблемные вопросы истории Монголии, так называемые «белые пятна»
истории Монголии и России, советско-монгольских отношений. Это приятное
знакомство, общение и научное сотрудничество позволило улучшить качество
обучения монгольских студентов, совместно приготовить ряд учебных
пособий по истории и современному положению в мире МНР, а также
напечатать для монгольских студентов «Русско-монгольский словарь:
общественно-политическая лексика» (1989 г.).
Это было сложное время в развитии СССР и МНР, советско-монгольских
отношений. Ухудшалось экономическое положение в наших странах,
возникали кризисные явления в экономике, внутренней и внешней политике.
Однако, несмотря на экономические трудности в СССР, наша страна
полностью брала не себя бесплатное образование монгольских студентов,
монгольские студенты получали повышенную по сравнению с советскими
студентами стипендию. Большая забота о монгольских учащихся проявлялась
деканатом
подготовительного
факультета
университета
(деканы:
В.К.Ивенина, Г.А.Мельников, зам. декана В.К.Тарнапольский) по созданию
самых благоприятных условия для проживания в общежитии и обучения
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монголов. Монгольским студентам был предоставлен самый новый корпус на
улице Улан-Баторской, с системой блокового проживания. Большое внимание
уделялось воспитательной работе монгольских студентов, посещению музеев,
театров и концертов. В общежитии для студентов имелся концертный зал и
кинотеатр, где бесплатно демонстрировались новинки кино и проводились
концерты, в которых принимали участие и монгольские студенты. Имелся
прекрасный спортивный зал, в котором студенты занимались гимнастикой,
волейболом и баскетболом. Учебный корпус и общежитие были соединены
переходом, это было чрезвычайно удобно, особенно в зимнее время. Рядом
находился лесной массив, и работала лыжная база. С центром города учебный
корпус и общежитие связывал специальный автобусный маршрут. Таким
образом, условия для учебы и отдыха монгольских студентов были почти
идеальными.
Ц.Жамбалсурэн быстро и активно включился в работу нашего факультета,
прекрасное знание русского языка, доброжелательность с коллегами,
требовательность и забота о монгольских студентах заслужили высокий
авторитет преподавателей факультета и Генерального консульства в Иркутске.
Коллектив состоял из преподавателей русского языка, как иностранного, а
также преподавателей предметников и насчитывал около 100 человек.
Плодотворно работали кафедры русского языка (зав. каф. Р.И.Соболева),
кафедра гуманитарных дисциплин (зав. каф. Г.А.Мельников), кафедра
естественных дисциплин. Ц.Жамбалсурэн успешно работал с руководителями
кафедр, деканатом и преподавателями русского языка, которые являлись
кураторами учебных групп. В это время уже падала дисциплина монгольских
студентов, поэтому значительное время тратилось на нерадивых студентов.
Тесные и дружеские отношения сложились у Ц.Жамбалсурэна с
историками кафедры гуманитарных дисциплин подготовительного
факультета ИГУ: кандидатом исторических наук, доцентом Геннадием
Александровичем
Мельниковым,
к.и.н.,
доцентом
Михаилом
Александровичем Зайцевым, старшим преподавателем Аксеновой Алисой
Назаровной, старшим преподавателем Владимиром Константиновичем
Тарнопольским. Возможность обсудить исторические сюжеты и проблемы,
поговорить о международной политике и новых подходах в характеристике
истории России и Монголии привлекали к взаимному общению.
Взаимное обсуждение новых подходов в истории советско-монгольских
отношений, истории СССР и МНР, открытие архивов и формирование новых
подходов в оценке исторических событий привели нас к совместной научной
работе. В газете «Новости Монголии» были опубликованы наши совместные
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статьи: «Родник знаний: к 70-летию Иркутского университета» (1 ноября 1988
г.), «Ученые Восточной Сибири о Монголии»(16 дек. 1988 г.). [2; 3].
В 1991-1992 гг. были подготовлены и опубликованы в Иркутске совместные
две небольшие по объему работы: «Современная Монголия: методические
указания» (1991 г.) [4], «Монголия в современном мире» (1992 г.) [5]. В
публикациях была представлены основные этапы исторического развития
Монголии от древности до современности, характеристика состояния
экономии и политической системы страны, особенности этнического состава
населения Монголии и развитие культуры монгольского народа. Была отмена
особенность исторического развития Монголии, ее место в современном мире
и мировой цивилизации. Работы использовались в учебном процессе
монгольскими студентами, а также советскими преподавателями нашего
факультета, которые интересовались историей, экономикой и современным
международным положением Монголии. Было прочитано несколько лекций
для преподавателей русского языка по истории, экономике, культуре и
современному
положению
Монголии.
На
основе
научного
историографического анализа работ монгольских историков, философов,
экономистов отмечалось, что страна находится на этапе нового своего
развития, и грядут серьезные перемены в стране. Монгольские студенты также
менялись, и это необходимо было учитывать в учебном и воспитательном
процессе на подготовительном факультете.
Впервые в России и Иркутске на подготовительном и основных
факультетах Иркутского госуниверситета стали преподаваться монгольским
студентам учебные курсы « История Монголии» и «История МНРП».
Программу курсов разработали совместно с Ц.Жамбалсурэном и читали их в
ИГУ и Иркутском политехническом институте. Монгольский коллега имел
большой опыт преподавания истории МНРП в Монголии, он участвовал в
подготовке разделов учебника «Лекции по истории МНРП (1920-1940)» (1981
г.), «Лекции по истории МНРП (1940-1960)» (1983 г.), методических работ по
педагогике высшей школы.
Монгольские студенты проявляли большой интерес к истории своей страны,
задавали много вопросов по изучаемым темам, завязывались интересные
исторические дискуссии. Это было связано с появлением новых точек зрения
на историю Монголии, новых архивных документов. Это было время жарких
политических споров и дискуссий. Жаль, что потоки были большие, а
семинарские занятия в группах не предусматривались. Ц.Жамбасурэн и я
читали учебные курсы на общественных началах, но это не мешало активно
продвигать свою идею о необходимости монгольским студентам знать
историю своей страны, а не только историю КПСС и историю России. Было
90

огромное желание подготовить высокообразованных монгольских
специалистов, не оторванных от национальной почвы. Дело в том, что
некоторые монгольские студенты учились в Монголии в советских школах,
затем в советских вузах и приезжали в Монголию, плохо знали историю своей
страны, которую не изучали в школе и в вузе. К сожалению, распад СССР,
резкое сокращение подготовки в России монгольских студентов завершил наш
короткий совместный период подготовки монгольских студентов по изучению
национальной истории. Часто вспоминаю это сложное время и нашу
совместную работу на подготовительном факультете ИГУ с Ц.
Жамбалсурэном. Вспоминаю своих монгольских студентов, хочется верить,
что не все из них в Монголии забыли учебу в Советском Союзе, помнят
внимание и бескорыстную заботу советских преподавателей о монгольских
учащихся на подготовительном факультете ИГУ.
Серьезное внимание монгольского декана и деканата подготовительного
факультета уделялось группе Повышения квалификации монгольских
учителей – преподавателей русского из различных аймаков страны, которые
приезжали на годичные курсы. В основном она состояла из уже зрелых
преподавателей из провинций Монголии, которые глубоко интересовались
историей, культурой и экономикой России, их интересовали наши оценки
истории Монголии, особенно на сложные и спорные вопросы. С ними
работали наиболее опытные и квалифицированные советские преподаватели.
Мне поручили читать авторский курс «Страноведение и история русской
культуры». Мне были интересны их характеристики и оценки состояния
экономики, качества жизни в худоне, несколько раз удалось проанкетировать
монгольских стажеров. Иногда консультировался у монгольских стажеров
точности перевода исторического текста с монгольского на русский язык.
Совместно переводили монгольские пословицы и поговорки, народный
фольклор. К Ц.Жамбалсурэну обращался в сложных случаях перевода.
Профессор более двадцати лет занимается исследованием политической
биографии лидера МНРП и монгольского государства Ю.Цэдэнбала,
результатом которой стала капитальная монография Ц.Жамбалсурэна
«Ю.Цэдэнбал. Эрин зууны туухэн элч» (2007 г.). Профессор Ц.Жамбалсурэн
ввел в научный оборот значительное число оригинальных исторических
источников второй половины ХХ века, проанализировал монгольскую и
российскую историографию ХХ века, создал объемный политический портрет
Ю.Цэдэнбала, исследовал его многогранную политическую роль в истории
Монголии в новейшее время, позитивный вклад в формирование современной
экономики, образования и науки страны. Профессор Ц.Жамбалсурэн
инициирует сбор, подготовку и публикацию мемуаров о Ю.Цэдэнбале.
Исследованиями доктора исторических наук Ц.Жамбалсурэна преодолена
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негативная тенденция оценки монгольского лидера в монгольской
историографии и публицистике. В 1989-1997 гг. в Монголии в общественной
мысли и публицистике доминировала негативная характеристика
деятельности политической и экономической деятельности Ю.Цэдэнбала,
руководившего страной 44 года. Экономические проблемы и трудности
Монголии связывались с его именем. Произошла полная реабилитация и
восстановление доброго имени Ю.Цэдэнбала. «На основе мнений и выводов
видных ученых и простых рабочих, скотоводов, земледельцев, горняков,
врачей, учителей, студентов, всего 116 человек и исторических документов,
мы пришли к выводу, что Ю.Цеденбал был патриотом, отдавшим всю свою
сознательную жизнь делу независимости, развития и прогресса Монголии,
уважаемый народом руководитель» [7, c.142]. Прекрасно, что в настоящее
время снимается художественный фильм о жизни и деятельности
Ю.Цэдэнбала, в том числе в Иркутске об его учебе в Иркутском финансовоэкономическом институте.
В 2019 году в Байкальском государственном университете впервые
представителями парламента Монголии были вручены 10 стипендий имени
Ю.Цэдэнбала монгольским и российским студентам. Байкальский
государственный университет бережно хранит память о выдающемся сыне
Монголии – Ю.Цэдэнбале, снят документальный фильм о ее его учебе, зал
Ученого совета БГУ украшает портрет монгольского лидера, а также
мемориальная доска в его честь.
Позднее, начиная с 2004 года, появилась возможность снова приезжать в
Монголию на международные конференции и встречаться с профессором
Ц.Жамбалсурэном. Наш дорогой Юбиляр успешно работал профессором
истории в Монгольском университете технологий, а затем на кафедре истории
Монгольского государственного университета. Всегда в Монголии встречал
Ц.Жамбалсурэна - доброго человека, гостеприимного и щедрого хозяина,
неоднократно был тепло принят в его дружной семье. Всегда находил помощь,
поддержку и содействие в научных и житейских делах.
В настоящее время доктор исторических наук, профессор Ц.Жамбалсурэн
успешно работает профессором Университета САН, является председателем
Ученого совета университета, продолжает активно заниматься научноисследовательской работой. Изданы методические работы по методологии
научной работы. Опубликованы также новые работы уважаемого профессора:
«Октябрьская революция и Монголия, отношения с Россией» (2017 г.),
посвященная 100-летию Великой русской революции; «Ю.Цэдэнбал – один из
истинных патриотов страны, великий гуманист – руководитель» (2018 г.).
Продолжая изучение политической биографии Ю.Цэдэнбала, издана его
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крупная монография «Ю.Цэдэнбал – инициатор создания и развития
Монгольского государственного университета» (2019 г.), объемом 400
страниц [8]. Ц.Жамбалсурэн также выступил редактором книги Д.Рийзена
«Маршал. Заметки полковника» (2018 г.), книги « Ю.Цэдэнбал. Монгольская
железная дорога» (2017 г.). Интересные статьи по данной тематике
опубликованы в газете «Унэн» («Правда»), журнале «Багш» («Учитель»), что
свидетельствует о желании профессора донести до массового читателя
результаты исследования жизни и деятельности Ю.Цэдэнбала.
Профессор Ц.Жамбасурэн – человек активной жизненной позиции,
энергичный и доброжелательный, всегда готов оказать помощь молодому
начинающему студенту и аспиранту, а также коллегам и друзьям. Прекрасная
супруга, умные дети и добрые внуки – об этом можно только мечтать. От души
желаю доброго здоровья, бодрости и дальнейших творческих успехов, новых
статей, книг и путешествий!
Список использованной литературы:
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Изд-во «АДМОН», 2007. – 650 х.
2. Жамбалсурэн Ц., Кузьмин Ю.В. Родник знаний: к 70-летию Иркутского
университета//Новости Монголии, - Улан-Батор, 1988,- 1 ноября.
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6. Жамбалсурэн Ц. Рабочий класс Монголии: становление и развитие. Иркутск, 1992. - с.
7. Жамбалсурэн Ц. Роль Ю.Цеденбала в истории Монголии//Монголия в
ХХ веке. 1911-2011 гг. Материалы межд. конф.//Вестник
Международного центра азиатских исследований, 2011, №18. – С.138146.
8. Жамбалсурэн Ц. Ю.Цэдэнбал: МУИС-ийн санаачлан бутээлцсэн нь. –
Улан-Батор, 2019. – 400 х.
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1.10. Профессор Л.Чулуунбатар - профессор кафедры
истории Монгольского государственного университета
и известный монгольский исследователь проблем
монгольского кочевничества, истории Монголии
ХХ века на региональном уровне
Мои самые близкие Друзья живут и работают в Монголии, в Улан-Баторе, в
основном это известные монгольские преподаватели, профессора
Монгольского государственного университета, а также ученые Института
истории и археологии, Института международных отношений Академии наук
Монголии. Моим первым монгольским другом на долгие годы стал
Л.Чулуунбаатар, с которым познакомился летом 1976 года.
Много лет назад, страшно подумать, более 40 лет мы познакомились в
Монголии или России, когда мы были молоды и являлись студентами
университетов в своих странах. Я учился на историческом факультете
Иркутского госуниверситета, специализируясь по всеобщей (всемирной)
истории. С тех пор утекло много воды, русла рек меняли свое движение,
рушились страны, менялись политические режимы, сокращались и снова
восстанавливались российско-монгольские отношения и научные связи. И
только наша дружба выдержала испытание временем, а также различными
«перестройками», модернизациями, сменой политических лидеров, тяжелыми
годами экономических трудностей 1990-х годов. Некоторые из нас прошли
испытание и «медными трубами», но сохранили человечность, чувство
достоинства и чести. Коллег по работе всегда много, но друзьями становятся
единицы, коллег по монголоведению также не мало, но немногих мы можем
назвать близкими тебе по духу, ценностям и целям в жизни людьми.
Представляется, что потому они и стали Друзьями, что близки тебе по
ценностям в жизни, отношениям с друзьями, отношению к родным и близким.
В 1976 году, в первый приезд в Монголию на историко-археологическую
практику
в составе студентов исторического факультета Иркутского
государственного университета мне посчастливилось познакомиться и плотно
пообщаться со студентом первого курса исторического отделения
Монгольского государственного университета Л.Чулуунбаатором. С того
времени до сегодняшнего дня мы обязательно встречаемся в мой даже самый
короткий приезд в Улан-Батор, переписываемся и все письма я бережно храню
как ценную реликвию, звоним друг другу, сообщая все приятные и не очень
новости. Знаю, что мой мой монгольский друг поймет и поддержит меня в
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трудную минуту. Выросли дети, появились внуки, но наши отношения только
крепнут и растет понимание друг друга, что дорого стоит. Мой первый звонок
по приезде в Монголию всегда моему дорогому Другу – Л.Чулуунбатору (или
Чуке – только в электронной почте).
Мой Друг Чулуунбаатар или Каменный богатырь – действительно
богатырь во многих отношениях. Сегодня это очень красивый и элегантный
седой человек, профессор не только кафедры истории Монгольского
государственного университета, но ряда частных монгольских университетов.
Когда он приходит ко мне в гостиницу в модном костюме-тройке и с красивой
прической седых волос, немногие люди в университете, наверное, знают, что
он не всегда был профессором, а был простым сельским парнем, который
привык много трудиться и пасти скот, помогать маме и родственникам
выполнять все виды тяжелого сельского труда.
Благодаря качественному образованию исторического отделения
Монгольского
государственного
университета,
постоянному
самообразованию и повышению профессионального уровня, житейской
мудрости своей мамы и земляков-скотоводов стал мудрым и талантливым
исследователем. Разумеется, значительна роль его старших товарищей и
коллег по кафедре истории Монголии, на которой работали и работают
лучшие специалисты по истории Монголии с древнейших времен по ХХ век.
Опытные и мудрые наставники преподавателя, доцента, профессора
Л.Чулуунбатора: Л.Бат-Очир, Д.Хуухэнбатор, Ж.Болдбаатар, З.Лонжид,
У.Гонгоржав, Б.Лааган, Э.Чимидцэрэн и др, , которых я лично хорошо знал и
знаю, которые также серьезно повлияли на формирование исторических
взглядов, его начитанность и образованность. Ему посчастливилось
поработать под руководством крупных и известных монгольских историков:
Н.Сэр-Оджав, Д. Цэвээндорж (археологическая практика 1976 г.), Х.Пэрлээ.
Представляется, что каждый из названных историков являются настоящим
университетом и Личностью в истории историографии Монголии ХХ века.
Мой Друг – очень большой любитель книги, много читает, размышляет над
прочитанным материалом, часто заказывает необходимые ему для работы
книги из России. У Чулуунбаатора хорошая историческая научная библиотека,
которая стабильно пополняется.
Сегодня мой Друг Л.Чулуунбаатар – известный ученый и опытный
преподаватель самого крупного государственного университета страны –
МонГУ, его элитной кафедры истории Монголии. Здесь готовятся лучшие
специалисты по истории древности, средних веков, нового времени и
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современной истории Монголии и зарубежных стран. Выпускники факультета
и кафедры успешно трудятся преподавателями и профессорами,
руководителями различного уровня, возглавляют национальные архивы и
музеи, представительские и силовые структуры Монголии. В этом есть и
частица труда кандидата исторических наук, профессора Л.Чулуунбаатора,
который являлся научным руководителем дипломных и магистерских
диссертаций.
Меня всегда трогало отношение Л.Чулуунбаатара к своей маме, которая
всегда жила с ним, когда он закончил Монгольский государственный
университет, и стал работать преподавателем на кафедре истории. Длительное
время семья Чулуунбаатара дружно жила и ютилась в одной комнате, двое
детей и мама. Она занимала всегда в семье самое почетное место, ей
оказывалось настоящее почтение, искреннее и глубокое, что вообще
характерно для большинства монголов. Для меня такое трепетное отношение
к Маме, своей жене Ганцэцэг, своим детям и внукам восхищало и делало его
отношение для меня объектом искреннего уважения и определенного
подражания. Никогда я об этом не говорил своему Другу, но всегда так думал
и думаю сейчас. Л.Чулуунбатор – истинный монгольский Мужчина,
ответственный и трудолюбивый; настоящий Сын, настоящий монгольский
Отец и Дедушка, который, прежде всего, думает и заботится о своей СЕМЬЕ,
а уже потом, если останется время и силы о себе и своих интересах. Все годы
он трудится на нескольких работах преподавателем, чтобы достойно
обеспечить семью и близких, интенсивно занимается методической и научной
работой, чтобы постоянно быть в лучшей форме.
В летнее время Л.Чулуунбаатар всегда на своей родине, в своем худоне,
помогает родственникам заниматься скотоводством. Это ему необходимо и
для сбора нового материалы по теме его главной научной темы – монгольского
кочевания, его способов и приемов, изменения хозяйствования в современной
Монголии. В каждый мой приезд он всегда мне дарит новую книгу,
посвященную своим землякам-скотоводам, особенно известным своими
достижениями в разные периоды истории. Проблемы современного
кочевания, истории родного края, участие его земляков в исторических
событиях Монголии Х1Х и ХХ веков – важная часть его научных интересов и
поисков. Вот только некоторые названия его научных результатов: «Хэнтий
аймагийн Баянхутаг сумын туухэн замнал» («Исторический путь сомона
Буянхутаг Хэнтэйского аймака»)(1991 г., 90 с.), «Алтан нутгийн алдарнууд»
(«Известные люди местности Алтан») (2001г.), «Манай сургуулийнхан»
(«Мои одноклассники») (2003 г.), «Ван ноен» (2014 г.), «Сонирхогчийн орон
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нутаг судлал (2015), «Нуудээлэхуй есон» (2018 г.), «Халхын голд дайн ууссэн
нууцас» («Из страниц возникновения войны на Халхин-голе» (2019 г.).
В студенческие годы Л.Чулуунбаатар приезжал на историкоархеологическую практику на озеро Байкал, на остров Ольхон, где к.и.н.,
доцент Владимир Вячеславович Свинин проводил совместно с монгольскими
и советскими археологами раскопки памятников средних веков кочевников.
Монгольским студентам и Л.Чулунбатору понравилась природа нашего
Байкала, его уникальная флора и местные жители-буряты, с которыми они
общались, не ощущая языкового барьера. Большое впечатление на
монгольских и российских студентов произвело посещение местного
краеведческого музея, который тогда руководил известный краевед Ревякин.
Были также напряженный труд археолога, сбор ягод в воскресенье в соседнем
лесу, пение под гитару у костра. Известно, что монголы – это очень
музыкальный народ, который вечером у костра «перепевали» советских
студентов. Вечером были азартные волейбольные баталии, где монгольские
студенты играли против советских студентов. Считая себя больше монголом
и монголоведом, я всегда играл в монгольской команде, так монголы – очень
хорошие борцы, но в волейбол, особенно для сельских студентов,
малоизвестная спортивная игра. Рано утром и поздно вечером – купание в
холодном Байкале, что было непривычно для монголов. Позднее,
Л.Чулуунбатор приезжал уже в 1985 году в Иркутск, как руководитель
учебной практики с монгольскими студентами. Опять мы вместе были на
Байкале, так как мне пришлось помочь преподавателю С.И.Кузнецову,
будущему профессору ИГУ, около недели побыть с монгольскими
студентами, пока будут закуплены продукты для монгольских студентов,
ввиду дефицита ряда необходимых консервов.
С удовольствие вспоминаю это время, проведенное на красивом берегу
Байкала, в течение целой недели была возможность обсудить сложные
вопросы истории Монголии ХХ века, так как я только что вернулся из
Ленинграда, где подготовил к защите кандидатскую диссертацию,
посвященную монгольской историографии ХХ века демократического этапа
революции (1921-1940 гг.). Поэтому нам было о чем поговорить, мне спросить
и уточнить наиболее дискуссионные проблемы монгольской истории и
историографии. Один из монгольских студентов той группы – Эрдэнэбаатар,
стал известным монгольским археологом, специалистом и профессором в
этой сфере. Уже тогда этот увлеченный археологией монгольский студент
сутками (от зари до темноты) вел археологические раскопки, и его не
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интересовали ни отдых на берегу Байкала, ни прогулки на красивому берегу
красивейшего озера мира.
В 1985-1986 гг. преподаватель кафедры истории Монголии Л.Чулуунбаатар
был направлен на научную стажировку в Московский государственный
университет для повышения своей исторической квалификации. В Институте
повышения квалификации преподавателей Московского государственного
университета прослушал цикл лекций ведущих профессоров Московского
государственного университета, подготовил и защитил доклады по истории
МНРП и Монголии: «Основные вопросы и мероприятия МНРП по развитию
животноводства в период Второй мировой войны», «К вопросу
революционного подъема на Ближнем Востоке под влиянием русской
революции 1905 г.».
В 1995 году Л.Чулуунбатар выступил с докладом «Завершение Второй
мировой войны и национальная независимость Монголии» в Китае, в Пекине,
посвященном 50 – летию окончания мировой войны. В 2009 году профессор
Л.Чулуунбаатар выступил с докладом «К вопросу по уточнению военных
заслуг Ч.Шарийбуу, командира 6-й кавалерийской дивизии Монгольской
армии» в Иркутске на международной научной конференции, посвященной 70
- летию войне на Халхин-Голе. На пленарном заседании международной
конференции выступил с докладом руководитель Президентской
администрации С.В.Нарышкин. Сборник докладов международной
конференции состоял из докладов и статей монголоведов Иркутска, УланБатора, Улан-Удэ, Читы, Москвы, Санкт-Петербурга, Праги, Парижа и др.
Моей семье было приятно принять в доме моего дорогого Друга – профессора
Л.Чулуунбатора, которого я познакомил со всеми моими аспирантами,
занимающимися историей и историографией Монголии.
В 1993 году Л.Чулуунбатор успешно защитил кандидатскую диссертацию,
а это были самые сложные годы для занятий научной работой, когда были
значительные материальные трудности переходного этапа монгольской
экономики, а также смены исторической методологии и методики
преподавания.
Профессор Л.Чулуунбаатар – один из опытных преподавателей-методистов
кафедры истории Монголии и Монгольского государственного университета,
им подготовлено к печати и издано значительное число учебных пособий,
учебных программ, методических указаний по изучению истории Монголии и
мировой истории. Профессор Л.Чулуунбаатар опубликовал значительное
число методических материалов для студентов и молодых преподавателей, в
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том числе: «Дэлхийн туухийн ойрхи уеийн сургамж, шинэчлэлт «Шинэ
уеиийн Ази Африкийн орнуудын туух» («Новая история стран Азии и
Африки» (2009 г.), Он длительное время читал на историческом отделении
МонГУ учебный курс «История Востока и Запада в новое время». Его высокий
профессионализм был востребован многими частными университетами
Монголии.
Дипломники профессора Л.Чулуунбатора работают на самых престижных
и важных должностях, выполняя важную и ответственную работу в
университетах и институтах, музеях, архивах, исследовательских научных
центрах Монголии и за рубежом. Он руководил дипломными и магистерскими
работами иностранных студентов, магистрантов. Профессор Л.Чулуунбатор
щедро делится своими глубокими познаниями и размышлениями не только со
студентами, но школьниками своего сомона и аймака, бывая на родине, а
также часто выступая по телевидению по юбилейным датам исторических
событий или по случаю презентации своих новых книг.
Профессор Л.Чулуунбатор опубликовал более 150 научных трудов, из них
20 книг, разделы в фундаментальных коллективных трудах «История
Монголии», «Мировая история» (1 и 2 тома), разделы в школьных учебниках,
а также значительное число научных статей, посвященных истории
монгольского кочевания, его традиций и исторического опыта; истории стран
Азии и Африки в новое время, история кочевников мира и Монголии в
сравнительной характеристике; региональной истории Монголии и местного
краеведения.
Широкий круг вопросов занимают профессора Л.Чулуунбатаара, об этом
убедительно свидетельствуют опубликованные работы: «Колониализм и
империализм» (1999 г.), «Движение против колониализма и страны третьего
мира» (2000 г.), «Религии Африки» (2002г.), «Чингис-хан – монгольский
национальный лидер» (2006 г.), «Монгольский полководец
Дамдины
Сухэбатор» (2012 г.), «Развитие экономики, производства, частного сектора
(Краткая обзор Хэнтэйского аймака» (2013 г.), «Специфические особенности
развития стран Азии и Африки в начале нового времени» (2008 г.),
«Колонизация как явление в истории общества» (2009 г.), «К вопросу
уточнения военных заслуг Ч.Шарийбуу, командира 6-й кавалерийской
дивизии» (2014 г.), «Некоторые вопросы традиционного монгольского
скотоводства» (2011 г.).
Его дети также выбрали профессию историка, преподавателя истории. Дочь
– Ч.Мягмардулам, закончила историческое отделение МонГУ и стала
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специалистом-антропологом, затем получила экономическое образование и
специализацию и работала в ряде крупных монгольских компаний
менеджером. Сын – Ч.Эрдэмбилэг также пошел по стопам своего отца.
Сегодня уже внуки А.Тоголдор, А.Тувшинтоголдор, Э.Билэгт, Э.Цэлмэг
радуют Чулуунбатаара и Л.Ганцэцэг. Семья живет в согласии с
родственниками зятя М.Ариутбата и невестки Ш.Бянзул. Как говориться в
известном кинофильме, что еще нужно человека в старости. Еще правнуков и
здоровья, чтобы помочь словом и делом своим близким и родным.
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1.11. Норовсамбуугийн Хишигт – крупный
монгольский историк, известный в монголоведении
специалист монгольской революции 1921 года и первой
половины ХХ века: истории Халхин-Гола 1939 г.
и помощи Монголии в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Н.Хишигт родилась в Улан-Баторе, после успешного
окончания школы была направлена на учебу в
Иркутский государственный университет.
В 1982 г. закончил истфак ИГУ. Доктор (Ph.D),
профессор ряда монгольских университетов.
Длительное время занимала должность зав. отделом
новейшей истории Монголии Института Истории АН
Монголии. Ученый секретарь Института истории и
археологии АНМ, и.о.директора Института истории
АН Монголии.
Н.Хишигт получила прекрасное гуманитарное
образование в СССР, была одной из тех, кто по направлению Академии наук
Монголии обучался в российских вузах. Успешно окончила исторический
факультет Иркутского государственного университета, в котором училось
много известных современных историков Монголии
(О.Батсайхан,
К.Дэмбэрэл, Галиймаа, Пагмаа, Энхтугс, Чимгээ и др.). Иркутская школа
монголоведения и востоковедения (В.В.Свинин, В.И.Дятлов, Н.Е.Единархова,
В.П.Олтаржевский,
Л.П.Савельева,
Г.Н.Новиков,
В.В.Яровой,
Б.С.Шосткович) заложила фундамент мировой и национальной истории,
методики работы с историческими источниками и гуманитарной литературой.
Н.Хишигт училась вместе с известными в будущем учеными: профессором
Е.И.Лиштованным, к.и.н., проректором ИрГУПС В.Михайловым, к.и.н.,
руководителем
Архивного
управления
Иркутской
области
С.Г.Овчинниковым.
В 1982 г. она начала свою трудовую деятельность с должности
младшего научного сотрудника отдела Новейшей истории Института истории
АН Монголии, и уже на протяжении 40 лет добросовестно служит на ниве
исторической науки Монголии, в 1993 г., успешно защитила кандидатскую
диссертацию, в 2007 г. получила ученое звание профессора.
Н. Хишигт - авторитетный специалист в области современной истории
Монголии и международных отношений, автор фундаментальных
исследований по политической и военной истории Монголии первой
половины ХХ в., истории монгольских партизан, монгольской революции
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1921г.,
истории
российско/советско-монгольских
отношений
на
демократическом этапе революции (1921-1940 гг.). Н.Хишигт продолжила
тематику исследований академика Б.Ширендыба, академика Ш.Нацагдоржа,
докторов М.Санждоржа, С.Дамдинсурэна, Ч.Дашдаваа.
Ей принадлежит более 280 научных трудов, в том числе 7 монографий,
14 коллективных трудов, 14 сборников документов, 60 научных статей, более
50 научно-популярных статей, 125 докладов, 8 научных проектов и грантов
совместно с монгольскими и зарубежными учеными, 10 сборников и
материалов конференций, 19 редактированных книг, 2 перевода книг на
русский язык, участие в работе 3 документальных фильмов (в качестве
редактора и советника по истории). Многие труды опубликованы в научных
изданиях России, Китая, Южной Кореи, Польши и Турции. Труды Н.Хишигт
хорошо известны научной общественности, неоднократно рецензировались
научными центрами и ведущими монголоведами мира.
В 2011 г. она опубликовала свое новое крупное исследование по истории
Монгольской революции 1921 г.(Н.Хишигт.“Монголын хувьсгал: 1921”
(Монголын үндэсний ардчилсан хувьсгалын түүхийг нэхэн судлахуй). –
Улаанбаатар: Бэмби-Сан, 2011. – 299 с.), основанное на богатейшей
источниковой базе, общирной историографии, охватывающей главные
результаты монгольской, российской, западной и восточной историографии,
где автор демонстрирует вдумчивый анализ, высокий уровень знаний,
основательность, веские выводы, которые свидетельствуют, что именно
Монгольская революция 1921 года по-прежнему актуальна и привлекает
значительное внимание исследователей и является приоритетным событием
истории ХХ века. В монографии Хишигт обобщен 40-летний итог
исследования темы после выхода “Истории Монгольской революции 1921 г.”
академика Б.Ширэндыба в 1971г. Работа была удостоена второй премии за
лучший научный труд Монголии 2011г., вышли реценции, написанные
российскими монголоведами, опубликованы
в
журналах “ВОСТОК
(ORIENS)” и “ Вестнике БНЦ” СО РАН.
За последние годы, на основе анализа огромного пласта
первоисточников, выявленных в фондах центральных и местных архивов
Монголии, Н.Хишигт в более полной постановке показала развернувшееся
всенародное движение помощи монгольского народа Советскому Союзу и
Красной армии в годы Великой Отечественной войны; историю
Всенародного референдума 1945 г. которая изложена в тесном контексте
международных отношений, в первую очередь, политики и деятельности
мировых государств в регионе Северо-Восточной Азии.
Н.Хишигт - автор ряда фундаментальных трудов по современной
истории Монголии, принимала участие в написании соответствующих
разделов V тома “Истории Монголии” /УБ., 2003/, II и IV томов восьмитомной
“Истории Монгольской народной Партии” /УБ., 2011/, II тома “Очерка
истории Монгольских войск” /УБ.,1996/, “Историко-культурного атласа
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Монголии”(УБ., 2003),многочисленных коллективных изданий
историографии и истории монголо-российских отношений ХХ в.

по

Труды Н.Хишигт получили высокое научное признание: монография
“Монгольская революция:1921” и 3 сборника коллективных трудов удостоены
премии как лучшие
научные труды 2011, 2005, 2015 гг., а “Очерк
монгольских войск” (УБ., 1996 г) удостоен признания как “Лучший труд” в
области военной истории ХХ в.
Исследователь, любящий свое дело, она активно сотрудничает в области
архивного дела и является составителем ряда сборников по истории русскомонгольких отношений в ХХ в., в том числе “Монголо-Советские культурные
и
научно-технические
связи.1921-1960гг”(УБ.,2000),
“РоссийскоМонгольское военное сотрудничество (1911-1946)” в 2-х частях на русском и
монгольском языках (М.-Улан-Удэ.,2008), документально-иллюстративных
изданий “Халхин гол-1939” (УБ.,2009),“Монгольский народ: Все для фронта,
Все для победы” (УБ., 2015), “Монголия в свободительной войне-1945”. (УБ.,
2015), посвященных историческим военным юбилеям.
Одним из научных направлений деятельности Н.Хишигт
являетсяизучение биографии исторических деятелей: является автором 3-го
тома из серии “Монгольская наука” и сборника воспоминаний, посвященных
жизни и деятельности академика Б.Ширэндыба, ученого с мировым именем;
б/написалакнигу “Тумен Засагтухан” (УБ.,2002 г), о монгольском хане,
прославившемся своим правлением на монгольском троне - обьединением
всемонгольких княжеств в течении более 30 лет в период политической
раздробленности монголов в XVI в. Н.Хишигт была одним из авторов и
ответственной по созданию коллективной монографии “Мэргэн гун”
(УБ.,2016), посвященной одному из пионеров современной монгольской
науки, ученому М.Гомбожаву, ученику всемирно известных монголоведов П.Пеллио, Н.Н.Поппе, Ц.Жамцарано.
В 2015 г. она получила почетное звание Заслуженного деятеля науки
Монголии. Н.Хишигт является признанным ученым, одним из ведущих
монгольских историков, автором добротных исторических исследований,
выполненных на высоком профессиональном уровне. Известный специалист
революции 1921 г., новейшей истории Монголии в целом и занимает
почетное место в монгольской исторической науке. Н.Хишигт является
успешным историком, продолжившим изучение монгольской революции 1921
г. после академика Б.Ширендыба в новых исторических условиях. Бережно
относится к научному наследию своих предшественников, дополняя и уточняя
исторические процессы революционного процесса и военной истории 19201940 –х годов. В научный оборот введено значительное число архивных
документов, документальных материалов, что делает выводы предельно
достоверными и точными.
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Н.Хишигт – настоящий труженик, ей поручают самую сложную и
трудоемкую часть научных проектов, надеясь на ее ответственность, высокое
качество выполненной работы. Н.Хишигт всегда оказывает помощь и
поддержку своим коллегам, а также молодым исследователям новейшей
истории Монголии ХХ века. Н.Хишигт – большой знаток монгольских
архивов, постоянно совершенствует методику научных исследований и
продолжает напряженно изучать сложную и противоречивую историю
Монголии. Свои колоссальные знания профессор Н.Хишигт успешно передает
студентам монгольских университетов.
Н.Хишигт активно участвует в совместных российско-монгольских научных
проектах, посвященных истории войны на Халхин-Голе 1939 г., роли
Монголии в Великой Отечественной войны, монгольской революции 1921
года. Значительное число научных проектов связано с историей деятельности
выдающихся монгольских ученых и политических деятелей, многие из
которых были малоизвестны широкому читателю в Монголии и России. Все
эти исследования основаны на широком круге источников, в основном
архивных и документальных. Российские историки очень благодарны
профессору Н.Хишигт за постоянную поддержку российских специалистовмонголоведов.
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1.12.Внешняя политика Монголии, монголо-китайские
отношения в работах профессора Ж.Баясаха,
экс-Директора Института международных отношений
АН Монголии.

Жамсраны Баясах – крупный монгольский историк, доктор исторических
наук, профессор, известный китаевед и востоковед, специалист по истории и
современной внешней политике Монголии, монголо-китайских отношений,
дипломатических отношений в треугольнике Россия-Монголия-Китай.
Профессор Ж.Баясах длительное время работал в Монгольском
государственном университете, Институте Востоковедения АН Монголии, с
2015 года является Директором Института международных отношений АН
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Монголии, является крупным организатором востоковедных исследований в
современной Монголии, прекрасным педагогом, подготовившим сотни
специалистов в области китаеведения, востоковедения и международных
отношений.
Жамсраны Баясах родился в 1956 году в семье известного монгольского
историка-китаеведа Л.Жамсрана. Это уникальная семья ученых и педагогов, в
которой три доктора наук, три профессора, три заслуженных деятеля науки
Монголии. Ж.Баясах продолжил научную династию и дело отца, стал
историком-китаеведом.
В 1963-1973 гг. Ж.Баясах учился в русской школе города Улан-Батора. В
1973-1974 гг. он учился в Педагогическом институте в Монголии, затем
продолжил обучение в СССР. В 1974-1979 гг. успешно обучался на отделении
истории Китая восточного факультета Ленинградского государственного
университета. Ленинградская школа китаеведения (Г.В.Ефимов, Г.Я.Смолин,
Л.А.Березный, Б.Н.Мельниченко) дала не только блестящее синологическое
образование, но прекрасное знание иностранных языков (китайского,
английского, русского), которые в дальнейшем позволили продолжить
обучение в Китае, США, Западной Европе и активно и плодотворно
заниматься научными исследованиями. В 1986-1987 гг. обучался в Пекинском
университете иностранных языков, а в 2005 г. прошел научную стажировку в
США.
В 1979-1982 гг. Ж.Баясах успешно работал научным сотрудником отдела
новейших исследований истории Китая, Института Востоковедения Академии
наук Монголии. С 1982 по 2014 гг. плодотворно работает преподавателем,
старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой и
Директором Института международных отношений Монгольского
государственного университета. С 1990 по 1999 гг. – Директор Института
МонГУ, нового учебного и научного подразделения Национального
университета в Улан-Баторе. Активное участие принял в формировании
учебного процесса, разработке оригинальных учебных программ и пособий,
новых форм обучения студентов, а также крупных международных
конференций и научных форумов.
Научная деятельность в сфере истории Китая, истории внешней политики
и современных международных отношений – важная сфера деятельности
профессора Ж.Баясаха. В 1989 г. он успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Южно-сунские исторические источники – исторические и
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этнографические источники по истории ХШ века», а в 2004 году – докторскую
диссертацию.
Интерес профессора Ж.Баясаха к древней, средневековой, новой и
новейшей истории Китая носит постоянный характер и это позволило ему
стать в Монголии крупным специалистом по истории Китая, истории и
современному положению Монголии в мире, мировой экономике и системе
международных отношений. Глубокое знание исторических источников по
истории Монголии и Китая, выявление и исследование оригинальных
архивных материалов и современная трактовка системы международных
отношений в треугольнике Китай-Монголия-Россия позволили Ж.Баясаху
стать ведущим экспертом в области истории Восточной Азии и современному
международному положению стран региона, особенно монголо-китайских
отношений.
Профессор Ж.Баясах опубликовал 9 монографий, 7 коллективных научных
работ, более 70 научных статей, 18 редактируемых работ, 70 научных
докладов.
Под научным руководством Ж.Баясаха подготовлено 53
магистерские диссертации, 9 кандидатских диссертаций. Были опубликованы
крупные монографии: «Записки южно-сунских дипломатов ХШ века как
исторический и этнографический источник по Монголии» (1989 г.),
«Некоторые вопросы истории Дальнего Востока» (1995 г.), «Записки
южносунских дипломатов по истории Монголии ХШ века» (1997 г.), «Краткая
история Китая» (2002 г.), «О двух китайских источниках, связанных с
историей Монгольской империи» (2005, 2013), «Монголия и внешняя
политика «третьего соседа» (2015 г.).
Доктор исторических наук, профессор Жамсраны Баясах неоднократно
выступал с лекциями в крупных зарубежных университетах мира: в Китае,
России, Индии, США, Нидерланды, Японии, Тайване, Малайзии. Научные
стажировки в зарубежных странах и ведущих университетах мира позволили
основательно познакомиться с научными историческими результатами по
теории и истории международных отношений, различными научными
школами и зарубежной методикой и методологией изучения внешней
политики.
В настоящее время директор Иститута международных отношений
Академии наук Монголии Ж.Баясах является научным руководителем
международного проекта РФФИ «Национальные интересы России и
Монголии в треугольнике отношений Россия-Монголия-Китай» (совместно с
Байкальским государственным университетом (г.Иркутск).
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Широкой спектр научных интересов профессора Ж.Баясаха нашел
отражение в опубликованных статьях ученого: «Какими были наши предки,
или древние монголы глазами китайских дипломатов» (1990), «О
происхождении татар» (1990), «Почему мы называем себя монголами» (1989),
«Монгольская одежда ХШ века» (1992), «Монголия в отношения России и
Китая» (1996), «Монголия между двумя державами» (1996), «Вопросы
глобализации ХХI века» (1999), «Евразия и Монголия» (1999), «Особенности
монголо-китайских отношений» (2000), «Международные отношения
Монголии 14-17 вв.» (2001), «История и цивилизация России» (2007),
«Цивилизация кочевников» (2008), «Китайская цивилизация» (2009),
«Монголо-китайское стратегическое партнерство» (2014). «АСЕАН и
Монголия» (2014). «Президент Назарбаев и внешняя политика Казахстана»
(2016). Публикации подготовлены Ж.Баясахом на монгольском, русском,
английском и китайском языках, и вызвали научный интерес специалистов.
Подготовлено значительное число научных статей для монгольских
энциклопедий и словарей по истории и внешней политике, дипломатии,
зарубежным странам (Гонконг, Бахрейн, Ботсвана и др.). Ученый считает
необходимым делиться своими познаниями со студентами, школьниками,
которые интересуются историей зарубежных стран и внешней политикой
Монголии.
Профессор Ж.Баясах неоднократно выступал на страницах монгольской
периодической печати: «Унэн», «Новости Монголии», «Правда молодежи»,
«Монголия», «Современный Китай», «Народное право» и др. по актуальным
проблемам внешней политики зарубежных стран, их современному
положению, особенности зарубежной политики Монголии. Хорошее знание
иностранных языков позволило Ж.Баясаху выступить синхронным
переводчиком ряда зарубежных кинофильмов. В данной области необходимы
творческие способности, которыми, несомненно, обладает профессор
Ж.Баясах.
Доктор исторических наук, профессор Ж.Баясах пользуется заслуженным
авторитетом среди востоковедов, монголоведов, международников и
политологов; это человек высокой научной эрудиции и тонкого юмора.
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Научные работы профессора Ж.Баясаха получили международное
признание, он пользуется авторитетом среди исследователей международных
научных центров. В 2018 году профессор Ж.Баясах был избран почетным
профессором Байкальского государственного университета, почетным
доктором Института Востоковедения, Академии наук России. В этом же году
он был назначен Послом МИД Монголии по религиозным вопросам.
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1.13. Теория и история международных отношений
Монголии в исследованиях доктора К.Дэмбэрэла.
Колягийн Дэмбэрэл – единственный в Монголии специалист по теории
международных отношений и геополитики, доктор истории, заведующий
сектором Центральной Азии, Института международных отношений
Академии наук Монголии.

К.Дэмбэрэл – выпускник кафедры мировой истории и международных
отношений исторического факультета Иркутского государственного
университета, докторант международного факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, член Совета директоров Монгольского
центра Центральной и Восточной Европы, соредактор журнала «Пакс
Монголика» Института международных отношений, автор ряда крупных
монографий и более 60 научных статей.
Колягийн Дэмбэрэл родился, и окончил среднюю школу в Увс аймаке, на
западе Монголии. В 1986 году был направлен на учебу в Советский Союз, на
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исторический факультет Иркутского государственного университета. Он был
направлен на обучение социальным наукам и избрал на историческом
факультете специализацию по всеобщей истории. Это было непростое время
перестройки, экономических трудностей и нестабильности. Студенту из
монгольской провинции приходилось преодолевать трудности изучения
русского языка, а также материальные трудности переходного периода.
Учеба на историческом факультете увлекала монгольского студента,
высококвалифицированные и увлеченные преподаватели исторического
факультета, творческая атмосфера учебы и работы в Научной библиотеке
университета («Белый дом») создали благоприятные условия для обучения
специальности историка и получения высокой квалификации. Большое
влияние в формировании К.Дэмбэрэла, как историка всеобщей истории
оказали преподаватели исторического факультета: к.и.н, доцент В.В.Свинин –
специалист по древней и современной истории Монголии, доцент
Н.Е.Единархова – знаток русско-монгольских и русско-китайских отношений,
профессор В.И.Дятлов – известный специалист по истории Ближнего Востока
и Египта, профессор Г.Н.Новиков – крупный специалист по новейшей истории
Франции и истории внешней политики стран Запада. Кафедра всеобщей
истории Иркутского университета обладала мощным интеллектуальным
потенциалом и привлекала студентов, на ней успешно работали профессора
Г.И.Медведев, В.В.Яровой, М.П.Аксенов, Б.С.Шостакович, доценты
Т.А.Степанова, Л.П.Савельева, С.И.Кузнецов, П.Е.Шмыгун и др.
В летние месяцы К.Дэмбэрэл работал в стройотрядах и обеспечивал себя
материально на время учебы, ему рано пришлось стать самостоятельным и
ответственным. По воспоминаниям К.Дэмбэрэла, «в первую очередь я
вспоминаю Белый дом. До и после лекций мы все шли в Белый дом, так
называли библиотеку, где мы проводили большую часть дня. Это дом с очень
красивой архитектурой, который был построен во времена царской России.
Там были все книги, которые были нам нужны».
В 1998 году К.Дэмбэрэл успешно окончил исторический факультет
Иркутского госуниверситета, затем аспирантуру на кафедре мировой истории
и международных отношений. Научным руководителем кандидатской
диссертации выступил доктор исторических наук, профессор Геннадий
Никифорович Новиков, крупный российский ученый и известный специалист
по новейшей истории Франции и истории и теории международных
отношений. Совместно с московскими учеными Г.Н.Новиков выполнял ряд
совместных научных проектов по теории международных отношений.
Профессор Г.Н.Новиков – автор крупных научных трудов: «Голлизм после де
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Голля. Идейная и социально-политическая эволюция.1969-1981 гг.» (1984 г.),
«Теории международных отношений»(1996 г.).
В декабре 1998 года К.Дэмбэрэл успешно защитил кандидатскую
диссертацию «Международная среда и государственное развитие Монголии:
сравнительный анализ в историческом контексте», научным консультантом
выступил монголовед, доцент Ю.В.Кузьмин, а официальными оппонентами
профессор Ш.Б.Чимитдоржиев и доцент А.С.Гузин. Впервые в российской
историографии дан анализ международного положения современной
Монголии в постбиполярный период. Основное внимание было уделено
системе международных отношений Монголии, дипломатических и
политических отношений с Китаем, Россией, Японией, динамике
международных отношений Монголии в ХХ веке. Впервые внешняя политика
Монголии рассматривалась с учетом геополитических факторов, в условиях
независимой внешней политики страны. В 2002 году, в Иркутске вышла
монография молодого монгольского ученого «Влияние международной среды
на развитие Монголии: сравнительный анализ в историческом контексте ХХ
века». Основное внимание в книге было уделено основным внешним
факторам: российскому, китайскому, японскому и западному. Это была одна
из первых работ в России на данную сложную международную тему внешней
политики Монголии.
К.Дэмбэрэл успешно работает научным сотрудником, старшим научным
сотрудником, заведующим сектором Центральной Азии, исследователем в
отделе мировой политики Института международных исследований
(Институте международных отношений) Академии наук Монголии. Является
членом Совета директоров Монгольского центра исследований Центральной
и Восточной Европы, был участником целого ряда научных грантов и
проектов, активно участвует в международных конференциях и форумах,
опубликовал более 60 научных статей.
К.Дэмбэрэл являлся соредактором научных журналов Института:
«Исследования Северной Азии», «Восток-Запад». «Международные
исследования», «Пакс Монголика», участвовал в организации целого ряда
международных конференций. В 2003 году перевел и издал книгу
З.Бжезинского «Великая шахматная доска».
В 2005 году участвовал в подготовке коллективной монографии «Монголия
и геополитика Центральной Азии», в которой нашли отражение и научное
обобщение вопросы международного положения Монголии в современной
мировой экономике и регионе.
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В 2018 году доктор К.Дэмбэрэл опубликовал крупную монографию
«Основы теории и практики международных отношений», которая является
первой
научной работой подобного рода в Монголии. Теория
международных отношений – новая тема научных исследований в стране,
подобный курс пока не читается в университетах Монголии и
дипломатической академии страны. Фундаментальная работа К.Дэмбэрэла
является логическим продолжением книги его научного руководителя –
профессора Г.Н.Новикова, наполненная оригинальными материалами по
истории и теории внешней политики стран Востока (Китая, Японии,
Монголии), концепциями внешней политики и дипломатии этих восточных
стран, а также новыми заключениями и выводами по теоретическим
проблемам внешней политики и современной системы международных
отношений. Автор посвятил свою книгу 50-летию Института международных
отношений Академии наук Монголии и 100-летию Иркутского
государственного университета, которые отмечаются в 2018 году.
Доктор К.Дэмбэрэл основательно проанализировал и систематизировал
крупные теоретические достижения известных западных исследователей
Запада и Востока, предложил собственную трактовку внешеней политики
Монголии, Китая и Японии. В монографии имеются значительный
справочный материал, который будет полезен и интересен, как
профессиональным исследователям и дипломатам, так и студентам,
магистрантам и докторантам.
В настоящее время К.Дэмбэрэл активно публикует статьи и выступает с
научными докладами на крупных международных форумах и готовит новую
работу по истории и теории международных отношений и истории внешенй
политики Монголии.

113

II. Раздел. Кузьмин Ю.В., Ж.Урангуа.
Биобиблиографический словарь монгольских историков
ХХ века.
Амар Агданбуугийн (1886-1941).
Государственный и политический деятель, историк. Родился в Булганском
аймаке. Член МНРП (1923 г.). Занимал различные высокие государственные
посты в правительстве Монголии. В 1930-1932 гг. – глава Ученого Комитета
Монголии. В 1934 году опубликовал «Краткую историю Монголии»,
переведенную в 1989 г. на кириллицу. Репрессирован в 1939 г.,
реабилитирован в 1962 г.
Бүтээл:







Монголын товч түүх. УБ.1936 он.
“Нам ба аж ахуйн тухай” өгүүлэл. УБ.,1926
БНМАУ-ын Засгийн газраас харьяат улсын олон ардад нийтлэн ухуулах бичиг. 1925
“Олон нийтэд ухуулан зарлав”,1934
“Арван жилийн ой ба Шинжлэх ухааны үйлдвэр”. 1931
“БНМАУ-ын Бага хурлын тэргүүлэгчдийн газрын дэргэдэх Тусгай комиссоос тус
улсын доторх олон ард нийтэд шашин шүтлэгийн тухай ухуулан тунхаглах зарлал
бичиг”. Товхимол, 1932

АРиунгуа

Нацагдоржийн (род.1956 г.).

Историк. Родилась в Улан-Баторе. После окончания средней школы училась
на китайском отделении восточного факультета Ленинградского
университета. С 1979 года работает в Институте Востоковедения Академии
наук Монголии. В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию «Монголокитайские отношения в XIY – XYI вв.”. Затем работала старшим научным
сотрудником, зав. сектором. Опубликованы работы по истории Китая,
монголо-китайским отношениям и истории внешней политики Монголии.
I.Нэгэн сэдэвт зохиол,хамтын бүтээл
1.XIV-XVI зууны Монгол-Хятадын харилцаа./нэгэн сэдэвт зохиол /УБ.,1996
2.БНМАУ-ын түүхийн зарим асуудлууд ./ хамтын бүтээл / УБ.,1984
3.XVI-XX зууны Монголын гадаад харилцаа /хамтын бүтээл /УБ.,1997
4.Монголын эзэнт гүрний гадаад харилцаа/хамтын бүтээл / УБ.,1995
5.Монголын түүхийн хурангуй хэрэглэдхүүн./ хамтын бүтээл / УБ.,1995
6.Монгол улсын түүх V ботийн гутгаар боть .I ,III , IV бүлэг.УБ.,2001
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Баасанжав Заяатын (1950 - 2017).
Историк. В 1958-1962 гг. окончил начальную школы в Гоби-Алтайском
аймаке, в 1962-1966 гг. – среднюю школу. Окончил в 1966-1969 гг.Педагогический институт в Улан-Баторе, в 1974-1978 гг.- УБДС, аспирантуру
Монгольского госуниверситета, защитил кандидатскую диссертацию,
получил звание доцента. В 1969-1974 гг. работал учителем средней школы
Центрального аймака, с 1978 по 1986 гг. – преподаватель исторического
отделения МонГУ. В 1986- 1993 гг. – зав.кафедрой, декан, зам.директора в
филиале Ховд МонГУ. С 1993 г. – преподаватель, зам. декана исторического
отделения МонГУ, Автор монографий, учебных пособий по истории
Монголии.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол
1. ”Монгол улсын түүхийн хичээлээр сурагчдад үндэсний ухамсар төлөвшүүлэх нь” УБ.,
1997, /19,1х.х/
2. ”Түүх заах арга зүйн зарим асуудал” УБ., 1998, /7,5х.х/
3. Түүхийн сургалтын арга зүй. УБ., 2009, /18.5 х.х./
II. Гарын авлага, сурах бичиг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Монгол улсын түүх. /гарын авлага/ УБ., 2003. 8 х.х.
Монгол улсын түүх /ХХ зуун/ ЕБС-ийн сурах бичиг, УБ., 2006.
Монгол улсын түүх:сургалтын арга зүйн зарим асуудал УБ., 2006
Нийгмийн шинжлэх ухааны сургууль: түүх, баримт. УБ., 2007.
Монгол улсын түүх /агуулгын товч тэмдэглэл, сорил/. УБ., 2008.
”Нэн шинэ түүх” УБ., 1987. /8х.х/
БНМАУ-ын түүх , УБ., 1983 /1х.х/
”Хүн төрөлхтөний шинэ үеийн соёл иргэншлийн товч түүх” / I, II, V, VIII бүлэг/ УБ., 1998,
/8 х.х/
9. ”Монголын түүхийн сорил” УБ., 1999, /3 х.х./

Бадамхатан Сандагсурэнгийн (1934-1998).
Доктор исторических наук. Этнолог.
Родилась
в Улан-Баторе. В 1952-1957 гг. окончила Московский
государственный университет, получила специальность историка-этнографа.
Под руководством проф. Н.Н.Чебоксарова защитила кандидатскую
диссертацию «Дархаты Хубсугула». В 1957-1972 гг. работала в Институте
истории АН Монголии. В 1977-1978 гг.- заместитель директора Института
философии, социологии и права АН Монголии. С 1978 г. – зав. отделом в
Институте истории АН Монголии. В 1985-1993 гг.- руководила научной темой
«Происхождение монголов, история этноса», опубликовала ряд монографий
по теме. Руководитель монголо-японского проекта «Три реки». Награждена
орденом Полярной Звезды и наградами министерства образования.
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Опубликовал 7 монографии по этногенезу и этнографии монголов. С 1957
года более 40 лет работал в Институте истории АН Монголии, занимался
проблемами этнографии монгольских народов. Под ее руководством в 19871996 гг. была издана фундаментальное исследование «Этнография Монголии»
в 4-х томах. Опубликованы крупные монографии по теме, работы изданы
также во Франции, Японии, Великобритании.
I. Ганц сэдэвт зохиол
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хөвсгөлийн цаатан ардын аж байдлын тойм. “Этнографийн судлал”. Т. II. f. 1. ., 1962.
Хөвсгөлийн дархад ястан. “Этнографийн судлал”. Т. III. f. 1. УБ., 1965.
Боржигин халх. “Этнографийн судлал”. Т. I. f. 7. УБ., 1974.
Хөвсгөл аймгийн Мандал нэгдлийн түүх. УБ., 1974.
Хөвсгөл аймгийн түүх. УБ., 1981.
Увсын хотон ястан. Эрдэнэт., 1995.
Чингис хаан: Би энд нойрсоно. УБ., 1997.
II. Хамтын бүтээл

1. Халх ястны угсаатны байдал. (XIX эцэс -XX эхэн) “БНМАУ-ын угсаатны зүй” I боть.
УБ., 1987.
2. Ойрадын угсаа түүхийн тойм. (XIX эцэс -XX эхэн) “Монгол улсын угсаатны зүй”. II
боть. УБ., 1996.
3. Мянгад ястан (XIX эцэс -XX эхэн) (Д.Нансалмаагийн хамт)
4. Алтайн урианхай (XIX эцэс -XX эхэн) (И.Лхагвасүрэнгийн хамт)
5. Хотон ястан. (XIX эцэс -XX эхэн) “Монгол улсын угсаатны зүй”. III боть. УБ., 1996.

Балдоо Бадамтарын (1925-2003).
Доктор философских наук,
государственный деятель.

Академик

(1991г.),

Политический

и

Родился в Бурятии. Окончил в 1947 г. физико-математический факультет
МонГУ. В 1959 г. окончил в Москве философское отделение Академии
общественных наук. В 1947-1955 гг. – лектор, зав.отделом, в 1959-1963 гг.работал в Институте партии при ЦК МНРП. В 1960 г. – кандидат философских
наук. В 1963-1976 гг. – директор Института. В 1976-1984 гг. – посол, в 19841990 гг.- директор Института общественных наук; в 1991-1999 – советник
Центра Северо-Восточной Азии, с 2000 г.- научный сотрудник.
Бүтээл:
1. Монголын тусгаар тогтнол ба Орос, Хятадын хүчин зүйлс. УБ.1999 он. (С.Дамдинсүрэн,
Л.Хайсандай нарын хамт).
2. Монгол Ардын Хувьсгалт Намын товч түүх. УБ.1985 он. (Нэмж засварласан гурван
удаагийн хэвлэл). МАХН, ЗХУКН социализмын төлөө ах дүү ёсоор хамтран тэмцсэн түүхэн
туршлага. УБ.1971 он. (монгол, орос хэлээр)
3. Капиталист биш хөгжлийн зам ба Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын туршлага. УБ.1972
он.
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4. Өгүүлэл
5. МАХН-ын XV их хурал ба намын түүхийн шинжлэх ухааны зорилт. МАХН-ын Төв
Хорооны дэргэдэх Намын түүхийн институтийн (Эрдэм шинжилгээний бичиг) №2. УБ.1967
он.
6. МАХН-ын удирдлага бол капиталист биш хөгжлийн шийдвэрлэгч нөхцөл мөн. “МАХН-ын
түүхийн асуудал” (Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл). №10. УБ.1974 он.
7. Аугаа их дайнд Зөвлөлт Холбоот Улсын байгуулсан ялалтын олон улсын ач холбогдол ба
орчин үе. “МАХН-ын түүх, нийгмийн ухааны асуудал” (Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн
эмхэтгэл). №21. УБ.1987 он.
8. МАХН-ын түүхийн судалгаа, түүний гол үр дүн зорилт. “МАХН-ын түүх, нийгмийн ухааны
асуудал” (Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл). №22. УБ.1988 он.
9. Их Октябрийн замаар. “МАХН-ын түүх, нийгмийн ухааны асуудал” (Эрдэм шинжилгээний
өгүүллийн эмхэтгэл). №23. УБ.1987 он.
10. БНМАУ-ын капиталист биш хөгжлийн замын түүхэн туршлага. “капиталист биш хөгжлийн
замын тухай Лениний онол, БНМАУ-ын түүхэн туршлага” (Москва хотод 1986 оны 10
дугаар сарын 4-нд болсон эрдэм шинжилгээний бага хурлын материал). УБ.1987 он.
11. Зүүн хойт Азийн бүс нутаг, олон талт хамтын ажиллагааны зарим асуудал. “Зүүн хойт Ази
судлал” (Шинжлэх ухаан, нийгэм-улс төрийн сэтгүүл). №1. (Ч.Далайтай хамт), АПЕК-ийн
дээд хэмжээний Сиатлийн уулзалт, “Зүүн хойт Ази судлал”. №1.

Батнасан Гончигийн (1939 г.).
Этнограф. Кандидат исторических наук (1983 г.).
Родился в 1939 г. в сомоне Ульзий Баянхонгорского аймака. В 1961-1966 гг.
окончил в СССР Московский государственный университет, получил
специальность историка-этнографа. В 1966-1998 гг. работал в Институте
истории АН Монголии. Преподавал в Институте «Газарчин», член Ученого
Совета. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию «Хозяйственные знания
скотоводов Монголии» под руководством академика Ш.Бира. Опубликовал 6
монографий, значительное число научных публикаций по истории и
этнографии монголов, особенности монгольских кочевников.
I. Ганц сэдэвт зохиол
1.
2.
3.
4.
5.
6.

БНМАУ дахь мал аж ахуйгаа хөтлөх арга ажиллагаа. УБ., 1978 (7,5 х.х).
Монгол ардын хувцас. УБ., 1989 (3 х.х).
Монгол оршуулга уламжлалт зан үйл. УБ., 2005 (10 х.х).
Баянхонгор аймгийн Өлзийт сумын түүхэн найруулал. УБ., 1994 (10 х.х).
Монголын Буриад ястан (Италийн эрдэмтэн Давидын хамт). 1992 (10 х.х).
Монголын Баяд ястан. УБ., 2000 (8 х.х).
II. Хамтын бүтээл
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Уналга, ачлаг хөсөг тээврийн тоног хэрэгсэл” II бүлгийн 1-р зүйл,
“Мал аж ахуй”, II бүлгийн 3-р зүйл,
“Орон сууц”, III бүлгийн 1-р зүйл.
“Хувцас хунар” III бүлгийн 2-р зүйл. “БНМАУ-ын угсаатны зүй” I боть (1987);
“Баяд”, Y бүлэг, “Монгол Улсын угсаатны зүй”. II боть (1996),
”Буриад”, I бүлэг, “Монгол Улсын угсаатны зүй”. III боть (1996).
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7. Нүүдэл суурьшил. (С.Шагдартовоогийн хамт) Монголын соёлын түүх. УБ.,
1999 (0,5 х.х).
8. Г.Бадрах. “Чингисээс дээд үеийн Монгол хувцасны өгүүлбэр”.номыг хуучин
үсгээс шинэ үсэгт буулгаж, удиртгал бичиж хэвлүүлжээ. УБ., 2005 (15 х.х).

Бат-Очир Лхамсурэнгийн (1924-2004).
Доктор исторических наук, профессор. Крупный специалист по истории
МНРП. Родился в Хэнтэйском аймаке. В 1949-1953 гг. окончил МонГУ, в
1963-1967 гг. – Академию общественных наук в Москве. Преподаватель
Педагогического института и МонГУ. Кандидат исторических наук (1967 г.).
В 1988 г. защитил докторскую диссертацию. С 1956 г. работал в Институте
общественных наук, Институте истории АН Монголии, зав. отделом. Автор
более 200 работ по истории МНРП и МНР.
Бүтээл:
1. МАХН-аас ардын аж ахуйтны таваарлаг чанарыг дээшлүүлэхийн төлөө тэмцсэн нь.
Улсын хэвлэлийн комбинат. УБ.1972 он. 136 дахь тал.
2. Ю.Цэдэнбалын дуртгалын төсөл. 1983 он. Гар бичмэл. 219 дэх тал.
3. МАХН фашизм, милитаризмын эсрэг тэмцэлд ард түмнээ зохион байгуулсан нь.
(1941-1945 он). Улсын хэвлэлийн газар УБ.1985 он. 192 дах тал.
4. Ард анги: бүтэц, өөрчлөлт, хоршоожилт. ШУА-ийн хэвлэл. УБ.1986 он. 195 дахь
тал.
5. Аратсво; структура, изменения, кооперирование. Автореферат монографии,
представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук. УБ.1988
год. 55 тал.
6. Бодоо сайд: Үзэл ба үйлс. Улсын хэвлэл. УБ.1991 он. 56 дахь тал.
7. Д.Лувсаншарав. (Улс төрийн хөрөг) 1993 он. Гар бичмэл. 70 дахь тал. Улс төрийн
талаар хэлмэгдэгсдийн судалгааны төвд.
8. Чойбалсан. Сүхбаатарын нэрэмжит хэвлэлийн комбинат. УБ.1996 он. 207 дахь тал.
9. Түүхийн үнэний эрэлд (Судалгааны өгүүллийн түүвэр). УБ.1999 он. 465 дахь тал.
10. Халхын хаадын төгсгөл. (Сэцэн хан Навааннэрэн “Юндэнбазар”-ын цадиг оршвой).
УБ.2001 он. 110 дахь тал.
11. Догсомын Бодоо. (Баримт бичгийн эмхэтгэл). УБ.2001 он. 187 дахь тал.
12. Дамдины Сүхбаатар. Хэлсэн үг, бичсэн баримт бичгийн цоморлог. (Эмхэтгэл).
УБ.2003 он. 252 дахь тал.

Батсайхан Бэбаатарын (род.1977 г.).
Родился в Эрдэнэте. В 1995-1999 гг. учился в МонГУ. В 1999-2001 гг. –
магистрант. В 2001-2004 гг. – аспирант Педагогического института в Москве.
Защитил кандидатскую диссертацию «ХХ зууны Монголын сурган
хумуужуулэх боловсролын онол ба практик». В 2006 г. – Ректор Института
торговли и промышленности. В 2007 г. – доцент.
Автор работ по истории образования в Монголии.
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Баяр Довдойн (род.1946-2010).
Доктор исторических наук, археолог, доцент.
Родился в Улан-Баторе. В 1974 году окончил историко-географическое
отделение УБДС и работал в Институте истории, в отделе археологии.
Научные руководители: Н.Сэр-Оджав, Д.Дорж. В 1991 г.
защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Дорнод Монголын чулуун хорог»
(Каменные изваяния Восточной Сибири), в 2001 г. докторскую диссертацию
«Монгол нутгийн чулуун хорог. В 2002 году опубликовал «Монголын чулуун
хорог XIII –XIY зуун». Участвовал в археологических раскопках советскомонгольской экспедиции (1975-1989 гг.), монголо-японской экспедиции
(1990-1992 гг.), монголо-корейской экспедиции (1992-1995 гг.), монгологерманской экспедиции (с 1998 г.), монголо-турецкой экспедиции (с 1997 г.).
В целом принял участие в более 30 археологических экспедиций. Опубликовал
6 монографий, более 13 коллективных работ, более 170 статей. В 2001 г.доцент, в 2003 г.- профессор Улан-Баторского университета.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол
Монголд хэвлэгдсэн
1. Монголчуудын чулуун хөрөг. УБ.,1995. 125 тал
2. Монголын төв нутаг дахь түрэгийн хүн чулуу. УБ.,1997. 148 тал
3. Монгол Алтайн хүн чулуун хөшөө. УБ.,1999. 166 тал
4. Монголчуудын чулуун хөрөг. Нэмж засварласан гуравдахь хэвлэл. УБ.,2002. 256 тал
Гадаадад хэвлэгдсэн
1.
Mong-gol Seog-in-san-I Yeon-guu (Монголын хүн чулуу судлал) Hyean
Publishing Co., Seoul,1994. 233 p. (Солонгос хэлээр, Пак Вон Гил орчуулав)
2.
Монголчуудын чулуун хөрөг (XIII-XIV зуун). Уйгуржин монгол үсэгт буулгасан
Эрхэмбат. Өвөр Монголын Ардын Хэвлэлийн Хороо, 2006 он. 303 тал
II. Товхимол
2. Эзэн богдын эх хөрөг. УБ.,1997. 44 тал
3. Алтан ургийн язгууртны нэгэн булшийг судалсан нь. УБ.,2000. 62 тал

Баяртсайхан Надмид (род.1962 г.).
Доктор экономических наук, профессор, почетный профессор БГУ.
Родился в Улан-Баторе. Окончил Иркутский институт народного хозяйства и
Российскую академию управления (Москва). Профессор Академии
управления Монголии. Член Малого ученого совета Академии наук.
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Основатель фонда поддержки молодых ученых. Четырежды был избран
членом Великого Государственного хурала Монголии, работал министром
финансов. Автор ряда трудов по экономике и финансовой системе
современной Монголии. Награжден орденами и медалями Монголии.
Билэгт Л. (1954-2021).
Родился в 1954 г. в Улан-Баторе. Родственник академика Ш.Бира. В 1979 г.
окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. Работал
в Институте истории АН Монголии, секторе археологии. Занимался
этногенезом и этнической историей монголов. Научный руководитель
С.Бадамхатан. Опубликовано ряд статей по этнической истории Монголии.
Болдбаатар Жигжидийн (1949 г.).
Доктор исторических наук, профессор, Академик.
В 1971 г. окончил МонГУ, в 1979 г. – Академию общественных наук при ЦК
КПСС в Москве. В 1971-1990 гг. – преподаватель, зав. кафедрой МонГУ.
Председатель Ученого Совета по историческим наукам. С 1997 г. –
зав.кафедрой зав. кафедрой истории МонГУ. В 1991 г. защитил докторскую
диссертацию, с 2004 г. – действительный член Академии наук Монголии.
В 1992-1996 гг. – член Великого Хурала и член Конституционного суда
Монголии. В 2007 г. – Заслуженный деятель науки Монголии.
Опубликовано более 30 монографий и более 300 статей.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол, товхимол
1. Социалист байгуулалтад МАХН-ын удирдах роль өсөн нэмэгдэж байгаа нь. УБ. 1982.
/9х.х/
2. МАХН-ын үйл ажиллагаанд Намын их хурал, Төв Хорооны бүгд хурлуудын роль. УБ.,
1985. /Д.Мягмартай хамт/. /9 х.х/.
3. Амар сайд. Булган хот. 1993. /5х.х/.
4. Миний “хоцрогдсон”-ыг дэлхий мэднэ. /МАХН-ын Төв Хорооны нэгдүгээр нарийн
бичгийн дарга асан Д.Дамбын тухай/ Булган хот. 1994. /7х.х/.
5. Эрдэнэ дайчин чин ван Ханддорж. УБ.1994. /7х.х/.
6. Чингис хааны мэндэлсний 800 жилийн ойг тэмдэглэсэн “паян”. Булган хот. 1994.
7. Далай ламын монгол багш. УБ.1995. /2.5 х.х/.
8. Дайчин вангийн домогт хүчитнүүд. /Тэргүүн дэвтэр/. УБ.1995. /3х.х/.
9. Булган аймгийн Баян-Агт сум. /Түүхийн хураангуй/ УБ. 1995. /2.5 х.х/.
10. Дайчин вангийн домогт хүчитнүүд. /Дэд дэвтэр/. УБ.1996. /2.5 х.х/.
11. Да лам /Г.Цэрэнчимэдийн тухай/ УБ. 1997. /6 х.х/.
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12 Монгол улсын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал. УБ.1997. /25х.х/ /Д.Лүндээжанцантай
хамт/.
13. Булган хангайн хүчитнүүд. УБ., 1998. /25х.х/
14. Чингис хаан. УБ., 1999 он. /5х.х/.
15. Төрд түшигтэй, түвшин эр.УБ. 2000 он. /1,5х.х/
16. Дулаан ханы хүү. /Гончигийн Бумцэндийн тухай/ УБ.2001. /5х.х/.
17. Чин зүтгэлт гүн Хайсан. УБ. 2002. /5х.х/.
18. J.Boldbaatar. The role of Mongols in the world and regional history. Seoul-Ulaanbaatar.
2003. /2х.х/.
19. Хошой чин ван Ханддорж Хаадын сан.Улаанбаатар. 2003. /8х.х/.
20. Монгол улсын Засгийн газрын тэргүүн. УБ.2003. /12х.х/.
21.Түүх зулсан он жилүүдийн ойллого. Тэргүүн дэвтэр. УБ.2003. /40х.х/.
22.Түүх зулсан он жилүүдийн ойллого. Дэд дэвтэр. УБ.2003. /40х.х/.
23.Өгөөж баян Бугат нутаг мину. /11 хх/. УБ., 2004
24. J.Boldbaatar. The role of Mongols in the world and regional history. Seoul-Ulaanbaatar. 2003.
/2х.х/.
25. Хошой чин ван Ханддорж Хаадын сан.Улаанбаатар. 2003. /8х.х/.
26. Төрийн зүтгэлтэн, түмний багш. УБ., 2005 (5 х.х)
27. Шинэчлэлийн төлөө хөдөлгөөн түүний хувь заяа. УБ., 2005
(Ч.Дашдаваатай хамт). (12 х.х)
28.Уран Жамбаа. УБ., 2006 (6 х.х)
29. Монгол улсын түүх III. УБ., 2006 (З.Баасанжав, З.Лонжид нартай хамт) (15 х.х)
30. Монгол улсын түүх III. Багшийн ном. УБ., 2006 (З.Баасанжавтай хамт) (9 х.х)
31. Мянгад нутгийн нэрт хөвгүүн (Банзаржавын Баасанжав) УБ., 2006он.
32. J.Boldbaatar. The role of Mongols in the world and regional history. Seoul-Ulaanbaatar.2006
(нэмэн засварласан 2 дахь хэвлэл)
33. МУИС түүхийн салбар: нэгэн жарны түмэн үйлс (Ц.Жамбалсүрэн, Ж.Урангуа нартай
хамт) УБ., 2007. (10х.х)
34. Абатай сайн хан. “Хаадын сан” УБ., 2007, (6х.х)
35. Монголчууд дэлхий дахины түүхнээ. УБ, 2007. (15 х.х)
36. Булган аймгийн бага нэвтэрхий толь. УБ,2008 (56 х.х) (Ц.Пүрэвсүрэнтэй хамт)
37. Булган хангайн хүчитнүүд. УБ,2008. (21 х.х) (нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл)
38. “Монгол улсын түүх бичлэг: шинэчлэл, чиг хандлага” УБ. 2008. (10 х.х)
39. Монголын бурханы шашины лам хувраг. УБ.2010. (17х.х)
II. Диссертаци, автореферат
1. Возрастание руководящей роли МНРП в период завершения стройтельства
социализма МНР. /60-70-е годы/. /Кандидатская диссертация и автореферат/.
2. Деятельность МНРП по укреплению связей с массами на соверменном этапе.
/Докторская диссертация и автореферат/

Буянчуулган Бурдийн (1885-1937).
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Политический и научный деятель Монголии.
С 1911 г. активно участвовал в политической и государственной деятельности,
занимал высокие посты в различных сферах.
В 1932-1937 гг. опубликовал работы по истории: «Монголын бух газар нутаг»,
«Монгол Дундад олон улсын товч туух», «Монгол Ооллдийн туух»,
«Монголын эрт эдүгээгийн газар тариалангийн туух», «Цахарын мал аж ахуй».








Монголын бүх газар нутаг. УБ.1932 он. (ҮНС, гар бичмэл. Ж.Урангуа кирилл
үсэгнээ буулган “Түүх сэтгүүлд хэвлүүлсэн. УБ.2008 он. №2).
Монголын Дундад олон улсын товч түүх. УБ.1993 он.
Манж Монголын холбогдсон түүхт байдал. УБ.1934 он. (ҮНС, гар бичмэл).
Монгол Өөлдийн түүх. УБ.1936 он. (“Шинэ толь” сэтгүүлд цуврал болж
хэвлэгдсэн).
Монголын эрт, эдүгээгийн газар тариалангийн түүх. (ҮТА. Гар бичмэл).
Цахарын мал аж ахуй. УБ.1936 он.
Манжаас Монголыг эзэрхсэн үеийг илэрхийлэх хэрэглэгдэхүүн. УБ.1936 он.
(Ж.Урангуа, З.Энхтайван нар кирилл үсэгнээ буулган 2006 онд хэвлүүлэн гаргасан).

Гаадамба Шанжмятавын (1924-1993).
Известный монгольский писатель, доктор филологических наук (1992 г.),
Лауреат Государственной премии (1991 г.).
Родился в Булганском аймаке. Окончил Педагогический институт и
Монгольский государственный университет. В 1953-1970 гг. – преподаватель
МонГУ, 1970-1978 гг. – литератор. В 1978-1991 гг. – методист научного отдела
Министерства просвещения. С 1991 г. – глава Союза независимых писателей
Монголии. Автор многочисленных литературных и научных произведений.
Гомбосурэн Дэндэвсурэнгийн (1937-2015).
Доктор исторических наук, профессор, Директор военно-исторического
Института Монголии, автор более 100 трудов по военной и дипломатической
истории Монголии ХХ века.
Родился в Хэнтейском аймаке. Окончил высшую военную школу в УланБаторе и Военно-политическую Академию им. В.И.Ленина в Москве,
кандидат философских наук. Автор многочисленных трудов по военной
истории Монголии, биографий крупных политических и военных деятелей
Монголии: Н.Цог (2002 г.), Х.Чойбалсан (2003 г.), Э.Тогтох (2003 г.).
I. Диссертац, нэг сэдэвт зохиол
1.
2.

Создание и укрепление Народно-революционной армии на демократическом этапе
революции /На опыте МНР/. Дисс. На соиск. уч. степ канд. Фил наук. ВПА им. Ленина.
М., 1981.
Хувьсгалын ардчилсан шатан дахь БНМАУ-ын зэвсэгт хүчний байгуулалтын зарим
асуудал. УБ., 1983.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Монгол Улсын зэвсэгт хүчний байгуулалтын түүх 1925-1955. Түүхийн ухааны докторын
зэрэг горилсон бүтээл. УБ., 1994-1996.
Создание и укрепление Народно-революционной армии на демократическом этапе
революции /на опыте МНР/, автореферат дисс. на соиск уч. степ. канд, фил, наук М.,
1981.
История строительства. Вооруженных сил Монголии 1925-1955г автореферат дисс.
на соиск уч. степ док ист. наук. УБ., 1994.
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний байгуулалтын түүх 1921-1956. Тэргүүн дэвтэр. 1998. 19
х.х.
Хөвчийн Жонон ван Цогбадрах. УБ., 2002.
Өрлөг жанжин Х.Чойбалсан. УБ., 2003.
Зоригт баатар Тогтох. УБ., 2003.
Хичээнгүй баатар Л.Гомбо-Идшин.УБ.,2005. 7 хх.
Түүвэр зохиол. 1,2 дугаар дэвтэр.УБ.,2005. 36 хх , 3 дугаар дэвтэр. УБ.,2006., 18хх
Махасамади гэгээн Сэцэн хан Шолой. УБ., 2007.
Хурц баатар Магсар хурцын Дугаржав. УБ., 2008
Махасамади гэгээн Сэцэн хан Шолой. Дөчин зургадугаар боть. Хаадын сан. УБ., 2008.
ХХ зууны эхэн үеийн Монгол Улсын цэргийн байгууламж. УБ., 2009.
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний байгуулалтын түүх. .(ХХ зуун). УБ., 2009.

Гонгор Дугэрийн (1924-1976).
Доктор исторических наук (1974 г.). Автор крупных исторических трудов по
новой и новейшей истории Монголии: «Ховдын Хураангуй туух» (1964 г.),
«Халх товчоон» (1970, 1978 гг.).
I.Ганц сэдэвт зохиол
1. Ховдын хурангуй түүх.Түүх судлал.III.Fasc-10.УБ.,ШУАХ 1964 он.
2. Халх товчоон.боть I ./ Халх Монголчуудын өвөг дээдэс баХалхын хаант улс VIII-XVII
зуун /.УБ.,1970 он
3. Хала товчоон .боть II ./Халх Монголчуудын нийгэм –эдийн засгийн байгуулал XI-XVII
зуун /УБ.,1978 он

II.Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
1. Монгол Ардын Нам 1921 оны зэвсэгт бослогыг зохион байгулсан нь.ШУА-ийн
мэдээ.1961.¹2.
2. Нийслэл Хүрээг чөлөөлсөн нь .”Намын амьдрал “ сэтгүүл.1961.¹7
3. Манжаас тусгаарлаж Монгол улсыг тунхагласан нь .”Намын амьдрал”
сэтгүүл.1961.¹12
4. VIII-XVII зууны Халхын түүхийн зарим асуудалд.ШУА-ийн мэдээ.1967.¹2
5. Халхын Цогт хунтайж.. “Орчин үеийн Монгол “ сэтгүүл ./ монгол,орос,англиар
/1967.¹1-2
6. Халхын Хатанбаатар Магсаржав. “Орчин үеийн Монгол “/монгол,орос,англиар /1967.
¹10
7. Ойрадын Галдан бошгот. “Орчин үеийн Монгол “ /монгол,орос,англиар /1967.¹1
8. Халхын өвөг дээдэс гурван голын язгуурын монгол аймгууд /VIII-XII зуун /Түүхийн
судлал.Том VII ,Fasc.8,УБ.,1968
9. Халх нэрийн учир холбогдол.ШУА-ийн мэдээ..1968.¹2
10. Өвөр Халхын таван отгийн гурав нь хаачсан бэ?. //Түүхийн судлал
.Tom.VIII.Fasc.7,УБ.,1969
11. Октябрийн хуьсгалын нөлөөгөөр өрнөсөн үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн ба
хувьсгалт нууц бүлгүүд./. // Түүхийн судлал .Tom Vill Fasc. 14, УБ ., 1969
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12. Монгол ардын Хувьсгалт Намын дайчин замнал . – “Намын амьдрал” сэтгүүл 1971 .¹3
13. Монголын Октябрийн тавин жил.ШУА-ийн мэдээ. 1971.¹2
14. МАХН-ын түүхийн нэгэн сурвалжийн учир (XIX зууны II хагас XX зууны эхэн үеийн
Монголын засаг төрийн сэтгэлгээний зарим асуудал) . // Түүхийн судлал. Tom IX
Fasc. 3, УБ., 1971
15. К вопросу формирования социалистических монгольских наций – Роль кочевых
народов в цивилизации Центральной Азии.Улан – Батор, 1974.
16. К вопросу формирования Халхаской народности. – Второй международный конгресс
монголоведов. Улан – Батор , 1973 .Том I.
17. О формах организаций и введения скотоводнического хозяйство у монголов . – Олон
улсын монголч эрдэмтдийн III их хурлын материал.УБ .,1978.Боть I
18. Халх монголчуудын ураг төрлийн тогтолцоо. // Монголын судлал Tom IV { 12 } Fasc
.8 ,УБ., 1976

Гонгоржав Уснэхийн (род. 1946 г.).
Родился в сомоне Ургамал Забханского аймака. Окончил в 1968 г.
историческое отделение МонГУ. В 1968-1971 гг. – в ревсомольской
организации, в 1971-1975 гг. – работа в музее, с 1975 г. преподаватель на
кафедре истории Монголии МонГУ. Основная тема исследований – Проблемы
номадизма в Монголии. Научный руководитель Н.Сэр-Оджав.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол,хамтын бүтээл
1.
Монголын эртний харвуул тэмцээн. УБ, 1981
2.
Эртний дэлхий дахины түүх. УБ, 1987
3.
Дундад зууны түүхийн унших бичиг. УБ, 1989, 2005
4.
Дундад зууны түүхийн дээж бичиг. УБ, 2005
5.
Дэлхийн иргэншлийн түүх. УБ, 2005
6.
Монголын түүхийн хураангуй хэрэглүүн I-П дэвтэр
7.
Монгол улсын түүх УБ, 1999
8.
ХVI- ХIХ зууны Европын түүх. УБ, 1999
9.
ЕБС-д түүх,нийгмийн тухай мэдлэг хичээл заах асуудалд /зөвлөмж / УБ, 1991
1. Краткий обзор истории МНР /Гадаад Яамны захиалгаар/

Готов Цэдэндамбын (1921-2012).
Государственный и политический деятель. Историк.
Родился в Тушээт хан аймаке. В 1932-1935 гг. окончил школу в Булгане. В
1936-1941 гг. окончил рабфак учительскую школу, а в 1946-1950 гг. Пединститут в Иркутске. В 1944 г. работал учителем, в 1944-1946 гг. –
специалист Министерства просвещения, в 1950-1955 г. – преподаватель
Высшей партийной школы. В 1959-1964 гг. – декан, зам.директора МонГУ.
Кандидат исторических наук. Кандидатская диссертация «Формирование
монгольской национальной интеллигенции» (М.: 1959).
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Ученый секретарь Института истории партии при ЦК МНРП. Затем был
назначен и до 1990 г. был Секретарем Великого Народного Хурала.
I.Нэгэн сэдэвт зохиол, ном, товхимол
1. Монгол оронд үндэсний сэхээтэн буй болсон нь. (Дэд эрдэмтний зэрэг горилсон диссертаци. Орос
хэлээр) М.1959
2. Туулсан зам (Дурсамж) УБ.2004

II. Өгүүллүүд
1. Манай эрх жаргалын баталгаа. БНМАУ-ын Үндсэн хуулийн өдөрт. “Үнэн” сонин. 1974.
VI.30. ¹156
2. БНМАУ дахь социалист ардчилалын бэхжилт. “Үнэн” 1975 ¹103
3. Манай ардчиллын хөгжил. “Ардын төр” 1978.¹3
4. Социалист ардчилалын улс төрийн үндэс. “Үнэн” 1978.V.29.¹149
5. БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын хууль тогтоох үйл ажиллагаа. “Ардын төр” 1981, ¹2
6. Ард түмний төлөөлөгч-депутат. “Үнэн” 1981.IV.18 1145
7. Ард түмний аз жаргалын гол хууль. “Үнэн” 1982.VI. 30.¹155
8. Орон нутгийн Ардын Депутатуудын Хурлын сонгууль улс төрийн чухал үйл явдал мөн.
“Намын амьдрал” 1984. ¹4
9. Депутатын манлайлах эрхэм үүрэг. “Үнэн” 1984. II.8 ¹33
10. Социалист ардчилалын баяр. БНМАУ-ын Үндсэн хуулийн өдөрт. “Үнэн” 1986.VII.25
¹155
11. Чуулганы шийдвэрийг бүтээлчээр хэрэгжүүлье. “Үнэн” 1986. ¹177
12. Ардын депутатын хурлын бүрэн эрхийг хангахад юу анхаарах вэ? “Ардын төр” 1989.¹2
III. Хянан нягталсан бүтээл
1. Ж.Самбуу. Амьдралын замналаас (Дуртгал) Дэд дэвтэр. УБ. 1970 он.
2. Ж.Самбуу. Малчин ардын амьдрал ахуй, хэв заншлаас. УБ.1971 он

Гунгаадаш Балдангийн (1923 - 1993).
Географ, специалист по экономической географии Монголии. Доктор
географических наук. Автор известной монографии «Экономическая
география Монголии» (1963 г.). Книга переведена на русский язык.
Даваадорж Цэдэвсурэнгийн (1929 - ?).
Родился в пос. Амгалан, около Улан-Батора. В 1947-1951 гг. окончил
Иркутский финансово-экономический институт. С 1951 г. работает в Госплане
Монголии. В 1967-1982 гг. – зам. постоянного представителя Монголии в
СЭВ. Доктор экономических наук. Профессор финансово-экономического
университета. Автор учебника «Микроэкономика» (2001 г.).
Даваасурэн Балдангийн (1952-2000).
Кандидат исторических наук, специалист по военной истории Монголии.
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Родился в сомоне Гурванбулаг Баянхонгорского аймака. В 1971-1976 гг.
окончил отделение монгольского языка и литературы МонГУ. В 1976-1980 гг.
– научный сотрудник Института истории АН Монголии. В 1980-2000 –
научный сотрудник, ст. науч. сотрудник Центра изучения военной истории,
руководитель сектора военной истории Монголии в средние века, полковник.
В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель
З.Лонжид). Опубликовал 4 книги, 21 коллективную работу, сборники
документов.
I. Бие даасан бүтээл
1. “МАХН-аас цэргийн боловсон хүчин бэлтгэх талаар явуулсан бодлого, үйл
ажиллагаа.” УБ., 1990.
2.”Генерал М.Зайсанов” . УБ., 1984.
3.“Монгол улсад цэргийн боловсон хүчин бэлтгэсэн нь: үр дүн, сургамж (1921-1940)”Түүхийн ухааны
дэд докторын зэрэг горилсон нэгэн сэдэвт бүтээл. УБ., 1993.
4.”Батмөнх Даянхаан”. УБ., 2000.
II. Хамтын бүтээл
1. “Ардын Хатанбаатар Магсаржав:Амьдрал, тэмцэл, үйл хэрэг, (1878- 1927)”. УБ.,1998.
(Г.Мягмарсамбуугийн хамт).
2.“Байлдааны гавъяаны Улаан тугийн одонт наймдугаар дивиз”. УБ.,1996.
3. “Монгол ардын армийн 50 жил”. УБ., 1971.
4.“БНМАУ-ын Зэвсэгт хүчин”. УБ., 1981.
5.“Монгол Зөвлөлтийн дайчин нөхөрлөл”. УБ.,1983.
6.“Боевое содружество”. О Советско-Монгольском боевом содружестве. М., 1983.
7.“Цэргийн нэр томъёоны толь” . УБ.,1984.
8.“ БНМАУ-ын баатрууд” УБ., 1984.
7.“Халх голд Зөвлөлт,Монголын цэргийн хийсэн гайхамшигт ялалт”. УБ., 1984.
8.Дайчин нөхөрлөл” . УБ., 1985.
9.“Монгол цэргийн уламжлал хөгжил”. УБ.,1991.
10.“Монгол цэрийн түүхийн товчоон”.Тэргүүн, Дэд дэвтэр.УБ.,1996.
11.“Монгол Улсын иргэний хамгаалалт (Түүхийн тойм)”.УБ.,1999.
12.“Химийн цэргийн түүхийн тойм”. УБ., 1996.
13.”Цэргийн эрдэм судлал 40 жил”. УБ.,1999.
14. “Монголын нисэх хүчин”. УБ., 1995.

Даваацэрэн Галдангийн (1924-1981).
Родился в сомоне Бугат Булганского аймака. В 1952-1956 гг. окончил
историческое отделение МонГУ. В 1974 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1942-1945 гг. – преподаватель школы, в 1945-1952 гг. работал
в отделе образования Булгарнского аймака. В 1956-1971 гг.- преподаватель,
завуч МонГУ. В 1971-1981 гг.- преподаватель, секретарь парткома
Пединститута. Автор работа по методике и методологии истории.
I.Ном, сурах бичиг
1.

Дунд сургуульд түүх заах арга зүйн үндсэн асуудлууд. 12 х.х, 1964
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Түүхийн хичээлийн зарим асуудлууд. 4 х.х, 1959
Монголын түүхийн хичээлээр коммунист хүмүүжил олгох арга боломж. 18 х.х, 1972
БНМАУ-ын хураангуй түүх. 12 х.х
Нэн шинэ түүхийн товч мэдэгдхүүн. 8 х.х, 1974
БНМАУ-ын түүхийн боловсролын хөгжилтөөс. 1,5 х.х, 1968
Дээд сургуульд нийгмийн ухааны зарим хичээл заах арга барил. 1969
МАХН-ын түүх заах арга зүйн үндсэн асуудал. 3 х.х, 1970
Түүх нийгэм судлалын хичээлээр сурагчдын идэвхжил, бие даан ажиллах ажиллагааг
хөгжүүлэх асуудалд. 1966
10. Суртал нэвтрүүлгийн сурган хүмүүжүүлэх үндэс. 1969
11. Заах арга зүйн зарим асуудал. 1971
12. Түүхийн хичээлийн заалтыг сайжруулъя. 1971, зэрэг сурах бичиг, ном зохиол,
өгүүллэг 40 гаруйг бичсэн байна.

Далай Чулууны (1930 –2009).
Доктор исторических наук, профессор (1990 г.), академик (1993 г.).
Родился в сомоне Зэрэг Ховд аймака. Окончил Пекинский университет.
Преподаватель МонГУ, ученый, ученый секретарь, зав. сектором Института
Истории АН Монголии. Директор Института Востоковедения АН Монголии,
дипломатическая деятельность. В 2001-2003 гг. – Директор Института
Истории. Крупный специалист по истории Монголии и Китая средних веков,
монголо-китайских отношений. Автор многочисленных трудов, глава Союза
национальных историков Монголии.
I. Нэгэн сэдэвт бүтээл
1. Монголын бөө мөргөлийн товч түүх. УБ., 1959 он.
2. Мэнгү саманжао зян ши. Бээжин., 1978 он. (хятад хэлээр)
3. Монголын бөө мөргөлийн товч түүх. Хөх хот 1990 он. (худам монгол бичгээр)
4. БНХАУ УБ., 1959 он
5. БНХАУ-ын соёл, шинжлэх ухаан. УБ., 1959 он.
6. Монгол дахь хятад судлал УБ., 1960 он. (хятад хэлээр)
7. Юан гүрний Монгол. УБ., 1973 он.
8. Түүхийн хуудсыг эргэн сөхөхөд УБ., 1973 он.
9. Зэрэг. Алтан тээлийхэн. (Хөдөлмөр нэгдлийн түүх) Ховд., 1974 он
10. Монгол-Хятадын харилцаа. (1949-1980 он) УБ., 1982 он.
11. Монголия в XIY веке. Москва., 1983 г.
12. БНМАУ-ын түүхийн үнэн. (Маоист завхруулгын эсрэг) УБ., 1984 он.
13. Отношения между МНР и КНР (1949-1985 гг) Прага., 1986 г. (орос хэлээр)
14. БНХАУ-ын үндэсний зарим районы өнөөгийн байдал. УБ-Прага., 1987 он.
15. Хятад, Япон дахь монгол судлал. УБ., 1988 он.
16. Хамаг Монгол (1101-1206) УБ., 1996 он.
17. Монголын түүх. (1260-1388) УБ., 1992 он
18. Их Монгол улс (1206-1388) УБ., 1994 он.
19. Монгол, Солонгосын эртний харилцаа. УБ., 1997 он.
20. Өгөдэй хаан УБ., 2000 он
21. Монгол Ойрадын түүх. 1-р дэвтэр. УБ., 2000 он.
22. Түүвэр зохиол. 1-р, 2-р боть. УБ., 2000 он.
23. Ойрадын түүх. УБ., 2002 он.

Дамба Нацагийн (1930 - ).
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Родился в сомоне Хангал Булганского аймака. В 1952-1956 гг. учился на
историческом отделении МонГУ. С 1956 г. работает научным сотрудником,
зав.фондами Архива Института партии при ЦК МРРП. В Архиве работал до
1990 г., с 1994 по 1996 гг. – работник архива. Всего в исторических архивах
проработал 35 лет. Автор ряда исторических трудов, в основном биографий
исторических деятелей. Основное внимание уделял истории 1921-1940 гг.
I. Товхимол
1. Н.Дамба. МАХН-ын эгнээний өсөлт бэхжилт. /1921-1940 он/ редактор Б.Лигдэн. УБ.1975
он, 3 х.х
2. Н.Дамба. Богд хан уулын аймгийн намын байгууллага. /1921-1931 он/ редактор
Б.Гончигсүрэн. УБ.1981 он, 4.5 х.х
3. Н.Дамба. Жигжидийн Сэнгэдоржийн улс төрийн намтар. Редактор түүхийн ухааны дэд
доктор М.Ринчин. Монголын шинэхэн түүх, хүний эрх судлалын төв. УБ.1997
4. Н.Дамба Гомбын Нанзадын улс төрийн намтар. Редактор М.Ренчин. Монголын шинэхэн
түүх, хүний эрхийн судлалын төв. УБ.1997
5. “Батмөнхийн Амарсайхан /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. I боть. УБ.2004
6. Санжаажамцын Гомбо. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс
төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. I боть. УБ.2004
7. Цэрэн-Очирын Дамбадорж . /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. I боть. УБ.2004
8. Хас-Очирын Лувсандорж . /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. I боть. УБ.2004
9. Ёндонгийн Магсар. . /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс
төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. I боть. УБ.2004
10. Донидын Балганжав. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс
төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. II боть. УБ.2004
11. Нянгарын Сүхсэй. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс
төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. II боть. УБ.2004
12. Бадарчийн Түвшинжаргал. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. III боть. УБ.2004
13. Буджавын Чойндон /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс
төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. III боть. УБ.2004
14. Уйдашгүйн Эрэгвийсүрэн. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. III боть. УБ.2004
15. Дагвын Дорж /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс төрийн
хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. VIII боть. УБ.2008
16. Ламжавын Жамсран. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс
төрийн хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. IХ боть. УБ.2008
17. Лодойн Тавхай. /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс төрийн
хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. IХ боть. УБ.2008
18. Нанзадын Луузан /улс төрийн намтар/ Зохиогч Н.Дамба. редактор М.Ренчин Улс төрийн
хэлмэгдэгсдийн намтарын товчоон. Х боть. УБ.2008
II. Баримт бичгийн эмхэтгэл
1.
2.

МАХН-ын орон нутгийн түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд /1920-1940 он/, эмхтгэгч
Н.Дамба, Ц.Цэрэндолгор. редактор Д.Даш УБ. 1987 он 20 х.х
“Сэхээтний төөрөгдөл” баримт бичгийн товчоон. Эмхтгэсэн Н.Дамба, хянан
тохиолдуулсан М.Ренчин. Улс төрийн судалгааны талаар хэлмэгдэгсдийн судалгааны
төв. УБ.2006 он.
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Дамба Санжаажавын (1939 - ).
Доктор педагогических наук, профессор, преподаватель истории.
Родился в Ховд аймаке. Окончил Торговый техникум в Улан-Баторе. В 19621966 гг. окончил Педагогический институт, историко-географическое
отделение. В 1966 -1969 гг. преподавал в средней школе Кобдо. В 1976-1977
гг.- научный сотрудник Института истории АН Монголии, затем
преподаватель МонГУ, научный сотрудник Института общественных наук. В
1995 г. защитил кандидатскую диссертацию по педагогике в Педагогическом
институте. С 1998 г. работает заведующим отделом истории Высшей школы
Парламента Монголии. Автор многочисленных трудов по новейшей истории
Монголии. 2018 году стал Заслуженным учителем Монголии
Дамдинсурэн Санжийн (1931- ?).
Доктор исторических наук, профессор.
Родился в Увс аймаке. В 1959 г. окончил историческое отделение МонГУ.
Преподаватель МонГУ, научный сотрудник, зав. сектором и отдела, ученый
секретарь Института общественных наук при ЦК МНРП. В 1969 г. защитил
кандидатскую, в 1985 г. – докторскую диссертацию в Москве, Институте
общественных наук при ЦК КПСС. Крупный специалист по новейшей истории
Монголии, истории МНРП и коммунистического движения, истории
Коминтерна в Монголии. Длительное время работал в Институте
международных исследований АН Монголии.
I.Нэг сэдэвт зохиол
1. МАХН дэлхийн коммунист хөдөлгөөнтэй холбоо тогтоож хөгжүүлсэн нь (1920- 1940).
УБ, 1971
2. 2.Халуун эх оронч, тууштай интернационалч. УБ, 1973
3. Монгол Ардын Хувьсгал-дэлхийн хувьсгалт үйл явцын бүрэлдхүүн хэсэг. УБ, 1983
4. Монгол дахь нийгмийн өөрчлөн байгуулалт ба дэлхийн хувьсгалт үйл явц. УБ, 1988
5. Монголын тусгаар тогтнол. Эрин зууны баталгаажилт. УБ. 2001
II. Нэг сэдэвт хатмын бүтээл
1. Олон улсын ажилчны ба коммунист хөдөлгөөний онол туршлагын зарим асуудал. УБ,
1964. номд
2. “Олон улсын ажилчны хөдөлгөөний түүхэн замналаас" 5-11 дэх тал, -“Коммунист
хөдөлгөөний үүсэл, пролетарийн хувьсгалт нам байгуулахын төлөө К.Маркс,
Ф.Энгельс нарын тэмцэл. 12-30 дахь тал,
3. “Колонийн системийн уналт ба үндэсний залуу улсуудын хөгжлийн төлөв. 145-163
дахь тал,
4. “Дэлхийн коммунист хөдөлгөөний бол орчин үеийн хамгийн нөлөө бүхий хүчин мөн.
164-175 дахь тал.
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5. ШУКО-ын үндэс. УБ.1965 сурах бичигт: Олон улсын коммунист хөдөлгөөний роль
Некапиталистический путь развития и опыт Монгольской Народной республики.
Москва 1971 г. Номд.
6. “Руководящая роль Монгольской Народной-революциионной партии в развитии
страны по некапиталистическому пүти”, с. 66-93
7. МАХН-ын товч түүх. III хэвлэл. УБ, 1985 (зохиогч, редакцийн гишүүн)”Дэлхийн
социализмын байр суурийг бэхжүүлж, олон улсын түгшүүртэй байдлыг намжаахын
төлөө тэмцэл, МАХН-ын гадаад улс төрийн үйл ажиллагаа" 407-424 дэх тал.
8. Роль значение помощи международного коммунистического движения в становлении
и развитии МНРП. Москва-Улан-Батор 1978 г. номд, -“Установление первой
революционной организаций Монголии с РКП /б/ и Коминтерном. с. 66-86,
9. -"Борьба МНРП за свое идейно-организационноеукрепление на принципах марксизмаленинизма. Роль и значение помощи Коминтерна в этой борьбе. с. 153-177
10. С.Дамдинсүрэн, М.В.Искро “Совместные усилия ВКП /б/ и МНРП в борьбе против
новой войны и угрозы пфашизма. с. 235-251 хэмээх бүлэг, зүйлүүдийг бичиж оролцов.
11. Единство рабочего класса и идологическая борьба. Улаанбаатар, Прага, Варшав,
София, Москва 1979 номд. гл.XIII.
12. Сплочение международного рабочего класса и национально-освободительного
движения. С.265-290
13. Роль КПСС и МНРП в развитии и углублении советско-монгольского сотрудничества.
Москва-Улан-Батор. 1981. номд,
14. Детяльность КПСС и МНРП по развитию и укреплению сплочности рядов
международного движения. С.196-217,
15. С.Дамдинсүрэн, С.М.Цымбал Поддержка КПСС и МНРП национальноосвободительного движения.с.255-278
16. С.Дамдинсүрэн, М.В.Искров. Совместная борьба КПСС и МНРП за мир, безопасность,
за углубление международной разрядки. С.278-297
17. С.Дамдинсүрэн, С.М.Цымбал. Критика буржаузных и оппортунистических нападок на
советско-монгольскую дружбж.с.297-306
18. МАХН ба Коммунис Интернационал. УБ, 1979 номонд, МАХН ба Коминтерний хамтын
ажиллагаа, интернационалч уламжлал. 54-90 дэх тал.
19. Из истории Великой Октябрьской и последующих социалистических революций.
Москва 1978 г. Номд,
20. “Монгольская народная революция-составная часть мирового революционного
процесса”, с.232-252
21. Хөдөлмөрчдийн эх оронч интернационалч хүмүүжил. УБ, 1983 номд, “МонголЗөвлөлтийн найрамдал бол манай ард түмний эх оронч, интернационалч үзлийн эх
ундрага мөн”
22. Монголын ард түмэн Октябрийн замаар. УБ. 1977.
23. “Монголын хувьсгалчид октябрийн үзэл санаатай танилцсан нь”Шинжлэх ухааны
коммунизмын онол эхлэн суралцах бичиг. УУ. 1976. номонд, XVI бүлэг. Олон улсын
коммунист хөдөлгөөн. 443-477 дахь тал.
24. Намын байгуулалтын асуудлууд. УБ.1976 он номд, Марксизм-Ленинизмийг
дэлгэрүүлж, ариун нандин байлгахын төлөө тэмцэл бол МАХН-ын өсөлт бэхжилтийн
чухал нөхцөл мөн. 45-71 дэх тал.
25. Возрастание роли марксизма-ленинзма и идеологическая борьба. Улаанбаатар,
Москва, Прага, София, Варшав зэрэгт хэвлэгдсэн. 1987 он.
26. БНМАУ-д хөдөө аж ахуйг социалист ёсоор хоршоолсон нь, туршлага, сургамж, хэтийн
төлөв. УБ. 1983. номонд,
27. “Нэгдлийн гишүүдийг хөдөлмөрт социалист ёсоор хандах үзэл санаагаар хүмүүжүүлэх
талаар намаас зохиож байгаа ажил”, 188-218 дахь тал.
28. Намын байгуулалт сурах бичиг. УБ номд: “МАХН олон улсын коммунист хөдөлгөөний
салшгүй хэсэг”
29. МАХН-ын нийгмийн бодлого. УБ. 1985 номд: Нийгмийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд
Монгол-Зөвлөлтийн хамтын ажиллагааны ач холбогдол”
30. Бодит социализм, түүнийг шүүмжлэгчдийг шүүмжлэх нь Прага, Берлин, Москва,
София, Улаанбаатар, 1984-1985 номд:“Шинэ тулгар хөгжиж байгаа орнууд социализмд
шилжих асуудлын тухай марксист биш үзлийг шүүмжлэх нь”. Октябрийн хувьсгалын 70
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жилийн ойд зориулан Прага-д хийсэн олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал
Прага 1987, номд:Великий Октябрь и созидательная сила Монголо-Советской дружбы.
С.105-119.
31. Энх тайвнытөлөө, дайны эсрэг тэмцэлд хувьсгалт дэвшилт хүчний роль. УБ, 1986 номд:
“Коммунистууд бат бэх энх тайвнытөлөө тэмцэлд", 55-67 дахь тал. Комунист
хөдөлгөөний орчин үеийн асуудлууд. /Гарын ' авлага / УБ,1986 номд:
32. I бүлэг. Коммунист хөдөлгөөн бол орчин үеийн хамгийн нөлөө бүхий улс төрийнхүч мөн.
5-86 дахь тал.
33. II бүлгийн 4-р зүйл. Социалист орнуудтай БНМАУ-ын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж,
ойртон нягтрах зүй тогтлыг хэрэгжүүлэхийн төлөө МАХН-ын бодлого. 133-158 дахь тал.
34. IV бүлгийн 4-р зүйл. Ази, Африк, Латин Америкийн улс түмний үндэсний эрх чөлөөний
тэмцлийг дэмжих талаар МАХН-аас явуулж байгаа бодлого. 253-274 дэх тал.
35. Некапиталистическое развитие-неотъемлемая часть современного социального
прогресса народов. УБ, 1985 номд: Международные факторы некапиталистического
развития МНР. с. 160-169
36. Аграрный вопрос и роль крестьянства на современном этапе национальноосвободительной революции. Прага, 1978, номд: -Сущность и значение союза
рабочего класса и крестьянства в международном масштабе. с. 79-86.
37. Монгол Ардын Хувьсгалт Нам ба олон улсынкоммунист хөдөлгөөн. 1920-1977 он
/баримт, материал /. УБ, 1979, номд, Оршил. 3-20 дахь тал.
38. ХХ зууны Монгол. УБ, 1995, номд, Хоёрдугаар хэсэг: IIбүлэг. 1921 оны Ардын Хувьсгал.
34-66 дахь тал. III бүлэг.
39. Төр засаглалын төвлөрөл хүчтэй болж, нэгхүнийг тахин шүтэх болсон нь. 67-82 дахь
тал.
40. Монголын тусгаар тогтнол ба Орос Хятадын хүчин зүйл. УБ, 1999, номд: II хэсэг. Бүгд
Найрамдах Монгол Ард Улсын тусгаар тогтнол ба Орос, Хятадын хандлага. 57-114 дэх
тал.
41. Коминтерн ба Монгол /баримтын эмхтгэл/ УБ, 1996, Эмхтгэгч, редколлегийн гишүүнээр
оролцож тайлбар бичиж, заримыг орчуулан эмхтгэлийг бүхэлд нь хариуцаж бэлтгэв.
42. Россия и Монголия. Новый взгляд на историю взоимостношений в ХХ веке. Монгол,
Оросын эрдэмтэдийн хамтын бүтээл. /орос хэл дээр/ Москва, 2001, номд, -1921 оны
Монголын үндэсний ардчилсан хувьсгал ба Оросын хүчин зүйл.с.43-69
43. Монголын тухай БХК(б) намын баримт бичиг. ОХУ-ын урьд хаалттай байсан архивын
баримтуудыг судлан илрүүлж гурван боть 120 гаруй хэвлэлийн хуудас цуврал
эмхтгэлийг хариуцан хэвлүүлсэн.
44. I боть. (1920-1932 он), II боть (1933-1940 он), III боть (1941-1952 он), 2007 онд тус тус
нийтийн хүртээл болгожээ.
45. Монгол улс ба Зүүн хойт Ази. УБ, 2002 номд: 180-205 дахь тал.
46. Россия и Монголия в свете диалога евразийских цивилизаций. Москва 2003, номд: К
вопросу внешного фактора независимости Монголии.
47. Монгол-Оросын харилцаа. Бүсчлэл хөгжлийн бодлого, хамтын ажиллагаа. УБ, 2005
номд, өмнөх үг. 3-4 дэх тал
48. V бүлэг. Монгол-Оросын бүс нутаг, хил орчим, субъект хоорондын хамтын ажиллагаа.
118-172 дахь тал.
49. Монгол-Оросын субъект хоорондын хамтын ажиллагаа. УБ.2007 номд, ОХУ, Комеров
мужтай тогтоосон харилцаа, ОХУ-Чит мужтай тогтоосон харилцаа
50. Олон улсын хамтын нийгэмлэгт ОХУ-ын эзлэх байр суурь ба Монгол улс. 2007 он номд:
II бүлэг. ОХУ-аас Зүүн Азид явуулж буй бодлого, үйл ажиллагаа. (2 хэвлэлийн хуудас)
хэвлэлд бэлтгэж буй.

Дамдинсурэн Цендийн (1908-1989).
Доктор филологических наук, профессор, академик, крупный политический и
общественный деятель. Народный писатель, лауреат 3 Государственных
премий Монголии, создатель современной монгольской письменности и
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литературы. Автор гимна Монголии, первого крупного русско-монгольского
словаря, автор поэтического перевода «Сокровенного сказания».
Секретарь маршала Х.Чойбалсана, главный редактор центрального органа
партийной печати газеты «Унэн», председатель Союза монгольских
писателей.
Родился в Матад сомоне Восточного аймака в 1908 году. Работал в
ревсомольских и профсоюзных организациях, в 1932 г. вступил в МНРП. С
1933 по 1938 гг. находился на учебе в СССР, в Ленинграде. В 1942-1946 гг. –
главный редактор газеты «Унэн». Создатель новой письменности и автор
перехода от старомонгольской письменности на кириллицу, что позднее
считал своей ошибкой. В 1959 году возглавил Комитет наук, в 1953- 1955 гг. –
председатель Союза писателей. Известен в Монголии как крупный поэт и
писатель. Научные исследования посвящены монгольской и тибетской
литературе, «Гэсэру», исследованию традиционной монгольской литературы.
Сделал много для сохранения и введения в научный оборот классического
наследия монголов. Издано Собрание сочинений ученого, музей – квартира в
Улан-Баторе, установлены памятники в Чойбалсане и Улан-Баторе.
Дангаасурэн Найдангийн (1925 - 2006).
Доктор исторических наук, профессор, общественный деятель.
Родился в Восточно-Гобийском аймаке. С 1943 г. на партийной работе. С 19511957 гг. – член Великого Народного хурала Монголии. В 1960-е гг. на
дипломатической и научной работе. Специалист по истории и теории
некапиталистического пути развития Монголии и зарубежных стран.
1. “БНМАУ-ын капиталист биш хөгжилт ба хөдөө дахь нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлт”
/1921-1940/ 1971 /10 х.х/
2. “МАХН-аас ардын хувийн аж ахуйтны талаар явуулсан бодлого”/1 х.х/1968
3. “БНМАУ-ын хөдөө аж ахуйд хоршооллын хөдөлгөөн ялсан түүхэн замнал”. /3 х.х/
1981
4. “Партизан Бумцэнд” /2.5 х.х/ 1966
5. “Хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засгийн тусгаар тогтнолын асуудал ба капиталист
биш өөрчлөн байгуулалт” /2 х.х/ 1979
6. “Манжаас шарын шашныг өргөмжилсөн бодлогын тэмдэглэл” / Монгол-Түвдийн
харилцааны түүхээс/ /2,5 х.х/ 1980
7. Улс тогтнох хүчин зүйлс, УБ, 2001

Даш Д. (1930 - ?).
Родился в Улан-Баторе. Окончил курсы летчиков и работал техником. В 19561960 гг. – окончил историческое отделение МонГУ. Работал в Институте
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истории партии при ЦК МНРП. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию
по истории МНРП (1921-1940 гг.). Автор крупных трудов по истории МНРП
и политических биографий крупных деятелей партии и Коминтерна.
I.Нэгэн сэдэвт зохиол, товхимол
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Монгол түмний төлөө зүтгэсэн анд нөхөд. УБ. 1967
Ардын хувьсгалын манлай хүчин. УБ,1972
Д.Сүхбаатарын тухай түүхэн тэмдэглэл. УБ.1973
МАХН-ын өсөлтийн нийгмийн бааз. УБ. 1982
Д.Сүхбаатар Зөвлөлтийн ард түмний анд нөхөр мөн. УБ. 1983
БНМАУ-ыг тунхагласан түүхээс. УБ,1984
Ардын хувьсгалын цуурай. Зөвлөлтийн хэвлэлд нийтлэгдсэн мэдээ, марериалын тойм.
УБ. УХГ.1983
8. Октябрийн социалист их хувьсгал Монголд нөлөөлсөн нь. УБ.1987
9. Солийн Данзан. УБ,1990

Даш-Ендон Будрагчагийн (род. 1946 г.).
Доктор философских наук, профессор, политический и общественный
деятель.
Родился в Цэцэрлэг сомоне Хубсугульского аймака. В 1969 г. окончил МонГУ
по специальности преподаватель истории. Преподаватель МонГУ (1968-1974
гг.), зам.директора Высшей Партийной школы (1979-1985 гг.). Зав.отделом ЦК
МНРП, председатель горкома города Улан-Батора (1990г.). С 1991 г.- член ЦК
партии. Политический советник Президента Монголии (1997 г.). В 2001-2005
гг. – посол Монголии в Болгарии. Автор теоретических трудов по философии.
Дашдаваа Чулууны (1948-2015).
Доктор исторических наук, Директор Института истории АН Монголии.
Родился в 1948 г. в Улан-Баторе. В 1967-1971 гг. обучался на историческом
отделении МонГУ, также играл в музыкальном ансамбле, саксофонист.
С 1971 г. работает научным сотрудником Института истории АН Монголии,
занимается историей культуры Монголии ХХ века. В 1984 г. защищает
кандидатскую диссертацию в Институте востоковедения АН СССР (научный
руководитель Л.М.Гатауллина). В 1986-1993 гг. – ст. научный сотрудник
Института истории партии при ЦК МНРП, в 1993-1996 гг. – руководитель
Государственного архива. В 1998- 2003 гг. – декан факультета искусств. С
2003 г. – Директор Института Истории АН Монголии. В 2002 г. защитил
докторскую диссертацию «Политика и деятельность Коминтерна в
Монголии» (научный консультант Л.Бат-Очир). Научный советник
Национального архива Монголии.
I. Нэг сэдэвт зохиол:
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1.
2.
3.
4.

БНМАУ-ын соёлын хувьсгал: түүхэн туршлага, орчин үеийн асуудал. УБ., 1987. /8 х.х/
Төрийн хянан шалгах байгууллагын түүхэн товчоон: УБ., 2001. /7 х.х/
Монголын төмөр замын 60 жил /Түүх-гэрэл зургийн цомог/. УБ., 1998. /15 х.х/
МАХН-ын түүхэн товчоон. УБ., 2001. /Л.Бат-Очир, Ж.Болдбаатар, Б.Дашзэвэг нарын
хамт/. 12 х.х
5. Улаан түүх (Коминтерн ба Монгол). УБ., 2003. /19 х.х/
6. Түүх, соёл, улс төр. УБ., 2005. /16 х.х/
7. Шинэчлэлийн төлөө хөдөлгөөн, түүний хувь заяа (1952-1966). УБ., 2005. /16 х.х/.
/Ж.Болдбаатарын хамт/.
II. Эрдэм шинжилгээний хамтын бүтээл:

1. История советско-монгольских отношений. М., 1981. /Расширение культурных и
научных связей между СССР и МНР/
2. БНМАУ-ын соёлын түүх /1921-1940/. УБ., 1981. /Сурвалж бичиг, судалгааны зохиолын
тойм, Бага дунд сургууль, Ардын шинэ сэхээтэн/
3. БНМАУ-ын соёлын түүх /1941-1960/. УБ., 1986. /Сурвалж бичиг, судалгааны тойм,
Ерөнхий боловсролын сургууль, Дээд тусгай мэргэжлийн дунд боловсрол, Улс төр-соёл
хүмүүжлийн ажил, Сайн дурын уран сайхны хөгжилт/
4. БНМАУ-ын нийгмийн бүтэц /Түүх-социологийн судалгаа/ УБ., 1984. /Ардын сэхээтэн
бүрэлдсэн нь, Сэхээтний нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг дээшилсэн нь/.
5. Монголын төрийн байгуулал, улс төрийн сэтгэлгээний хөгжил. УБ., 1995. /1921-1980-аад
оны үеийн төр засаг, улс төрийн сэтгэлгээ/.
6. ХХ зууны Монгол. УБ., 1995. /1921-1950-иад оны Монголын соёлын хөгжил/.
7. Монголын соёлын түүх. Дэд боть. Мэдлэгийн аймаг. УБ., 1999. /Орчин үеийн шинжлэх
ухааны хөгжил/.
Монгол улсын түүх. Таван боть. УБ., 2003. /ХХ зууны Монголын соёлын хөгжил. 5 дугаар
боть

Дашжамц Дуламын (1930 -2015).
Историк, философ, педагог.
Родился в Хэнтейском аймаке. В 1949-1953 гг. окончил МонГУ, работал
преподавателем, директором школы в Хэнтейском и Восточном аймаках. С
1957 г. – преподаватель Института повышения квалификации. В 1967-1971 гг.
– аспирантура в СССР и защита кандидатской диссертации по философии.
Автор крупных исторических и философских трудов. Историческая
биография Д.Сухэ-Батора (совместно с Л.Бат-Очир) переведена на
иностранные языки и получила международное признание. Труды по истории
философской и научной мысли в Монголии имеют оригинальный характер.
I. Ном товхимол
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Д.Сүхбаатарын намтар. 1965-1983, УБ, Л.Бат-Очирын хамт, 4 удаа хэвлэгдсэн.
Халх гол дахь түүхэн ялалт. 1964, Уб.
Монголын ард түмний дэвшилт уламжлалаас. 1968, УБ.
Монгол дахь дэвшилт ардчилсан үзлийн хөгжлийн асуудалд. /XIX-XX зууны зааг дахь/,
1970, УБ.
Хүүхдийн насны бие махбодийн ба сэтгэхүйн зүйн онцлог. 1960, УБ.
Монголд марксизм дэлгэрэн хөгжсөн нь /1917-1940/, 1973, УБ.
Монгол дахь марксист сэтгэлгээний хөгжилт. /1940-1960/, 1978, Уб.
Хүн хүмүүжил, ёс суртахуун. 1978, УБ.
Академич, гүн ухаантан, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Д. Төмөр-Очирын намтар. 2001, УБ.
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Дашзэвэг Будэдийн (1924-2015).
Родился в 1924 г. в сомоне Луус Средне-Гобийского аймака в семье арата.
Учился в военной школе, участвовал в боевых действиях в 1945 г. В 1945 г.
окончил партийную школу, в 1956 г. – историческое отделение МонГУ. В 1969
г. защитил кандидатскую диссертацию «Политика МНРП по отношению к
ламству (1921-1940)» (Академия общественных наук при ЦК КПСС). В 1987
г. защитил докторскую диссертацию. Доцент, профессор.
54 года работал в Монгольском госуниверситете, Высшей партийной школе,
Академии управления, преподавателем, профессором, зав.кафедрой. Под его
руководством защитилось 5 аспирантов и 30 магистрантов. Автор ряда трудов
по истории МНРП и учебников по истории партии.
I. Ном, товхимол
1. МАХН-ын түүхийн лекцийн эмэхтгэлийн дэвтэр, хамтын бүтээл (1921-1940 он) 1980 он
2. МАХН-ын түүхийн лекцийн хоёрдугаар дэвтэр. Хамтын бүтээл (1940-1960) 1981 он
3. МАХН-ын түүхийн лекцийн III дэвтэр. Хамтын бүтээл. 1960 оноос хойшхи үе. 1982 он
4. МАХН-ын түүхийн хичээлээр эх зохиол судлах аргачилсан зөвлөмж. Хамтын бүтээл
1973 он
5. МАХН-аас лам нарын талаар явуулсан бодлого. (1921-1940 он) гэсэн сэдвээр дэд
эрдэмтний зэрэг горилсон зохиол. 1966 он. 8 х.х
6. МАХН-аас шашны эсрэг явуулсан тэмцлийн чухал асуудал нэг сэдэвт зохиол, 1974.
12х.х
7. Манж, Монголын феодалын дарлал ширүүсч, ард түмний аж байдал доройтсон нь гэсэн
БНМАУ-ын түүхийн III ботийн II боть. 4х.х
8. Ууган дээд сургууль. 1974 он 16 х.х
9. МАХН бол хөдөө аж ахуйн социалист өөрчлөлтийг удирдан зохион байгуулагч хүч мөн
гэсэн хамтын бүтээл, 1981 он
10. Социалист байгуулалтын ба шинжлэх ухааны шашингүйн үзэл бүрэлдэн тогтсон нь,
1983, 11х.х
11. МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. Хамтын бүтээл 1964 он. 1.5 х.х
12. Дундговийн хураангуй түүх. Мандалговь, 1991, 8 х.х
13. МАХН-ын анхдугаар үүрийн түүх. Цэцэрлэг, 1991, 5 х.х
14. МАХН-ын түүхэн замнал. Хамтын бүтээл. УБ.1992 он
15. Эх оронч үзлийн зангилаа асуудал. УБ, 1997, 170 хуудас
16. Мандах нарны туяа. УБ, 1993. 1,5 х.х
17. Соёл иргэншлийн түүх. (орчуулга) 1999. 500 хуудас
18. Их Монгол Шаравжамц. 2000, 60 хуудас
19. Майский Орчин үеийн монголын түүх. 2002. 80 х.х
20. Төв аймгийн түүхэн товч. УБ.2002 60хх
21. Янжавын хэлдэг үлгэрүүд. 1964. ШУА-ын хэвлэл
22. Монгол-АНУ-ын харилцаа, УБ 2007. 150 хуудас
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23. Лам нарыг нийгмийн тустай хөдөлмөрт шилжүүлсэн нь (Польшийн хэлээр) Этнография
БНМАУ-ын ШУА-ын эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. 1975
24. Монгол лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь. (Унгар хэлээр) УАСН-ын Намын төв
хорооны дэргэдэх Намын сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 1984. 1хх
25. Шашин шинэчлэлийн асуудалд. 1989. Москвад болсон э/ш-ний хуралд оролцсон.
26. Шашны судалгаа хоцорч байна. 1990. ШУА ээлжит чуулганд хэлсэн үг.

Дашням Ишийн (1939-2021).
Родился в сомоне Тонхил Гоби-Алтайского аймака. В 1967-1971 гг. окончил
историческое отделение МонГУ. В 1976-1977 гг. повышал квалификацию в
Московском государственном университете по государственному праву. В
1978 г. защитил в Москве кандидатскую диссертацию, в 1993 г. – докторскую
диссертацию. Работал преподавателем, зав.кафедрой, деканом, директором.
Автор ряда исследований по истории монгольского права.
I. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлүүд
1. БНМАУ-ын сонгуулийн системийн үүсэл, хөгжлийн эрх зүйн асуудал /дэд эрдэмтний
зэрэг горилсон нэг сэдэвт зохиол/ УБ., 1978. 167 тал
2. Монгол оронд дундат үеийн эрх зүйг халж, шинэ эрх зүйн тогтолцоо бүрэлдэн
тогтсон нь /1921-1940 он/ /шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилосон нэг сэдэвт
зохиол/ УБ., 1993. 437 тал
II. Дагнан бичсэн бүтээлүүд
1.
2.
3.
4.

БНМАУ-ын сонгуулийн систем. УХГ. 1975. 4.2 хх.
БНМАУ-ын төрийн эрх барих байгууллагууд. УХГ. 1978. 5.8 хх.
Социализм ба хууль ёс. УХГ. 1980. 7.8 хх
БНМАУ дахь хөдөлмөрчдийн олон нийтийн байгууллагууд, тэдгээрийн эрх зүйн
үндэс. УХГ. 1986. 8.6 хх
5. Монгол улсын үндсэн хууль /цомог/ УБ., 1993. 6 хх
6. Чингисийн хаант улсын төр, хууль цааз. УБ., 1997. 10 хх
7. Монгол оронд дундат үеийн эрх зүйн тогтолцоог халж, шинэ үеийн эрх зүйн анхны
тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон нь /1921-1940/ УБ., 2002. 17 хх
8. Монгол улсын үндсэн хууль /цомог/ УБ., 2004. 7 хх
9. Монголын төр, эрх зүйн түүх I. УБ.,2005. 46хх
10. Аугаа их Чингис хааны түүхэн гавъяа. УБ.,2006. 14хх

Долгоржав Ядамын (род.1953 г.).
Родился в Хубсугульском аймаке. Окончил отделение общественных наук
МонГУ. С 1987 г. – декан Гуманитарного факультета МонГУ. Тема научной
работы: Философские и методологические проблемы истины и заблуждения в
социальном познании. Научный руководитель – академик С.Норовсамбуу.
Дорж Доржхандын (1936-1999).
Археолог. Родился в сомоне Онгон Сухэ-Баторского аймака. В 1955 г. окончил
среднюю школу в Улан-Баторе. В 1960 г. окончил Ленинградский
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государственный университет, отделение археологии. С 1960 по 1991 гг.
работал в Институте истории АН Монголии, зав. сектором археологии и
этнографии. В 1981-1989 гг.- ученый секретарь Института, в 1990-1991 гг.директор Института. В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию «Неолит
Восточной Монголии», в 1990 г. – докторскую диссертацию «Петроглифы
Монголии» (научный руководитель – академик А.П.Окладников). С 1973 г. –
старший научный сотрудник, в 1989 г.- передовой работник, в 1990 г.академик Монгольской Академии наук. В 1975 г. опубликовал монографию
«Петроглифы Монголии». Участник и руководитель 24 археологических
экспедиций. Автор крупных коллективных работ по древней истории
Монголии.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол
1. Монголын палеолит. 6 х.х. УБ., 1978. /Д.Цэвээндоржийн хамт/

II. Хамтын бүтээлд бичсэн
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чулуун зэвсгийн үйлдвэрлэлийн үе-"БНМАУ-ын түүх" I боть. 0,5 х.х. УБ., 1981
Монголын чулуун зэвсгийн үе-"Монголы археологи" хамтын бүтээл. 0,5 х.х. УБ.,
1987
Чулуун зэсгийн үе: 1. Палеолит, 2. Мезолит, 3. Неолит, Чулуун зэвсгийн үеийн
эдийн боловсрол, оюуны соёл. 3 х.х.-"БНМАУ-ын түүх" таван боть зохиолын I боть
I бүлэг. 1987 онд хэвлэлд шилжсэн
Чулуун зэвсгийн үе-"БНМАУ-ын хураангуй түүх" 1 х.х. 1990
Хүрэл, төмрийн үе-"БНМАУ-ын хураангуй түүх" 1 х.х. 1991
Хүй байгуулал задарч аймгийн холбоод үүссэн нь. 1 х.х. 1991. /Г.Сүхбаатарын
хамт/

Дорж Пагмын (1921-2001).
Родился в сомоне Дулаан хайрхан Оворхангайского аймака. В 1938-1940 гг.
обучался на высших подготовительных курсах, в 1940-1941 гг.- в
педагогическом училище г.Улан-Удэ. В 1950-1955 гг. окончил высшую
военно-политическую академию в СССР. В 1941г. - преподаватель в
Центральном аймаке, в 1942-1944 гг.- преподаватель, завуч в Восточном
аймаке. В 1945-1965 гг. – преподаватель в военном училище, в 1956-1960,
1965-1990 гг. – преподаватель истории в Высшей партийной школе. В 19601961 гг. – преподаватель истории в МонГУ. Опубликовал 8 монографий и
брошюр, 11 коллективных работ, 7 научных и 68 статей в газете «Унэн» и
«Красная звезда».
I. Монограф
1. В.И.Ленин. ЗХУКН-аас оппуртунизмын эсрэг явуулсан тэмцэл, сургамж, ач
холбогдол /6 х.х/ УБ.,1983
2. ЗХУКН-ын түүхийн онолын асуудлал УБ.,1976 /5.х.х/
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3. Улс орны батлан хамгаалах хүч чадлыг бэхжүүлэх талаар МАХН-аас явуулсан
бодлого /1929- 1939/ УБ.,1969 /5 х.х/
4. Үндэстэн ба үндэсний хөдөлгөөний тухай асуудал УБ.,1958 /2 х.х/
5. Ардын армийн хүмүүжлийн зарим асуудал./ МАА-ийн улс төрийн газар/ УБ.,1965
/1,5 х.х/
6. Нам улс төрийн ажлын зарим асуудал ./ МАА-ийн улс төрийн газар/ УБ.,1965 /2 х.х/
7. Дайн ба армийн тухай марксист ленинист сургаалын зарим асуудал ./ МАА-ийн улс
төрийн газар/ УБ.,1965 /2 х.х/
8. ЗХУКН-ын түүхэн туршлагын зарим асуудал УБ.,1987 / 7х.х/

Дорж Тувдийн (род. 1946 г.).
Доктор экономических наук, профессор, академик.
Родился в сомоне Булган Кобдосского аймака. В 1971 г. окончил Московский
госуниверситет по специальности экономист-кибернетик. В 1990 г. защитил
докторскую диссертацию, в 1992 г. – звание профессора. В 2001 г.Действительный член Международной академии образования. Вицепрезидент Академии наук Монголии. Основатель и президент университета
«Эрдэм». Автор более 150 научных трудов и учебных пособий.
Доржсурэн Цогданзангий (1923-1994 гг.).
Археолог. Родился в сомоне Тосонцэнгэл Завханского аймака. В 1942 г.
окончил специальную школу Министерства внутренних дел, изучал японский
язык. Офицер, почетный чекист. В 1945 г. поступил на факультете
монгольского языка и литературы МонГУ, с 1947 по 1952 гг. окончил
Московский государственный университет, по специальности археолог. В
1952-1961 гг. работал научным сотрудником Комитета наук, затем с 1961 по
1994 гг. преподавал в Институтах и университетах Монголии. Владел
японским, русским, французским, английским, китайским языками. В19481949 гг. еще студентом занимался археологическими раскопками в
экспедиции С.В.Киселева, Х.Пэрлээ Кара-Корума. В 1955-1967 гг. проводил
археологические раскопки в ряде регионов Монголии. Значительное место в
его научных исследованиях занимала проблема Хунну и Сяньби, историкоархеологическими памятниками. Опубликовал ряд работ по теме. Издано
более 25 статей по древней истории Монголии.
Дугаржав Лувсанцэрэнгийн (род.1957 г.).
Доктор исторических наук, профессор, специалист по истории Монголии и
российско-монгольских отношений. Родился в Средне-Гобийском аймаке.
Окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ в Москве по
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специальности история. Длительное время работал на руководящих
должностях в ЦК Ревсомала. С 1999 г.- первый зам. Директора филиала
РЭУим. Плеханова в Улан-Баторе, с 2014 г. – директор филиала. Автор трудов
по новейшей истории Монголии и российско-монгольских отношений,
истории русского языка в Монголии, участник многих международных
конференций. Опубликовано более 100 работ.
Дуйнхэржав Гондийн (1930-2005).
Родился в сомоне Хатанбулаг Восточного аймака. В 1951-1956 гг. окончил
филологический факультет МонГУ. В 1956-1990 гг. работал в Министерстве
безопасности Монголии. В 1990-2002 гг.- работал в комиссии по реабилитации
старшим научным сотрудником в научном отделе. Автор многочисленных
работ по истории Монголии, биографических политических исследований.
Г.Дүйнхэржавын бүтээлээс
1. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол. УБ, 1968. 8,5 х.х
2. М.Ядамсүрэн. Түүвэр зохиол. УБ, 1970. 5,8 х.х
3. Ш.Аюуш. Түүвэр зохиол. УБ, 1972. 10 х.х
4. Арилшгүй мөр. УБ, 1975. 3,8 х.х
5. Хилийн цэргийн 24 дүгээр отрядын түүх. УБ, 1977. 4 х.х
6. Хилийн цэргийн 27 дугаар отрядын түүх. УБ, 1977. 4,7 х.х
7. Хилийн цэргийн 9 дүгээр отрядын түүх. УБ, 1979. 1,7 х.х
8. Улсын аюулаас хамгаалах байгууллагын түүх (Ч.Алтангэрэлтэй хамтарсан) УБ, 1982.
15 х.х
9. Мэхтнийг мэхэнд нь 1982. 4,5 х.х
10. Тамын тогоонд таван жил. УБ, 1991. 89 тал
11. Наян дөрвөн шидтэний нэг Дилова хутагт. УБ, 1991. 47 тал
12. Үйлс нь далд гавъяа нь мөнх. УБ, 197 тал
13. Цэмбэлийн Өлзий-Очирын улс төрийн намтар. УБ. 1997. 31 тал
14. Ванданмагсарын Цэвээндоржийн улс төрийн намтар. УБ, 1997. 32 тал
15. Бүргэдийн Лосолын улс төрийн намтар. УБ, 1997. 46 тал
16. Магсармаагийн Шагдарсүрэнгийн улс төрийн намтар. УБ, 1997. 31 тал
17. Гончигийн Самбуугийн улс төрийн намтар. УБ, 1997. 39 тал
18. Даваагийн Намсрайн улс төрийн намтар. УБ, 1997. 39 тал
19. Мөрдэндэвийн Ядамсүрэнгийн улс төрийн намтар. УБ, 1997. 80 тал
20. Наваандоржийн Насанбатын улс төрийн намтар. УБ, 1997. 39 тал
21. Сономбалжирын Буяннэмэхийн улс төрийн намтар. УБ, 1997. 91 тал
22. Бүргэдийн Лосолын улс төрийн намтар. УБ, 1998. 31 тал
23. Гомбын Нанзадын улс төрийн намтар. УБ, 1998. 30 тал
24. Гомбожавын Цэрэндоржийн улс төрийн намтар. УБ, 1998. 34 тал
25. Гончигийн Самбуугийн улс төрийн намтар. УБ, 1998, 32 тал
26. Даваагийн Намсрайн улс төрийн намтар. УБ, 1998. 33 тал
27. Дашийн Балдандоржийн улс төрийн намтар. УБ, 1998. 34 тал
28. Занарайн Заяатын улс төрийн намтар. Уб, 1998. 36 тал
29. Намжилын Хаянхярваагийн улс төрийн намтар. Уб, 1998. 38 тал
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30. Цэмбэлийн Өлзий-Очирын улс төрийн намтар. УБ, 1998. 39 тал
31. Лувсаннямын Осорбазарын улс төрийн намтар. УБ, 2002. 45 тал
32. Сэрээнэнгийн Гиваапэлийн улс төрийн намтар. УБ, 2002. 62 тал
33. Нэрэнмөрийн Насантогтохын улс төрийн намтар. УБ, 2002. 35 тал
34. Жамцын Баясгалангийн улс төрийн намтар. УБ, 2003. 65 тал
35. Далантайн Өлзийбатын улс төрийн намтар. УБ, 2003. 74 тал
Бичсэн кино зохиол
1.
2.
3.
4.

Сахиул уу сахиус уу (Б.Сумхүүтэй хамтарч) 1978 он
Энхийн харуулд 1983 он
Тэд юу санаархаж байна. 1984 он
Сүүдэрт жилийн зурвас (Д.Чинзоригтой хамт) 1999 он

Дэлгэрмаа Жадамбын (1939 - ).
Родился в 1939 г. в Улан-Баторе. В 1959-1964 гг. – окончил отделение
английского языка МонГУ. В 1964-1974 гг. работал в отделе переводов
Института истории партии при ЦК МГРП. В 1976-1979 гг. –аспирантура в
Академии общественных наук при ЦК МНРП. В 1979 г. защита кандидатской
диссертации «Идеологическое сотрудничество МНРП с коммунистическими
и рабочими партиями стран социалистического содружества» (70- е гг.). В
1976-1990 гг. и 1991-1999 гг. преподает английский язык в Институте
общественных наук. Автор трудов «Русская революция 1905-1907 гг.»(1976),
«Богумир Шмераль в Монголии» (1980 г.).
1. 1905-1907 оны Оросын хувьсгал. УБ., 1976 80 тал. (П.Дорж, Ш.Сандаг нарын хамт)
2. Богумир Шмераль Монголд. УБ., 1980, 53 тал (Д.Дашийн хамт).

Дэлэг Гэндэнжамцын (1924-1992).
Доктор исторических наук, профессор, крупный исследователь по истории
монгольской печати, истории монгольской журналистики.
Родился в сомоне Чойбалсан Восточного аймака. В 1939-1942 гг. окончил
школу подготовки учителей, 1950-1953 гг. – окончил Высшую партийную
школу (журналистика) при ЦК КПСС. В 1965 г. защитил кандидатскую, в 1973
г. – докторскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК КПСС,
В 1942-1945 гг. – помощник министра в Министерстве народного
просвещения, зам. редактора монгольских газет «Пионерская правда»,
молодежных газет. 1953-1968 гг. – лектор при ЦК МНРП, в 1989-1990 гг.главный редактор журнала «Тоншуул», затем зав.кафедрой журналистики
МонГУ. Автор крупных исследований по истории монгольской печати и
истории монгольской журналистики, создал научную школу по этой теме.
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Г.Дэлэгийн бүтээлээс
1. Монголын тогтмол хэвлэлийн түүхэн тэмдэглэл. УБ, 1965
2. Монголын хэвлэл. I,II дэвтэр, (УБ.1971, 1972)

Дэмбэрэл Колягийн (род.1968 г.).
Кандидат исторических наук, ст. научный сотрудник Института
международных исследований АН Монголии, докторант СанктПетербургского государственного университета, автор трудов по истории и
теории международных отношений.
Родился в 1968 г. в г.Улангоме. В 1991 г. окончил исторический факультет
Иркутского госуниверситета, аспирантуру ИГУ и в 1998 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 1991-1993 гг.- сотрудник Национального
исторического музея. В 1998-2000 – эксперт Информационного центра по
Монголии при ИГУ, советник при представительстве Иркутской области в
Монголии. С 2000 г.- научный сотрудник Института международных
исследований АН Монголии, автор более 100 научных работ по истории
международных отношений Монголии ХХ века. Подготовлена к защите
докторская диссертация по истории и теории международных отношений
Монголии.
Жалан-Аажав Сампилын (1923-2007).
Родился в сомоне Алдархаан Завханского аймака. В 1949-1956 гг. окончил
ИГУ, в 1967 г. аспирантуру Института государства и права АН СССР. В 1967
г. защитил кандидатскую диссертацию по праву. Почетный профессор
МонГУ, почетный профессор Академии управления.
В 1943-1951 гг. – преподаватель Высшей партийной школы, зав.
кафедрой,зам.директора. 1958-1959 гг.- зав.отделом ЦК МНРП, 1959-1960 гг.главный прокурор, в 1960-1964 гг.- руководитель правового отдела Совета
министров, 1964-1971 гг. – руководитель комитета по информации, радио и
телевидения. 1971-1983 гг.- член Политбюро ЦК МНРП. С 1988 г.- советникпрофессор МонГУ. Автор трудов по истории права в Монголии: «Халх
журам», «Улаан хацарт» и др.
Жамсран Лхамсурэнгийн (1929-2008).
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки.
Родился в 1929 г. в сомоне Халзан Восточного аймака в аратской семье. В
1947-1949 гг. учился на подготовительном отделении МонГУ, в 1949-1953 гг.
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окончил историческое отделение МонГУ. В 1955-1955 гг. – преподаватель
Педагогического института, зав. кафедрой. В 1957-1962 гг. обучался
китайскому языку два года и проходил аспирантуру в Пекинском
госуниверсите. Первый монгольский аспирант, который защитил
кандидатскую диссертацию в Китае. С 1962 г. декан Высшей партийной
школы, член городского комитата партии. С 1968 г. начал изучать монголокитайские отношения в Академии наук Монголии. Было опубликовано
несколько монографий и учебных пособий по истории Монголии и истории
международных отношений. В 1980 г. по решению партийных органов было
запрещено заниматься преподавательской и научной деятельностью, был
направлен на работу на мясокомбинат, позднее вернулся к преподавательской
деятельности. В 1990 г. был полностью реабилитирован.
Работает в Институте международных исследований АН Монголии, старшим
научным сотрудником, профессором. Опубликовал значительное число работ
по истории Монголии, истории Китая и истории международных отношений.
Награжден медалями, орденом Полярная звезда, почетным званием
«Передовой работник науки», Заслуженный деятель науки, премией Х.Пэрлээ.
I. Бичиж хэвлүүлсэн судалгааны ганц сэдэвт ном товхимол
Манай эх орны түүхэн замнал. 6.5 х.х, УБ., 1968.
Соёл-Эрдэнэ /БНМАУ-ын соёлын байгуулалтын түүхэн тойм/ 4х.х, УБ., 1970
БНМАУ-ын түүх /Дунд сургуулийн 9,10-р ангид үзэх сурах бичиг/ 15 х.х,
Анхдугаар хэвлэл 1972 онд, нэмэн засварласан 2-р хэвлэл 15.5 х.х, 1975 онд, 3-р хэвлэл
1978 онд тус тус хэвлэгдсэн.
5. Монголын сэргэн мандалтын эхэн /1911-1913/ 6.25 х.х, УБ., 1992
6. Монголын түүхэн дээж бичиг, 3-4-р дэвтэр, 16 х.х, УБ., 1992.
7. Жанжин Манлайбаатар Дамдинсүрэн, түүний шинэтгэлийн бодролууд. 52 тал, УБ., 1991
8. Дарьгангын сүрэг хошуу. 4.5 х.х, УБ., 1995.
9. Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгал. 2.7 х.х, УБ., 1996.
10.
Хятад, англи, орос, монгол бичгээр хятад үг галиглах харьцуулсан лавлах. 68 тал,
УБ., 1996.
11. Независимость Монголии и Китайская Республика. 35 тал УБ., 1997.
12. Монголын төрийн тусгаар тогтнолын сэргэлт. 19.25 х.х, УБ., 1997.
13. Дарьганга. 53 тал УБ., 1999.
14. Эсэн тайш хаан. 5 х.х, УБ., 2000
15. Монголын түүх судлалын өгүүллүүд, 216 тал, УБ., 2000.
16. Монголын түүх судлалын өгүүллүүд, 218 тал, УБ., 2003.
17. Монголын цагаагчин гахай жилийн хувьсгал. Хөх хот 2009
1.
2.
3.
4.

Жамбалсурэн Цэен-Норовын (род. 1949 г.).
Родился в 1949 г. в сомоне Давст Убсунурского аймака. В 1970 г.окончил
историческое отделение МонГУ. Обучался в аспирантуре Харьковского
университета на Украине. Кандидатская диссертация «Деятельность МНРП по
развитию трудовой активности рабочего класса МНР (1971-1975 гг.)». В 2007
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г. защитил докторскую диссертацию (научный консультант Ч.Далай).
Почетный доктор Иркутской академии образования (2011 г.).
1970-1979 гг. – преподаватель МонГУ, 1982-1983 гг.- зав.кафедрой. В 19871991 гг. – декан подготовительного факультета ИГУ. 1991-1993 гг. – доцент
Политехнического института. 1993-2009 гг. – профессор МонГУ. Специалист
по новейшей истории Монголии, истории рабочего класса страны, биографии
Ю.Цэдэнбала, вице-президент Общества изучения Ю.Цэдэнбала.
Основатель научного направления Цеденбаловения. Автор крупных
монографии по творческой биографии и научному и политическому наследию
Ю.Цеденбала.
1. “Улс төрийн мэдлэгийн үндэс” номонд “Монголын нийгмийн түүхэн замнал”. (I бүлэг). –
УБ., 1974, (44х).
2. Нийгмийн ухааны хичээлээр семинар явуулах аргын зөвлөмж. -УБ., 1976, (34х.)
3. Чөлөөт ертөнц, Америкийн үнэн байдал. – УБ., 1977, (130х.)
4. Улс төрийн анхан шатны сургуулийн программ. – УБ., 1977, (50х.)
5. Их, дээд сургуульд нийгмийн ухааны хичээлээр семинар явуулах арга зүйн зарим
асуудал. – УБ., 1979, (40х.)
6. МАХН-ын түүхийн лекц (1920-1940). Сурах бичиг. (IХ, Х бүлэг). –УБ., 1981, (52х.)
7. МАХН-ын түүхийн лекц (1940-1960). Сурах бичиг. (IХ бүлэг). –УБ., 1983, (18х.)
8. Деятельность МНРП по развитию трудовой активности рабочего класса МНР в
период завершения строительства социализма (1971-1975 гг.) Диссертация. –
Харьков. 1982, (220х.)
9. Нийгэм-улс төрийн ном биеэ дааж судлах тухай. (А. Ф. Киселевийн хамт). –УБ., 1984.
(70х.)
10. Улс төрийн мэдлэгийн үндэс (III, VI бүлэг). –УБ., 1984, (30х.)
11. “Cоциальная политика МНРП” номонд “Трудовая активность масс” (V глава). –УБ.,
1985, (20х.)
12. МНР в современном мире. –Иркутск, 1991, (62с.)
13. Рабочие Монголии: Становление и развитие. – Иркутск, 1991, (55с.)
14. Современная Монголия. –Иркутск, 1991, (28с)
15. ТИС: Танилцуулга. –УБ., 1993, (15x.)
16. ТИС: Лавлагаа. –УБ., 1993, (127х.)
17. ТИС: Лавлагаа. –УБ., 1994, (130х.)
18. ТИС 25 жилд: Дурсамж, бодол (Хамтын). УБ., 1994, (5х.)
19. Увс аймгийн Давст сумын товч түүх. Улаангом, 1995, (25с)
20. Монгол ажилчин: Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа. –УБ., 1996, (100х.)
21. Ю. Цэдэнбал: Ард түмэндээ хүргэх үнэн өчил. –УБ., 1996, (135х)
22. “Түүх-нийгмийн ухааны багш нарын сургалт семинар” номонд “ОХУ-д нийгэмхүмүүнлэгийн сургалтыг өөрчлөн зохион байгуулж байгаа ажлын туршлага”. Тезис. –
УБ., 1996, (7х.)
23. МУИС. НУФ. Танилцуулга. 1997, (20х.)
24. “Түүхийн судалгааны арга зүйн асуудал” номонд “Түүхийн судалгааны арга зүйн орчин
үеийн гол үзэл баримтлалууд” сэдэв. –УБ., 1999. (7х.)
25. Монголын түүх:. Ерээд он. (Ц.Нүүдэлийн хамт) –УБ., 1999, (115х.)
26. Ю. Цэдэнбалаас П. Очирбат хүртэл. –УБ., 2000, (136х.)
27. ХХ зууны Монгол ажилчин. –УБ., 2000, (180х)
28. Ю. Цэдэнбал: Хүмүүсийн дурсамж(Эмхтгэгч, хөтөч). –УБ., 2002, (291х.)
29. “Түүхийн хавсарга ухаан” (хамтын) номд “Түүхэн он тоолол судлалын учир” бүлэг. –УБ.,
2003, (10х.)
30. Хүмүүнлэг энэрэнгүй ёс, хүний эрхийг хүндэтгэе. –УБ., 2003, (68х.)
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31. “Монголын нам, төр, засаг, цэргийн нэрт зүтгэлтэн, Улсын Баатар, Хөдөлмөрийн
Баатар, Улсын Маршал Ю. Цэдэнбалын өв дурсгалын тухай” зууны эрдэмтэд,
академичид, алдартнуудын Уриалгын эх текст. –УБ., 2003, (17х)
32. “Маршал Цэдэнбал” баримтат уран сайхны киноны түүхийн үндсэн текст. -УБ., 2004,
(260х)
33. Түүхийн мэргэжлийн удиртгал (Сурах бичиг). –УБ., 2003, (73х)
34. Монголын түүхийн хураангуй хэрэглүүн. Сурах бичиг. (IX, X боть). (IV, V бүлэг). –УБ.,
2004, (16х.)
35. “Монголын Үндэсний Баатар” тунхаглалын эх текст. –УБ., 2004, (10х)
36. Түүхийн танин мэдэхүйн орчин үеийн онцлогууд.-Түүхийн танин мэдэхүйн явц дахь
мета онолын ба эмпирик асуудлууд – орчин үе. –УБ., 2004, (III бүлэг), (7х.)
37. Даяарт алдартай Давстынхан. (Д.Рийзэнгийн хамт).-УБ., 2005, (236 х)
38. Ю.Цэдэнбал судлалын асуудалд. “–XX зууны Монголын түүхийн судалгаа, түүх
бичлэгийн зарим асуудал.” номонд -УБ., 2005, т.72-88
39. Ю.Цэдэнбал. (Сэдэв). -“Алтан-Өлгий : Төрийн хүндэтгэлийн оршуулгын газар нойрсож
байгаа 73 хүмүүсийн намтрын товчоо” номонд (Эмхтгэсэн: Б.Балжинням, Д.Сүхболд).
–УБ., 2005, (468х) т.410-424
40. Цагалбарын түүх. –Б.Балжинням. Монголчуудын бүрэн түүхийн товчоон: Хураангуй
ойллого. I дэвтэр. (татал-хавсрага). –УБ., 2005,т.709-715
41. Монголыг ЗХУ-д нэгтгэх саналыг хэн гаргаж байсан бэ?. – УБ., 2006, (21х).
42. Давст уул (Монголын? Тувагийн? Оросын?). –УБ., 2006, (8х)
43. Ю.Цэдэнбалын амьдрал, үйл ажиллагаанд холбогдох он дарааллын бичээс. – “Ашид
мөнхийн дурсамж” номд (эмхтгэсэн: Ё.Басан, Б.Норов). -УБ., 2006, т. 104-141
44. МУИС: Санаачлагч, үүсгэн байгуулагчид. –УБ., 2006, (109х)
45. Ю.Цэдэнбал: Эрин зууны түүхэн элч. –УБ., 2007. (650х)
46. Лидер Монгольского государства, созданного Великим Чингис хааном. –в книге
“Тюркский мир. Монголия и Якутия. -УБ.,2007, с.212-224
47. МУИС. Түүхийн салбар : Нэгэн жарны түмэн үйлс. (Ж.Болдбаатар, Ж.Урангуа нартай).
–УБ., 2007,(150х)
48. Монгол Улсын түүхэнд Ю.Цэдэнбалын гүйцэтгэсэн үүргийг тодорхойлох асуудалд.
Түүхийн шинжлэх ухааны доктор(Sc)-ын зэрэг горилсон бүтээл. –УБ., 2007.XI
49. ТҮҮХ: Судалгааны арга зүй. – УБ., 2009, (75х)

Жугдэр Чимидийн (1927-1988).
Доктор философских наук, профессор, член.-корр.АН Монголии.
Родился в сомоне Зуунхангай Убсунурского аймака в семье арата. Окончил
офицерскую школу в Улан-Баторе (1942-1947 гг.), в 1952 г. ВПШ при ЦК
МНРП, в 1958-1961 гг.- аспирантуру Пекинского университета, в 1961-1964
гг. – аспирантуру в Институте философии АН СССР. В 1974 г. защитил
докторскую диссертацию по философии.
В 1939-1941 гг. – писарь в аймаке, в 1952-1953 гг. – инструктор, в 1953-1954
гг.- лектор ЦК МНРП, 1954-1958 гг.- преподаватель ВПШ, в 1964-1967 гг.зав.кафедрой истории Педагогического института, 1974-1979 гг.- Директор
НИИ философии, социологии и права АН Монголии. В 1970-1986 гг. –
Генеральный секретарь АБКМ. В 1975 г. избран член-корр. АН Монголии.
Автор многочисленных работ по истории развития философской мысли
Монголии в XIX - XX вв.
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1. Монголд феодализм тогтох үеийн нийгэм-улс төр, гүн ухааны сэтгэлгээ (Эртнээс XIV
зуун хүртэл) УБ.1987
2. XV-XVIII зууны Монголын нийгэм-улс төр, гүн ухааны хөгжлийн тойм. УБ,1984
3. XIX-XX зууны зааг дахь Монголын нийгэм-улс төр, философийн хөгжил. УБ.1972
4. З.Агваанбалдангийн гүн ухаан үзэл. УБ.2007

Загд Гочоогийн (1930-2003).
Родился сомоне Онгон Сухэ-Баторского аймака в семье арата. 1956-1960 гг.
окончил историческое отделение МонГУ. В 1973-1977 гг. обучался в
аспирантуре Московского государственного университета им. Ломоносова, в
1988 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1947-1953 гг. преподавал в начальной школе, в 1953-1956 гг.- работал в
Государственной библиотеке. В 1960-1992 гг.- преподаватель, зав. кафедрой в
МонГУ, Политехническом институте. В 1992-1996 гг.- зав.кафедрой,
начальник учебной части Института иностранных языков «Цог». В системе
образования проработал 37 лет. Автор ряда учебных пособий по истории МНР
и МНРП, научных публикаций.
I. Ном товхимол
1. БНМАУ-д атар газрыг эзэмших хөдөлгөөн өрнөсөн нь. /товхимол/ УБ., 1966 он
2. Монгол Улсын Их Сургуулийн түүхээс /товхимол/ 1968 он
3. МАХН-ын түүх заах арга зүйн зөвлөмж, номын 2 бүлэг.1969 он
4. Шинэ эргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн төлөө МАХН-ын тэмцэл /х.х/ лекцийн эмхтгэл.
1980
5. МАХН-аас анхдугаар таван жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн төлөө тэмцсэн нь. 2х.
6. Социалист ардчилалын Ленинч зарчмыг БНМАУ-д бүтээлчээр хэрэгжүүлсэн нь.
/диссертаци/ 1977 он
7. МАХН-ын анхны баримт бичгүүдэд засаг төрийн тухай асуудлыг боловсруулсан нь.
“Ардын төр” сэтгүүл. 1974 он ¹ 2
8. Түүхт хөгжлийн 10 жил “Ардын төр” сэтгүүл. 1969 он ¹ 4
9. В.И.Ленин, Монголын хэтийн хөгжлийн тухай. “Залуу үе” сэтгүүл. 1969 он ¹ 2
10. БНМАУ-ын капиталист биш хөгжлийн үе шат. /лекц/ 2х.х. хэвлэмэл 1974 он
11.МАХН-ын удирдан чиглүүлэх роль өсөн нэмэгдэж байгаа нь. /эрдэм шинжилгээний
хуралд тавьсан илтгэл/ 1971 он
12.Нийгмийн шинжлэх ухааны хичээлээр оюутан залуучуудад коммунист хүмүүжил олгох
нь. /Онолын хуралд тавьсан илтгэл/ 1979 он

Занданшатар Гомбожавый (род.1970 г.).
Доктор экономических наук, профессор, политический и государственный
деятель.
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Родился в сомоне Баацагаан Баянхонгорского аймака. В 1992 году окончил
Иркутский институт народного хозяйства, по специальности экономист. В
2004 г.- магистратуру в Нидерландах. В 1991-1995 гг. – преподаватель в
торговом колледже. В 1995- 2003 гг.- экономист, зав. отделом, зам.директора
в Хаан банке. В 2003-2004 гг.- вице-министр сельского хозяйства. С 2004 г.депутат ВГХ. В 2009-2012 гг. – министр иностранных дел. Спикер ВНХ.
Автор ряда работ по современной экономике Монголии.
Зардыхан Кинятын (1940- ).
Родился в сомоне Ховд Кобдосского аймака. В 1951-1961 гг. –окончил
среднюю школу в Налайхе. В 1961-1965 гг.- окончил историческое отделение
МонГУ. В 1972-1975 гг. – аспирантура в Академии общественных наук при
ЦК КПСС и защита кандидатской диссертации «Проблемы патриотизма
патриотического воспитания в современных условиях (на опыте МНРП)», в
1988 г. защитил докторскую диссертацию.
С 1968 г. лектор комитета партии Ховд аймака, с 1975 по 1990 гг.- зав.отделом
Института общественных наук при ЦК МНРП. С 1990 г. – посол Монголии в
Казахстане, затем переехал на постоянное место жительство в Казахстан.
Автор трудов по философии и политике.
К.Зардыханы зохиол бүтээлээс
1.
Орчин үеийн нөхцөл дэх эх оронч үзэл ба эх оронч үзлийн хүмүүжлийн асуудал. УБ,
148 тал
2.
Хөдөлмөрчдийн эх оронч хүмүүжлийн асуудлууд. УБ, 1983. 124 тал
3.
Монголын хөдөлмөрчдийн эх оронч, интернационалч ухамсар төлөвшин хөгжсөн нь.
УБ, 1990. 215 тал
Социализм уу? Эсвэл хөгжлийн гажил уу? УБ, 1991. 159 тал (Г.Чулуунбаатарын хамт)

Золбоо Д. (род.1976 г.)
Историк.Специалист по истории и современным международным
отнрошениям Монголии. Директор Института международных исследований
АН Монголии.
Идшиноров Сандуйн (1941-2003).
Родился в Центральном аймаке. В 1963 г. окончил историческое отделение
МонГУ. Референт, организатор музея города. В 1965 г. – преподаватель
МонГУ. 1965-1966 гг. – преподаватель школы. 1966-1973 гг. – работа в музее.
В 1974-1995 гг.- научный сотрудник Института истории АН Монголии. 19931994 гг.- редактор газеты «Уг». В 1995-2003 гг.- директор Национального
исторического музея. Автор трудов по новейшей и политической истории
Монголии и МНРП.
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I.Нэг сэдэвт зохиол
1. Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сум, “Улаан од нэгдлийн түүхэн тэмдэглэл 5хх. /нэгдэлд
хүлээлгэн өгсөн./ 1981.
2. XIX-XX зууны зааг дахь Монголын нийгэм-эдийн засгийн байдлын зарим асуудал.
УБ.ШУА-ийн хэвлэх үйлдвэр. 1987.
3. Буруугүй буруутан. Төв аймаг. 1993.
4. Хот суурины хувийн хэвшлийн хувьсал, хөгжил. Дэд докторын зэрэг хамгаалсан
бүтээл. 1993. гар бичмэл.
5. Улаанбаатар хотын түүхийн хураангуй. УБ.Уриа.1994.
6. Монголын гаалийн албаны түүх. УБ.1998.
7.

Ислам Хавишийн (род.1940).
Доктор исторических наук, профессор, писатель, публицист, переводчик.
В 1966 г. окончил факультет общественных наук, отделение журналистики.
Студентом опубликовал первые литературные произведения. Переводил с
казахского на монгольский, с монгольского на казахский. В 1965 г. стал
членом Союза писателей Монголии. С 1966 г. –специальный корреспондент
газеты «Унэн», «МОНЦАМЭ» в Ховд аймаке. Работал во многих
периодических изданиях Монголии, Казахстана и других стран мира.
Опубликовал более 40 книг и 1200 научных статей.
Окончил аспирантуру Московского госуниверситета, докторантуру в
Казахстане, защитил докторскую диссертацию.
I. Бүтээл туурвил
1. “Нууц товчоо ба нүүдэлчид” УБ. 1980 он
2. “Тураны ертөнц” тэргүүн боть. Алма-Ата. 2007 он
3. “Тураны ертөнц” дэд боть. Алма-Ата. 2008 он
4. “Хэрэйд аймгийн түүхэн тэмдэглэл”
5. “Монголын Казах ард түмний түүх”
6. “Алтайн ар өврийн казахын түүх”
7. “Монголын Нууц товчоог түрэг товчоотой харьцуулан судалсан нь”
8. “Эзэн Богд Чингис хааны ээдрээтэй намтар”
9.“Түрэг ард түмний түүх гарвал”
10. “Казахын ард түмний түүхэн хураангуй”

Ичинноров Сэмжээгийн (1929- 2020).
Родился в сомоне Тарагт Оворхангайского аймака. Окончил МонГУ, Институт
повышения квалификации в Московском государственном университете. В
1983 г. защитил кандидатскую диссертацию «Первая политическая
организация класса аратов». В 1953-1963 гг. работал в Государственном
издательстве, зав.отделом в Государственном архиве. 1967-1991 гг.- научный
сотрудник Института общественных наук при ЦК МНРП. 1991-1996 гг. –
научный сотрудник Центра Комиссии по реабилитации. С 1994 г. на
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преподавательской и научной работе. Автор ряда трудов по политической
истории Монголии и политических биографий.
I.Нэгэн сэдэвт зохиол, товхимол
1.БНМАУ өөрийн зах зээлээс гадаадын капиталыг шахан зайлуулсан нь. УБ., 1967, 5.х.х.
2. Тэмцлийн дөл. УБ., 1972, 6х.х
3.Монгол ардын нам гэдэг хувьсгалт байгууллага. УБ., 1973. 4х.х
4. Диссертация и Автореферат. Первая полическая организация класса аратов.-УБ., 1982.
5. Монголын ард түмний гарамгай хүү /Д.Сүхбаатарын тухай/.- УБ., 1983. 6х.х
6. МАХН-ын төв, орон нутгийн байгууллага үүссэн түүхээс. УБ., 1990. 7х.х
7. Арвайхээрийн хошууны хураангуй түүх. УБ., 1997 . 16х.х
8. Эрдэнэ зуу хийд ба Түшээт ханы хошуу. УБ.,1999. 14х.х. (Ч.Банзрагчтай хамтарсан)
9. Сүүдэр дайрсан жилүүд. УБ., 1993. 7.5х.х
10. Түүхийн үнэнийн мөрөөр. УБ., 2000. 19х.х
11. Түүхийн үнэний мөрөөр II, УБ., 2001, 13х.х
12. П.Гэндэн. Үзэл баримтлал үйл ажиллагаа. УБ, 1994 он. 4.5х.х.
13. Сайн ноён хан Намнансүрэн, УБ, 2001 он. 7.5х.х
14. С.Довчин сайдын эдийн засаг, улс төрийн байрь суурь УБ, 1994 он. 2.75х.х
15. Дансранбилгийн Догсом. УБ., 6.2х.х
16. Чойжологийн Чойдогсүрэн. УБ., 1997.4х.х
17. Долгоржавын Дамжав. УБ., 1998. 5х.х
18. Хара хурум Эрдэнэзуу, Орхоны хөндийн дурсгалууд. УБ., 2003. 3.2х.х
19. Богд Чингис хааны сургаалийн түүвэр. Худам Монгол бичгээс криллд буулгаж, оршил
бичиж хэвлүүлсэн. УБ., 2004. 3х.х
20. Өндөр гэгээн Занабазар, намтар бүтээлийн зарим асуудал. УБ., 2005. 8.6х.х
21. Хорлоогийн Чойбалсангийн улс төрийн амьдрал, цаг үе. УБ., 2005. 12х.х
22. Түүхийн үнэний мөрөөр. III. УБ., 2006. 19.7х.х
23. Хан Хөгшин уулын хошуу, Уянга сумын хураангуй түүх. УБ., 2007. 12х.х.

Ишдорж Цогт-Очир (род.1947 г.).
Кандидат исторических наук, специалист по монгольской историографии ХХ
века.
Родился в сомоне Цагаанхайрхан Увс аймака. В 1965-1970 гг. окончил
филологическое отделение МонГУ. В 1987 г. в Ленинграде защитил
кандидатскую диссертацию по монгольской историографии.
1970-1972 гг. – преподаватель в школе в Увс аймаке. С 1972 г. – научный
сотрудник, ст.научный сотрудник, зав.сектором Института Истории АН
Монголии. С 2002 г.- исполнительный директор Международной ассоциации
монголоведения. Работал приглашенным профессором в США (Индианский
университет), Японии, Германии, занимался подготовкой молодых
зарубежных монголоведов. Автор ряда трудов по истории и историографии
Монголии.
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I. Бүтээл туурвил
1. “БНМАУ-ын соёлын түүх” хамтын бүтээлийн хоёрдугаар ботид “Нийгмийн ухааны
хөгжилт” зүйлийг бичсэн. 1хх. УБ., УХГ. 1986.
2. “Монгольн феодализмын нийтлэг, онцлог” хамтын бүтээлд Монголын феодализмын
түүхийн судалгаа” зүйл бичсэн. 1,5 хх. УБ., ШУАХ.1985.
3. “БНМАУ-ын түүх” нэгэн боть зохиолын 1984 онд гарсан 3 дахь удаагийн хэвлэлийн
“Сурвалж бичиг судалгааны зохиолын тойм” - ыг бичихэд оролцож, ном зүйг хийсэн. 2,5
хх. (Энэ ном Москва хотноо орос хэлээр 1981 онд нийтлэгдсэн).
4. Монгол Улсын түүх 5 боть зохиолын дэд ботид “ХI-ХШ зууны тэргүүн хагасын Монголын
түүхийн сурвалж бичиг судалгааны зохиольн тойм”-ыг бичсэн.
5. “Монгол Улсын түүх”-ийн II ботид Монгол улсын төрийн байгууламж, эзлэгдсэн
орнуудын талаар авсан арга хэмжээ, Их гүрний үеийн Монголын нийгмийн байгуулал,
ард түмний аж байдал, Эзлэгдсэн орнуудын ард түмний амьдрал байдал, эсэргүүцэл
тэмцэл, Монгол гүрэн бие даасан улсууд болж задарсан нь, Цагаадайн хаант улс,
Хүлэгүгийн хаант улс, Алтан ордны улс, Ази Европын бусад улс оронд Монголын
ноёрхлыг устгасан нь зэрэг бүлэг зүйлүүдийг бичиж редакторласан.
6. Орчин цагийн Монголын түүх бичлэгийн үүсэл төлөвшил (1921-1940) (Диссертаци).
7. Официальная Монгольская историография периода Богда-гэгэновской
Монархи”Средневековая культура Монгольских народов”, Новосиб. Наука. Сибирское
отделение,1992,11-16-р тал.
8. “Works by Mongolian Historians” (1960-1974)(in со-аutorship with D.Dorj), Ulaanbaatar,
1975, 450 p. in english ans russian.
9. “Information Mongolia”. The Comprehensive Reference Source of the Peoples Republic of
Mongolian (MPR). Compiled and edited by the Academy of Sciences MPR. (I am one of the
contributors) copyright Pergamon Press. 1990.
10. “Монгол Улсын соёлын түүхийн сурвалж хэрэглэгдэхүүн судалгааны зохиолын товч
тойм”-”Монголын соёлын туүх” зохиолын тэргүүн боть, Улаанбаатар, 1999, 11-32-ртад.
11. Монголын үйсэн бичгийн тухай товхимол. К.Загастег, Е.Киодо нарын хамт герман
хэлээр, 1995 он.
12. Академич Шагдаржавын Нацагдоржийн амьдрал, эрдмийн бүтээл, УБ., 2009.

Ишжамц Нямбуугийн (1928-2000).
Доктор исторических наук, директор Института.
Родился в сомоне Хубсугул Восточно-Гобийского аймака. В 1953 г. окончил
МГУ по специальности историк-востоковед. В 1960 г.- ученый секретарь
Института истории АН Монголии. Директор Института Востоковедения. С
1991 г. – руководитель Центра изучения США.
Лааган Бираагийн (1938 - ).
Родился в сомоне Их жаргалант Архангайского аймака. В 1965 г. окончил
историческое отделение МонГУ. Защитил кандидатскую диссертацию
«Становление и развитие инженерно-технической интеллигенции Монголии»
(научный руководитель А. Минис). С 1957 г. работал в школе, затем завучем.
С 1965 г. в городском комитете и ЦК партии. С 1976 г. –преподаватель,
зав.кафедрой в МонГУ, Политехническом институте, Педагогическом
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институте. Профессор, почетный профессор. Автор трудов по новейшей
истории Монголии, учебных пособий.
I. Бүтээл туурвил
1.БНМАУ-ыг тухагласан нь. 3,5хх.1974 он УБ
2.Сургалт, суртал нэвтрүүлгийн ажилд сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны ололтыг
ашиглах нь. 5,25хх.1975 он
3.Намын ажлын сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарчим асуудал. 5,46хх.1979 он.
4.БНМАУ-ыг тунхагласан нь МАХН-ын төрийн бодлогын биелэл мөн. 6,20хх.1985 он
5.БНМАУ-д инженер-техникийн сэхээтэн бүрэлдэн тогтсон нь. 10,1хх.1990 он
6.Түүх заахад анхаарах зарим асуудал. 1,2хх.1991 он
7.Жалханз хутагт Дамдинбазар. 2хх.1993 он
8.Монгол хаадын хураангуй товчоон. 3хх.1998 он
9.Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын түүх. 5хх.1998 он УБ
10.Сайн ноён хан аймгийн түүхэн хураангуй. 9,5хх. 1999 он УБ
11.Халх-өөлдийн нэгэн тасархай. 4хх.2003 он УБ
12.Халхын тамга бүхий хутагтуудын товчис. 8хх.УБ 2004 он
13.“Нэгэн жаран”-д Хөвсгөлчүүдээс төрсөн алдартны товчис. 15хх.2004.УБ
14.Монгол улсын хурц арслан. 4,5хх.2005 он

Лигдэн Батмунхийн (1929-2000).
Родился в сомоне Баянмунх Хэнтэйского аймака в семье скотовода. В 1949 г.
поступил в военное училище, где получил среднее образование. В 1953 г. один
год обучался в Высшей партийной школе. Лектор при ЦК МНРП, окончил
Высшую партийную школу. В 1965 г. окончил Высшую партийную школу в
Алма-Ате (Казахстан). В 1969-1972 гг. обучался в аспирантуре Академии
общественных наук при ЦК КПСС, где защитил кандидатскую диссертацию.
В 1983 году защитил докторскую диссертацию.
В 1952 г. работал зав.отделом, в 1959 г. – лектор аймачного комитета партии,
в 1965-1969 гг. – в ЦК партии, в 1972-1981 гг. – ст.научным сотрудником,
зав.отделом Института истории МНРП. В 1983-1990 гг. – главный редактор
журнала «Партийная жизнь» при ЦК МНРП. В 1981-2000 – член ЦК МНРП,
член комиссии партийного контроля. Автор более 300 статей и ряда
исторических исследований по современной истории Монголии.
1. БНМАУ-ын гадаад харилцааг хөгжүүлэх талаар МАХН-аас явуулсан үйл ажиллагаа.
(1945-1970) УБ.1978
2. МАХН бол социалист нийгмийн улс төрийн системийн удирдах хүч мөн. УБ.1978
3. “Эрдэнэт” үйлдвэрийн хөгжлийн түүхэн тэмдэглэл” УБ.1996
4. Би муу хүн (Амьдралын гэрч болсоор өдий хүрэв) УБ.1998

Лигуу Балжирын (1927-?).
Родился в сомоне Дэлгэрхангай Средне-Гобийского аймака. В 1945-1949 гг.
обучался в Иркутском педагогическом институте. В 1949-1956 гг. –
преподаватель истории в Высшей партийной школе. В 1956-1960 гг. –
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аспирантура в Институте общественных наук при ЦК КПСС, где защитил
кандидатскую диссертацию. В 1960-1964 гг.- зав. отделом при ЦК МНРП, с
1968 г. – зав.отделом науки и народного просвещения. Автор трудов по
истории народной революции и формирования новой интеллигенции.
1.Монгол ардын хувьсгал ба шинэ сэхээтэн. УБ, 1971
2. Ардын сэхээтэн үүссэн нь, нийгмийн бүтэц түүний эзлэх байр суурь. УБ, 1983

Лонжид Зоригтын (род.1941).
Кандидат исторических наук, профессор, автор трудов по истории и
историографии Монголии и МНРП.
Родился в сомоне Цээл Гоби-Алтайского аймака. Окончил педагогическое
училище, историческое отделение МонГУ (1966-1970 гг.). В 1981-1984 гг.
аспирантура в Институте Востоковедения АН СССР, где защитил
кандидатскую диссертацию «Политика МНРП по ликвидации национальных
капиталистических элементов 1921-1959 гг.» (научный руководитель
Г.С.Матвеева). В 2004 г. – звание профессора.
В 1960-1966 гг. – преподаватель школы в Хубсугульском аймаке. В 1970-1992
гг. – научный сотрудник Институа общественных наук при ЦК МНРП, 19921996 гг. – научный сотрудник в Институте истории АН Монголии. С 1998 г. –
преподаватель, профессор кафедры истории МонГУ. Автор ряда трудов по
новейшей истории и историографии Монголии ХХ века. Автор и соавтор
учебников и учебных пособий по истории Монголии.
1. МАХН-ын түүх бичлэгийн тойм УБ, 1980. 5х.х
2. Ерөнхий сайд Цэнгэлтийн Жигжиджав. УБ, 1994. 3.2х.х
3. Түшээт хан аймгийн их түшиг уулын хошуу Ялгуун баатар Лаварын Сумъяа УБ, 1994.
5х.х
4. Жанжин Данзан /О. Батсайханы хамт/ УБ. 1996
5х.х
5. Монгол улсын санхүүгийн албаны түүх /1911-1921/ УБ, 1999 7.4х.х
6. Монгол улсын санхүүгийн албаны түүх /1911-1921/ хоёр дахь хэвлэл УБ, 2006 7.4х.х
7. Магсархурцын Дугаржавын улс төрийн намтар. Монгол улсын санхүүгийн албаны түүх
УБ. 1997
3.2х.х
8. Наваандоржийн Жадамбын улс төрийн намтар УБ. 1997
9.Магсархурц УБ. 2000

3.5х.х

3.4х.х

10.Шударга баатар Бавуужав

УБ. 2002

3.9х.х

II. Хамтын бүтээл
1. Монголын хувьсгалчдын түүхт зөвлөлгөөн /1921 оны 3 дугаар сарын 1-3/ Бичвэр судлал,
түүх
бичлэгийн судалгаа УБ. 1996, 2001 онд 2 удаа хэвлэгдэв. /Г.Дашнямтай хамт/ 9.9х.х

151

2. Эх түүх /1911-1998/ ЕБС-ийн VIII ангид үзэх сурах бичиг. УБ. 1998.
Т.Жамбалдорж
нарын хамт/

12х.х /Ж. Болд,

3. Монгол улсын түүх /Түүх онол аргазүйн асуудлууд/ Их сургууль, коллежийн багш, оюутан,
эх түүхээ
сонхрхон судлагчдад зориулав. УБ. 1999 /Ж. Болдбаатар ба бусад багш нарын хамт/
4. Монгол улсын түүх . Таван боть зохиолын V боть /Дөрөвдүгээр бүлгийн 3. 4-р зүйл / УБ.
2003
/Б.Ширэндэв, Ш.Бира, М.Санждорж, Ж.Болдбаатар, З.Баасанжав, Ч.Дашдаваа,
О.Батсайхан, Л. Жамсран, С.Идшинноров, Г.Цэрэндорж, С.Отгонжаргал, Ж.Болд,
С.Туяа, Н.Хишигт нарын хамт /
5. Монгол улсын түүх /Түүх онол аргазүйн асуудлууд / Нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл.
Их дээд
сургууль, коллежийн багш, оюутан, эх түүхээ сонирхон судлагчдад зориулав. УБ. 2006
/Ж.Болдбаатар ба бусад багш нарын хамт/
6. Монгол улсын түүх III. 11-н жилийн сургалттай ЕБС-ийн IX ангийн сурах бичиг, УБ. 2006
13х.х
/Акад. Ж. Болдбаатар, проф. З. Баасанжав, магистр. Р. Цэгмид нарын хамт/

Лочин Сономын (род.1939 г.).
Писатель, доктор наук, исследователь творчества Д.Нацагдоржа.
Родился в сомоне Дарви Гоби-Алтайского аймака. В 1973 г. окончил МонГУ,
работал редактором в Министерстве культуры. В 1981 г. – защитил
кандидатскую диссертацию, в 1999 г. – докторскую диссертацию по
монгольскому языку и литературе. Автор более 20 романов и повестей,
литературовед, крупный исследователь творчества писателя Д.Нацагдоржа.
2006 стал Заслуженным деятелем искусства Монголии.
Лувсанбалдан Эрэнцэнгийн (1924 - 2021).
Родился в сомоне Онгон Сухэ-Баторского аймака. В 1952-1956 гг. окончил
историческое отделение МонГУ. В 1962-1964 гг. окончил Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию «Защита
восточной границы Монголии.1930-1939 гг.» (научный руководитель
Б.Лхамсурэн). Автор ряда работ по военной истории, истории войны на реке
Халхин-Гол 1939 г.
I. Нэг сэдэвт зохиол, ном товхимол
1. “Монгол Улсын дорнод хилийн хамгаалалт (1930-1939. V)” Түүхийн ухаанаар доктор
(Ph.D)-ын зэрэг горилон бичсэн нэгэн сэдэвт зохиол
2. “Монгол Улсын дорнод хилийн хамгаалалт (1930-1939.V)” Түүхийн ухаанаар доктор
(Ph.D)-ын зэрэг горилон бичсэн нэгэн сэдэвт зохиолын хураангуй.
3. “Ухуулагчдын лавлах” УБ., 1965 он. 8.5 х.х
4. “Ухуулагчдын гарын авлага” УБ., 1966 он. 6085 х.х
5. “Лавлах бичиг” УБ., 1967он. 11.5 х.х
6. “Дэлхийн улс төрийн намууд” /орчуулга/ УБ., 1972 он. 21.82 х.х
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7. “Эр зоригийн албан” УБ., 1970 он. 31.92 х.х
8. “Зөвлөлтийн хилчид бидний багш” УБ., 1988 он. I боть. 10.5 х.х
9. “Зөвлөлтийн хилчид бидний багш” УБ., 1988 он. II боть. 9.75 х.х
10. “Цэнхэр тэнгэрийн дор” /ХЦ-ийн 0101-р ангийн түүхэн тэмдэглэл/ УБ.,1994. 8 х.х
11. “Алтан босго” /ХЦ-ийн 0108-р ангийн хураангуй түүх/. УБ., 1997 он. 11 х.х. Хоёр дахь
удаагийн хэвлэл. УБ., 2006 он. 20 х.х
12. “Халхын голын дайчин хороо” /ХЦ-ийн 0198-р ангийн хураангуй түүх/. УБ., 1998 он. 20
х.х
13. “Хамгаас чухал хангах алба” /ХЦ-ийн 0164-р ангийн түүхэн замнал/ УБ., 1999 он. 20 х.х
II. Хамтын бүтээл
1. Чойбалсан хотын үүсэл. “Этнографийн судлал” ШУА-ийн хэвлэл. УБ., 1965 он.
2. Насанд хүрэгчдийн түр сургуульд үзэх гарын авлага. УБ., 1966 он. 19.5 х.х
3. Намын ажилтны лавлах. УБ., 1970 он. 29 х.х
4. Ухуулга мэдээллийн үр нөлөө, зарим асуудал. УБ., 1971 он. 6.36 х.х
5. Монгол Улсын хил хамгаалалтын түүхэн тэмдэглэл. IV бүлгийн 1, 4, 5, 8, 9-р хэсэг
УБ., 1993 он. 23 х.х.
6. Бүдүүн харгайтын тулгаралт, байлдаан. УБ., 1998 он. 15.5 х.х
7. Монгол, Японы харилцаа эрт, өдгөө. УБ., 2003 он. 30 х.х
8. Зууны манлай хилчин. УБ., 2006 он.

ЛувсанЖамьян Амгаагийн (1927-1997).
Доктор филологических наук, профессор, академик.
Родился в сомоне Наран Сухэ-Баторского аймака. В 1953 г. окончил
Ленинградский университет, отделение тюркологии. Один из создателей
первого монголо-русского и русско-монгольского словарей. Академик АН
Монголии. В 1988 - 1997 гг. – работал в Институте языкознания АН СССР/АН
РФ, работа над Большим русско-монгольским словарем.
Лувсанчултэм Нямын (1916- 1988).
Родился в сомоне Бурэгхангай Булганского аймака. В 1934-1938 гг. обучался
на рабфаке в Улан-Удэ, в 1940-1946 гг. окончил Педагогический институт в
Иркутске. В 1961 г. защитил в Москве в Институте Азии кандидатскую
диссертацию по экономике «Вытеснение иностранного капитала из экономики
Монголии».
В 1938-1940 гг. – преподаватель средней школы, в 1946-1952 гг. – референт
Совета министров. В 1952-1953 гг. – работник ЦК МНРП, В 1954-1956 гг. на
дипломатической работе. В 1956-1957 гг. – ст. научн. сотрудник Института
истории партии.В 1964-1974 гг. – посол в ряде стран мира. Автор ряда
публикаций по экономике и истории Монголии.
“БНМАУ-ын эдийн засгаас гадаадын капиталыг шахан гаргасан нь” (Эдийн засгийн ухааны
дэд эрдэмтний зэрэг горилсон) М-1961
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Лувсанцэрэн Гэлэгжавын (1935-2008).
Доктор философских наук. Генеральный секретарь АБКМ.
Родился в сомоне Улаанбадрах Восточно-Гобийского аймака. Окончил
МонГУ, более 30 лет работал в НИИ философии, социологии и права АН
Монголии. Доктор наук (2002 г.). В 1968-1998 гг.- Генеральный секретарь
АБКМ.
I.Нэг сэдэвт зохиол
1.
2.
3.
4.

“Нагаржунагийн философийн үзэл”. УБ., 1981
“Төв үзэл, төвшин бодлого” УБ., 1994
Мадхьямака философийн онолын үндэс. УБ.,2006
Буддын гүн ухааны онол, түүхийн асуудлаас. УБ., 2008
II.Буддизмын эх сурвалж

1.
2.
3.
4.
5.

Буддын онолын шастар.I, УБ, 1999
Шалгадгийн долоон шастар. II, УБ, 2000
Дундад үзлийн ухааны чуулган. III, 2002
Илт онолын чимгийн тайлбар. IV, 2004
Их хөдөлгөөний хураангуй. V, УБ.2005

Лхамсурэн Бадамын (1923-2015).
Доктор исторических наук (1973 г.), академик, Директор Института истории
МНРП.
Родился в сомоне Цэнхэрмандал Хэнтэйского аймака. Окончил в 1947 г.
физико-математический факультет МонГУ с красным дипломом. Работал в
1952-1954 гг. реферантом у Ю.Цеденбала. В 1954-1958 гг. – окончил
аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС и защитил
кандидатскую диссертацию. С 1958 г.- зам.министра иностранных дел, с 1959
г.- зам.председателя Совета министров. В 1962-1972 гг.- кандидат в члены
Политбюро. В 1973 г. защитил докторскую диссертацию «Принципы
интернационализма в деятельности МНРП». С 1981 г.- Директор Института
истории МНРП. С 1984 г. – советник Генсека МНРП Ж.Батмунха. Автор
трудов по истории МНРП и новейшей истории Монголии. Научный
руководитель диссертаций ведущих монгольских историков: Л.Жамсран,
Ц.Батбаяр, О.Батсайхан, Д.Шархуу, Э.Лувсанбалдан.
1.МАХН-ын үйл ажиллагаанд интернационализмын зарчим хэрэгжсэн нь. УБ, 1975. 242
тал
2.Монголын хөдөлмөрчдийн эх оронч, интернационалч үзэл бүрэлдсэн асуудалд. УБ,
1978. 71 тал
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3.Монголын гадаад орчин төрийн тусгаар тогтнол. УБ, 1998. 126
4.ХVI жаран мину. (Дурсамж) УБ, 2003.

Лхамсурэн Готовын (1928-2005).
Родился в сомоне Батноров Хэнтэйского аймака. В 1954-1958 гг. окончил
Высшую партийную школу. В 1951-1954 гг.- на партийной работе. В 19581959 гг.- преподаватель Высшей партийной школе, в 1959-1960 гг. –
преподаватель в Экономическом институте. В 1960-1961 гг.- в журнале
«Партийная жизнь», в 1959-1962 гг. окончил историческое отделение МонГУ,
до 1969 г. – преподаватель и декан факультета общественных наук МонГУ. В
1972-1979 гг.- преподаватель Высшей партийной школы. В 1975 году защитил
кандидатскую диссертацию «Некоторые вопросы стратегии и тактики партии
в начальный период народной революции». Автор работ по истории МНРП и
истории Монголии ХХ века.
I.Бие даасан бүтээл
1. Ардын хувьсгалын үе дэхь МАХН-ын стратеги, тактикийн зарим асуудал. УБ.,1977.
2. МАХН-аас хоршооллын тухай В.И.Лениний сургаалыг өөрийн оронд хэрэгжүүлсэн нь.
УБ.,1964.
II.Судалгааны өгүүлэл
1. МАХН-ын 8-р их хурал-//“Залуучуудын эвлэл” сэтгүүл. УБ.,1959. ¹ 6.
2. БНМАУ-ын үндсэн хуулийн хөгжилт-// “Намын амьдрал” сэтгүүл. УБ., 1960. ¹ 7.
3. Шинэ эргэлтийн бодлогын тухай-// “Намын амьдрал” сэтгүүл. УБ., 1960.¹ 8.
4. МАХН капиталист биш хөгжлийн замыг сонгон авсан нь-//“Намын амьдрал” сэтгүүл.
УБ.,1961. ¹ 4.
5. Намын хэвлэлийн түүхээс- //“Намын амьдрал” сэтгүүл. УБ.,1961.¹ 12.
6. МАХН-ын тэмцлийн түүхэн туршлагын асуудалд-// “Үнэн” сонин. 1964.¹ 218.
7. “БНМАУ-ын үндсэн хуулийн хөгжилт”- // “Намын амьдрал” сэтгүүл. УБ.,1960. ¹7.
8. Д.Сүхбаатар бол Монгол-Зөвлөлтийн найрамдлыг үндэслэгч мөн-// МУИС-ийн эрдэм
шинжилгээний бичиг. УБ.,1964.

Маамуу Аюурын (1931-1978).
Кандидат исторических наук, специалист по истории Ревсомола и истории
молодежного движения в Монголии.
Родился в сомоне Зуунхангай Увс аймака. В 1947-1953 гг. окончил
историческое отделение МонГУ. В 1953-1957 гг. – преподаватель МонГУ, в В
1958-1960 гг. –аспирантура в Москве и защита в 1960 г. кандидатской
диссертации «Монгольский Революционный союз молодежи в годы
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общедемократического этапа революции 1921-1940 гг.».1960-1962 гг.преподаватель, зам. директора Педагогического института. В 1962 г. на
партийной работе. В 1965-1973 гг. – ученый секретарь Института истории
партии при ЦК МНРП. В 1973-1975 гг. – представитель Союза молодежи в
Будапеште. В 1975-1978 гг.- ст.науч. сотр., зав. отделом Института истории
партии при ЦК МНРП. Автор трудов по истории Ревсомола.
1. МХЗЭ-ийн түүхээс (1921-1924 он). Ред.Г.Сэсмээ УБ., 67 тал.
2. Залуучуудын хүмүүжлийн зарим асуудал. УБ., 1973. 42 тал
Түүхч эрдэмтэн А.Маамуу ийм хоёр ном хэвлүүлсэн байна. Гэтэл “МХЗЭ-ийн түүхээс” гэдэг
зохиолыг нь Үндэсний төв номын санд МХЗЭ-1. М-105 гэсэн шифртэй бүртгэсэн байх
боловч фондод нь байхгүй байв.

Маам Дугэржавын (1935-1994 гг.).
Родился в сомоне Тувшинширээ Сухэ-Баторского аймака. В 1957 г. окончил
Государственный Педагогический институт. В 1967 г. окончил в Москве
Институт международных отношений. В 1979 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1957-1969 гг. на партийной и государственной службе, с 1969
г. работает в Институте Востоковедения АН Монголии. Автор ряда работ по
критике маоизма и сионизма.
1. “Маогийн бодлогод хэлмэгдэж буй Төвд орон. УБ. 1975
2. “Ойрхи дорнодын хямрал, Хятадын маоист удирдлагын бодлого”. УБ.
1983
3. “Сионизм: түүхэн учир, харгис мөн чанар”. УБ. 1983
Магсаржав Хулгарын (1930-1996 гг.).
Родился в сомоне Цэнхэр Архангайского аймака. В 1953-1956 гг. окончил
педагогическое училище в Архангае. В 1963-1967 гг.- историческое отделение
МонГУ. В 1947-1953 гг.- преподаватель в начальной школе в сомоне Их
Тамир. В 1958-1967 гг.- преподаватель, завуч в средней школе. В 1967 -1973
гг. – научный сотр. Архивного центра при Институте истории партии ЦК
МНРП. В 1973-1991 гг.- ст. науч. сотр. Института истории партии при ЦК
МНРП. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по истории МНРП.
Автор труда о Элдэв-Очире (1974 г.), издатель его трудов и писем (2005 г.).
1. Бат-Очирын Элдэв-Очир. УБ., 1974, 94 тал
2. МАХН олон түмнийг хамран өргөжиж бэхэжсэн нь (1921-1924) УБ., 1979. 133 тал
3. МАХН-ын долдугаар их хурал. 1928 оны аравдугаар сарын 23 арванхоёрдугаар
сарын 11 (Баримт бичиг, материалууд) УБ 1980 (Д.Даш, Г.Долгормаа нарын хамт)
462 тал
4. МАХН-ын программ дүрэм (МАХН-ын дөрвөн удаагийн программ, 1921, 1923, 1925,
1940, 1947, 1954, 1961, 1966, 1978 онд МАХН-аас баталсан ба засварласан
дүрмүүдийн бүрэн эмхтгэл) Д.Даштай хамт) УБ 1980. 288 тал
5. МАХН-ын архив (Танилцуулга) УБ 2001. 62 тал
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6. Б.Элдэв-Очир Захидал, баримт бичгүүд (Баримт бичгийн эмхтгэл) УБ. 2005. 155 тал
7. Цэрэн-Очирын Дамбадорж (Баримт бичгийн эмхтгэл) УБ. 2006.436 тал

Майдар Дамдинжавын (1916-1992).
Государственный и политический деятель. Доктор исторических наук, автор
трудов по истории и архитектуре Монголии.
Родился в сомоне Дашбалбар Восточного аймака. В 1934-1937 гг.- окончил
ветеринарный техникум в Иркутске, в 1939-1944 гг. в Омске ветеринарный
институт. В 1963 г. получил специальность инженера-строителя в МонГУ. В
1958 г. защитил кандидатскую диссертацию по ветеринарии, доктор
исторических наук. Автор более 20 книг по истории строительства в
Монголии, монгольской архитектуре и культуре монголов.
Член Политбюро Монголии, зам. Председателя Совета министров Монголии.
1. Монголын архитектур ба хот байгуулалт. УБ, 1972 Архитектура и градостройтельство
Монголии. М, 1971
2. Монголын уран барилга. УБ, 1971
3. Монголын түүх соёлын дурсгалт зүйлс УБ,1972, М, 1982
4. Монголын их барилга. УБ, 1972
5. Барилгын алхаа. УБ 1978
6. Ветеринарная наука в Монголии / 1921-1956 / УБ, 1962
7. Монголын хот суурины гурван зураг. УБ, 1970
8. Гэр / орон сууцны түүхэн тойм / Л.Дарьсүрэнгийн хамт УБ, 1976
9. Чингис хаан ба Монголын эзэнт гүрэн УБ, 1999
10. Монголын зураасан зураг УБ, 1974
11. БНМАУ-ын мал эмнэлгийн хөгжил / 1921-1956 онуудад / УБ, 1957
12. Каменная колонна из Аваргын балгас. УБ, 1972,
Ү боть
13. Монгольский архитектурный орнамент. 1970,т.8,кн.13
14. Хань нөхдийн тусламж. УБ, 1957
15. Гүйцэтгэлийн шалгалт. УТК. УБ, 1951
16. Их барилгын салбарыг 25 жил удирдсан хүн. УБ, 2006
17. МАХН-ын их, бага ба Төв Хорооны бүгд хурлуудын тухай товчхон
18. Хээлтэй үнээг арчлан сувилах аргууд / малчдад тусламж / УБ, 1953

Минис Абилтайн (1928 - ).
Монгольский и казахский ученый, доктор исторических наук, автор трудов по
новейшей истории МНР и МНРП.
Родился в сомоне Уйгар Баян-Ульгийского аймака. В 1951-1954 гг. – окончил
вечернюю школу. В 1954-1958 гг.окончил историческое отделение МонГУ. В
1964-1967 гг.- аспирантура Института общественных наук в Москве и зашита
кандидатской диссертации «Борьба МНРП за ликвидацию политического и
экономического господства класса феодалов (1921-1930 гг.) (1967 г.). В 19451946 гг. – редактор газеты «Развитие» в Баян-Ульгийском аймаке. В 1946-1947
гг.- работа в системе образования. В 1950-1954 гг.- переводчик
Государственного издательства. В 1958 -1960 гг. – преподаватель в
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Экономическом институте, в 1960-1962 гг.- преподаватель истории в Высшей
Партийной школе. В 1962-1964, с 1967–1990 гг. науч. сотр., зав. отделом в
Институте истории партии при ЦК МНРП. В 1972 г. в Москве защитил
докторскую диссертацию «Осуществление МНРП антифеодальных
экономических преобразований в МНР». В 1990 г. переехал в Казахстан.
Автор ряда трудов по истории МНРП 1921-1940 гг.
1.
МАХН-аас феодал ангийн улс төр, эдийн засгийн ноёрхлыг устгахын төлөө явуулсан
тэмцэл (1921-1930) УБ.1968
2.
МАХН-аас сүм хийд, лам нарын эдийн засгийн хүчин чадлыг эвдэж устгахын төлөө
явуулсан тэмцэл. УБ.1972
3.
МАХН-ын түүх (тусгай мэргэжлийн дунд болон ТМС-д зориулсан сурах бичиг)
УБ.1979
4.
МНРП во главе антифеодальных экономических преобразований в МНР. УБ.1976.
5.
БНМАУ-ын шилжилтийн үеийн үйлдвэрлэлийн харилцаа. УБ.1986
6.
МАХН-ын түүх (Тусгай мэргэжлийн дунд болон ТМС-д зориулсан сурах бичиг)
УБ.1988

Монц Баарангийн (1934-2005 гг.).
Родился в сомоне Тугрик Гоби-Алтайского аймака. В 1955-1959 гг. окончил
историческое отделение факультета общественных наук МонГУ. В 1959-1962
гг. – преподаватель в средней школе, 1966-1989 гг.- научный сотрудник, ст.
науч. сотрудник Института истории партии при ЦК МНРП. В 1990-1994 гг.лектор Городского комитета партии. Защитил в 1986 г. кандидатскую
диссертацию в ИГУ «Идейно-политическая работа МНРП в годы Великой
Отечественный войны Советского Союза: с учетом исторического опыта
КПСС». (Научный руководитель, проф. Б.С.Санжиев). Автор работ по истории
МНРП и идеологической работы партии.
1.
Өнөөгийн шатан дахь намын үзэл суртлын ажлын зарим асуудал. УБ.1973.92 тал.
2.
МАХН-ын түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд. (1961-1970) Гуравдугаар дэвтэр. УБ.
1970, 423 тал
(Б.Дуламсүрэнтэй хамтарч хэвлэлд бэлтгэжээ.)
3.
Идейно-политическая работа МНРП в годы Великой Отечественной войны
Советского Союза: С
учестом исторического опыта КПСС. Иркутск. 1986 сэдвээр түүхийн ухааны дэд
эрдэмтний зэрэг
хамгаалжээ.

Мэргэн Хасбаторын (1957-2018).
Крупный монгольский переводчик, литератор, журналист.
Родился в 1957 г. в Улан-Баторе. В 1980 г. окончил Литературный институт
им. М.Горького в Москве. В 1980-1990 гг. работал редактором в Союзе
монгольских писателей. С 1990 г. – литературный редактор на Национальном
телевидении Монголии. Автор известных переводов, один из крупных
158

профессиональных переводчиков страны. В 2002 г. награжден Орденом
Полярной Звезды.
Наваан Д.(1925-2009)
Археолог. Родился в сомоне Мөнххаан Сүхбаатарского аймака. В 1951 г.
окончил МГУ. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме
“Бронзовек век Восточной Монголии. Научные исследования начал в
Академии наук Монголии, изучая бронзовый век, а также работал археологом
хунну, тюрков и средневековых монголов. В последние годы жизни
преподавал, работая профессором-консультантом кафедры антропологии и
археологии Монгольского национального университета. Он был активным
издателем и пеоеводчиком с русского языка. Д.Наваан награждён Орденом
Полярной звезды, медалью Труда и званием ведущего ученого.







М.А.Гермяцский. О происхождении человека. Перевод книги.
Мамин сибиряк‐Емеля охотник‐Емеля анчин
Мамедханли‐Алыебутоны‐хурц улаан цоморлиг. 1954 он.
“Пабло Неруда‐Отгоры Аппеннина до Анда.
Бонч Буреевич‐ Наш Ильич‐ Манай Ильич.
Твардовский. Не глумитесь прахов бойцов павших в боях‐Дайнд
үрэгдэгсдийн шарилыг бүү дормжилцгоо.
 Долмотовский. Ленинские горы‐Лениний уулс. (Дууны үг)
 Хар хорин. (Судалгааны материал).УБ.1959 он. 29 дэх тал.

Намжим Тумурийн (род.1936 г.2019).
Экономист. Родился в сомоне Уулбаян Сухэ-Баторского аймака. В 1960 г.
окончил Академию управления в Советском Союзе. С 1962 г. работал в НИИ
экономики. В 1997-2007 гг.- член Ученого Совета при президенте Монголии,
внештатный советник Президента и премьер-министра по экономической
политике. Автор трудов по экономике Монголии.
Намсрай Цэндийн (1918-1990).
Политический и государственный деятель.
Родился в сомоне Жаргалант Баянхонгорского аймака. Окончил рабфак в
Улан-Удэ в 1938 г. и Московский Институт востоковедения в 1942 г. В 19481950 гг.- министр народного просвещения. В 1962-1984 гг. – главный редактор
газеты ЦК МНРП «Унэн». В 1984-1985 гг. – посол МНР в Польше. Лауреат
Госпремии (1947 г.), заслуженный деятель культуры (1980 г.).
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Нацагдорж Шагдаржавын (1918-2000).
Доктор исторических наук, академик, директор Института истории АН
Монголии.
Родился в Улан-Баторе. Окончил МонГУ, по специальности историк. В 19561960 гг. работал в Комитете наук. В 1961-1981 гг. и 1988-1991 гг.- директор
Института истории АН Монголии. С 1982-1987 гг.- вице-президент АН
Монголии. С 1992 г.- Президент Центра ченгисоведения. Автор трудов по
истории Монголии. Дважды награждён Государственной премией.
Бүтээл:
Нэгэн сэдэвт зохиол, товхимол, хамтын бүтээл






















Халх Монгол дахь үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн ба феодалыг эсэргүүцсэн хөдөлгөөн.
УБ.1941 он.
Сүхбаатарын намтар. УБ.1943 он.
Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн намтар. УБ.1945 он.
Ар Монголд гарсан ардын хөдөлгөөн. УБ.1956 он.
Чингис ба түүний дүү Хасар нарын зөрчил. УБ.1988 он.
Улаан хацарт. УБ.1961 он. (орос хэлээр)
Цагаан түүхийн тухай хэдэн үг. УБ.1956 он.
Халхын түүх. Манжийн эрхшээлд байсан үеийн Халхын хураангуй түүх (1691‐1911). УБ.1963
он.
БНМАУ‐ын түүх, нэгэн боть (III ангийн 1, 2‐р бүлэг, IV ангийн 1‐5‐р бүлэг. V ангийн 1‐4‐р
бүлэг ). УБ.1966 он. (Нэмэн засварласан гурав дахь хэвлэл). УБ.1984 он.
БНМАУ‐ын түүх. Гурван боть зохиолын тэргүүн боть (Дэд хэсгийн III ангийн 2, 3‐р бүлэг). II
ангийн 1‐р бүлэг, III ангийн 3‐р бүлэг, IV ангийн 1, 2, 3‐р бүлэг). УБ.1966 он.
МАХН‐ын товч түүх (тэргүүн бүлэг). УБ.1967 он. (Нэмэн засварласан гурав дахь хэвлэл).
УБ.1986 он.
Октябрийн хувьсгал ба Монгол орон. М.,1967. (орос хэлээр)
БНМАУ‐ын түүх. Гурван боть зохиолын дэд боть (Тэргүүн хэсгийн I ангийн 1‐р бүлэг, II
ангийн 3‐р бүлэг). УБ.1968 он.
То ван ба түүний сургаал. УБ.1969 он.
Монголчуудын өвлөх эрх. УБ.1971 он.
Сум, хамжлага, шавь ард. УБ.1971 он.
Нүүдлийн феодализмын үндсэн шинж. УБ.1975 он. (англи, орос хэлээр)
Монголын феодализмын үндсэн замнал. УБ.1978 он.
Монгол‐Зөвлөлтийн харилцааны түүх (Хамтын бүтээлийн редакцийн гишүүн, III бүлгийн
зохиогч) М., 1981.
БНМАУ‐ын соёлын түүх (Хоёр боть хамтын бүтээлийн ерөнхий редактор, оршил, төгсгөл
зэргийг бичсэн) II боть. УБ.1981 он. II боть. УБ.1986 он.
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын нийгмийн бүтэц. Тэргүүн бүлэг. УБ.1984 он.

Норовсамбуу Содножамцын (1929-2008).
Доктор философских наук, профессор, академик.
Родился в сомоне Богд Увэрхангайского аймака. В 1956 г. окончил МонГУ по
специальности историк. Работал преподавателем, зав. кафедрой МонГУ. В
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1959-1963 гг. – аспирантура философского факультета Московского
государственного университета. Кандидатская диссертация «Особенности и
соотношений демократической и социалистической революции в ранее
слаборазвитых стран» (1962 г.). С 1956 г. – преподаватель отделения
общественных наук МонГУ. С 1963 г. – зав. кафедрой философии МонГУ. В
1979-1992 гг.- в Институте философии, социологии и права АН Монголии. В
1986 г.- член-корр. АН Монголии. В 1973 г. в Москве защитил докторскую
диссертацию
«Философско-социологические
проблемы
некапиталистического пути развития (Теория, методология, проблематика).
Автор научных трудов и учебников по философии. С 1995 г. –действительный
член Академии наук Монголии. Крупный специалист по теории и практике
некапиталистического развития Монголии. Под его руководством было
подготовлено более 10 докторов и более 30 кандидатов наук по философии и
социологии.
1. Капитализмын ерөнхий кризисийн тухай. УБ.1958
2. Капитализмын өмнөх харилцаа ноёрхож байсан орон ардчилсан ба социалист
хувьсгалт харьцаа ба онцлог. УБ. 1965
3. Хөдөлмөрчин ард түмний хувьсгалт ардчилсан төрийн үүсэл хөгжлийн тухай
асуудлаас МАХН-ын Төв Хорооны дэргэдэх Намын түүхийн институтийн “Эрдэм
шинжилгээний бичиг” (МАХН-ын шинэ программыг сурталчилахад зориулав) №2,
УБ. 1967
4. Капиталист биш хөгжлийн замын мөн чанарыг шинжлэх ухааны үүднээс задлан үзэх
арга зүйн зарим тал. (Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхтгэл) №10,УБ.1974
5. Шинэ түүх. УБ.1960-80-аад он (дунд сургуулийн сурах бичиг)

Ням-Осор Намсрайн (род.1955 г.).
Доктор исторических наук, профессор, ректор университета «Их засаг».
Родился в сомоне Батширээт Хэнтэйского аймака. В 1981 г. окончил курсы
ВКШ в Москве. В 1981-1982 гг.- зав.отделом айкома ревсомола Хэнтэйского
аймака. В 1987 г. окончил ВКШ при ЦК ВЛКСМ, в 1988-1988 гг. – работа в
ЦК МРСМ, в 1988-1991 гг.- 1 секретарь Хэнтэйского айкома МРСМ, затем
глава администрации Бор-Ундэра. С 1991 г. – глава партии национального
прогресса, главный редактор газеты «Ундэсний дэвшил». С 1992 г.
руководитель частных компаний. Защитил кандидатскую и докторскую
диссертации. Ректор университета «Их засаг». Народный учитель Монголии.
Нямбуу Хандын (1942-1998).
Этнограф. Родился в сомоне Унжуул Центрального аймака. В 1960-1965 гг.
окончил факультет монгольского языка и литературы. После окончания
университета работал научным сотрудником Центрального музея, начинает
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заниматься этнографией монголов. Большое влияние на его формирование
оказали историки Х.Пэрлээ, С.Бадмахатан. В 1969-1972 гг. – научный
сотрудник Института истории АН Монголии. В 1972-1983 гг. зав.сектором в
Институте философии, социологии и права. В 1983-1985 гг.- зав. кафедрой
Педагогического института в Кобдо. В1985-1989 гг.- преп. кафедры языка, с
1989 г. – зав.лаборатории изучения Монголии. 1991-1998 гг.- зав. кафедрой
этнографии МонГУ. В 1978 г.защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 г.
докторскую диссертацию «История одежды монголов». Более 32 лет
занимается проблемами этнографии монголов, автор 11 коллективных
монографий, 10 монографий и значительного числа научных и популярных
статей по теме.
I. Хамтын бүтээл
1. Уран сайхны соёлын социологийн асуудал. “Гоо зүйн хүмүүжлийн онол практикийн
асуудал” (хамтын бүтээл). УБ., 1980.
2. Социалист аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд гэр бүлийн үүрэг “БНМАУ-ын нийгмийн
бүтэц”. (хамтын бүтээл). УБ., 1982.
3. Орчин үеийн гэр бүлийн харилцааг боловсронгуй болгох асуудал. “БНМАУ-ын
Нийгмийн социалист харилцааны хөгжил” (хамтын бүтээл). УБ., 1983.
4. Монголын Өрнөд нутгийн хүн амын угсаа гарал, соёлын асуудал (хамтын бүтээл).
УБ., 1988.
5. Монгол ёс заншлын бага тайлбар толь. (Ц.Нацагдорж нарын хамт) УБ., 1990.
6. Монгол ёс заншлын дунд тайлбар толь. (Ц.Нацагдорж нарын хамт) УБ., 1991.
7. Монгол ёс заншлын их тайлбар толь (Ч.Аръяасүрэн нарын хамт). УБ., 1992.
8. Монголын хүүхдийн нэвтэрхий толь (Ц.Нацагдорж нарын хамт) 1992.
9. Монгол хувцасны нэвтэрхий толь. “А” боть ¹1 (хамтын бүтээл). 1993.
10. Монгол угсаатны бага тайлбар толь (Ц.Нацагдорж нарын хамт) УБ., 1993.
11. Нанчид хүртэх намба төрх (Л.Эрдэнэбаярын хамт). УБ., 1996.

Очир Аюудайн (род.1948 г.).
Доктор исторических наук, профессор.
Родился в сомоне Зуунговь Увс аймака. В 1975 г. окончил историческое
отделение МонГУ. В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию «Китайская
торговля во Внешней Монголии (XIX- начало XX вв.)». В 1996 г. – доцент, в
1998 г. – профессор. В 2001 г. стажировка в Бельгии. Занимается вопросами
истории средних веков, этнографии монголов. В 2004 г. защитил докторскую
диссертацию «Происхождение и состав халхасцев». Работал приглашенным
профессором в США (1992-1993гг.), Японии (1999-2000; 2006-2007),
подготовил более 10 кандидатов наук по истории, среди его учеников 3
профессора, 4 доцента. Опубликовал более 10 монографий и значительное
число научных статей в престижных журналах.
1.

"Монгол-Хятадын худалдааны харилцаа" (XIX-XX зууны эхэн) УБ., 1995
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

"Д.Нацагдорж"; Нийгэм, улс төр, эрдэм судлалын үйлс, амьдрал /Г.Дашнямтай/ УБ.,
1996
"Монгол улсын Өөлдүүд" /Т.Дисантай/ УБ., 1999
"Халхын засагт хан аймгийн түүх" /Ж.Гэрэлбадрахтай/ УБ., 2003
"Ойрад хуримын ёс" /Ц.Баасандоржтой/ УБ., 2005
"Хар бух балгас ба Туул голын сав дахь Хятаны үеийн хот суурингууд" /А.Энхтөр,
Л.Эрдэнэболд нартай/ УБ., 2005
"Монгол нутаг дахь эртний нүүдэлчдийн түүх, соёлын дурсгалын хайгуул
судалгаа-I" /Л.Эрдэнэболд, Ц.Одбаатар, Б.Анхбаяр нартай/ Бээжин., 2008
"Монгол нутаг дахь эртний нүүдэлчдийн түүх, соёлын дурсгалын хайгуул
судалгаа-II" /Л.Эрдэнэболд, Ц.Одбаатар, Б.Анхбаяр нартай/ Бээжин., 2008
"Монголчуудын гарал, нэршил" УБ., 2008

Ользий Жаргалын (1918-2010).
Родился в местности Хужирбулан на правой стороне реки Халхин-гол. В
детстве в средней школе в 1931-1937 гг. изучал монгольский, китайский,
маньчжурский и японский языки. В 1937-1941 гг. на японском языке в
Хайларе окончил медицинский институт. В 1939 г. обучался в Токио и
Пьехеньяне. В 1942-1944 гг. работал переводчиком с японского языка. В 19421945 гг. работал в министерстве здравоохранения Хулунбуирской области,
выполнял поручения советско-монгольской разведки. В 1945-1954 гг. работал
в Барге. Пострадал в годы «культурной революции». В 1967-1979 гг. работал
в работал в восточном фонде Государственной Публичной библиотеки. В
1969-1972 гг. окончил вечернюю школу марксизма-ленинизма. Награжден
орденами и медалями Монголии. Автор ряда работ по истории Барги,
маньчжуров.
1. Өвөр монголын өөртөө засах орны зарим үндэстэн, ястны гарал үүсэл, зан үйл.
УБ.1990
2. Монголын дурсгалт уран барилгуудын түүхээс.УБ, 1992
3. Баргын түүхт хүмүүсийн намтар, УБ 1994
4. Манж угсаатны товч түүх. УБ, 1995
5. Монголын түүхийн дурсгалт Хар хорум Эрдэнэ-Зуу, Амарбаясгалантын түүх.УБ 1999
6.Төв Азийн эртний овог аймгууд ба Монгол хаадын үе, уламжлалын товч түүх. УБ, 2002
7.“Барга монголын түүх” УБ, 1999

Ользийдолгор Дарьсурэнгийн (1942-2008).
Родился в сомоне Манлай Омноговь аймаке. В 1958-1958 гг. окончил
педагогическое училище, 1969-1973 гг. – Высшую партийную школу, в 1973
г. – Институт русского языка (вечернее отделение).В 1982-1984 гг. окончил
аспирантуру в Советском Союзе и защитил кандидатскую диссертацию
«Политика МНРП по подготовке рабочего класса». В 1993-1996 гг. –обучался
в докторантуре в России и защитил докторскую диссертацию «Возникновение
и развитие рабочего класса в Монголии».
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В 1962-1965 гг. специалист отдела народного просвещения в Восточном
аймаке. В 1972-1975 г. – зав. курсами повышения квалификации специалистов
при ЦК МНРП. В 1975-1978 гг.- зав. партийным комитетом Железной дороги.
С 1978 г. –преподаватель кафедры истории МонГУ. Опубликовал 4
монографии, 5 коллективных работ, более 40 статей.
1. Д.Өлзийдолгор бусад багш нарын хамт. МАХН-ын түүхийн лекц.II дэвтэр. УБ, 1984
он, 1.4 х.х
2. Д.Өлзийдолгор бусад багш нарын хамт. МАХН-ын түүхийн лекц. III дэвтэр. УБ,
1982 он. 1.7 х.х
3. Д.Өлзийдолгор. БНМАУ-д мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэж байгаа онол практикийн
зарим асуудал. УБ, 1986 он, 11 х.х
4. Б.Дашзэвэг, Д.Өлзийдолгор. “Ууган дээд сургууль”. УБ, 1974 он, 9.6 х.х
5. Л.Бат-Очир, Д.Өлзийдолгор. БНМАУ-ын капиталист биш хөгжлийн зам, түүний
түүхэн туршлага, ач холбогдол. УБ, 1981. 1 х.х
6. Монгол-Зөвлөлтийн ажилчин ангийн холбоо, хамтын ажиллагааны түүхийн зарим
асуудал. УБ, 1989, 13.7 х.х

Оюунгэрэл Лувсанвандангийн (род.1950 г.).
Родилась в Улан-Баторе. В 1967 г. окончила среднюю школу в Улан-Баторе. В
1973 г. окончила Институт иностранных языков в Москве, переводчик с
французского языка. В 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию в
Академии общественных наук в Москве. В 1973-1977 гг. работала
переводчиком в Министрестве иностранных дел, в 1977-1992 гг.- научным
сотрудником, ст. научн. сотр. в Институте общественных наук при ЦК МНРП.
В 1992-1994 гг.- преподаватель в Академии управления. В 1997-2003 гг.переводчик в фонде Сороса, с 2003 г.- зав.сектором в Институте
международных исследований АН Монголии. Опубликовала ряд работ по
истории международных отношений: истории монголо-французских
отношений (2003 г.), «Монголия и Западная Европа» (2004 г.), «Европейский
Союз и Монголия»(2007 г.) и др.
Пунцаг Эрэнцэндоржийн (1929-1999).
Один из первых монгольских дипломатов, более 35 лет работал в Академии
наук Монголии, 10 лет работал ответственным секретарем Международной
ассоциации Монголоведения.
Родился в сомоне Дарив Ховд аймаке. Учился в МонГУ, МГИМО (СССР).
Работал в МИД Монголии, затем Институте Востоковедения АН Монголии, в
1989-1999 гг.- в Международной ассоциации Монголоведения. Автор ряда
статей по монголоведению.
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Пурэв Отгоны (1931-2009).
Родился в сомоне Ринченлумбэ Хубсугаульского аймака. В 1951 г. поступил
на историческое отделение Педагогического института, с этого время стал
заниматься научными исследованиями. С 1955 г. занимается преподаванием и
научными исследованиями. В 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Исторические места, связанные с вопросами изучения Д.Сухэ-Батора», в
2003 г. – докторскую диссертацию «Историческая география Монголии начала
ХХ века». С 1964 г. работал редактором в Министерстве просвещения
Монголии, с 1968 г. – научный сотрудник Института истории партии при ЦК
МНРП. Крупный специалист по исторической географии Монголии, автор
значительного числа научных и публицистических публикаций, знаток
биографии политических деятелей Монголии, исторических мест и
краеведения.
I.Эрдэм шинжилгээ сурталчилгааны
чиглэлийн өгүүллүүд
1. Бүслэлтэнд 45 хоносон хүн. “Залуучуудын үнэн”. 1968. №125.
2. Өвгөн Намжилын яриа. “Yнэн” . 1970. №132.
3. Монголын залуучуудын хоёрдугаар тойрон аялал, чуулга-уулзалтын маршрут
тайлбар. “Залуу үе сэтгүүл”. 1970. №2. 43 дахь тал.
4. Байкаловын тухай. “Залуучуудын үнэн”. 1970. №50.
5. Ууган гишүүний нэг. “Yнэн” . 1971. №29.
6. Нэхэн санавал. “Yнэн” . 1971. №41.
7. Их жанжинтай хамт нэг үүрт. “Yнэн” 1971. №51.
8. Хүрээ маралын Гэндэн. “Залуу үе сэтгүүл”. 1971. №2
9. Их жанжны санаачилгаар. “Yнэн”. 1972, №171
10. Жанжны халамж. “Ардын арми. Сэтгүүл”. 1972. №4
11. МАХН-ын ахмад гишүүний дуртгал. “МАХН-ын түүхийн асуудал”. 1973. №9.
12. Их жанжны өвөг удам. “Залуучуудын үнэн”. 1973. №2.
13. Жанжны эхийн өвөг удам. Залуучуудын үнэн . 1973. №3.
14. Цагаан дээлтийнх. ”Залуучуудын үнэн”. 1973. №4.
15. Жанжны бага залуу нас. “Залуучуудын үнэн”. 1973. №5.
16. Эрийн цээнд хүрсэн нь. “3алуучуудын үнэн”. 1973. №6.
17. Их тэмцлийн эхлэл. “3алуучуудын үнэн”. 1973. №7.
18. Умрыг зорьсон нь. “3алуучуудын үнэн”. 1973. №8.
19. 3орьсон хэрэг бүтлээ. “Залуучуудын үнэн”. 1973. №9.
20. МАХН байгуулав. “Залуучуудын үнэн”. 1973. №10.
21. Ардын хувьсгалын жолоодогч. “Залуучуудын үнэн”. 1973. №11.
22. Ленин багшид бараалхсан нь. “Залуучуудын үнэн”. 1973. №12.
23. Монголын Хувьсгалт Залуучуудын эвлэлийг байгуулсан нь. “3алуучуудьш үнэн”.
1973. №13.
24. Нам, төрийн ажилд. “Yнэн”. 1973. №22.
25. Их жанжны дурсгалт газар. “3алуу үе” сэтгүүл. 1973. №1.
26. Шар тохойн тулалдаан. “Алдар” сонин. 1973. №3.
27. Жанжны ажлын нэг өдөр. “Алдар” сонин. 1973. №5.
28. Жанжин дайлаар мордсон нь. “Ардын арми”. Сэтгүүл. 1973. №1.
29. Эвлэлийн ууган гишүүний дуртгалаас. “3алуу үе” сэтгүүл. 1973. №2.
30. Улаан гэрийн эрхлэгч. “Монголын эмэгтэйчүүд” сэтгүүл. 1973. №3, 21-22 дахь талд.
31. БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгч. “Ардын төр” сэтгүүл. 1974. №3.
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32. Д.Сүхбаатар бол нийслэл Улаанбаатарын хүндэт иргэн мөн. “Монгол улс” сэтгүүл.
1974. №3. (Англи хэлээр)
33. Их удирдагчийн өлгий хот. “Улаанбаатарын мэдээ” сонин.1974, № /10-р сарын 8ны дугаарт/
34. Главная площадь. “Новости Монголии”. 1974. №87.
35. Намын III их хурлын төлөөлөгч. “Монгол улс”. сэтгүүл. 1974. №11.
36. Өртөөн дээр болсон учрал. “Монгол улс”. сэтгүүл. 1975. №2.
37. Основатель МНРП и народного государства. “Новости Монголии”. 1975. № /1-р
сарын 31-ний дугаарт/
38. 3өвлөлт нөхдийнхөө тухай ахмад дайчдын дуртгалд өгүүлсэн нь. “Намын амьдрал”.
1979. №8, 26-29 дэх талд.
39. Основатель МНРП и Народного государства. “Новости Монголии”. 1980. №10.
40. Монголын ард түмний их удирдагч. “Улаанбаатарын мэдээ”. 1980. №19.
41. МАХН-ын нэгдэх программ хэрэгжсэн нь. “Yнэн”. 1980. №116.
42. Нэгэн номын тухай (шүүмж). “Эрх чөлөө” сонин. 1980. №56.
43. Хүрээний бүлгийн байр. “Улаанбаатарын мэдээ”. 1980. №189.
44. Консулын бүлгийн байр. “Улаанбаатарын мэдээ”. 1980. №204.
45. Д.Сүхбаатарын нэг захидлын тухай. “Yнэн”. 1981. №12.
46. МАХН-ын IV их хурлын төлөөлөгч. “Yнэн”. 1980. №116.
47. Уншигчдын асуултанд хариу (Оросын хувьсгалчдын байрын тухай) “Улаанбаатарын
мэдээ”. 1982. №56.
48. Дуртгал дурсамжаас (Д.Сүхбаатарын тухай). “Yнэн” 1983. №25.
49. Намтрын нь хуудаснаас. “Yнэн”. 1983. №228.
50. Д.Сүхбаатарын дурсгалт газруудаар хийх аялал. “Пионерийн удирдагч”сэтгүүл.
1983. №1. 9-10 дахь талд
51. С.Магсаржав (1878-1927). “Монголын хүүхэд, залуучуудын нэвтэрхий толь”
нэгдүгээр боть.УБ. 1983. 203 дахь талд
52. Б.Цэрэндорж (1867-1928). “Монголын хүүхэд, залуучуудын нэвтэрхий толь”.
Нэгдүгээр боть. УБ. 1983. 470 дахь талд
53. С.Янжмаа (1893-1962). “Монголын хүүхэд, залуучуудын нэвтэрхий толь” Нэгдүгээр
боть. УБ. 1983. 512 дахь талд
54. Цэрэг эрсийн шударга тэмцэл. “Yнэн”. 1984. №151.
55. Улсын анхдугаар их хурлын төлөөлөгч (Ц.Бавуугийн тухай). “Ардын төр” сэтгүүл.
1984. №3. (34-40)
56. Улсын анхдугаар их хурлын төлөөлөгч (Доосүрэнгийн тухай). “Yнэн” 1984. №282.
57. Түүх уран зохиол хоёр. “Утга зохиолын шүүмжлэл” эмхтгэл. УБ. 1984. (74-78)
58. 3өвлөлтийн хүмүүс Д.Сүхбаатарын тухай. “Yнэн” 1985. №43.
59. Фронтын төлөө хөдөлмөрлөж байсан нь. ”Намын амьдрал”. 1985. №5. (34-36)
60. Анхны баяр наадам. “Пионерийн үнэн”. 1985. №47.
61. Эв модны наадам. “Залгамжлагч” сэтгүүл. 1985. №5. (10-11)
62. Умрыг зорихын өмнө (эчнээ аялалын нэгдэх). “Улаан-Од”. 1986. №7. (1/22)
63. Нам байгуулсан нь (эчнээ аялалын хоёрдох). “Улаан-Од”. 1986. №14. II/15.
64. Хувьсгалын анхны ялалт. “Улаан од”. №22. 1986. III/18.
65. Баруун замын байлдаанд. “Улаан-од”. №229. 1986. V/14.
66. Монголд анх тэмдэглэсэн нь (Майн 100 жил). “Yнэн”. 1986. №98. IV/24
67. Баруун хязгаарыг чөлөөлөхөд. “Улаан-од” №238. 1986. V/14.
68. Дорнод хязгаарыг чөлөөлөхөд. “Улаан-од”. №253. 1986. VI/25.
69. Нийслэл хүрээг чөлөөлж хувьсгал ялсан нь. “Улаан-од”. №57. 1986. VII/11.
70. Суралцах тухай сургасан нь. “Пионерийн үнэн”. 1987. №9. I/31.
71. Хэвлэгдээгүй нэгэн баримтын тухай. “Yнэн”. 1987. №244. II/20.
72. Ялгуусан хувьсгалын арван дөрөв хоног. “Yнэн”. 1987. №165. VII/11.
73. Ардын засгийн анхны наадам. “Шинэ хөдөө” сонин. 1987. №28. VII/10.
74. Худалдааны гудамж хувьсан өөрчлөгдсөн түүх. “Улаанбаатарын мэдээ”. 1987.
№114. IX/17.
75. “БНМАУ-ын нийгмийн бүтэц” намын тухай. Жамъянжав, Г.Чулуунбаатар нартай
гурвуул (шүүмж бичив). “МАХН-ын түүх, нийгмийн шинжлэх ухааны асуудал” эрдэм
шинжилгээний өгүүллийн эмхтгэл. №21. (183-194).
76. Д.Сүхбаатар их Октябрийн босгон дээр. “Yнэн”. 1987. №266. ХI/6.
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77. Дуртгал, дурсамжийн үнэн. “Хөдөлмөр”. 1988. №10.
78. Хувьсгалт байгууллагын хурал зөвөлгөөн. “Yнэн”. №28. 1988. II/2.
79. Учир бүгдийг ухуулагч. “Улаанбаатарын мэдээ”. №15. 1988. II/2.
80. Хувьсгалчид хаана уулзаж байв. “3алуучуудын үнэн”. №17. 1988. II/10.
81. Ард түмний гүн хүндэтгэл. “Yнэн”. №44. 1988. II/20.
82. Журмын нөхдийн тухай тэмдэглэл. “Yнэн” 1989. №28. II/2.
83. Д.Сүхбаатарын музей байгуулах ажил эхлэв (мэдээ). 1989. №84. “Yнэн” IV/18.
84. Д.Сүхбаатарын үр ач нарын тухай (асуултын хариу). “Хөдөлмөр”. 1989. №80. VII/20.
85. Түүхт газрууд. “Ухуулагч” сэтгүүл. 1989. №11. (19-23). №17-ын /19-22/
86. Гал голомтоо дээдлэх ёс. “Ухуулагч”. 1990. №2.
87. Нийтлэгдээгүй баримт бичгүүд. “Yнэн”. 1990. №28.
88. Великий народный герой. “Новости Монголии”. 1990. №6.
89. Жанжны нэрэмжит болон нэрээр нь нэрлэгдсэн газрууд. “Пионерийн үнэн”. 1990. №9.
II/3.
90. Овоглох ёс. “Ухуулагч” сэтгүүл. 1990. №3. (31-32)
91. Өргөн хүндэтгэлтэйгээр сүүлчийн замд нь. “Yнэн”. 1990 он. №43. (II/20)
92. 128 хошуу, 13 шавь, 202 отог. “Цаг үе сэтгүүл”. 1990. №7 (151).
93. Д.Сүхбаатарын нас барсан шалтгаан, түүнийг оршуулсан нь. “Монголын анагаах
ухаан” сэтгүүл. 1990. №2. (79-80)
94. Эе эвийг эрхэмлэх ухаан. “Yнэн”. 1990. №161.
95. Шадар ван Чингүнжав. “Ардын эрх”. №70. 1990.
96. Д.Сүхбаатарын аж амьдралын тухайд. “Yнэн”. 1990. №264.
97. Анхны долоогийн үзэл санааны төлөвшил (цуврал тэмдэглэлийн нэгдэх нь).
“Нийслэлийн сонин бичиг”. 1991. №19.
98. Хан Даян дээрхийн учралаас. Хөвсгөл. “Гэгээ” сонин. 1991. №1.
99. Түмэн Хуврагын тус (цуврал тэмдэглэлийн хоёрдох). “Нийслэлийн сонин бичиг”.
1991. №34.
100.
Дархадын нандин Дар-эхийн учир. Хөвсгөлийн. “Гэгээ” сонин.1991.№4.
101.
Д.Сүхбаатар буриад гэжүү. “Ярилцая” сэтгүүл. 1991. №7,8-рт дамжиж
хэвлэгдэв.
102.
Баруун өмнөд хороо харчуудаар юутай байв. “Нийслэлийн сонин бичиг” 1991.
№39. VI/15.
103.
3үүн өмнөд хороо харчуудаар юутай байв. “Нийслэлийн сонин бичиг” 1991.
№40. VI/29.
104.
Нийслэл хүрээн дэх гадаадынхан. “Нийслэлийн сонин бичиг”. 1991. №45.
105.
Богд ордноосоо оргосон нь. “Монголын дуу хоолой”. 1991. №6.
106.
Хүүр амьдруулсан шидтэн. “Монголын дуу хоолой”. 1991. №7.
107.
3уун лангийн жороо луус. “Монголын дуу хоолой”. 1991. №8.
108.
“Сайн ноён хан Намнансүрэн”. Б.Баярын дуртгалаас сийрүүлж хэвлүүлсэн.
“Монголын дуу хоолой”. 1991. №8,9.
109.
Бэйс Жамсранжав “Менежер” байжээ. “Монголын дуу хоолой”. 1991. №9
(Хонин жилийн)
110.
Цагаан Шонхор-төрийн сүлд. “Монголын дуу хоолой”. №10.
(Хонин
жилийн). (1922).
111.
Д.Сүхбаатарын мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэв. “Монголын дуу
хоолой”. Мичин жил. №01. (11,12). 1992.
112.
Богдыг дахин гэрлүүлсэн нь °МДХ° Мичин жил. №02 (13). (1992)
113.
Монгол улс тусгаар тогтнолоо алдах нь уу даа “МДХ” сонин. Мичин жилийн.
№2. (13). (1992)
114.
“Ээж Сүхбаатар” намын хэсгээс. “Тусгаар тогтнол” сонин 1992. №4. (9296)
115.
“Бүжиг дэглэгч ноён”. “МДХ” сонин. Мичин жил. №3.(14). 1992
116.
Шадар вангийн удам гарал. “Өдтэй бичиг” сонины 1992. №26-28.
117.
Бөө мөргөлийг ариунаар сахъя. “Оргил” сонин. 1992. №1.
118.
Уйгур ард түмний түүхээс. “Оргил” сонин. №1. 1992.
119.
Монгол улсын шинэ сүлдийн тухай. “Монгол месенжер (монгол элч) сонин.
1993. №6 (84)
120.
Жанжны ухаа хонгор. “Монголын спорт” сонин. 1993. №04 (1479)
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121.
Дархадын их отог. “Маанар” сонин. 1993. №1. (Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх
сумын 60 жилийн ойд зориулав)
122.
М.Дугаржав бол жанжин Сүхбаатарын дотнын нөхөр мөн. “Цагаан дун”.
Сэтгүүл. 1993. №1 (3). 5-рт.
123.
“Төрийн сүлд өршөө” уран сайхны кинонд өгсөн зөвлөмж. Кино зохиогч нь
Жаргалсайхан. 1994. VI/18.
124.
Өндөр их дээдсийн оюуны уламжлалаас. “Оргил” сонин. 1994. №2.
(А.Мижидийн тухай)
125.
Бөөд итгэж зүтгэж явна даа. (Ярилцлага). “Ардын эрх”. 1994. №23.
126.
Сонин хүн (Хорол удганы тухай). “Ардын эрх”-ийн Ням гариг. 1995. №34.
127.
Ац бургасан түшлэг минь. “Ардын эрх” -ийн Ням гариг. 1995 оны сүүл хавьд.
128.
Миний сахиус. “Ардын эрх”-ийн Ням гариг. 1996 №4 (99) Энэ өдөр Хармайн
голд Амбий удганыг бөөлүүлэв.
129.
Атан тэмээ жаран лангийн үнэтэй байжээ. "Засгийн газрын мэдээ"ний сонин. 1996 №34.
130.
Бусармаг явдлуудаа гэж ... "Улаанбаатар" сонин. 1996. №139.
131.
Жанжин Сүхбаатарын нэр хүнд. “Ил тотвчоо”. 1997. №33 (256).
132.
Овоон дээр хоёр сая төгрөг. “Ил тотвчоо”. 1997. №36.
133.
Нэгэн удганы 100 нас. “Ил тотвчоо”. 1998. № (273)
134.
Дотоод яамны төлөөлөгч ... шалдаа буужээ. “Мөрч”. 1998. №02 (51)
135.
Хандмаагийн Алдар. “Ил тотвчоо”. 1998. №9. (281)
136.
Бөөгийн шашнаар бизнес хийдэг. “Хүмүүс” сонин. 1998. №09 (17)-д өгсөн
ярилцлага.
137.
Бөөгийн шашин. “Дэлхийн Монголчууд” сэтгүүл. 1999. №1.
138.
Хөвсгөлийн уйгурууд. “Дэлхийн Монголчууд” сэтгүүл. 1999 №1.
139.
Овгоо зөв тогтооцгооё. “Маанар” сонин. №6. 2000 он.

Пурэв Очирын ( род.1950).
В 1971 г. окончил Педагогический институт. В 1983 г. окончил Институт
русского языка имени Пушкина. В 1993 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Теория и методы истории Монголии». В 2003 г. защитил
докторскую диссертацию «Методология и теория образования исторической
науки и общественных наук Монголии».
В 1988 г. читал свой курс и семинары в России, в 1990 г. – в Японии и Китае,
в 1995 г. в Дании. Опубликовал монографию, 40 учебных пособий, 65 –
методических пособий. Под его руководством защитились более 20
магистрантов, 6 диссертаций по методологии преподавания истории.
I.Нэг сэдэвт бүтээл
1. Монголын түүхийн сургалтын онол, арга зүйн үндэс /сурган хүмүүжүүлэх ухааны дэд
эрдэмтэний зэрэг горилсон диссертаци/ УБ, 1993, 19,0 х.х
2. ХХI зууны Монголын түүх, нийгмийн ухааны боловсролын онол ба методологи /ШУ-ны
докторын зэрэг горилсон диссертаци/ УБ. 2003, 40,7 х.х
3. Теоретические и методические основы обучения истории монголии. Автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. УБ, 1993, 1.0
п.л
4. Теория и методология исторического и обществоведческого образований монголии в
XXI веке. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора /D.Sc/
образовательных наук. УБ, 2003. 3.0 п.л
б. Ганцаар болон хамтран бичсэн ном
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5. Түүх, газарзүйн хичээлд сургах аргыг сонгон хэрэглэх нь. /Ш.Шагдарын хамт/ УБ. 1985,
4.0 х.х
6. Нийгэм судлал заах аргын зөвлөмж. /С.Пүрэвийн хамт/ УБ. 1990, 4.0 х.х.
7. Түүхийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх асуудалд. УБ. 1992, 3.0 х.х
8. Дунд сургуульд түүх заах арга зүйн үндэс /Т.Намжил нарын хамт/ УБ. 1986. 10.0 х.х.
9. Монгол улсын иргэний суурь боловсролын түвшин, түүнийг үнэлэх сорилууд. /Д.Шагдар
нарын хамт/ УБ, 1994, 4.5 х.х.
10. Монгол хүний суурь боловсролын стандарт. УБ. 1995, 4.5 х.х.
11. "Эрх зүй" YI ангийн сурагчийн ном. УБ.1994. 2.5 х.х.
12. Нийгмийн тухай мэдлэг /ЕБС төгсөгч, их, дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан/
Л.Цэенбазарын хамт. УБ, 1996, 1997, 10.0 х.х.
13. Эрх зүй /YII -YIII анги/ сурах бичиг. /Д.Дашцэдэнгийн хамт/ УБ, 1996. 6.0 х.х
14. Түүх- нийгмийн ухааны боловсролын стандарт. УБ. 1996. 3.0 х.х.
15. Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын дунд сургуулийн түүхийн товч. УБ. 1996. 3.0 х.х.
14. Сонгууль ба оролцоо. УБ. 1997. 2.0 х.х.
15. Ядуурал, түүнийг бууруулах арга зам. /С.Энхтүвшингийн хамт/ УБ. 1997. 2.5 х.х.
16. Гэмт хэрэг гэж юу вэ? УБ. 1998, 1.5 х.х.
17. Түүх, нийгмийн ухааны бага, дунд, бүрэн дунд боловсролын стандарт. УБ. 1998,
“Монгол улсын боловсролын тогтолцоо” номын 26-27, 38-42-р тал 1.0 х.х
18. Нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл. УБ. 1997, 1.0 х.х.
19. "Нийгмийн тухай мэдлэг"-ийн тест /дунд сургууль төгсөгч, их, дээд сургуульд элсэгчдэд
зориулсан/ УБ.1998,1999,2000,2001,2006. 6.0 х.х
20. Нийгмийн тухай мэдлэг /9,10-р ангийн сурах бичиг/. С.Нямзагд нарын хамт. УБ. 2000,
17.5 х.х.
21. Судалгааны арга зүйг хэрхэн эзэмших вэ? УБ. 2000, 1.0 х.х.
22. Говь-Алтай аймгийн товч түүх. /Ч.Мижээхүү нарын хамт/. УБ. 2000, 41.0 х.х.
23. Монголын хүний хөгжлийн илтгэл /хамтын бүтээл/. УБ, 2000
24. Түүх, нийгмийн ухааны боловсрол /хэрэгцээ, агуулга, стандарт, арга зүй, үнэлгээ,
харьцуулсан судлал/ УБ. 2001. 12.0 х.х.
25. Нийгмийн ухаан /суурь боловсролын сурах бичиг/ Ё.Нямдаваа нарын хамт. УБ. 2001,
2004. 18.0 х.х.
26. Сургалтын технологи /үзэл баримтлал, чиг хандлага/. Г.Содномваанчиг нарын хамт. УБ.
2001, 2.2 х.х.
27. Нийгэм-хүмүүнлэгийн боловсрол /сэтгүүл/ УБ. 2001, 5.5 х.х.
28. Нийгмийн тухай мэдлэг /олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж/. Д.Давгадорж нарын хамт.
УБ. 2001, 3.0 х.х.
29. Хүүхдийн эрхийн боловсролыг түүх, нийгмийн ухааны хичээлээр олгох нь. УБ. 2001, 4.5
х.х.
30. Нийгмийн тухай мэдлэг /IX-Х ангийн сурах бичиг/ Г.Сайнхишиг нарын хамт. УБ. 2002,
18.25 х.х.
31. Түүхэн сэтгэл судлал ба боловсрол. УБ. 2002 Монголын боловсрол судлаач
эрдэмтдийн сонгомол өгүүллийн түүвэр,131-140-р тал
32. Түүх, нийгмийн ухааны боловсролын стандарт. З.Баасанжав нарын хамт. УБ, 2004.
12,0х.х.
33. Төв аймгийн Мөнгөн морьт сумын түүх. Р.Оюунбилэгийн хамт. УБ, 2003. 10,0х.х.
34. Түүх, нийгмийн ухааны сургалтын арга зүй. УБ., 2004. 6.0 х.х
35. Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын дунд сургуулийн түүхийн товч. УБ., 2006. 6.0 х.х
36. Монголын түүх /албан бус сургалтын сурах бичиг/ УБ, 2006. 6.0 х.х
37. Монголын түүхийн атлас /YI-IX анги/ УБ, 2006, 4.5 х.х
38. Иргэний боловсролын агуулга, арга зүйн асуудал /хөтөлбөрийн хамт/ УБ, 2006, 6.0 х.х
39. Боловсролыг хүмүүнлэг болгох онол, арга зүйн асуудал. УБ, 2006, 12.0 х.х /хэвлэлд бий/
40. Уламжлалт ёс зүйн үндэс УБ, 2006, 5.0 х.х /хэвлэлд бий/
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Пурэвжав Сундуйн (1922-1991).
Родился в сомоне Арбулаг Хубсугульского аймака. В 1940-1943 гг.- окончил
сельско-хозяйственный техникум, в 1943-1949 гг.- историческое отделение
МонГУ (с отличием). В 1956-1959 гг. обучался в аспирантуре и защитил
кандидатскую диссертацию «Буддийский монастырь Гандан (историкоэкономическое исследование». (Научный руководитель проф. И.Я.Златкин). В
1984 г. защитил докторскую диссертацию «Краткая история ламаизма
Монголии». Крупный специалист по истории буддийской церкви Монголии.
В 1970 г.- доцент, в 1989 г.- профессор. В 1949-1956 гг. – преподаватель
МонГУ, в 1959-1972 гг.- преподаватель, научный сотрудник, зав. кафедрой
МонГУ. В 1972-1977 г.- преподаватель истории Пединститута, 1977-1982 гг.научный сотрудник, зав. сектором Института философии, социологии и права.
Автор 4 монографий, ряда научных статей по истории буддийской церкви в
Монголии.
1.
Хувьсгалын өмнөх Их хүрээ (10х.х) УБ., 1961
2.
БНМАУ-д сүм хийд, лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь (17 х.х) УБ. 1965
(Д.Дашжамцтай хамт)
3.
Хотогойдын түүх ба гарал үүслийн асуудалд, (5 х.х), УБ 1971
4.
Монгол дахь шарын шашны хураангуй түүх. (18 х.х) УБ.1978
II. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
1. МАХН ба ардын төрөөс шарын шашны сүм хийдийн талаар явуулсан бодлого.
Намын түүхийн институтээс хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийн эмэхтгэл. УБ.
1956
2. Манжийн төрөөс Монгол дахь шарын шашны талаар явуулсан бодлого. Монголын
феодалын дарлал хүчтэй болсон нь. БНМАУ-ын түүх. 2-р ботийн 1 хэсэг, 2 бүлэг, 3 зүйл.
УБ.1968
3. Хувьсгалын өмнөх Монгол дахь газар өмчлөлийн тухай асуудалд. МУИС-ийн эрдэм
шинжилгээний бичиг, 1964, боть 2, 14
4. Положение ламаистской церкви в МНР. Соверменная Монголия (0.5 х.х) 1958
5. БНМАУ-д сүм хийдийг төрөөс тусгаарласан тухай асуудалд. ШУА-ийн түүхийн
хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. УБ.1969
6. Феодал, лам нарын хувьсгалын эсэргүү хуйвалдааныг илрүүлэн бут цохисон нь.
(1921-1924). МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг. 1968, боть 4 (2 х.х)
7. БНМАУ дахь шашны үзэл санааны ноёрхолыг даван туулсан арга зам. (1921-1940)
МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээл. 1968, боть 2 (25)
8. К вопросу об отделении церкви от государства в МНР. Октябрьская революция и
Монголия. УБ.1969 АН МНР, Институт истории партии при ЦК МНРП
9. Ардын хувьсгал ба шарын шашны анхны сүм хийд. Очерки к истории культуры
Монголии. (Бурятский институт общественных наук БФСО АН СССР) Улан-Үдэ, 1971
10. Монгол дахь шарын шашны анхны сүм хийд. Түүхийн судлал, 1979 боть 14
11. Народная революция и отделения церкви от государства в МНР. Стороительство
социализма
и
утверждение
научно-материалистического,
атеистеческого
мировоззрения (1х.х) УБ.1981
12. Эртний Монголын бөө мөргөлийн үзэл санааны концепцийн асуудалд. ШУА-ийн ТХийн түүхийн судлал. 1974. (1.5 х.х)
13. Хөдөлмөрчдийн шашингүйн хүмүүжлийн өнөөгийн асуудалд” хамтын бүтээлд
“БНМАУ дахь шашингүйн үзлийн хөгжилт” (2.5 х.х) гэсэн бүлэг бичиж хэвлүүлэв. УБ,1983
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14. К вопросу о стадии развития и идеологической концепций древне монгольского
шаманизма. Түүхийн судлал. ¹10, т-121-144
15. Монголд нэгдсэн улс байгуулагдахын өмнөх “Түрүү феодалын” үеийн төрийн шинж
төрхийн тухай. Түүхийн судлал. ¹25,т-13-27

Пэрлээ Дамдины (1911-1982).
Один из первых археологов Монголии, специалист по древней и
средневековой истории страны, этнограф, академик (1967 г.).
В 1937-1941 гг. был репрессирован, находился в заключении. Участвовал в
подготовке 2-х томов истории Монголии. Крупный археолог и этнограф
Монголии. Автор многих трудов по древней истории, социальной
антропологии, источниковедению, историографии Монголии.
Ренчин Мунхдалай (1948-2009).
Кандидат исторических наук, ст. научн. сотр., зав.сектором Института
истории АН Монголии. Родился в Улан-Баторе. Окончил историческое
отделение МонГУ. В 1968-1969 гг. работал редактором на Комитете радио и
телевидения, в 1969-1971 гг.- служил в армии помощником в штабе, в группе
подготовки образовательных материалов. В 1971-1973 гг. – на ревсомольской
работе. В 1973-1993 гг. научный сотрудник, ст.науч. сотр., зав.сектором
Института Истории АН Монголии. В 1985 г. защитил кандидатскую
диссертацию. Работы по новейшей истории Монголии, некапиталистическому
развитию страны.
1. "БНМАУ-д
шилжилтийн
үеийн
үйлдвэрлэлийн
харилцаа
тогтсон асуудалд 'Түүхийн судлал. Том. XXII. 1987. бх.х
2. "Монгол Улсын Санхүүгийн албаны түүх" УБ. 1996.36 х.х
3. "Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт ба цагаатгал" УБ. 2000. 15.х.х

бүрэлдэн

II. Нэгэн сэдэвт хамтын бүтээл
1. БНМАУ-ын социалист хөдөө аж ахуйн түүхийн зарим асуудал. УБ.
1976. 1-р бүлгийн III зүйл. 1,5 х.х.
2. БНМАУ-ын нийгмийн бүтэц. 1-р бүлгийн I зүйл. 1 х.х, 2-р бүлгийн II!
зүйлийн хэсэг 0.5 х.х, 3-р бүлгийн I зүйл 1 х.х.
3. Монголын ардчилсан хувьсгалын түүхэн замнал. УБ. 1999. IV,V. VI
бүлэг. 23. х.х

Ралгаа Батын (1946-2015).
В 1967 -1971 гг. окончил историческое отделение МонГУ. Работник МонГУ,
сотрудник Музея Революции, с 1972 г. работает более 40лет преподавателем
истории в МонГУ. В 1977-1978 гг. повышал квалификацию в Ленинградском
университете, в 1987-1988 гг. – в Московском университете. С 1982 г. –
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старший преподаватель, с 1995 г. – профессор. Защитил магистерскую
диссертацию. В 1990 г. награжден знаком «Передовой работник народного
образования», в 2001 г. – орденом «Полярная Звезда». Автор монографии
«Первый советско-монгольский договор» (1982 г.) и ряда учебных пособий по
истории Монголии.
1. Монгол-Зөвлөлтийн анхны гэрээ. УБ., 1982
2. “Монгол Улсын түүх” (Түүх, онол-арга зүйн асуудлууд) номын II бүлгийн зарим
зүйл.
3. МАХН-ын түүхийн лекц. I, II, III ботийн зарим бүлэг, зүйл
4. Монголд бурханы шашин дэлгэрсэн нь. “Түүх I” УБ., 2002
5. Хүй нэгдлийн гийгмийн түүхийн үечлэлийн зарим асуудалд “Түүх III”. УБ., 2004

Роозон Жумданы (род.1930 г.).
Родился в сомоне Турген Увс аймака. В 1953 г. окончил историческое
отделение МонГУ. 32 года на партийной работе. С 1979 г. в Институте истории
партии при ЦК МНРП. Опубликовал значительное число статей в партийных
журналах. В 2007 году перевел и издал книгу Л.Н.Гумилева «Этногенез и
биосфера Земли».
Ж.Роозонгийн бүтээлээс
1. “Суурийн хүмүүжил” 1962 он 2 х.х
2. Халимагийн зохиолч Д.Баасангийн “Зөв зам” романыг монгол хэлээр орчуулсан.
1964 он. 12х.х
3. “МАХН-ын улс төрийн боловсрол” дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан диссертци.
1979 он 8х.х
4. “МАХН-ын улс төрийн боловсролын системийн үүсэл хөгжил” 1984 он. 10 х.х
5. “Мэргэн хэллэг” 1999 он. 3 х.х
6. “Монгол хэлний халх, ойрд- дөрвөд аялгууны товч толь” 2006 он. 8 х.х
7. “Бүүр түүр амьдралын үүвэр түүвэр” дурсамж. 2006 он. 8х.х
8. Л.Н.Гумилевын “Этногенез, дэлхий био орчин” номыг монгол хэлээр орчуулсан.
2007 он. 32 х.х
9. Дотоод, гадаадын тогтмол хэвлэлүүдэд бичсэн өгүүлэл мянга орчим. 1953-2007
онуудад.

Санжаа Лувсангийн (1921-1970).
Родился в сомоне Тумурбулаг Хубсугульского аймака. Окончил военное
училище в Советском Союзе, 1947-1951 гг. – историческое отделение МонГУ,
в 1957-1961 гг. – аспирантуру в Московском государственном университете и
защитил кандидатскую диссертацию «Формирование и и развитие
революционной идеологии МНРП на основе марксистко-ленинской теории».
В 1944-1946 гг. служил радиотехником воздушных силах Монголии. В 19511957 гг. –преподаватель кафедры марксизма-ленинизма МонГУ, в 1961-1970
гг.- работал зав. отделом в Институте истории партии при ЦК МНРП.
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Специалист по истории МНРП, автор ряда публикаций по теме, соавтор
коллективной монографии «Истории МНРП», «История МНР».
1. 1951-1970 онд МАХН-ын түүхийн асуудлаар хэд хэдэн өгүүлэл нийтлүүлсэн.
2. 1962-1970 онд “МАХН-ын товч түүх” зохиолыг анх удаа нийтлүүлэх ажлыг голлон
эрхэлсэн.
3. МАХН-ын Программудын тухай. УБ,1967.

Ринчен Бямбын (1905-1977).
Доктор филологических наук, профессор, академик.
Родился в Кяхте в семье известного переводчика. Получил домашнее
образование. Окончил Восточный институт в Ленинграде в 1928 г. Был
репрессирован. Переводчик монгольской газеты «Унэн», журналист,
литератор. В 1956 г. в Будапеште защитил докторскую диссертацию. Один из
первых монгольских академиков (1961 г.). Писатель, переводчик, знаток
иностранных языков. Автор исторических романов «Заря над степью»,
«Великое кочевье», автор сценариев и переводов М.Горького, М.Шолохова и
др.
Роломжав Балдайн (род.1939- ).
Родился сомоне Булган Ховд маймаке. В 1967 г. окончил историческое
отделение МонГУ.
Основная тема научных исследований: история земельных отношений в
Монголии. Научный руководитель – академик Ш.Нацагдорж.
Санжаасурэн Цэвээний (1930-1981).
Историк. В 1930 г. родился в сомоне Дашбалбар Восточного аймака. В 19421949 гг. окончил среднюю школу в Чойбалсане. В 1949-1953 гг. окончил
историческое отделение МонГУ. С 1959 г. учился в аспирантуре Пекинского
университета, занимался вопросами истории периода Юань. Культурная
революция в Китае не позволила защитить диссертацию. В 1966-1969 гг. –
аспирантура в Академии общественных наук при ЦК КПСС и защита
кандидатской диссертации «Политика нового курса МНРП в отношении
единоличных аратских хозяйств (1932-1940 гг.)». В 1969-1973 гг. работал
первым заместителем председателя комитета Высшего, специального и
среднего образования, с 1975 г. – преподаватель, зав. кафедрой, декан. Автор
научных и учебных работ по новейшей истории Монголии, ряда новых
программ и методических указаний.
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1. Политика нового курса МНРП в отношений единоличных аратских хозяйства
/1932-1940/ диссертация, М, 1969 г
2. Хувьсгалын ардчилсан шатан дахь ардын хувийн аж ахуйтны талаар МАХНаас авч явуулсан бодлого. “Түүхийн судлал” т-21, УБ, 1975
3. Эртний дэлхий дахины түүх. УБ, 1960, 1968, 1972, 1975, 1985
4. Эртний дэлхий дахины түүхийн дээж бичиг. УБ, 1985
5. Монголын боловсролын хөгжлийн тулгамдсан зарим асуудал, шийдвэрлэх
арга замын тухайд. 1974 он олон улсын хуралд тавьсан илтгэл

Самдангэлэг Цагааны (1910-1994).
Военный деятель, генерал-лейтенант, автор трудов по военной истории
Монголии. Родился в сомоне Давс Убсунурского аймака. С 1932 г. на военной
службе. В 1938 г. окончил Тамбовское военное училище, в 1946 г. – Военную
академию им.М.Фрунзе. В 1948-1949 гг.- начальник отдела Генштаба.
Начальник военной кафедры МонГУ. Генерал-лейтенант (1971 г.). Автор
трудов по военной истории Монголии, истории Халхин-Гола 1939 г.
1. “Монголын ардын арми байгуулагдсан түүх” (История создания Монгольской народной
армий) (1921-1924) Москва., 1960. Түүхийн шинжлэх ухаанаар дэд докторын зэрэг
горилон бичсэн нэг сэдэвт зохиол.
2. “Монголын ардын арми байгуулагдсан түүх” (История создания Монгольской народной
армий) (1921-1924) Москва., 1960. Түүхийн шинжлэх ухаанаар дэд докторын зэрэг
горилон бичсэн нэг сэдэвт зохиолын хураангуй.
3. “Монгол-Зөвлөлтийн армиуд Халх голд Японы түрэмгийлэгчдийг бут цохисон нь” УБ.,
1967.
4. “Зөвлөлт-Монголын армиуд Халх голд Японы түрэмгийлэгчдийг бут цохисон нь” УБ.,
1981 он.
5. “Монголын ардын арми үүсэн байгуулагдсан түүх” (1921-1924). УБ., 1980.
6. Монгол ардын армийн 50 жил. УБ., (Ц.Долгорсүрэн, Д.Цэдэв нарын хамт)

Сандаг Шагдарын (1928-1996).
Доктор исторических наук, крупный специалист по истории внешней
политики Монголии. Родился в Селенгийском аймаке. Окончил МонГУ,
аспирантуру МГИМО (Москва), докторантуру в Институте Востоковедения
АН СССР. Работал референтом в отделе ЦК МНРП, преподавателем и зав.
кафедрой русского языка в Высшей партийной школе. С 1964 г. в Институте
Востоковедения АН Монголии, ст. науч. сотр., директор. Затем руководитель
Центра изучения США. В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Образование Монгольского феодально-теократического государства и его
внешняя политика. 1911 -1919 гг.». Научный руководитель – проф.
И.Я.Златкин. В 1976 г. защитил докторскую диссертацию «Внешняя политика
МНР: 1921-1976 гг.». Автор крупных монографии и соавтор обобщающих
работ по истории Монголии и истории внешней политики Монголии.
1. Монголын ард түмэн төрийн тусгаар тогтнол, шинэ амьдралын төлөө тэмцэлд. 5х.х.
УБ.,1966
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2. Монголын гадаад улс төрийн харилцаа /1850-1919/ I дэвтэр. 20х.х. УБ.,1971
3. БНМАУ-ын гадаад бодлого /1921-1983/ 20х.х. М.,1983
4. Ази тив: дайн энхийн асуудал, БНМАУ-ын байр суурь. 7х.х. УБ.,1983

Санждорж Магсаржавын (1931-2000).
Доктор исторических наук. Родился в сомоне Сантмаргац Завханского аймака.
В 1947 г. обучался на подготовительном факультете, в 1952 г. окончил
историческое отделение МонГУ. После окончания университета работал в
отделе проверки литературы при Совете министров Монголии. В 1958-1961 гг.
обучался в аспирантуре
Ленинградского университета. Научный
руководитель
Н.В.Цапкин.
Защитил
кандидатскую
диссертацию
«Проникновение и роль китайского торгового и финансового капитала во
Халху в 18 веке». В 1974 г. защитил докторскую диссертацию в Институте
Востоковедения (Москва) «Возникновение и развитие монгольского народнодемократического государства (1921-1940 гг.)». С 1961 г. работает в Институте
истории АН Монголии (научный сотрудник, зав. отделом, зав. сектором
средних веков). Опубликовал более 20 книг, более 100 научных статей.
Основная тема исследований – история народного государства Монголии в
новейшее время.
I. Нэгэн сэдэвт бүтээл
1.Шарын шашин ба Монголын түүхэнд түүний гүйцэтгэсэн харгис роль. /товхиц/ УБ., 1959
он, 2 х.х
2.Халхад хятадын мөнгө хүүлэгч худалдаа нэвтэрч хөлжсөн нь. УБ., 1963 он, 9 х.х
3.”Партизан Чойбалсан” нэгдлийн товч түүх. УБ., 1969 он, 7 х.х.
4.Ардын төрийн түүх. УБ., 1974 он, 18 х.х.
5.Manchu chinese colonial rule in northern Mongolia. London 1980. 7 х.х
6.Сантмаргац сумын түүхийн мэдээ. 1992 он 2 х.х
7.Монгол төрийн түүхээс XIII-XIX зуун. УБ., 1998 он. 6 х.х
II. Хамтран хийсэн бүтээл
1.БНМАУ-ын түүх. Нэгэн боть. Нэмж засварласан 2-р хэвлэл. УБ., 1966 он. 2-р ангийн 2-р
бүлэг, 3-р хэвлэл. 1925-1945 оны 3 бүлэг УБ., 19984 он
2.БНМАУ-ын түүх. Дунд сургуулийн 10-р ангид үзэх сурах бичиг. 1,2,3,4,6,7 дугаар бүлэг,
1-р хэвлэл 1968 онд, 2-р хэвлэл 1971 онд, 3-р хэвлэл 1976 онд, 4-р хэвлэл 1978 онд, 5-р
хэвлэл 1983 онд, 6-р хэвлэл 1987 онд
3.БНМАУ-ын гурван боть түүх. III боть. 5-р бүлэг. БНМАУ-ын ардчилсан хувьсгалыг
гүнзгийрүүлж,
капиталист бус хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхийн төлөө тэмцсэн нь
/1925-1932/ УБ., 1969
он. 5 х.х.
4.Монгол улсын түүх. Таван боть зохиол. УБ., 2003 он. V ботийн IV бүлгийн зүйл 5,6, 3 х.х.
5.Хорьдугаар зууны монгол. УБ., 1995 он, IV бүлэг, 4 х.х
6.Завхан аймгийн түүхэн тойм. Улиастай. 1973. 9 х.х.
7.Монгол дахь буддизм УБ., 1977 он. 5 х.х. /Англи хэлээр/
8.Монгол зөвлөлтийн харилцааны түүх /1921-1978/ 4-р бүлэг. УБ., 1981 он. /Орос хэлээр/
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9.БНМАУ-ын ардын хянан шалгах байгууллагын түүхэн замнал. УБ., 1982 он. 5 х.х.
10.БНМАУ-ын ЕБДС-ийн түүх нийгмийн ухааны хичээлийн программ. УБ., 1987 он
11.БНМАУ-ын нийгмийн дэвшил. 1-р бүлэг. “Характер и функция народнодемократического государства” 1990 он. 2 х.х.
12.Великий Октябрь и народная революция в Монголии. “Истории Великого Октября и
последуюших
социалистических революции” хамтын бүтээлд. 1987 он. 2 х.х.
13.Из опыта некапиталистического пути развития. “Некапиталистический путь развития
и современный мир” хамтын бүтээлд. 2 х.х.
14.Хорьдугаар зууны Монгол. УБ., 1995 он. 20 х.х.
15.Их найрамдал /Дуртдатгалын эмхтгэл/ УБ., 1967 он. 6 х.х.

Содовсурэн Банзарын (1927-2000 гг.).
Юрист. Родился в сомоне Дэлгэрцогт Средне-Гобийского аймака. Окончил
юридический техникум и Московский государственный университет,
юридический факультет. С 1940 г. работал секретарем суда города УланБатора, председателем суда Центрального аймака. В 1960-1973 гг.заместитель Председателя Высшего суда Монголии. С 1973 г. научный
сотрудник, зав.сектором Института философии, социологии и права. Автор
работ по истории права Монголии (1911-1920 гг.), развития права
социалистического периода.
1.БНМАУ-ын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжил. УБ.1971
2. Хувьсгалын өмнөх Монголын төр ба хууль цааз./1911-1920/ УБ. 1989
3. Говийн хүү, хангайн охин. /Дурсамж, сургамж/ УБ.1996

Сономдагва Цогт-Очирын (1915 - ?).
Историк. Родился в сомоне Их-тамир Архангайского аймака. Самостоятельно
изучил монгольскую письменность. В 1937-1938 гг. окончил военное
училище. В 1938 -1949 гг. служил в армии на различных должностях,
участвовал в войне с Японией в 1945 г. В 1950-1976 гг.- работал в Центральном
Государственном архиве, зав. сектором, изучил маньчжурский язык и
документы периода Цин. Опубликовал ряд сборников документов по
маньчжурскому периоду и книгу «Организация управления Внешней
Монголии (1691-1911 гг.)» (1961 г.).
1. Ар Монголын засаг захиргааны зохион байгуулалт. (1961-1911).УБ.1961
2. БНМАУ-ын орон нутаг, засаг захиргааны зохион байгуулалт. (1921-1965) УБ. 1969.
Эдгээр зохиолыг Д.Банзрагч, О.Батсайхан нар 1998 онд шинэчлэн хэвлүүлжээ
3. “Д.Сүхбаатарын үйл ажиллагаатай холбогдох баримт материалын эмхтгэл”
(эмхтгэсэн Г.Пүрэв, Ц.Содномдагва)УБ.1964
4. Чингүнжаваар удирдуулсан Ар Монгол дахь тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл.
(эмхтгэсэн Ц.Содномдагва нар) УБ. 1963
5. Орон нутагт ардчилсан засаг, захиргаа байгуулагдсан нь. (эмхтгэсэн
Ц.Содномдагва нар) УБ. 1974
6. Он тооллын хэлхээс (1921-1930) Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд. УБ.ШУАХ.1968
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7. Халхын дөрвөн аймгийн олон хошуу, тэдгээрийн гарал, нэрсийн өөрчлөлт. (19611924) F-8

Саруул Ишжамц (род.1960 г.).
Родился в 1960 г. в Улан-Баторе в семье известного историка Ишжамца. В 1983
г. окончил историческое отделение МонГУ. Работал в Институте истории АН
Монголии, кафедре истории МонГУ. В 1980-е годы занимался темой истории
внешней политики МНР 1921-1940 гг.
Сэр-Оджав Намсрайн (1923-1990).
Доктор исторических наук, крупный археолог.
Родился в 1923 г. в Улан-Баторе. В 1953 г. окончил Московский
государственный университет. Крупный специалист по археологии и древней
истории Монголии. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию в
Монголии. Научный руководитель Ш.Нацагдорж. В 1971 г. в Новосибирске
защитил докторскую диссертацию «Древняя истории Монголии (14 век до
н.э.- 12век н.э.)». Автор разделов по древней истории Монголии в
коллективных работах «История Монголии» (1967, 1983 гг.):
«Первобытнообщинный строй», «Уйгурское ханство», «Тюркский каганат».
Автор обобщающих статей по истории археологического изучения Монголии.
1960, 1962, 1964, 1974. 1976, 1986 гг. Руководитель сектора археологии
Института истории АН Монголии. Руководил археологическими
исследованиями в монголо-чехословацкой, монголо-советской и монголояпонской экспедициях.
Сумьяа Будын (1932-1999).
Культуролог. Родился в сомоне Мандах Восточного аймака. С 1944 г. работал
писарем в аймачном управлении. В 1954-1958 гг. окончил Высшую
партийную школу при ЦК МНРП. В 1959-1963 гг. на партийной работе. В
1963-1966 гг. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1966-1983
гг. – научный сотрудник, зав.сектором, ученый секретарь Института истории
партии при ЦК МНРП. В 1984-1990 гг. – министр культуры Монголии. С 1992
г. – советник Министерства культуры, преподает в Институте культуры и
искусства. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию «Влияние идей
ленинизма на развитие освободительной борьбы в Монголии». Автор ряда
книг, брошюр и научных статей по истории МНРП и МНР, идеологии и
истории культуры Монголии.
I.Ном, товхимол
1.
2.

И.В.Ленин. Монголын ард түмний их багш, дотнын нөхөр (139 хууд). УБ, 1970
Феодалын аж төрөх ёсноос социалист аж төрөх ёсонд (134 хууд), УБ. 1979
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Монголын нүүдэлчдийн соёл: Оршихуй, эс оршихуй. (110 хууд), УБ, 2001
Ёс зүйн үндэс. (186 хууд), УБ, 2001
Судалгааны ажлын арга зүй. (134 хууд), УБ, 2002
Бодлын эрих (227 хууд), УБ, 2002, 2004
Монголын нүүдэлчдийн соёл: Бодрол, тайлбарлал, таамаглал (314 хууд), УБ, 2005
Монголын төрийн соёлын бодлогын зарим асуудал. (72 хууд), УБ, 2006
II. Хамтын бүтээл

1. МАХН, ЗХУКН социализмын төлөө тэмцэлд ах дүү ёсоор хамтран ажилласан түүхэн
туршлага. УБ, М.1971
2. Монгол, Зөвлөлтийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд МАХН, ЗХУКНын гүйцэтгэсэн үүрэг. УБ. 1981
3. МАХН-ын нийгмийн бодлого. УБ, 1985
4. Монголын соёлын түүх. (гурван боть) УБ, 1999
5. Ж.Долгорсүрэн, Н.Сарантуяа, Б.Сумъяа, Соёл урлагийн бодлогын шинжлэх ухааны
үндэс. УБ.2003
III. Эмхтгэсэн баримт бичиг, зохиол, бүтээл
1. Гэрэл, сүүдэр: Ю.Цэдэнбалын хувийн эмхтгэлээс. УБ, 1992
2. Монгол афоризм, УБ, 2007

Сурэнхорлоо Цэвэгмэдийн (1919-2013).
Историк. Родился в сомоне Заг Баянхонгорского аймака. В 1934-1936 гг.
окончил среднюю аймачную школу, в 1936-1941 гг. учился на Монгольском
рабфаке в Улан-Удэ, в 1948-1952 гг.окончил историческое отделение МонГУ.
В 1941-1947 гг. – преподаватель, директор школы в Архангае. В 1947-1948 гг.
–директор школы. В 1952-1954 гг. – преподаватель кафедры марксизмаленинизма в МонГУ. В 1954-1957 гг. – проректор по научной работе. В 19571961 гг. – аспирантура и защита в Москве кандидатской диссертации
«Организационное укрепление МНРП (1921-1932 гг.)». Автор ряда работ по
истории МНРП и МНР. Переводы на монгольский язык работ В.И.Ленина,
Н.К.Крупской, Б.Я.Владимирцова, Рашид-ад-Дина.
I.Нэг сэдэвт зохиол
1. Организационное укрепление МНРП 1921-1931 гг.М 1961
2. МАХН-ын зохион байгуулалтын бэхжилт. /1921-1932/
II.Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
1. МАХН-ын анхны мөрийн хөтөлбөр. УБ,1967 он /1,8 х.х/
2. МАХН-ын анхны мөрийн хөтөлбөр. Түүхийн хүрээлэнгийн цуврал IV. УБ 1966 он
3. МАХН-ын түүхийн 1940 он хүртэлх үечлэлийн тухай. ШУА-ын мэдээ №8, 1967 он, 84-99
дугаар тал
4. Социализмын үндсийг байгуулсны үр дүнд нийгэм эдийн засагт гарсан үндсэн өөрчлөлт.
Намын түүхийн лекц. 1984 он, 206-221 дугаар тал
5. МАХН-н шинж чанар, ач холбогдол. Намын түүхийн лекц. 1-р дэвтэр. УБ.1980 он
6. МАХН-ын XV их хурал, IV программ намын түүхийн лекц. УБ, 1982, 60-84 дугаар тал
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7. МАХН бол капиталист бус хөгжлийг удирдан зохион байгуулагч гол хүч мөн. “БНМАУын капиталист бус хөгжлийн түүхэн туршлагын зарим асуудалд” УБ. 1971 он, 41-69 дэх
тал
8. В.И.Ленин капиталист бус хөгжлийн тухай марксист сургаалыг хөгжүүлсэн нь. УБДСийн заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг. УБ.1970 он. 20-34 дэх тал
9. 1921 оны ардын хувьсгалын түүхэн ач холбогдол УБДС-ийн заах арга, эрдэм
шинжилгээний бичиг. 9-25 дахь тал
10. Хөрөнгөтний бус хөгжлийн замын тухай. Намын дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний
бичиг. УБ, 1968, 61-71 дэх тал
11. Аугаа их октябрь, МАХН, УБДС-ийн заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг. 1977 он
12. МАХН-ын баруун оппортунизмын эсрэг явуулсан тэмцлийн туршлага, Орчин үе. УБ.
1978, УБДС-ийн заах арга эрдэм шинжилгээний бичиг.
13. Баянхонгор аймгийн Заг сумын түүхэн замнал. УБ, 1994

Сухбаатар Гунжийн (1928-1997).
Историк. Родился в сомоне Асгат Сухэ-Баторского аймака. В 1952 г. окончил
МонГУ, в 1962 г. окончил двухгодичное подготовительное отделение
Пекинского государственного университета. Занимался древней и
средневековой историей Монголии, переводом китайских источников по
истории монголов. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию по
происхождению и культуре Сяньби. В 1971 г. опубликовал монографию
«Сяньби». В 1991 году защитил докторскую диссертацию по древней истории
Монголии. В 1992 г. опубликовал монографию «Монгол – Нирун улс».
Занимался проблемами истории хунну и сяньби, их исторических этнических
связей. Рецензии на книги О.Латтимора, Р.Рупена, Ч.Боудена и др.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол
1. Сяньби.УБ., 1971.
2. Монголчуудын эртний өвөг /Хүннү нарын аж ахуй, нийгмийн байгуулал, соёл,
угсаа гарвал / УБ., 1980.
3. Монгол-Нирун улс /330-555 он/ УБ., 1992.
II. Хамтын бүтээл, сурах бичиг, гарын авлага
1.
2.
3.
4.
5.
6.

БНМАУ-ын түүхийн дээж бичиг УБ., 1968, (Л.Жамсрангийн хамт).
Монголын түүхийн дээж бичиг. I, УБ.,1992.
Монголын түүхийн дээж бичиг. II, УБ..1992.
Монголын түүхийн хураангуй хэрэглэгдэхүүн. Цуврал 2.
Монголын эртний улсууд. (Хянан тохиолдуулсан Д.Хүүхэнбаатар). УБ., 1995
Сүхбаатар аймгийн Асгат сум-70 жил. УБ.,1995. (Д.Намжилын хамт)
III.Эмхэтгэл

1. МАХН-ын түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд. 1 дэвтэр, УБ., 1966
2. 2.МАХН-ын түүхэнд холбогдох баримт бичгүүд. II дэвтэр, УБ.,1967
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Тудэв Лодонгийн (1935 - 2020).
Крупный монгольский писатель,
государственный деятель.

литературовед,

общественный

и

Родился в сомоне Наран Гоби-Алтайского аймака. В 1956 г. окончил
Пединститут в Улан-Баторе, в 1967 г. – аспирантуру АОН в Москве. В 19731976 гг. возглавлял Союз монгольских писателей, был 1-м секретарем
Ревсомола, главным редактором «Унэн». Крупный политический деятель,
занимался публицистической и издательской деятельностью. Вошел в 2001 г.
в число 2000 ведущих писателей мира. В 1993 г. баллотировался в президенты
Монголии. Автор ряда крупных литературных произведений.
Тудэв Шаравын (род.1948 г.).
Родился в Убсунурском аймаке. В 1971 г. окончил МонГУ. С 1971 г. – научный
сотрудник Института философии, социологии и права АН МНР. Окончил
АОН в Москве, доктор наук. Преподавал в ВПШ Монголии, известный
монгольский философ, автор ряда научных трудов. С сентября 2000 г. – ректор
Академии управления.
Тумур-Очир Дарамын (1921 - 1985).
Философ. Директор Института истории при ЦК МНРП. Политический
деятель. Родился в Центральном аймаке. Окончил Институт Востоковедения в
Москве, философский факультет МГУ (1947-1953 гг.), аспирантуру АОН при
ЦК КПСС. В 1961 г. избран Академиком при создании Академии наук
Монголии (май 1961 г.). В 1956-1958 гг. – преподаватель, зав.кафедрой, ректор
ВПШ при ЦК МНРП. Директор Института истории партии при ЦК МНРП. В
1958 г. избран кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК МНРП, в 1959
г.- член Политбюро. С окт. 1961 по январь 1962 г. – директор института
истории партии. Освобожден от работы, направлен в Дархан в местный
краеведческий музей. Автор ряда научных статей по истории Монголии.
Тумэнжаргал Догсомын (1938 - ).
Историк. Родился в сомоне Сагил Увс аймака. В 1963 г. окончил историческое
отделение МонГУ (1959-1963 гг.). В 1963-1966 гг. работал учителем, завучем
в сомоне Жаргалант Центрального аймака. В 1966-1990 гг. работал в
Институте истории партии (Академии общественных гаук). В 1978 г. защитил
кандидатскую диссертацию в Улан-Баторе в Институте общественных наук.
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Ст. науч. сотр. Института истории партии при ЦК МНРП. Опубликовал 3
книги и более 40 статей по истории МНРП.
1.
2.

МАХН ардын хувийн аж ахуйтныг социалист ёсоор хоршооллох зорилтыг
хэрэгжүүлсэн нь. УБ. 1972. 148 тал
Орчин үе дэх МАХН-ын хөдөө аж ахуйн бодлогын чухал асуудлууд. УБ. 1985
(Я.Цэгмидийн хамт) 120 тал

Тумурхулэг Тойтогийн (род.1944 г.).
Кандидат исторических наук, дипломат, переводчик с французского языка.
Родился в сомоне Тараг Оворхангайского аймака. В 1970 г. окончил
Московский государственный университет международных отношений, в
1988 г. Дипломатическую академию в Москве, в 1985 г. окончил курс
французской литературы в Сорбонне (Париж). В 1970-2004 гг. работал в
системе атташе МИД Монголии. Активно занимается научными
исследованиями, историей внешней политики Монголии. С 1984 г. изучал
французские архивы по истории внешних связей Монголии. В 1988 г. в
Дипломатической академии России защитил кандидатскую диссертацию по
истории отношений стран Запада к национальной независимости Монголии в
1911 году. Кандидатская диссертация «Политика великих держав (Россия,
Китай, Япония, Франция, Германия, Англия, США) в отношении
Богдыхановского Монгольского государства в 1911-1915 гг.». Занимается
переводами зарубежных авторов на монгольский язык (Вольтер, Дидро,
Монтень). Чрезвычайный и полномочный посол, Заслуженный дипломат,
Передовой работник науки.
I. Ном, диссертаци
1. 2006 онд хэвлэгдсэн Оксфордын Англи-монгол том толь бичигт зохиогчоор
оролцсон. Олон улсын жишигт нийцсэн энэхүү толь бичиг монголчуудын англи
хэлний мэдлэгт мэдэгдэхүйц тус болох ном мөн бөгөөд эрэлт хэрэгцээ ихтэй байгаа
болно.
2. “Политика великих держав (Россия, Китай, Япония, Франция, Германия, Англия,
США) в отношении Богдыханского Монгольского государств в 1911-1915 гг”. Энэ нь
эрдмийн зэрэг горилж бичсэн зохиол болно. Их гүрнүүдийн байр суурийг Франц,
Оросын архивуудын шинэ шинэ материалаар баяжуулсан нь түүхчдийн сонирхон
үздэг зохиол болжээ. “Манай монголчууд” ном, Улаанбаатар, 1986 он,
3. “Үнэнийг эрсэн мэргэд” ном, Улаанбаатар, 1981 он. (Эдгээр номыг социализмын үед
үндэсний сэтгэлгээг сэргээх зорилгоор бичжээ. Тухайн үед сэхээтнүүд их сонирхон
уншиж байсан).
II. Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд
1. ”Да лам Цэрэнчимэд” өгүүлэл, (Хөдөлмөр сонин, 1989 оны 12 дугаар сарын 7),
2.“VIII Жавзандамба хутугт ямар хүн байв?” (Утгазохиол, урлаг сонин, 1990 оны 4 дүгээр
сарын 6),
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3. “Ар Монголын хөгшин чоно” /Хичээнгүй сайд Б.Цэрэндоржийн тухай/(1991 оны 7 дугаар
сарын 10),
4. “1924 оны Зөвлөлт-Хятадын Гэрээ”, /Уг гэрээнд Монголын талаар тусгасан зүйл/, Улаан
од сонин, 1990 он,
5. “Гэрэгэ залахын учир”, Өдрийн сонин, 2006 оны нэгдүгээр сарын 10,
6. БНМАУ-ыг НҮБ-д элсүүлэхэд яагаад АНУ үл татгалзаж Тайвань хориг тавиагүй вэ”,
Монголын мэдээ, 2005 оны 11 дүгээр сарын 19,
7. “Занабазар улс төрийн бодлоготон уу”, Засгийн газрын мэдээ, 1995 оны 11 дүгээр сарын
9,
8. 90 жилийн тэртээ Ар Монгол тусгаар тогтнолоо тунхагласны ач буян”, Зууны мэдээ, 2001
оны 6 дугаар сарын 16,
9. ”1911 оны Монголын үндэсний хувьсгалд нөлөөлсөн гадаад хүчин зүйл”, МУИС, НШУС,
Түүх V, 2006; Northeast Asian Study Series 9, 1911 оны Монголын үндэсний хувьсгалын
урьдчилсан нөхцөл ба олон улсын байдал, Center for Northeast Asian Studies, Tohoku
University 2006.
10. “Зөвлөлт, Хятад хоёр Монголд өрсөлдсөн нь”, МУИС, НШУС, Түүх IV, 2005,
11. “Өрнөдийн шашин номлогчдын монголчуудтай холбогдох нь”, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл,
2006, ¹ 4,
12. “Алс дорнодын асуудлаар болсон гурван их гүрний Крымийн хэлэлцээр, БНМАУ-ын
статус-кво”, ШУА, Олон улс судлал сэтгүүл, 2005, ¹ 1,
13. “Бүх ард түмний санал хураалт явуулах болсон гадаад учир шалтгаан”, ШУА, Олон улс
судлал сэтгүүл, 2006, ¹ 1,
14. “Монголын талаар Францын засгийн газрын баримталж байсан байр суурь”, Mongolica,
An International Annual of Mongol Studies, vol. 17 (38), 2006,
15. The Proclamationof independence of Mongolia under Bogdo Javzandamba khutugt, Mongolia
in the World, The Ministry of Foreign Affairs of Mongolia. Ulanbator, 2002.
16.La position du gouverrnement franзais sur la Mongolie Extйrieure(1911-1915)
¹ 47-50, 2002, Bulletin trimestriel d`information de l`association Anda, <<L`Alliй>> sur la Mongolie
et les rйgions voisines, Paris, France.
17. « Гадаад Монголын талаар АНУ-ын засгийн газрын баримталж байсан байр суурь » ,
МУИС, НШУС, « Түүх » сэтгүүл, 2007.

Тумурчуулун Гуудайн (род.1955 г.).
Доктор исторических наук, дипломат.
Родился в 1955 г. сомоне Алтай Баян-Ульгийского аймака. В 1973-1978 гг.
окончил Гаванский государственный университет, факультет испанского
языка и литературы. В 1988-1990 гг. окончил Дипломатическую Академию в
Москве. В 1990 году защитил докторскую диссертацию «Внешняя политика
Монголии
в
отношении
Движения
неприсоединения»(Москва,
дипломатическая академия МИД СССР.). В 2006 г. в Великобритании
опубликовал Англо-монгольский словарь (Оксворд). Научные работы
опубликованы в США, России, Китае, Японии, Малайзии.
I. Ном
1. Внешняя Политика Монголии в отношении к Движению Неприсоединения
2. Москва, Изд.Дипломатическая Академия МИД СССР, 1990 г.
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3. 1990-ээд оны олон улсын харилцааны хандлагууд, Монгол Улс-Их гүрнүүдийн
харилцаа Хамтран зохиогч. Улаанбаатар, Дорно дахин, олон улс судлалын
хүрээлэн, 1995 он
4. Процесс принятия внешнеполитических решений в малых странах:
5. на примере Монголии.Москва, Изд. Научная Книга, 1999 г.
6. 4.Орчин үеийн олон улсын харилцаа Хамтран зохиогч Улаанбаатар, Улс төрийн
Академи.1994 он
7. 5.Mongolia in the Twentieth Century: Landlocked Cosmopolitan Edited by Stephen Kotkin
and Bruce A.Elleman New York, 1999
8. 6.La Historia Secreta de los Mongoles Ulaanbaatar, Ed.Admon, 2004
Г.Төмөрчулууны орчуулга. Удиртгал
1. Gengis Khan Editorial Ciencias Sociales. La Habana, Cuba, 2004
2. Теория процесса принятия внешнеполитических решений и малые государства.
Улаанбаатар, 2006 он
3. La Historia Secreta de los Mongoles, /Сонгомол эхийн испани орчуулга, хэвлэгдээгүй
байгаа/, 2006 он

Туяа Ням-Осорын (род.1958 г.).
Родилась в Улан-Баторе. Окончила в 1980 г. МГИМО по специальности
журналист-международник. В 1980-1990 –е гг. работала редактором службы
иновещания Госкомитета по информации, телевидению и радиовещанию. В
1990-1993 гг. – научный сотрудник Центра стратегических исследований. В
1984-1985 гг.- в Университете Сорбонны в Париже защитила диплом по
французской культуре, в 1993-1994 гг. обучалась в Лидском университете
(Великобритания), получила звание магистра политологии. В 1999-2000 гг.министр внешних сношений Монголии. Автор ряда публикации по
политологии.
Улаан Чултэмийн (род.1954 г.).
Министр финансов Монголии, кандидат экономических наук, почетный
профессор БГУ, автор трудов по современной экономике и финансам
Монголии. Родился в Сухэ-Баторском аймаке. В 1977 г. окончил Иркутский
института народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, в 1992
г. – Академию управления в Москве. В 1977-1985 гг. – в плановой комиссии,
в 1985-1990 гг. – в ЦК МНРП. В 1996-2004. Гг.- член ВНХ, в 2004-2006 гг.вице-премьер Монголии, с 2012 г.- министр финансов.
Ульзийбаатар Дэмбэрэлийн (род.1960 г.).
Историк. Родился в Улан-Баторе. В 1982 г. окончил историческое отделение
МонГУ. Доктор исторических наук. Диссертация «Внешние факторы
политических репрессий в Монголии». Работал архивистом, Директором
Исторического архива, преподавал в Институте Министерства общественной
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безопасности. С 2000 г. – начальник Архивного управления Монголии. Лаурет
Государственной Премии Монголии.
1. Улс төр, цэргийн газар зүй /Д.Өлзийбаатар, Б.Энхболд, УБ., 1989 хх5.87 сурах бичиг/
2. Монгол шашин, сүм хийдийн асуудлыг шийдсэн асуудалд /Түүх судлал, УБ., 1990 ХХV.
хх 0.5/
3. Дотоодыг хамгаалах газар 1926-1928 он /Судалгааны тодорхойлолт. 1989. Цагаатгах
комисст. хх 5/
2. Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт ба МАХН-ын байр суурь /Судалгааны тодорхойлолт. 1989.
Цагаатгах комисст. хх 3/
3. Улс төр цэрэг нйигмийн зүтгэлтэн 22 хүний намтар хийгээл улс төрийн хэрэгт
шийтгүүлсэн байдал /Тодорхойлолт. 1988-1990 он. Цагаатгах комисст. хх 15/
4. Монголд шашин лам нарын асуудлыг 1930-аад онд ДЯЯ-ны оролцоотой шийдвэрлэсэн
гэх асуудал /1990 он. Цагаатгах комисст. хх 2.5/
5. “Яагаад 1937 он?” УБ., 2004 он

Урангуа Жамсраны (род.1960 г.).
Историк.
Доктор
исторических
наук,
профессор
Монгольского
государственного Университета Хэрээд Жамсран Урангуа родилась в 1960 г.
в столице Монголии г. Улан-Баторе. В 1982 г. окончила Монгольский
Государственный Университет по специальности Историк, преподаватель
истории. С тех пор работает в Монг ГУ. В 1995 г. защитила кандидатскую
диссертацию по теме " Политика реформ в Монголии в начале ХХ в." В 2004
г. стала доцентом МонГУ. В 2006 г. защитила докторскую диссертацию по
теме " Монголия в начале ХХ века (1911-1919 гг.) В 2013 г. - профессор
МонГУ.
Профессор Ж.Урангуа является видным ученым по истории Монголии начала
ХХ в., автором 20 монографий и книг, 10 учебников и учебных пособий для
ВУЗ-ов, участвовала более 30 международных конференции за рубежом,
написала более 70 научных статей и много научно-популярных статей.
Является руководителем и соучастником 20 международных и монгольских
научно-исследовательских проектов. Под её руководством защитили
кандидатскую работу 7 аспирантов и один доктор историческийх наук. Ее
научные статьи изданы в десяти странах мира: СНГ, Россия, Китай, Япония,
Южная Корея, Тайвань, Германия, США, Венгрия, Польша, Индия. В 2017 г.
стала Заслуженным деятелем науки Монголии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Судалгааны нэгэн сэдэвт зохиол, ном, товхимол
ХХ зууны эхэн үеийн Ар Монгол дахь шинэтгэл. УБ., 1997. (8 хх)
Урангуа Ж., Энхцэцэг Д. Монгол хатад. УБ., 2000, 2007 (8.5 хх)
Хэргэм зэрэг цол өргөмжлөхүй. УБ., 2000 (7.0 хх.)
Урангуа Ж., Баярсайхан Б. Жинхэнэ дагаж явах хууль дүрэм (1913-1918). Эх бичгийн судалгаа.
УБ., 2004. (26.3 xx)
XX зууны эхэн үеийн Монгол Улс. УБ., 2006,2010 (20 хх)
Алтан хан. УБ., 2007. (3.2 хх)
Урангуа Ж., З.Энхтайван “Дэндэв Л. Манжаас Монголыг эзэрхийлсэн үеийг илэрхийлсэн
хэрэглэгдэхүүн ” /худам монголоос кирилл үсэгт буулгасан/. УБ., 2007. (10.5 х.х)
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8. “Монгол Улсын тусгаар тогтнол ба Хаант Орос улс”. Хамтын бүтээл. Баримтуудыг орос
хэлнээс орчуулсан. УБ., 2008 (15 х.х)
9. “ХХ зууны Монголын түүхийн судалгаа, түүх бичлэг” Хамтын бүтээл. (43 хх). Гуравдугаар
бүлэг УБ., 2010
10. Монголын тусгаар тогтнолд Хаант Оросын үзүүлсэн хүчин зүйлс (1911-1917 он). УБ., 2010
(24,1 хх)
11. “Монгол Улсын төр, нийгмийн зүтгэлтэн, Ардын түр засгийн газрын анхны ерөнхий сайд
Дамбын Чагдаржавын үйл ажиллагаанд холбогдох баримтын эмхэтгэл”. Хамтын бүтээл.
Зуун мод 2010 (11 хх)
12. Урангуа Ж., Энхцэцэг Д. Сорхагтани бэхи хатан. УБ.,2011 (5хх)
13. Монгол төрийн соёрхол.(1911-1921) УБ., 2011 (12,3 xx)
14. Монгол улсын бүрэн эрхт байдал, төрийн байгуулалтын асуудал (1911-1919 он). УБ., 2011
(11,6 xx)
15. “Монгол төрийн уламжлал, бэлгэдэл, ёс, ёслол”. Хамтын бүтээл. V бүлэг:”Монгол Улсын
төрийн ёс, ёслол, бэлгэдэл (1911-1921 он)” . УБ., 2011(25 хх)
16. “Монгол хаад. Түүхийн шастир”. Х боть. Хамтын бүтээл. Дэд бөлөг:“Түмэдийн Алтан хаан”
УБ., 2012
17. “МУИС-ийн түүхэн товчоо” Хамтын бүтээл.УБ.,2012
18. Түүх судлалын жимээр. Өгүүллийн эмхэтгэл. УБ., 2014 (20,5 xx)
19. “Российско-Монгольские отношения в первой четверти ХХ века” Орос-Монголын
эрдэмтдийн хамтын бүтээл. Боть тус бүрд 1 судалгааны өгүүлэл. Таван боть. Иркутск 2013,
2014,2015,2016.2017
20. “Түүхийн салбар 70 жилд”. Хамтын бүтээл.II бүлэг. УБ., 2017
21. М.Саруул-Эрдэнэ, Ж.Урангуа. Рамстедтын бичиг захидал. УБ., 2017
22. Монгол хатад. III боть хамтын бүтээл. УБ.,2018
23. Ж. Урангуа, Д.Эрдэнэбилэг. Дайны золиос болсон хүмүүс:1945-1947 онд Монголд ажиллаж
байсан япончууд.УБ.,2018
24. Ж.Урангуа.Монголоо гэсэн эрдэмтний өв. Түүхч Л.Жамсрангийн 90 насны ойд зориулсан
эмхэтгэлУБ.,2019

Уржин Одхуугийн (род.1953 г.).
Родился в сомоне Дарви Кобдоского аймака. В 1975 г. окончил общевойсковое
командное училище в Улан-Баторе, в 1981 г. – артиллерийскую академию в
Ленинграде. В 1998 г. защитил диссертацию доктора военных наук.
Профессор, с 2001 г. генерал-майор. В 1981-1988 гг., в 1991-1995 гг.преподаватель, зав. кафедрой военногоуниверситета. С 2000 г.- начальник
Главного управления гражданской обороны. Автор более 100 научных работ.
Хайсандай Лувсангийн (род.1939 г.).
Доктор исторических наук, профессор, Директор института международных
исследований АН Монголии.
Родился в сомоне Мост Кобдоского аймака. Окончил Московский институт
иностранных языков (переводчик) в 1965 г. С 1974 г. работает научным
сотрудником, ученым секретарем Института Востоковедения АН Монголии.
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В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию «Отношения Монголии с
развивающимися странами», в 1999 г. – докторскую диссертацию
«Национальные интересы Монголии». Профессор, заслуженный деятель
науки. Автор ряда крупных трудов по новейшей истории и истории внешней
политики Монголии ХХ века: 14 монографий, 6 коллективных трудов, более
120 статей. Награждён Золотой медалью академика Крачковского Института
Востоковедения АНРФ.
1. Монголия и развивающиеся страны ( 1955-1980), 10 хх. УБ.1980
2. Хөгжлийн зам, орчин үе. 4.8 хх. УБ.1984
3. Социалист чиг баримжаат орнуудын хөгжлийн асуудал. 14 хх. УБ 1988
4. Орчин үе, залуучуудын хөдөлгөөн. 3.5 хх. УБ.1981
5. Монголын тусгаар тогтнол ба Орос, Хятадын хүчин зүйл ( Б.Балдоо, С.Дамдинсүрэнгийн
хамт)
17.5 хх. УБ 1999
6 Монгол Улсын үндэсний эрх ашиг ба гадаад харилцаа. 11.5 хх . УБ 2001
7. Монгол Улс, БНСУ-ын хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа. (1990-2002)
6 хх.
УБ.2002
8. Академич Ч.Далай бол Монголын түүх, дорнодахин судлалын тэргүүлэх мөн. 4 хх. УБ.
2001
9. Олон улс судлалын өгүүллүүд (эмхэтгэл) 9 хх. УБ. 2002
10.Олон Улсын харилцаа: удирдатгал, түүхийн товчоон. 10.5 хх. УБ.2004
11. Монгол Улсын хөгжлийн гадаад орчин, хүчин зүйл. 6 хх. УБ 2006
12. Монгол Улсын санхүүгийн алба (1996-2006) 10 хх. УБ 2006

Хандсурэн Цэндийн (1923- ?).
Известный специалист по древней истории Монголии, истории восточных
стран. Значительный вклад внес в изучение истории Жужан, автор ряда
монографий по этой теме. С 1968 г. работал в Институте Истории АН
Монголии, первый сотрудник Восточного отдела, занимался проблемами
национального вопроса в Китае.
I.Нэгэн сэдэвт болон хамтын бүтээл
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жужаны хаант улс. УБ., 2001
Жужаны хаант улс ба түүхийн зарим судалгаа. УБ., 2005
Өвөрмонголын өөртөө засах орон. УБ.,1998
Төвд орон, түүний байдал төлөв. УБ.,
Дагуурын зан заншил. УБ.,
Япон орон. УБ.,
II.Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдээс

1. Ноён уул дахь Хүннүгийн булшнаас олдсон аяганы бичээсийг дахин уншсан нь. Түүхийн
судлал. Том IV, Fasc 5, УБ., 1965, т. 29-34
2. Хөгшин тээлийн хөшөөний хөшөөний бичээсийг унших нь. Түүхийн судлал. Том VI, Fasc
II, УБ., 1966, т. 107-116
3. Жужаны түүхийн зарим асуудал. Түүхийн судлал. Fas 19, УБ., 1968, т. 173-187
4. Жужаны аж байдал, соёл, зан заншлын тухай. Түүхийн судлал. Том 8, Fas 5, УБ., 1969,
т. 67-80
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5. Монголын эзэнт улсыг Юан хэмээн нэрлэх болсон нь. Түүхийн судлал. Том IX, Fas 25,
УБ., 1973, т. 163-165
6. К вопросу о происхождении Жужаней и местонахождений их столицы Мумо-Чэн. The
second International Vongress of Mongolists Volute II, УБ., 1973, т. 200-203
7. “Лин Бяо, Зян Цины бүлгийг” шүүсэн нь. Дорно дахин судлалын асуудал. №1(4). УБ.,
1981

Хорлоо Пурэвийн (1917-2008).
Доктор филологических наук, профессор, академик.
Родился в сомоне Хайрхандулаан Увэрхайнгайского аймака. В 1935-1938 гг.
работал преподавателем, зав. школы. В 1938 – секретарь Совета по искусству
в Министерстве народного просвещения. С 1940 г.- преподаватель в
финансовой школе. В 1948-1955 гг.- преподаватель, зав.кафедрой в МонГУ.В
1949 г. окончил МонГУ. В 1958-1962 гг.- зам.министра просвещения. В 19631991 гг.- Директор НИИ языка и литературы АН Монголии. С 1991 г.ст.науч.сотрудник Института языка и литературы. С 1985 г. – профессор, с
1964 г.- член.-корр., с 1991 г.- действительный член АН Монголии. Известный
монгольский писатель, лауреат Госпремии Монголии. Автор научных трудов
и словарей. Опубликовал 15 монографий, 8 учебников, более 100 научных
статей.
Хулан Хашбатын (род.1962 г.).
Родилась в Улан-Баторе. Окончила в 1983 г. МГИМО, в 1986 г. защитила
кандидатскую диссертацию по истории. В 1986-1989 гг.- работала в
Международной Ассоциации монголоведения.
В 1989-1992 гг.Государственном Малом Хурале, в 1992 г.- в исследовательском Центре
Лондонской библиотеки, в 1994-1995 гг.- в Университете Мейна (США). В
1996-2000 гг.- член ВГХ, председатель Постоянного комитета Парламента по
социальной политике и здравоохранению. Автор ряда трудов.
Хурметхан Мухамадигийн (род.1953 г.).
Родился в Баян-Ульгийском аймаке. В 1971-1976 гг. окончил историческое
отделение МонГУ и начал работать в Институте Востоковедения АН
Монголии. В 1981-1982 гг. изучал язык дари в Кабульском университете
(Афганистан). В 1985-1987 гг. окончил курсы английского языка при МонГУ.
Изучил также турецкий язык. Повышал научную квалификацию в Институте
Дальнего Востока АН СССР, Казахской Академии наук, Каирском
университете, в ряде европейских стран. Опубликовал работы в ряде
зарубежных стран. Издано 8 монографий, 10 коллективных работ, более 100
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статей. В 2000 г. защитил в Алма-Ате кандидатскую диссертацию «Развитие
казахского этноса в Монголии». В 1990 г. защитил в Улан-Баторе докторскую
диссертацию «Национально-культурное строительство коренных народов в
Синьцзянянь-уйгурском автономном округе КНР (конец 70-х-80-е годы)».
I.Диссертаци, зохиолын хураангуй
1.”Монгол Улсын казах угсаатны хэсэг бүрэлдэн хөгжсөн нь” /Мэргэжил-07.00.07, этнологи,
антропологи, угсаатны зүй , Түүхийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилж бичсэн
диссертаци/.БНКазУ, Алматы, 2000 он-310 х/
2.”Монгол Улсын казах угсаатны хэсэг бүрэлдэн хөгжсөн нь” /диссертацийн хураангуй/
Алматы, 2000 он. 3,7 хх 130 ширхэг
3.БНХАУ-ын Синьцзян-Уйгурын Автономит Районы уугуул ард түмнүүдийн үндэсний
соёлын бүтээн байгуулалт” ХХ зууны 70-аад оны эцэс 80-аад оны үе/, /мэргэжил 05.03.05
ажилчин ба үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн/, /Түүхийн шинжлэх ухааны дэд
эрдэмтдийн зэрэг горилж бичсэн диссертаци/, УБ.1990.179 хх
4.”Национальное культурное строительство коренных народов в Синьцзяно-уйгурском
автономном Районе КНР” /Конец 70-х-80-ы годы/ /диссертацийн хураангуй/, 25 х. 100
ширхэг хэвлэгдсэн.
II. Ганц сэдэвт зохиол, ном, хамтын бүтээл
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

”Монгол Улсад казах угсаатны салбар бүрэлдэн тогтсон нь” редактор.Академич
Н.Ишжамц.УБ. 1995. 15.0 хх
”Монгол Улс дахь Казахын субэтносын хөгжил” /казах хэлээр/ редактор, доктор,
профессор Оразак.Ц.15,0 хх. 200 хувь. Алматы-Улаанбаатар.1997
”Монгол Улс, АНУ-ын харилцаа, хамтын ажиллагаа /1945-1999/,Редактор, доктор
Ц.Батбаяр, УБ.2000, 6 хх. 300 хувь.
”Монгол-Америкийн харилцаа ба Америк судлал”, УБ.2003. 220 х.
” Монгол Улс, АНУ-ын харилцаа:иж бүрэн түншлэл”, УБ.2007. 180 х.
”Соёл иргэншил ба Төв Ази”, УБ.2005. 310 х.
“Anthology of Orkhon Turkic Inscriptions-Kultigin,Bilge Khagan, Wise Tonuykuk’,
Ulaanbaatar.2006.300p.
”Монгол Улс, Исламын шашинт орнуудын харилцаа, хамтын ажиллагаа”
/Түүх, өнөөгийн байдал/ ред.доктор,проф Л.Хайсандай УБ.2002. 8,0 хх.300 хувь
”Ертөнц, Дэлхий, Амьд байгаль, хүн төрөлхтөн” ред.Академич Н.Ишжамц.УБ.3,0 хх. 50
хувь.
”БНХАУ-ын Синьцзян-Уйгурын Автономит Район. УБ.1989.178 /Хүрээлэнгийн гар
бичмэлийн санд хадгалагдаж буй/
”БНААфганистан Улс.УБ.1088-88 х./Хүрээлэнгийн гар бичмэлийн фондод/
”Төв Азийн эртний хаадын цадиг” Ред.академич Н.Ишжамц, проф Ж.Бор.УБ.2002.8,01
хх.
”Хятад дахь хэрэг явдлын тухайд II /1973-1976/ эрдэм шинжилгээ,сурталчилгааны
эмхэтгэл Ч.Бямбаагийн хамт/ ред.О.Чулуун.УБ. 1978.
20,0 хх. 2000 хувь.
”Өнөөгийн Ази: Дайн энхийн асуудал, хамтын бүтээл, -Тавдугаар бүлэг-90-105 хх/
Ред.доктор Ш.Сандаг, проф Ву Хоанг Дык. УБ.1989.
”Синьцзян дахь хятад биш ард түмнүүдийн соёлын хөгжилтийн зарим асуудал” –
“БНХАУ-ын үндэстний зарим автономит районы байдал” /1976-1983/ УБ.1987.т.149169.
”Некаторые вопросы культурного развития некитайских народов Синьцзяна“Положения некоторых автономных районов. КНР /1976-1983/УБ.Прага, 1984, с.196219/
”К изучению современного положения неханьских народов Синьцзян-Уйгуррского
автономного района. –“Маоизм и национальлный вопрос” УБ. 1980.с.321-331.
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19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

”Национально-культурное строительство в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. –
“Информационный бюллетень”. РАН. Институт Дальнего Востока. ¹ 1, 1993.М, 1993,
с.137-156.
”Алтан Ордон Улсын гадаад харилцаа” –“Монголын эзэнт гүрний гадаад харилцаа” УБ.
1995.х.134-149.
“Цагаадайн улсын гадаад харилцаа” –“Монголын эзэнт гүрний гадаад харилцаа” УБ,
1995.х.130-134.
“Ил хаадын улсын гадаад харилцаа” –“Монголын эзэнт гүрний гадаад харилцаа” , УБ.
1995. х.149-164
Оршил, дүгнэлт –“Монголын эзэнт гүрний гадаад харилцаа”, УБ.1995, т.з-6, 165-171.
“Монгол, Казах, Туркестаны харилцаа” –“ХIҮ-ХIХ зууны Монголын гадаад харилцаа” УБ,
1997.х90-102
“Монгол-Оросын харилцаа” –“ХIҮ-ХIХ зууны Монголын гадаад харилцаа” УБ.1997,х.126152.
Төгсгөл, дүгнэлт –“ХIҮ-ХIХ зууны Монголын гадаад харилцаа” УБ.1997, х.154.166.
“Хүний аюулгүй байдалд нөлөөлөх гадаад, дотоод хүчин зүйлс” –“Глобальчлалын эрин
дэх хүний аюулгүй байдал” УБ.2000, х.60-73
“External and Internal Factors that In fluence Human Security”-“Human Security in a
Globalized world. UB. 2000. pp-57-68
“Recent issues on Kazakh civilization in Central Asia” – “Dialogue among Civilizations:
Interaction between Nomadic and Other Cultures of Central Asia”. UB. 2001. pp.256-261
“Монгол Улсын ауюлгүй байдал ба исламын хүчин зүйл” –“Монгол улсын үндэсний
аюулгүй байдал ба гурав дахь түнш орнууд”.УБ.2002.х.164-172.
Акыт хажы. Гахылия. /Эмхэтгэлийг бэлтгэхэд оролцож, редакторласан/ Өлгий.
1994.17,2 хх. 1500 хувь.
“Иргэний ардчилсан нийгэмд хөгжин хүрэх
Монгол зам, загварын тухайд” –
“Государство и гражданское общество в странах постсоветского Востока: история,
современность, перспективы. Алмаы. 1999. с.110-121.
”The development periods of Languages and Culfural in the Altaic world”. –PIAC, 42nd
Meeting Prague, Czech Republic, August. 22-27, 1999.
”Islam and Mongolia” – “International Conference: East Asia and The Muslim world. 29-31
May. 2000. Tokyo. pp. 10-25
БНКазУ, АНУ-ын харилцаа /1991-2003/-“Монгол улс ба Өрнөдийн орнуудын харилцаа”
УБ. 2004 онд хэвлэгдэнэ.
“Төв Азийн геополитик Монгол Улс”, УБ.2005.х.103-186.
“Герман ба Төв Ази”,-Монгол-Германы харилцаа.Өнгөрсөн үе-Эдүүгээ-Хэтийн төлөв.
УБ.2003.х.148-153. 319-324
“ Чингис хааны удам угсаа”- Чингис хааны нэвтэрхий толь. УБ.,2004.т.300-311
’Some Problems on the Development Dynamics Orijinal Peoples Central Asia’ -‘’The
Relationship between Mongolian and Turkish History and Culture’ UB. Sep.2004 /21p.in
English/
’’Mongolian-Turkish Relations and Cooperation’’. -‘’The Relationship between Mongolian
and Turkish History and Culture’ UB. Sep.2004 /20p.in English/
The Turkic Ethical Stone Status Art Monuments ”-The Effects and Contributions of Turkish
Culture for World Cultures'' / Ankara, 2005/ 6p
Общие сведения , История формирования этнической группы.-Казахи Монголии.
/Историко-этнографическое исследования/ А.,2007. 26с
Төв Азийн нүүдэлчидийн дипломат ёс дахь малын үүрэг.”Nomadic custom and tradition’’
UB.2006. 4p

Хурэлбаатар Лхамсурэнгийн (род.1945 г.).
Родился в сомоне Арбулаг Хубсугульсльского аймака. В 1968 г. окончил
факультет монгольского языка и литературы МонГУ. В 1968-1970 гг.189

преподаватель школы, в 1970-1974 гг. - корреспондент газеты в
Хубсугульском аймаке. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1993
г.- докторскую диссертацию. С 1995 г. – профессор. Заведующий сектором
НИИ языка и литературы. Автор более 20 книг и 100 статей.
Хухэнбаататар Дашдаваагийн (1937-2014).
Кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой истории Монголии
МонГУ.
Родился в 1937 г. в сомоне Ульзийт Средне-Гобийском аймаке. В 1960 г.
окончил историческое отделение МонГУ (1956-1960 гг.). В 1975-1978 гг.
окончил аспирантуру. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Социалистические преобразования в сельском хозяйстве МНР» (научный
руководитель Ц.Санжаасурэн). Преподаватель (1960-1983 гг.), доцент, зам. и
зав. кафедрой истории Монголии МонГУ (1983-1997). Опубликовано 8 книг,
более 70 статей. Преподавал более 50 лет, награжден орденами и медалями
«Орден Полярной Звезды», «Передовой работник образования» и др.
I.
Ном товхимол
1. А Constructivist View on Identity and Interest in Foreign Policy: Implications for Mongolia,
RSIM No. 19, Ulaanbaatar, 2003 /”Гадаад бодлого дахь адилсал, ашиг сонирхлын
харилцан хамаарал, конструктивист үзэл хандлагын үүднээс” УБ, 2003/
2. Essays on Security: Retrospectives and Perspectives, RSIM No. 22, Ulaanbaatar, 2004
/”Аюулгүй байдлын тухай өгүүллүүд: Түүхэн хийгээд эдүгээчилсэн хандлага” УБ, 2004/
II.Эрдэм шинжилгээ, судалгааны өгүүлэл
1. Бяцхан “Оршил”-оос үүдэн санаж сэдэхүй. МУИС - Ардын урлаг судлалын тэнхим. ЭШБ.
УБ., 2002.т.19-21
2. В.И.Лениний сургааль, зөвлөлгөөг МАХН-ын анхдугаар программд тусгасан нь. МУИСийн ЭШБ, Боть ¹34. УБ., 1984.т.27-36
3. Д.Сүхбаатарын хамт. Нутаг дэвсгэрийн хуваарь бүрдсэн түүхийн асуудал. МУИС-НУФ.
ЭШБ, ¹ 5(142). УБ., 1999.т.3-13
4. Ардын хувьсгал ялах үед орон нутагт өрнөсөн ардын тэмцлийн асуудалд. МУИС-ийн
Эрдэм шинжилгээний сонсгол ¹ 21. УБ., 1970.т.3-5
5. Л.Бат-Очир, Д.Өлзийдолгор нарын хамт. БНМАУ-ын Капиталист биш хөгжлийн замын
үе шатны асуудалд. МУИС-ийн ЭШБ, 2(86). УБ.,1984.т.27-36 Л.Бат-Очир,
Д.Хүүхэнбаатар. Д.Сүхбаатар хувьсгалт нууц байгууллагын түүхийн зарим асуудал.
МУИС.ЭШБ,

Чинчуулуун Б.
В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию в Институте международного и
коммунистического движения «Интернациональные связи рабочего класса
МНР на современном этапе строительства социализма (1960-1985 гг.).
Цолмон Содномын (род.1953 г.).
Родилась в Улан-Баторе. В 1971-1976 гг. окончила филологический факультет
МонГУ. Под руководством проф. Чой. Лувсанжава три года изучала
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монгольскую письменность. После окончания университета работает в отделе
средних веков Института истории АН Монголии. В 1993 г. в Институте
монголоведения, буддологии и тибетологии защитила кандидатскую
диссертацию «Политическая деятельность Галдан бошигту». Научные
руководители: проф. Ш.Б.Чимитдоржиев и проф. А.Очир. В 1998 г. –доцент, в
2003 г. – звание профессора. Занимается историей Монгольской империи,
историей средних веков и Маньчжурской империи. Опубликовала 2
монографии, 4 брошюры, более 50 научных статей. С 1995 г. – зав.кафедрой
истории стран Азии Улан-Баторского университета, с 1998 г. – декан
факультета общественных наук, с 2005.г. – заместитель директора по научной
и международной деятельности. Награждена орденами и медалями Монголии.
I. Нэгэн сэдэвт зохиол
1. Галдан бошигт хаан, нийгэм улс төрийн үйл ажиллагаа (1644-1697) (8 хх) УБ. 1994. II
хэвлэл. 1999 он
2. . Монголын Алтан Ордон улс. (12 хх) УБ.2006.
II. Ном, товхимол
1.
Плано де Карпини. “Монголчуудын түүх” эрдэм шинжилгээний орчуулга. С.Туяагийн
хамт. (6xx) УБ.1988 он
2.
Галдан хаан. (7х.х) –Хаадын сан. УБ.2003
3.
. Их Монгол улсын зам харилцаа,өртөө ( ) УБ.2006
4.
ШУА-ийн Хэвлэх үйлдвэрийн товч түүх УБ.,
III.Хамтын бүтээл
1.
Монголын феодализмын мөлжлөгийн хэв шинжийн асуудалд -“Монголын
феодализмын нийтлэг онцлогийн зарим асуудалд” . (0,6xx) УБ.1987
2.
Амарбаясгалант, Шашныг бадруулагч буюу Дамбадаржаалин хийд, Ховдын Шар сүм
буюу Түгээмэл амаржуулагч хийд, Хөгшин тээлийн бичээс, Хутагт хааны учирт хөшөөний
бичээс, Наянт вангийн хөшөөний бичээс, Тооно уулын бичээс, Сөдөтийн цагаан чулууны
бичээс, Тэрэлжийн Зуун модны Алтан гадас уулын бичээс, Замын нуурын хадны бичээс
зэрэг 10 өгүүлэл.- Монгол нутагт буй түүх соёлын дурсгалууд .УБ.1999.
3.
Монгол улсын их нэвтэрхий тольд зохиогчоор оролцож 49 толгой өгүүлэл бичиж
хэвлүүлсэн
4.
Халх Манжид эзлэгдсэн нь (2.5 х.х) “Монгол улсын түүх” 5 боть зохиолын IY боть,
Тэргүүн хэсэг. III бүлэг. 2003 он
5.
Монголд Манжийн засаг захиргаа бүрэлдэн тогтсон нь (1.5 х.х) “Монгол улсын түүх”
5 боть зохиолын IY ботийн Дэд хэсгийн I бүлэг. §1
6.
Аж ахуй (1х.х) “Монгол улсын түүх” 5 боть зохиолын IY боть. Дэд хэсгийн I бүлгийн §
3. 2003 он

7. Чингис хаан нэвтэрхий толь. 108-ийн I боть.УБ.,2006. 2.5 х.х.

Цултэм Ням-Осорын (1924 - ?).
Крупный специалист по истории искусства и культуры Монголии.
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Родился в сомоне Ондэр-Улаан Архайнгайского аймака. В 1937-1940 гг.
окончил училище внутренних дел. В 1945-1951 гг. окончил Художественный
Институт имени Сурикова в Москве, в 1971 г. защитил кандидатскую
диссертацию по искусствоведению. В 1940-1944 гг.- художник в
Государственном драматическом театре, в 1951-1955 гг.- художник,
преподаватель. В 1966 г. директор Художественного музея. Участвовал в ряде
художественных выставок во многих странах мира. В 1967-1981 гг. – глава
общества Монголии дружбы со странами Азии, в 1979-1988 гг.- член Совета
мира. В 1956 г. заслуженный деятель искусства, в 1973 г. народный художник
Монголии, в 2000 г. – Герой Монголии. Автор ряда крупных трудов по
истории искусства Монголии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Искусство Монголии” Москва 1974, 1984, 1986
“Энэтхэгийн урлаг” УБ 1975
“Монголын суут уран барималч Занабазар” УБ 1982
“Занабазар” УБ 1985
“Монгол зураг” УБ 1986, Япон хэлээр Токио 1987
“Монголын гоёл чимэглэлийн урлаг” УБ 1987, Токио 1988
“Монголын уран барилга” УБ 1987, Токио 1990
“Монголын уран баримал” УБ 1989, Токио 1990
“Монгол зургийн хөгжиж ирсэн товч түүх” УБ 1988

10. “Монголын уран зургийн хөгжиж ирсэн товч тойм” УБ 1988

Цэвээндорж Дамдинсурэнгийн (род.1949 г.).
Доктор исторических наук, профессор, археолог, Директор Института
археологии АН Монголии.
Родился в сомоне Ундурсант Архангайского аймака. В 1972 г. окончил МГУ
им. Ломоносова. Археолог, научный сотрудник НИИ истории АН Монголии,
с 2002 г. –директор Института археологии. Организатор более 50
археологических экспедиций, автор фундаментальных трудов по археологии
и древней истории Монголии. В 1972 г. окончил исторический факультет
Московского государственного университета (отделение археологии). С 1972
г. работал научным сотрудником, ведущим научным сотрудником. С 1989 г. –
зав.сектором археологии Института Истории АН Монголии, с 1999 г.директор Центра изучения археологии, с 2002 г. – Директор Института
археологии. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1998 г. –
докторскую диссертацию. С 1995г.- доцент, с 1996 г. – профессор
Университета Аризоны, в 2001 г.- почетный доктор Института изучения Китая
(Бельгия), 2007 г.- член-корр. Института археологии Германии. В 1998 г. –
Передовой работник науки, 1999 г.- премия имени Х.Пэрлээ, в 2000 г.- орден
Полярной Звезды, заслуженный деятель науки Монголии. Автор
многочисленных трудов по археологии и древней истории Монголии.
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I.НЭГЭН СЭДЭВТ ЗОХИОЛ
1. Монголын палеолит. УБ., 1978. (Д.Доржийн хамт) 156 тал.
2. Чандманий соёл. АС. т.IX, ф.4, УБ.,1980, 166 тал.
3. Монголын хүй нэгдлийн урлагийн дурсгал. УБ.,1983, 105 тал.
4. Mongolia archaeological, historical and cultural relics. UB.,1992. р. 45.
5. Mongolian Petrogliphs (with on the Relics Ikh Dorolj and Paaluu). Seoul,1998. pp 143.
(Г.Б.Ким болон бусад нөхдийн хамт)
6. Монголын эртний урлагийн түүх. УБ., 1999. 317 тал.
7. Неолит Юго-Восточного фаса Гобийского Алтая. УБ., 1999. 96 стр. (А.П.Деревянко,
В.Т.Петрин, Б.Гүнчинсүрэн нарын хамт)
8. Палеолит и неолит северного побережья Долины Озер. Новосибирск, 2000, 440 стр.
(А.П.Деревянко, В.Т. Петрин нарын хамт)
9. Mongolie du nord-ouest Tsagaan Salaa & Baga Oigor. Repertoire des petroglyphes d,Asie
Centrale. Fasc. 6, Paris. 2001. t.1, pp 481. t.2, pp 256. (Э.Якобсон, В.Д.Кубарев нарын
хамт)
10. Монголын археологийн судалгаа (эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл) 1973-1982,
боть-I, УБ., 2003. 313 тал.
11. Монголын археологийн судалгаа (эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл) 1983-1992,
боть-II, УБ., 2003, 419 тал.
12. Монголын археологийн судалгаа (эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл) 1993-1997,
боть-III, УБ., 2004. 430 тал.
13. Монголын археологийн судалгаа (эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл) 1998-2002,
боть-IV, УБ., 2004. 318 тал.
14. Жавхлант хайрханы хадны зураг УБ., 2004, 313 тал (Я.Цэрэндагва, Б.Гүнчинсүрэн,
Д.Гарамжав нарын хамт)
15. Молор толгойн хадны зураг. УБ., 2004. 221 тал (Л.Батчулуун, Н.Батболд нарын хамт)
16. Дундговь аймгийн Дэл уулын Билүүний хадны зураг. УБ., 2005, 96 тал (Н.Батболдын
хамт).
17. Арал толгойн хадны зураг. УБ., 2005. 204 тал (В.Д.Кубарев, Э.Якобсон нарын хамт).
18. Петроглифы Цагаан Салаа и Бага Ойгура (Монгольский Алтай). Новосибирск, 2005,
639 стр. (В.Д.Кубарев, Э.Якобсон нарын хамт)
19. Petroglyphs of Javkhalant mountain (with Ya.Tserendagva, B.Gunchinsuren, D.Garamjav)
EUT. Edizioni Universita Trieste. рp 203. /англи хэлээр/
20. Mongolie du nord-ouest Haut Tsagaan Gol. Repertoire des pеtroglyphes d‘Asie Centrale.
Tome V. Fasc. 7, Paris.2006, Texte et figures – pp. 444, Planches – pp. 380 (with
E.Jacobson, V.Kubarev)
21. Нэн эртний монгол хүн буюу Mongoloanthropus. УБ., 2006, 16 тал
22. I graffiti rupestri del monte Javkhalant della Mongolia (with Ya.Tserendagva,
B.Gunchinsuren and D.Garamjav) (Traduzione di Fulvia Costinides) Edizioni “Halo Svevo”,
2007, pp 70 /итали хэлээр/
23. Монголын археологийн судалгаа боть V. (Чандманий соёл. 131 тал, Монголын
археологийн товч толь. 68 тал) УБ., 2007
24. Монголын Говь-Алтайн хадны зураг. Сөүл, 2008, 433 тал. (Чан Сог Хо, М.Цэнгэл нарын
хамт) (солонгос, монгол хэлээр)
25. Archaeology of Mongolia. Hoh hot, 2007, рр. 250 (Д.Баяр, Я.Цэрэндагва, Ц.Очирхуяг
нарын хамт)
26. Археология Монголии. УБ., 2008, тал 239 (Д.Баяр, Я.Цэрэндагва, Ц.Очирхуяг нарын
хамт)
27. Монголын археологийн судалгаа (эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл)
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2003-2007, боть-VI, УБ., 2009. 632 тал
28. Археологич Д.Цэвээндорж (эрдэм шинжилгээний бүтээлийн танилцуулга) УБ.,
2009. 84 тал
29. Увс аймгийн хадны зураг. (Чан Сог Хо, М.Цэнгэл нарын хамт)Сөүл. 2009
30. Монголын баруун хойд аймгийн хадны зураг (Жон Жэжоны хамт)Сөүл. 2009

Цэдэн Балжиртундэвийн (1909- ?).
Родился в сомоне Гучин ус Оворхангайского аймака. В детстве выучил
монгольскую письменность. В 1934 г. вступил в МНРП. В 1925-1934 гг.
работал в местных органах власти. В 1934-1935 гг. –слушатель центральной
партийной и государственной школы в Улан-Баторе. В 1938-1939 гг.зав.отделом идеологии в партийном комитете Центрального аймака. В 19391940 гг.- зав.орготдела в воен-пол.отделе. В 1940-1944 гг. –студент Восточного
института в Москве. В 1944-1953 гг.- зав.секцией кабинета марксизмаленинизма в Комитете наук Монголии. С 1953 г. –зав.музея Д.Сухэ-Батора и
Х.Чойбалсана, в 1955-1956 гг.- научный сотрудник Комитета наук. В 19551988 гг. – старший научный сотрудник Института общественных наук при ЦК
МПРП. Автор ряда работ по истории МНРП и МНР, в том числе обобщающих
коллективных работ.

1.
2.
3.
4.
5.

I. Зохиогчоор оролцсон бүтээл
БНМАУ-ын түүх. Анх удаагийн хэвлэл. УБ, 1954 он
БНМАУ-ын түүх. Хоёр дахь удаагийн хэвлэл. УБ. 1966 он
МАХН-ын товч түүх. Анх удаагийн хэвлэл. УБ, 1967 он
МАХН-ын товч түүх. Хоёр дахь удаагийн хэвлэл. УБ, 1970 он
МАХН-ын товч түүх. Гурав дахь удаагийн хэвлэл. УБ. 1985 он

II. Эрдэм шинжилгээний нэг сэдэвт бүтээл буюу товхимол
1.Монгол-Зөвлөлтийн найрамдал ба МАХН /1920-1940 он/ УБ, 1967 он
1.
2.
3.
4.
5.

III.Баримт бичгийн эмхэтгэл
МАХН-ын II их хурал. /баримт бичгийн эмэхтгэл/ УБ, 1974 он
МАХН-ын III их хурал. /Дэлгэрэнгүй тэмдэглэл/ УБ, 1966 он
МАХН-ын V их хурал. /Дэлгэрэнгүй тэмдэглэл/ УБ, 1981 он
Д.Сүхбаатарын тухай чухал баримт бичгүүд. /баримт бичгийн эмэхтгэл/ УБ, 1984 он

Цэдэв Дашийн (1912 -1996).
Родился в сомоне Тайшир Гоби-Алтайского аймака. В 1926-1929 гг. окончил
начальную школу. В 1929-1932 гг. окончил монгольские курсы в Иркутске. В
1933-1936 гг. окончил педагогическое училище в Кяхте. В 1940-1944 гг.
окончил Педагогический институт в Иркутске, а 1956-1959 гг. аспирантуру
Института Востоковедения в Москве. В 1959 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1936-1939 гг. – преподаватель средней школы в
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Хубсугульском аймаке. В 1939-1940 гг.- преподаватель, зав.курсами, директор
в педагогическом училище, в 1944 г.- преподаватель в педагогическом
училище, в 1944-1946 гг.- референт Совета министров Монголии. В 1946-1949
гг.- министр внутренних дел Монголии, получил звание генерала. В 1949-1956
гг.- зам. председателя Великого народного хурала. В 1959-1960 гг. – научный
сотрудник Комитета наук Монголии. В 1960-1961 гг.- Председатель Комитета
мира Монголии. В 1961-1963 гг. – директор Института истории АН Монголии.
В 1963-1968 гг. – на дипломатической работе. С 1968 г. занимается
проблемами военной истории.
1. Их шавь. УБ,1964
2. Монголын түүх бичлэг 40 жилд. “Монголын түүх, эртний судлал, угсаатны зүйн
асуудал” т-II. F.19т
3. Монгол Ардын Армийн түүхийн зарим асуудал. “Түүхийн судлал” т-IX, F-10.
145-160т
4. Монгол Ардын Армийн дайчин замналын хуудаснаас” “Түүхийн судлал” т-IX, F16. 33-51т
5. Дамдингийн Сүхбаатар бол цэргийн гарамгай жанжин мөн. “МАХН-ын түүхийн
асуудал” (Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхтгэл) №8, УБ,1973

Цэдэн-Иш Базарын (1919-2009).
Родился вАгинском округе Забайкальского края. С детства занимался
скотоводством, но проявлял интерес к образованию, с помощью учителя
Цэрэна выучил монгольскую письменность. В 1945-1947 гг. обучался в
Военной академии им. Фрунзе, окончил Высшую партийную школу, в 1953 г.
окончил вечернюю школу марксизма-ленинизма. В 1927 г. служил
начальником караула на границе, затем писарем в Восточной аймаке, снова на
военной службе. В 1937-1938 гг. – секретарь Пограничного управления, в
1938-1941 гг.- начальник штаба, зав.языковой школы. В 1941-1945 гг.начальник штаба. В 1950-1956 гг.- начальник консульского отдела МИД
Монголии. В 1960-1966 гг. – начальник консульско-экспертного отдела МИД.
Занимался вопросами истории монгольской границы и практического
определения границ Монголии, возглавлял Центр изучения пограничных
вопросов. Автор трудов по истории Монголии.
1.Хилийн цэргийн газрын зургийн товч суралцах.УБ.,1943.9,2 х.х
2.Төрөлх нутгийн төө газрын төлөө.УБ.,1976.7,5х.х
3.Дархан хилийн домогт сургамж.УБ.,1979.9,5х.х
4.БНМАУ-ын өмнөд хил хязгаар бүрэлдэн тогтсон түүхээс.УБ.,1984.9,4х.х
5.БНМАУ-ын хил үүсэж тогтсон түүхэн товч тойм.УБ.,1988.2,5х.х
6.БНМАУ-ын хил хязгаар бүрэлдэн тогтож ирсэн түүхэн сурвалж баримт бичгүүдийн
эмхэтгэл.УБ.,1990,28,7х.х
7.Монгол улсын хил хязгаар бүрэлдэн тогтсон түүхээс.дэд дэвтэр. /Монгол-оросын хил
/УБ.,1993,9,2х.х
8.Монгол улсын хил хязгаар бүрэлдэн тогтсон түүхээс.УБ.,1997,24,4х.х
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9.From the history of Mongolian borders .УБ.,2003,22х.х
10.Монгол улсын хил хязгаар бүрэлдэн тогтсон түүхээс /шинэчлэн найрулсан /УБ.,2003
.25,3х.х

Цэрэн Цэвэгжавын (род.1945 г.).
Родился в сомоне Ундурхангай Убсунурского аймака. Окончил Ташкентский
университет. Работал литсотрудником в газете «Новости Монголии»,
«Проблемы мира и социализма», научным сотрудником в Институте истории
(1976-1980 гг.). Написал более 10 тыс. статей и заметок, перевел более 60 книг,
составил англо-монгольский словарь жаргона. Автор около 20 книг. В 2019 г.
стал Заслуженным работником журналистики.
Цэрэндорж Гумааширын (1923-2009).
Родился в сомоне Сонгино Завханского аймака. Участник освободительной
войны 1945 г., войны против Японии. В 1953-1957 гг. окончил историческое
отделение МонГУ. С 1957 г. – научный сотрудник Комитета наук Монголии,
с 1961 г.- научный сотрудник Института истории АН Монголии, где
проработал более 40 лет. Защитил кандидатскую диссертацию «Ликвидация
неграмотности в МНР» и опубликовал более 90 статей. Участник в
коллективных работах, автор биографий известных политических и
общественных деятелей Монголии. Крупный специалист по истории культуры
Монголии ХХ века.
Цэрмаа Ширбазарын (1928 - ?).
Родился в сомоне Завханмандал Завханского аймака. В 1939-1952 гг. окончил
начальную школу, Техникум связи, подготовительное отделение и историкоэкономическое отделение МонГУ. В 1952-1959 гг. – преподаватель
Педагогического института, заместитель директора Института повышения
квалификации. В 1959-1960 гг. –преподаватель кафедры истории МонГУ, в
1960-1962 гг.- работа в ЦК МНРП (отдел идеологии). В 1962-1992 гг. работает
преподавателем, зав.кафедрой истории. В 1955 г. и 1986 г. – повышение
квалификации в Москве, МГУ. 39 лет работал преподавателем, 20 лет –
заведующим кафедрой. Автор работ по истории МНРП и МНР.
1. 1969 онд Түүхийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан. Түүнд 1978 онд дэд
профессорын цолыг улсын эрдмийн зэрэг, цол олгох дээд комиссоос олгосон, 1996 онд
АУИС-ийн хүндэт профессор, 2002 онд АУИС-ийн профессор цолыг хүртжээ. “БНМАУ-ын
түүхийн III боть”, “БНМАУ-ын Капиталист бус хөгжлийн түүхэн туршлагын зарим асуудал”,
“МАХН-ын түүхийн лекцүүд 1940-1960”, МАХН-ын түүх заах аргын зөвлөмж” зэрэг суурь
судалгааны 6 бүтээлүүдэд бүлэг, зүйл бичиж хэвлүүлжээ.
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2. “Намын амьдрал”, “Эрдэм шинжилгээний бичгүүд”, “Монголын Анагаах ухаан”,
“Современная высшая школа”, “Намын үнэн” зэрэг хэвлэлүүдэд эрдэм шинжилгээний 25
өгүүлэл бичиж хэвлүүлсэн байна.
3. Олон улсын хэмжээний болон сургуулиудын багш нарын эрдэм шинжилгээ, Онолын
хуралд 37 илтгэл хэлэлцүүлж хэвлүүлсэн.
4.Эрдмийн зэрэг горилсон 10 диссертацад шүүмж бичиж, зэрэг хамгаалах зөвлөгөөнүүд
өгсөн.
5. 10 оюутны дипломын ажил, 20 оюутны эрдэм шинжилггээний илтгэл удирдсанаас 10 ажил
нь их, дээд сургуулиудын оюутны уралдаанд байр эзэлсэн байдаг.
6. Академич Б.Дэмбэрэлийн 10 х.х хоёр номыг редакторласан. (“Хүний эмчийн ёс зүй”,
“Деоктологийн зарим асуудлууд” 1986. (4.75 х.х), “Эрүүл мэнд нийгмийн баялаг” 1982. (5
х.х))
7. Сургалтанд 26 ажил санаачлан нэвтрүүлсэн ба (3 кабинет байгуулж) их, дээд
сургуулиудын нийгмийн ухааны багш нарын эрдэм шинжилгээний заах аргын зөвлөлийн
гишүүнээр ажиллаж байв.
8.Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд Москва, Ленинградад 2 удаа илтгэл
хэлэлцүүлжээ.
9. МХЗЭ, Районы намын хороо, хотын эмэгтэйчүүдийн бүгд хурлуудын гишүүн,
тэргүүлэгчээр, хотын 52- тойргийн Депутатаар, сургуулийн Намын Хорооны Товчооны
гишүүн, оролгч нарийн бичгийн даргын сонгуульт ажил хийж, 38 жил НУТСуртал
нэвтрүүлэгч, хор районы НУТС-ийн Заах аргын зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байлаа.
10.
МАХН-ын Төв Хорооны суртлын хэлтэст ажиллаж байхдаа Ю.Цэдэнбалын
бүтээлүүдийг редактарлан шинэчлэх комиссын бүрэлдхүүнд оролцож, 1940-1954 оны
бүтээлүүдийг хариуцан редактарлаж байжээ. Намын их, бүгд хурлуудын болон
тэмдэглэлт ойд зориулсан илтгэлийг бэлтгэхэд оролцож явжээ.

Чимидцэрэн Элчинбуугийн (1924-1998).
Родилась в 1924 г. в сомоне Дашбалбар Восточного аймака. В 1936 г. окончила
среднюю школу в Восточном аймаке. В 1940-1941 гг. окончила
педагогическое училище (отделение филологическое) и преподавала в
Финансовой школе. В 1949-1953 гг. окончила историческое отделение МонГУ,
получала стипендию Х.Чойбалсана. В 1953-1954 гг. работала в ЦК МНРП. В
1954-1998 гг. преподавала в МонГУ на кафедре истории. В 1957-1962 гг.
обучалась в аспирантуре Пекинского университета и защитила кандидатскую
диссертацию. Занималась историей женского движения в Монголии,
опубликовала монографию, 3 брошюры, 4 коллективные работы и более 20
статей. В 1972 г. преподавала монгольский язык в Великобритании, в
университете Лидс. Участвовала в международных конгрессах женщин.
1.
/Харь орон улсыг сурвалжилсан тэмдэглэл / /Татар / гэсэн 2,5 боть монголын түүхийн
сурвалжийг хятад хэлнээс орчуулж, оршил, тайлбар бичсэн. 1962, 16 х.х /диссертаци /
2.
Монголын эмэгтэйчүүд шинэ амьдралын замд. 1 х.х УБ, 1966
3.
БНМАУ-д эмэгтэйчүүдийг нийгмийн дарлалаас чөлөөлсөн түүхэн туршлага. 12,5 х.х.
УБ,1973
4.
Монголын эмэгтэйчүүдийн оюун санааны амьдралд гарсан өөрчлөлт/ БНМАУ-д
эмэгтэйчүүдийн асуудлыг шийдвэрлэсэн түүхэн туршлагын эмхтгэл /. УБ, 1975
5.
Түүхийн нэгэн баримт / Маоизм ба маогийнхан / УБ, 1974
6.
Монголын эмэгтэйчүүдийн мэдлэгийн уламжлал дэвшлийн асуудалд. 5,6 х.х. УБ,
1983
7.
БНМАУ-ын түүхийн он цаг, нэр томьёоны товч толь. УБ, 1987, 13 х.х.
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Чоймаа Шаравын (род.1951 г.).
Родился в сомоне Шарга Гоби-Алтайского аймака. В 1971-1976 гг. окончил
факультет монгольского языка и литературы МонГУ. Более 35 лет преподавал
в Монгольском государственном университете. В 1980-1983 гг., 1990-1995 гг.
преподавал монгольский язык в Германии, в Берлинском университете, как
приглашенный профессор. В 1996-2000 гг. работал зав.кафедрой изучения
алтайских языков, с 1998 г.- профессор. Крупный специалист по монгольскому
языку и письменности Монголии, истории языка и культуры монголов. Автор
многочисленных научных трудов и учебников, учебных пособий по данной
теме. В 1992 г. – Передовой работник народного образования, в 1997 г.Передовой работник культуры. Народный учитель (2002 г.) и др.
Нэг. НЭГ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ, СУРАХ БИЧИГ,
ГАРЫН АВЛАГА.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Монгол бичиг, Улаанбаатар,1989, 1990.
Монгол бичгийн цагаан толгой, Улаанбаатар, 1990.
Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, Улаанбаатар, 1990.
Монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, нүдлэн тогтоох 1200 үгийн толь, Сөүл, 1992.
Монгол бичгийн сурах бичиг, Улаанбаатар, 1992.
Төвд хэл бичигт суралцах дэвтэр, (Д. Бүрнээгийн хамт), Улаанбаатар, 1992, 1995.
Mongol bicigiin zov bicix dűrmiin xuraangui, The Mongolia Society special papers, Edited by
John R. Krueger, Indiana University, Bloomington, 1991.
8. Учебник старописьменного монгольского языка, Ответственные редакторы проф. В.
И. Рассадин, проф. Д. Б. Улымжиев, Улан-Үдэ, 1994.
9. Энэрэн нигүүлсэх бурхны сургаал, (Хамтын бүтээл), Улаанбаатар, 1991.
10. Монгол бичгийн товч тайлбар толь, (Хамтын), Улаанбаатар, 1992.
11. МУИС-ийг төгссөн монголч эрдэмтдийн товч танилцуулга, Улаанбаатар, 1991.
12. Хар үхэрт хөвгүүний тууж, Улаанбаатар, 1991.
13. Mongolische sprache phonetische Űbungen zum chalch-dialekt, (mit Kassetten), (R. Bauweийн хамт), Berlin, 1996.
14. Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичиг, (Солонгос хүнд зориулав) (Ким Ён Су, Д.
Сайнбилэг нарын хамт), Улаанбаатар, 1997.
15. Учебник старописьменного монгольского языка, (Л.Г.Скородумовагийн хамт),
Улаанбаатар, 1997.
16. Буддын шашин соёлын тайлбар толь, 2 боть, (Хамтын бүтээл), Улаанбаатар, 1999;
Хөх хот, 2003
17. Монгол бичиг, 7-р анги, Улаанбаатар, 1999.
18. Монгол бичиг, 8-р анги, Улаанбаатар, 1999.
19. Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичиг, (Солонгос хүнд зориулав), Нэмэн
засварласан хоёрдахь хэвлэл, (Ким Ён Су, Д. Сайнбилиг нарын хамт), Улаанбаатар,
2000.
20. Монгол зан аалийн нэвтэрхий толь, 2-р боть, (Хамтын бүтээл), Хөх хот, 2000.
21. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, мэдлэг шалгах сорил, (Д.Заяабаатарын
хамт), Улаанбаатар, 2001.
22. "Монголын нууц товчоон", Лувсанданзаны "Алтан товч", эхийн харьцуулсан судалгаа,
Улаанбаатар, 2002.
23. Qad-un űndűsűn quriyangui altan tobči, Эх бичгийн судалгаа, Судалгааны оршил, галиг,
үгийн хэлхээ, эх текст, Улаанбаатар, 2002.
24. Монгол бичиг, таны танил сурах бичиг, Нэмэн засварласан хэвлэл, Улаанбаатар,
2002.
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25. Оюун түлхүүр, Эхийг харьцуулан кирилл үсэгт хөрвүүлж, тайлбар хийсэн, Улаанбаатар,
2002.
26. Manuel d’ecriture mongole, Alail Desjaques-ийн хамт, Oulanbator, 2003.
27. Монгол судлалын өгүүллүүд, 46.5 хх, Улаанбаатар, 2003.
28. Монгол кирил бичгийн зөв бичих зүйн харьцуулсан судалгаа, Улаанбаатар, 2003.
29. Buddha-yin šasin soyul-un tayilburi toli, Čoyim-a nar jokiyaba, Kőke qota, 2003.
30. Монгол бичиг, 7-р анги, Нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл, Улаанбаатар, 2003.
31. Монгол бичиг, 8-р анги, Нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл, Улаанбаатар, 2003.
32. Монгол бичиг, 3-р анги, Улаанбаатар, 2003 (Д. Заяабаатар, Р. Бигэрмаа нарын хамт).
33. Сайшаал, Чингис хааны товчоон, I, II боть, Монгол бичгээс кирилл үсэгт хөрвүүлэв (М.
Баярсайхан, С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2004.
34. Монгол хэлний хэлзүйн толь, I (102хх), II (90хх) боть, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал,
С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2005.
35. Монгол бичгийн хэлний тонгоруу толь, I (71хх), II боть (65хх), (М. Баярсайхан, Э. МөнхУчрал, С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2005.
36. В. Инжаннаши, Хөх судар, (М. Баярсайханы хамт кирилл үсэгт хөрвүүлэв), 1-3 дэвтэр,
Улаанбаатар, 2005.
37. Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч, (Монгол бичгээс хөрвүүлж оршил бичиж,
харгуулан тайлбар хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал VI, Улаанбаатар,
2006.
38. Монголын нууц товчоо, (Монголын Нууц Товчооны эхийг шинээр хөрвүүлэн буулгаж,
тайлбар хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал I, Улаанбаатар, 2006.
39. Лувсанданзан, Эртний хаадын үндэслэсэн, төр ёсны зохиолыг товчлон хураасан
алтан товч хэмээх оршвой, (Монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, харгуулан
тайлбар хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал V, Улаанбаатар, 2006.
40. В. Инжаннаши, Хөх судар, I, II, III, (М. Баярсайханы хамт монгол бичгээс хөрвүүлэн
оршил бичиж, тайлбар зүүлт хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал XXIII,
XXIV, XXV,Улаанбаатар, 2006.
41. Арван буянт номын цагаан түүх, (Р.Төрдалайн хамт монгол бичгээс хөрвүүлж, бусад
эхтэй харгуулан, тайлбар хийв, Б. Баярсайхан оршил бичиж, эхийг хавсаргав),
Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал II, Улаанбаатар, 2006.
42. Монгол хэлний хэлзүйн толь, I, II боть, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг
нарын хамт), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2006.
43. Монгол бичгийн хэлний тонгоруу толь, I, II, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С.
Батхишиг нарын хамт), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2006.
44. Монгол хэлний хэлзүйн толь, I, II боть, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг
нарын хамт), Нэмэн зассан гуравдугаар хэвлэл, Хөх хот, 2006.
45. Монгол бичгийн хэлний тонгоруу толь, I, II, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С.
Батхишиг нарын хамт), Нэмэн зассан гуравдугаар хэвлэл, Хөх хот, 2006.
46. “Монголын нууц товчоон” хийгээд монгол сурвалж бичгийн судлал, (монгол бичгээр)
Хөх хот, Өвөр Монголын Ардын хэвлэлийн хороо, 2007.
47. Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой, Улаанбаатар, хоёр дахь хэвлэл, 2007.
48. Сэтгэлийг ариусгахуй (С.Янжинсүрэнгийн хамт), (ЕБС-ийн гарын авлага),
Улаанбаатар, 2007.
49. Монгол бичиг–1, Ерөнхий боловсролын 3-5 дугаар ангийн сурагчийн сурах бичиг, Д.
Заяабаатар, Д. Хишигсүрэн, Б. Чимгээ нарын хамт, Улаанбаатар, 2008.
50. Монгол бичиг–3, Ерөнхий боловсролын 3 дугаар ангийн сурагчийн дасгал ажлын
дэвтэр, Д. Заяабаатар, Б.Чимгээ, Д.Хишигсүрэн, Э-Мөнх-Учрал нарын хамт,
Улаанбаатар, 2007, 8хх.
51. Монгол бичиг–4, Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр ангийн сурагчийн дасгал ажлын
дэвтэр, Д. Заяабаатар, Б.Чимгээ, Д.Хишигсүрэн, С. Амарбаяр нарын хамт,
Улаанбаатар, 2007, 5хх.
52. Монгол бичиг–5, Ерөнхий боловсролын 5 дугаар ангийн сурагчийн дасгал ажлын
дэвтэр, Д. Заяабаатар, Б. Чимгээ, Д. Хишигсүрэн, Э. Мөнх-Учрал нарын хамт,
Улаанбаатар, 2007, 5 хх.
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53. Монгол бичиг–3, Ерөнхий боловсролын 8-9 дүгээр ангийн сурагчийн сурах бичиг, А.
Цог-Очир, Д. Заяабаатар, Ө. Цэндсүрэн, Л. Жумдаан, Д. Хишигсүрэн, Э. Мөнх-Учрал
нарын хамт, Улаанбаатар, 2008, 8 хх.
54. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, мэдлэг шалгах сорил, (Д.Заяабаатарын
хамт), нэмэн засварласан 3 дахи хэвлэл, Улаанбаатар, 2009.
55. Монгол бичиг–3, Ерөнхий боловсролын 6-7 дугаар ангид үзнэ. Цог-Очир, Д. Заяабаатар,
Ө. Цэндсүрэн, Л. Жумдаан, Д. Хишигсүрэн, Э. Мөнх-Учрал нарын хамт, Улаанбаатар,
2009, 8 хх
56. 8-р ангийн монгол бичгийн сурах бичиг Ш.Чоймаа нар, 2010 он, 12хх, Улаанбаатар.

Шагдарсурэн Цэвэлийн (род.1944 г.).
Доктор
филологических
наук,
профессор,
Директор
Института
монголоведения МонГУ. В 1967 г. окончил МонГУ, в 1977 г. защитил
докторскую диссертацию в Польше, профессор (2003 г.). В 1967-1990 гг. –
научный сотрудник Института языка и литературы, в 1977-1990 гг. – секретарь
Терминологической комиссии. В 1991-2010 гг. – Директор Института
монголоведения, Директор департамента алтаистики Института языка и
литературы. В 1996-1998 гг. – профессор Института Данкун а Южной Корее.
Лауреат Госпремии (2006 г.), Автор более 150 работ.
Шинэхуу Маамдайн (1932-1978).
Археолог.
Исследователь
древней
рунической
орхоно-енисейской
письменности. Родился в сомоне Алтай Ховд аймака. В 1958-1963 гг. окончил
МонГУ, факультет монгольского языка и литературы. С 1952 г. работал в
сфере образования, с 1969-1978 гг. – научный сотрудник Института Истории
АН Монголии. Изучал древние памятники истории и культуры Монголии,
один из редких специалистов по языку и древней истории. В 1977 г. защитил
кандидатскую диссертацию по истории новых письменных памятников
рунической письменности Орхоно-Селенги. Опубликовал более 20 статей по
теме.
I. Эрдэм шинжилгээний гагц сэдэвт зохиол
1. Тариатын орхон бичгийн шинэ дурсгал / Гагц сэдэвт зохиол / УБ., 1975 он,
ШУАХ, тал.219
2. Орхон-Сэлэнгийн руни бичгийн шинэ дурсгал. /Археологийн судлал, УБ.,
1980 он, VIII боть, тал.82/
II.Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл
1. Орчин цагийн уран зохиолын хэлнээс захчин аман аялгууны үгсийн сангийн
ялгагдах нь /”Хэл зохиол”, 1961 он, Тэргүүн боть. 6-12 дэвтэр. тал 65-77./
2. Түүх дурсгалт зүйл, соёлын өвийг хайрлан хамгаалъя. /”Шинжлэх ухаан”
сэтгүүл, 1961 он, № 1. тал. 51-54/
3. Халхын аялгууны өмнөд хэсгийн авиан зүйн зарим онцлог/ОЭШБ №3, УБ.,
1963 он, тал.33-46/
4. Хотгойдын аман аялгууны авиан зүйн зарим онцлог/ОЭШБ, №3, УБ., 1963
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он, тал. 47-52/
5. Зүүн Монголын хуримлах ёсноос/ОЭШБ №3. УБ., 1963 он, тал.19-32/
6. Архивын данс хараанаа гарах зарим нэр, үг хэллэг/”Монголын судлал”, 1971
он, Тоm.VIII, Fasc.20, тал. 269-282/
7. Бэгэрийн эртний түрэг бичээс/ШУАМ, 1971 он, №1, тал.37-41/
8. Даривын эртний түрэг бичээс/Монголын эртний түүх соёлын зарим асуудал,
УБ., 1972 он, Тоm.V, Fasc.10, тал.135-147/
9. Шинэ бичээс олдлоо /”Түүхийн судлал” УБ.,1974 он, тал. 206-212/
10. Памятник рунической письменности из Тариата/Олон улсын симпозиумд
тавьсан илтгэл/-Роль кочевых народов в цивилизаций Центральной
Азий/симпозиумын материал/, Улан-Батор, 1974 он, тал.327-331.
11. Цэнхэрмандлын эртний түрэг бичээсийг дахин уншсан нь /”Монголын эртний
түүхийн асуудал”, УБ.,1976 он, Тоm. VII, Fasc 8, тал.97-112/
12. Тэсийн эртний түрэг бичээсийг дахин нягталсан нь/”Монголын эртний
түүхийн асуудал”, УБ.,1976 он, Тоm.VII, Fasc 9, тал. 113-121/
13. Хутуг уулын эртний түрэг бичээс/ ШУАМ, УБ.,1976 он, №4, тал. 36-42/
14. Орхон-Енисейн бичиг монголын малын тамгатай холбогдох нь /”Монголын
этнографийн асуудал”УБ.,1977 он, Тоm.V, Fasc 4, тал. 60-72/
15. Карабалгасуны руни бичгийн шинэ дурсгал/МЭ-ий III их хуралд тавьсан
илтгэл/, ОУМЭ-ийн их хурал, УБ.,1979 он, Боть.III, тал.301-305
16. Хангидайн хадны эртний түрэг бичээсийг шинээр нягталсан нь /”Хэл зохиол”
цуврал, УБ., 1977 он, Тоm.XIII, 8-р дэвтэр, тал.65-70/
17. Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хайрлан хамгаалъяа./УБ., 1977 он, Үнэн
№326/

Энхбаяр Бямбаноровын (род.1954 г.).
В 1977 г. окончил факультет русского языка и литературы МонГУ. Работал в
Институте истории АН Монголии, в секторе новейшей истории. В 1982-1984
гг. философское отделение, в 1991-1993 гг. курсы английского языка при
МонГУ. С 1993 по 2006 гг. – ст.преподаватель, доцент англ.языка. В 2006-2007
гг.- зав. отделом переводов. В 1996 г. защитил магистерскую диссертацию, в
1999 г.- докторскую диссертацию. Занимается вопросами русскомонгольских, русско-китайских отношений, проблемами религий. Защитил
диссертацию о роли и деятельности советских специалистов в Монголии.
1921-1990 гг. Автор ряда научных работ.
I. Нэг сэдэвт бутээл:
1. "Монголд ажиллаж байсан зөвлөлтийн мэргэжилтэн, аж үйлдвэрийн салбар дахь
тэдний үйл
ажиллагаа. /1921-1990/" .
II.Хамтын бүтээл
2. Монголын түүхийн нэвтэрхий толь, Монгол Оросын харилцаа, Монголын хөдөө аж
ахуй, аж
үйлдвэрийн түүхээр 60-аад тайлбар өгүүлэл. УБ, 2000.

Энхтувшин Ульзийсайханы (род.1958 г.).
Историк, политический и государственный деятель.
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Родился в 1958 г. в сомоне Цагаан уул Хубсугульского аймака. В 1980 г.
окончил историческое отделение МонГУ, в 1989 г. – АОН в Москве. Доктор
исторических наук (?). В 1980-1990 гг. – научный сотрудник Академии
общественных наук. В 1990-1995 гг. – в газете «Ардын эрх». В 1996 г. –
начальник Управления телевидения и радио Монголии, в 1996-1997 гг. –
ген.секретарь МНРП, гл.ред. газеты «Унэн». С 2000 г. – член ВГХ, в 2006-2008
гг. – министр образования. С 2008 г. – член парламента.
Эрдэнэбилег Тумур-Очирын (род 1967 г.).
Востоковед, философ, политический деятель.
Родился в 1967 г. в Москве в семье известного политического деятеля
С.Тумур-Очира. В 1983-1984 гг. учился на подготовительном факультете
МонГУ немецкому языку, в 1989 г. окончил китайское отделение МонГУ. В
1989-1991 гг. – научный сотрудник сектора Восточной философии в НИИ
философии, социологии и права АН Монголии, 1991 -1993 гг. – научный
сотрудник Центра по изучению государственной политики социальных
вопросов при Правительстве. В 1996-2000 г.- депутат ВГХ, с 2008 г. – в
компании «Алтан тариа».
Юмжав Данзангийн (1927- ?).
Родился в сомоне Алтанбулаг Селенгинского аймака. В 1936 г. окончил
начальную школу. В 1945-1949 гг. окончил Педагогический институт в
Иркутске, преподавал в педагогическом училище, в 1951 г. перешел на работу
в МонГУ. Преподавал основы марксизма-ленинизма. В 1958 г. защитил в
Москве кандидатскую диссертацию «Х съезд МНРП и его историческое
значение». Неоднократно подвергал публичной критике, в 1990 г. был
реабилитирован. Работал не по специальности, техническим переводчиком в
издательстве, в геологии.
1. “МАХН-ын Х их хурал, түүний түүхэн ач холбогдол” (Түүхийн ухааны дэд эрдэмтний
зэрэг горилсон диссертаци) М,1958
2. “Эсэргүү нэр зүүсээр 28-дахь жилдээ” “Хөдөлмөр сонин. 1990-III-6.
3. “Монгол намын монгол удирдагч гэхэд хэцүү” “Хэлмэгдсэн заяа-10” номонд
4. Геологи, эрчим хүчний яаманд ажиилаж байхдаа хийсэн техникийн шинжтэй
орчуулгууд

Ядамсурэн Довчингийн (1923-1975).
Родился в сомоне Бурд Оворхангайского аймака. Обучался основам
письменности с помощью родителей, затем окончил начальную школу.
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Окончил партийную школу. В 1947-1956 гг. работал секретарем, начальником
Центральный Совет производств. Затем обучался в Высшей партийной школе
ЦК КПСС, затем на профсоюзной и партийной работе. Защитил кандидатскую
работу по теме: Развитие профсоюзного движения в Монголии.1921-1940 гг.».
Работал в Центральном государственном музее. Автор работ по истории
профсоюзного движения в Монголии на демократическом этапе революции.
Опубликовано две книги по этой теме.
1. Монголын үйлдвэрчний эвлэл. УБ. 1966
2. БНМАУ дахь Үйлдвэрчний эвлэлийн хөдөлгөөн (1921 -1940 он) УБ.1975
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Раздел 3. Рецензии на книги и диссертации монгольских
авторов:
3.1. Монголия и великие державы в ХХ веке (Р. Болд)
Представлена рецензия на монографию Р.Болда «Независимость и признание. Монголия в
треугольнике интересов США-Россия-Китай. 1910-1973 гг.». - М., Весь мир, 2015.- 399 с.

Монгольская историческая школа и мировое монголоведение последние
тридцать лет уделяют серьезное внимание анализу места Монголии в системе
международных отношений в Восточной Азии.
Опубликованы
фундаментальные исследования монгольских и зарубежных ученых,
посвященные концептуальным вопросам истории Монголии в системе
международных отношений ХХ века, а также отношений Монголии с Китаем,
Россией, Японией и западными странами. Этой теме посвящены крупные
исследования известных монгольских историков Ш.Сандаг, Л.Жамсран,
Ц.Пунцагноров, Н.Ишжамц, Ж.Болдбаатар, Ц.Батбаяр, О.Батсайхан, Б.Баабар,
Б.Лигдэн, Ж.Урангуа, Ч.Далай, Л.Хайсандай и другие авторы.
Основательно исследованы в монгольской историографии двусторонние
отношения Монголии в ХХ веке с Россией, Китаем, Японией, которые играли
ключевую роль в становлении национальной независимости страны и
определении ее международного статуса. Особенно плодотворно и глубоко
204

изучены дипломатические, экономические и культурные отношения и связи с
Китаем и Россией, игравшие ключевую роль в треугольнике отношений.
Монголо-американские отношения в ХХ веке исследовали Ц.Пунцагноров,
Н.Ишжамц, Л.Хайсандай, А.Дамдинсурэн, Ж.Болдбаатар, Ц.Ишдорж,
Д.Уламбаяр, Н.Галиймаа и другие историки. Новую и оригинальную
трактовку монголо-американских отношений и роли американского фактора в
истории внешней политики Монголии предложил известный государственный
деятель Монголии, доктор исторических наук Равдангийн Болд.
Московское издательство «Весь мир» опубликовало в 2015 году
фундаментальную монографию Р.Болда «Независимость и признание.
Монголия в треугольнике интересов: США-Россия-Китай, 1910-1973 гг.».
Перевод с монгольского языка осуществил известный монголовед и
переводчик Ю.Н.Кручкин, предисловие доктора политических наук, ведущего
научного сотрудника Института Востоковедения РАН А.С.Железнякова.
Впервые в мировом монголоведении издано капитальное исследование
монголо-американских отношений в 1910-1973 гг. на основе уникальных
американских документальных источников и материалов. Трактовка роли
американского фактора в становлении национального суверенитета Монголии
носит оригинальный характер, отличающийся от общепринятого в
современной научной литературе.
По данным А.С.Железнякова, Равдангийн Болд – представитель элитной
монгольской династии вооруженных сил, разведывательных органов и
дипломатической службы страны. Его отец – генерал-полковник С.Равдан
(1907-1972), старший брат Р.Батаа – советник президента Монголии и
секретарь Совета безопасности (с.8). В 1980 г. Равдангийн Болд окончил
Военно-Дипломатическую академию в Москве, служил в Генштабе
Вооруженных сил МНР, директором Института стратегических исследований
Министерства обороны Монголии, советником Президента Монголии по
безопасности и внешней политики, секретарем Совета безопасности,
начальником Главного управления разведки (2007-2012), Чрезвычайным и
Полномочным послом в США (2003-2007), Австралии (2012-2015). Автор
монографии гармонично сочетает научную деятельность с многолетним
опытом работы на ответственных постах государственной службы в силовых
и дипломатических органах Монголии. Данные обстоятельства придают
научному исследованию особую ценность и научную значимость. Докторская
диссертация Р.Бода была посвящена становлению и развитию
дипломатических отношений Монголии и США. В 2014 году им была
205

опубликована монография «Необъявленная война», посвященная военным
событиям на Халхин-Голе 1939 года.

Несомненным достоинством монографии Р.Болда является использование
широкого круга уникальных исторических источников Национального архива
США: «Материалы, относящиеся к внутренним делам Китая 1910-1919»,
«Материалы, относящиеся в внешним делам Китая. 1910-1919», «Материалы,
относящиеся к внешним отношениям России. 1910-1919», а также 50 папок с
документами консульства США, работавшего в Калгане в 1921-1927 гг.,
материалы папок «Внешняя Монголия» (с.13). Использованы рассекреченные
документы военной разведки США «Донесения американской военной
разведки США, Китай. 1911-1941», 5 томов издания «Военно-политическое
положение на Дальнем Востоке» и другие оригинальные исторические
источники. Ряд ценных документов впервые в историографии опубликованы
автором в Приложении к книге (21 приложение, с.348-393). Некоторые
наиболее оригинальные документы опубликованы в сканированном виде, что
придает публикации особую ценность. Впервые в мировом монголоведении в
книге так широко использована англоязычная научная литература и
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публицистика, списки которой представлена в библиографических списках по
каждой стране отдельно.
Первая глава монографии «Попытки Внешней Монголии установить
отношения с США» посвящена сложному периоду 1911-1921 гг. Основными
внешними силами в этот период, как известно, являлись Россия и Китай,
частично Япония. Р.Болд предлагает собственную трактовку системы
международных отношений в регионе, роли США в Северо-Восточной Азии.
Ранее, в исторической литературе значение американского фактора для
становления независимости Монголии не определялись.
По нашему мнению, исходный тезис автора, который сформулирован в
начальном разделе главы «Политика США в Азии, противостояние Америки
и России» представляется нам исторически не убедительным. Основным
противоречием в данном регионе являлись противоречия России и Японии, о
чем свидетельствуют дипломатические соглашения о сферах влияния 1907,
1910, 1912 годов; противоречия с империей Цин (затем с республиканским
Китаем), с Великобританией. Действительно, стратегические подходы России
и США в этот период существенно различались: США проводили политику
«открытых дверей», а Россия – территориального освоения сфер влияния.
Интересы России и США в регионе не носили противоречивого характера, а
напротив часто совпадали и носили мирный характер.
Р.Болд пишет: «Освоение царской Россией территории Дальнего Востока и
процесс создания Соединенными Штатами своих форпостов в Азии,
начавшиеся во второй половине Х1Х в., привели к взаимному противостоянию
в Маньчжурии. Если царская Россия обозначала сферу своего влияния силой,
присоединяя и расширяя территории, то Америка, в отличие от нее,
стремились усилить свое влияние путем расширения торговой деятельности»
(с.24). Невозможно согласиться с данным выводом автора, не
соответствующим историческим фактам. Освоение Сибири и Дальнего
Востока русскими в основном происходило мирным путем, а вот Америка
использовала силовые методы, о которых Р.Болд писал ранее (с.17).
Данный тезис явно заимствован из американской историографии, которую так
хорошо изучил Р.Болд. Новая и интересная информация содержится в книге
об американских планах строительства Трансмонгольской железнодорожной
магистрали Кяхта-Урга-Калган и причинах ее неудачи.
Оценивая политику России во Внешней Монголии, Р.Болд акцентирует на
активизации ее политики в 1910-1911 годах и приводит западные и китайские
оценки, свидетельствующие об агрессивных намерениях России в Монголии.
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Р.Болд, ссылаясь на оценку доктора Л.Жамсрана, который писал, что «визит
монгольской делегации в августе 1911 г. не смог заручиться поддержкой
России в вопросе своей независимости. Это показывает, что Россия
изначально не поддерживала стремления монголов к независимости» (с.45).
Это не совсем так. Россия последовательно защищала не только
стратегические интересы России в регионе, но и все сделала для создания
независимого монгольского государства, формирования государственного
аппарата, монгольской армии и современной финансовой системы в 1911-1915
гг. Поэтому определение российской политики «внутренне противоречивой»
(с.47), раздвоенной и неоднородной только отчасти и в другом смысле. В
российской общественно-политической мысли России были различные
оценки перспектив развития Монголии и решения «монгольского вопроса»,
дипломаты, военные деятели, торговцы и общественные деятели имели
различные подходы, но в практической деятельности российской дипломатии
была последовательность и цельность. Можно только согласиться с
заключением Р.Болда о беспочвенности подхода китайских и тайваньских
историков считающих, что «независимость Монголии была обеспечена по
инициативе и поддержке России» (с.47).
Считаем авторскую оценку российско-монгольского соглашения 1912 г.
исторически не точной и явным преувеличением американского фактора.
«После договора 1910 г. российская политика во Внешней Монголии
активизировалась, что можно рассматривать как следствие конкуренции
царской России и Америки за расширение своего влияния на Цинское
государство. Заключение в 1912 г. царской Россией политических и торговых
соглашений с Внешней Монголией было связано с нежеланием России
допустить вовлечение Монголии в русло американской политики «открытых
дверей» и явилось мерой, направленной против развития торговли Монголии
с другими странами, а также объяснялось стремлением сохранить буфер под
своим влиянием» (с.322).
В данной ситуации это случай, когда исследователь длительное время
изучает монголо-американские отношения и непроизвольно начинает их
абсолютизировать и невольно преувеличивать. Заключение соглашения 1912
г., по нашему мнению, состоялось для повышения международного статуса
Монголии и способом дипломатического давления на Китай, поэтому роль
США в данном случае не прослеживается. Размеры американской торговли в
Монголии были минимальны, а интерес американских дипломатов к стране
был незначительным, поэтому он не сопоставим с российскими, китайскими и
японскими национальными интересами.
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В целом, для развития научного познания истории Монголии и системы
международных отношений полезны альтернативные
точки зрения и
нестандартные подходы в оценке исторических событий, они позволяют
уточнить и более точно сформулировать объективный взгляд на исторический
процесс. Поэтому подход и оценки Р.Болда имеют стимулирующее значение
для исторической науки, позволяют уточнить и углубить наши представления
о международных отношениях в первой половине ХХ века.
В монографии Р.Болда представлена полная картина уровня
информированности
дипломатических
представительств
Китая
о
«монгольских делах», дан обзор и анализ пяти справочных информаций об
образовании независимой Монголии 1912-1913 гг. Специальный раздел книги
посвящен попыткам монгольского правительства установить отношения с
США. В 1912-1914 гг. было направлено три послания Монгольского
правительства, полные их тексты опубликованы в приложении (с.349-350).
Данная информация носит оригинальный характер и вносит существенный
научный вклад в современную историографию и источниковедение.
Монголии.
Как известно, министерство иностранных дел Монголии направило ноты
представителям девяти стран в их дипломатические представительства в
Харбине. 13 декабря 1912 г. американский консул в Харбине Мейнард принял
монгольского посланника и его ноту на монгольском языке с переводом на
китайский язык. В послании излагалась просьба о признании, заключении
договора и развитии торговли. По оценке автора монографии, «поскольку
американцы не сообщили России и Китаю о получении послания от
монгольского правительства, письмо не возвратили, что можно рассматривать
как первоначальное вступление Монголии и США в официальные отношения»
(с.70).
Президент США Т.В.Вильсон 7 апреля 1913 г. заявил, что не признает
независимость Внешней Монголии и осудил Россию за «неправильное
признание». По нашему мнению, поучение письма консульством не является
вступлением в официальные отношения, так как никаких организационных
последствий оно не имело.
Подборка материалов и оценок позволили негативно оценить роль России в
Монголии, которая стремилась превратить ее в «задворки мира», стремилась
прервать автосообщение Хурээ-Калган. В 1913-1918 гг. американское
экономическое присутствие было незначительным (5-6 граждан США), но
ставился вопрос об открытии консульства в Калгане, который был превращен
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Китаем в открытый город, где действовали 4 американские фирмы (с.78).
Р.Болд приводит различные факты, свидетельствующие о желании
американцев и монголов установить дипломатические отношения. Так, 10
ноября 1919 г. Жалханза хутухта передал в Пекине в американское посольство
письмо Богдо-гэгэна с пожеланиями открытия консульства в Урге. В апреле
1920 г. в Хурээ был направлен консул в Тяньцзини Ч.Эберхардт, для
получения более точной информации о Монголии (с.82). Учреждение в 1920
г. консульства США в Калгане, по мнению Р.Болда, «оказало наличие
железной дороги между Калганом и Пекином и отдаленности Внешней
Монголии, имевшей природной границею пустыню Гоби» (с.83).
Оценки российско-монгольских отношений в 1921 г. даны Р.Болдом с
американских позиций и в их русле: «Советская Россия сама принудила
монгольское правительство обратиться с просьбой к России о посредничестве,
что давало ей повод войти в отношения с Китаем, а помимо этого у России
была и дополнительная цель – предотвратить развития связей между
Монголией и Америкой» (с.119). И ни слова о том, что именно Россия
фактически восстановила независимость Монголии, создала национальную
армию и современную финансовую систему страны, системы образования и
здравоохранения. Известно, что США не желали портить отношения с Китаем
из-за Монголии, поэтому не развивали взаимные дипломатические и
консульские отношения.
В монголоведении была известна информация о деятельности американских
торговых и транспортных фирм в Монголии в 1920-е годы. Доктор Р.Болд
представил в монографии развернутую картину монголо-американских
связей. Калганское консульство (Сэмюэл Сокобин)
информировало
правительство США о событиях в Монголии и советской политике в
отношении Монголии до апреля 1927 г. (с.124). Консул С.Сокобин в январефеврале 1922 г., позднее еще два раза посетил Хурээ с целью защиты торговых
интересов США и подготовил доклад «Положение в Хурээ, Монголия».
Консул в Харбине Д.Хансон посылал материалы русской прессы Маньчжурии,
а также результаты опроса о Монголии русских и американцев. Р.Болд
предлагает читателям оценки и характеристики внутренней политики
монгольского правительства, политической ситуации и советского влияния.
Представлена информация о Монголии вице-консула Стэнтона, консула
Д.Кларка
(1926-1927).
Оценки
автора
монографии
идентичны
характеристикам американских дипломатов, например, «Советы в китайскомонгольских отношениях вели двойную игру» (с.133). Считается, что историк
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должен подниматься над изучаемым периодом, критически оценивать
исторические источники и документы, а не буквально следовать за ними.
Специальный раздел монографии Р.Болда посвящен американомонгольской торговле (с.139-149). «В начале ХХ века большую часть
вывозимой китайскими торговцами из Монголии шерсти покупали США.
Китайские торговцы, в свою очередь, поставляли в Монголию большую часть
горючего, швейных изделий и зерна» (с.139). Между Ургой и Калганом в 19161924 гг. осуществлялись автотранспортные перевозки, в том числе почтовые.
Значительное внимание автор уделил роли Франца Ларсона в установлении
связей между Монголией и Америкой. Ф.Ларсон в 1893 г. прибыл в Ургу как
протестанский проповедник Библейского общества и прожил в Урге около 30
лет, выучил монгольский язык, завязал тесные отношения с влиятельными
ламами и князьями, с 1900 г. стал заниматься торговлей, имел дома в Урге и
Калгане. В 1913-1914 гг. Ф.Ларсон был советником китайского правительства
в комитете по делам Монголии и Тибета. По оценке Р.Болда, «по поручению
китайского правительства Ларсон убеждал халхаских князей и лам войти в
состав Китая. Он выполнял задания китайских спецслужб по возвращению
князей из Внутренней Монголии, прибывших на государственную службу в
Монголию, уговаривал халхаских князей работать на Китай» (с.160).
Ф.Ларсон также давал информацию о Монголии сотрудникам американского
посольства, «американская военная разведка завербовала Ларсона в качестве
своего информатора» (с.161). Одновременно также был советником
монгольского правительства.
С 1916 г. Ф.Ларсон стал представителем американской торговой компании в
Урге. Резкое сокращение русской торговли привело к увеличению размеров
американской торговли. По мнению Р.Болда, «политическая деятельность
Ларсона изначально была противоречива, он был вовлечен в деятельность
спецслужб нескольких стран, работал одновременно на Китай, Америку и
Монголию» (с.164).
Гражданская война в Северном Китае заставила США закрыть четыре
консульских представительства, в том числе в Калгане. США внимательно
следили за развитием событий на реке Халхин-Гол в 1936-1939 гг. Причину
военного конфликта тайный источник госдепартамента видел в закрытии
рынков японцами на спорной территории и приостановке вывоза денежных
средств и товаров из Внутренней Монголии.
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На Ялтинской конференции трех мировых держав, как пишет Р.Болд
«независимость Монголии была юридически формализована Советским
Союзом, официально Китаем, а де-факто – США» (с.326).
В монографии Р.Болда четко прослеживаются линия преувеличения роли
США и монголо-американских отношений в истории внешней политики
первой четверти ХХ века. Разумеется, введение новых исторических
материалов из американских архивов расширяют наши представления о
сложном процессе становления независимой Монголии и еще об одном
внешнем факторе влияния на развитие страны. Однако, по нашему мнению,
американский фактор являлся в изучаемое время незначительным,
маловлиятельным на международное положение Монголии. Популярная в
Монголии концепция «третьего соседа» страны, на роль которой претендует и
США, требует исторического обоснования и подтверждения.
Россия играла важную роль в монгольских событиях 1911-1921 гг.
Некоторые монгольские исследователи считают, что Россия могла сделать
больше и оказать содействие в создании полностью независимого государства,
в состав которого могли бы войти Внутренняя Монголия, Барга, Урянхайский
край. Нам представляется, что Россия не вела двойную политику, а сделала
максимально возможно в сложившихся обстоятельствах.
Фактически Монголия являлась независимым государством, во внутренние
дела которого Китай не мог вмешиваться. Разумеется, Россия имела
собственные национальные интересы в регионе, но оказала важное влияние на
формирование государственных структур, национальной финансовой
системы, современной армии. Поэтому только негативно оценивать роль
России в монгольских событиях исследуемого периода – значит
противоречить объективной картине истории Монголии и российскомонгольских отношений.
Таким образом, известный монгольский исследователь и дипломат Р.Болд
подготовил фундаментальное научное исследование, посвященное сложному
и важному вопросу истории международных отношений Монголии в ХХ веке
– месту монголо-американских отношений в системе внешних связей страны.
Впервые в мировом монголоведении данная научная проблема получила
обстоятельное и системное освещение на основе оригинальных исторических
источников, некоторые из которых впервые введены в научный оборот.
Некоторые оценки и характеристики автора имеют, по нашему мнению,
дискуссионный характер, особенно эта касается вопроса роли России в
становлении независимости Монголии. Монография Р.Болда существенно
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обогатила монгольскую историческую мысль и мировое монголоведение и
сделала важный шаг в постижении исторической истины.

3.2.Энциклопедия мирового монголоведения
(Коллективная монография монгольских историков)
Мировое монголоведение включает в себя комплекс гуманитарных наук,
включающих в себя изучение монгольского языка, литературы, истории,
экономики и культуры Монголии. Как научное направление монголоведение
стало формироваться
более двухсот лет назад. В настоящее время
монголоведение представляет собой важную и составную часть мирового
монголоведения.
Монгольский национальный университет издал уникальный двухтомник
«Мировое монголоведение». Составителем и модератором данного
капитального исследования выступила доктор исторических наук, профессор
кафедры истории Монголии МонГУ Хэрээд Жамсраны Урангуа, а редактором
доктор истории Шарнууд Д.Монх-Очир.
Профессор Ж.Урангуа – известный в Монголии и за рубежом ученый и
специалист по истории Монголии и российско-монгольских отношений в
первой четверти ХХ века, автор капитальных трудов и участник многих
международных научных проектов и грантов. Серьезное внимание уделяет
вопросам истории научной мысли в Монголии, истории российского и
мирового монголоведения. В настоящее время в России активно участвует в
совместном российско-монгольском Проекте Академии наук Монголии и
Байкальского государственного университета «Россия и Монголия в первой
половине ХХ века (дипломатия, экономика, наука)».
В объемной работе над Проектом мирового монголоведения участвовали
крупные монгольские ученые: Ж.Баясах, доктор исторических наук,
профессор, Директор Института международных отношений Академии наук
Монголии, доктор истории Б.Баатарху – заведующий сектором этнографии
Института истории, И.Саруул – доктор истории, Начальник Главного
архивного управления, Ц.Цэрэндорж – доктор истории, заведующий сектором
средних веков Института Истории АН Монголии, Д.Эрдэнэбаатар – доктор
исторических наук, профессор Университета Улан-Батора, доктора наук
Ц.Баттулга,
Д.Базардорж,
Л.Ганбат,
П.Дэлгэржаргал,
О.Нямдаваа,
О.Оюунжаргал, На. Сухбаатар, Д.Энхцэцэг, Д.Мунх-Очир, магистр
О.Саранчимэг.
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Мировые монголоведные исследования – важная составная часть
современной мировой науки. Монголоведение стабильно развивается в ряде
зарубежных стран, в некоторых из них имеются уже вековые традиции, так и
недавно сформированные центры.
По каждой стране представлена краткая характеристика основных
монголоведных центров и краткие, но емкие характеристики ведущих
монголоведов каждой страны. В двух томах представлены биографические
данные о 893 монголоведах из 26 стран мира. Проделана объемная и
колоссальная творческая работа по выявлению, анализу и обобщению
страноведческого материала по развитию мирового монголоведения.
По некоторым странам, например, по России представлены исторические
данные за двести лет научного изучения истории, монгольского языка и
традиционной культуры Монголии.
Представленные данные о развитии и географии мирового монголоведения
показывают, что наибольшего развития данные исследования получили в
России, Китае, Японии, Германии, Венгрии, США, Великобритании.
Наименьшее развитие монголоведение получило во Франции, Финляндии,
Швеции, Чехии, Австралии.
При характеристике национальных школ монголоведения показаны
особенности и специфика научных исследований, а также тематика изучения
истории и культуры Монголии в отдельных странах. Методология
монголоведных исследований в разных странах имеет национальную
специфику.
В издании совершенно справедливо уделяется особое внимание крупным
мировым монголоведам второй половины Х1Х – первой половины ХХ вв.,
ученым широкого научного профиля и глубокой эрудиции: А.М.Позднеев,
Б.Я.Владимирцов, В.Л.Котвич, Э.Хениш, В.Хейссиг, Г.Франке, Л.Амбис,
П.Пеллио, Д. Синор, П.Аалто, Н.Поппе, О.Латтимор, Ф.В. Клифс и другие.
Мировое монголоведение
проводит с 1959 года в Улан-Баторе
Международные конгрессы монголоведов, сейчас они проводятся каждые
пять лет и привлекают ведущих монголоведов и востоковедов мира. С каждым
конгрессом монголоведов количество участников стабильно увеличивается.
На первом конгрессе приняли участие 40 ученых из 14 стран, в том числе 26
иностранных участников. На 7 международном конгрессе в 1997 году приняли
участие 329 делегатов, из них 213 иностранных ученых, представляющих 24
государства мира. В августе 2016 года планируется проведение очередного
международного конгресса монголоведов.
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В ХХ веке успешно работали и определяли развитие выдающиеся
монголоведы различных стран, творческие биографии которых представлены
в данной коллективной монографии. В России: Б.Я.Владимирцов,
Ц.Жамцарано, Н.Н.Поппе, И.Я.Златкин, Л.К.Герасимович, С.Д.Дылыков,
М.И.Гольман, В.В.Грайворонский, Л.Г.Скородумова, А.Д.Цендина, К.
Н.Яцковская,
Н.Л.Жуковская,
Ш.Б.Чимитдоржиева,
Д.Б.Улымжиева,
В.В.Волкова; во Франции: П.Пеллио, Р.Груссе, Л.Амбис, Ф.Обен, Р.Амейон,
М.Беффа, М.Д.Эвен, Ж.Легран; в Германии: Э.Хениш, В.Хейссиг, Г.Франке,
К.Загастер,Б.Лауфер, В.Файт, У.Баркманн; в США: О.Латтимор, Г.Шварц,
Дж.Крюгер, А Кемпи, Н.Н.Плппе, Д.Синор, Р.Рупен, М.Роззаби; в
Великобритании: А.Сандерс, Ч.Боуден, К.Хэмфри; Финляндии – П.Аалто; в
Австралии – И.Рачевильц; в Венгрии – Л. Лигети, А.Рона-Таш Д.Кара,
А.Бирталан; в Чехии – А.Хрдличка, П.Поуха, И.Гроллова, Л.Холупкова,
Я.Вацек, И.Шима; в Польше: О.М.Ковалевский, В.Л.Котвич, Е.Тулисов,
С.Кулужински, С.Годзиньски, А.Барея-Стажиньска. Научное наследие
ведущих монголоведов мира нуждается в специальном научном изучении.
История мирового и российского монголоведения получила свое развитие в
работах Н,.П.Шастиной, М.И.Гольмана, Г.С.Матвеевой, В.В.Грайворонского,
Д.Б.Улымжиева, Ш.Б.Улымжиева, Ш.Б.Чимитдоржиева, Е.И.Лиштованного,
В.Д.Дугарова, О.Н.Полянской, И.В.Кульганек, Ю.В.Кузьмина, Е.В.Сандуевой
и др. Только в последние годы были опубликованы крупные обобщающие
работы М.И.Гольмана «Монголоведение на Западе» (М.,2004), «Современная
Монголия в оценках западных авторов» (М.,2010), В.Д.Дугарова « Российская
историография истории Монголии» (Улан-Удэ, 2014), кандидатская
диссертация А.О.Гомбоева «Немецкое монголоведение» (Улан-Удэ, 2014),
обобщающая статья доктора филологических наук Е.В.Сандуевой
«Монгольское языкознание в мировой науке в 2009-2013 гг.» (Улан-Удэ,2014
г.), Ю.В.Кузьмина « Иркутская школа монголоведения» (Иркутск, 2014).
Авторы
двухтомника
«Мировое
монголоведение»
представили
развернутую картину современного монголоведения в Российской Федерации,
дана подробная характеристика научной деятельности основных научных
монголоведных центров: Сектор Монголии Института Востоковедения
Российской Академии наук России, Институт восточных рукописей (г.СанктПетербург), восточный факультет Санкт-Петербургского государственного
университета, Институт Монголоведения, буддологии и тибетологии (г.УланУдэ), Бурятский государственный университет (исторический и восточный
факультеты), Институт гуманитарных исследований (г.Кызыл), Тывинский
государственный университет, Иркутский государственный университет и
215

Байкальский
государственный
университет
(г.Иркутск),
Центр
монголоведения и тибетологии Калмыцкого Института гуманитарных
исследований РАН (г.Элиста).
По нашему мнению, размещение региональных монголоведных центров
России (Бурятия, Тыва, Калмыкия) вне рамок национального российского
монголоведения не вполне правомерно, желательно располагать компактно, в
одном разделе, как единого национального субъекта. Также в России
монголоведными исследованиями занимаются Российский государственный
гуманитарный университет (доктор филологических наук, профессор Цендина
Анна
Дамдиновна,
Скородумова
Лидия
Григорьевна),
кафедра
востоковедения и Алтайский международный центр Азиатский исследований
Алтайского государственного университета (доктор исторических наук,
профессор
Старцев
Александр
Владимирович),
Забайкальский
государственный университет (г.Чита), Дальневосточный федеральный
университет (член.-корр. РАН, проф. Крадин Н.Н.).
Мы считаем, что составить полный и точный список монголоведов мира
представляет собой сложную задачу, поэтому в работе на этом пути будут
неточности и пропуски. Так, в Санкт-Петербургском государственном
университет плодотворно работает и выпускает высококвалифицированных
специалистов для Москвы, Петербурга, Бурятии, Тывы и Калмыкии кафедра
монголо-тибетской филологии восточного факультета. Здесь плодотворно
работают профессор В.Л.Успенский, доценты М.П.Петрова, А.В. Попов,
Б.М.Нармаев, а ранее работали профессор Л.К.Герасимович, доценты
З.К.Касьяненко, Е.А.Кузьменков. В Бурятском государственном университете
на историческом факультете успешно историей монголоведения и российскомонгольскими отношениями занимаются доктор исторических наук,
профессор Дугаров Владимир Доржиевич, а также доцент Полянская Оксана
Николаевна, автор монографий о
профессоре О.М.Ковалевском,
подготовившая
докторскую
диссертацию
по
истории
русского
монголоведения Х1Х-ХХ веков. Докторскую диссертацию о творческом пути
Э.Ринчино защитила профессор Жабаева Лариса Будаевна, автор многих
публикаций о бурятских деятелях в Монголии. Включение биографических
данных монголоведов реально и возможно, так данные имеются в литературе
и Интернете. В Калмыкии проблемами новой истории Монголии занимается
В.П.Санчиров, автор оригинального исследования «Илэтхэл шастир» как
источник по истории ойратов»(1984), «Родословная торгутских ханов и
князей»(1997). Историей Тывы и русско-монголо-китайскими отношениями в
первой половине ХХ века в Тыве плодотворно занимается доктор
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исторических наук, ведущий научный сотрудник Н.М.Моллеров. Надеемся,
что в дальнейшем эти известные ученые войдут в дополненное издание
коллективной работы.
Совершенно справедливо авторы издания включили некоторых ученых в
две национальные школы монголоведения, например, О.М.Ковалевского и
В.Л.Котвича включили в российское и польское монголоведение, так как
работали в двух странах и внесли существенный вклад в развитие обеих школ
национального монголоведения. Кстати, в настоящее время подготовлена к
защите кандидатская диссертация А.С.Шмыт (Хеубшман) «История
польского монголоведения». В работе представлены творческие биографии
А.Б.Стажиньска,
В.Л.Котвича,
Е.Тулисова,
О.М.Ковалевского,
С.Калужиньского, С.Годзиньски, Я.Рогалы. По нашему мнению, этот список
польских монголоведов можно было дополнить следующими именами
И.Пешков, З.Шмыт, А.Шмыт и др.
Отдельные специальные разделы коллективной работы монгольских
ученых посвящены филологам-монголоведам и археологам-исследователям
древней и средневековой истории Монголии. К сожалению, в числе известных
археологов мы не нашли известного российского и сибирского археолога
Свинина Владимира Вячеславовича, который в течение 1975-1989 гг.
совершил около 20 археологических экспедиций в Монголию и работал с
известными советскими и монгольскими археологами, производил
археологические раскопки в составе советско-монгольской совместной
экспедиции. Заслуживают внимания научные работы известного сибирского
историка-кочевниковеда Николая Николаевича Козьмина (1872-1938 гг.),
автора оригинальных публикаций по этногенезу и истории монгольских и
тюркских народов [1].
Данное уникальное издание «Мировое монголоведение» представляется
чрезвычайно полезным и нужным специалистам по истории, археологии,
этнологии, монгольскому языку и литературе, а также студентам, аспирантам,
магистрантам – монголоведам, которые получили надежную лоцию для
ориентации в историографии мирового монголоведения. В 2016 году
планируется
проведение
очередного
Международного
конгресса
монголоведов, поэтому выход в свет данного ценного издания будет
чрезвычайно полезно для всех иностранных гостей международного форума,
а также для монгольских исследователей.
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Надеемся, что данная работа по истории и современному состоянию
мирового монголоведения будет продолжена, дополнены новыми
творческими биографиями монголоведов, уточнены и исправлены опечатки.
Перед современным мировым монголоведением стоят новые и важные
задачи. Так, назрело создание совместными силами монголоведов мира
сводного Международного каталога собраний монгольских рукописей и
ксилографов. На национальном уровне подобные публикации в ряде стран
мира уже имеются и созданы условия для обобщающей коллективной работы.
Монгольские ученые проделали колоссальную исследовательскую работу
по изучению основных центров мирового монголоведения и научного вклада
отдельных зарубежных ученых, которую приветствуют зарубежные ученые.
Данная коллективная работа убедительно показывает, что изучение истории,
монгольского языка и литературы, этнологии и археологии Монголии в
мировой науке расширяется и углубляется, появляются новые центры
исследования кочевой страны, ее оригинальной культуры и искусства.
Показана преемственность монголоведных исследований в различных странах
мира и серьезная поддержка данного направления научных исследований
монгольскими научными организациями и поддержкой национального
руководства Монголии.
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Военная и дипломатическая история войны на Халхин-Голе 1939 г.: новая
концепция монгольского историка и государственного деятеля Монголии
Р.Болда
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Рецензия на книгу Р.Болда «Ограниченная война: военно-дипломатическая
история сражения в реки Халхин-Гол» .- М.: Весь мир, 2019.- 568 с.
Восьмидесятилетие войны на Халхин-Голе было впервые в 2019 году так
широко отмечено в России и Монголии. Во многих городах России: Иркутске,
Санкт-Петербурге, Москве, Улан-Удэ, Чите, Барнауле, Хабаровске, Воронеже,
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Кяхте и других городах страны, а также и в Монголии: Улан-Баторе,
Чойбалсане, Халхин-голе были проведены международные научные
конференции, торжественные заседания, посвященные круглой юбилейной
дате. Были установлены и открыты новые памятники на местах боевых
действий маршалу Г.К.Жукову, советским пограничникам, летчикам, героям
из Бурятии, построен российской стороной новый сомонный центр на Халхинголе: больница, школа, культурный центр, администрация и установлен
памятник Г.К.Жукову. Было открыто значительное число выставок
оригинальных документов и материалов из военных архивов и архива МИДа
Российской Федерации и монгольских фондов. Монгольские историки издали
значительное число документальных сборников.
Монгольские историки проделали к 80-летию Халхин-Гола
колоссальную поисковую и архивную работу: выявили, исследовали и
опубликовали оригинальные исторические документы по самым сложным,
острым и дискутируемым темам: монголо-маньчжурским переговорам
накануне военных событий 1939 г., японским военнопленным в Монголии,
политическим репрессиям в монгольской армии в годы и после завершения
боевых действий, монголо-маньчжурским переговорам по завершению
боевых действий и майским пограничным столкновениям на востоке
Монголии 1939 г. Работы были построены на критическом анализе
исторических
работ
предшествующего
периода,
аналитическом
использовании архивных документов и мемуаров, новых темах изучения
проблемы. Предложены для дискуссии как новые трактовки войны в целом,
так и отдельные проблемы (военнопленные, репрессии, военные потери,
оценки отдельных эпизодов войны).
Изданы сборники документов, посвященные самым острым и сложным
проблемам истории войны на Халхин-голе 1939 года: «Манжуурын
хэлэлцээрийн одор тутмын тэмдэглэл (1935-1936)»(2019 г.)[26], документы к
печати подготовили С.Баттогтох, На.Батболд, главным редактором выступил
академик С.Чулуун. Документы представлены из специального архива
разведки. Документы представлены в двух вариантах: на современной
кириллице и старо-монгольской письменности (в оригинале 6 тетрадей).
Ранее, по данной теме опубликовали монографию известные монгольские
ученые и дипломаты Ц.Батбаяр и Д.Гомбосурэн (2004), на конференции
маститые ученые вступили в дискуссию с молодым историком, составителем
сборника документов.
Сложная страница дипломатической истории
Монголии открыта для массового читателя, специалиста архивиста, военного
историка и специалистов-международников.
Ведущие монгольские историки Ц.Батбаяр, Р.Болд, С.Чулуун, Н.Хишигт,
Ж.Урангуа, Л.Чулуунбаатар и др. издали монографии, посвященные важному
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событию истории Монголии первой половины ХХ века, повлиявшего на
мировую историю [1, 2, 17, 19, 20]. Было высказано много новых подходов к
изучаемой проблеме. Так, впервые широко обсуждалась проблема связи
войны на Халхин-голе 1939 года и заключение советско-германского пакта о
ненападении 1939 г., который также отмечался в эти дни. Не случайно, как нам
представляется, международная конференция монгольских и российских
историков, организованная
Министерством обороны и Военным
университетом Монголии проходила 23 августа 2019 года и впервые без
участия японских историков, которые также проводили две международные
конференции в Улан-Баторе в августе. Дата проведения очень символичная –
это день окружения японских войск на Халхин-Голе и подписания в Москве
советско-германского договора о ненападении [15,16].
Наиболее фундаментальной монографией по изучаемой теме оказалась
книга доктора исторических наук, Чрезвычайного и Полномочного посла
Монголии и ведущего специалиста – аналитика Р.Болда «Ограниченная война:
военно-дипломатическая история сражения у реки Халхин-Гол», изданная в
Москве издательством «Весь мир» (2019г.). Р.Болд предлагает новую
трактовку войны, используя оригинальные и редкие документы и материалы,
а также по-новому трактуя уже известные материалы и литературу.
Возможности и доступ к закрытым и документам с грифами секретности,
позволяют Р.Болду обладать более полными и достоверными источниками
информации о сражении на реке Халхин-Гол (май-сентябрь 1939 г.) [2].
Монография издана в Москве издательством «Весь мир» и состоит из
вступительного слова, 13 глав, эпилога и 7 приложений, общим объемом 586
страниц.
Сражения советско-монгольских и монголо-маньчжурских войск в маесентябре 1939 г. Б.Болд определяет «Прелюдией Второй мировой войны»,
исход которых оказал существенное влияние на ход мировых событий. Автор
основательно и самостоятельно оценивает причины, повод, ход и последствия
войны на восточной границе Монголии и Маньчжоу-Го. В мировой
историографии военные события оцениваются по разному: пограничный
конфликт, военный конфликт, необъявленная война, война как начало Второй
мировой войны. Принципиально различаются оценки японских, западных и
российских и монгольских историков: Номонханский конфликт и война на
Халхин-Голе 1939 г.
Автор монографии Равдангийн Болд – известный и крупный
государственный и политический деятель Монголии, доктор исторических
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наук, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол в США (2003-2007), в
Австралии (2012-2015), а также в 1997-2003 работал Секретарем Совета
национальной безопасности, в 2007-2012 гг. – директором Главного
разведывательного управления. В настоящее время Равдангийн Болд –
Чрезвычайный и Полномочный посол в Турции, успешно продолжает
дипломатическую карьеру.
Ранее, в 2015 году в Москве была издана книга автора «Независимость и
признание. Монголия в треугольнике интересов: США-Россия-Китай. 19101973», получила широкое научное признание и позитивные рецензии в
монгольской историографии. Книга построена на уникальных исторических
документах, глубоком осмыслении научной темы исследования, авторских
заключениях и своеобразных выводах и заключениях.
Ранее, в 2013 году Р.Болд издал книгу «Изучение в США боевых действий
на Халхин-Голе». Автор глубоко изучил российские и монгольские архивные
материалы, в том числе и специальных архивов разведки, военного и
дипломатических структур, мемуары политиков, военных деятелей и
дипломатов. Р.Болд – прекрасный современный военный аналитик Монголии.
Можно уверенно сказать, что его данная монография – лучшее
фундаментальное исследование на сегодняшний день по данной проблеме.
Разумеется, некоторые выводы, и заключения монгольского дипломата
историка нуждаются в дополнительном исследовании и дискуссии, на что
указывает в отдельных случаях и сам автор.
Несомненным достоинством данного исследования монгольского военного
историка и дипломата Р.Болда является введение в научный оборот новых
оригинальных исторических источников, которые недоступны в полном
объеме обычному историку, а также собственная трактовка военных событий
и сложной дипломатической истории 1930-х годов.
Концепция военной и дипломатической истории Монголии 1930 - х годов
написана Р.Болдом с позиций монгольских национальных позиций, критике
советского вмешательства во внутренние дела Монголии, организации
политических репрессий монгольского политического и военного
руководства, серьезного вмешательства СССР и политического руководства в
систему международных отношений Монголии. Данный материал был
накоплен монгольской исторической наукой в 1990-2000-е годы, введен в
научный оборот и хорошо известен в Монголии, но недостаточно знаком
российским историкам, за исключением монголоведов. В этом отношении
книга Р.Болда будет интересна российским историкам, занимающихся
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историей России и Монголии, советско-монгольских и российскомонгольских отношений, истории боевого сотрудничества МНР и СССР,
историей спецслужб и особенно военной истории. Только в последние годы
российская и монгольская историография пополнилась серьезными трудами
по истории Халхин-Гола 1939 года, которые затронули ранее неизвестные
сюжеты неизвестной войны: политические репрессии в армии, японские и
российские военнопленные, роль военной разведки, роль войны на ХалхинГоле 1939 г. в мировой и национальной истории [4,7,11,13,18,19,20].
Отдельные важные положения монографии Р.Болда носят дискуссионный
характер: оценка меморандума Танаки (не обнаружен оригинал документа),
начало и причины войны (преувеличение значимости первых пограничных
конфликтов в мае 1939 года), давление И.В.Сталина на монгольское
политическое руководство при вводе Красной Армии на территорию
Монголии, отсутствие японского военного плана нападения на Монголию в
1937 г., «он был целенаправленно придуман Коминтерном и советской
стороной» (с.506); отсутствие у японского руководства плана военного
наступления японских войск на 24 августа 1939 года, так как «япономаньчжурская сторона готовилась к долгой зимовке», ее же проимитировала и
советско-монгольские войска накануне генерального наступления 20 августа
1939 года.
По мнению Р.Болда, политическое и военное руководство Монголии было
против ввода советских войск в Монголию в 1936-1937 гг., поэтому были
репрессированы П.Гэндэн, Г. Дэмид, А.Амар, «возражавших против ввода
советских войск в Монголию в мирное время» (с.167), а также буддийские
монахи, имевшие огромное влияние на монгольское население.
Р.Болд приводит достаточно полные сведения о незаконных репрессиях в
Монголии 1938 года, укреплении позиций Х.Чойбалсана, доверии к нему со
стороны политического и военного руководства СССР. О настроениях в
монгольской армии советник МНРА Литвинов сообщал следующее: «Дэмид
был очень грамотный и талантливый командир, теперь его нет, нет и высших
командиров. Главкомом стал старик Х.Чойбалсан, он давно оторвался от
военной работы… Чойбалсан с трудом справляется с работой в двух
министерствах. Большое тяготение у него все же к министерству Внутренних
дел» (с.171). Утверждение Х.Чойбалсана 22 марта 1939 года премьерминистром Монголии автор считает это «очередным государственным
переворотом, организованным советскими инструкторами под руководством
Сталина и Ворошилова, чтобы сместить Амара и передать власть Чойбалсану»
(с.178).
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Нам представляется, что нежелание разрешить ввод советских войск
являлось, по нашему мнению, ошибочным мнением, так как даже введенные
советские части не смогли сразу достойно ответить на вооруженные
провокации японских вооруженных сил в июне-июле 1939 г., были серьезные
военные проблемы по оказанию военного отражения вторжения японских
подразделений в начальный период войны. При отсутствии советских войск
военно-политическая ситуация в Монголии развивалась бы в еще более
негативном направлении для Монголии и оказать сопротивление японской
агрессии было значительно сложнее. Японская армия имела хорошую
инфраструктуру железных и автомобильных дорог в Маньчжоу-Го, а
Монголия и СССР были удалены от будущего театра военных действий, и
мобильно доставить боевые подразделения в зону военного конфликта не
представлялось возможным. Сложности были и июне-июле-августе 1939 годы
при наличии советских войск на территории 1939 года, поэтому ход военной
истории 1939 года был бы совершенно иным.
Ввод в Монголию летом 1936 года ограниченного контингента Красной
Армии потребовал подготовку советско-монгольского оперативного плана,
которому в монографии посвящен особый параграф (с.89 – 94). «В октябре
1937 г. Фриновский и др. предложили превратить восточную часть МНР в
плацдарм и обеспечить ее необходимой для театра военных действий
инфраструктурой» (с.93). По мнению автора, советское командование «попрежнему считало юг основным направлением боевых действий, поэтому его
основные силы располагались на направлении Сайшанда и ЗамынУуда;…основное внимание было направлено на прикрытие южной границы
Монголии» (с.93). По данным автора, монгольские руководители Амар и
Дэмид предлагали советскому руководству продуманные предложения по
подготовке к военным действиям на востоке Монголии. Таким образом,
получается, что советское руководство не точно представляло себе
направление основного удара японских войск в Монголии. Представляется,
что размещая советские войска в глубине восточной Монголии, Красная
Армия прикрывала полностью восточное и южное направления возможных
ударов японской армии. В 1937-1938 гг. Красная Армия разумно основные
вооруженные силы располагала на территории Дальнего Востока, где ожидала
японских вооруженных провокаций и в 1938 году они и произошли у озера
Хасан. А монгольское направление пока не стало главным направлением
отражения возможной японской агрессии, что произойдет уже позднее в 1939
году.
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По мнению Р.Болда, японо-китайская война была неожиданной для
политического руководства СССР, так как считалось, что Япония не готова к
войне в Китае. «Наступление японских войск на Пекин в конце июня толкнуло
СССР на принятие решения о размещении своих войск на территории МНР в
кратчайшие сроки. 14 августа 1937 г. Политбюро ЦК ВКП (б) приняло
решение направить части Красной Армии в Монголию для усиления МНРА»
(с.101). 26 августа монгольское руководство совместным постановлением
Президиума Малого народного Хурала и Народного совета министров МНР
направило официальное письмо в СССР с просьбой о вводе частей Красной
Армии в Монголию, ввиду японской угрозы (с.103). По оценке Р.Болда «ввод
частей Красной Армии в МНР перевернул военно-стратегическое положение
на Дальнем Востоке и предоставил возможность нанести удар по тылу
Квантунской армии» (с.109).
Причины и повод боевых действий в районе реки Халхин-Гол трактуется
Р.Болдом отлично от других военных историков. По мнению монгольского
ученого, пограничные столкновения в мае 1939 года не носили со стороны
японской стороны спланированного характера: «пограничную стычку 11-12
мая, с которой, как считается, и начались бои у Халхин-Гола, сложно назвать
предварительно спланированной военной акцией японо-маньчжурской
стороны» (с.215). Впервые в историографии подробно и детально
проанализированы пограничные стычки, которые переросли в пограничный
конфликт. По мнению Р.Болда, «о пограничной стычке, происшедшей 11-12
мая монгольские и японские военные подразделения доложили в центр,
преувеличив факты, после чего советские и японские войска прибыли на место
с целью содействия своим союзникам. Поэтому нет никаких оснований
считать, что японо-маньчжурская сторона заранее планировала войну на
Халхин-Голе» (с.510).
Версия об эскалации пограничного конфликта вполне правомерна, однако
отрицать намерения японской стороны об изменении монголо-маньчжурской
границы невозможно. Нет ответа и на вопрос, как далеко продвинулся
японский отряд в своем продвижении по монгольской территории, если бы не
встретил серьезного сопротивления монгольских пограничников и
регулярных частей советско-монгольских войск?
Представляется, что эти вопросы, поставленные известным монгольским
политиком и военным аналитиком Р.Болдом, станут предметом серьезным
научных дискуссий и обсуждений в самое ближайшее время. Объективно
происходит определенное сближение научных позиций японских и
монгольских историков, которые свидетельствуют о глубоких переменах в
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монгольской историографии войны на Халхин-Голе. Этот вывод позволяет
сделать заключение о необходимости российским историкам более серьезно
изучить архивные документы, в том числе военной разведки и военным
историкам России дать профессиональную оценку капитального труда
выпускника Военно-дипломатической академии СССР Р.Болда.
Военные историки Москвы активно участвовали в международных
конференциях в Иркутске, Улан-Баторе и Москве, но, к сожалению, к юбилею
не был издан коллективный труд российских военных специалистов по
истории военного конфликта или войны на Халхин-голе, с привлечением
монголоведов, японистов и гражданских специалистов по истории Монголии
1930-х годов, советско-монгольскому боевому содружеству 1921-1945 гг.,
которое привело к полной национальной независимости Монголии, была
предопределена участием СССР и советско-монгольских войск в
Стратегической операции августа 1945 года. Проведенная международная
научная конференция российских, монгольских и японских историков в
Москве 26-27 сентября (на сайте Института Востоковедения выставлена
электронная версия докладов конференции) свидетельствует, что спорные
проблемы, поставленные монгольским историком не затрагивались учеными
Института Востоковедения РАН и военными историками Военного
университета, некоторые доклады повторяли существующие оценки и
характеристики и не вносили нового материала, современных оценок и не
углубляли изучение сложного и противоречивого исторического события
первой половины ХХ века, определившего дальнейший ход мировой истории
[10].
Назрела необходимость подготовки «Энциклопедии Халхин-Гола»
совместными усилиями российских и монгольских историков, с написанием
дискуссионных вопросов истории войны или военного конфликта с различных
позиций, но на научной основе с привлечением архивных и мемуарных
источников, без идеологии и предвзятости, с позиций национальных
интересов России и Монголии.
Название данной
книги Р.Болда – «Ограниченная война» также
свидетельствует о новом подходе известного ученого Монголии к изучаемой
проблеме. Как известно, в российской и монгольской историографии
существуют два основных подхода в оценке боевых действий на монголоманьчжурской границе в мае-сентябре 1939 года: военный конфликт или
война. Историк Р.Болд предлагает собственный термин – «ограниченная
война», которая носит уточняющий характер и компромиссный характер
между существующими оценками в современной историографии. По нашему
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мнению, для Монголии это была полномасштабная война, потребовавшая
полного напряжения военных и экономических усилий монгольской стороны
для победы в конфликте. Лучше всего его рассматривать как процесс:
пограничный инцидент – пограничный конфликт – военный конфликт- война
(июль-сентябрь) 1939 года. Для СССР этот был ограниченный вооруженный
конфликт, который руководство страны пыталось скрыть от граждан страны и
информации в мае-июле 1939 г. было чрезвычайно мало и не отражало
реальные события боевых действий. На заключительном этапе боевые
действия приняли массовый характер, с использованием танков, самолетов (по
интенсивности боев не уступали военным операциям в годы Великой
Отечественной войны. Впервые было применено окружение, внезапное
контрнаступление, впервые имитировали готовность к зимней компании, а
готовили решительное контрнаступление , использовали минометы и
ракетные системы, одновременное использование стратегической военной
разведки и войсковой и оперативной. Многое в стратегии операции и тактике
было апробировано впервые в совместных боевых действиях советских и
монгольских войск, данный опыт пригодится в Стратегической операции
августа 1945 года.
Уникальные архивные документы представлены в Приложении книги с
грифами «Совершенно секретно». Публикация документов из архивов
разведки Монголии и России [3,6,8], выставки документов, ранее закрытых
для историков показывают, что роль военной разведки, пограничной разведки
и полевой войсковой разведки была чрезвычайно важной и нужной для обеих
противоборствующих сторон. Масштабы разведывательной деятельности
советских и монгольских структур, ее чрезвычайная эффективность отражена
в опубликованных документах, когда видно, что японский документ высшего
военного руководства через две недели или десять дней находился у
советского командования, переведенный военными переводчиками на
русский язык. Понятно, что в тылу, на территории Маньчжурии и Внутренней
Монголии активно работала монгольская агентура, которая оперативно
перемещалась через границу. Размеры и формы данной деятельности до сих
пор не раскрыты, по вполне понятным причинам. Так, например, отец
бывшего премьер министра Монголии Д.Содном-гуая, Алтан-Чой Чойжамц
из Восточно-Гобийского аймака, по многим подтвержденным источникам,
участвовал в разведывательной деятельности и не вернулся из очередной
поездки во Внутреннюю Монголию для сбора разведывательной информации.
В Монголии военными историками опубликована книга Ш.Насанбата
«Монголчуудын туухэнд тодорсон 33 тагнуулч, тагнуулын зутгэлэн («33
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разведчика, деятеля разведки, связанные с историей Монголии» (2019 г.), в
которой дана информация о монгольских разведчиках, работавших в 1930-х
годах , накануне и во время войны на Халхин-Голе [9].
Ценный и оригинальный материал представлен в 5 главе «Японская
разведка в МНР» Р.Болда (с.179-200), где представлены уже известные в
историографии факты и лица, но и новые, ранее неизвестные материалы, а
также дана собственная авторская трактовка событий. В данной главе
подробно описана разведывательная деятельность японцев во Внешней
Монголии с начала ХХ века: перед русско-японской войной Генштаб Японии
направил в российский тыл 64 разведчика под видом монголов в Хайлар
(с.180), перед Первой мировой войной Маньчжурия была наводнена 3
тысячами японских офицеров, ушедших в отставку (с.180), Внешняя
Монголия постоянно находилась в поле зрения японской разведки, японские
«путешественники», «торговцы» стабильно собирали информацию о
состояния дел в Монголии и по «монгольскому вопросу»; после образования
МНР японская разведка обосновалась в Маньчжурии, в Калгане, в Харбине,
были собрана информация о 4 тыс. советских офицерах, служивших на
Дальнем Востоке (с187). По мнению автора, «К началу боев у р. Халхин-Гол
Японии удалось расшифровать и прочитать все донесения советских
пограничных отрядов и воздушных сил» (с.187). Локальные победы на озере
Хасан объясняются расшифровкой советских кодов.
Р.Болд подробно останавливается на разведывательной деятельности
крупных деятелей разведки Японии Руикичи Танака, Яно. «С 1933 года
Квантунская армия приступила к рекогносцировке и топографическим
работам, а с осени японские самолеты начали с воздуха фотографировать
приграничные районы. Квантунская армия начала эту деятельность вдоль
монгольской границы с 1934 года» (с.189).
Японские топографы усиленно исследовали пограничные районы по реке
Халхин-Гол и делали это явно не из-за географической любознательности, а с
целью сбора полной информации о зоне будущего военного конфликта. По
мнению Р.Болда, «на основе проведенных исследовательских работ японская
сторона пришла к выводу, что ни внутренние, ни внешние монголы не
придерживаются жестких пограничных линий» (с.189). В сентябре 1937 года
в пограничную зону был направлен японский офицер Яно, изучавший
монгольский язык в Токио, который исследовал границу и в мае 1939 года
подготовил доклад о Монголии, который пришел к выводу, что «Халхин-Гол
является монголо-маньчжурской границей, и его отчет оказал определенное
влияние на политику Квантунской армии» (с.190).
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По мнению Р.Болда, «японцам не только не удалось достичь
взаимопонимания с племенами монгольского происхождения, кочующими в
Маньчжоу-Го, но и, возможно, они уничтожили все позитивное отношение к
японцам, которое могло быть в МНР. Некий британский корреспондент в
начале 1938 г. писал, что 80 % внутренних монголов предпочитают
объединиться с Внешней Монголией, чем нахождение под военным гнетом
Японии» (с.190).
Представляется, что полная историческая картина разведывательной и
контрразведывательной деятельности еще ждет своего исследователя и
историки узнают много новых страниц о тайной войне спецслужб двух стран.
В Чите издана книга полковника ФСБ в отставке, известного публициста и
исследователя
деятельности контрразведки
и военной разведки
Забайкальского региона А.В.Соловьева «Тревожные будни забайкальской
контрразведки (2019г.), в которой дана информация о деятельности советских
разведчиков
в
Маньчжурии,
деятельности
советских
военных
контрразведчиков против японской агентуры на территории Забайкалья:
показаны как успехи, так и явные провалы в данной деятельности.
О деятельности советской военной разведки на Дальнем Востоке в 19181945 гг. подробно излагается в книге В.И.Лота «За гранью возможного:
Военная разведка на Дальнем Востоке 1918-1945 гг.» (2008 г.),
подготовленной на основе архивных данных советских спецслужб. Книга в
основном посвящена выявлению захватнических планов милитаристской
Японии в 1930 – х годах и созданию японцами бактериологического оружия и
его испытания в Маньчжурии. Впервые это сделано через биографии
известных и малоизвестных военных разведчиков России. Особую ценность
имеют 6 приложений к монографии (с.563-620), в которых даны
биографические сведения о крупных военных разведчиках, документы
военной разведки, а также «Меморандум генерала Танака Гиити (25 июля 1927
г.) (с.580-598). Книга российского исследователя известна монгольскому
историку Р.Болда и включена в список использованной литературы (с. 548), но
с ее выводы и заключения не принимаются в расчет.
В Японии и в пограничной полосе результативно работали члены группы
выдающегося советского разведчика Рихарда Зорге, а его помощники в
пограничной полосе, как фотокорреспондент западного информационного
агентства [3,4]. Из Забайкальского военного округа забрасывалось десятки
агентов, многие из которых в силу слабой подготовленности и ограниченности
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времени на их подготовку были выявлены японской контрразведкой и
репрессированы.
Монгольский историк Р.Болд подвергает сомнению целый ряд
устоявшихся в традиционной российской и монгольской историографии
исторических положений, с которыми довольно трудно согласиться.
Так, Р.Болд считает, что «Меморандум Танаки» не существовал в
реальности, а был сфабрикован. Отсутствие оригинала, по мнению и других
современных монгольских историков становится общим местом, таким
образом, японские и монгольские историки полностью пришли к единому
мнению относительно этого спорного исторического документа.
В случае успешного захвата японцами плацдарма в МНР, предполагалось
продолжить захват дальневосточных территорий нашей страны. Об этом
свидетельствуют многочисленные документы военной разведки, военных
аналитиков, специалистов по Китаю, Маньчжурии того времени. Монгольские
историки, в своем большинстве, отказались от существования «Меморандума
Танаки», считая его подделкой китайских специалистов или советской
стороны. В основном докладе доктора Ц.Батбаяра, главе коллективной
монографии полностью отсутствует информация о меморандуме. Таким
образом, монгольские историки согласились с точкой зрения японских
исследователей. Современные российские историки и представители
исследователи спецслужб стоят на прежних позициях и настаивают на его
существовании и обосновывают свою научную позицию, отмечая, что
документ существовал и был добыт в двух советских резидентурах в Сеуле и
Харбине, через почтовую связь японцев.
В данном случае мы полагаемся на заключения фундаментальной
коллективной работы «Очерки истории российской внешней разведки в шести
томах. Том 2. 1917-1933. (1997г.)» [8], под редакцией академика
Е.М.Примакова, который был прекрасным российским востоковедом,
академиком, Директором Института Востоковедения СССР, Директором
Института мировой экономики и международных экономических отношений
Академии наук, а также Директором Службы внешней разведки Российской
Федерации и премьер-министром России. Репутация Е.М.Примакова в
научном и общественном мире России считается безупречной.
Текст меморандума Танаки опубликован в монографии В.И.Лота «За
гранью возможного: Военная разведка России на Дальнем Востоке 1918-1945
гг.»(2008 г.) (Приложение №5. Японские документы. Меморандум Танака
Гиити (25 июля 1927 года.- С.580 - 601). Полковник ФСБ А.В.Соловьев в
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фундаментальном труде «Тревожные будни забайкальской контрразведки»
(2019г.), подготовленную на основе документов и мемуаров, также признает
существование Меморандума.
Согласно авторитетной оценке доктора исторических наук, академика РАН
Б.В.Базарова: «Скорее всего мы имеем дело даже не с авторским документом,
а с коллективной доктриной, получившей условное название по имени одного
из лидеров государства, олицетворявшего чаяние военной партии общества»
[19. c.38].
В любом случае, территориальные захваты Японии в Северо-Восточной
Азии в 1931 - 1945 гг. нелепо отрицать, они всем хорошо известны,
последовательность и планы дальнейшего захвата Маньчжурии и Монголии
подтверждается целой серией японских документов, национального
происхождения. Публичные заявления японских политиков и военных
деятелей хорошо известны и свидетельствуют о планах захвата Маньчжурии,
Внутренней и Внешней Монголии и создании единого монгольского
государства. Внешние захваты и практическая деятельность Японии второй
половины ХХ века полностью подтверждают агрессивную направленность
Японии в отношении Монголии и далеко идущие планы мирового
доминирования в Азии.
Поиск исторической истины, создание объективной и полной истории
Монголии, и ее внешней политики в первой половине ХХ века –
необходимость и потребность современного монголоведения. Введение в
научный оборот новых архивных материалов, современная трактовка истории
Монголии, советско-монгольских и монголо-японских отношений в 1930-х
годах – закономерный и объективный научный процесс. В данных условиях
важно сохранять приверженность исторической истине, всесторонний анализ
исторических источников, подтверждение исторических фактов не одним, а
перепроверка рядом других источников. Сложившаяся практика
использования архивных документов без их критической оценки и
перепроверки другими историческими источниками (мемуарами, перепиской,
документами других стран) требует корректировки. Необходимость
критической характеристики уже существующих концепций исторического
развития на новом витке истории – закономерность и данность современной
науки.
Представляется, что данная фундаментальная монография историка,
дипломата и государственного деятеля современной Монголии Р. Болда
станет важной вехой изучения политической и военной истории Монголии
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второй половины 1930-х годов, дипломатических отношений СССР,
Монголии, Китая и Японии, и войны на реке Халхин-Гол 1939 г., значимость
которой в мировой истории и системе международных отношений, по мере ее
научного изучения, постоянно повышается и сегодня уже рассматривается,
как начало Второй мировой войны.
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3.4.Ц.Цэрэн: переводчик, журналист, литератор и его
оригинальное сочинение «Ринчен»
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Монгольское издательство «Жиком пресс» в 2019 году издало двухтомник
Ц.Цэрэна «Ринчен», автор которого в этом же году получил Заслуженного
работника культуры Монголии. Книга посвящена академику Б.Ринчену –
доктору филологических наук, профессору, знаменитому монгольскому
писателю и переводчику. Тираж книги быстро разошелся за пару месяцев, и
книга стала бестселлером в Монголии. Интерес в Монголии к личности
Б.Ринчена необычайно высок, это своеобразный интеллектуальный лидер
Монголии, памятник которому стоит на месте памятника И.В.Сталину в
центре города, около Национальной библиотеки Монголии.

Академик Б.Ринчен – легендарная личность Монголии ХХ века. С одной
стороны, это крупный ученый-филолог, доктор филологических наук, один из
первых академиков страны, крупный писатель и переводчик, хорошо
известный в мире; с другой стороны, ученый, который был подвернут
репрессиям в 1930-е годы и длительное время находился в заключении, в
последующие годы получил научное и общественное признание, но находился
в оппозиции к существующему режиму, критиковал официальные власти,
демонстрировал принадлежность к традиционной монгольской культуре и
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пытался ее сохранять в условиях социалистического строя. Профессор
Б.Ринчен знал несколько иностранных языков, переводил иностранных
авторов на монгольский язык, вел широкую переписку с зарубежными
учеными, писателями и поэтами. Вокруг него сложился небольшой круг
переводчиков, литераторов, которые ценили академика Б.Ринчена за его
независимый ум, литературный талант, достоинство и благородство
поступков и воспринимали его как неформального Интеллектуального лидера.
Одним из таких журналистов и литераторов был и Ц.Цэрэн, который издал
несколько книг переводов зарубежных авторов, сотни публицистических
статей в монгольских журналах и газетах.
Автор монографии «Ринчен» Цэвэгжавын Цэрэн – известный монгольский
литератор, переводчик и журналист родился в 1944 году в Убсунурском
аймаке, в обычной семье скотоводов, в детстве хорошо овладел русским
языком, так как преподавателем был советский преподаватель из Барнаула. В
1963-1968 годах Ц.Цэрэн учился на филологическом факультете
Ташкентского государственного университета, затем два года заочно на
отделении русского языка Монгольского государственного университета. В
последующие годы работал переводчиком и журналистом в газете «Новости
Монголии», журналах «Проблемы мира и социализма» и «Партийная жизнь»,
потом некоторое время в газете ЦК Ревсомола «Молодежная правда».
Некоторое время работал в Институте истории Академии наук, затем в его
информационном отделе. За переписку с немецким журналистом,
сценаристом П.Садецки из Германии (ФРГ), который готовил кино-сериал по
истории Монголии, был уволен из Академии наук.
В 1980-е годы Ц.Цэрэн трудился переводчиком в Профтехучилище, где
были благоприятные условия труда и позволили заниматься литературным
переводом классиков западной и русской литературы. В это время было
опубликовано несколько переводных книг, опубликовано значительное число
статей в монгольских журналах и газетах.
Во время монгольской перестройки Ц.Цэрэн принял активное участие в
демократическом обновлении страны, опубликовал много острых
критических статей. В это время выступал как независимый журналист и
публицист, выезжал на работу в Польшу, Германию и США. Сотрудничал с
рядом монгольских газет и журналов, публиковался по истории и культуре
Монголии, биографии известных исторических деятелей.
Много лет Ц.Цэрэн собирал исторический материал о творческом пути
ученого и писателя Б.Ринчена. Он изучил все литературные произведения
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писателя, его литературные переводы, внимательно исследовал его
эпистолярное наследие и подготовил к печати книгу его научной переписки.
Был собран уникальный фотоматериал, проработаны архивные материалы
ученого. Были собраны уникальные мемуарные материалы о Б.Ринчене.
На основе собранных и проанализированных источниках Ц.Цэрэн в 2005
году опубликовал монографию, посвященную Б.Ринчену – «Буурал отгос
Ринчен мэхийн есолбой», которая была высоко оценена литературными
кругами и ее автор стал Лауреатом премии академика Б.Ринчена.
Интерес к многогранной личности Б.Ринчена не ослабевал и в последующие
годы, появились новые источники, новые данные о его отношениях с
монгольскими учеными Академии наук и монгольским правительством, их
ограничениями и притеснениями независимого ученого и писателя Б.Ринчена.
Со временем росло понимание и значимость личности академика Р.Ринчена
для монгольской культуры и литературы.
Оригинальной является и структура книги Ц.Цэрэна «Ринчен»: текст
излагается от имени различных персонажей, читателю предлагается целая
палитра оценок и характеристик, основу составляют тексты самого Б.Ринчена
и читатель получает полную картину научных и художественных интересов
знаменитого монгольского ученого и писателя. Представлены различные
жанры, статьи и материалы Б.Ринчена, интервью, воспоминания, меткие слова
и выражения, фотоматериал. Читатель получает уникальную возможность
самому делать выводы и заключения на основе прочитанного материала, автор
не навязывает свои предпочтения и вкусы.
Между строк читается, что Ц.Цэрэн находится под большим влиянием
личности и таланта академика Б.Ринчена, следует в жизни и творчестве его
правилам жизни, творческим предпочтениям. В настоящее время Ц.Цэрэн –
это истинный монгольский интеллигент, Интеллектуал, открытый мировой
культуре и глубоко ценящий монгольскую традиционную культуру, погружен
в изучение памятников литературы и языка XYIII – XIX веков, внимательно
следящий за современными событиями в стране и мире.
Сегодня литератор и переводчик Ц.Цэрэн находится в прекрасной
творческой форме, продолжает изучать творческое наследие академика
Б.Ринчена и работает над «Словарем литературного языка Б.Ринчена».
Книга Ц.Цэрэна «Ринчен» - это оригинальное явление современной
монгольской литературы, своеобразный жанр биографической литературы,
которое, несомненно, войдет в золотой фонд монгольской культуры и станет
важным этапом исследования творческой биографии академика Б.Ринчена.
237

Мой друг Цэрэн – настоящий монгольский Интеллектуал. Он хорошо знает
мировую литературу и культуру, переводил на монгольский язык классиков
западной литературы. Начитан, образован, постоянно следит за
литературными новинками, много работает, постоянно пишет. Переводил на
монгольский язык классиков мировой литературы, живет на скромные
литературные гонорары. Активно собирает и записывает мемуары известных
монгольских деятелей, в курсе текущих политических событий в Монголии и
неформальных новостей. Переписывается с известными монголоведами мира,
когда есть материальная возможность, ездит специально для встречи с ними.
Так, брал интервью у историка и этнографа Льва Николаевича Гумилева в
Петербурге, ездил в Германию и месяц жил и общался с немецким режиссером
Садецки, который готовил серию фильмов по монгольской истории.
Чрезвычайно интересуется русским и монгольским языком, издал
несколько специальных словарей. Имеет тонкое чувство слова.
Конечно, иногда он излишне категоричен в оценках, иногда наши оценки не
совпадают. После 1990-х он критиковал роль Советского Союза, негативно
оценивал советское влияние на политику и экономику Монголии.
Это думающий и размышляющий человек, прекрасно владеющий русским
языком. Каждый раз, приезжая в Монголию, обязательно несколько раз
встречаемся с ним, долго беседуем по истории, новинкам литературы, иногда
больше чем с профессиональными историками. Очень любит книги и это нас
сближает, в курсе дискуссий в Монголии. Оказывается, что он был активным
участником демократического движения 1990-1991 гг., награжден медалями и
пользуется льготами за участие.
Летям дал современное западное образование. Один сын - успешный банкир,
другой живет и работает в США, Вообще, большинство детей моих
монгольских друзей вырастили детей, которые ориентируются на западные
страны и США, хотя многие из них искренне ценят Россию.
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Раздел 3.5. Отзывы на диссертации монгольских
авторов:
ОТЗЫВ
Ведущей организации
на диссертацию Даваажав Баяртогтох
«Советско-монгольское сотрудничество в становлении и развитии сельского
хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров МНР (1924 1991гг.)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности: 07.00.03 – всемирная история
Актуальность проблемы данного диссертационного исследования
обусловлена трансформацией системы международных отношений после
завершения эпохи «холодной войны» и «биполярного мира», поиском России
и Монголии нового места в системе мировой геополитики и экономики в связи
с изменением геополитической картины мира и переходом стран на новую
модель рыночной экономики. Критический этап характеристики монголосоветских отношений в Монголии в основном завершен и в настоящее время
осуществляется попытка на новом этапе и уровне более объективного
исследования позитивного исторического опыта советско-монгольского
экономического и научного сотрудничества. Актуальность темы исследования
также обусловлена потребностями современного этапа развития российскомонгольских отношений и развития исторической науки, требующими
углубленного изучения истории международных отношений России и
Монголии, обобщение исторического опыта сотрудничества и определения
перспектив их дальнейшего развития.
Диссертация Даваажав Баяртогтох посвящена актуальной и научно
значимой теме российской и монгольской исторической науки. СССР и Россия
активно занимались и занимаются подготовкой современных кадров для
монгольской экономики, управления и науки.
В настоящее время
возобновляется широкая подготовка монгольских специалистов в Российской
Федерации, с каждым годом выделяется все больше квот в Российской
Федерации для обучения монгольских студентов, а российско-монгольские
отношения на современном этапе развития приобретают важный
стратегический характер в Восточной Азии, в треугольнике международных
отношений Россия – Монголия - Китай.
Научная новизна диссертационного исследования очевидна и
определяется рядом параметров, во-первых, историческая наука нуждается в
объективном и критическом анализе советско/российско-монгольского
сотрудничества, в том числе и подготовке научных и педагогических и
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специалистов в сфере сельского хозяйства Монголии. Это необходимо для
восстановления и дальнейшего развития сотрудничества двух стран, которое
происходит в настоящее время. Во-вторых, восстановление объективной
исторической роли СССР в деле формирования науки, образования и культуры
в МНР, определение масштабов подготовки научных кадров в области
сельского хозяйства – ключевой отрасли экономики Монголии. Возникла
потребность исторической науки и широко и основательно показывать
достижения совместного сотрудничества в сфере сельского хозяйства,
особенно подготовки высококвалифицированных кадров, кандидатов и
докторов наук – научной элиты Монголии, роль СССР в подготовке
квалифицированных специалистов, которая была масштабна и имела
решающий характер в модернизации отрасли. В-третьих, в работе четко
прослежена преемственность российского и советского изучения природных
и минеральных ресурсов Монголии в национальных интересах соседней
кочевой страны.
Во введении диссертации Даваажав Баяртогтох четко поставлены ее
цели и задачи, показаны научная и практическая значимость работы. Цели,
задачи, хронологические рамки и проблемы исследования не вызывают
принципиальных возражений и вполне логичны и обоснованны. Представлен
развернутый обзор монгольской и российской историографии по исследуемой
проблеме, который показывает основательное знание значительного массива
научной литературы, подходы и оценки авторов и научных коллективов.
Источниковая база кандидатской диссертации Даваажав Баяртогтох
(с.181-192) свидетельствуют о серьезной и основательной исследовательской
работе аспиранта, проделанной по выявлению, систематизации, анализу и
обобщению
архивного,
документального,
мемуарного
материала.
Использованы документы Государственного архива Республики Бурятия,
Государственного центрального архива Монголии, Центрального архива
МНРП. Проанализированы и подробно изучены опубликованные
документальные сборники, в которых представлены материалы российскомонгольского сотрудничества в сфере сельского хозяйства и подготовки
специалистов для сельского хозяйства Монголии и преподавателей для
учебных
заведений
страны.
Хронологические
рамки
данного
диссертационного исследования не вызывают принципиальных возражений,
они устоялись в современной советской/российской и монгольской
историографии. Ограниченные возможности не позволили диссертанту
изучить архивные и документальные материалы иркутских и московских
учебных заведений, которые также масштабно готовили монгольских
специалистов в области сельского хозяйства.
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Структура кандидатской диссертации Даваажав Баяртогтох, состоящая
из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и
приложений представляется логичной и обоснованной, которая позволила
решить поставленные задачи и достичь цели диссертационного исследования.
Диссертация Даваажав Баяртогтох подготовлена на стыке целого ряда
научных дисциплин: всемирной и отечественной истории, истории науки и
истории педагогики, историографии и источниковедения, истории
международных отношений. Комплексность данного исследования позволили
автору представить всестороннее и научно обоснованную работу,
посвященную важной научной и политической проблеме.
В целом, кандидатская диссертация Даваажав Баяртогтох производит
благоприятное впечатление завершенностью композиции, наличием
достоверных заключений и обоснованных выводов, современными оценками
истории подготовки квалифицированных специалистов в сфере сельского
хозяйства Монголии – важнейшей сферы экономического развития
современной Монголии, основы сырьевой базы для развития промышленного
производства и для успешного выхода на мировой рынок производства
кашемировых изделий и продовольствия, а главное полного обеспечения
населения Монголии качественными продуктами питания, современной и
модной одеждой и обувью и бытовыми изделиями.
В кандидатской диссертации Д.Баяртогтох содержится объемный
конкретно-исторический материал о роли российских специалистов в области
сельского хозяйства на всех этапах экономического развития Монголии,
названы десятки имен ветеринаров, инженеров, преподавателей училищ,
техникумов и сельскохозяйственного института. Автором убедительно
показано, что советские специалисты были первыми, кто создавал ту или иную
область практической деятельности или научное направление сельского
хозяйства: ветеринарию, пчеловодство, свиноводство и др. Представляется,
что эту работу при определенной доработке необходимо опубликовать как
монографию на русском и монгольском языке. Это будет справедливо как дань
глубокого уважения советским специалистам, успешно работавшим в
Монголии, и первым монгольским ученым и квалифицированным
специалистам, создавшим основу научного животноводства и земледелия.
Несомненным достоинством диссертации Даваажав Баяртогтох является
приложения к диссертации (11 приложений (с.210-228), которые несут в себе
концентрированно большой объем ценной исторической информации и
представляют собой важный источник по изучаемой проблеме. Пожелаем
автору продолжить работу по сбору воспоминаний и мемуаров ветеранов
сельского хозяйства и сформировать в будущем отдельное их издание, также
как и биографические справки (с.223-226) можно в перспективе расширить,
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дополнить и осуществить отдельное издание российских и монгольских
специалистов сельского хозяйства, которые создали основу современного
хозяйства Монголии (1924-1991 гг.).
Можно выделить умения автора – Даваажав Баяртогтох анализировать
обширный конкретно-исторический материал, посвященный истории
создания учебных центров, техникумов, училищ и университета по подготовке
в Монголии специалистов сельского хозяйства и определить значительную и
решающую роль СССР и советских специалистов и ученых в подготовке
научных кадров Монголии и создании системы образовательных учреждений
страны, а также умение выделять главное в изучаемом материале, обобщать и
делать самостоятельные выводы и заключения.
Д.Баяртогтох ввела в научный оборот значительный фактический
материал о первых российских ветеринарах и создании ветеринарной службы
на дореволюционной Монголии, особенно роли известных ветеринаров
А.П.Свечникова, А.А.Дудукалова, А.И.Лепарского; деятельности первых
научно-практических экспедициях 1920-1930 -х годов советских экспедициях
по изучению и ликвидации очагов чумы и созданию первых в Монголии
пунктов ветеринарной помощи и противочумных станций, подготовке первых
специалистов в сфере сельского хозяйства из числа монгольских кочевников.
Благодаря советским ветеринарам, которые успешно работали в Монголии,
была создана система противочумных станций, отделы ветеринарной помощи
и ликвидированы основные очаги чумы, сибирской язвы, оспы, сапа, ящура и
др. Советские специалисты и ученые создали систему подготовки кадровой
специалистов-ветеринаров из числа монголов, что позволило к 1940-м годам
резко сократить число советских специалистов. Уже в 1924 году была создана
ветеринарно-зоотехническая школа при Управлении ветеринарии и зоотехнии
при МВД Монголии (с.46-47), преобразованная в 1944 году в ветеринарный
техникум (с.47-48).
Автор диссертационного исследования впервые в российской
историографии ввела в научный значительный объем исторического
материала о деятельности советских и монгольских ветеринаров в Монголии,
подготовке и успешной деятельности монгольских специалистов. Приведены
фамилии, биографии и конкретные результаты их работы, места их
практической деятельности. К сожалению, географические названия
Монголии написаны не единообразно, иногда в русском варианте, а иногда в
монгольском варианте (Кобд – Кобдо, Цэцэрлэг - Цецерлег) (с.48).
Масштабы
деятельности
советских
специалистов
поражают
историческое воображение: с 1924 по 1954 гг. в Монголии успешно работало
1177 советских ветеринаров, из них 670 ветврачей и 497 фельдшеров (с.50).
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В кандидатской диссертации Даваажав Баяртогтох показана широкая
картина сотрудничества СССР и МНР в создании новых отраслей сельского
хозяйства: свиноводства, птицеводства, пчеловодства, кролиководства и др.,
освоение целинных земель. В научный оборот введен колоссальный архивный
и документальный материал, который свидетельствует о решающей роли
СССР и советских специалистов в решении назревших экономических
проблем народной Монголии. Особенно важная и ценная информация
содержится в разделе «Участие советских специалистов в подготовке
сельскохозяйственных кадров в учебных заведениях Монголии» (с.143-171).
В современных условиях негативной критики роли СССР и советской помощи
народной Монголии на социалистическом этапе развития, данная фактическая
информация опровергает подобные мифы западных и отчасти монгольских
ученых. Разумеется, можно отметить определенные трудности и некоторые
недоработки в столь сложном деле, как поднятие целинных земель, которые
стоило бы усилить в диссертации.
Вместе с тем, есть ряд проблем и аспектов, на которые хотелось
обратить внимание автора данной диссертации.
Во-первых, в представленном историографическом обзоре и списке
использованной литературы, к сожалению, отсутствуют некоторые работы
известных монгольских и российских исследователей, в частности работы
академика
С.Нямзагда
«Стратегическое
управление
экономикой
Монголии»(2002 г.), мемуары премьер-министра Монголии, доктора
экономических наук, профессора Д.Соднома «Жизнь. Размышления» (2011г.).
Не использованы научные результаты проекта Байкальского государственного
университета и Академии наук Монголии «Концептуальные вопросы
российско-монгольских отношений в первой половине ХХ века» (2013-2017
гг.) в 7 томах, в котором ряд публикаций посвящен изучаемому автором
периоду и подготовке в России монгольских специалистов и совместным
научным исследованиям и научному сотрудничеству. Основные материалы и
результаты проекта находятся в Интернете и доступны исследователям.
Во-вторых; представляется, что автор недостаточное внимание уделил
исследованию вопроса роли советских учебных техникумов и институтов и
университетов, которые готовили высококвалифицированных специалистов
по сельскому хозяйству для социалистической Монголии. Так, мало материала
о роли Иркутского института сельского хозяйства, который подготовил
значительное число монгольских специалистов и ученых. В настоящее время,
данный материал находится на сайтах учебных заведений, и его можно найти
в различных изданиях учебных заведений, изданных по случаю круглых дат и
юбилеев институтов. Заслуживает внимания по теме подготовки монгольских
специалистов в России и СССР кандидатскую диссертацию учебное пособие
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доктора исторических наук, профессора ИГУ и ныне российского дипломата
в Монголии
Е.И.Лиштованного: «Сотрудничество КПСС и МНРП в
руководстве подготовкой кадров народной интеллигенции МНР: 1920-е -1980е годы (на материалах Восточной Сибири) (1987г.), учебное пособие «Из
истории подготовки монгольских граждан в Восточной Сибири(1920-1980-е
гг.)» (1992 г.), а также статьи доцента Иркутского госуниверситета, знатока
русско-монгольских отношений Е.М.Даревской «Обучение монгольской
молодежи в Восточной Сибири» (1963 г.), «Русская ветеринария в
дореволюционной Монголии» (1970г.), которые отличаются от разделов
более позднего издания монографии «Сибирь и Монголия» (1994 г.).
В-третьих, диссертационное исследование существенно выиграло бы,
от составления списка (даже неполного) защищенных докторских и
кандидатских диссертаций монгольских ученых в области сельского
хозяйства, указаны их научные руководители и место защиты. Подобная
информация имеется в Монголии в соответствующих ведомствах страны.
Отдельная информация имеется и в данной диссертационной работе,
совершенно справедливо названы пионеры монгольской науки в той или иной
сфере сельскохозяйственной сферы.
В-четвертых, в списке использованной литературы на монгольском
языке осуществлен и перевод на русский язык. К сожалению, ряд переводов
(124,133,134) переведены только частично, первая часть названия.
Впрочем, данные исторические факты находятся за пределами научного
исследования соискателя и не имеют принципиального характера.
Отмеченные замечания, впрочем, имеют в значительной степени
уточняющий и рекомендательный характер. Пожелания скорее определяют
перспективы дальнейшей научной работы соискателя и не снижают значения
настоящего исследования и его высокой оценки.
Диссертация Даваажав Баяртогтох написана хорошим литературным
стилем, технически правильно оформлена. К сожалению, имеются некоторые
опечатки, которые не сказываются на общей оценке диссертации. Новизна
диссертации несомненна, научные результаты и выводы не вызывают
принципиальных возражений и сомнений.
Диссертация соответствует Паспорту научной специальности 07.00.03
– всемирная история. Автореферат и опубликованные работы автора, в том
числе в трех статьях автора в изданиях, включенных в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для
публикации основных результатов докторских и кандидатских диссертаций, а
также в сборниках тезисов научных конференций достаточно полно отражают
содержание диссертации.
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Диссертация Даваажав Баяртогтох, на наш взгляд, представляет собой
квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором
решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и
практическое значение. Диссертация «Советско-монгольское сотрудничество
в становлении и развитии сельского хозяйства и подготовке
сельскохозяйственных кадров МНР (1924-1991 гг.)» отвечает требованиям п.
9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г., №
1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Даваажав
Баяртогтох заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03 – всемирная история.
Отзыв
Ведущей организации ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет» на диссертацию Гандандорж Хишигжаргал «Система
управления Внешней Монголией в период Цин (XYII-XXвв.)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.03 – всеобщая история. – Улан-Удэ, 2016.- 154 л.
Кандидатская диссертация Гандандорж Хишигжаргал в данной
формулировке представляется актуальной и научно значимой. Исторический
опыт взаимоотношений и взаимодействия России с Китаем и Монголией
привлекает особое внимание общественных наук нашей страны и соседних
стран. Перемещение центра мировой экономики в современный Китай
диктуют нам необходимость глубокого исследования истории периода Цин,
истории политического и экономического взаимодействия с Внешней
Монголией, особенности системы управления Монголией в данный период.
Усиление в настоящее время экономических и политических позиций КНР в
современной Монголии, расширение сотрудничества в треугольнике РоссияМонголия-Китай диктуют необходимость исследования исторического опыта
взаимодействия Китая с соседями.
Структура кандидатской диссертации Гандандорж Хишигжаргал,
состоящей из введения, трех глав: «Монголы в период маньчжурского
господства» (лл.27-63), «Социально-экономическая политика цинской
династии в Монголии» (лл.64-104), «Подготовка управленческих кадров
цинской администрации в Монголии» (лл.105-136), заключения, списка
использованных источников и литературы, а также хронологические и
территориальные рамки исследования представляется нам логичными и
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обоснованными, общепринятыми в российской исторической науке и не
вызывают принципиальных возражений.
Проблемы военно-административной структуры Внешней Монголии в
цинский период, социально-экономическая политика Цинской династии и
особенности подготовки управленческих кадров на протяжении 300 лет
являлись предметом пристального внимания российской и монгольской
исторической науки. История Внешней Монголии периода Цинской империи
нашла свое отражение в работах Н.Я.Бичурина, В.В.Бартольда,
П.Б.Балданжапова, Б.Я.Владимирцова, М.И.Гольмана, Г.С.Гороховой,
Г.Е.Грумм-Гржимайло, С.Д.Дылыкова, Г.И.Слесарчук, Т.Д.Скрынниковой,
М.И.Сладковского, В.С.Мясникова, В.Г.Дацышена,
Е.М.Даревской.
Н.Е.Единарховой, А.В.Старцева, А.А.Сизовой, А.Н.Хохлова, Ж.З.Тагарова,
Ш.Б.Чимитдоржиева, Н.П.Шастиной, В.П.Шахерова, а также монгольских
историков Ш.Нацагдоржа, Б.Ширендыба, Ш.Бира, Д.Гонгора, Ш.Сандага,
Н.Ишжамца, А. Очира, Б.Батсайхана, Ж.Урангуа и др.
Широта историографического обзора объективно привела к обзорности
историографического материала и некоторым упущениям авторов и работ,
внесших существенный вклад в исследование важных вопросов изучаемой
темы.
В целом историографический анализ диссертации Г.Хишигжаргал показал,
что проблема истории управления Внешней Монголией в цинский период и
подготовка кадров нуждается в дальнейшем специальном исследовании и
комплексном труде. В этой связи научная новизна диссертационного
исследования Г.Хишигжаргал несомненна. Введение в научный оборот
впервые в монгольской и российской историографии ряда оригинальных
источников также подтверждает научную значимость данной диссертации.
В кандидатской диссертации Г.Хишигжаргал представлена обстоятельная
характеристика системы управления во Внешней Монголии, особенности
правовой системы, а также система подготовки монгольских чиновников.
В первой главе диссертации Г.Хишигжаргал подробно проанализированы
причины завоевания и подчинения Внешней Монголии империи Цин,
особенности
военно-административной
структуры.
Раздробленность
монгольских княжеств, их конкуренция и соперничество способствовали
подчинению Монголии маньчжурам. Первичное равноправие монгольских и
маньчжурских князей не препятствовало распространению влияния
маньчжурских правителей. Убедительно показаны значительные усилия
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монгольских князей по сохранению и защите независимости монгольской
государственности и борьбе по защите национальных интересов монголов.
Г.Хишигжаргал справедливо выделяет процесс децентрализации местной
системы управления, когда вместо 34 хошунов к 1760 г. число хошунов
достигло 86 (л.45). Можно согласиться с заключением диссертанта, что
«данная система была организована на базе бывшей военноадминистративной организации монголов, а не была «главным нововведением
для Монголии» (Ш.Нацагдорж). Также Г.Хишигжаргал поддерживает новый
подход известных монгольских исследователей Ш.Бира, И.Дашням о том, что
«культурно-исторической основой монгольской правовой системы являлось
тэнгрианство, которое обеспечивало духовное единство и было символом
независимости» (л.55).
Во второй главе диссертации Г.Хишигжаргал рассмотрены сложные
вопросы стратификации монгольского общества 18-20 вв. и влияние на нее
правовой системы Цинской империи. Преодолевается идеологическая
тенденциозность, догматичность классовой трактовки в рамках марксистского
направления исследований. Согласно общему заключению автора,
«общественная структура Внешней Монголии в цинский период и управление
ею были тщательно организованными, системными и соответствующими
интересам маньчжурской династии» (л.77). Также подробно в данной
диссертации анализируется хозяйственная деятельность монголов в цинский
период и экономические новации в хозяйственном укладе страны и развитие
китайской и русской торговли во Внешней Монголии. По мнению автора,
основательно изменилась география кочевания монголов: «До цинской власти
монголы Внешней Монголии проводили лето в прохладном Хангае, а зиму в
теплом Гоби. Однако после создания сомонов и хошунов стали жить только в
своем хошуне» (л.79). Автор диссертации широко использовал научные
результаты своих известных предшественников – крупных монгольских
историков Д.Гонгора, Ш.Нацагдоржа, Ц.Насанбалжира, Н.Ишжамца,
С.Идшинорова, А.Очира, С.Чулууна, а также новые оригинальные
документальные материалы.
В третьей главе кандидатской диссертации «Подготовка кадров цинской
администрации во Внешней Монголии» представлен наиболее оригинальный
и самостоятельный материал, который раскрывает малоизвестные стороны
истории Внешней Монголии в эпоху Цин.
По мнению автора, формы подготовки чиновников для цинской
администрации менялись, а ее система не была стабильной. «Служебные
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школы» также обозначались как «подготовка писарей», «школа чиновников»,
«школа». Обучение маньчжурскому, монгольскому и китайскому языкам
происходили в хошунах вне общих правил и положений, опираясь на традиции
и специфику монгольской традиционной системы образования. Автор
подробно излагает все трудности и проблемы системы подготовки
чиновников. Вполне обоснованными нам представляются выделенные
автором два этапа деятельности школ: 1.середина 18 в. – середина 19 в.;
2.середина 19 в.- начало 20 в. (л.114).Впервые в российской и монгольской
историографии представлены материалы о системе подготовки чиновников
для Внешней Монголии.
Несомненным достоинством данной главы диссертации Г.Хишигжаргал
является объемный взгляд автора на исторические события, анализ материала
на стыке различных областей исторического знания: отечественной и мировой
истории, этнологии, истории экономики и международных отношений.
Представляется, что изучение системы управления Цинской империей
окраинными и автономными территориями страны и подготовка
управленческих кадров – перспективная область современных исторических
исследований в современной Монголии.
Кандидатская диссертация Г.Хишигжаргал не лишена определенных
недостатков и некоторых недоработок:
1. В диссертации не использованы научные результаты и материалы ряда
публикаций известных российских ученых, внесших существенный
вклад в исследование изучаемой проблемы. В историографическом
обзоре и списке использованной литературы данной диссертации
отсутствуют монография О.Е.Непомнина «История Китая: эпоха Цин.
17- начало 20 вв.»(2005), Т.Д.Скрынниковой «Ламаистская церковь и
государство. Внешняя Монголия. 16-начало 20 вв.»(1988 г.),
Н.Е.Единарховой «Кяхта и кяхтинская торговля (40-60-е гг. Х1Х
в.»(2015 г.), монографии ведущего китаеведа Сибири и России
В.Г.Дацышена «История российско-китайских отношений в конце 19 –
начале 20 вв.»(2000г.), «Очерки русско-китайских отношений. 1618 1917.»(2004г.), «Очерки истории Монголии в 19 – первой четверти ХХ
вв»(2014г.), монография А.А.Сизовой «Консульская служба России в
Монголии»(2015г.).
2. Более развернутого изложения в диссертации заслуживают, по нашему
мнению, причины укрепления в Х1Х веке во Внешней Монголии
экономической и политической роли буддийской церкви, которая в
начале ХХ века пришла к политическому руководству страной. Это
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позволило бы автору проследить эволюцию административной системы
Внешней Монголии исследуемого периода.
3. Вне внимания диссертанта прошли важные для современной российской
историографии обобщающие работы, в частности «История Бурятии» в
трех томах, «Энциклопедия Забайкалья» в четырех томах,
«Историческая энциклопедия Сибири», которые содержат ценную
информацию о русско-монгольской торговле, кяхтинской торговле,
сибирских купцах, торговых домах, чайной торговле в Монголии и
Сибири.
В целом, несмотря на некоторые замечания, которые не имеют
принципиального
характера,
диссертационное
исследование
Г.Хишигжаргал имеет самостоятельный характер и свидетельствует о
профессионализме автора. Можно
выделить умение автора
анализировать обширный конкретно-исторический материал, выделять
главное в нем, обобщать и делать самостоятельные выводы.
Заслуживает поддержки желание переосмысления и дополнения
конкретной истории Внешней Монголии, Цинской империи
международных торговых связей с восточными странами.
Данная работа имеет не только научное, но и практическое значение
для совершенствования учебного процесса в курсах по истории
Внешней Монголии, монголо-китайских и русско-монгольских
отношений, а также может быть полезна дипломатическим работникам
Монголии и России.
Диссертация написана хорошим литературным стилем, технически
правильно оформлена. Имеются только отдельные досадные опечатки:
В.В.Баранов (правильно А.М.Баранов) (л.8); К.П.Силин (правильно
Е.П.Силин)(л.8),М.С.Ермаченко(правильноИ.С.Ермаченко)(Авторефер
ат, л.6), П.Я.Шишмарев (правильно Я.П.Шишмарев), урианхайцы
(урянхайцы (л.49).
Таким образом, в кандидатской диссертации Гандандорж
Хишигжаргал дан основательный и развернутый анализ потери
независимости монголов и особенности военно-административной
структуры Внешней Монголии в цинский период, предложена
собственная трактовка политики Цинской империи во Внешней
Монголии и особенно система подготовки управленческих кадров и
системы образования.
Новизна данного научного исследования несомненна, научные
результаты не вызывают сомнения, научное исследование открывает
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целое направление комплексных исследований истории отношений
Монголии и Китая, системы управления Цин во Внешней Монголии и
подготовки кадров; основные научные результаты отражены в 13
публикациях общим объемом 12 п.л., в том числе в 4 публикациях в
журналах, включенных в список ВАК.
Опубликованные работы Гандандорж Хишигжаргал имеют
качественный профессиональный характер и соответствуют основным
положениям содержания диссертации, а опубликованный автореферат
полностью соответствует содержанию диссертации.
Кандидатская диссертация Гандандорж Хишигжаргал представляет
собой завершенное и самостоятельное научное исследование,
посвященное новой и малоисследованной проблеме, основанное на
привлечении оригинальных исторических источников и является
самостоятельным исследованием истории периода Цин и системы
управления Внешней Монголией в 17-20 вв.; данная работа
соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает присвоения
ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 – Всеобщая история.
Отзыв подготовил докт. ист. наук, заслуженный профессор БГУ,
почетный доктор Монгольского госуниверситета и Института истории
АН Монголии Ю.В.Кузьмин
Отзыв на диссертацию Гандандорж Хишигжаргал обсужден и
утвержден на заседании кафедры мировой экономики и
международного бизнеса факультета мировой экономики и
государственного
управления
Байкальского
государственного
университета от 16 января 2017 г.

250

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
Кузьмина Юрия Васильевича
на диссертацию Эрдэнэбаяра Ганхуяг
«Отношения Монголии и России в постбиполярный период
(1991 – 2017 годы)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности: 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики
Актуальность проблемы данного диссертационного исследования
обусловлена трансформацией системы международных отношений после
завершения эпохи «холодной войны» и «биполярного мира», поиском России
и Монголии нового места в системе мировой экономики в связи с изменением
геополитической картины мира. Актуальность темы исследования также
обусловлена потребностями современного этапа развития исторической
науки, требующими углубленного изучения истории международных
отношений России и Монголии и определения перспектив их дальнейшего
развития в условиях формирования нового мирового порядка и
трансформации системы международных отношений в мире и регионе.
Диссертация Эрдэнэбаяра Ганхуяга посвящена актуальной и научно
значимой теме российской и монгольской исторической науки. Российскомонгольские отношения на современном этапе развития имеют важный
стратегический характер в Восточной Азии.
Научная
новизна
диссертационного
исследования
очевидна,
определяется рядом параметров: самостоятельный анализ последнего этапа
монголо-российских отношений, введение в научный оборот новейших
документов и материалов по внешней политике Монголии, определены
перспективы и обоснован прогноз монголо-российских отношений.
Во введении диссертации четко поставлены ее цели и задачи, показаны
научная и практическая значимость работы. Цели, задачи, хронологические
рамки и проблемы исследования не вызывают принципиальных возражений и
вполне логичны и обоснованны. Представлен развернутый обзор монгольской
и российской историографии по исследуемой проблеме, который показывает
основательное знание значительного массива научной литературы, подходы и
оценки авторов и научных коллективов.
В первой главе диссертации Эрдэнэбаяра Ганхуяга проводится общая
характеристика внешней политики Монголии на постбиполярном периоде
развития (1991-2017 гг.), анализ основных концептуальных документов
монгольского правительства и министерства иностранных дел, современных
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концепций внешней политики и национальной безопасности Монголии;
анализе российско-монгольских соглашений и договоров, определяющих
развитие отношений России и Монголии на современном этапе. Специальные
разделы диссертации посвящены роли и значению Монголии в восточной
политике, а также политическим отношениям России и Монголии в 1990-2017
гг.
Вторая глава диссертации посвящена вопросам экономических
отношений России и Монголии, основное внимание уделено состоянию
сотрудничества в горнорудной промышленности Монголии, торговым
отношениям России и Монголии, а также содержанию и проблемам
инвестиционного сотрудничества. Совершенно справедливо автором
диссертации отмечается сокращение и замедление экономического
сотрудничества в горнорудной сфере. Большего внимания и изучения
заслуживают вопросы резкого сокращения российско-монгольского
сотрудничества в сфере добычи меди и каменного угля, проигрыша
российскими компаниями международных тендеров. Монгольскими
экономистами дан серьезный анализ торгово-экономических отношений
России и Монголии, в частности Б.Болдбаатаром, Ч.Улааном, А.Даваасурэном
и О.Отгонсайханом, который может быть использован в дальнейших
исследованиях диссертанта.
В третьей главе диссертации Эрдэнэбаяра Ганхуяга анализируется
проблемы российско-монгольского сотрудничества в области образования,
науки, культуры и туризма. Сфера гуманитарного сотрудничества двух стран
довольно обширна и трудно выявить и систематизировать основные события,
факты и направления двухстороннего сотрудничества. Тем не менее, в первом
разделе «Связи в области образования и науки», к сожалению, даже не
обозначены основные направления научного сотрудничества, хорошо
известные в современной историографии.
В целом, кандидатская диссертация Эрдэнэбаяра Ганхуяга производит
благоприятное впечатление завершенностью композиции, наличием
достоверных
заключений
и
выводов,
современными
оценками
внешнеполитических процессов в мировой политике и развитием российскомонгольских отношений на современном этапе.
Можно выделить умение автора анализировать обширный конкретноисторический материал, выделять главное в нем, обобщать и делать
самостоятельные выводы.
Вместе с тем, есть ряд аспектов, на которые хотелось обратить внимание
автора.
252

Во-первых, в представленном историографическом обзоре и списке
использованной литературы, к сожалению, отсутствуют работы известных
монгольских исследователей О.Батсайхана, Н.Хишигт, А.Даваасурэна,
Б.Болдбаатара, а также российских ученых Л.В.Кураса, А.П.Суходолова,
Б.В.Базарова. Только частично использованы научные результаты проекта
Байкальского государственного университета и Академии наук Монголии
«Концептуальные вопросы российско-монгольских отношений в первой
половине ХХ века» (2013-2017 гг.) в 7 томах, в котором ряд публикаций
посвящен изучаемом автором историческом периоде (1991-2017 гг.).
Во-вторых; конкретно-исторический материал, представленный в Ш
главе, посвященный сотрудничеству в области науки, образования и культуры
носит излишне обзорный и неполный характер. Так, в сотрудничестве в сфере
образования представлены только российские образовательные структуры,
действующие на территории современной Монголии, тогда как ведущую роль
играют российские университеты и институты, которые готовили и обучают
значительное число монгольских студентов.
В-третьих, информация о русско-монгольской или «русскомунгальской» школе 1725 г., которая является первой школой в Иркутске и
Восточной Сибири и первой в России, которая готовила переводчиков
монгольского языка, дана в неверной трактовке (с.110). Данная школа не
называлась «российско-монгольской», и не является объектом российскомонгольского научного сотрудничества, хотя и способствующая развитию
русско-монгольских отношений. Впрочем, данные исторические факты
находятся за пределами научного исследования соискателя и не имеют
принципиального характера.
Отмеченные замечания, впрочем, имеют в значительной степени
уточняющий и рекомендательный характер. Пожелания скорее определяют
перспективы дальнейшей научной работы соискателя и не снижают значения
настоящего исследования и его высокой оценки.
Диссертация Эрдэнэбаяра Ганхуяга написана хорошим литературным
стилем, технически правильно оформлена. Новизна диссертации несомненна,
научные результаты и выводы не вызывают сомнения.
Диссертация соответствует Паспорту научной специальности 07.00.15
– История международных отношений и внешней политики.
Автореферат и опубликованные работы автора, в том числе в трех
статьях автора в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации
основных результатов докторских и кандидатских диссертаций, а также в
сборниках тезисов научных конференций достаточно полно отражают
содержание диссертации.
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Диссертация Эрдэнэбаяра Ганхуяг, на наш взгляд, представляет собой
квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором
решена актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и
практическое значение. Диссертация «Отношения Монголии и России в
постбиполярный период (1991 – 2017 годы)» отвечает требованиям п. 9
«Положения
о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г., №
1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Эрдэнэбаяр
Ганхуяг заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.15 – История международных отношений и
внешней политики.
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4 раздел. Историография Монголии.1900-1980 гг.
Хэрээд Ж.Урангуа
Доктор исторических наук, профессор
Кафедры истории МонГУ

4.1.Историография истории Монголии ХХ века.
Хэрээд Ж.Урангуа
Түүхийн шинжлэх ухааны доктор, профессор
МУИС‐ийн Түүхийн тэнхим
ХХ зууны Монголын түүх бичлэг
Монголчуудын түүхийн мэдлэг баялаг уламжлалтай бөгөөд хөгжлийн эхний үед
түүхийн сэтгэлгээ нь үлгэр, домгийн хэлбэрээр хөгжиж байв. Эдгээр аман зохиолд бичмэл
зохиолд ороогүй түүхийн үнэ цэнтэй олон мэдээ ягуулагдан үлдэж, уламжлагдан
иржээ.Түүхийн хөгжлийн явцад монголчуудын оюуны боловсролын хэрэгцээ шаардлагаас
үүдэн бичиг үсэгтэй болсон нь түүхийн мэдлэг ухааны хөгжилд чухал түлхэц болж, түүхийг
бичиж тэмдэглэн, хойч үедээ уламжлуулан үлдээх боломж өгсөн байна. Монголчуудын
хамгийн эртний бичиг үсгийн дурсгал бол Хүйс толгойн гэж нэрлэгдсэнбрахми бичиг юм.
Хүйс толгойн хөшөөний монгол брахми бичээс нь 1400 жилийн өмнө, МЭ 601 оны орчимд
бичигджээ.
Манай эриний V‐VI зуунд одоогийн Таримын хотгорын тойронд эртний Энэтхэгийн
санскрит бичгээс үүсэл нөлөөтэй хотон, тухаран, томцог, согд, уйгар хийгээд монгол брахми
бичгүүд үүсэн бүрэлдсэн гэж үздэг. Эдгээр 6 зүйлийн брахми бичгээс монгол брахми бичиг
нь хамгийн эртний болж, хөшөө чулуу дээр бичигджээ. Брахми бичгийн 6000 гаруй бичмэл
Берлиний Турфаны цуглуулгад хадгалагдаж байна.
Монголын түүхийн дундад үедолон арван түүхийн зохиолууд бичигджээ. Монголчууд
түүхийн зохиолоо “судар“, “шашдир“, “түүх” хэмээн нэрлэх нь түгээмэл бөгөөд тэдгээр
номыг өнгө заан бичих уламжлал бий. Тухайлбал, Хөх судар, Алтан дэвтэр, Цагаан түүх г.м.
Түүхч Х.Пэрлээгийн тооцоолсноор 100 гаруй судар шашдирбидэнд мэдэгдэж байна.36
Эдгээрийн дотор “Монголын нууц товчоо”, Лу.”Алтан товч”, “Дөрвөн төрийн арван буянт
номын цагаан түүх”, “Асрагч нэртийн түүх”, “Чингис эзний алтан ургийн түүх Гангын урсгал
нэрт бичиг оршив”, “Эрдэнийн толь”, “Болор эрих”, гэх мэт олон бүтээлүүд бий. Эдгээр
түүхийн зохиолуудыг анхдагч эх сурвалжуудын хэмжээнд авч үздэг билээ. Монголын түүх
бичлэг нь империк түүх бичлэг байдаг бөгөөд өмнөх бүтээлүүдийг дараагийн түүх бичигч
хуулбарлан бичихдээ өөрийн олж мэдсэн зүйлээ завсраар нь оруулж бичих явдал их
түгээмэл амуй. Түүхийн зохиолыг уран зохиолын хэлбэрээр шүлэглэн бичих явдал мөн байв.
Тухайлбал, Монголын анхны түүхийн зохиол болох “Монголын нууц товчоо” бол дээрх
аргааг бичигдсэн зохиол юм. Зарим зохиолууд олон хувилбартай байх явдал мөн байдаг,
жишээ Юань улсын үед зохиогдсон “Дөрвөн төрийн арван буянт номын цагаан түүх”
зохиолын арваад хувилбар бий. Удам дамжсан түүхчид ч байв. Жишээ нь, XVI зууны үеийн
36
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Монголын улс төрийн зүтгэлтэн, бичгийн мэргэн, хууль тогтоогч Хутагтай сэцэн хунтайж
Хубилай сэцэн хааны үед зохиогдсон дээрх ““Дөрвөн төрийн арван буянт номын цагаан
түүх” хэмээх хууль цааз, түүхийн зохиолыг дахин эмхлэн найруулж тархаасан байдаг. Түүний
ач хүү Саган сэцэн 1662 онд “ Хаадын үндсэн Эрдэнийн товч” гэх түүхийн алдартай зохиолыг
бичсэн юм. Түүнд монголчуудын угсаа гарвал, Монгол хаадын гол үйл ажиллагаа,
монголчуудын ёс заншлын талаар баялаг агуулга тэмдэглэн үлдээжээ. Энэхүү бүтээл нь XVII
зууны Монголын түүхийн чухал сурвалж болдог.
Монголын түүхий Х‐ХIХ зууны үеийн зохиол бүтээлүүдийг туурвихад Энэтхэг, Хятад,
Төвөдийн тухайн цагийн түүх зохиох бичлэгийн арга барил үлэмж нөлөөлсөн байдаг.
Ялангуяа бурхны шашин дахин дэлгэрсэн XV зууны үеэс шашны түүх бичлэгийн нөлөө үлэмж
нэмэгджээ.
Монголчуудын түүхийн мэдлэг ойрх үед (ХХ зуунаас хойш) хөгжлийн шинэ шатандаа
дэвшин орж, орчин цагийн түүхийн шинжлэх ухаан болон өсөн хөгжсөн аж. Гэвч ХХ зуунд
монголчуудын түүх судлал нь хол, ойрын судалгааны онол‐аргазүй, сургаал, изм‐д автсан
хэдий ч суурь судалгааны хувьд хол урагш ахисан билээ.
Монгол нь 200 гаруй жил Чин улсын эрхшээлд байсан үе бол гадаад ертөнцөөс
битүүмжлэн хязгаарлагдсан, орон нутагт засаг ноёд өөрсдийн эзэмшил нутгаа сахин суусан
орон нутгийн захиргаатай газар орон болсон байв. Олон монголчууд нь Чин улсын умард
хил хязгаарыг манаач болж байлаа. Харин 1911‐1912 оны үндэсний эрх чөлөөний
хувьсгалын үр дүнд Чин улсаас салан тусгаарлаж, монгол төрийнхөө тусгаар тогтнолыг
сэргээн тунхаглан, туурга тусгаар улсаа байгуулсан билээ. Энэ явдал нь олон зуун жилийн
бөглүү байдал, эдийн засгийн олон үеийн хоцрогдол, ядуу дорой байдлаас чөлөөт зах зээл,
эдийн засгийн харьцангуй бие даасан байдалд, хөгжилд, орчин үеийн иргэншилд шилжих
үндэс суурийг тавьсан юм.
Ингээд ХХ зууны Монголын түүх бичлэг, түүхийн судалгааг доорх 5 үед хуваан авч үзэж
болно. Үүнд:
1. Уламжлалт түүх бичлэгийн үе (1900‐1911 он)
2. Шашны түүх бичлэгээс иргэний түүх бичлэгт шилжсэн үе (1911-иад оноос 1930-аад
он)
3. Марксист түүх бичлэг рүү шилжиж эхэлсэн нь (1930-аад оны дунд үеэс 1950-иад он)
4. Монголын түүхийн судалгаанд марксист түүх бичлэг бүрэн ноёрхсон үе (1950 оны
дунд үеэс 1980-аад оны сүүлч)
5. Монголын түүхийн судалгаанд олон ургалч үзэл бүрэлдсэн үе (1990 оноос хойш )
Ийнхүү үечлэл авч үзэхийн шалгуур нь Монгол Улс дахь түүх судлалд баримталж байсан
судалгааны аргазүй болон түүх бичлэгийн хэлбэрийн өөрчлөлт болсон болно. Монголын
түүхчид улиран одсон ХХ зууны түүхийг судлах талаар үлэмж хийхийг хийсэн байна. Энэ
үеийн түүх нь архивын сурвалж, баримт сэлтээр ихээхэн баялаг юм.
Уламжлалт түүх бичлэгийн үе (1900‐1911 он)
Монголд бурхны шашин Төвөдөөс дамжин дэлгэрсэнтэй холбоотойгоор XVII‐XX
зууны эхний 10 жил хүртэл төвөд хэл монголчуудын дунд өргөн дэлгэрч, улмаар нийт
монголчуудын шашин мөргөлийн төдийгүй аливаа эрдэм мэдлэгийн хэлний үүрэг
гүйцэтгэж байв. Төвөд хэлээр бүтээлээ туурвиж байсан алдартай мэргэд олон байв.
Тэдгээрийн зохиол бүтээл нь гүн ухаан, одон зурхай, дуун ухаан, зохист аялгуу, анагаах ухаан
болон түүхийн талаар бичсэн бөгөөд тухайн цагийн монголчуудын мэдлэг ухааны байдал
төрх, оюун санаа, ертөнцийг үзэх үзлийн илэрхийлэл болж байв.Эдүгээ мэдэгдэж
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байгаагаар 300 гаруй лам мэргэд зохиолоо төвөд хэлээр бичсэн байна гэдгийг профессор
Л.Хүрэлбаатар, зурхайч Л.Тэрбиш нар судлан гаргажээ. Тэдгээрээс XIX зууны сүүлч ХХ зууны
эхэн үед Дээд Монголын Сүмбэ хамба Ишбалжир, Баруун Түмэдийн Цэлмэл гүүш, Баарин
хошууны Дармадала, Халхын Зава Дамдин, Дайчин вангийн Шадавдандар аграмба,
Жамьянгарав зэрэг мэргэдийн шашин, гүн ухааны ухааны зохиолууд ихэд алдартай байв.
ХХ зууны эхэн үед Их Хүрээний Гүн ухааны дацангаас Зава Дамдин гавж, анги Шагдар,
нүүрний Цэрэндорж зэрэг эрдэмтэн мэргэд төрж, судар тарнийн чиглэлээр 20 гаруй боть
ном туурвисан байна. XIII Далай лам Түвдэнжамц Монголд 1904 онд морилон ирэхдээ анги
Шагдарын гүн ухааны мэдлэг авьяас билгийг магтан сайшааж байжээ.
Шашны төв болж байсан Их Хүрээнээс (Урга) гадна 1000 гаруй лам хуврагуудтай том
хийдүүд
Төвөдийн
гүн
ухаантан
Гүнчин
лам,
Банчин
Содномдагва,
СэраЖэвзүндамбынигчааагаар сургалтаа явуулдаг Ар Монголын Ламын гэгээний хүрээ,
Дайчин вангийн хүрээ, Галуутайн хүрээ, Эрдэнэ вангийн хүрээ, Санбэйсийн хүрээ, Сэцэн хан
Хүрээ, Жанжны баруун болон зүүн чойр, Өлгийн хийд зэрэг томоохон хийдүүд, мөн аймаг
болон хошуунд байгуулагдсан олон хийдүүдээс шашны номын мэргэд төрсөн гарч байжээ.
ХХ зууны эхний 10 жилийн Монголын түүх бичлэг нь түүхийг хүүрнэн, он дараалан
бичих уламжлалт аргаа хадгалахын зэрэгцээ түүхийг шашин дэлгэрсэн түүх мэтээр ойлгодог
арга зүйн хандлага хэвээр байсан аж. Эл байдалд өөрчлөлтийн салхи оруулж, түүх бичлэгийг
шинэ шатанд гаргасан үйл явдлын талаар дараагийн бүлэгт өгүүлэх болно.
Шашны түүх бичлэгээс иргэний түүх бичлэгт шилжсэн үе
(1911-иад оноос 1930-аад он)
Монголчуудын түүхийн мэдлэг нь ойрх үед (ХХ зуунаас хойш) хөгжлийн шинэ шатанд
дэвшин орж, орчин үеийн түүхийн шинжлэх ухаан болон өсөн хөгжиж, түүний салбар37
болон хавсарга ухаанууд38 бүрэлдэн буй болжээ.
Өмнөд Монгол Манжид эзлэгдсэнээс 275 жил, Халх Монгол Манжийн эрхшээлд
орсноос хойш 220 жил, Баруун Монгол Чингийн түрэмгийлэлд автсанаас хойш 160‐аад
жилийн дараа буюу 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтнолоо сэргээж, туурга тусгаар болж,
улс орныхоо бүрэн эрхт эзэн болох үндэс сууриа тавьсан билээ. Энэ бүхэн нь Монголын ард
түмний олон жилийн баатарлаг шаргуу тэмцлийн үр дүн, үлэмж их түүхэн гайхамшигтай
үйл явдал байлаа.
ХХ зуунд монголчуудын сэргэн мандахын анхны гараа болсон 1911 оны Монголын
үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын ялалтын үр дүнд манж Чин гүрний эрхшээлээс
ангижирч, тусгаар тогтносон Монгол улсаа байгуулснаар эх орны түүх судлалыг
эрчимжүүлэх үндэс тавигджээ. Манжийн эрхшээлээс гаргаж чадсан энэхүү хувьсгалыг
үүсгэн санаачлан, удирдан зохион байгуулсан хүчин бол Чингисийн алтан ургийн ноёд,
Монголын шарын шашны тэргүүн VIII Богд Жибзундамба хутагт нар байсан юм.
Монголын ард түмний тэргүүний хэсэг нь эх түүхээ эргэн харж, улс орноо хөгжлийн
хувьд бусад орноос их хоцорсныг ойлгон ухамсарлаж, орчин цагийн соёл, боловсрол,
шинжлэх ухааныг дэлгэрүүлэн хөгжүүлэхийг эрмэлзэж эхэлсэн юм.
Энэ үеэс Монголын түүх бичлэгт орж ирсэн нэг шинэ зүйл бол түүхийг Монголын төр
улсын түүх, тус орны тусгаар тогтнолын ашиг сонирхолтой холбож үзэх явдал хүчтэй болж,
37
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судлагдахууны цар хүрээ нь тэлж, түүхийг үзэх үзэлд чанарын их өөрчлөлт гарсанд оршино.
Хуучны уламжлалт түүх бичлэгийн хэлбэр давамгайлсан хэвээр байсны зэрэгцээ орчин
цагийн түүхийн ухааны мэдлэг үүсэн дэлгэрч эхэлсэн нь энэ үеийн гол ололт байв.
1911‐1920 оны хооронд монголын түүхийн асуудлаар гарсан ном, зохиол, өгүүлэл,
нийтлэл цөөнгүй. Эдгээрийг дотор нь бичлэгийн хэлбэр, агуулгаар нь:
‐ Улсын албан түүх ( Монгол улсын шаштир. 11 дэвтэр зохиол)
‐ Төр, шашны түүх / Ч.Дандаа. Бурхны номын журам бадруулсан Эрдэнэт толь хэмээх
шаштир.1913; Шинэ засгийн зүйл.1915/,
‐ Намтар судлалын / Агваанпринлэйжамц. Монгол улсын Олноо Өргөгдсөн Богд
хааны түүх.УБ.,2001; Бадамцэрэн. Богд Жибзундамба хаан ширээнд заларсны нууц түүх‐
Ялгуулсан хөвгүүний баясгалангийн хуримын далай хэмээгдэх оршвой. УННС‐гийн гар
бичмэлийн хөмрөгт бий./
‐ “Шинэ толь хэмээх бичиг” (1913 оны зургаадугаар сарын 6‐1914 оны наймдугаар
сарын 21), “Нийслэл Хүрээний сонин бичиг” (1915 оны есдүгээр сарын 1‐1920 оны нэгдүгээр
сарын 23) зэрэг Монголын ууган, тогтмол хэвлэлд нийтлэгдсэн түүхийн бэсрэг зохиолууд.
‐ Олноо өргөгдсөний эхний жилүүдэд (1911‐1924 он Олноо өргөгдсөний жилүүд)
зохиогдсон агаад зохиогч нь үл мэдэгдэх бүтээлүүд гэсэн таван хэсэгт хуваан авч үзэж болно.
Монгол улсын Дотоод Хэргийг Бүгд Захиран Шийтгэгч яаманд түүх шастир хариуцсан
тусгай түшмэлийн орон тоо ч бий болсон юм. Энэ тухай 1918 онд батлагдан гарсан
“Зарлигаар тогтоосон Монголулсын хууль зүйлийн бичиг”‐т Дотоод яам нь түшмэл, ёслол,
төв гэсэн гурван хэлтэстэй. Төв хэлтэст эх бичиг зохиогч хоёр хүн, жинхэнэ бичээч 5 хүн
улсын шастир, хууль зүйл, гэрээбичиг, өрх амны данс ( хүн амын тооллого‐Ж.У.), газар орны
зургийг хадгалж, зах хязгаар нутаг үндсэнд холбогдох хэрэг, өртөөний засгийг эрхэлнэ‐
хэмээн заасан байна.39Ийнхүү түүх бичлэгийн асуудлыг хариуцсан түшмэлийн алба бий
болгосон нь Монголын үндэсний соёлоо эрхэмлэхэд гарсан томоохон ололт мөн бөгөөд
шинэ түүх бичлэг тэрлэн хөгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлжээ.
Монголын Засгийн газар Дотоод хэргийн яаманд үүрэг өгөн, 1913‐1918 онд
“Зарлигаар тогтоосон Монгол улсын шастир” хэмээх албан түүхийг зохиолгожээ. Уг зохиол
нь Олноо Өргөгдсөн Монгол улсын үеийн түүхийн бүтээлүүдийн оргил бөгөөд энэ үеийн
түүх бичлэгт гарсан нэг шинэ үзэгдэл байв. Түүхийн бүтээлийг бичих ажлын бэлтгэл болгож
Халхын олон хошуудын албан бичиг данс, Их шавь, Алтай‐Ховдын хязгаарын хошууд,
Дөрвөд хоёр гарын зэрэг олон газрын гэрийн түүх, шастирыг эмхлэн цуглуулах буюу түүх
зохиох ажлыг аймаг, шавийн тамгын газрын түшмэлүүдийн тусламжтайгаар хийжээ.
Монгол улсын төр улс орноо хөгжүүлэх, ард түмнийхээ үндэсний ухамсрыг сэргээхэд
эх түүх чухал үүрэгтэйг анхаарч Монгол улсын төрийн албан ёсны түүхийг бичиж
боловсруулахыг онцгой анхаарч, комисс байгуулж, тухайн үеийн нэрт түүхчдийг томилжээ.
Үүнд, Нийслэл Хүрээний урьд тушаалын дэд сайд да лам Цэрэндэндэв, Их Хүрээний да лам
хурц билигт Гомбоцэрэн, Сэцэн хан аймгийн хурц гүн Галсандоной нар тэргүүлж, гавж Зава
Дамдин, гүүш Сумьяа, гүн Дашням, мөн Намсрайжав, Тогтох нар туслан оролцжээ.
Зохиолыг бичихэд мөн Чин улсын үед зохиогдсон “Зарлигаар тогтоосон Гадаад
Монгол, хотон аймгуудын ван гүнгүүдийн илтгэл шаштир” болон бусад хуучин судар
бичгүүдийг хэрэглэжээ. Ийнхүү төвийн болон орон нутгийн албан бичиг, данс хараа, хуучны
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судар бичгийг түүхбичлэгт анх удаагаа зохих хэмжээгээр ашигласан байна. Чингэхдээ үлгэр
домгийн элдэв зүйлийг ашиглаагүй байдаг.
Монгол улсын шастирыг анх 16 дэвтрээр зохиохоор төлөвлөсөн боловч 11 дэвтэр нь
бүрэн дуусаж, 5 дэвтэр нь хараахан дуусаагүй 1919 он хүржээ40. Үүний шалтгаан нь 1919 оны
намар хятадын цэргийн эрхтнүүд Монгол руу өмрөн орж ирж, автономит засгийг устгасан
үйл явдал байж болох талтай.
Ингээд тэд 11 дэвтэр иж бүрэн түүх зохиолгож, “Зарлигаар тогтоосон Монгол улсын
шастир” хэмээн нэрийджээ. Энэхүү шастирт Монгол улсын 6 аймгийн бүх засаг ноёдын угсаа
залгамжлал, тэдний гавьяа, эндэгдэл, шагнал зэргийг Чингисийн үеэс эхлэн, 1917 он хүртэл
хугацааг хамруулж дурджээ. Мөн Халх дөрвөн аймаг, Их Шавийн олон хутагт, хувилгаан лам
нарын үе үе тодорсон дүр, тэдний эрдэм чадал, хэргэм зэрэг, мяндаг тушаалыг
хураангуйлан бичжээ. Уг бүтээлээс Монголын засаг захиргаа, хошуу, сүм хийдийн зохион
байгуулалт болон тоо зэргийг мэдэж болно. Үүнд: 6 аймгийн 115 хошууны 1083 засаг ноён,
37 засаг бус ноён буюу 1120 тайжийн намтар үйл ажиллагаа, Халхын 13 тамгатай хутагт, 68
хутагтын удаа дараа тодорсон 412 дүрийн намтар, шашин номын үйл ажиллагаа, Чингис
хаанаас Лигдэн хутагт хаан хүртэлх хаадын гавьяа зүтгэлийг хураангуйлан өгүүлжээ.41
Зохиогчид эртний түүхэнд төдий л анхаарал тавиагүй, харин сүүлийн 200‐гаад
жилийн түүхэн үйл явдал, ихэс дээдсийн намтарт анхаарлаа төвлөрүүлжээ.
Шаштир нь шинээр тусгаар тогтносон Олноо Өргөгдсөн Монгол улсын анхны албан
түүх бөгөөд эх түүхээ зохиох, бичих ажлыг Засгийн газрын зүгээс зориуд хөхүүлэн
дэмжсэний илрэл амуй. Өдгөө энэхүү 11 дэвтэр зохиолын 3 нь олдохгүй байгаа бөгөөд
судалгааны эргэлтэд ороогүй байгаа.
“Монгол улсын шаштир”‐ыг хожим нь түүхч З.Лонжид, А.Очир, Ц.Төрбат нар кирилл
үсэгт буулган хэвлүүлсэн ба түүхч Пэрлээ, Ш.Бира нар түүх бичлэгийн талаас нь судалсан
байна.
Түүх судлалын салбарт үндэсний дэвшилт ардчилсан үзэлтэй хуучны түүхчид буюу
бичгийн хүмүүс уламжлалт ёсыг баримтлан түүхийг судлан боловсруулах талаар нэлээд
зүйлийг хийжээ. Тухайлбал, гавж ЗаваДамдин, Бадамцэрэн, гүүш Сумъяа, гүн Дашням,
Нямжав, Л.Дэндэв, Н.Магсаржав, Ч.Дандаа зэрэг хүмүүсийг дурдаж болох юм.
Өгүүлэн буй үед Монголчууд түүхээ монголоор бичихээс гадна төвөдөөр бичдэг
уламжлал хэвээр байв. Монголын гүн ухаанч, түүхч, хэл шинжээчид болон бусад
эрдэмтдийн төвөд хэлээр өвлөн үлдээсэн, туурвисан зохиолууд нь монголын ард түмний
соёлын түүхийг судлахад баялаг хэрэглэгдэхүүн юм. Хэдий тийм боловч аливаа утга
зохиолын бүтээл нь тухайн үеийнхээ бүтээгдэхүүн байдаг гэдгийг анхаарч байх нь зүйн хэрэг
юм.
Өгүүлэн буй үеийн түүх бичлэгийн нэг онцлог бол гадаадын зохиогчдын ном
бүтээлийг монгол хэл дээр орчуулахын хамт, монгол түүхчдийн төвөд хэл дээр бичсэн
зохиолуудыг тухайн үеийн төр, шашны байгууллагын захиалгаар орчуулан хэвлэж байжээ.
ХХ зууны эхэн үе буюу Олноо Өргөгдсөн Монгол улсын үед зохиогч нь тодорхойгүй
“Олноо Өргөгдсөн хаанаас дараалан олон Монголчуудад хэрэглэгдэх түүх” /нэг дэвтэр/,
“Дөрвөн аймгийн ноёдын үе залгамжилсан тухай” / 28 хуудас/, “Үнэн сүсэгт хуучин торгууд
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ба бас чин сэтгэлт шинэ торгууд аймгийн хаан, ноёдын уг үндсэн илтгэл” /74 хуудас/, “Халх,
Дөрвөд аймгийн зургаан чуулганы олон хошуу, шавийн сүм, хурлын тухай” /64
хуудас/,”Дээрхийн уг эх” /Жибзундамба хутагтын төрийн түүхийн материалууд, таван
дэвтэр/, Монгол ноёдын олон жилд залгаж бичсэн “Гэрийн үеийн бичмэл”, “Гадаад
Монголын Автономи ба Амгалан байдлыг хамгаалан туслах намын бичиг” зэрэг зохиолууд
буй. Сүүлийн зохиолд монголчуудын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл, түүний ялалт
зэргийн талаар бичсэн байх бөгөөд эл зохиол нь чухал эх сурвалж болж өгдөг аж.
Эл үеийн түүхийн бүтээлүүдэд түүх‐улс төр, шашны үзэл санаа, ялангуяа монголын
ард түмний нийт үндэстний болон нийгмийн сонирхлыг аль нэгэн хэмжээгээр тусгасан үзэл
санааг тодорхойлон гаргасан байна. Энэ үеийн Монгол орны үзэл суртлын талбарт
Буддизм ноёрхох байр суурийг эзэлж, шашны боловсрол монголын соёлын чухал хэсэг нь
болж байв. Гэвч энэ үед лам нарын дунд шинэтгэх үзэл санаа гарч, бурхны шашныг
шинэтгэх, ариутгах хэрэгтэй хэмээн үзэж байв. Ийм хүмүүсийн тоонд Их Хүрээний хамба,
гүн ухаантан, яруу найрагч Агваанхайдав, Дайчин вангийн Дандар аграмба, Зава Дамдин
нарын зэрэг эрдэмтэд орж байв.
Төвөд хэл дээр бичигдсэн түүхийн зохиолын нэг бол Сэцэн хан аймгийн Жонон
вангийн хошууны харьяат, Зүүн Хүрээний дацан БалданбаравунДашцэпэллингийн гавж лам
Бадамцэрэнгийн зохиосон “Богд Жибзундамба хаан ширээнд заларсны нууц түүх‐Ялгуулсан
хөвгүүний баясгалангийн хуримын далай хэмээгдэх оршивой”болно. Энэ бүтээл бүгд 55
хуудас, тахилын болон төгсгөлийн үгтэй амуй.
1911‐1920 оны үеийн түүх бичлэг нь хэмжээгээр багавтар байх бөгөөд түүхэн
богинохон үе, тодорхой хүмүүс болон үйл явдлын дүр төрхийг сэргээн бичсэн, бичлэгийн
арга хэлбэрийн хувьд Гегелийн хэлсэнчлэн “анхан шатны түүх” байв. Өгүүлэн буй үеийн
түүхийн зохиол бүтээлүүд нь түүх бичлэгийн анхны чанар болох тайлан сургамжийн
шинжтэй байх тул үнэний хувь ихтэй, тухайн цаг үеийн төлөв байдал, онцлогийг илэрхийлж,
тухайн үеийнхээ үнэлэмжээр бичигдсэн учраас түүх судлалд хоёрдогч сурвалж болдог
өвөрмөц шинжийг өөртөө агуулж байгаа юм.
ХХ зууны эхэн үеийн Монголын түүх бичлэгт буддын үзэл санааны нөлөө их байсан
боловч өөрийн үндэсний өвөрмөц чанараа хадгалан үлдэж чадсан юм. Энэ үеийн түүхийн
бүтээлүүд нь бичлэг хэлбэрийн хувьд уламжлалт чиглэлийг түлхүү баримталсан бөгөөд
түүхийг шинжлэх ухааны үүднээс ойлгож, шинээр эргэцүүлэн бодох санаачилгаидэвхэжсэн
үе байв. Өөрөөр хэлбэл, энэ үеийн түүх бичлэг нь уламжлалт түүх бичлэгийг хүлээн
зөвшөөрөхийн хамт түүхийг, шашин дэлгэрсэн түүх мэтээр ойлгодог арга зүйн хандлагаас
аажмаар татгалзаж, улмаар уламжлалт түүхээ хянах, шинээр эргэцүүлэх
санаачилгаидэвхэжсэн, хуучин түүх бичлэгээс иргэний түүх бичлэг хөгжих хандлага
давамгайлсан шилжилтийн эхний үе байв.
Монгол улсын анхны тогтмол хэвлэл болох “Шинэ толь хэмээх бичиг (1913.6.6‐
1914.8.21), “Нийслэл Хүрээний сонин бичиг” (1915.9.1‐1920.1.23) нь үндэсний дэвшилт
ардчилсан үзлийг номлодог соён гэгээрүүлэгч шинжтэй хэвлэлүүд байв. Хэвлэлийн
хуудсаар шинэ ёсны түүхийн мэдлэг ухаан дамжин дэлгэрч байв. Тухайлбал, “Шинэ толь”‐д
Францын Гранстромын “Хөх Монголын хөх туг” түүхэн роман, Финляндын монголч
эрдэмтэн Рамстедийн бичсэн “Уйгар улсын хураангуй түүх” зэрэг монголын түүхэнд
холбогдох зохиолууд нийтлэгджээ.
“Нийслэл Хүрээний сонин бичигт” Монголболон бусад орны түүхийн талаар
сонирхолтой олон өгүүлэл нийтлэгдэж, орчин цагийн түүхийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг
сурталчилж байжээ. Уг сонины 49‐р дугаарт:”…урьд бол түүхийг хэн хаана, ямар хүн хэчнээн
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цэргийг дарж, хэнээс алба хураадаг болсон зэрэг байлдан дагуулагчдын түүхийг сайн гэж
үздэг байв. Одоогийн шинэ ёсны эрдэмтэн нар түүнийг эрхэмлэхээ зогсоод хэн, хаана, ямар
улсыг ямар зэргээр захирч, ямар аргаар аж төрөхийг тогтоож, улс гүрнээ гэгээрүүлж
соёлжуулсны утгыг нарийвчлан судалдаг болжээ” хэмээн монголчуудын эх түүхээ бичих
бичлэг, арга зүй нь орчин цагийн эрхээр өөрчлөгдөн хувьсаж буйг өгүүлсэн байна. Мөн
сонины 76 дугаараас эхлэн “Монгол улсын товчхон түүх”гэдэг гарчиг дор улсынхаа түүхийн
талаар өгүүлэл нийтэлж байв. Ийнхүү Монголын дэвшилт ардчилсан үзлийг сурталчилж
байсан сонинууд нь тухайн үеийн үйл явдлыг тусгаж харуулахын зэрэгцээ монголын ард
түмний үндэсний ухамсрын сэргэлт, түүхийн мэдлэг ухааныхөгжилд чухал нөлөө үзүүлжээ.42
Өгүүлэн буй үеийн өөр нэг шинэлэг зүйл бол Оросоор дамжин Өрнийн сэтгэлгээ,
Хятадаар дамжин Дорнын сэтгэлгээ орж ирж байв. Шинэ тулгар Монгол улс хэдийгээр
хэмжээгүй эрхт хаант засгийг тогтоосон боловч алс хэтдээ хүн төрөлхтний хөгжлийн нийтлэг
жишгээр хөгжөөх хандлагыг чиг шугам болгож байжээ. Богд хаан улс төрийн хашир
зүтгэлтний хувьд Монгол улс цаашид олон улсын жишгийг даган, тухайлбал Англи, Япон
зэрэг улс шиг Хаант Бүгд Найрамдах засгийн хэлбэрийг сонгох ёстой гэж төсөөлж байсан
юм. Иймээс 1914 онд Улсын Дээд, Доод хурлыг (парламент), Америкийн олон улсын хуульч
эрдэмтэн ХэнриВьютоны зохиосон Олон улсын эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон бүтээлийг
орчуулж “Түмэн улсын ердийн цааз”, “Түмэн улсын албан цааз” хэмээх нэртэй хоёр дэвтэр
болгон орчуулж хуульчид судалж байсан аж. Мөн Ерөнхий сайд Т.Намнансүрэн эрдэмтэн
Жамсрангийн Цэвээнд Үндсэн хуулийн эх боловсруулах даалгавар өгч, “Улсын эрх” хэмээх
удирдамжийн шинжтэй баримт бичигболовсруулагджээ. Мөн түүнчлэн “Гуулин улсын түүх”
зохиолыг монгол хэлнээ орчуулсан байх агаад тэр нь өдгөө Үндэсний Номын Санд
хадгалагдаж байна. Буриадын сэхээтэн Жамсрангийн Цэвээн Монголын үндэсний эрх
чөлөөний хувьсгалт тэмцэл өрнөн ялах үеэр тус оронд хүрэлцэн ирж, Олноо өргөгдсөн
Монгол улсын Гадаад явдлын яаманд түшмэлээр ажиллаж байсан ба энэ хугацаандаа
Монголын анхны тогтмол хэвлэлийг эрхлэн гаргасан бөгөөд түүхийн судалгааны бүтээл
туурвиж, орчуулга хийж байжээ. Ж.Цэвээн нь Г.Эрвегийн “Европ, Францын түүх”,
Гранстромын “Хөх Монголын хөх түүх”, Хвольсоны “Хүн төрөлхтөнд шинжлэхүй ухааны
холбогдол” зэрэг бүтээлүүдийг орчуулсан нь монголын түүх бичлэгийн хөгжилд зохих
хэмжээгээр нөлөөлсөн нь дамжиггүй.
Монголын эх түүхийн судалгааны чухал хэрэглэгдэхүүн “Юань улсын судар” –ыг
1916‐1919 онуудад хятад хэлнээс орчуулж эхэлснийг хожим нь 1921‐1925 онд Судар
бичгийн Хүрээлэн орчуулж дуусгасан байна. Мөн дээрх эх түүхийн ном болох “Монгол
улсын шастир”‐ыг туурвих үед Б.Цэнд, Ч.Дэмчигдорж нарт зарлигаар даалгаж “Монголын
нууц товчоо”, “Богд баатар биеэр дайлсан тэмдэглэл”, мөн “Юань улсын судар зэргийг
орчуулсан байна.
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ХХ зууны эхэн буюу Олноо өргөгдсөн Монгол улсын үед бичигдсэн зохиогч нь үл
мэдэгдэх зохиолууд бий. Тэдгээрийн заримыг дурдваас: “Олноо өргөгдсөн хаанаас
дараалан олон монголчуудад хэрэглэгдэх түүх” /нэг дэвтэр/, “Дөрвөн аймгийн ноёдын үе
залгамжилсан тухай”/28 хуудас/,”Үнэн сүсэгт хуучин торгууд ба бас Чин сэтгэлт шинэ
торгууд аймгийн хаан, ноёдын уг үндсэн илтгэл”/74 хуудас/, “Халх, Дөрвөд аймгийн
зургаан чуулганы олон хошуу, шавийн сүм,хурлын тухай”/64 хуудас/, “Дээрхийн уг
эх”/Жибзундамба хутагтын төрийн түүхийн материалууд, таван дэвтэр/, “Монгол Улсын
Автономи хэмээх өөртөө эзэрхэн засах эрхт засгийн үеийн үнэнхүү явдал чухам байдал,
чухал учрыг тэмдэглэсэн товч өгүүлэл хэмээх түүх бичиг” гэх зэрэг зохиогч нь тодорхойгүй
олон бүтээлүүд бичигдсэн байдаг. Хамгийн сүүлд дурдсан зохиол бол маш чухал эх
сурвалж юм.
Өгүүлэн буй үед зохиогдсон бололтой “Гадаад Монголын автономи ба амгалан
байдлыг хамгаалан туслах намын бичиг” хэмээх түүхэн материал ОХУ‐ын Буриадын
Нийгмийн Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Номын сангаас түүх С.Идшинноров олж ирсэн
байдаг. Уг бүтээлд Монголын тусгаар тогтнолыг хэрхэн хэн яаж бууруулан “автономит”
болгосон8 үндэс шашин юугаа хамгаалан боссон монголчуудын тэмцлийн уг шалтгаан,
манжийн “Шинэ засгийн бодлого” зэрэг олон чухал түүхэн үйл явдлыг хамран бичиж,
тухайн цагийн үүднээс үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байдаг.
Монгол Улсын Түүхийн Төв Архив болон Үндэсний Номын сангийн фондод маш
тоогоор буй олон ноёдын олон жилийн туршид залгаж бичсэн “Гэрийн үеийн бичмэл”
/генеалогическоедрево/ гэдэг асар олон бичмэл хүснэгтийг энэ үеийн түүх бичлэгийн
судлагдахуунд оруулан судлахын чухлыг түүхч Х.Пэрлээ тэмдэглэсэн байдаг.43 Залуу түүхч
С.Чулуун, Н.Хатанбаатар нар “ Шинээр олдсон Халхын дөрвөн аймгийн ноёдын хүрдэн
зураг”44 гэх номыг 2011 хэвлүүлэн гаргасан нь тайж нарын ургийн бичгийг судлахад дөхөм
болох үйл болсон байна.
Дээр өгүүлсэн бүхнийг нэгтгэн өгүүлбээс, ХХ зууны эхэн үеийн Монголын түүх
бичлэгт өмнөх үеийн буддизмын үзэл санаа нөлөө байсан боловч өөрийн үндэсний
өвөрмөц чанараа хадгалан байсан амуй. Энэ үеийн түүхийн бүтээлүүд нь бичлэг,
хэлбэрийн хувьд уламжлалт чиглэлийг түлхүү баримталсан бөгөөд түүхийг шинжлэх
ухааны үүднээс ойлгож, шинээр эргэцүүлэн бодох санаачилга идэвхэжсэн үе байв. Өөрөөр
хэлбэл, энэ үеийн түүх бичлэг нь уламжлалт түүх бичлэгийн хүлээн зөвшөөрөхийн хамт
түүхийг шашин дэлгэрсэн түүх мэтээр ойлгодог арга зүйн хандлагаас аажмаар татгалзаж,
улмаар уламжлалт түүхээ хянах, шинээр эргэцүүлэх санаачилга идэвхэжсэн, хуучин түүх
бичлэгээс иргэний түүх бичлэг хөгжих хандлага давамгайлсан шилжилтийн эхний үе
байв45.
1918 онд Богд хааны зарлигаар Монгол улсын хүн ам болон малын тооллогоо
явагдсан бөгөөд толлогын зорилго нь албан татварыг цэгцлэх явдал байсан амуй. Энэхүү
тооллогын материалыг Оросын судлаач И.М.Майский1921 онд өөрийн бүтээлдээ оруулан
хэвлэсэн байдаг46 нь нэн сайшаалтай. Өдгөө Монгол Улсын Түүхийн төв Aрхивд зөвхөн 12
хошууны тооллогын материал л хадгалагдаж байгаа, тиймээс Майскийн бичиж
тэмдэглэсэн зүйл чухал эх сурвалж болж өгдөг юм. Тэрээр энэ тооллогын
талаар:”Монголын хүн амын дотроос Ховдын хязгаар, мөн Богд гэгээний шавийн нутаг
болох Хөвсгөл нуур орчмын нутаг дэвсгэрт хүн амын тооллогод хамрагдаагүй.....онцлогтой
ч гэсэн Монголын хүн амын 88 хувь, Автономит Монголын нийт хүн амын 75 хувийг
хамарчээ (хятадууд, оросуудыг оруулаагүй). Энэ бол бүхэлд нь улс орны талаар дүгнэлт
хийх боломж олгож буй статистикийн хангалттай суурь материал”47 хэмээн дүгнэсэн
байна.
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Монголчууд 1919‐1920‐оод онд алдагдсан тусгаар байдлаа 1921 оны хувьсгалаар
олж авсан билээ. Улмаар 1921‐1924 онуудад улс төр‐нийгэм эдийн засгийн багагүй
өөрчлөлт хийж, Үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг хийсэн. Энэ ажлын хүрээнд
Английн МагнаХарти, АНУ, Япон ба Зөвлөлт Оросын 1918 оны Үндсэн хуулиудыг бүтнээр
нь, Норвегийн Үндсэн хуулиас бүх шатны хурлуудын тухай хэсгийг нь орчуулан судалж,
Үндсэн хуулийн эхний төслийг боловсруулсан боловч Коминтерн, Зөвлөлтийн тал хүлээн
зөвшөөрөхгүй байсан тул аргагүйн эрхэнд Зөвлөлтийн 1918 оны Үндсэн хуулийг загвар
болгон 1924 онд анхны Үндсэн хуулиа боловсруулан баталсан түүхтэй.
1921 оны хувьсгалын удирдан манлайлагч нь үндэсний ардчилсан чиг шугамыг
баримтлагч жижиг хөрөнгөтнүүд, төрийн түшмэлүүд болон ард ангийн төлөөлөл байсан
юм. Шинээр тогтсон Ардын засгийн газар улс орныхоо түүх шастирыг судлах ажлыг эрхлэх
байгууллага бий болгох санаа сэдэж эхэлсэн байна.
Тэр цагийн дэвшилт сэхээтнүүд санаачилга гаргасны үндсэн дээр Ардын Засгийн
газар түүхч С.Жамъяан, Ц.Бат‐Очир, Ж.Цэвээн, Өлзийноров нарт шинжлэх, судлах ажил
эрхлэх байгууллага байгуулах, түүний хэрхэн ажиллах дүрэм боловсруулахыг даалгажээ. Тэд
1921 оны Х сарын эцэс гэхэд арван таван зүйл бүхий “Судар бичгийн хүрээлэнгийн эрхлэх
товчоо” нэртэй дүрэм боловсруулж, 1921 оны XI сард Засгийн газрын XXII хуралдаанаар
хэлэлцүүлжээ. Эл дүрмийн нэгдүгээр зүйлд: “Монгол ардын Засгийн газраас зарлигаар
тусгай Судар бичгийн хүрээлэнг байгуулж, гадаад олон улсын хэлнээс монгол хэлэнд зүйл
бүрийн ухааны ба улс төрд хэрэглэгдэх судар бичгүүдийг орчуулж авах ба уул монгол хэлээр
зохиож дэлгэрүүлэх зэрэг явдлыг эрхэлмүй. Жич. Хүрээлэнгийн газраа дэлхий дахины улсын
бичиг, судрын сан ба музей хэмээх зүйл бүрийн сонин зүйлийг хурааж, олон хүн үзэж
танихуйд тус болгоно хэмээхээс гадна, монгол газрын элдэв зүйлийн хуучин ном судруудыг
олж, бүрэн бүтэн хадгалах ба монгол үндэстэнд чухал холбогдох ургийн бичигтэй хөшөө,
чулууны зүйлүүдийг батлан хамгаална”48 гэж заажээ.
Чингээд мөн оны XI сарын 19‐нд Судар бичгийн хүрээлэн албан ёсоор байгуулсан
байна. Тус хүрээлэнгийн даргаар Сангажавын Жамъян томилогдож, тэрбээр өөрийн
амьдарч байсан орос маягийн байшингаа суллаж, шинэ тутам байгууллагаа байрлуулсан
байна. Тус хүрээлэн 1921 оны XI сарын 22‐ноос албан хэрэг шийтгэж эхэлснээ нийтэд
зарлажээ.
Судар бичгийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны анхны алхам хэрэг дээрээ эх орныхоо
түүхийг судлах хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх явдал байжээ. Тухайлбал, Манжийн эрхшээлд байсан
үеийн засаг захиргааны үйл ажиллагааг харуулах данс хараа, албан татвар, өр, шир, шүүх,
шүүн таслах ажиллагаа, эрүүгийн байцаан шийтгэх үйл ажиллагаанд хэрэглэж байсан эрүү
шүүлт, хил хязгаарын газрын зураг, цэс зэргийг цуглуулж данслан товьёг хийсэн байна.
1924 онд Судар бичгийн хүрээлэнд Түүхийн тасаг байгуулагджээ. Тус тасаг нь
монголчуудын гарал үүсэл, засаг захиргааны зохион байгуулалт, монгол хэл, шашин мөргөл,
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зан заншил, Монгол орны эртний булш, хөшөө дурсгалыг судлах, Монголын эртний
мэргэдийн ном зохиол судар бичгийг цаашид үргэлжлүүлэн олж цуглуулах, Монголын
талаар гадаадын эрдэмтдийн туурвисан ном бичгийг орчуулах, хэвлэж нийтийн хүртээл
болгох зэрэг ажлуудыг хийж байжээ. Түүхийн тасаг нь “Монголын үнэн түүхийг зохиох”
ажлыг төлөвлөж, үүний хүрээнд 5 чиглэлийн ажил гүйцэтгэхээр заажээ. Үүнд:
‐Эрт балар цагаас нааш эдүгээ хүртэл Монголын дэлгэрэнгүй үнэн түүх зохионо.
‐Олон сургуульд хэрэглэх Монголын хураангуй түүх зохионо.
‐Монголын түүхийг ойлгоход амар болгож үе үеийн газар орон, улс төрийн зураг
үйлдэж хэвлүүлэн, олон сургуульд хэрэглэнэ.
‐Монголын түүх дотроос сонин сонин онц явдлуудыг нь ялгаварлан хэвлүүлж, нийтэд
тараана.
‐Олдоход бэрх болсон ховор чухал түүх ба дурсгал болгомоор бичиг зүйлүүдийг
хэвлэн тарааж, гээгдэж мартагдахгүй болгоно”49 хэмээн зааснаас үзэхэд Монголын түүхээр
ном гаргах, түүхийн сурах бичиг зохиох, түүхээ сурталчлах, түүхийн эх сурвалжуудыг хэвлэн
нийтлэх хийгээд түүхийн дурсгалт зүйлсийг хадгалан хамгаалах талаар ажиллах зорилт
тавин ажиллах болжээ.
Судар бичгийн хүрээлэн Монголын түүхэнд холбогдох чухал сурвалж бичгүүдийг
орчуулах ажилд нангиадач Дандаа хэмээх Ч.Дэмчигдорж, лам Зава Дамдин тэргүүтэй
бичгийн мэргэдийг урин авчирч, Хүрээлэндээ гишүүнээр элсүүлэн авч бүтээлээ
үргэлжлүүлэн туурвих ажилд нь дэмжлэг үзүүлж байжээ. Дандаа нь Юань улсын судрыг
орчуулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 1928 онд тус номын 210 дэвтрийг орчуулж дуусгажээ.
Судар бичгийн Хүрээлэн гадаад хэлнээс түүхийн олон зохиолыг орчуулан гаргажээ.
Үүнд: 1922 онд Финландын Рамстедтийн бичсэн “Уйгур улсын түүх” зохиолыг,1923 онд
Францын ЛеонКунегийн “Хөх Монголын хөх туг” түүхэн зохиолыг орос хэлнээс монгол
хэлнээ Ж.Цэвээн орчуулан хоёр дэвтрээр, 1927 онд ГуставЕрвагийн “Франц ба европ
газруудын олон улсын түүх” гурван дэвтрийг, 1924 онд С.Буяннэмэх болон Б.Ишдорж нар
“Франц улсын хувьсгалын түүх”, 1922 онд К.Марксын “Хөрөнгө, хөдөлмөрийн
мөргөлдөөний түүх” зохиолыг Ц.Дамбадорж орчуулсан ба мөн тэр 1928 онд Ф.Энгельсийн
“Өрх гэр, өмчит хөрөнгө хийгээд засаг төрийн үүсэл” зохиолын орчуулсан байна. Мөн
түүнчлэн Б.Я.Владимирцовын “Монголын нийгмийн байгуулал” зохиолын эхний хэсэг, мөн
түүний “Чингис хаан” зохиолын тэргүүн 2 бүлэг, Марко Пологийн зохиолын эхний хэдэн
бүлэг, ПланаКарпинигийн “Монголчуудын түүх”, Армяны түүхч Магахын болон Оросын
Карамзин, Бартольд нарын зохиолоос монголын түүхэнд холбогдох эхний хэсгийг
орчуулжээ. Мөн Дорно зүгийн хэлнээс “Зүүн гарын газрыг төвшитгөн тогтоосон бодлогын
бичиг”, “Манж дайчин улсын тулгар төр нээсэн бодлогын бичиг” зэрэг зохиолуудыг энэ үед
монгол дээр орчуулан буулгажээ. Эдгээр нь Монголын түүхчид, түүх сонирхогчдыг хилийн
чинад дахь Монголын түүхийн судалгаатай танилцах, өрнө, дорнын хөгжилтэй орнуудын
түүхийн онол‐арга зүйгээс суралцах анхны боломжийг олгосон юм50
Төр засаг 1925 оноос эхлэн Судар бичгийн Хүрээлэнгийн түүхийн тасагт судалгаа
шинжилгээний ажилд зориулан мөнгө олгох болсон бөгөөд түүний хэмжээ нь жилээс жилд
өсөж байжээ.
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1930‐аад онд МАХН‐ын түүх зохиох, хувьсгалын музей байгуулах ажлыг эрхлэх
комиссыг томилон ажиллуулсан байна. Дурдан буй үед 1921 оны хувьсгалаас өмнөх үеийн
баримт бичгийг цуглуулж, хамгаалалтад авахын хамт хувьсгалаас хойших үеийн баримт
бичгийг бүрдүүлэх ажлыг хийж эхэлсэн байна. Тухайлбал, 1937 онд БНМАУ‐ын Сайд нарын
зөвлөл 1933 оноос өмнөх үеийн 60 шуудай, 8 боодол, 3 хавтас баримт бичгийг улсын архивд
шилжүүлэн өгчээ51. Ийм маягаар Монголын түүхийн ойрх үеийн архивын сан хөмрөг бүрдэж
эхэлжээ.
Монголын түүхийн тасгаас Монгол нутаг дахь соёлын дурсгалыг бүртгэн авч
хамгаалахад чиглэсэн ажлыг санаачлан хийж байв. 1935 онд хүрээлэнгээс хүн томилон,
Орхоны Хөшөө Цайдамд буй Түрэгийн Билгэ хаан, Күлтэгин нарын дурсгал болон Налайхын
Тоньюкукийн хөшөөтэй танилцан, тэдгээрийн дурсгалуудыг хамгаалах хашаа саравч барих,
цалинтай сахиул томилж, хамгаалалтад авч байжээ.
Үүний зэрэгцээ Монгол улсын номын сан, Улсын музей, архив байгуулах зэрэг
тодорхой зорилго, төлөвлөгөөтэй ажиллаж байв. Судар бичгийн хүрээлэнгийн дарга
С.Жамъян өөрөө санаачилж, хичээнгүй сайд Б.Цэрэндорж, профессор Ж.Цэвээн, түүхч,
манжич Ч.Бат‐Очир нарын зэрэг хүмүүстэй хамтран хувийн номын сангаас хувь нийлүүлсэн
2000 номоор дэвсгэр хийж байгуулсан номын сан 1924 оны эцэс гэхэд 30 мянган лан
мөнгөний үнэ бүхий 5000 шахам боть номтой болсон байна. Энэ ажлын хүрээнд Судар
бичгийн хүрээлэнгийн ажилтнууд түүний дотор С.Жамъян биечлэн оролцож, нутаг
хошуудаар олонтоо явж, байсны гадна Бээжин, Шанхай, Өвөр Монголын олон газраар
аялан явж, монголын түүх дурсгалын ховор ном судар нэлээдийг цуглуулсан юм. Тэдгээр
дотор Данжуурын 226 боть, Ганжуурын 109 боть, Лу “Алтан товч” зэрэг ховор номыг олж
авчирчээ. Хүрээлэнгийн ажилтнууд, өөрсдөө эрэн сурвалжлахын зэрэгцээ ард олноор гэр
орондоо буй ном судрыг бэлэглүүлэх ажлыг өргөн зохион байгуулсны үр дүнд олон ховор
чухал ном судартай болж байв.
1924 онд Богд хаан таалал төгсөж, түүний номын санд хадгалагдаж байсан монгол,
төвд, хятад хэлний олон ном судар, зураг хөргийн хамт хүрээлэнгийн номын санд шилжин
ирсэн байна. Энэ бүх ажлын үр дүнд Монгол улсын өнөөгийн номын сангийн үндэс суурь
тавигджээ. Түүх дурсгалын зүйлийг эрж сурвалжлан олох, цуглуулах, хувь хүмүүсээс
худалдан авах, хүмүүсийн сайн дураар ирүүлсэн зүйлийг сонгож авах, хураагдсан
хөрөнгөөс52 музейд хэрэглэгдэх зүйлийг сонгон авах ажил хамт хийгдэж байв.
Түүхийн тасаг 1922 оноос эхлэн археологийн хайгуул шинжилгээний ажлыг явуулах
болж, ЗХУ‐ын Шинжлэх Ухааны Академитай хамтран соёл‐түүхийн дурсгал, хөшөө булш,
хуучин хот, хэрмийг шинээр нээн олох, малтах, судлах ажлыг явуулж, манай ахмад түүхч
О.Жамъян, Ж.Цэвээн, Н.Дэндэв зэрэг хүмүүс археологийн судалгааны ажлыг хийж байв.
1923‐1926 онд Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн Монгол‐Түвдийг судлах шинжилгээний
анги Хэнтий нуруунд орших Хараагийн Ноён ууланд Хүннү улсын үед холбогдох 212 булшийг
илрүүлэн олж, 10 булшийг малтан шинжилжээ. Энэхүү малталтыг Оросын эрдэмтэн
П.К.Козлов удирдан хийлгэжээ.
1926 онд Б.Я.Владимирцов, манай ахмад түүхч Н.Дэндэв нар Хэнтий нуруугаар “Нууц
товчоо”‐нд гардаг газар усны нэрийг хайх зорилготой шинжилгээний анги зохион
байгуулсан байна.
1933‐1934 онд Хангай уул хавиар археологийн шинжилгээ хийж, Хар Хорум хотын
үлдэгдлийг анх малтан шинжилжээ. Үүнээс гадна Хөшөө Цайдам, Цагаан сүм, Баруун хүрээ,
51
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Хар балгас, Тэмээн хүзүү, Цагаан байшин зэрэг газарт малтлага хийж, план зургуудыг
үйлдсэн байна.
1920‐1930 оны хооронд явуулж байсан эрэл хайгуулын ажил нь түүх‐археологи,
этнографийн хавсарсан шинж чанартай байсан бөгөөд цаашид Монголын археологи,
этнографийн судалгааны үндсийг тавьж өгсөн энэ үеийн Монголын түүх судлалын нэг чухал
ололт болсон юм.
Өгүүлэн буй үеийн Монголын түүхийн судалгааг эрхлэн явуулж байсан Судар
бичгийн хүрээлэнгийн түүх судлалын салбарт үндэсний дэвшилт ардчилсан үзэлтэй ахмад
түүхчид болон бичгийн түшмэл, эрдэмт лам нар түүхийн судалгааны уламжлалт ёсыг
голлож баримтлан улс үндэстнийхээ түүхийг судлан боловсруулах ажлыг амжилттай
үргэлжлүүлж байжээ. Тухайлбал: гүн О.Жамъян, түшмэл зайсан Ч.Бат‐Очир, Б.Дорж,
Б.Буянчуулган, С.Шагж, Дандаа, лам Чойждагва, залуу судлаач Д.Нацагдорж нарын зэрэг
хүмүүс ажиллаж байв.
1920‐1930‐аад оны Монголын түүх судлалд үндэсний дэвшилт ардчилсан үзэлтэй
ахмад түүхчид, бичгийн хүмүүс, эрдэмт лам нараас гадна, нам, төрийн зүтгэлтнүүд ард
түмнийхээ түүхийг судлан боловсруулах ажилд зохих хувь нэмрээ оруулж байв. Тухайлбал
А.Амар (Ерөнхий сайдын ажлыг хашиж байв), Н.Магсаржав (Ардын засгийн шүүх яамны
анхны тэргүүн сайд), Х.Чойбалсан (бүх цэргийн жанжин /1924.08.27/, намын төв хорооны
тэргүүлэгч /1924.08 сараас/), Д.Лосол (Намын Төв Хорооны тэргүүлэгч /1921.03‐1928.08/,
Ардын засгийн газрын Сангийн яамны дарга /1921.04‐07сар/, Хянан байцаах яамны сайд
/1925‐1926 он/), Г.Дэмид (бүх цэргийн зөвлөлийн тэргүүлэгч /1930.04.27‐1932.07/, Намын
төв хорооны тэргүүлэгч /1930.03‐1937.10/) нарыг дурдаж болох юм.
Тэдний бүтээлүүд нь ихэвчлэн өөрсдийн үзсэн харсан биеэр туулсан үйл явдлын
тухай зохиогчдын өөрийн үнэлэмжээр бичсэн учраас түүхийг тухайн үеийн оюун санааны
түвшинд нь судлах сурвалжийн шинжийг зарим талаар өөртөө агуулсан өвөрмөгц түүх
бичлэгүүд юм. Нөгөө талаар 1930‐аад он хүртэлх үеийн түүхийн бүтээлүүд нь бичлэг
хэлбэрийн хувьд уламжлалт чиглэлийг түлхүү баримталсан, 1920‐1930‐аад оны төр, намын
бодлого, монголын ард түмний түүхэн замналыг сурталчлахад чиглэгдсэн энгийн хэллэгтэй,
дурсамж, дуртгалын шинжийг агуулж байжээ.
Энэ үеийн түүхчдийн бүтээлүүд нь түүх бичлэгийн анхны чанар болох тайлан болон
сургамжийн шинжтэй байх тул үнэний хувь ихтэй байхын зэрэгцээ цаг үеийн шинж чанар
онцлогийг илэрхийлж, тухайн үеийнхээ үнэлэмжээр бичигдсэн учраас түүх судлалд амьд
сурвалж болдог онцлог талтай. Тиймээс манай эрдэмтэд өөрийн судалгааны бүтээлүүддээ
Магсар хурц, Л.Дэндэв, А.Амар, Ч.Бат‐Очир, Х.Чойбалсан, Д.Лосол, Г.Дэмид зэрэг хүмүүсийн
бичсэн зохиол бүтээлээс олонтой эшлэл татсан байдаг билээ. Эдгээр хүмүүсийн бүтээл
туурвил нь зөвхөн манай судлаачдын анхаарлыг татдаг төдийгүй гадаадын судлаачдын
анхаарлыг зүй ёсоор татдаг билээ.
Ийнхүү Ардын засгийн анхны жилүүдэд тус улсад шинэ цагийн шинжлэх ухаан үүсэн
хөгжихөд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн Судар бичгийн Хүрээлэн, номын сан, музей, архивыг
байгуулж, түүхийн сурвалж бичиг баримтуудыг цугларуулж, гадаад хэлнээс ном зохиолыг
орчуулан, хуучны судлалыг үүсгэн явуулж, түүх судлалын ажлыг хөгжүүлэх баттай суурийг
тавьж өгсөн байна.
ХХ зууны эхний 30 жилд Монголын түүх судлалд үлэмжхэн хувь нэмэр оруулсан
түүхчид:
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1. Шагдарын Дамдин (Зава) /1867‐1937/
2. Чимидийн Дэмчигдорж /1864‐1932/
3. Агданбуугийн Амар /1886‐1941/
4. Бүрдийн Баянчуулган /1895‐1937/
5. Гэлэгдоржийн Дэмид /1900‐1937/
6. Лхамсүрэнгийн Дэндэв /1895‐1956/
7. Сангажавын Жамъян /1864‐1930/
8. Наваанлувсанцэдэнгийн Магсаржав(Магсар хурц) /1869‐1935/
9. Дашдоржийн Нацагдорж /1906‐1937/
10. Жамсрангийн Цэвээн /1881‐1940/
Үндэсний түүх бичлэгээс марксист түүх бичлэг рүү шилжиж эхэлсэн үе (1930аад оны дунд үеэс 1950-иад он)
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс дахь шинжлэх ухааны анхны байгууллага болох
Судар бичгийн Хүрээлэн (1930 оноос Шинжлэх ухааны хүрээлэн‐Ж.У.) ЗХУ‐ын эрдэм
шинжилгээний байгууллагуудын дэмжлэгийг байнга хүлээж, тэдгээртэй ажил төрлийн
холбоо тогтоож хамтран ажилласан явдал Зөвлөлтийн эрдэмтдээс шинжлэх ухааны арга
зүй, эрдэм шинжилгээний ажлын арга, барилд суралцах нөхцөлийг хангаж байжээ. Үүнд,
ЗХУ‐ын ШУА‐ийн Монголын Комисс ихээхэн үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд энэхүү хүрээлэнгийн
гишүүнээр Монголын талаас А.Амар (1932,1935,1938), Л.Дэндэв (1935,1938),
Б.Жаргалсайхан (1946‐1953), Б.Ширэндэв (1946‐1953) нар ажиллаж байжээ.53
Монголд 1925 оноос Марксизм‐Ленинизмийн зохиол бүтээлүүдийг орчуулах ажил
эхэлжээ54. Тухайлбал: 1925 онд К.Маркс, Ф.Энгельсийн “Эв хамт намын тунхаг”,
Ф.Энгелсийн “Коммунизм буюу эв хамтын суртал”, “Өрх гэр, өмч хөрөнгө, засаг төрийн
үүсэл”, 1931 онд В.И.Лениний “Нийгэм журам ба шашин”, “Нийгэм журам ба анархизм” гэх
зэрэг 10 гаруй зохиолыг орчуулан нийтэлжээ Ингэснээр Маркс, Энгельс, Ленин нарын
зохиол бүтээлүүдийг орчуулан нийтлүүлж сурталчлан, эрх баригч МАХН Марксизм‐
Ленинизмын онолыг үйл ажиллагааны удирдлага болгож эхэлснээр түүхийн сургалт,
судалгаанд марксист арга зүйг баримтлахыг шаардах болжээ. Энэ үеэс 1930‐аад оноос
Монголын түүх судлалд марксист‐ленинист онол‐ аргазүй, ангийн үүднээс дүгнэн судлах
онол, арга зүйн хандлагын эхлэл тавигдсан гэж үзэж болно. Гэхдээ өгүүлэн буй үеийн түүх
бичлэгийн нийгмийн үзэл санааны гол цөм нь үндэсний ардчилсан үзэл хэвээр байсаар
байв.
1924 онд тус оронд Ардын эрхтэй хэмжээт цаазат хаант засаглалыг халж, Бүгд
найрамдах засаглалыг тогтоосон билээ. Мөн анхдугаар Үндсэн хуулийг батлан гаргаж, даган
мөрдөх болсон юм. Энэхүү Үндсэн хууль нь монголын нийгмийн нэгэн хэсэг болох олон
зуун мянган жилийн туршид тус орны ноёлогч анги болж ирсэн хар, шар ноёдыг эрх ашгийг
хөсөр хаясан хууль байсан юм. Тиймээс ч улс орны хөгжлийн хэтийн төлөвийн талаар хоёр
үндсэн чиг шугам болох үндэсний ардчилсан болон туйлширсан коммунист хүчний хооронд
улс төр, үзэл бодлын гүн зөрөлдөөн үүсэж, улмаар өөр хоорондоо сөргөлдөж, нийгмийг
хямралд оруулж, иргэний дайны ирмэгт тулсан бослого, хөдөлгөөн дэгдэхэд хүргэсэн ажээ.
Монгол орон Ленины боловсруулсан “пролетарийн хувьсгал ялсан орны
туслалцаатайгаар хөгжлийн капитализмын замыг алгасаж капиталист биш хөгжлийн зам
53
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гэгчээр дамжин социалист нийгмийг байгуулж болох” тухай сургаалыг хэрэгжүүлэх, улмаар
Сталинч загварын социализм байгуулах туршилтын талбар болсон байлаа.
Зүүний55 алдаа завхралыг засах жилүүд болох “Шинэ эргэлтийн бодлого”56‐ын
жилүүдэд Монгол орон нь нийгэм‐эдийн засгийн хямралаас гарч, олон ургалч үзэл
харьцангуй чөлөөтэй болсон жилүүд байлаа. Гэвч үндэсний ардчилсан шинэчлэлт өөрчлөлт
нь туйлширсан коммунист чиг шугамынхны балгаар аажмаар тасалдсан билээ.
Монгол орныг бүхэлд нь нөмөрсөн нийтээр нь хилсээр хоморголон хэлмэгдүүлсэн
үйл ажиллагаа57 нь гаднын хүчний шууд оролцоотойгоор явагдсан бөгөөд энэ нь тус оронд
тоталитар дэглэм тогтох нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм.
1940 онд МАХН‐ын Х их хурал хуралдаж, нийгэм журамд шилжих урьдач нөхцөлийг
хангах зорилт дэвшүүлэн тавьжээ. Дэлхийн II дайн БНМАУ чадлынхаа хирээр оролцсон юм.
Дайны дараа тус улс энх тайвны бүтээн байгуулалтад шилжин орж, улмаар 1954 онд
хуралдсан МАХН‐ын XII их хурал “социализмыг дэлгэрэнгүй байгуулах” үзэл санаа
дэвшүүлж, нам, төрийн улс төр, нийгэм эдийн засгийн бүхийл бодлого, үйл ажиллагаа эл
зорилтод захирагдах болжээ.
Монгол Улсын түүхэн хөгжлийн нэгэн толь нь болсон монголын түүх бичлэг ч
нийгмийн хөгжлийн тусгал болон цаашид хөгжиж байлаа. Үндэсний түүхийн шинжлэх ухаан
нь 1930‐аад оны дунд үед хувьсгалт ардчилсан шинжтэй хэвээр байв. Энэ ажилд ардчилсан
дэвшилт үзэлтэй сэхээтэн Жамьян, Цэвээн, Дандаа, Бат‐Очир, Амар, Магсаржав,
Буянчуулган, Дэндэв нарын зэрэг хүмүүсээс монголын түүхийн зангилаа асуудлаар
туурвисан зохиолууд нь баялаг материалыг ашиглаж, бодит байдлыг үнэн зөвөөр дүгнэж
бичсэн, өмнөх үеийн түүхчдийн бүтээлээс алхам урагшилсан, иргэний түүх бичлэг байсан нь
тухайн үедээ үнэнхүү дэвшилт зүйл байсан юм. Гэтэл 1930‐аад оноос Монголын түүх бичлэгт
нэгэн өөр үе эхэлсэн байна. Энэ нь улс орны хөгжлийн сонгон авсан замналын дагуу
марксист‐ленинист үзэл санаа түгэн дэлгэрч эхэлсэнтэй холбоотой түүх бичлэгт марсист‐
ленинист арга зүй алхам алхмаар нэвтэрч хэрэгжсээр эхэлсэн явдал юм.
1930‐аад оны дунд үеэс Монголын ойрх үеийн түүхийн тухайд судалгаанд марксист‐
ленинист арга зүйн зарчимд тулгуурлан түүхийг нийгэм‐эдийн засгийн формацын онол,
ангичирхах байр сууринаас бичих хандлага давамгайлж эхэлжээ. Тухайлбал, үндэсний
ардчилсан чиг шугам баримтлагчдыг “баруунтан” хэмээн баллах, Монголд яаравчлан
социализм байгуулах Коммунист Интернационалын туршилт, зүүний балмад явууллагыг
зөвтгөх чиглэл бүхий ном, өгүүллүүд гарчээ.1 Мөн энэ үед үндэсний ардчилсан хувьсгалын
өрнөл, шинэ эргэлтийн бодлогын явц, үр дүн, ардын хувьсгалт цэргийн хөгжил, хууль
цаазын түүхийн талаар зарим нэг товхимол, өгүүлэл гарсан байна.2
1940‐өөд он гэхэд түүхийн шинжлэх ухааны их, дээд сургуулийн хөтөлбөрөөр бүрэн
судалсан түүхчид бэлтгэгдэн гараагүй байсан боловч, Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн
түүхийн тасгийн ажилтнууд нэлээд мэргэших төлөвийг олж, нам төрийн зүтгэлтэн, түүх
судлаачдын ойрх үеийн түүхийн талаар нэлээд бүтээл туурвин, Монголын түүх судлал
өргөжин гүнзгийрчээ.4
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Зүүнтнүүд хэмээн нэрлэгдсэн хэт хувьсгалт хүчнийхэн 1928 -1932 онуудад засгийн эрхэнд байсан
Шинэ эргэлтийн бодлого 1932 оноос хэрэгжсэн
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Дэлхийн II дайны жилүүдэд нийт хүн ам, хөдөлмөрчид, ялангуяа залуу үеийг эх
оронч, интернационалч үзэл,баатарлаг дайчин уламжлалаар хүмүүжүүлэх үйл хэрэгт
түүхийн шинжлэх ухаан нэлээд үүрэг гүйцэтгэсэн амуй. Эл үеийн манай түүх судлал
монголын ард түмний өвөг дээдсийн баатарлаг тэмцэл, эрх чөлөөний төлөө тэмцлийн түүх,
Дайны жилүүдэд Монголын ард түмний тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл, ардын хувьсгалт
цэргийн түүхийн асуудлаар бэсрэг зохиолууд гарчээ.6 Мөн ардын хувьсгалын их тэгш, тэгш
ойнуудаар БНМАУ‐ын түүхэн хөгжлийг харуулсан тусгай эмхэтгэлүүд гаргаж байсан нь ХХ
зууны Монголын түүх судлалд зохих хувь нэмэр оруулж байв.
Өгүүлэн буй үед манай түүхийн шинжлэх ухаанд гарсан нэг чухал үйл явдал бол
монголын түүхчдийн эгнээ ЗХУ болон Монголын их, дээд сургуулиудад дээд боловсрол
эзэмшсэн мэргэжлийн түүхчид төрөн гарч мэргэшилтэй боловсон хүчнээр өргөжсөн явдал
юм. 1947 онд манай ууган их сургууль‐Монгол Улсын Их Сургуульд түүхийн салбарыг 15
оюутантай нээж, улмаар 1949 онд анхны төгсөлтөө хийж, суралцаж төгсөгчид нь “Түүхийн
багш” хэмээх мэргэжлийн диплом гардан авсан байна.1 Улсын Их Сургуулийн анхны
ректороор НТХ‐ны нарийн бичгийн дарга, түүхч Б.Ширэндэвийг хавсран ажиллаж байжээ.
Улмаар 1947 оны 2‐р сард УИС‐ийг Сайд нарын Зөвлөлийн мэдэлд шилжүүлж, ректорыг нь
сайдын адил эрхтэй болгожээ. 1950‐аад онд тус сургуулийн түүхийн салбарыг ирээдүйн нэрт
түүхчид болох Ш.Нацагдорж, С.Пүрэвжав, М.Санждорж, Ц.Сүрэнхорлоо, Д.Доржсүрэн,
Г.Сүхбаатар, Л.Жамсран, Л.Бат‐Очир, Э.Чимидцэрэн, Ц.Санжаасүрэн зэрэг олон хүн төгсөн
гарсан юм.
1951 онд Улсын багшийн Их Сургууль байгуулагдсан явдал ерөнхий боловсролын
сургуулиудад түүхийн мэргэжлийн багш нар бэлтгэх үйлст их хувь нэмэр оруулах болжээ.
1950‐иад оны дунд үеэс түүхчид аспирантурт суралцаж эхэлж улмаар эрдмийн зэрэг
цол хамгаалах болсон нь Монголын түүхийн шинжлэх ухааны хөгжилт, түүх бичлэгт асар том
ахиц дэвшлийг авчирсан юм. ЗХУ‐д түхийн мэргэжил эзэмшиж, улмаар дэд эрдэмтний зэрэг
хамгаалсан Н.Ишжамц, Д.Төмөр‐Очир, Ц.Пунцагноров, Б.Түдэв, Ц.Доржсүрэн, Б.Ширэндэв
нар нь марксист‐ленинист арга зүйг эзэмшин, нэгэн сэдэвт зохиолуудыг туурвин
нийтлүүлж2, эрдэм шинжилгээний ажлынхаа сурвалж, судалгааны баазыг хөгжүүлэх
зорилгоор сурвалж бичиг, архивын баримт бичгийн эмхэтгэл нийтлүүлэх3 ажлыг цаашид
улам өргөтгөн нэмэгдүүлсэн байна.
1960‐аад оны эхэнд БНХАУ‐ад Л.Жамсран,
Э.Чимидцэрэн, Ядамсүрэн нар түүхийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг амжилтай хамгаалан
ирж хятад сурвалж судлалын үндсийг тавьсан байна.
1950‐иад оны үеэс Х.Пэрлээ, Ц.Доржсүрэн, Н. Сэр‐Оджав, Д.Наваан, Д.Дорж нарын
манай анхны археологийн үндэсний мэргэжлийн боловсон хүчин биеэ дааж эх орныхоо
түүх‐соёлын дурсгалыг судлахын хамт, Зөвлөлт ба бусад ардчилсан орны эрдэмтэдтэй
хамтран чулуун зэвсэг, эрт, дундад зууны түүхэнд холбогдох нүүдэлчдийн булш, бунхан, хот
6
Л.Дүгэрсүрэн.Монголын ард түмний тусгаар тогнолын төлөө тэмцэл.1943 он, 2 дахь удаагаа 1945 онд
хэвлэгдсэн.Л.Тойв.Хувьсгалт цэргийн 25 жил.УБ.,1946.Дотоод явдлын яамны хязгаарын цэргийн хөгжилт,
тэмцлийн түүхт явдлууд.УБ.,1946
1
“Түүхийн салбар:нэгэн жарны түмэн үйлс” Эрхлэн хэвлүүлсэн Ж.Болдбаатар нар. УБ., 2007
2 Ш.Нацагдорж. Ар Монголд гарсан ардын хөдөлгөөн.УБ.,1956. Из истории аратского движения
во Внешней Монголии.М.,1958, Х.Пэрлээ.Хятан нар, тэдний монголчуудтай холбогдсон
нь.УБ.,1959.Ш.Бира Монгольская тибетоязычная историческая литература(XVII-XIXвв) УБ.,1960
Ц.Пунцагноров.Монголын автономит үеийн түүх. УБ.,1955 г.м.
3
Ц.Насанбалжир.”Ардын
засгаас
1921-1924
онуудад
авсан
хувьсгалт
арга
хэмжээнүүд.”УБ.,1954,”БНМАУ хөрөнгөтний биш хөгжлийн төлөө тэмцэлд.УБ.,1956. г.м.
Ө.Чимид
эмтгэсэн “Манжийн
түрэмгийлэгчдийн үе дэх Монголын эмэгтэйчүүдийн
дарлагдал.УБ.,1953
БНМАУ Зөвлөлт Улсын эх орны их дайны үед.УБ., 1954
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суурин зэргийг малтан судалж эхэлжээ. Эдгээр археологийн судалгааны үр дүнд монголын
ард түмний эртний түүхийг хэдэн зуун мянган жилээр гэрч баримттайгаар улируулан
хэлэлцэх болж, улмаар монголын ерөнхий түүхийн анхны бүтээл гарахад чухал эх сурвалж
болгон ашиглажээ.
1954 онд Монгол, Зөвлөлтийн түүхчид “БНМАУ‐ын түүх” нэгэн боть зохиолыг
туурвиж, монгол, орос хэлээр хэвлүүлсэн нь манай орны түүхэн замналыг нэн эртнээс
тухайн үе хүртэл марксист онол‐арга зүйн үүднээс нэгтгэн дүгнэсэн анхны томоохон бүтээл
болсон юм. Эл үед мөн гэрийн сургалт болон хошуу тамгын газраар алба хашин бичиг үсэгт
нэвтэрсэн сэхээтнүүд болох Г.Навааннамжил, О.Намнандорж, Ц.Насанбалжир нар
уламжлалт түүх бичлэгийн арга болох империк түүх бичлэгээр түүхийн зохиол бүтээлээ
туурвиж байв.
Түүхийн шинжлэх ухаанд марсист‐ленинист арга зүйн зарчмууд цаашид батжин
бэхжихэд МАХН‐ын Төв Хорооны Улс Төрийн Товчоо 1949 онд “Ардын унших бичгийн
тухай”, “БНМАУ‐ын түүх ба утга зохиолыг сургуулиудад зааж байгаа байдлын тухай” тогтоол
гаргасан явдал түүхийн шинжлэх ухаанд марксист онол‐арга зүйн зарчмууд батжин
бэхжихэд томоохон түлхэц өгч түүх бичлэг нь марксизм‐ленинизмын үзэл санааны нөлөөнд
автах болов. Чухам энэ үеэс түүхийн ном, бүтээлүүдэд үзэл суртлын хатуу хяналт тавьж,
түүхийн бодит баримтыг ангич, намч зарчмын үүднээс алагчлан сонгож, нэг талыг барьсан
өрөөсгөл, ташимгай дүгнэлт хийх болж, 1921 оны хувьсгалын өмнөх монголын түүхийн илт
дэвшилт үзэгдлүүдийг үгүйсгэж бичсэн зүйлс ч гарах болжээ. Эдгээр байдал нь марксист
түүх бичлэгийн арга зүйн дэг сургуулиас улбаалж буй үзэгдэл билээ. Нийгмийн хөгжлийг
ангийн байр сууринаас тайлбарлан бичих болсон нь үнэн түүхийг гуйвуулан эзэнгүйдүүлж,
улмаар түүх судлалд цагаан толбо үлдээх үүдийг нээж өгч байв.
Ялангуяа түүхэн эх сурвалжид хайр найргүй хандаж түүнийг засварлах, хасах, нэмэх,
өнгөлөн будаж чимэх зэргээр танигдашгүй болтол нь гуйвуулан хэвлүүлэх явдал гарч
байсны уршгаар олон чухаг эх бичгүүд үрэгдэж, нам улсын түүхийг судлахад гарз хохирол
болсон ажээ. Түүхчид нэг хүнийг тахин шүтэж байсан нөхцөлд Сталин, Чойбалсан нарыг
зохиолыг догматикаар баримталж, юм бүхэнд мөрдлөг болгож байсан нь эрдэм
шинжилгээний боловсон хүчний билэг авьяас ундрах явдлыг боож, өсч хөгжихөд нь саад
учруулжээ. Үүний үр дагавар нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны дорвитой зохиол, бүтээл
гарахын оронд их төлөв хувьсгалын ой, тэмдэглэлт өдрүүд, Сүхбаатар, Чойбалсан нарыг
магтахад зориулан түүхийг гоёж чимсэн ба бүдүүвчлэн харуулсан нэг загварын аар саархан
зүйлүүд гарахад хүргэж байсан тал буй.
Өнгөрсөндөө бодитой хандах эрмэлзэл бүхий түүхчид, нийтлэгчдийг үндсэрхэх
үзэлтэн хэмээн хавчин шахаж, нухчин дарах болсон байна. Улс төрийн алдаа завхралын үеэр
олон тооны сэхээтэн хэлмэгдэж, соёлын үнэт өв устгагдсан нь монголын түүх судлалд мөн
цохилт болж байв.
1955 онд МАХН‐ын Төв Хорооны дэргэдэх Намын түүхийн институтийг байгуулж, эрх
баригч намын түүхийг судлах болжээ.
Ганц хүнийг тахин шүтэх үзэгдлийн эсрэг МАХН‐ын Төв Хороо 1956 оны бүгд хурал
мөн 1958 оны МАХН‐ын XIII их хурал нийгмийн шинжлэх ухаан дахь догматизм ба хэлбэрдэх
явдлын илрэл бүртэй эрс шийдвэртэй тэмцэх, марксист онолын заалтуудыг улс орныхоо
тодорхой нөхцөл байдалд бүтээлчээр хэрэглэж чадахгүй байгааг онцлон тэмдэглэж байжээ.
Эл байдал нь нэг хүнийг тахин шүтсэний хор уршгийг арилгах, түүхчдийн бүтээлч сэтгэлгээ,
идэвхсанаачилга нэмэгдэх, судалгааны арга барилыг улам боловсронгуй болгоход нөлөө
үзүүлжээ.
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Монголчууд марксист сэтгэлгээний түүхтэй танилцаж, улмаар түүнийг судалж
эхэлснээр философи хэмээх аугаа их шинжлэх ухааны зах зухтай танил болж, хүн төрөлхтний
сэтгэлгээний аугаа их арвин санг танин мэдэх, суралцах эхлэл тавигдсан юм. Чухам
философи, түүхийн философийн ачаар түүх нь зөвхөн өнгөрснийг судалдаг тодорхой ухаан
байхаа больж метатүүх болох зам нээгдсэн билээ. Өрнө, дорнын эрдэмтэд, судлаачид
түүхийн судалгаанд түгээмэл баримталдаг онолын тодорхой олон дэг сургуулиудын
нэгэнтэй ч болсон монголчууд танилцах боломж нээгдсэн явдал нэн чухал юм.
Түүх бичлэг бол түүх судлалын үр дагавар бөгөөд түүний бүтээгдэхүүн, тольдсон
тусгал билээ. Тиймээс түүх бичлэг нь түүх судлалын үр дагавар байхын хамт түүний хүрсэн
түвшнийг илтгэж байдаг зүйл билээ. Нөгөө талаар түүх судлал хэнээр, хэрхэн, яаж явагдах
болов? гэдгээр түүх судлалын түвшин ихээхэн хэмжээгээр шалтгаална. Хэдийгээр энэ нь түүх
судлалын субьектив тал боловч түүний ач холбогдол, үр дагавар нь түүхийн шинжлэх
ухааны хөгжилтөд асар их нөлөө үзүүлэгч хүчин зүйл амуй. Чухам бидний өгүүлэн буй үед
монголын түүхийн шинжлэх ухаан өргөн олон чадварлаг боловсон хүчнээр эгнээгээ сэлбэх
нөхцөл буй болсон билээ. Түүхч, судлаач нь зөвхөн судлаач төдийгүй, түүхийн тодорхой
үеийн бүтээгдэхүүн билээ. Эл байдал бидний өгүүлэн буй үеийн монголын түүх судлал, түүх
бичлэгт хамгийн тод томруун тусгалаа олсон байдаг. Тухайлбал үндэсний, хувьсгалт түүх
бичлэгээс хэрхэн марксист түүх бичлэг рүү шилжиж орсон тэр түүхэн нөхцөл байдлыг бүрнээ
илэрхийлнэ.
Манай улс хөгжлийн замыг эрэлхийлсний эцэст 1954 онд хуралдсан МАХН‐ын XII их
хурлаар социалист хөгжлийн замыг эргэлтгүй сонгож авсан юм. Энэ замаар хөгжсөнд
шүүмжлэлтэй хандаж болох боловч монголын ард түмэн их бүтээн байгуулалт өрнүүлж,
нэгэнт зорьсон замдаа үнэнчээр зүтгэн хөдөлмөрлөж байсан юм. Үүний үр дүнд БНМАУ дан
ганц мал аж ахуйн орноос хөдөө аж ахуй‐аж үйлдвэрийн орон болон хөгжиж, орчин цагийн
хөгжлийн эх суурийг тавьж чаджээ.
Ийнхүү 1950‐иад оны дунд үед “БНМАУ‐ын түүх” нэгэн боть бүтээл нийтлэгдэж,
Монголын түүхийн сургалт, судалгааны ажил ихээхэн эрчимжжээ. Үүнд түүхийн судалгааг
дагнан эрхэлдэг байгууллагууд бэхжсэн явдал ихээхэн нөлөө үзүүлсэн юм. 1955 онд МАХН‐
ын Төв Хорооны дэргэд Намын түүхийн институт байгуулагдсан нь Монголын шинэ үеийн
түүх, ялангуяа улс төрийн түүхийн судалгааг гүнзгийрүүлэх чухал нөхцөл болжээ. 1961 онд
Шинжлэх Ухааны Академи байгуулагдаж, түүний бүрэлдэхүүнд Түүхийн хүрээлэнг
байгуулснаар Монголын түүхийн бүхий л үеэрх судалгааны ажил өргөжжээ. 1947 онд анх
байгуулагдсан МУИС‐ийн түүхийн салбар 1949 оноос эхлэн жил бүр төгсөлт хийж, үндэсний
дээд боловсролтой түүхч мэргэжилтэн бэлтгэж байсан нь түүхийн судалгааг эрчимжүүлсэн
байна.
1950‐аад оны дунд үеэс МАХН‐ын түүхийг судлан боловсруулах, БНМАУ‐ын түүхийг
олон ботиор туурвих ажил эхэлсэн байна. БНМАУ‐ын түүхийг олон ботиор туурвихтай
холбогдсон бэлтгэл ажлыг Шинжлэх Ухааны Хүрээлэнгийн түүх судлах газраас эрхлэн
зохион байгуулсан юм. 1956 оны 11 дүгээр сард Улаанбаатар хотод болсон Монгол,
Зөвлөлт, Хятад гурван улсын эрдэмтдийн зөвлөгөөнөөр 1960‐1965 оны хугацаанд “БНМАУ‐
ын түүх” бүтээлийг олон ботиор туурвиж дуусгах талаар хэлэлцэн тохирчээ. Монголын
түүхчид “БНМАУ‐ын түүх” гурван боть бүтээлийг бичих урьдчилсан төлөвлөгөөг
боловсруулж, 1957 оны эцсээр Москва хотод болсон ЗХУ, БНХАУ, БНМАУ‐ын түүхчдийн
зөвлөгөөнөөр хэлэлцүүлжээ. Профессор Б.Ширэндэв, Ш.Нацагдорж, Х.Пэрлээ,
Ц.Пунцагноров, Н.Сэр‐Оджав нар Монголын түүхийн маргаантай, ээдрээтэй асуудлаар
илтгэл тавьсан байна. Монголын түүхийн тулгамдсан асуудлаар Зөвлөлт, Хятадын
түүхчидтэй санал солилцох, зөвлөлдөх ажил дараагийн жилүүдэд үргэлжилжээ. Түүх судлах
газрын захирал Ш.Нацагдорж БНХАУ‐ын ШУА‐ийн түүхийн 1, 2, 3 дугаар судлах газруудын
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эрдэмтэдтэй уулзаж, “БНМАУ‐ын түүх” 3 боть зохиолыг хамтран туурвих асуудлаар санал
солилцож байв. Гэвч удалгүй Монголын түүхийг туурвих ажилд оролцохоос Хятадын тал
татгалзжээ. Энэ нь 1950‐иад оны эцэс 1960‐аад оны эхээр олон улсын коммунист
хөдөлгөөнд бий болсон нөхцөл байдал, ЗХУКН, ХКН‐ын хоорондын харилцаа таарамжгүй
болж эхэлсэнтэй юуны өмнө холбоотой байжээ. ЗХУ‐ын тал ч “БНМАУ‐ын түүх” 3 боть
бүтээлийг туурвихад шууд оролцохгүй, харин Монголын түүхчдийн бичсэн зүйлд санал,
зөвлөгөө өгөхөөр болжээ.
Ийнхүү Монголын түүхч, судлаачид нэн эртнээс орчин үеийг хүртэлх эх орныхоо
түүхийг бие даан судлан боловсруулах ажилд шамдан орсон байна. Боть бүрийн зохиогчдыг
томилох, тэдэнд тодорхой бүлэг, зүйлийг хуваарилан олгох ажлыг бүр 1958 оноос эхлэн
хэрэгжүүлжээ. Археологийн судалгааг өргөжүүлэх, сурвалж бичгүүдийг боловсруулж
нийтлэх, Монголын түүхийн чухал асуудлуудыг тусгайлан судалж нэг сэдэвт бүтээл,
товхимол бичиж олны хүртээл болгох зэрэг ажлыг нэгэн зэрэг хийж байлаа. Монголын
түүхийн чухал сурвалж бичгүүдийг судлах, хэвлэн нийтлэх талаар урагш томоохон алхам
хийжээ.
Монголын эрт, дундад зуун, шинэ үеийн түүхийн зангилаа гол асуудлыг судлахад
Монголын түүхчид анхаарлаа хандуулсны үрээр хэд хэдэн дорвитой бүтээл гарчээ.
Монголын 1930‐1950‐аад оны үеийн түүхийн мэргэжлийн судлаачид:
1. Лайбузын Дүгэрсүрэн /1917‐1970/
2. Нямбуугийн Ишжамц /1928‐2000/
3. Галсангийн Навааннамжил /1882‐1954/
4. Очирын Намнандорж /1900‐1989/
5. Шагдаржавын Нацагдорж /1918‐2000/
6. Цэрэнгийн Насанбалжир /1905‐1977/
7. Цэвэгжавын Пунцагноров /1924‐1994/
8. Дамдины ( Хөдөөгийн ) Пэрлээ /1911‐1982/
9. Дарамын Төмөр‐Очир /1921‐1988/
10. Батын Түдэв /1915‐1980/
11. Хорлоогийн Чойбалсан /1895‐1952/
12. Базарын Ширэндэв /1912‐2001/
13. Цогданзангийн Доржсүрэн /1923‐1994/ археолог
14. Доржпаламын Наваан /1925‐2015/ археолог
15. Намсрайн Сэр‐Оджав /1923‐1990/ археолог
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Ю.В.Кузьмин
4.2. Монгольская историческая наука 1961-1980 гг.
по истории Монголии 1921 -1940 гг.
Монгольская революция 1921 года
в оценках монгольских историков
Осмысление
исторического
опыта
развития
МНР
по
некапиталистическому пути требует глубокого изучения революционного
процесса и, в первую очередь, его характера. Монгольская революция 1921 г.,
явившаяся «… поворотным моментом в истории монгольского народа» [1],
всегда вызывала и продолжает вызывать интерес ученых МНР. Наиболее
значительных успехов они добились за последние 20 лет, когда началось
планомерное изучение политической истории и революции. Основные
проблемы революции (социально‐экономические предпосылки, движущие
силы, характер, особенности и историческое значение) нашли широкое
освещение как в обобщающих работах типа «История МНР», «Очерки истории
МНРП», «Некапиталистический путь развития и опыт МНР», так и монографиях
и статьях Л. Бат‐Очира, С. Норовсамбу, Д. Дашжамца, А. Миниса, Б. Сумья, Б.
Ширендыба. Ученые МНР считают актуальной задачей общественных наук
страны – обобщение опыта революции 1921 г., показ ее закономерностей и
особенностей как подтверждение ленинского положения о том, что отсталые
в прошлом страны в определенных исторических условиях могут прийти к
социализму, минуя капиталистическую стадию развития.
Рассмотрение вопроса о характере революции представляется
актуальным, прежде всего, как проблемы методологической. Относительно
важности и необходимости анализа подобного рода проблем В.И. Ленин
указывал: «… Кто берется за частные вопросы без предварительного решения
общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя
«натыкаться» на эти общие вопросы» [2]. С оценкой характера монгольской
революции 1921 г. связано уяснение социальной природы государства,
возникшего в результате ее победы, роли Монгольской народно‐
революционной партии в нем, сущности социальных преобразований,
составивших содержание некапиталистического развития.
Монгольские ученые А. Маму и Б. Сумьяа в докладе, прочитанном на III
международном конгрессе монголоведов, поставили ряд вопросов
историографии темы [3]. Отметив существующее различие оценок характера
и типовой принадлежности монгольской революции, авторы пришли к
выводу, что, с одной стороны, «осмысление и обобщение истории народной
революции значительно расширилось и развивается», а с другой – «многие
проблемы истории нашей революции еще ждут своего решения» [4].
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Необходимость обращения к вопросу о характере монгольской революцию,
по мнению монгольских ученых, определяется также тем, что она является
объектом извращения со стороны некоторых буржуазных монголоведов,
которое считают ее «… сугубо националистической, панмонголисткой» и
утверждает, будто она «не несла никакого социального, антифеодального
заряда» [5]. Однако авторы доклада не попытались объяснить различные
подходы монгольских ученых к оценке характера революции, определить
хронологически, когда господствовала та или иная точка зрения, причины их
смены.
Монгольскую революцию 1921 г. обществоведы МНР рассматривают, с
одной стороны, как результат длительной освободительной борьбы
монгольского народа, а с другой, ‐ как победившую под непосредственным
влиянием Великой Октябрьской социалистической революции и ставшую
частью мирового революционного процесса. Монгольские ученые
разоблачают измышления буржуазных авторов, которые пытаются отрицать
наличие внутренних объективных предпосылок для социальной революции в
Монголии. По мнению монгольских ученых, революция – «закономерный
результат обострения социальных противоречий монгольского общества» [6]
к 1920 г. «феодальные производственные отношения уже давно исчерпали
свою способность дать какой‐либо стимул производительным силам
общества, и, наоборот, стали сильно тормозить их» [7]. Кроме того, тесное
переплетение феодальной эксплуатации с эксплуатацией
мирового
капитализма в лице иностранного торгово‐ростовщического капитала
привело, отмечают ученые МНР, к тому, что революция «… разразилась как
результат не одних чисто внутренних противоречий, но и противоречий в
мировой системе капитализма» [8].
В исторической литературе МНР выделяются внутренние и внешние
факторы, обусловившие монгольскую революцию 1921 г. Так, Б. Ширендыб
указывает внутренние причины революции: во‐первых, обострение основных
классовых противоречий между аратством и феодалами; во‐вторых,
враждебное отношение к Октябрьской революции со стороны монгольских
феодалов во главе с правительством Богдо‐хана, которые предали интересы
страны милитаристам и унгерновцам; в‐третьих, политический кризис класса
феодалов, парализация системы правления страной; в‐четвертых,
политическая активность аратских масс. К внешним факторам Б. Ширендыб
относит:
во‐первых,
победу
Октябрьской
революции,
и
ее
революционизирующее влияние на Монголию; во‐вторых, слияние борьбы
монгольского аратства с борьбой рабочего класса и крестьян Советской
России против общего врага – унгерновцев; в‐третьих, установление связей с
международным коммунистическим движением через Коминтерн [9]. С.
Норовсамбу справедливо считает, что при определении характера
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монгольской революции надо исходить не только из внутренних, но и
международных противоречий [10].
Монгольскими учеными делаются попытки увязать народную
революцию 1921 г. с процессом смены общественно‐экономических
формаций. Так, А. Минис полагает, что монгольская революция 1921 г. «…
закрыла путь для развития капитализма и открыла просторы для социализма.
Вместе с тем следует отметить, ‐ продолжает автор, ‐ что в результате
народной революции феодализм не был заменен непосредственно
социализмом. Монгольская революция заменила феодализм переходным
периодом» [11].
Вопрос о характере и типовой принадлежности монгольской революции
– предмет постоянного обсуждения в монгольской обществоведческой
литературе. Монгольские ученые рассматривают ныне революцию 1921 г. как
антиимпериалистическую, антифеодальную, показывают, что борьба против
иностранных захватчиков и феодалов началась с первых дней революции, т.е.
решение национальной и социальной задач революции слилось в единый
неразрывный поток. Не сразу монгольские историки пришли к такому выводу.
Ранее определенное распространение получила точка зрения экономиста Ш.
Бат‐Очира, изложенная в книге «Некоторые вопросы переходного периода в
МНР» (1958 г.) [12]; по представлениям автора, первоначально острие
революционной борьбы было направленно только против иностранных
захватчиков, и уже после их разгрома осуществлялся переход к
антифеодальным
преобразованиям;
сначала
решались
антиимпериалистические задачи, затем антифеодальные. Указанные выводы
самым тесным образом были связаны с трактовкой вопроса о так называемом
едином фронте. Участие феодалов в освободительной борьбе, существование
до 1924 г. в стране ограниченной монархии препятствовали, по мнению Ш.
Бат‐Очира, проведению антифеодальных преобразований. Точка зрения Ш.
Бат‐Очира не была однако поддержана монгольскими обществоведами. Ш.
Нацагдорж, А. Минис, М. Сандорж и другие авторы, не отрицая того, что
монгольской революции были присущи антиимпериалистические цели,
убедительно показали: с первых дней революции последовательно и
целенаправленно началась борьба сначала за ограничение, а затем и
ликвидацию политических и экономических позиций феодалов –
национализации земли, отмена крепостничества, ликвидация феодальных
привилегий, конфискация скота и имущества [13].
Рассматривая существующие различные мнения касательно стратегии и
тактики партии в начальный период революции, Л. Бат‐Очир отмечает
переоценку некоторыми учеными антиимпериалистического и недооценку
антифеодального характера народной революции в МНР [14]. С. Норовсамбу,
анализируя сущность народной революции, считает, что «… своим острием
она была направлена в первую очередь и непосредственно против
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империализма» [15], однако возражает против мнения Ш. Бат‐Очира,
полагавшего, что сначала монгольская революция была только
антиимпериалистической, а затем переросла в революция антифеодальную
[16]. По мнению С. Норовсамбу, «в монгольской народной революции с
самого начала слились два революционных потока: антиимпериалистический
и антифеодальный, ибо без уничтожения господства иностранного капитала
невозможно было разрешить задачи антифеодальной революции, и
наоборот, без проведения антифеодальной революции невозможно было
разрешить задачу антиимпериалистической революции», иначе говоря, эти
потоки «… являлись двумя неразрывными моментами монгольской народной
революции» [17].
В целом, к настоящему времени теоретическая мысль МНР пришла к
единому мнению: монгольская революция по своему характеру является
антиимпериалистической, антифеодальной народной революцией [18].
Однако по вопросу о типологической принадлежности революции
мнения расходятся. Ее определяют, то как буржуазно‐демократическую, то
как революцию, переходную к социалистической, то, наконец, как
национально‐демократическую. В начале 60‐х годов, когда в МНР началось
широкое изучение революции 1921 г., преобладающей было точка зрения,
согласно которой она определялась как буржуазно‐демократическая
революция нового типа [19]. Именно так она характеризуется в первых двух
изданиях «Истории МНР» (1954 и 1967 гг.) [20], в ряде работ ведущих
обществоведов (например, Б. Ширендыба и некоторых других ученых).
Истоки этого определения уходят к 30‐м годам, к документам МНРП и
Коминтерна. Б. Ширендыб в работе 1963 г. «Монголия на рубеже XIX – XX вв.»
связывает происхождение этой оценки с решениями пленума ЦК МНРП 1932
г. и IX съезда МНРП (1934 г.), в которых, по рекомендации Коминтерна, МНР
характеризовалась как буржуазно‐демократическая республика нового типа
[21]. Исходя из такого определения, Б. Ширендыб и выводил свою трактовку
природы революции. При этом он акцентировал ту мысль, что поскольку
главной движущей силой революции является аратство (т.е. крестьянство),
она не может не носить буржуазного характера. В своих рассуждениях Б.
Ширендыб исходил из посылки: «Когда революция направлена на решение
социально‐классовых противоречий между крестьянами и феодалами, она
носит всегда характер буржуазной революции» [22]. Для подтверждения
данного тезиса Б. Ширендыб приводил ленинскую характеристику
крестьянского движения в России в период Октябрьской революции: [23] «Для
марксиста крестьянское движение есть именно не социалистическое, а
демократическое движение. Оно является и в России, как бывало и в других
странах, необходимым спутником демократической революции, буржуазной
по ее общественно‐экономическому содержанию, оно не направляется
против основ буржуазного порядка, против товарного хозяйства, против
276

капитала» [24]. Вместе с тем Б. Ширендыб подчеркивал принципиальное
отличие монгольской революции от какой‐либо из предшествующих ей
буржуазно‐демократической революции в других странах: если последняя
«обычно расчищает путь капитализму и приводит к утверждению диктатуры
буржуазии, то монгольская революция … закрыли путь к капитализму,
открыла простор некапиталистическому пути развития страны. Эта революция
привела к утверждению диктатуры трудового аратства – разновидности
революционно‐демократической диктатуры пролетариата и крестьянства»
[25].
По нашему мнению, дефиниция «буржуазно‐демократическая
революция нового типа», подчеркивает качественно отличие монгольской
революции от буржуазно‐демократических революций предшествующей
эпохи, только частично определяет социальное содержание и движущие
силы, но не содержит характеристики политического руководства,
осуществляемого народно‐революционной партией, а также не учитывает
перспективу революции – курс на некапиталистическое развитие. Всю
смысловую нагрузку несет на себе «приставка» ‐ «нового типа», но она слабо
«расшифровывается». Кроме того, в ряде работ конца 50‐х – начала 60‐х годов
содержались
определения
революции
как
просто
буржуазно‐
демократической (Д. Юмжав [26], С. Лувсан [27]).
Дальнейшее изучение национальных особенностей и своеобразия
монгольской революции 1921 г., а также развитие и совершенствование
марксистской теории революционного процесса, связанное с обобщением
опыта революций в других странах Восточной Европы и Азии, позволили
монгольскому обществоведению по‐новому взглянуть на революцию 1921 г.
Сравнение в данном случае помогало понять не только общность
революционного процесса, но и выявить специфику конкретной революции.
Указанные обстоятельства привели к отказу от характеристики монгольской
революции как «буржуазно‐демократической нового типа». К середине 60‐х
годов в литературе МНР утвердилась точка зрения, согласно которой
революция квалифицировалась как «народно‐демократическая революция»,
и сейчас такое определение преобладает в монгольской историографии. Но
сам термин «народно‐демократическая революция» истолковывается в
марксистском обществоведении по‐разному: а) как социалистическая
революция, б) как форма социалистической революции, в) как революция с
демократическим и социалистическим этапами [28]. В Философском
энциклопедическом словаре термин трактуется следующим образом:
«Народно‐демократическая революция представляет собой уже не просто
антифеодальную (буржуазную) и еще не антикапиталистическую
(социалистическую),
антифашистскую,
национально‐освободительную
демократическую революцию. Народно‐демократическая революция
представляет собой ближайший этап, подступ для перехода к
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социалистическим преобразованиям. Она видоизменяет задачи и формы
развития, непосредственно следующей за ней социалистической революции,
открывает мирный путь для перехода к социализму» [29].
В Монголии, как известно, в течение 20 лет после победы революции
1921 г., проводились глубокие демократические преобразования, отдельные
мероприятия социалистического характера осуществлялись только в конце
демократического этапа, они имели большое значение с точки зрения
исторической перспективы, но еще не определяли суть революционного
процесса на этом этапе. Поэтому оценка монгольской революции как
народно‐демократической, по нашему мнению, недостаточно точно отражает
специфику этой революции и динамику ее развития. Характеристика
монгольской революции как народно‐демократической представляется
точной только в том случае, если речь идет о направленности
революционного процесса, начатого революцией, а не о событиях собственно
1921 г.
С.Норовсамбу в работе «Философско‐социологические проблемы
некапиталистического пути развития» (1973 г.) сделал попытку преодолеть
крайности точек зрения монгольских ученых (не упоминая последних
поименно) на характер революции 1921 г., выражающиеся в том, что одни
ученые определяют ее как буржуазно‐демократическую, а другие как
народно‐демократическую
революция
(понимая
ее
как
форму
социалистической революции). «Монгольская народная революция, ‐
утверждает С. Норовсамбу, ‐ уже не была обычной буржуазной
демократической революцией, но она еще не была и социалистической
революцией» [30]. Тут же автор задается вопросом: «… не является ли она
каким‐то особым самостоятельным типом революции?» [31] Отвечая на этот
вопрос, ученый пишет: «Неуклонно отстаивая фундаментальные положения
исторического материализма о социальной революции как перехода от одной
формации к другой, было бы неправильно игнорировать существования в
отдельных странах новых своеобразий, переходных к социалистическому типу
революций» [32]. Определяя характер народной революции в Монголии, он
приходит к выводу о том, что, «… необходимо выделить из общего понятия
«революция буржуазно‐демократического типа» более узкое понятие
«антиимпериалистическая и антифеодальная народная демократическая
революция, переходная к социалистическому типу»» [33].
С. Норовсамбу и ранее (в 1961 г.) считал, что монгольская революция
является «… одной из форм подхода к социалистической революции,
исходной точкой к ней» [34].
К аналогичным выводам пришел в 1976 г. А. Минис: «относить
монгольскую народную революцию к типу буржуазно‐демократической
революции нельзя, так как она выходила за рамки обычной буржуазно‐
демократической революции, разрешала задачи, не свойственные
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последней» [35]. Но и определить революцию как социалистическую, по
мнению А. Миниса, также не представляется возможным, так как в ней «… мы
не найдем все черты, присущие социалистическому типу революции» [36]. А.
Минис обращает внимание исследователей на термин «буржуазно‐
демократическая революция нового типа», который, как было отмечено,
получил широкое распространение в политической литературе 30‐х годов, и
предлагает не упускать из виду данный термин при определении типа
монгольской революции; он также считает полезным привести специальное
исследование этого термина. В нем, как полагает А. Минис, «содержится
глубокая мысль», которая указывает на то обстоятельство, что монгольская
народная революция, победившая в новую историческую эпоху развития
человеческого общества, разрешает некоторые задачи социалистической
революции, в корне отличной от обычной буржуазно‐демократической
революции. А. Минис приходит к выводу, что «монгольская народная
революция победила как буржуазно‐демократическая революция. Однако эта
революция не ограничилась решением задач буржуазно‐демократической
революции. Она решала некоторые задачи, присущие социалистической
революции, кроме того, она переросла в дальнейшем в социалистическую
революцию». Таким образом, заключает автор, в монгольской революции
«переплетались задачи буржуазно‐демократической и социалистической
революции», и следует «рассматривать эту революцию как переходную от
буржуазно‐демократического к социалистическому типу». Аргументируя свою
позицию, А. Минис обращает внимание к работе В.И. Ленина «Пролетарская
революция и ренегат Каутский», в которой сделан вывод о характере
социальной революции в отсталых странах [37]. В.И. Ленин писал: «…
общекрестьянская революция есть еще революция буржуазная и … без ряда
переходов, переходных ступеней, сделать ее социалистическою в отсталой
стране нельзя» [38].
Что касается переплетения элементов различных по своему характеру
революций в конкретной революции, то это вполне закономерное явление в
развитии революционного процесса. «Кто ждет «чистой» социальной
революции, ‐ указывал В.И. Ленин, ‐ тот никогда ее не дождется. Тот
революционер на словах, не понимающий действительной революции» [39].
Подход монгольский ученых к анализу революции в отсталой стране
Востока как явлению переходного состояния, переходному и
промежуточному типу революций совпадает с научным поиском советских
ученых (востоковедов, обществоведов), которые изучают революции,
обеспечивающие выбор страной некапиталистического пути развития. Так, в
обобщающей
коллективной
работе
«Развивающиеся
страны:
закономерности,
тенденции,
перспективы»,
определяя
характер
современных национально‐демократических революций, говорится: «… это
уже не буржуазные и не буржуазно‐демократические революции, поскольку
279

ими руководят революционно‐демократические общественно‐политические
силы, опирающиеся на трудящихся, но это еще не социалистическая
революция, во главе которой стоит рабочий класс или блок революционных
сил под руководством рабочего класса. Они наделены некоторыми чертами
как буржуазно‐демократической так и социалистической революции» [40].
Подход советских ученых к проблеме представляется плодотворным, но
нуждается в дальнейшей разработке.
Советские авторы, изучающие революции, приводившие к выбору
страной некапиталистического пути развития, приходят к выводу, что это
революции переходного типа, т.е. «революции, которые определенными
образом сосуществуют, переплетаются и взаимодействуют между собой»
[41], что в них «имеет место переплетение черт народно‐демократической и
национально‐демократической революции в одном революционном
процессе» [42].
Советский ученый А.В. Кива предполагает, что монгольская революция
имела характер «народно‐демократической революции (которой, возможно,
в ее самой начальной фазе предшествовал непродолжительный по времени
этап национально‐демократической революции)» [43]. Выводы Э.Н.
Цыганковой близки к тем, которые сделали монгольские ученые С.
Норовсамбу и А. Минис. Так, касаясь опыта МНР, СРВ, она считает, что в этих
странах национально‐освободительные революции с самого начала выходят
за рамки революций буржуазно‐демократического типа, т.к. все более
включают в себя задачи радикальных социальных преобразований и
сравнительно быстро перерастают в собственно социалистическую [44]. По
мнению же С.А. Ланцова, монгольская революция только к 1940 г. перерастает
из национально‐демократической в социалистическую [45]. В целом, подход
у разных авторов одинаков в смысле признания переходного характера
монгольской революции, однако хронологические рамки перерастания одной
революции в другую, устанавливаются разные.
Во второй половине 70‐х – начале 80‐х годов советские востоковеды (А.В.
Кива, А.С. Шин и др.), занимающиеся проблемами революционного процесса
в современных странах Востока и обращающиеся к опыту монгольской
революции, как явлениях во многих местах сходных, стали определять и
революцию 1921 г. как национально‐демократическую [46]. В монгольской
науке эта точка зрения в настоящее время не получила большого
распространения. В частности, она имеется в книге Д. Дашжамца
«Распространение и утверждение идей марксизма‐ленинизма в Монголии»
(1978 г.) [47]. Но какая‐либо аргументация такой характеристики в книге
отсутствует.
Многообразие самого революционного процесса, его сложность,
противоречивость и неоднозначность создает трудности в определении
характера, содержания отдельной конкретно‐исторической революции. В.И.
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Ленин в статье «О нашей революции» отмечал, что «европейским мещанам
даже не снится, что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых
населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных
условий странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше
своеобразия, чем русская» [48]. Данное ленинское предвидение было
подтверждено, в частности, опытом некапиталистического развития МНР и
других стран Востока.
Плодотворное постижение своеобразия каждой отдельной революции и
рассмотрение ее в русле общих закономерностей развития революционного
процесса состоит как в углубленном изучении национальных особенностей
каждой революции, так и в дальнейших поисках и создании общей типологии
революционного процесса [49].
Итак, ученые МНР проделали большую и плодотворную работу по
выяснению характера монгольской революции, но ряд важных вопросов
нуждается в дальнейшем исследовании.
По нашему мнению, следует различать два понятия: революция 1921 г. и
революционный процесс, начатый этой революцией; процесс, содержанием
которого стало некапиталистическое, а затем и социалистическое развитие. В
соответствии с таким подходом нельзя рассматривать характер монгольской
революции как нечто неизменявшееся на всем ее протяжении. Недостаточно
также различать два основных этапа этого революционного процесса –
демократический и социалистический. В рамках каждого из них были свои
периоды, отличавшиеся друг от друга по основной направленности, основным
задачам, роли различных социальных сил и т.д. в зависимости от этого
происходили и изменения в характере революционного процесса.
Революционный процесс в Монголии на этапе некапиталистического развития
носил антиимпериалистический и антифеодальный характере по своим
деструктивным задачам (ликвидация господства иностранного капитала и
монгольских феодалов), его позитивные задачи состояли в использовании и
одновременном ограничении капиталистических тенденций развития и
поощрении тенденции, способствующих созданию благоприятных условий
для перехода к социалистическому строительству.
Определение революционного процесса как антиимпериалистической и
антифеодальной верно, но недостаточно, поскольку не указывает на то, чем
должно быть заменено разрушаемое старое. Утвердившееся в литературе
определение – «народно‐демократическая революция» может быть принято
констатация результата эволюции революционного процесса. Совершенно
очевидно, что, имея в виду содержание понятия «народно‐демократическая
революция», принятое в обществоведении, монгольская революция в 1921 г.,
да и непосредственно после этого (а может быть и не только
непосредственно, а на демократическом этапе в целом) не носила народно‐
демократического характера в точном смысле понятия. Вероятно, в какие‐то
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периоды в ней можно найти черты сходные с тем, что теперь называют
национально‐демократической революцией.
Задача состоит, видимо, в том, чтобы исследовать динамику
революционного процесса, проследить, как это сказывалось на выдвижении
тех или иных задач, на изменении соотношения социальных сил, роста
идейной и организационной зрелости партии, эволюции народной
государственности, расширении масштабов интернациональной помощи.
Задача дальнейшего исследования характера революции состоит, по нашему
мнению, не столько в том, чтобы принять то или иное определение, сколько
конкретно‐исторически изучить именно динамику революционного процесса,
его расширение и углубление, перехода от одной фазы развития к следующей,
в частности на демократическом этапе.

2.Проблема единого фронта в монгольской исторической
науке
Как уже было отмечено, монгольские ученые указывают на
антиимпериалистический и антифеодальный характер развернувшейся в 1921
г. революции. Однако в самом начале, констатируют монгольские авторы, на
первый план выступили антиимпериалистические цели, задача
национального освобождения. Это обусловило и специфическую расстановку
социальных сил. Основной движущей монгольской революции было
аратство. Однако на начальной стадии ее развития в борьбу за национальное
освобождение была вовлечена и часть других социальных слоев населения. К
антиимпериалистической борьбе привлекались патриотически настроенные
круги чиновничества, ламства и отдельные представители класса феодалов. В
1920 – 1921 гг. такое участие было значительным, но по мере углубления
социальных преобразований оно резко сократилось. Борьба против
империалистического гнета приняла в стране широкий размах. «Жестокость
китайских милитаристов и белогвардейцев и все большее обнищание страны
вызвали оппозицию среди самих феодалов, светских и духовных, главным
образом. Среди низшего слоя, который находился в долговой кабале у
китайских купцов и ростовщиков» [1]. Представители патриотических сил
принимались в партию и назначались в народное правительство.
Следует также подчеркнуть, что монгольские революционеры были
вооружены ленинскими идеями о необходимости сотрудничества с
различными социальными слоями населения в борьбе против угнетения, за
национальное освобождение своей страны, решениями Коминтерна,
основанными на ленинских идеях. Так, развивая ленинские идеи по
национально‐колониальному вопросу, IV Конгресс Коминтерна (ноябрь –
декабрь 1922 г.) обобщил состояние и итоги национально‐освободительского
движения (в том числе и опыт Монголии) после II Конгресса. Конгресс
282

выдвинул и обосновал для соответствующих стран лозунг единого
антиимпериалистического фронта. Эта тактика включала в себя два
взаимосвязанных аспекта: единый фронт всех антиимпериалистических сил
данной страны и интернациональный союз с международным пролетарским
движением [2].
Проблема привлечения патриотических сил на сторону революции в
начальный период последней тесно связана с постановкой вопроса о
монгольской революции как процессе, об изменениях ее задач, соотношения
национального и социального аспектов и в соответствии с этим – о
перегруппировке классовых сил, а отсюда – и о политике по отношению к
неаратским слоям.
Монгольские
ученые
внимательно
исследуют
своеобразие
сотрудничества антиимпериалистических сил, имевшее значительные
особенности по существу и по форме в сравнении с опытом других стран, где
в состав единого фронта входило несколько партий и общественных
организаций.
В монгольской научной литературе обсуждается вопрос о привлечении на
сторону революции некоторых неаратских (феодально‐ламских) элементов.
Одни авторы приходят к выводу, что в начальный период революции
сложился единый фронт, другие возражают против этого тезиса и полагают,
что единый фронт не сложился, а существовало лишь временное
сотрудничество между МНП и небольшой частью феодально‐ламских
элементов.
В 20 – 30‐е годы вопрос о едином фронте специальному исследованию не
подвергался, но тем не менее ставился в отдельных работах советских авторов
по Монголии [3], а также нашел отражение в некоторых публикациях
Коминтерна и КИМа [4]. В указанных изданиях содержится утверждение, что
тактика единого фронта осуществлялась в начальный период революции,
хронологические рамки которого определялись, правда, неодинаково.
Создание единого антиимпериалистического фронта «в форме
коалиционного правительства во главе с конституционным монархом»
признавалось «уступкой в области внутренней политики» [5]. Курс на единый
национальный фронт, по мнению некоторых деятелей Коминтерна (С. Нацов),
«был в основном причиной целого ряда серьезных потрясений и кризисов»
[6]. Назывались причины такой тактики: необходимость осуществить
национальное освобождение страны, определенная слабость сил революции.
Повторялся тезис о наличии единого фронта и в советских научно‐
популярных изданиях более позднего периода [7], но без самостоятельного
обоснования. Присутствует он и в первом издании БСЭ [8]. Позднее этот тезис
воспроизводился в работах советских исследователей Н.В. Цапкина [9] и З.
Шмонденко [10]. Однако в целом в ряде работ 60‐х годов советских
монголоведов И.Я. Златкина, Н.П. Старицыной, Л.М. Гатауллиной, С.К.
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Рощина, Г.С. Матвеевой, М.И. Гольмана данное положение не нашло
отражения. По нашему мнению, это было связано с переходом от оценки
характера революции как буржуазно‐демократической нового типа к
определению
«народно‐демократическая
революция»,
с
общим
переосмыслением опыта первых лет монгольской революции.
Вопрос о том, сложился ли единый фронт в монгольской революции,
обсуждался на совещании 1956 г. в Улан‐Баторе, посвященном рассмотрению
проекта создания трехтомного труда по истории Монголии. Как отмечено в
заметке, излагающей вопросы, которые рассматривались на совещании [11],
мнения выступавших исследователей по этому вопросу разделились. Одна
часть советских и монгольских ученых (не комментируется, кто именно)
высказала мнение, что существовал единый фронт в борьбе против
империалистических захватчиков. Определялись и хронологические рамки:
1920 – 1921 гг. Другая часть исследователей возражала против этого
положения, и далее в заметке констатировалось: «… вопрос о едином фронте
еще следует обстоятельно исследовать» [12].
Несомненно, что толчком к усиленному изучению проблемы единого
фронта послужило в определенной мере изучение и обобщение марксистско‐
ленинским обществоведением опыта народно‐демократических революций в
ряде стран Восточной Европы, а также Азии (Вьетнам, Китай, Корея).
Во второй половине 50‐х – начале 60‐х годов возрос интерес к истории
партии, народного государства. Отчасти это было связано с подготовкой и
обсуждением «Очерков истории МНРП». В коллективных сборниках
появились статьи, в которых ставились и проблемы единого фронта. В работах
Ш. Нацагдоржа, Ж. Пурэва, К. Тумурбатора [13], Б. Ширендыба [14]
обосновывался тезис о том, что в первые годы революции существовал
единый фронт. Авторы выделяли период 1921 – 1924 гг. (временные рамки
существования, по их мнению, единого фронта), когда в связи с угрозой
внешнего захвата необходимо было сплотить все силы: аратов и феодалов,
т.е. выполнялись задачи антиимпериалистической революции (Ж.
Тумурбатор). Необходимость сотрудничества аратов и феодалов диктовалась,
отмечают монгольские ученые, задачей защиты и обеспечения национальной
безопасности; их объединяло одно ‐ завоевание политической
независимости, в остальном классовые интересы расходились. Отсутствие же
социальной организации расценивалось как национальное своеобразие
революции в Монголии, связанное с отсутствием буржуазии и рабочего класса
в стране, а также их партий (Ж. Пурэв).
Тактика привлечения временных попутчиков на сторону революции, по
мнению Б. Ширендыба, «применялась марксистскими партиями еще задолго
до постановки вопроса о создании единого фронта. Она называлась тогда
«единство действий», «привлечение», «совместные действия» и т.д. [16],
реализуя на практике тактику привлечения патриотических сил, народная
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партия, считает Б. Ширендыб, исходила «из ленинских положений о
целесообразности использования временных, даже самых шатких
попутчиков»; состав сотрудничавших социальных сил «не был постоянным, он
менялся в ходе революционной борьбы в зависимости от перевеса
борющихся сторон». Давая общую оценку этой тактики партии, ученый
приходит к выводу, что она имела «… важное значение в деле изгнания
иностранных оккупантов из Монголии и постепенного осуществления слома
старой государственной машины и всестороннего ограничения класса
феодалов» [17].
В 60 – 70‐х годах проблема получает дальнейшее, более углубленное
изучение. Существование единого фронта не только признается или
отрицается,
выдвигаемые
положения
рассматриваются
более
аргументировано и развернуто. В начале 60‐х годов появляются диссертации
монгольских следователей Ц. Сурэнхорло и С. Норовсамбу, в которых, наряду
с другими проблемами, рассматривается вопрос и о привлечении части
неаратских слоев населения. Оба диссертанта пришли к выводу, что МНРП
выработала и проводила тактику единого фронта [18]. «Главная мысль этой
политики – отмечает Ц. Суранхорло, ‐ полене мобилизовать силы аратства и
других слоев, примкнувших к революции, но также привлечь на свою сторону
даже лояльных национально‐освободительному движению феодалов, чтобы
использовать из людские и материальные ресурсы, их умение, знания, а
также разъединить, раздробить силы, противостоящие революции» [19].
А. Минис предложил периодизацию практической деятельности МНП по
созданию единого антиимпериалистического фронта, состоящую их двух
этапов: первый – 1919 – октябрь 1921 гг., второй – октябрь 1921 – конец 1924
гг. [20], по мнению автора, деятельность единого фронта на первом этапе
«была подчинена осуществлению исторических задач ‐ изгнанию
иностранных захватчиков и завоеванию национальной независимости», а во
Втором ‐ на передний план «выступала задача использования феодальных
кадров и интеллигенции для переустройства общественной жизни стран» [21].
Однако в своих последующих работах: «Осуществление МНРП
антифеодальных экономических преобразований» (1972г.), «МНРП во главе
антифеодальных экономических преобразований в МНР» (1976 г.) А. Минис
не пользуется этим термином. Отчасти это, вероятно, связано с тем, что
ученый стал подчеркивать в своих работах активное проведение с первых
дней революции антифеодальных преобразований. Стремясь, видимо,
избежать противоречия (единый фронт – антифеодальные преобразования),
А. Минис отказывается от тезиса о едином фронте (не заявляя прямо об этом).
Подобное изменение взглядов характерно для целого ряда историков.
Вместе с тем некоторые другие авторы продолжают придерживаться
мнения, что единый фронт существовал. Ряд монгольских ученых использует
в своих работах термин «тактика единого национального фронта», определяя
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им проведение партией политики в начальный период революции. При этом
исследователи считают, что отношение МНРП к классу феодалов было
дифференцированным. «Тактика партии, ‐ пишет С. Дамдинсурэн, ‐ сводилась
к разоблачению и изоляции предателей из верхушки класса феодалов,
использованию противоречий между империализмом и монгольскими
феодалами, к привлечению временных попутчиков, недовольных режимом
захватчиков» [22].
Тезис о едином фронте получил свое дальнейшее развитие и
обоснование в работах Г. Лхамсурена, который уделил большое внимание
изучению специфических черт этого явления в условиях Монголии [23]. Г.
Лхамсурен в 1975 году защитил диссертацию по вопросам стратегии и тактики
МНРП в период 1919 ‐ 1921 гг. [24], а в 1977 г. появилась его книга [25], в
которой основное внимание автор уделяет анализу движущих сил
революции, стратегии и тактики МНРП в 1919 – 1921 гг., выявлению их
специфических черт.
Необходимость консолидации национальных сил страны вызывалась, по
мнению Г. Лхамсурена, следующими причинами: 1. Был незакончен процесс
установления народно‐демократической власти по всей стране. 2. Страна не
была полностью очищена от иностранных захватчиков. 3. Реакционные
китайские войска и другие иностранные захватчики не перестали угрожать
стране [26]. Г. Лхамсурен исходит из того положения, что в первые годы
революции «… острие революционной борьбы было направленно против
империализма, а против феодализма оно было направленно сравнительно
мало» [27]. Иначе говоря, главной и первоочередной задачей ученый считал
завоевание и укрепление политической независимости, не отрицая при этом
антифеодальных задач революции [28]. Основной удар революции партия
обратила против китайских милитаристов, русских белогвардейцев и
реакционных высших феодалов.
Вопрос о последовательности в решении задач монгольской революции
(национальной и социальной) ставился в монгольской научной литературе и
ранее. Авторы обобщающей работы «Некапиталистический путь развития и
опыт МНР» (1971 г.) писали: «Хотя задачи национального и социального
освобождения были неразрывно связаны, конкретно‐историческая
обстановка требовала разделения их по времени осуществления» [29]. Вывод
этот не получил в данной работе развернутого освещения, тем не менее он
достаточно определенен. Затрагивая в ней и вопрос о привлечении в период
вооруженной борьбы против иностранных захватчиков патриотически
настроенных элементов из рядов феодального класса, чиновничества,
духовенства. Такая тактика партии квалифицируется авторами как тактика
«собирания и сплочения под знаменем Монгольской народно‐
революционной партии всех сил, способных выступать против чужеземных
поработителей» [30], а также как «объективно необходимая коалиция
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революционного аратства с антиимпериалистически настроенными
феодально‐ламскими элементами» [31], ставшая однако, по мнению
монгольских авторов, в дельнейшем помехой по мере усиления борьбы
против феодализма в стране.
«МНП не ставила перед единым фронтом, в отличие от других стран, ‐
пишет Г. Лхамсурен, ‐ широких социально‐экономических целей, главной его
целью было завоевание политической независимости, ликвидация
политического влияния иностранных захватчиков». По мнению автора, МНРП
проводила политику вовлечения в национально‐освободительную
революцию всех патриотических слоев общества (включая часть феодалов,
чиновников, лам), использования противоречий между феодалами и
иностранными захватчиками, а также внутрифеодальных противоречий. Г.
Лхамсурен ссылается при этом на то, что МНП и народное правительство
называли такую свою тактику по отношению к патриотическим и
прогрессивным силам в то время «единым рядом», а Коминтерн
зафиксировал ее в своих документах как тактику единого фронта [32]. Автор
считает одной из закономерностей существования единого фронта наличие
специальных органов этого фронта. Вместе с тем, по мнению автора, в ряде
стран Европы до второй мировой войны единые фронты не имели своих
специальных организаций. Он отмечает, что и в монгольской революции
специальный орган единого фронта также отсутствовал [33]. Причинами этого,
по мнению Г. Лхамсурена, были особенности монгольского общества и
особые задачи, которые перед ним стояли.
Г.Лхамсурен, привлекая архивный материал, показывает значительное
участие представителей патриотических сил (феодалов, чиновников, лам) в
партии, центральных и местных государственных органах, в армии. Так, по
данным на 1921 г. в пяти министерствах народного правительства выходцы из
аратов составляли 63,1%, а лица иного социального происхождения – 36,9%
[34]. В 1922 г. среди служащих 28,8% составляли лица неаратского
происхождения, во Временном Хурале 8% составляли феодалы, а некоторые
из них занимали крупные посты [35]. Исследователь называет имена
политических деятелей неаратского происхождения, которые занимали
важные посты министров или их заместителей: да лама Пунцагдорж, гунн
Жамьян‐Очир, хатанбатор ван Магсаржав, бэйл Магсаржав, бэйл Цэрэндорж
[36].
Г.Лхамсурен отмечает, что в результате правильной политики, которой
придерживалась партия в деле использования специалистов неаратского
происхождения, немалая часть их стала честными и преданными деятелями.
В качестве подтверждения он приводит данные доклада ЦК МНРП за 1922 г.,
согласно которым около 30% всех бывших феодалов, работавших в партийных
и государственных организациях, добровольно отказались от феодальных
званий [37]. Число лиц неаратского происхождения – членов партии, как
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пишет ученый, первоначально составляло значительную группу, которая,
правда, имела тенденции к уменьшению. Так, к середине 1921 г. 65% членов
ЦК составляли представители неаратского происхождения, а в 1922 г. – 89,4%
составляли араты.
Сотрудничество с частью феодально‐ламских элементов, выдвижение их
на важные посты, их значительный удельный вес в партии, ЦК,
государственных органах создавали опасность захвата ими руководства
революцией, поскольку сами араты как социальный слой не были способны
без руководства передовых сил выполнить задачи революции. Эту задачу, по
мнению Г. Лхамсурена, класс аратов мог выполнить при поддержке и помощи
рабочего класса Советской России.
Рассмотрим некоторые моменты взглядов ученых, придерживающихся
иных позиций по этому вопросу, их аргументацию. Одним из доводов таких
исследователей, которые отрицают наличие единого фронта, является
утверждение, что отсутствовала организация, объединяющая различные
политические силы. Так, монгольский историк Л. Бат‐Очир считает: «…
Монгольская народная партия и Временное народное правительство не
представляли собой компромиссные организации, объединявшие разные
организации и классы, а были единственными защитниками… аратских масс»
[38]. Но отметим, что и сторонник точки зрения о существовании единого
фронта признают сохранение МНРП полной в проведении классовой линии
[39].
Л. Бат‐Очир, рассматривая вопрос об участии средних и мелких, светских
и духовных феодалов в борьбе против иностранных захватчиков,
подчеркивает возможность постановки вопроса лишь об осуществлении
партийной политики по привлечению всех слоев народа для этой борьбы, но
«…ни в коем случае – о создании единого национального фронта, поскольку
лишь малая группа феодалов присоединилась к народной революции» [40].
Как видим, монгольский историк определенно отрицает существование
единого фронта, тем более что речь идет о событиях, непосредственно
предшествовавших победе народной революции 1921 г.
Л. Бат‐Очир вступил в прямую полемику с теми исследователями (Г.
Лхамсурен, Ж. Тумурбатор), которые отстаивают тезис о проведении партией
политики единого фронта. Л. Бат‐Очир выдвигает два основных аргумента,
которые, по его мнению, опровергают такой тезис. Во‐первых, отсутствие
организации, которая объединяла бы эти полярные силы. Предвосхищая
возможные предположения относительно характера и роли Монгольской
Народной партии, историк утверждает: «… МНП была единственной
революционной и организованной силой, приведшей к победе Народной
революции 1921 г., причем МНП не была компромиссной организацией,
объединявшей разнородные общественные силы. Она была партией
трудовых монгольских аратов» [41]. Во‐вторых, по мнению Л. Бат‐Очира,
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признание существования единого фронта идет к игнорированию
антифеодальных целей Народной революции. Правда, он прямо не связывает
эти два вопроса, а просто отмечает, что «… некоторые товарищи (Ш. Бат‐Очир
и др.) игнорируют антифеодальные цели Народной революции,
преувеличивают ее антиимпериалистические аспекты» [42]. По мнению Л.
Бат‐Очира, «… присоединение незначительной части феодалов к силам
Народной революции не дает еще оснований говорить о едином
национальном фронте в ходе Народной революции, а речь может идти лишь
об осуществлении политики партии, направленной на привлечение других
слоев населения к борьбе за освобождение страны от иностранных
поработителей» [43].
К аналогичным выводам пришел и другой ученый – А. Маамуу в статье
«Борьба МНРП за объединение прогрессивных сил в народной революции»
(1972 г.). Рассмотрев факты активного участия неаратских слоев в борьбе за
национальное освобождение страны от иностранных захватчиков (в первых
революционных
кружках,
партизанских
отрядах,
революционном
правительстве), автор пришел к выводу, что привлечение и использование
прогрессивных национальных сил нельзя считать единым фронтом в широком
смысле слова [44].
Привлечение прогрессивных сил Б. Ширендыб расценивает как
«положительное явление» [45], однако ввиду значительных особенностей эту
форму единства антиимпериалистических сил, по его мнению, «не следует
формально приравнивать к единому фронту, включавшему в свой состав
несколько партий и общественных организаций, созданному в более поздний
исторический период под руководством коммунистов в отдельных странах»
[46]. Таким образом, отсутствие различных партий и общественных
организаций служит, по мнению Б. Ширендыба, основной причиной, почему
в Монголии не мог сложиться единый фронт.
Признание осуществления в первые годы революции тактики единого
фронта приводит, по мнению Б. Лхамсурена, к преуменьшению значения
«социальных аспектов политической платформы и деятельности МНРП в
народной революции» [47]. Б. Лхамсурен не согласен с выводами Г.
Лхамсурена и советского ученого А.Б. Дубинина; по его мнению, изъян в
построениях этих исследователей заключается «… в преувеличении роли
единых действий аратства с прогрессивными силами феодалов в первые годы
революции» [48]. Речь идет о статье Г. Лхамсурена «Некоторые вопросы
стратегии и тактики МНРП в первые годы революции», в которой привлечение
некоторых патриотически настроенных представителей феодалов
определяется «не простым временным соглашением, а своеобразной формой
широкого народного фронта, действовавшей длительное время» [49]. Что
касается выводов А.Б. Дубинина, то они таковы: «… победа народной
революции в 1921 году, свергнув старую, феодально‐теократическую
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диктатуру, не привела к немедленному установлению диктатуры трудящегося
аратства. К власти пришел… блок классовых сил» [50]. По мнению Б.
Лхамсурена, «подобные утверждения являются односторонними… если
принять во внимание, что завоевание национальной независимости и
установление народовластия были выдвинуты в программе партии и
осуществлены на практике в неразрывном единстве, как двуединая задача»
[51].
Как видно, мнения монгольских ученых относительно участия и роли
части феодалов, чиновников и ламства в монгольской революции не
совпадают.
Советские исследователи Г.Ф. Ким и Ф.И. Шабшина, также отмечая
участие части феодалов, чиновничества и ламства в антиимпериалистической
борьбе, но участие «… весьма непоследовательное и ограниченное», считают,
что единый фронт не сложился, и одной из причин этого была «слитность
национально‐освободительных и антифеодальных задач» [52]. Повторяется
этот тезис о слитности национально‐освободительных и антифеодальных
задач революции и позднее в обобщающей работе «Пролетарский
интернационализм и развитие социалистических стран Азии» (1983 г.). «Тесно
связанные во всех крестьянских колониальных и зависимых странах, ‐ пишут
авторы последней работы, ‐ они (национально‐освободительные и
антифеодальные задачи. – Ю.К.) в условиях Монголии особенно интенсивно
сказались на курсе и действиях свергнутых классов, которые заняли резко
враждебную позицию в отношении народной власти». И далее в скобках
отмечают, что «отсутствие единого фронта не исключало тактики привлечения
на сторону революции патриотически настроенных представителей класса
феодалов, чиновничества и лам» [53].
Вопрос о сотрудничестве монгольских революционеров с неаратскими
элементами – сложная проблема, требующая дальнейшего изучения. Суть ее,
по нашему мнению, не столько в том, сложился ли в начале революции
единый фронт, сколько в выяснении характера и масштабов того реального
сотрудничества различных социальных сил, которое существовало в
начальные период революции. Вопрос о форме этого сотрудничества имеет,
конечно, известное значение, однако не в форме главное – исторический опыт
национально‐освободительного
движения
демонстрирует
большое
разнообразие организационных форм такого сотрудничества; отсутствие
специальной организации, которая объединила бы различные силы, едва ли
может служить достаточно убедительным для вывода, что в Монголии
единого фронта не было. Исходным пунктом анализа является, видимо,
оценка характера монгольской революции, соотношения в ней в тот или иной
период национальных и социальных задач, определение движущих сил
революции и классовой природы возникшего в ходе революции нового
государства.
Изначальная
слитность
антиимпериалистических
и
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антифеодальных целей, отмечаемая и монгольскими, и советскими авторами,
не избавляет, однако, от необходимость тщательного анализа динамики
решения революцией ее задач и выявления по возможности наиболее точно
того момента, когда социальные аспекты революции стали равнозначными
национальным, а затем и превалирующими. Сама «отличность»
антиимпериалистических и антифеодальных целей революции в Монголии
нуждается в основательном и всестороннем объяснении – в отличие от
национально‐освободительных революций во многих других странах,
монгольская революция действительно с самого начала приобрела и
антифеодальный характер, причем эта ее направленность вскоре стала
главной.
Представляется, что развитие исследований перечисленных вопросов
будет способствовать более глубокому пониманию того, каким образом
Монгольская Народная партия сумела вовлечь в борьбу за национальное
освобождение часть эксплуататорских слоев монгольского общества.

3.Монгольская историческая наука о роли и месте
МНРП на демократическом этапе монгольской революции
(1921‐1940 гг.).
На протяжении 60 лет развития монгольского общества от феодализма к
социализму Монгольской народно‐революционной партии (МНРП)
принадлежит решающая роль в организации и проведении в жизнь
революционных преобразований.
Устойчивый интерес монгольских историков к изучении истории партии
на демократическом этапе революции определяется тем, что
революционным процессом руководила партия, возникшая в крестьянской
стране при отсутствии промышленного пролетариата, и, тем не менее, твердо
ориентировавшаяся на учение научного социализма, действовавшая под
руководством и признавшая руководящую роль Коминтерна. Изучение опыта
истории МНРП имеет теоретическое и практическое значение для
строительства авангардных революционных партий в освободившихся
странах. В этом опыте, с одной стороны, много специфического,
обусловленного в конкретно‐исторической ситуацией развития Монголии и
сложившимся международным положением, а, с другой – есть и много такого,
что облегчает понимание процесса партийного строительства современных
авангардных партий. В известном смысле можно, вероятно, говорить о МНРП
как о первой в истории партии подобного типа.
Ученый, приступая к исследованию данной темы, имеет возможность
опереться на ленинский подход, ленинские мысли, сформулированные и в
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общем виде и конкретно применительно к Монголии. Изучение
исторического опыта МНРП дает конкретный ответ на ленинский вопрос о
том, как приспособить «советские учреждения, так и коммунистическую
партию (ее состав, ее особенности)» к уровню крестьянских стран
колониального Востока» [1]. В 1921 г. в беседе с делегацией монгольских
революционеров
В.И.Ленин указал на особую важность создания
революционного авангарда класса аратов, способного возглавить его борьбу,
подчеркнув, что «создание партии монгольских аратов является условием
успешности их борьбы» [2]. Постоянным ориентиром и руководством в
укреплении рядов МНРП служили ленинские советы о том, что задача партии
– «стать массовой и не быть засоренной чуждыми элементами» и что «много
еще надо будет поработать революционерам над своим государственным и
культурным строительством , пока из пастушеских элементов создастся
пролетарская масса , которая впоследствии поможет «превращению»
народно‐революционной партии в коммунистическую» [3].
В 70‐х годах монгольские ученые обратились к вопросам историографии
истории МНРП. Были опубликованы несколько статей обзороного характера,
посвященных историографии отдельных проблем истории МНРП [4], а затем
появилась небольшая работа (69 стр.) З.Лонжида «Обзор историографии
МНРП» (1980 г.) [5]. В книжке выявлены основные проблемы, изучаемые
историками, выделен ряд основных исследований, в основу изложения
положен хронологический принцип. И хотя это первая работа подобного рода,
она знаменует собой развитие новой области исторического исследования.
Институт общественных наук при ЦК МНРП является крупнейшим
исследовательским центром по проблемам истории партии. Со времени его
создания (1955 г.) история МНРП стала предметом сомостоятельного
изучения. Ранее, в 1940 г., был организован первый партийный архив в стране
– Центральный партийный архив (ЦПА) ЦК МНРП, документы которого
являются для исследователей основным источником по истории МНРП.
Свою работу названный Институт начал с перевода и издания
произведений основоположников марксизма‐ленинизма [6]. По решению ЦК
МНРП с 1959 г. монгольские ученые приступили к выполнению крупной
задачи – переводу на монгольский язык Собрания сочинений В.И.Ленина
(четвертое издание). За сравнительно короткий промежуток времени (с 1959
по 1967 гг.) переведены на монгольский язык и изданы 35 томов сочинений
[7].
Одновременно с изданием произведений В.И.Ленина монгольскими
учеными были опубликованы документальные материалы по истории партии:
«Решения и резолюции съездов, конференций и пленумов ЦК МНРП» [8],
«Борьба за некапиталистический путь развития МНР» [9], «Документы,
связанные с историей монгольской революции 1921 г.» [10], «Революционные
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мероприятия народного государства» [11], «МНРП в борьбе за победу
народной революции» [12].
Во второй половине 50‐х годов монгольские ученые начали подготовку к
созданию первой обобщающей работы по истории МНРП. В 1963 г. были
опубликованы первые 4 части «Краткой истории МНРП», а в 1964 г. они были
напечатаны отдельным изданием [13]. В 1967 г. завершилась работа над
«Очерками по истории МНРП» [14], которые в 1971 г. увидели свет на русском
языке [15]. Эта книга явилась плодом многолетнего труда. Проблемам
истории МНРП на демократическом этапе в ней уделено значительное
внимание. В настоящее время ведется работа по созданию двухтомной
истории.
С 1966 г. Институт истории партии при ЦК МНРП издает сборники научных
статей «Вопросы истории МНРП». За 1966 – 1982 гг. издано 17 таких
сборников. Значительное число статей посвящено различным аспектам
истории МНРП на демократическом этапе революции.
Коллективными усилиями монгольских и советских ученых были
подготовлены крупные обобщающие работы: «Некапиталистический путь
развития и опыт Монгольской Народной Республики» [18], «Воплощение
ленинского учения о партии нового типа в деятельности Монгольской
народно‐демократической партии» [19], «Роль и значение помощи
международного коммунистического движения в становлении и развитии
МНРП» [20], которые обобщили достижения в области изучения истории
партии.
В исследовании истории МНРП имеется и значительный
диссертационный фонд. Первые диссертации монгольских ученых были
написаны и защищены в Советском Союзе в конце 50‐х – начале 60‐х годов.
Ц.Суренхорло исследовал вопросы партийного строительства на протяжении
1921 – 1932 гг. [21]. Диссертантом были определены социальный состав
МНРП, прослежено его изменение, дана характеристика природы МНРП и
анализ ее стратегии и тактики, а также программных документов партии.
А.Санжа
проанализировал
вопрос
об
усвоении
монгольскими
революционерами в практике революционного строительства в МНР
марксистско‐ленинских идей в начальный период революции (1920 – 1924 гг.).
[22].
В последующие годы были защищены диссертации (в основном в АОН
при ЦК КПСС), посвященные различным аспектам истории МНРП: борьбе
МНРП за ликвидацию политического и экономического господства феодалов
(А.Минис, 1967 г.) [23], политике нового курса МНРП в отношении
единоличных хозяйств (1932 – 1940 гг.) (Ц.Санжаасурен, 1969 г.) [24], политике
МНРП в области обороноспособности страны (1929 – 1941 гг.) (П.Дорж, 1966
г.) [25], политике МНРП по отношению к ламству (Б.Дашцэвэг, 1969 г.) [26].
Подготовленные под научным руководством крупных ученых –
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обществоведов, кандидатские диссертации монгольских историков составили
важный этап в осмыслении истории МНРП.
В центре внимания стоят проблемы: становление и организационное
оформление
партии,
руководство
партией
революционными
преобразованиями в стране, характеристика правого и «левого» уклонов,
изменение социального состава партии, процесс овладения членами партии
идеями марксизма‐ленинизма, роль и значение помощи международного
коммунистического движения и др.
Вопрос о периодизации истории МНРП на демократическом этапе не
подвергался специальному исследованию, за исключением статьи
Ц.Суренхорло [27]. Периодизация достаточно устоялась и особых разногласий
не вызывает. Тем не менее, некоторые различия имеются в рассматриваемых
нами рамках демократического этапа монгольской революции. Ц.Суренхорло
выделяет два больших временных отрезка: 1921 – 1924 и 1924 – 1940 гг. [28],
исходным критерием при этом признается решение двух основных
стратегических задач революции: национальной антифеодальной и
антиимпериалистической и задачи некапиталистического развития. Авторы
коллективного обобщающего труда «Очерки истории МНРП» предложили
более дробную трехчастную периодизацию. В основу периодизации также
положено выполнение партией той или иной важнейшей задачи: 1921 – 1924
гг. – МНП в борьбе за углубление революции и укрепление народной власти,
1925 – 1932 гг. – МНРП в борьбе за вытеснение иностранного капитала из
экономики страны и ликвидацию экономической мощи феодалов; 1932 – 1940
гг. – МНРП в борьбе за завершение антиимпериалистической и
антифеодальной революции.
В 70‐е годы наиболее активно и плодотворно монгольскими
исследователями изучался ранний период истории МНРП (1921 – 1924 гг.),
наметилась устойчивая тенденция предшествующего периода 1918 – 1921 гг.,
когда произошло образование первых двух революционных кружков (1918 г.),
затем, в 1920 г., их объединение и создание Монгольской Народной партии и,
наконец, организационное оформление партии на I съезде в марте 1921 г.
Указанные вопросы нашли отражение в работах Л.Бат‐Очира [29], Д.Даша [30],
С.Ичиннора [31], Г.Лхамсурена [32], Х.Магсаржава [33], Б.Сумъяа [34].
Возникновение революционных кружков в Урге произошло, как отмечают
монгольские ученые, под влиянием Великой Октябрьской социалистической
революции, а развитие революционных событий в Советской России влияло
на идейное становление монгольских революционеров.
Перед учеными, занимающимися историей двух революционных
кружков и МНП, стоят немалые трудности, так как революционная
деятельность членов организаций носила строго конспиративный характер и
поэтому многие первичные материалы не сохранились вообще, она была
слабо документирована. В этих условиях ценным источников для монгольских
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исследователей являются работы Х.Чойбалсана, Д.Лосола, Г.Дэмида –
ветеранов монгольской революции. Книга была написана в 1934 г. на основе
документов партии и личных воспоминаний, второе ее издание вышло в 1979
г. [35].
Относительно даты появления двух подпольных революционных
кружков у монгольских историков существуют разные взгляды. По мнению
Л.Бат‐Очира, они возникли в конце 1918 г. [36] в большинстве же работ
указывается более поздняя дата – конец 1919 г. [37], причиной появления этих
кружков является, как считает Л.Бат‐Очир, «не ликвидация монгольской
автономии китайскими милитаристами, а усиление антиимпериалистической
и антифеодальной борьбы монгольских аратов под влиянием Великой
Октябрьской социалистической революции» [38]. Л.Бат‐Очир так объясняет,
почему в настоящее время историческая наука не располагает точными
данными о времени возникновения подпольных кружков: ввиду
«преследований со стороны китайских милитаристов участники первых
подпольных кружков не оставили почти никаких документов» [39]. Поэтому
Л.Бат‐Очир обратился к воспоминаниям участников кружков, в которых
отмечается, что «появление этих кружков по европейскому летоисчислению
относится к 1918 г., а монгольскому – к зиме 8 года» [40].
Деятельность революционных кружков до образования МНП Л.Бат‐Очир
подразделял первоначально на два периода: «на первом этапе эти кружки
существовали изолировано друг от друга в виде подпольных организаций», на
втором же, т.е. после ликвидации монгольской автономии, «члены кружков
сблизились между собой и перешли к разработке программы национального
освобождения
страны
путем
демократического
преобразования
общественного строя Монголии» [41]. Позднее, Л.Бат‐Очир уточнил свою
периодизацию и выделил три этапа деятельности кружков: I) 1918 – конец
1919 гг., II) конец 1919 – первый квартал 1920 гг., III) второй квартал 1920 г.
[42]. Ц.Намсрай считает, что цели революционных кружков первоначальный
период их деятельности «не были достаточно ясными» и только после
поездки монгольских революционеров в Советскую Россию (встречи с
представителями Коминтерна, знакомство с опытом русской революции), по
его мнению, «цели и задачи революционных кружков стали более
конкретными и ясными» [43].
Л.Бат‐Очиром затронут вопрос о территориальной сфере деятельности
кружков. Автор пришел к выводу, что «работа монгольских революционеров
не ограничивалась Ургой, а выходила и за ее пределы, что в некоторых
центральных районах страны действовали группы людей, примкнувшим к
революционной организации «МНП» и наладившие контакт с
революционерами, работавшими в Урге» [44]. Однако, отмечает Л.Бат‐Очир,
группы «организационно не оформились» [45]. Затрагивая вопрос о составе
этих разрозненных групп, историк пишет, что в них входили «не только
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искренние борцы за национальное и социальное освобождение монгольских
аратов, но также и такие знатные феодалы, как Жалзанхутухта, бейс Амар и
другие, заинтересованные только в национальном освобождении страны»
[46]. Рассматривая указанное обстоятельство как недостаток этих групп, автор
все же считает, что они сыграли «известную роль в деле организации масс на
борьбу против иностранных захватчиков» [47].
Продолжительное время вне внимания исследователей МНРП
оставалась деятельность местных организаций партии. И хотя первые попытки
изучить этот вопрос сделаны еще в 20‐е годы учащимися КУТВА [47], глубокая
разработка данной проблемы была начата только в 70‐х годах с исследования
истории аймачных партийных организаций. Соответствующие работы
написаны на основе изучения архивов Булганского [48], Кобдоского [49],
Убурхангайского [50], Архангайского [51], Цэцэрлэгмандальского [52],
Богдахановского [53] аймаков, а также архивов партийных организаций
монгольской железной дороги [54], города Улан‐Батора [55] и Алтан‐ Булака
[56].
Стержневым вопросом, с которым так или иначе связаны все остальные
проблемы истории МНРП, является вопрос о характере партии. Тема
формирования и развития МНРП привлекала и продолжает привлекать
монгольских исследователей. К настоящему времени монгольское
обществоведение добилось определенных успехов в выяснении характера
МНРП на демократическом этапе монгольской революции. Некоторые
вопросы представляются достаточно сложными в виду того, что
«…становление МНРП как марксистско‐ленинской партии отличалось
большим своеобразием, обусловленным исторической обстановкой,
конкретными социально‐экономическими условиями и национальными
особенностями страны» [57]. Сложность самого предмета изучения является,
видимо, одной из причин того, почему вопрос о характере партии ставится в
очень немногих работах, в большинстве же он специально не
рассматривается.
В монгольской научной литературе по вопросу о характере МНРП
имеются различные точки зрения. Споры на сей счет начались еще в конце 50‐
х годов, в связи с началом разработки истории МНРП. Указанные вопрос стоял
тогда в центре внимания монгольских обществоведов и обсуждался на
страницах научных журналов.
Было высказано мнение (Д.Тумур‐Очир, Ж.Томорбатор), согласно
которому МНРП на демократическом этапе (в ранний его период) трудно
отнести к партиям марксистско‐ленинского типа [58]. Спор велся в рамках:
МНРП того времени – «марксистская» [59] или «немарксистская партия» [60].
Делались попытки дать прямой однозначный ответ на вопрос. Высказанные
выводы обычно просто декларировались и не подкреплялись конкретно‐
историческим материалом. По мнению Д.Тумур‐Очира, «МНРП воплощала в
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себе две противоположные возможности: либо превращения в
мелкобуржуазную партию, либо в марксистскую [61], а по характеру партия не
была марксистской, т.к. монгольские революционеры были далеки от полного
овладения учением марксизма‐ленинизма и по своему социальному составу
она являлась партией мелких производителей. По замечанию
Ц.Пунцагнорова, мнения, что партия не была действительно марксистской по
своему составу и задачам, придерживалось в конце 50‐х годов большинство
историков МНР [62].
Дискуссия о характере партии, несомненно, содействовала более
глубокому изучению истории МНРП. Для того, чтобы полно и адекватно
ответить на вопрос о характере партии, следовало, привлекая фактический
материал, проанализировать динамику социального состава МНРП, рост в ней
влияния марксистско‐ленинских идей, дать оценку программных документов
и практической деятельности.
Была сформулирована точка зрения, согласно которой МНРП относилась
к разряду революционно‐демократических партий. Ц.Суренхорло, давая
общую характеристику партии, писал, что МНРП «…не была обычной
реформаторской мелкобуржуазной партией», а «оставалась партией
революционных демократов. Это видно из ее программы … и по ее структуре»
[63]. Однако данная оценка не получила развернутого рассмотрения в этой и
последующих работах самого Ц.Суренхорло, не нашла поддержки и среди
других монгольских ученых.
Иного взгляда придерживается Л.Бат‐Очир: «…МНП с первых дней своего
оформления руководствовалась учением марксизма‐ленинизма и, восприняв
организационные основы марксистско‐ленинской партии, выдвинула
марксистско‐ленинскую программу и действовала как партия марксистско‐
ленинская» [64]. Другими словами, Л.Бат‐Очир безоговорочно относит МНРП
со дня ее основания к партиям марксистско‐ленинского типа. Именно поэтому
он выражает свое несогласие с характеристикой партии, данной ранее
Д.Тумур‐Очиром и др.
Главным критерием при определении характера партии является, по
мнению Л. Бат‐Очира, характер ее деятельности. Л.Бат‐Очир ссылается при
этом на высказывание В.И.Ленина: «…конечно, рабочая партия большей
частью состоит из рабочих. Однако, является ли она действительно
политической рабочей партией или нет, это зависит не только от того, состоит
ли она из рабочих, но также от того, кто ею руководит и каково содержание
действий и политической тактики. Только это последнее и определяет, имеем
ли мы перед собой партию пролетариата» [65]. Опираясь на это ленинское
положение, Л.Бат‐Очир особенно выделяет именно характер действий
партии: «Определять политическую сущность партии следует исходя не
только из ее социального состава, но и из содержания ее революционной
деятельности» [66]. Подход монгольского ученого, безусловно, обоснован. Но
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этот не исключает необходимости для более точного и полного понимания
характера партии учитывать и другие критерии: социальный состав партии, ее
программные документы и т.д.
Б.Сумъя в диссертации «Влияние идей ленинизма на развитие
освободительной борьбы в Монголии» (1975 г.) сделал попытку объяснить
наличие полярных характеристик МНРП, согласно которым, по мнению
автора, «…МНРП на первоначальном этапе своего развития либо
отождествляется с коммунистической партией рабочего класса, либо
характеризуется обыкновенной мелкобуржуазной или крестьянской
партией». [67]. Б.Сумъя считает, что подобные характеристики природы МНРП
появились из‐за «…смешивания двух различных вещей – быть партией
марксистско‐ленинского типа и быть партией, руководимой в своей
деятельности марксистско‐ленинским учением»(68). Б.Сумъя полагает, что
«природа МНРП должна быть рассмотрена в ее динамическом развитии» [69].
Аргументируя тезис о способности крестьянских масс и ее лидеров
воспринимать идеи марксизма‐ленинизма, Б.Сумъя отмечает, что МНРП в
первый период своего развития «…еще не успела владеть марксистско‐
ленинской наукой как целостной системой, философской, экономической и
социальной теорией» [70], и усваивала эту теорию «не сразу, а постепенно,
шаг за шагом, в зависимости от тех исторических задач, которые решала
партия» [71].
Для воссоздания общей картины, существующей в исторической
литературе по вопросу о характере МНРП, кратко напомним точки зрения
советских авторов, выдвинутые в разные годы; они также, как взгляды
монгольских ученых, неоднозначны.
Одной из ранних оценок МНРП является определение А.Д.Каллиникова,
данное в работе «Революционная Монголия» (1926 г.): «радикально‐
демократическая партия» [72]. В рамках современных представлений это
вполне соответствует термину «революционно‐демократическая партия».
М.С.Джунусов считал, что «МНРП первоначально по своему классовому
составу являлась крестьянской, по идеологической, организационной и
тактической основе формировалась в целом как марксистско‐ленинская
партия» [73]. Аналогичной позиции придерживается Л.М.Гатауллина:
«…характер Монгольской народно‐революционной партии в первые годы ее
существования определяется не столько ее социальным составом, сколько
программой, тактикой и политической деятельностью» [74]. Таким образом,
отмечая, что МНРП была крестьянской по своему составу, Джунусов и
Гатауллина тем не менее считают возможным отнести ее по типу к
марксистско‐ленинским партиям.
В работах последнего времени советские востоковеды Н.П.Зубков [75],
А.С. Шин [76], Ю.В.Ирхин [77] рассматривают МНРП как партию, которая
первоначально была революционно‐демократической организацией, а затем,
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по мере появления рабочего класса, полного овладения идеологией
марксизма‐ленинизма, превратилась в марксистско‐ленинскую так, А.С.Шин
считает, что «МНП представляет собой революционно‐демократическую
партию, состоявшую из политически активных элементов аратства и
прогрессивных кругов служащих» [78]. Советский исследователь проблем
национально‐освободительного движения Ю.В.Ирхин проанализировал
черты сходства и различия революционно‐демократических и марксистско‐
ленинских партий и определил рубеж 40‐х годов временем превращения
МНРП в марксистско‐ленинскую партию [79].
Восприятие монгольскими революционерами марксизма‐ленинизма,
динамика этого процесса рассматриваются в некоторых документах МНРП и
работах Х.Пэрлээ, Ч.Жугдэра, Д.Дашжамца, А.Миниса, Б.Сумъя, Б.Лхамсурэна.
в программе МНРП, принятой на XV съезде партии в 1966 г., отмечается:
«Опыт МНРП свидетельствует, что в слаборазвитых странах революционно‐
демократические партии крестьянства и связанной с ним интеллигенции при
тесном контакте и сотрудничестве с международным коммунистическим
движением могут воспринимать идеи научного социализма и стать
марксистско‐ленинским авангардом трудящихся масс в борьбе за социализм»
[80].
В работах монгольских обществоведов раскрывается, конкретизируется
данный вывод. Переход монгольских революционеров на идейные позиции
рабочего класса рассматривается в развитии. По мнению Б.Лхасурэна,
«…переход аратских революционеров на позиции пролетарской идеологии
следует рассматривать не как единовременный акт, а как постепенный
процесс» [81]. Касаясь вопроса степени восприятия МНРП научного
социализма в момент создания партии, Б.Лхамсурэн, опираясь на программу
МНРП (1966 г.) и тезисы ЦК МНРП «50 лет монгольской народной революции»,
считает, что «речь может идти лишь об «опоре» или «ориентации» на эту
идеологию» [82].
Распространение и утверждение идей марксизма‐ленинизма в МНР –
один из важнейших аспектов темы. Особую значимость в ее изучении
приобретает тот факт, что распространение марксистско‐ленинских идей
происходило при отсутствии рабочего класса и буржуазии, в среде крестьян‐
аратов. Указанные обстоятельства не могли не сказаться на темпах и
длительности данного процесса. Самая ранняя попытка рассмотреть данный
вопрос принадлежит Х.Пэрлээ, который в 1953 г. опубликовал статью
«Распространение марксизма‐ленинизма в Монголии» [83], значительное
внимание в которой историк уделил вопросу о публикации произведений
классиков марксизма‐ленинизма, другой марксистской литературы в МНР.
В 60‐е годы появились статьи Л.Дугэрсурэна «Распространение
марксизма‐ленинизма в Монголии» (1960 г.), Л.Санжи «Формирование и
развитие революционной идеологии МНРП на основе марксистско‐ленинской
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теории» (1961 г.), Ч.Жугдэра «Некоторые проблемы распространения и
развития марксизма в МНР» (1968 г.), а также диссертация Б.Сумъи «Влияние
идей ленинизма на развитие освободительной борьбы в Монголии» (1975 г.).
В 1973 г. совершился переход к монографическому исследованию темы –
увидела свет книга философа Д.Дашжамца «Распространение и утверждение
идей марксизма‐ленинизма в Монголии» [84]. В 1978 г. вышло ее издание на
русском языке [85]. Многоплановое и разностороннее исследование
Д.Дашжамца внесло значительный вклад в изучение и освещение темы.
Ученый выделил и рассмотрел предпосылки распространения марксизма‐
ленинизма, показал развитие прогрессивно‐демократической мысли,
значение помощи В.И.Ленина, РКП(б) и Коминтерна в распространении идей
научного социализма, борьбу против национализма и мелкобуржуазных
уклонов, религиозной идеологии, роль кадров в решении данной задачи.
Зарождение и развитие идей марксизма в Монголии Д. Дашжамц считает
сложной задачей, поскольку их восприятие и применение происходило в
крестьянской среде. Автор отвергает тенденцию, наметившуюся в ряде
исследований «…рассматривать ход восприятия и применения идей
марксизма рабочим классом и крестьянскими массами как процессы почти
тождественные» [86], он против упрощения этих процессов, их сложности и
своеобразия.
Совершенно не случайно первая глава книги Д.Дашжамца посвящена
рассмотрению идейных предпосылок для распространения учения
марксизма‐ленинизма в стране. Автор исходит из того, что распространение
марксистско‐ленинских идей в Монголии обусловливалось не только
внешними факторами (влияние Великой Октябрьской социалистической
революции), но и развитием прогрессивно‐демократических идей конца XIX –
начала XX в. подвергнув разбору работы таких представителей передовой
интеллигенции указанного периода, как В.Инжинаш, Н.Данзанванжил,
Б.Гэлэгбалсан, Р.Хишигбат, Ч.Дэмчигдорж, Ж.Цэбэн, а также прогрессивную
печать времени автономии («Монгольскую газету», «Ургинскую столичную
газету», «Новое зерцало»), Д.Дашжамц приходит к следующему выводу:
«…прогрессивно‐демократическая мысль монголов подготовила в известной
мере идейную почву для распространения идей Великого Октября» [87]. Об
изменениях в духовной жизни монгольского общества, наметившихся в
предреволюционные годы, о наличии в Монголии внутренних идейных
предпосылок, облегчавших восприятие монгольскими революционерами
идей марксизма‐ленинизма, впервые в советской историографии
рассмотрено в работах Л.П.Поповой [88]. В ее работах также изложена
историография проблемы и отмечены исследования Д.Дашжамца и
Ч.Жугдэра. Л.П.Поповой отмечен характер изменений – рост национального
самосознания, формирование просветительских идей с достаточно четко
выраженными элементами демократических взглядов и одновременно –
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элементами панмонголизма и неизбежного в тех условиях буржуазного
национализма.
Не всегда исследователи, сетует Д.Дашжамц, «…уделяют необходимое
внимание освещению вопросов развития прогрессивно‐демократических
идей в Монголии и воздействия их на последующие события» [89]. Такой
подход, по мнению Д.Дашжамца, «влечет за собой, во‐первых, умаление
исторической роли прогрессивно‐демократических идей, во‐вторых,
неполное представление о силе влияния Великой Октябрьской
социалистической революции на общественную мысль Монголии и, в‐
третьих, отрицание наличия предпосылок для распространения в прошлом
идей марксизма‐ленинизма в таких отсталых странах как, в частности,
Монголия» [90].
Отметим две монографии ученых МНР, где специально исследуется
прогрессивно‐демократическая мысль Монголии в предреволюционный
период: Д.Дашжамца «К вопросу о развитии прогрессивно‐демократических
идей в Монголии на рубеже XIX – XX вв.» (1970 г.) [91] и Ч.Жугдэра «Развитие
общественно‐политической и философской мысли Монголии на рубеже XIX –
XX вв.» (1972 г.) [92].
Внимательно, с привлечением большого фактического материала
Д.Дашжамц прослеживает шаг за шагом процесс проникновения идей
Великого Октября в Монголию и считает его «не простым и легким
процессом» [93]. Конкретные пути распространения ленинских идей в стране
раскрыл историк Б.Сумъя в работе «Влияние идей ленинизма на развитие
освободительной борьбы в Монголии» (1975 г.). оно происходило: «1) путем
непосредственного общения монгольских революционеров с русскими
революционерами и коммунистами, 2) посредством ознакомления с
практической деятельностью Советской власти и РКП(б), 3) через различные
формы идейно‐политической помощи, оказанной Секцией восточных
народов Сиббюро ЦК РКП(б), тесно связанной с Коминтерном» [94].
Вести о революции в России, где к власти пришли рабочие и крестьяне, а
также активизация захватнической политики китайских милитаристов
привели к созданию патриотически настроенными представителями
монгольского народа двух революционных кружков. Д.Дашжамц анализирует
социальный состав, документы кружков, их деятельность и считает, что
«вследствие социально‐политической отсталости Монголии ее первые
революционеры находились под большим влиянием религиозных и
националистических взглядов, а также мелкобуржуазной стихийности» [95].
Несомненным достоинством работы Д.Дашжамца является то обстоятельство,
что он рассматривает мировоззрение монгольских революционеров и
трудящихся масс не статично, а в развитии, поэтапно прослеживая овладение
ими марксистско‐ленинским учением.
301

После победы народной революции 1921 г. создались благоприятные
условия для утверждения идей научного социализма. Однако, считает
Д.Дашжамц, на этом пути имелись и определенные трудности, которые
обусловливались такими факторами, «как отсутствие в стране рабочего класса
и марксистской интеллигенции, преобладание крестьян в партии, наличие
представителей феодалов и высших лам в руководстве партии и государства,
малоопытность партийных кадров…» [96]. Особенно сложным идейной жизни
Монголии, по мнению Д.Дашжамца, был начальный период монгольской
революции 1921 – 1924 гг., когда тесно переплетались и взаимодействовали
«различные идейные течения: феодальный монархизм, религия,
национализм, революционный демократизм и социализм. Шел сложный и
противоречивый процесс идейного размежевания» [97]. Распространение
марксистско‐ленинских идей в Монголии происходило не гладко, не просто.
Серьезным испытанием на его пути были националистические и
мелкобуржуазные взгляды. В целом, Д.Дашжамц склонен рассматривать
идеи, распространяемые на демократическом этапе, как революционно‐
демократические, которые он расценивает как предпосылку для утверждения
марксистско‐ленинских идей [98]. Полное торжество их на монгольской земле
Д.Дашжамц связывает с появлением национального рабочего класса,
народной интеллигенции, вооруженной марксистским мировоззрением.
Отмечая своеобразие процесса утверждения марксистско‐ленинских
идей в Монголии, Д.Дашжамц пишет: «…практика монгольских
революционеров была вначале гораздо ближе к подлинному социализму,
чем их идейно‐теоретические построения, и в течение определенного
периода значительно опережала их» [99]. Видимо, это один из конкретных
примеров того, как помощь КПСС и Советского государства способствовала
развитию революционного процесса в Монголии. МНРП могла черпать из
нашего практического опыта, не владея еще в достаточной мере ленинской
теорией революции. Иными словами одновременно и параллельно шел
процесс теоретического осмысления марксистских идей и практической
реализации их в жизнь. Обычно же в революционном процессе они
разделены во времени: практической реализации предшествует период
теоретического осмысления идей.
Переход членов МНРП на позиции марксизма‐ленинизма происходил, по
мнению А.Миниса, по мере ее укрепления на идейно‐организационных
принципах
марксистско‐ленинской
партии,
решения
важнейших,
злободневных вопросов революционной борьбы монгольского народа [100].
Утверждение идей марксизма‐ленинизма, как отмечает Ю.Цеденбал,
происходило в послереволюционной Монголии постепенно: «МНРП, ‐ как это
нынче происходит с авангардными революционно‐демократическими
партиями, ‐ осваивала и применяла основные положения научного
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социализма постепенно, шаг за шагом, сообразно конкретным условиям»
[101].
Оценка монгольскими учеными первых программных документов
непосредственно связана с одним из коренных вопросов – когда и как
марксистско‐ленинские идеи стали постепенно определять деятельность
партии. И соответственно от ответа на него зависит и определение характера
партии. Различны подходы в монгольской литературе к оценке первых
программных документов, в том числе и материалов I съезда МНП (1921 г.).
Cпор не принимает открытых форм, но тем не менее характеристика первых
документов партии неодинакова. Некоторые исследователи подвергают
сомнению наличие социального аспекта в документах первого съезда и
считают, что была принята программа только национального освобождения
страны. Те же исследователи, которые не согласны с этим положением,
довольно часто ссылаются при этом на воспоминания Б.Шумяцкого, который
отмечает, что социальный аспект из тактических соображений был
завуалирован [102].
По мнению Б.Балдо, «…программа не была свободна в своих отдельных
пунктах от несколько расплывчатых формулировок, от наслоения идей,
которые выражали стихийно‐социалистические устремления аратства, а
также мелкобуржуазные националистические пре6драссудки» [103]. Б.Балдо
рассматривает это как отражение противоречивости в революционном
движении того времени (участие в революции деятелей, не желавших
расставаться со старой националистической идеологией). И хотя, по манию
Б.Балдо, в программе «не было дано четкого марксистского определения
перспектив приближавшейся монгольской революции» [104], однако
значение I съезда и его документов определяется «правильной ориентацией
на марксистско‐ленинское учение, на постепенное усвоение и практическое
осуществление его важных положений» [105].
Д.Дашжамц, высоко оценивая первую программу партии и считая, что с
того времени партия «стала руководствоваться идеями марксизма‐ленинизма
и что именно поэтому ее первая программа – качественно новая ступень в
идеологической и политической жизни монгольского народа, важный шаг в
формировании марксистского мировоззрения» [106], отмечает ее
непоследовательность и противоречивость. Д.Дашжамц не согласен с
утверждением некоторых авторов, (не указывается, кого именно. – Ю.К.), о
том, что в программе МНП выдвигались революционно‐социалистические
принципы» [107]. По мнению Д.Дашжамца, «в то время МНП могла выдвинуть
принципы только революционно‐демократических преобразований, а не
социалистических» [108]. Чтобы подкрепить свое мнение, Д.Дашжамц
обращается к известной полемике на II конгрессе Коминтерна (В.И.Ленин –
М.Рой) и приводит слова В.И.Ленина о необходимости «решительной борьбы
с перекрашиванием буржуазно‐демократических освободительных течений в
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отсталых странах в цвет коммунизма» [109]. Д.Дашжамц приводит также
оценку программы Ю.Цеденбалом, согласно которой она была «несвободна
от непролетарских идей» [110].
По мнению Д.Дашжамца, в «отдельных пунктах имелись расплывчатые,
противоречивые формулировки». В программе, например, говорилось о
«восстановлении и обновлении уничтоженного государства», о
необходимости «по‐новому восстановит недавно уничтоженную автономию
Внешней Монголии», об объединении всех монгольских племен в одно
государственное целое» и т.д. [111]. Как полагает Д.Дашжамц, «умеренные
выражения» использовались в программе ввиду стремления партии
«объединить широкие слои монгольского народа для борьбы против
иностранных колонизаторов. Партия не ставила поэтому вопроса о
неизбежности коренной ломки феодально‐теократического строя Монголии,
чтобы не отпугнуть от себя определенные слои феодальной и теократической
группировки» [112]. Монгольский ученый приводит в качестве
подтверждения своей мысли сходное мнение на этот счет А.Каллиникова
[113]. Далее, Д.Дашжамц, давая общую оценку документа, пишет: «Несмотря
на нечеткость некоторых формулировок, в первой программе зафиксированы
такие идеи, как ликвидация национального гнета и эксплуатации человека
человеком, проведение народной революции, создание государства,
выражающего интересы трудящихся, признание решающей роли трудящихся
масс в социальном переустройстве, необходимость революционного
преобразования страны…» [114].
В последнее десятилетие монгольскими историками МНРП проделана
значительная исследовательская работа по изучению динамики социального
состава партии, социальной базы партии, что конкретизирует и укрепляет
представления о характере МНРП. Появились специальные работы: Н.Дамбы
«Рост и укрепление рядов МНРП. 1921 ‐ 1940»(115), Х.Магсаржава «Рост и
укрепление МНРП как массовой партии (1921 – 1924 гг.)»(116), Д.Даша
«Социальная база роста МНРП»(1982 г.) [117]. Авторы вводят в научный
оборот богатый фактический материал по указанным вопросам, но не
связывают его с проблемой характера партии. В этом отношении
современные монгольские ученые более осторожны в выводах, чем их
предшественники.
Необходимо отметить, что цифровые данные о социальном составе
МНРП, приводимые в работах монгольских исследователей, неодинаковы.
Ссылки указывают на источник – партийный архив. Но о социальном составе
на 1924 г. в одних издания приводятся сведения, согласно которым свыше 90%
составляли выходцы из класса аратов [118], по данным же Х.Магсаржава, а
также Н.Дамбы араты составляли 81,5% [119]. Возможно, разница
объясняется тем, что Х.Магсаржав и Н.Дамба принимали в расчет только
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аратов, тогда как в «Очерках по истории МНРП» в эту группу включили и
выходцев из аратов.
Н.Дамба приводит данные, которые показывают изменение социального
состава партии за период 1921 – 1924 гг. Так, ели в 1921 г. 89% всех членов
(или 200 чел) были аратами, 1,7% (или 4 чел) были ламами, 9,3% (21 чел) –
дворянами, то в 1924 г. 81,5% (3768 чел) были аратами, 12,0% (или 576 чел) –
ламами, 6,5% (или 295 чел.) – дворянами [120]. За период с 1925 по 1931 гг.
произошло следующее изменение социального состава: число аратов
выросло с 87,1% (1925 г.) до 99,4% (1931 г.), сократилось число дворян: с 6,7%
(1925 г.) до 0,6% (1931 г.), ламы в этот период исчезли в партии вообще [121].
О росте и укреплении партии, по мнению Х.Магсаржава, свидетельствуют
изменения в социальном составе партии на демократическом этапе
революции. Если в 1924 г. среди членов партии 81,5% составляли араты, 12% ‐
ламы, 6,5% ‐ феодалы, то в результате изменений в классовой структуре
общества, а также мероприятий по укреплению рядов партии в 1940 г. из всех
членов и кандидатов в члены партии было 6,5% рабочих, 46,1% ‐ скотоводов,
47,1% ‐ служащих [122]. Таким образом, как показали исследования
монгольских ученых, на протяжении демократического этапа революции по
социальному составу МНРП являлась в основном крестьянской и только Вов
второй половине 30‐х годов, т.е. к концу этапа, в ней появились представители
рабочего класса, что и позволяет ученым называть ее партией рабочего класса
и трудящегося аратства [123].
Н.Дамба в работе «Рост и укрепление рядов МНРП» показывает, как в
результате мероприятий по расширению и укреплению рядов партии в
начальный период революции происходила стабилизация социального
состава, рост числа организаций партии. Так, в 1921 г. в трех организациях
партии было 225 членов; в 1922 г. – аймачный комитет партии, 45 партийных
ячеек, 1500 членов; в 1923 г. – 3 аймачных комитета партии, 87 ячеек, 3000
членов; в 1924 г. – 6 аймачных комитетов партии, 156 ячеек, 4639 членов [124].
В книге Н.Дамбы приведены также таблицы, которые свидетельствую об
увеличении числа грамотных среди членов партии (с.51), рост числа женщин
– членов МНРП (с.53), представители середняцкого аратства стали определять
состав партии.
В превращении МНРП в массовую партию большую роль сыграл II съезд
партии (1923 г.). Ленинский совет о том, что задача партии «стать массовой и
не быть засоренной чуждыми элементами» [125], стал, по мнению
С.Дамдинсурэна, основой директив этого съезда [126]. Он отразил в уставе
ленинское положение о членах партии. Съезд, как отмечает С.Дамдинсурэн,
принял решение «не допускать в партию представителей класса феодалов и
установил кандидатский стаж с классовым подходом для вступающих в
партию» [127], для выходцев из среды аратов – 4 месяца, из среды
чиновничества и лам – 8 месяцев [128]. III съезд МНРП (август 1924 г.) принял
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историческое решение – определил генеральную линию партии, нацеленную
на развитии страны по некапиталистическому пути. «В связи с предстоявшим
решением новых серьезных задач съезд подчеркнул, ‐ отмечается в «Очерках
истории МНРП», ‐ крайне важное значение еще большого укрепления партии»
[129]. Были приняты меры для пополнения рядов партии аратами (бедняками
и середняками).
Монгольские ученые отмечают, что МНРП придавала большое значение
регулированию своих рядов. «Регулирование социального состава партии, ‐
писал Б.Балдо, ‐ было необходимым условием превращения ее в массовую
партию передовых элементов аратства, в партию, действительно являющуюся
авангардом
монгольских
трудящихся»
[130].
На
протяжении
демократического этапа в МНРП было проведено три проверки (чистки) рядов
партии, как отмечается в «Очерках истории МНРП», до 25% прошедших чистку
[131], из рядов партии «были выведены классово чуждые элементы –
феодалы, чиновники, ламы, а также лица, занимающиеся частным
предпринимательством, нарушители партийной дисциплины и другие
недостойные звания члена партии люди» [132].
Вопросы подготовки, проведения и результаты третьей проверки партии
освещены в статье Н.Дамбы [133]. По мнению Б.Балдо, «лишь самые
последовательные, передовые деятели класса аратства, составлявшего ядро
партии, постепенно пришли к научному социализму и порвали с пережитками
старого груза, а ряд деятелей национально‐освободительного движения, не
понимая идей научного социализма или не желая их понимать, по‐старому
выступали с позиций национализма и бесславно сошли с политической
сцены» [134].
По‐видимому, в Монголии начала 20‐х годов не могла сразу возникнуть
партия марксистско‐ленинского типа. МНП возникла как революционно‐
демократическая организация. И в этом смысле ее можно сравнить с
революционно‐демократическими организациями, возникшими в ряде стран
Африки в период борьбы за завоевание национальной независимости.
Существовало, однако, уже в самый момент возникновения МНП одно
кардинальное отличие, связанное с тем, что революционное движение
монгольского народа развивалось в тесной связи и под самым
непосредственным влиянием революционных событий в соседней России, и
монгольская революция, ее передовая сила – МНП – с первых своих шагов
обладали возможностью использовать непосредственную помощь страны
Советов и находились под непосредственным идейным влиянием
пролетарской революции в России и РКП(б). В Монголии, как и во многих
современных развивающихся странах, возникла историческая потребность в
создании авангардной партии, но ввиду указанных причин решение такой
задачи здесь облегчалось. Монгольские историки отмечают эти
благоприятные специфические условия, способствовавшие тому, что в МНП с
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самого начала появилась и стала набирать силу тенденция развития в партию
марксистско‐ленинского типа. По‐видимому, к МНРП на начальной стадии ее
развития применимо определении, используемое в настоящее время в
марксистском обществознании к авангардным партиям некоторых
развивающихся стран: революционно‐демократическая партия марксистско‐
ленинской ориентации [135].
Однако само наличие столь благоприятных условий еще не обеспечивало
автоматически поступательного развития названной тенденции. В Монголии,
как и во многих современных развивающихся государствах, создание
марксистско‐ленинской партии требовало соединения идей научного
социализма не с рабочим движением, как это было, например, в России, а с
движением аратства (крестьянства) и в обществе, начинавшем переход к
социализму от феодальных порядков. Столь существенные обстоятельства не
могли не породить, несмотря на отмеченные благоприятные условия, многих
специфических трудностей в становлении и развитии партии, не сказаться на
его темпах и на движении страны по некапиталистическому пути.
Дальнейшие исследования позволят еще более отчетливо представить во
всей сложности и противоречивости процесс становления и формирования
МНРП как партии марксистко‐ленинского типа. Очевидно, что дальнейшее
изучение процесса превращения МНРП в партию марксистко‐ленинского типа
неразрывно связано с исследованием всего хода революционного процесса в
целом, с изучением борьбы монгольского народа за утверждение страны на
некапиталистическом пути.

4.Монгольские историки о роли и месте народного
государства в революции
Серьезно занимаются монгольские обществоведы на протяжении
последнего двадцатилетия проблемой формирования и деятельности
народного государства на демократическом этапе монгольской революции.
Ученые МНР отмечают, что народное государство, являвшееся одним из
основных элементов политической надстройки, играло большую роль в
условиях некапиталистического пути развития страны и обеспечивало
решение основных задач революции.
В работах Ц.Балхаажава «Вопрос о государстве и революционная
деятельность народного государства» (1965 г.), Б.Ширендыба «История
монгольской народной революции 1921 года» (1971 г.), М.Сандоржа
«История народного государства. Революционно‐демократическая диктатура
трудового аратства: возникновение, развитие, деятельность» (1974 г.),
Ц.Намсрая «Социалистическая надстройка в странах, миновавших капитализм
(на опыте МНР)» (1976 г.) [1] показано, как в отсталой крестьянской стране
реализовывалось ленинское учение о Советах, как в условиях Монголии
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хуралы стали политической основой государства, реальной народной
властью.
Важной особенностью формирования политической надстройки
общества в условиях некапиталистического развития МНР, по мнению
Ц.Намсрая, является то обстоятельство, что «она создается в условиях
отсутствия экономических предпосылок» [2]. Действительно, на начальном
этапе некапиталистического развития создалось своеобразное положение,
когда элементами передовой политической надстройки не соответствовал
соответствующий (более отсталый) базис. Данное противоречие исчезает по
мере преодоления многоукладности экономики
и утверждения
социалистических производственных отношений. Советский монголовед
Л.М.Гатауллина следующим образом оценивает сложившееся положение: «В
МНР на начальных этапах революции производительные силы были развиты
слабо, социалистическая собственность только начала зарождаться,
государственный сектор функционировал недостаточно эффективно,
вследствие чего новая политическая надстройка оказалась как бы
«насаженной» на старый базис» [3]. Несоответствие более передовой
надстройки отсталому базису свойственно, считает советский востоковед
Н.А.Симония, не только обществу, вставшему на путь некапиталистического
развития, но и имело место после социалистической революции в России, а
приведение их в соответствие становится основной задачей переходного
периода [4].
Монгольский философ Ц.Намсрай в докторской диссертации
«Формирование и развитие надстройки социалистического общества, в
странах, миновавших капитализм» (1973 г.) [5] поставил перед собой задачу
«…на основе общих положений марксистской философии более конкретно
изучить на примере МНР особенности возникновения и развития
политической, правовой и идеологической надстройки в странах,
перешедших к социализму, минуя капитализм» [6]. Ц.Намсрай считает
возможным и необходимым «самостоятельное изучение особенностей
возникновения и развития социалистической надстройки» [7]. Это, однако, не
означает, замечает автор, что она рассматривает вне связи с базисом
общества. Формирование новой политический надстройки в Монголии, по
мнению Ц.Намсрая, было начато после революции 1921 г.: «Одна из
особенностей создания правительства в Монголии состоит в том, что этот
процесс начался в период подготовки народной революции» [8].
Временное правительство, созданное в марте 1921 г., после
освобождения Урги (Улан‐Батора), в июле было преобразовано в постоянное
народное правительство и тем самым было положено начало слому
феодальной государственной машины. Были созданы также народная армия,
милиция, новый аппарат управления. Важную роль, по мнению Ц.Намсрая,
сыграла реорганизация местных органов власти. Ученый приводит данные из
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протоколов I Великого Хурала МНР, согласно которым «в 1923 – 1924 гг. более
90% представителей класса феодалов было отстранено от руководства в
местных органах власти и заменено выборными представителями трудового
аратства» [9]. До 1924 г. в стране действовал Временный Государственный
хурал, который являлся совещательным органом при правительстве. «I
Великий Народный Хурал, созванный 8 ноября 1924 г., ‐ пишет Ц.Намсрай, ‐
подвел итоги трехлетней деятельности Народного правительства и утвердил
первую Конституцию, законодательно закрепившую завоевания народной
революции и провозгласившую Монголию Народной Республикой» [10].
В целом, Ц.Намсрай пришел к выводу, что «формирование и развитие
базиса и надстройки нового общества в условиях некапиталистического пути
развития при всей своей специфике происходит в соответствии с объективной
закономерностью общественного развития, с марксистско‐ленинской теорией
базиса и надстройки» [11].
Особенности своеобразие возникновения политической организации
общества в условиях некапиталистического развтия МНР по сравнению со
странами, совершающими переход от капитализма к социализму,
рассмотрены Т.Хуралбатором. главными, по мнению автора, являются
следующие отличия: во‐первых, новый политической строй возникает в
условиях почти полного отсутствия материальных предпосылок социализма;
во‐вторых, вся новая надстройка создается в ходе революции или после ее
победы; в‐третьих, элементы политической организации нового общества
приходится создавать почти на пустом месте; в‐четвертых, наличествует
слабая классовая дифференциация, неразвитость классовых отношений [12].
Роль народного государства в реализации задач некапиталистического
развития определяется М.Сандоржем, как «главное орудие осуществления
революционных преобразований во всех областях социально‐политической,
экономической и культурной жизни страны» [13]. В развития государства
М.Сандорж выделяет два основных этапа, которые соответствуют двум этапам
монгольской революции, общепринятой в монгольском обществоведении
периодизации социально‐экономического развития страны: революционно‐
демократическая диктатура трудового аратства на демократическом этапе
революции (1921 ‐ 1940) и диктатура рабочего класса на социалистическом
этапе революции.
По мнению М.Сандоржа, революционно‐демократическая диктатура
трудового народа может принимать различные формы (конституционная
монархия, республика), в зависимости от условий ее возникновения и
конкретно‐исторической обстановки в стране. Автор подтверждает это
положение историческим опытом МНР, в которой первые три года после
победы революции (1921 ‐ 1924) новое государство функционировало в
форме конституционной монархии. Ее он расценивает как «переходный
момент в развитии революции». М.Сандорж считает, что «адекватной ее
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классовой сущности формой революционно‐демократической диктатуры
трудового народа является демократическая республика» [14], которая в
Монголии была установлена в 1924 г.
На основе анализа первых документов Монгольской народно‐
революционной партии М.Сандорж проследил эволюцию позиций партии в
вопросе о власти, выделил в этом процессе два этапа: период деятельности
двух революционных кружков, который характеризовался резкой критикой
феодальной власти и выдвижением задачи замены ее буржуазной
республикой, и период объединения кружков и установления связи с
Коминтерном
и
Советской
Россией,
который
характеризовался
«выдвижением задачи установления народной власти, выработкой ее формы
и организационной структуры, функций, задач и т.д.» [15].
Главное в проблеме – определение социальной природы народного
государства. Сущность народного государства на демократическом этапе
революции определяется в исторической литературе по‐разному. М.Сандорж,
как уже было отмечено, характеризует народную власть этого периода как
демократическую диктатуру революционного народа [16], А.Минис –
революционно‐демократическую диктатуру аратства [17]. Формируя
определение – «демократическая диктатура революционного народа»,
М.Сандорж ссылается на ленинские высказывания в связи с революцией 1905
г. в России [18], которыми он определял исторически переходящую власть.
Демократическая диктатура революционного народа, по мнению ученого, «не
идентична диктатуре пролетариата, не является ее слепком, а ее
исторической предшественницей, ступенькой к ней» [19]. М.Сандорж пишет:
«…монгольское народное государство, возникшее в результате победы
народной революции, по характеру власти, по назначению, задачам и
функциям, по политическим, экономическим и социальным основам не было
непосредственно социалистическим государством, а государством в
перспективе социалистическим» [20].
Оценка народной власти на демократическом этапе революции как
революционно‐демократической диктатуры трудового народа является, по
мнению Г.С.Матвеевой, не совсем точной [21]. Более правильным она считает
определение, данное в последней Программе МНРП («разновидность
революционно‐демократической диктатуры полетариата и крестьянства»),
стремление же М.Сандоржа отразить в определении специфику классовой
структуры монгольского общества (отсутствие национального рабочего
класса) считает неубедительным, а признак вторичным, так как «народная
власть в МНР на первом этапе революции выполняла функции именно
диктатуры пролетариата и крестьянства» [22]. По нашему мнению, упрек
Г.С.Матвеевой малооснователен и вот почему. Во‐первых, методологически
позиция М.Сандоржа обоснована: страницы В.И.Ленина, на которые он
ссылается, показывают, что В.И.Ленин в работах «Победа кадетов и задачи
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рабочей партии», «К истории вопроса о диктатуре», применительно к
российским условиям, наряду с понятием «революционно‐демократическая
диктатура пролетариата и крестьянства» пользовался и понятием «диктатура
революционного народа», причем последнее понятие тоже называл научным.
Во‐вторых, в «Программе МНРП», на которую ссылается Г.С.Матвеева,
формулировка употреблена и в связи с решением I‐го съезда – «передача
государственной власти в руки трудового народа» (с.8), а затем говорится:
«Революционно‐демократическое государство трудового народа Монголии,
представлявшее собою разновидность революционно‐демократической
диктатуры пролетариата и крестьянства» (с.14 ‐ 15). Таким образом,
«Программа МНРП» не противопоставляет названные понятия.
Правовед Д.Сангиданзан также рассматривает период 1921 – 1933 годов
в развитии народного государства как этап революционно‐демократической
диктатуры трудящихся аратов, который с 1933 г. сменяется периодом
революционно‐демократической диктатуры рабочих и трудящихся аратов
[23]. Иначе говоря, точка зрения Д.Сангиданзана близка к позиции
М.Сандоржа. по‐видимому, можно говорить о том, что народное государство
эволюционировало и по своей социальной природе. Возникнув как диктатура
революционного народа с самого начала, она первоначально сотрудничала
даже с некоторыми феодальными элементами, а затем отказалась о такого
сотрудничества и укреплялась как революционно‐демократическая власть по
мере роста сознательности аратства и зарождения рабочего класса.
Что народная власть не сразу, а постепенно превращалась в
полнокровную революционную диктатуру рабочего класса и крестьянства
видно из того, как создавалась политическая система монгольского народного
государства. Процесс создания местных народных органов власти в
Монголии, организующая роль МНРП в этом деле, активное вовлечение
аратов специально рассмотрены в работах К.Гончик‐Доржи [24],
Б.Ширендыба [25], М.Сандоржа [26].
Монгольские ученые отмечают, что в силу конкретно‐исторического
развития страны (отсутствие подготовленных кадров, слаба политическая
активность народных масс, упорное сопротивление старого чиновничьего
аппарата и феодальных властей на местах) местные органы народной власти
не могли быть сразу созданы. Сложилась своеобразная ситуация, которую
Ц.Намсрай оценивает следующим образом: «Несмотря на то, что в центре
страны была свергнута власть феодалов, а права богдо‐гэгэна резко
ограничены,
на
местах
по‐прежнему
сохранялись
феодальные
административные органы и старые правопорядки» [27]. Первые годы после
победы народной революции проводниками политики партии и народного
правительства на местах стали так называемые уполномоченные
правительства. Специальное изучение их деятельности предпринято в статье
М.Сандоржа [28]. Автор, опираясь на архивные материалы, раскрывает роль
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и характер деятельности уполномоченных: они разъясняли аратам политику
партии и правительства, новые законы и постановления, участвовали в
реорганизации местных органов власти и осуществляли контроль за ними,
создали партийные и ревсомольские организации.
Реорганизация местных органов власти сыграла, по мнению Ц.Намсрая,
исключительно важную роль в формировании политической надстройки
общества [29]. Основные принципы, которыми руководствовалась МНРП,
приступая к ломке старых феодальных органов власти и созданию нового
государственного аппарата на местах, считает Ц.Намсрай, были «Положение
о местном самоуправлении» и «Положение о правах монгольских ванов и
гунов». Процесс формирования системы местного аппарата власти, состоящей
из хуралов (собраний) народных представителей в арбанах, багах, сомонах,
хошунах, аймаках проанализирован в диссертации К.Гончин‐Доржа
«Создание местных органов народной власти в Монголии в 1921 – 1924 гг.»
[30]. Идея народных хуралов возникла, по мнению автора, на первом хурале
представителей трудящихся пограничных хошунов, делегатов партизанских
отрядов и представителей местных партийных организаций, состоявшемся 13
марта 1921 г. [31], а процесс создания хуралов по всей стране начался в конце
1923 г. [32]. В период же 1921 – 1922 гг. в ряде хошунов возникли хуралы,
которые историк М.Сандорж оценивает так: «…эти первые хуралы еще не
были органами народных представителей, …но это была ступень к созданию.
Настоящих народных хуралов» [33]. Народные хуралы, созданные весной –
летом 1923 г., имели, по мнению М.Сандоржа, серьезные недостатки: «вновь
созданные административные единицы (арбаны, баги, сомоны) не были
основаны на правильных данных переписи скота и населения, во многих
местах хошунные хуралы были созданы путем назначения сверху, а не путем
выбора нижестоящими хуралами, в большинстве случаев на должность
председателей хошунов избирались бывшие князья‐засаки‐ноёны» [34].
Поэтому полагает автор, решением Народного правительства от 21 ноября
1923 г. существовавшие в то время хуралы хошунов были упразднены и вновь
избраны в конце 1923 – начале 1924 гг., а к октябрю 1924 г. были созданы
местные демократически е органы власти в основных районах страны [35].
Говоря об основных результатах выборов, монгольские ученые обычно
приводят данные, согласно которым более 90% представителей класса
феодалов было отстранено от власти и их место заняли выборные
представители аратства.
По мнению Б.Ширендыба идея хуралов (народных собраний) как
исторически традиционной формы явилась «наиболее понятной и доступной
для народа формой организации государственной власти» [36]. Историк
приводит сообщения о «народных собраниях» XIII ‐ XIX вв., но, считает он,
только после революции 1921 г. «хуралы, созданные народом и носившие
следы исторической традиции, превратились в политическую основу
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демократического
государства,
способного
решать
задачи
антиимпериалистической, антифеодальной, демократической революции и
некапиталистического пут развития» [37].
Переломным моментом в развитии монгольской революции, в
становлении народно‐демократического строя в Монголии стал, считают
монгольские ученые, I Великий народный хурал (ноябрь 1924 г.), который
провозгласил страну народной республикой и принял первую
демократическую конституцию в истории Монголии [38].
Смерть богдо‐гэгэна, ограниченного монарха, явилась, по мнению
монгольских ученых, не более чем благоприятным поводом для установления
республиканского строя [39], так как курс на установление республики был
взят с момента победы народной революции. С 1921 г. действовал Временный
Государственный хурал – совещательный орган при правительстве, с мая 1922
г. разрабатывался проект конституции. Все это, а точнее выборы в местные
органы явились подготовкой к провозглашению республики.
С провозглашение Монголии республикой, констатирует Ц.Намсрай, «вся
государственная власть перешла к народным хуралам в центре и на местах,
они стали политической основой народно‐революционного государства» [40].
Б.Ширендыб, проанализировав основные положения конституции 1924
г., делает вывод: «Она подвела итог революционным завоеваниям,
достигнутым аратством под руководством МНРП, и ознаменовала тот факт,
что в результате революции Внешняя Монголия из порабощенной
империалистами и феодалами страны превратилась в независимую народную
республику, в которой вся власть стала принадлежать раскрепощенным
аратам» [41].
Большое значение при разработке Конституции МНР, по мнению
А.Миниса, имели идеи и принципы подлинной демократии,
провозглашенные в Конституции страны Советов, и опыт государственного
строительства, особенно в восточных республиках СССР [42]. Составленная
под ощутимым влиянием Конституции РСФСР 1918 г., она тем не менее не
являлась, отмечает М.Сандорж, «ее простой копией», а была «продуктом
революционного правотворчества монгольского аратства, руководимого
своей революционной партией» [43].
М.Сандоржем выделены и обоснованы направления, по которым шло
развитие и укрепление народных хуралов на демократическом этапе
революции после установления республиканского строя и утверждения
Конституции: утверждение системы народных хуралов по всей стране,
концентрация в руках народных хуралов всей полноты власти, укрепление
демократических принципов при создании хуралов и организации их
деятельности [44].
В развитии административно‐территориального устройства страны на
демократическом этапе революции М.Сандорж усматривает два этапа: этап
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коренной перестройки старой системы (1921 – 1931 гг.) и этап дальнейшего
его совершенствования в соответствии с развитием страны (с 1931 г.) [45]. При
этом
выделяется
коренная
реорганизация
административно‐
территориального устройства 1931 г., которая ликвидировала феодальные
пережитки и многоступенчатость административного устройства. Оно
способствовало, по мнению М.Сандоржа, преодолению феодальной
раздробленности, идеологии местничества [46].
На рубеже конца 30‐х – начала 40‐х годов в развитии народного
государства Монголии, считает М.Сандорж, произошло перерастание
революционно‐демократической диктатуры трудового народа в диктатуру
рабочего класса. Историк выделяет три основных момента, благодаря
которым это стало возможным: во‐первых, экономической основой
народного государства стала социалистическая собственность, во‐вторых,
изменилась классовая основа государства, в‐третьих, непосредственной
задачей народного государства стало строительство социализма [47].
Монгольские ученые проделали большую работу по изучению вопроса о
формировании и характере монгольского народного государства в 1921 –
1940 гг. Вместе с тем можно констатировать, что все аспекты проблемы едва
ли исчерпаны и ее изучение, видимо, будет продолжаться. В связи с этим
необходимо подчеркнуть плодотворность принятого многими монгольскими
учеными подхода к рассмотрению формирования, характера, роли народного
государства как
процессу, в ходе которого совершенствовались и
теоретические представления о революционной власти, а, главное, на
практике укреплялся народный характер государства. Превращение
революционно‐демократической диктатуры народа в диктатуру пролетариата
произошло не вдруг, а постепенно подготавливалось всем ходом
общественного развития Монголии.

5.МНР и СССР, Коминтерн и МНРП: особенности
взаимоотношений: вопросы историографии.
В монгольском обществоведении общепризнано, что важнейшей
закономерностью, обязательной для стран, избравших некапиталистический
путь развития, одним из решающих условий успеха такого развития является
постоянное и всестороннее сотрудничество со странами социализма,
международным коммунистическим движением. Монгольские историки
ссылаются [1] на указания В.И. Ленина о том, что «с помощью пролетариата
передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через
определенные ступени развития – к коммунизму, минуя капиталистическую
стадию развития» [2]. Данное теоретическое положение, по их мнению,
впервые в исторической практике было подтверждено в МНР на
демократическом этапе монгольской революции тесными отношениями
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Монгольской Народной Республики с Советским Союзом, МНРП с КПСС и
Коминтерном.
Монгольские ученые единодушно подчеркивают, что братское
сотрудничество МНР и СССР, основывающееся на идеях марксизма‐
ленинизма и пролетарского интернационализма, являлось одним из
неотъемлемых условий становления и роста молодого народного
государства. Опыт советско‐монгольского сотрудничества доказал, отмечают
монгольские ученые, что классовый союз между победившим пролетариатом
и крестьянством может осуществляться при определенных условиях и в
межгосударственном масштабе.
Не
найдется,
пожалуй,
ни
одной
работы,
посвященной
демократическому этапу монгольской революции, в которой так или иначе не
отмечались бы роль и значение помощи Советского Союза. Тема монголо‐
советской дружбы, роль и значение помощи СССР – предмет постоянного
внимания ученых, которыми был написан ряд научно‐популярных изданий
[3]. Этот жанр преобладает в общем потоке литературы по теме (особенно в
60‐е годы).
Ученые МНР, занимающиеся проблемами истории советско‐монгольских
отношений, опираются в своих работах на прочную источниковую базу.
Опубликованы сборники документов «Советско‐монгольские отношения.
1921 ‐ 1966» (1966 г.) [4], «Советско‐монгольские отношения. 1921 ‐ 1974»
(1975 г.) [5], подготовленные к печати совместно советскими и монгольским
историками. Наиболее полным является второе из названных изданий,
первый том которого целиком посвящен демократическому этапу революции,
в него включены документы, которые раскрывают советско‐монгольские
политические, дипломатические, экономические и культурные отношения на
первом этапе монгольской революции; из 276 документов, включенных в
сборник, 120 впервые публикуются в СССР, 252 – в МНР. И хотя отдельные
документы издавались и ранее в различных тематических сборниках [6],
выход в свет данной публикации позволил представить историю советско‐
монгольских отношений во всей их полноте и всесторонности.
Ценным,
подчас
поистине
незаменимым
источником
для
исследователей являются сборники воспоминаний [7], в которых нашли
отражение различные аспекты братской помощи советских специалистов.
Основными темами истории монголо‐советских отношений в 1921 – 1940 гг.,
которыми занимаются монгольские ученые, являются: влияние Великой
Октябрьской социалистической революции на Монголию; братское боевое
содружество монгольских партизан и Красной Армии в 1921 г.; помощь СССР
Монголии в области экономки, культуры; история дипломатических
отношений между двумя странами; боевое содружество советских т
монгольских войск в боях на реке Халхин‐Гол (1939 г.).
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Революционизирующее воздействие Великого Октября на Монголию
заключалось, по мнению Б.Ширендыба, «в перерастании аратского
национально‐освободительного движения в народно‐демократическую
революцию, формировании народно‐революционной партии, создании
народно‐демократического государства, демократических преобразованиях
страны, победе социализма, минуя капитализм» [8].
Рождения боевого содружества двух народов монгольские историки
связывают с событиями, относящимися к совместному разгрому банд барона
Унгерна в 1921 г. Оказание непосредственной помощи и поддержки
Советской России молодому монгольскому государству, не имеющему сил
противостоять белогвардейским бандам, рассматривается учеными МНР как
выполнение пролетарского интернационального долга [9].
В отношениях между МНР и СССР монгольские ученые видят
международные отношения нового типа, прообраз сложившихся затем
отношений между странами социалистического содружества. Не случайно в
этой связи проведение в МНР в 1977 г. международной научной конференции
на тему «Великий Октябрь и международные отношения нового типа» [10],
организованной Академией наук МНР, Институтом истории партии при ЦК
МНРП и Высшей партийной школой при ЦК МНРП. В работе конференции
приняли участие представители братских социалистических стран, а также
некоторых коммунистических партий других зарубежных государств. В
основном докладе акад. Ш.Биры отмечалось, что коренная ломка и глубокая
перестройка прежних, возникновение качественно иных международных
отношений связаны с победой Великого Октября и появление первого
социалистического государства. Впервые в истории человечества в отношения
СССР и МНР нашли воплощение международные отношения нового типа,
основанные на принципах равноправия, взаимного доверия и всесторонней
поддержки.
В докладе А.Миниса «Великий Октябрь и монголо‐советская дружба»
определены и выделены характерные черты отношений дружбы двух
братских стран: во‐первых, монголо‐советская дружба имеет глубокий
интернациональный характер; во‐вторых, это не просто дружеские отношения
между странами, которые находятся в соседстве, а классовый союз двух
революционных сил; в‐третьих, она является одним из величайших
завоеваний монгольского народа, достигнутых им за годы народной власти;
в‐четвертых,
монголо‐советская
дружба
имеет
всеобъемлющий,
всенародный характер; в‐пятых, она установилась успешно развивается под
марксистско‐ленинским руководством МНРП и КПСС [11].
Историю внешней политики МНР Ш.Сандаг делит на два основных
периода. Первый их них (1921 – 1945 гг.) почти совпадает с периодом
демократического этапа революции, когда, отмечает автор, «Монголия,
находясь вместе с СССР в капиталистическом окружении проводила внешнюю
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политику социалистической ориентации, направленную на обеспечение
благоприятных международных условий для некапиталистического развития
страны от феодализма к социализму, минуя капитализм» [12].
Значительным актом в деле укрепления национального суверенитета
Монголии стало обращение народного правительства ко всем иностранным
государствам о создании независимого монгольского государства. Ш.Сандаг
пишет: «Важным моментом в этом документе является официальное
аннулирование сюзеренитета Китайской Республики над Халха‐Монголией.
Новая Монголия не только отвергла практически фиктивный сюзеренитет
Китайской Республики, но и предложила Пекину заново построить монголо‐
китайские отношения на совершенно иной основе» [13].
Монгольские ученые высоко оценивают первое монголо‐советское
соглашение от 5 ноября 1921 г. об установлении дружественных отношений
между Советской Россией и Монголией, заключенное при активном участии
В.И.Ленина и Д.Сухэ‐Батора [14].
Военные события на реке Халхин‐Гол в 1939 г., длившиеся четыре месяца,
опыт братского сотрудничества советского и монгольского народов в ведении
вооруженной борьбы против японского империализма рассматривается
монгольскими историками как явление большой исторической важности,
скрепившее братский союз двух народов и армий. В МНР немало сделано для
изучения халхингольских событий. Изданы книги, статьи, сборники
документов т воспоминаний, в которых нашли отражение разные аспекты
этих событий [15]. Различен уровень осмысления фактического материала в
данных работах. В книгах общеисторического характера событии Яна Халхин‐
Голе рассматриваются кратко, обзорно. Среди специальных военно‐
исторических исследований можно выделить монографию Ц.Самдангэлэга
«Разгром советско‐монгольскими войсками японских милитаристов на
Халхин‐Голе» [16]. Среди проблем, затрагиваемых в исследовании,
выделяются такие, как международное и внутренне положение МНР в 1932 –
1939 гг., причины и цели японской агрессии, мероприятия МНР по повышению
обороноспособности страны, пограничные инциденты и меры монгольских
пограничных войск по их пресечению, анализ хода военных действий на реке
Халхин‐Гол, боевое применение отдельных родов войск и видов
вооруженных сил, тема героизма, проявленного в боях советскими и
монгольскими воинами.
В самые последние годы литература пополнилась двумя новыми
крупными работами: «История советско‐монгольских отношений» (1981 г.)
[17] и «СССР – МНР: сотрудничество и сближение» (1981 г.) [18],
подготовленные совместно ведущими советскими и монгольскими учеными.
Написаны они в разном ключе «История советско‐монгольских отношений» ‐
по хронологическому принципу (истории советско‐монгольских отношений
демократического этапа посвящены первые пять глав), работа же «СССР –
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МНР: сотрудничество и сближение» ‐ по проблемному принципу (авторы
обобщают материалы по истории политического, экономического,
идеологического, боевого и культурного сотрудничества, при этом основное
внимание уделено современному этапу их развития).
«История советско‐монгольских отношений» по существу первая крупная
работа, в которой отношения двух стран рассмотрены последовательно и
всесторонне. Обширно и разнообразно источниковая основа коллективной
монографии: архивные материалы, сборники документов, статистические
сборники, периодика, воспоминания, исследовании. Появление подобной
работы стало возможным благодаря тому, что достаточно подробно изучена
новейшая история МНР. несомненной заслугой автора является обобщение
уже накопленного наукой материла по теме.
Значительный научный интерес представляет материал о развитии
экономических связей между МНР и СССР. Торговые, кредитные отношения,
создание с помощью Советского Союза национальной промышленности,
транспорта и связи, деятельность совместных обществ и предприятий, а также
сотрудничество в области сельского хозяйства – вот круг вопросов,
рассматриваемых монгольскими учеными. Разделы работы на эти темы
насыщены большим фактическим материалом, многочисленными
цифровыми
данными.
Убедительно
показана
плодотворность
экономического партнерства, способствовавшего подъему уровня
экономического развития МНР, вытеснению иностранного торгово‐
ростовщического капитала, введению монополии внешней торговли.
Отмечается, например, что монголо‐советская торговля, «представляет собой
товарообмен между сельским хозяйством МНР и промышленностью СССР,
явилась формой экономической смычки между ними, практическим
осуществлением союза между советским рабочим классом и монгольским
аратством в экономической области» [19]. Советские кредиты выступали как
средство развития производительных сил МНР, т.е. служили интересам
кредитуемого, в отличие от капиталистического кредита, который служит
только интересам кредиторов [20]. Давая общую характеристику советско‐
монгольских экономических отношений, автор выделяет ряд существенных
моментов: во‐первых, эти отношения с самого начала основывались на
принципах равноправия, взаимовыгоды и взаимопомощи; во‐вторых, они
осуществлялись в различных формах, возможных в условиях того времени; в‐
третьих, основной тенденцией их развития было неуклонное расширение и
углубление, постепенный охват ими всех сфер торгово‐экономической жизни.
Изложены в монографии и основные аспекты культурных связей двух стран: в
области народного образования, здравоохранения, литературы и искусства.
Сотрудничество в различных областях культуры, считают монгольские ученые,
показывает, что «страна, далеко отставшая от современного уровня культуры,
при установлении тесного союза с передовой социалистической страной
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может освободится от многовековой отсталости в этой области и успешно
развивать свою новую культуру» [21].
Все содержание монографии красноречиво и убедительно говорит о том,
что история возникновения и развития отношений дружбы и сотрудничества
между МНР и СССР показывает: они оказали значительное влияние на
строительство новой жизни в МНР, дали возможность перейти к коренным
революционным преобразования во всех сферах, успешно защитить
завоевания трудового народа Монголии.
Многие
стороны
истории
советско‐монгольских
отношений
проанализированы в работах советских историков: П.Старицыной «К вопросу
о советско‐монгольских отношениях» (1957 г.) [22], А.Н.Кислова «Разгром
Унгерна» (1964 г.) [23], Б.Д.Цыбикова «Разгром унгерновщины» (1947 г.) [24],
Т.Б.Улымжиева «Нерушимая братская дружба советского и монгольского
народов» (1961 г.) [25], Л.М.Гатауллиной «Мир в социалистическом
содружестве» (1964 г.) [26], В.И.Иваненко и М.С.Капицы «Дружба,
завоеванная в борьбе (советско‐монгольские отношения)» (1965 г.) [27],
Б.А.Асонова и Б.М.Петрова «Экономическое сотрудничество Советского
Союза и МНР» (1971 г.) [28], Б.М.Шерешевкого «Содружество советского и
монгольского народов (Сибирь и революционная Монголия. 1920 – 1921)»
(1973 г.) [29], Е.В.Бойковой «Советско‐монгольские отношения в 1921 – 1970
гг.» (1973 г.) [30], В.Н.Смирнова «Договоры 1921 и 1936 гг. как выражение
интернациональной дружбы советского и монгольского народов» (1972 г.)
[31], Ю.Н.Туаева «Боевое содружество СССР и МНР в 1936 – 1939 гг. в борьбе
против японской агрессии» (1978 г.) [32]. В совокупности работы монгольских
и советских авторов создают впечатляющую картину всестороннего советско‐
монгольского сотрудничества, подтверждая обширным фактическим
материалом обоснованность ленинского тезиса о решающем значении
помощи
победившего
пролетариата
передовых
стран
для
некапиталистического развития стран отсталых.

6.Роль и место отношений Коминтерна с Монголией.
Существенной стороной этой помощи является, как известно, идейное
влияние, идейное и организационно содействие в создании и развитии
революционной партии марксистско‐ленинской ориентации [1]. Важную роль
в оказании такой помощи сыграл Коминтерн. Специально эта проблема
начала привлекать внимание монгольских исследователей только в 60 – 70‐е
годы [2]. Первые статьи (Р.Нансала, Ц.Балхаажава, А.Миниса) были написаны
к 40‐й и 50‐й годовщинам образования Коммунистического Интернационала
[3]. Небольшой объем статей, их юбилейный характер не позволили
всесторонне раскрыть характер многообразной помощи Коминтерна. Однако
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проблема поставлена и стала теперь разрабатываться монгольскими
учеными.
Примерно в это же время анализировалось изучение истории
Коминтерна и в СССР. В 1969 г. вышло первое ее систематическое изложение
[4]. Внимательному анализу подвергается и политика Коминтерна в странах
Востока, о чем свидетельствует такой капитальный труд, как «Коминтерн и
Восток. Борьба за ленинскую стратегию и тактику в национально‐
освободительном движении» [5], а также его логическое продолжение –
«Коминтерн и Восток. Критика критики (Против фальсификации ленинской
стратегии и тактики в национально‐освободительном движении)» [6].
Указанные работы имеют большое научное значение, они заложили основы
глубокого и всестороннего изучения проблемы. Во введении к книге
«Коминтерн и Восток. Критика критики» общую характеристику отношений
Коминтерна с его секциями в странах Востока дал Р.А.Ульяновский:
«Коминтерн оказывал громадную помощь партиям‐секциям в связи с
назревшими, насущными вопросами их жизни и деятельности, мобилизуя
обобщенный опыт великого движения коммунистов; советы и рекомендации
Коминтерна корректировали политику компартий стран Востока с позиций
более реалистических, чем те, которые занимали не искушенные в классовых
боях местные кадры» [7]. Эта оценка с полным основанием может быть
отнесена и к монгольскому опыту.
Обе упомянутые книги, написанные по страновому принципу (их разделы
были посвящены Индии, Китаю и др.), не содержат материалов по Монголии.
Образовавшаяся лакуна была частично заполнена диссертацией
А.Б.Дубинина [8] и статьей А.И.Картуновой и Э.Н.Шахназаровой [9].
Монгольские обществоведы к 60‐м годам имели солидную источниковую
базу (опубликованные документы, архивные материалы), необходимую для
написания серьезных исследований. Первой крупной научной работой по
указанной проблеме явилась кандидатская диссертация С.Дамдинсурена
«Связи МНРП с международным коммунистическим движением на
демократическом этапе революции», успешно защищенная в Академии
общественных наук при ЦК КПСС в 1969 г.[10], а в 1971 г. изданная в МНР в
виде монографии: «Установление и развитие связей МНРП с международным
коммунистическим движением. 1920 – 1940 гг.» [11]. Знаменателен и не
случаен год защиты диссертации – полувековой юбилей Коминтерна. Данный
труд и по сей день остается единственной монографией по проблеме. Вместе
с тем следует указать, что до появления работы С.Дамдинсурена отдельные
аспекты темы (особенно за начальный период 1919 – 1924 гг.) нашли
отражение в трудах Б.Ширендыба «Монголия на рубеже XIX – XX веков» (1963
г.) [12], а также советских авторов Г.Ф.Кунгурова и И.А.Сороковикова
«Аратская революция» [13] (два издания: 1947, 1957 гг.). один из авторов
последней книги И.А.Сороковиков работал в Дальневосточном секретариата
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Коминтерна, стоял у истоков связей Коминтерна с МНРП. Б.Ширендыб
значительное внимание уделил установлению связей двух революционных
кружков, а затем МНП с Коминтерном через его представителей,
налаживанию связей с большевистски настроенными русским гражданами в
Урге (Я.В.Гемборжевским, М.И.Кучеренко), а также пребыванию
представителей МНП в Советской России, их встречам и беседам с
представителями Коминтерна и Советского государства. Однако основное
внимание Б.Ширендыба обращено к сюжетам советско‐монгольского боевого
содружества, сложившегося в ходе разгрома банд Унгерна. С.Дамдинсурен,
хорошо знакомый с названными работами, в полной мере учел изыскания
своих предшественников. В его работе рассмотрены все основные вопросы
установления и развития связей МНРП с Коминтерном. Автор анализирует
развитие отношений между ними, по его выражению, под углом зрения
«соединения национально‐освободительного движения с научным
социализмом» [14].
Источниками монографии С.Дамдинсурена являлись многочисленные
документы МНРП (материалы пленумов съездов и ЦК МНРП), документы
Коминтерна (решения конгрессов и пленумов ИККИ, резолюции,
постановления и письма Коминтерна по монгольскому вопросу); впервые в
научный оборот были введены некоторые архивные документы, (например,
резолюции Восточного отдела Коминтерна от 11 августа 1924 г. и 23 января
1926 г., резолюция Дальневосточного секретариата по монгольскому вопросу
от 24 января 1927 г., постановления ИККИ и ЦК ВКП(б) от 29 мая 1932 г. и
некоторые другие). Значительное место уделено анализу роли Коминтерна в
становлении МНРП.
Ввиду того, что это был первая работа по данной проблеме, автору
необходимо было выявить и обобщить конкретный материл,
последовательно и всесторонне изложить историю взаимоотношений
Коминтерна и МНРП, обстоятельно исследовать их основные этапы, выделить
узловые моменты.
С.Дамдинсурен считает, что первые связи монгольских революционеров
с международным коммунистическим движением осуществлялись через
Секцию восточных народов Сиббюро ЦК РКП(б), которая была создана в июле
1920 г. в Иркутске. В организационной структуре Секции наряду с другими
существовал монголо‐тибетский отдел. В его работе принимали участие
основатели МНРП – Д. Сухэ‐Батор и Х. Чойбалсан, прибывшие в Иркутск в
августе 1920 г. в составе монгольской делегации. 10 ноября того же года
вышел первый номер газеты «Монголын унэн»; его распространение среди
аратов сыграло значительную роль в подготовке революции 1921 г. Немного
позднее, в январе – марте 1921 г., в Иркутске на базе Секции восточных
народов был создан Дальневосточный секретариат Коминтерна (существовал
до февраля 1922 г.), во главе которого стоял уполномоченный Коминтерна
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Б.Щумяцкий [15]. Секретариат издавал журнал «Народы Дальнего Востока» и
«Бюллетени Дальневосточного секретариата», в которых помещались и
первые документы МНРП; сейчас эти публикации являются ценным
источником по истории революционного движения в Монголии в то время,
Секцию восточных народов и Дальневосточный секретариат Коминтерна
С.Дамдинсурен рассматривал как организации, которые содействовали
установлению и практическому осуществлению контактов монгольских
революционеров с РКП(б), Коминтерном, лично с В.И.Лениным.
В период подготовки и проведения народной революции (март – июль
1921 г.) связь МНРП с Коминтерном, отмечает С.Дамдинсурен, еще более
укрепилась. В подтверждение он приводит факты (со ссылкой на архивный
материал): при ЦК МНРП постоянно работал представитель Коминтерна,
активно помогавший в решении насущных вопросов революции; сотрудники
Дальневосточного секретариата Коминтерна оказали содействие в
разработке первой программы и устава партии [16].
В соответствии с решение I съезда партии (март 1921 г.), подчеркивает
С.Дамдинсурен, ЦК МНП обратился к Коминтерну с просьбой принять партию
в свои ряды, и она вскоре вошла в Коминтерн на правах сочувствующей [17].
Правда, отмечает С.Дамдинсурен, историческая наука не располагает сейчас
официальным решением Коминтерна о приеме МНРП [18], а обосновывая
приведенный факт, автор ссылается на воспоминания Б.Шумяцкого и
И.Сороковикова [19].
По приглашению ИККИ делегация МНП участвовала в работе III Конгресса
Коммунистического Интернационала. По мнению С.Дамдинсурена, ЦК МНП
принял это приглашение для того, чтобы «ознакомиться с успехами мирового
революционного движения и его опытом, а также поставить в известность это
движение о том, что МНП стремится быть членом Интернационала, укрепить
и расширить свои связи с международным коммунистическим движением»
[20].
После победа народной революции, отмечает С.Дамдинсурен,
активизировались взаимоотношения Коминтерна с МНП: велась взаимная
переписка и обмен информацией, представители Коминтерна часто
присутствовали на съездах и пленумах ЦК партии, а представители МНП
постоянно участвовали в работе конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ
[21].
Вопросы некапиталистического развития МНР не раз являлись
предметом обсуждения различных органов Коминтерна. Партии
направлялись письма, рекомендации и резолюции по важнейшим вопросам
революционных преобразований в стране. В апреле 1925 г. член Президиума
ИККИ, видный деятель японского и международного движения Сэн Катаяма,
будучи в Монголии проездом из Пекина в Москву, выступил на собрании
членов МНРП и Ревсомола с докладом [22]. На VII съезде партии (1928 г.)
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присутствовал Б.Шмераль, а на IX съезде (1934 г.) – В.Коларов и Б.Шмераль.
Такое внимание Коминтерна к вопросам революционного движения в
Монголии авторы коллективного труда «Роль и значение помощи
международного коммунистического движения в становлении и развитии
МНРП» объясняют тем, что «…она являлась первой среди ранее отсталых
стран,
в
которой
свершилась
победоносная
антифеодальная,
антиимпериалистическая революция и осуществлялся переход от
феодальных общественных отношений к социалистическим, минуя
капиталистическую стадию развития» [23].
Выявили историки и организационные формы связей МНРП с
Коминтерном, которые осуществлялись через Восточный отдел ИККИ (1922 –
1926 гг.), Дальневосточный секретариат (1926 – 1928 гг.) и Восточный
секретариат [24]. Также, через Коминтерн, отмечает С.Дамдинсурен, из
Советского Союза в Монголию были приглашены политические, военные и
хозяйственные работники, советники, инструкторы, а члены МНП стали
направляться в Москву на учебу в Коммунистический университет трудящихся
Востока [25].
«Участие делегатов МНРП в работе конгрессов, пленумов ИККИ и других
форумов коммунистов, взаимная информация и переписка ЦК партии и
Восточного секретариата ИККИ, регулярное обсуждение монгольских
вопросов на комиссиях Коминтерна, советы и рекомендации Коминтерна по
актуальным проблемам монгольской революции содействие представителей
ИККИ, прикомандированных к ЦК нашей партии, ‐ пишет С.Дамдинсурен, ‐
позволили МНРП творчески овладеть марксистско‐ленинским подходом к
назревшим проблемам общественного развития и научно определить его
перспективы» [26].
Рассматривая характер отношений между Коминтерном и МНРП,
С.Дамдинсурен не сглаживает и не упрощает их, не пытается замолчать
некоторые негативные моменты, возникавшие в этих отношениях. Так, он
отмечает ухудшение связей и временный разрыв их в период
распространения в МНРП правого уклона (1926 – 1928 гг.). После V съезда
МНРП (сентябрь 1926 г.) руководство партии ослабило борьбу против
феодалов, что сказалось на замедлении процесса революционных
преобразований, и Коминтерн указал на опасность правого уклона для
партии. Однако правое руководство, отмечает С.Дамдинсурен, вместо того,
«чтобы провести в жизнь советы Коминтерна, всячески уклонялось от их
реализации под предлогом, что некоторые моменты резолюции якобы не
соответствовали монгольской действительности» [27]. Антикоминтерновская
политика правых уклонистов вынудила Коминтерн 14 сентября 1928 г. принять
резолюцию по монгольскому вопросу, в которой, в частности говорилось:
«исполком Коминтерна постановил признать нецелесообразным нахождение
постоянного представителя Коминтерна при ЦК МНРП» [28]. Серьезные
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предупреждения, по мнению С.Дамдинсурена, произвели должное
впечатление на большинство членов ЦК МНРП, которое считало
невозможным, чтобы партия вышла из состава Коминтерна. В Монголию была
послана специальная комиссия во главе со Б.Шмералем. «Здоровые силы»
партии при поддержке Коминтерна разоблачили правоуклонистов на VII
съезде МНРП. Связи МНРП с Коминтерном были восстановлены.
На основе анализа резолюций Коминтерна, а также писем и обращений
ИККИ к МНРП С.Дамдинсурен пришел к следующему выводу: «Помощь
Коминтерна прежде всего была направлена на то, чтобы помочь партийным
деятелям понять опасность своих отступлений от линии партии и самим
принять необходимые меры по исправлению допущенных ошибок» [29].
Давая общую оценку роли, которую сыграл Коминтерн в революционном
движении Монголии и становлении МНРП, С.Дамдинсурен пишет:
«Коминтерн помогал МНРП сочетать принципиальность, революционность с
максимумом гибкости, стратегической и тактической маневренностью,
овладевать всеми формами классовой борьбы в различных условиях» [30].
Необходимо отметить и последующий устойчивый интерес
С.Дамдинсурена к истории взаимоотношений Коминтерна с МНРП, о чем
свидетельствуют его многочисленные статьи, посвященные различным
аспектам проблемы: роль Коминтерна в становлении и укреплении МНРП
[31], помощь Коминтерна, оказанная МНРП в разработке генеральной линии
некапиталистического пути развития [32] и некоторые другие [33].
Одной из наиболее значительных работ по рассматриваемой проблеме
является книга «Роль и значение международного коммунистического
движения в становлении и развитии МНРП» (1978 г.), подготовленная к печати
коллективными усилиями научных сотрудников Института марксизма‐
ленинизма при ЦК КПСС и Института истории партии при ЦК МНРП [34].
Авторы работы показали, как в отношениях Коминтерна и МНРП
реализовывалась марксистско‐ленинская идея о возможности и
необходимости помощи и союза коммунистического движения с
национально‐освободительным. В книге раскрыты роль В.И.Ленина в
выработке глубоко научной концепции по национальному и национально‐
колониальному вопросу, в обосновании кардинальной линии деятельности
Коммунистического Интернационала. Глубоко и всесторонне прослежены
становление и совершенствование связей Коминтерна и МНРП на
демократическом этапе революции. Несомненным достоинством данной
работы является анализ становления и развития отношений Коминтерна и
МНРП на изолированно (как это случалось в предыдущих работах), а на
широком фоне международного коммунистического движения, что позволяет
рельефнее выделить общие и специфические черты монгольского опыта.
Помощь МНРП со стороны Коммунистической партии Советского Союза
– ведущей секции Коминтерна, опыт сотрудничества двух партий подробно
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рассмотрен в коллективной работе советских и монгольских историков
«Исторический опыт братского содружества КПСС и МНРП в борьбе за
социализма» (1971 г.) [35]. В 1979 г. вышел в свет сборник статей монгольских
историков «МНРП и Коммунистической Интернационал» [36], приуроченной
к очередной (60‐й) годовщине Коминтерна. Он засвидетельствовал
расширение круга рассматриваемых вопросов и увеличение числа
занимающихся ими ученых. В сборник вошли статьи о значении помощи
Коминтерна в борьбе против правого и левого оппортунизма (У.Нямжав), о
миролюбивой политике и деятельности МНРП в поддержку курса Коминтерна
против фашизма и угрозы войны (Х.Маам), а также заметки о Б.Шмерале
(Д.Даш), В.Коларове (Т.Лхагва), С.Катаяме (Х.Магсаржав). Одновременно
увидел свет сборник документов «Монгольская народно‐революционная
партия и международное коммунистическое движение. 1920 ‐ 1977» [37].
Одним из направлений историографии проблемы является персоналии
руководящих деятелей Коминтерна, сыгравших особо значительную роль в
деле помощи монгольским революционерам. Научное воссоздание их
биографий в неразрывной связи с историей монгольской революции и
историей Коминтерна позволило выявить новые грани событий, ранее
неизвестные факты, которые раскрывают те или иные моменты в развитии
связей Коммунистического Интернационала и МНРП.
В монгольской научной литературе имеется ряд исследований (Д.Даша,
Х.Лхам, С.Дэмбэрэла и др.), которые посвящены деятелям Коминтерна
(Б.Шумяцкому, Б.Шмералю, В.Коларову, М.И.Амагаеву, Т.Рыскулову, С.Нацову
и др.), внесшим значительный вклад в дело победы монгольской революции.
В последние годы были опубликованы воспоминания многих их этих деятелей
в сборниках, изданных в МНР: «Во имя интернациональной дружбы» (1970 г.)
[38], «Советские друзья о Сухэ‐Баторе» (1980 г.) [39].
Как отмечают монгольские ученые, значительную роль в становлении
МНРП, в определении и уяснении трудных задач некапиталистического
развития страны сыграли официальные представители Коминтерна. Их
деятельность
была
определена
§22
Устава
Коммунистического
Интернационала(40).
Представителями Коминтерна при ЦК МНРП последовательно являлись
С.С.Борисов, Т.Р.Рыскулов, М.И.Амагаев, Рейтер, В.Кучумов, Черномордник,
А.Оширов(41). В целом деятельность представителей Коминтерна при ЦК
МНРП пока изучена слабо. Больше исследована, пожалуй, деятельность
М.И.Амагаева [42], чаще других в монгольской литературе упоминаются
имена С.С.Борисова и Т.Рыскулова [43], вклад же других представителей
совершенно не раскрыт как в монгольской так и советской историографии.
Давая общую высокую оценку деятельности представителей
Коминтерна, историк Б.Болдо пишет, что они «оказали большую помощь
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партии и ее молодым деятелям в усвоении и творческом применении
ленинизма в своеобразных условиях страны» [44].
Представителями Коминтерна являлись опытные кадры, марксистски
хорошо подготовленные и имевшие опыт практической работы. Достаточно
напомнить, что Т.Рыскулов являлся активным участником и организатором
Советской власти в Средней Азии и Казахстане [45]; М.И.Амагаев известнее
как один из организаторов и руководителей Бурятской АССР [46]. М.И.Амагаев
глубоко изучал положение в Монголии, в 1925 г. работал председателем
Экономического Совета МНР [47].
В монгольской литературе уделяется большое внимание раскрытию роли
руководителя Дальневосточного секретариата Коминтерна видного
большевика Б.З.Шумяцкого [48]. Деятельности С.Нацова посвящена статья
Д.Даша и К.Л.Малакшанова, которого они считают умелым организатором и
пропагандистом. О постоянном внимании С.Нацова к проблемам
монгольской революции свидетельствуют его статьи, опубликованные в
журналах «Коммунистический Интернационал», «Революционный Восток»,
«Жизнь Бурятии», которые он посвятил актуальным вопросам
революционного преобразования монгольского общества.
Интересной представляется книга сотрудника Института истории партии
при ЦК МНРП Д.Даша «Они боролись за свободу и независимость
монгольского народа» [48], посвященная революционерам Советской России
– участникам монгольской революции 1921 г. Работа написана в форме
кратких биографических очерков, освещающих в основном «монгольский
период» их деятельности. Биографические очерки о М.И.Кучеренко,
Я.В.Гембаржевском, И.С.Маслакове, С.С.Борисове, Я.Д.Янсоне, Н.Буртмане,
Э.Ринчино, Б.З.Шумяцком, А.Г.Старкове, И.Г.Демко, Х.Б.Канукове и многих
других положили начало разработке вопроса о вкладе каждого из них в дело
победы монгольской революции. Монгольским учеными была проделана
кропотливая работа по сбору материалов об этих деятелях. Книга написана на
материалах архивов, периодики, воспоминаний и литературы.
Богумир Шмераль (1880 ‐ 1941) вошел в историю не только как крупный
революционер, один из основателей Коммунистической партии
Чехословакии, но и как деятель международного коммунистического
движения, выполнявший много сложных и отечественных задач Коминтерна
[49]. Монгольские ученые высоко оценивают деятельность Б.Шмераля, его
участие в работе VII и IX cсъездов МНРП. В монгольской периодической печати
нередко печатались статьи о нем [50], однако только в самое последнее время
появились специальные исследования. В 1980 г. государственное
издательство МНР выпустило в свет работу о Б.Шмерале, которою
подготовили историки Д.Даш, Ж.Дэлгэрма [51]. Книга написана с
привлечением разнообразного круга источников: документов съездов и
пленумов ЦК МНРП, материалов партийного архива, печати и воспоминаний
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– что делает работу достоверной и убедительной. Книга Д.Даша и Ж.Дэлгэрмы
«Богумир Шмераль в Монголии» состоит из двух разделов: в первом кратко
прослеживается жизненный путь Б.Шмераля, крупного представителя
чехословацкого
коммунистического
движения,
его
многогранная
международная деятельность; второй раздел посвящен «монгольскому
периоду» биографии Б.Шмераля. Этот период мало освещен в научной
литературе, и монгольскими исследователями предпринята удачная попытка
восполнить существующий пробел. Основное внимание в книге уделено
рассмотрению роли, которую сыграл Б.Шмераль в деле развертывания
революционных преобразований в стране, становления и укрепления МНРП,
а также преодоления правого и «левого» уклонов в партии.
С 1926 г. Б.Шмераль вплотную занимался вопросами международного
коммунистического движения; на VI расширенном пленуме ИККИ он был
избран членом Президиума, Секретариата и Оргбюро Исполкома
Коминтерна. В 1927 г. он – отечественный по вопросам Китая и Дальнего
Востока. И.Кремпа, первый заместитель директора Института марксизма‐
ленинизма при ЦК Компартии Чехословакии отмечает, что «руководство
Коминтерна ставило перед ним множество ответственных и сложных задач,
масштабы которых историографией до сих пор не оценены в полной мере»
[52].
По поручению руководства Коминтерна Б.Шмераль занимался
проблемами революционного движения в Монголии. Это был сложный
период в развитии МНРП, когда партия преодолела два уклона: сначала
правый, а затем «левый». Разоблачение и разгром оппортунистов происходил
на VII (1927 г.) и IX (1934 г.) съездах партии, в подготовке и проведении
которых Б.Шмераль активно участвовал. В книге убедительно показана
значительная роль Б.Шмераля как руководителя специальной делегации
Коминтерна в подготовке и проведении VII съезда (23 октября – 10 декабря
1928 г.), разоблачившего и разгромившего правых уклонистов. Как пишут
Д.Даш и Ж.Дэлгэрма, из воспоминаний участников съезда, в перерывах
съезда и в свободное время встречался со многими делегатами, внимательно
относился к их мнениям по различным вопросам; давал советы. Об активном
участи Б.Шмераля в работе пленумов ЦК и VII съезда МНРП говорит тот факт,
что он пять раз выступал на III пленуме ЦК МНРП (октябрь 1928 г.) и три раза
‐ на VII съезде партии, а, кроме того, – на многочисленных собраниях
монгольских партийных и общественных организаций. Монгольские историки
проанализировали выступления Б.Шмераля, широко используя материалы
его речей, и считают, что глава делегации Коминтерна дал ряд ценных
указаний относительно преодоления ошибок и успешного продвижения
страны по некапиталистическому пути развития, укрепления связей с
Советским Союзом, международным коммунистическим движением. После
успешного завершения съезда Б.Шмераль проделал значительную работу по
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воссозданию и развитию связей Коминтерна и МНРП, по дальнейшему
укреплению монголо‐советской дружбы, ослабленной правыми уклонистами.
В качестве приложения в книге помещены воспоминания старейших
деятелей монгольской революции Б.Тагара, Ц.Чойжила, Ц.Цэвэга, Б.Банзрагча
о своих встречах с Б.Шмералем.
Таким образом, монгольские учены ведут большую работу по выявлению
и сбору источников, их исследованию, созданию все более целостной картины
помощи международного коммунистического движения МНРП в ее
становлении и развитии, в руководстве революционными преобразованиями
в стране. В изучении проблемы определилось два направления: первое –
общая характеристика места и значения помощи Коминтерна, анализ
организационных форм связей Коминтерна и МНРП; второе – раскрытие роли
отдельных представителей Коминтерна, внесших особо значительный вклад
в процесс становления МНРП. Своими исследованиями монгольские ученые
разоблачают измышления буржуазных фальсификаторов, которые тесные
связи Коминтерна и МНРП изображают как якобы отношения зависимости и
подчинения. На основе анализа многочисленных фактов в научной литературе
МНР убедительно показано: Коминтерн отнюдь не навязывал руководству
МНРП свой политический курс, а разрабатывал его в тесном контакте с МНРП,
партия творчески воспринимала рекомендации и пожелания Коминтерна
[53].
Значительны успехи монгольского обществоведения в изучении и
осмыслении проблем некапиталистического развития МНР. вместе с тем
монгольские ученые полагают, что научная разработка этих проблем еще
далека от своего завершения [54].
Акад. И.И.Минц также на одном из совещаний от имени Комитета
международного сотрудничества Академий наук стран по комплексной
проблеме «Октябрьская и последующие социалистические революции» внес
предложение о создании обобщающей работы о некапиталистическом
развитии МНР [55].

II глава.
Обществоведы МНР о социально‐экономических
преобразованиях на демократическом этапе монгольской
революции (1921‐1940 гг.)
Выход Монголии на некапиталистический путь и продвижение по нему
требовали, прежде всего, ликвидации политического, экономического и
духовного господства феодалов. На демократическом этапе, с одной стороны,
проводились коренные социальные преобразования антифеодального
характера, а, с другой, осуществлялись меры, направленные на торможение и
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пресечение тенденций капиталистического свойства
зарождавшихся тенденций социалистического развития.

и

поощрение

1.Проблема антифеодальных преобразований в Монголии
на демократическом этапе революции
Программа МНРП поставила перед учеными в качестве важной задачи
«обобщение опыта некапиталистического развития и социалистического
строительства в МНР»[1]. Исследование антифеодальных преобразований на
демократическом этапе революции – составная часть этой задачи. Проблема
является предметом пристального внимания монгольских обществоведов.
Проблема ликвидации феодализма в МНР нашла сове отражение в
обобщающих коллективных изданиях. Различные аспекты темы разработаны
в трудах монгольских ученых: Д.Дашжамца, Б.Дашцэвэга, Н.Дангасурэна,
А.Миниса, Ш.Нацагдоржа, С.Пурэвжава, М.Санждоржа, Э.Чимидцэрэна.
Необходимо выделить три книги [2] и большое количество статей
А.Миниса, а также труды Ш.Нацагдоржа, тоже внесшего значительный вклад
в изучение темы. Монография А.Миниса «МНРП во главе антифеодальных
преобразований в МНР» (1976) и Ш.Нацагдоржа «Основной путь
монгольского феодализма» (1978) – своеобразный итог многолетних
изысканий и определенный рубеж в исследовании проблемы. Эти работы, с
одной стороны, аккумулировали в себе основные достижения общественной
мысли, а, с другой, ставят ряд вопросов, которые несомненно найдут
отражение в последующих публикациях монгольских ученых.
В первом издании «Истории МНР», вышедшем в свет в 1954 г. были
отмечены основные антифеодальные преобразования: ликвидация
феодального аппарата в центре и на местах, отмена феодальных званий и
привилегий, массовая конфискация скота и другого имущества феодалов.
Однако до начала 60‐х годов специальные исследования отдельных проблем
этой темы не появлялись. К середине 60‐х годов был опубликован ряд статей,
авторы которых обращались к одному из сравнительно поздних
преобразований – массовой конфискации скота и имущества феодалов 1929‐
1932 гг. на большом фактическом материале, значительная часть которого
впервые вводилась в научный оборот, воссоздавалась конкретная картина
событий тех лет, показано историческое место таких преобразований. Сам
факт обращения монгольских ученых именно к этой проблеме определенным
образом свидетельствует о понимании особой важности данной меры как
решающего звена среди других антифеодальных преобразований в статьях
М.Санждоржа [3], Э.Чимидцэрэна [4], А.Миниса [5], Л.Дугэрсурена [6],
Н.Дангасурэна [7] убедительно показаны экономическая необходимость
массовой конфискации скота и имущества феодалов, политическая
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активность аратских масс в осуществлении этой меры, а также социально‐
экономические последствия конфискации.
Проведение массовой конфискации спустя восемь лет после победы в
революции 1921 г. монгольские ученые объясняют тем, что только к этому
времени сложились необходимые социально‐экономические и политические
условия для столь радикального преобразования. В результате
национализации земли, отмены крепостнических отношений, а также
осуществление соответствующей налоговой политики произошло заметное
ослабление экономических позиций феодалов. Окрепла партия, повысилась
политическая сознательность аратства. М.Санждорж пишет, что «частичная
конфискация имела место еще в середине двадцатых годов» [8]. Но только к
концу 20‐х годов, по мнению монгольских обществоведов, сложилась
благоприятная обстановка для осуществления массовой конфискации скота и
имущества феодалов. Массовым явлением в это время стало проведение
собраний аратов, которые требовали проведения конфискации скота,
принадлежавшего феодалам.
Конфискация скота была проведена позднее других антифеодальных
преобразований не только в МНР, но, как известно, и в некоторых районах
Советского государства, где преобладало кочевое скотоводство. Отдельные
исследователи пришли к выводу, что, например, в Казахстане это объясняется
второстепенным значением скота в качестве средства производства [9].
Монгольский историк А.Минис не согласен с таким объяснением; по его
мнению, не «второстепенное значение» скота, а объективная необходимость
требовала более позднего проведения этой компании [10]. «Его (скот – Ю.К.)
нельзя было просто отнять у феодалов в начале революции. А также
учитывались особенности кочевого скотоводческого хозяйства, соотношение
классовых сил, и многое другое» [11].
Политическое решение о конфискации скота и имущества феодалов
было принято, отмечают монгольские ученые, на VII съезде партии, который
состоялся в 1928 г., а с лета 1929 г. ЦК МНРП развернул большую
подготовительную работу. Этот аспект проблемы подробно рассмотрен в
статье Л.Дугэрсурэна [12]. Автор привлек большой фактический материал и
показал деятельность центральной и местных комиссий, проделавших
значительную подготовительную работу, предшествовавшую конфискации.
На заседаниях центральной комиссии решался широкий круг вопросов:
назначались уполномоченные, давались консультации и советы местным
комиссиям, определялись принципы конфискации, была выработана
инструкция для ее проведения.
Монгольские историки выявили хронологические рамки проведения
конфискации: октябрь 1929 г. – июнь 1932 г.. за этот период было
конфисковано скота и имущества у 1100 феодалов на сумму 10 млн. тугриков
[13]. Установлено, сто основное значение имела конфискация, проведенная в
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1929‐1930 гг., когда ей были подвергнуты хозяйства наиболее богатых т
реакционных феодалов и крупных чиновников. Авторы коллективной работы
«Очерки истории МНРП» отмечают, что только в 1929 г. были конфискованы
скот и недвижимое имущество, принадлежащее 427 крупным феодалам,
хутухтам и хубилганам, а также 302 чиновникам [14]. Немаловажное значение
имела и проведенная в 1930‐1932 гг. дополнительная конфискация, которой
подверглись 580 феодальных хозяйств; у них было изъято скота и имущества
на сумму 4,5 млн. тугриков [15].
Изъятие скота у феодалов не только освободило тысячи аратских
хозяйств от выпаса господского скота на кабальных условиях, но и, передав в
их руки значительную часть скота и имущества феодалов, укрепило
материальное положение аратства. Ц.Санжасурэн приводит данные
Центрального партийного архива, согласно которым более 25 тысяч
бедняцких хозяйств получили 56 тысяч бодо [16] скота, конфискованного у
феодалов [17]. В результате сократилось число бесскотных и малоскотных
хозяйств и соответственно выросло число хозяйств середняков. А.Минис
пишет, что «за три года конфискации число хозяйств со средним
экономическим уровнем выросло на 43,4%, а количество скота, находящегося
в их собственности, ‐ на 57,9%» [18]. Преобразования способствовали тому,
что середняк стал ведущей фигурой в худоне, укрепились позиции трудового
аратства.
Изменение экономического положения аратства, его различных слоев
специально рассматривали Н.Дангасурэн [19], Л.Бат‐Очир [20]. Их выводы
говорят о том, что исчез слой сельских батраков, произошло общее
повышение благосостояния народных масс.
В монгольской литературе хорошо показано, что процесс массовой
конфискации скота проходил в условиях ожесточенной классовой борьбы и
сопровождался ожесточенным противодействием феодалов. «Феодалы, ‐
пишет А.Минис, ‐ оказывали отчаянное сопротивление мероприятий партии и
правительства, применяя разнообразные методы борьбы: начиная с
подкупов, лести, и уговоров, подлогов, запугивания, сокрытия скота и
имущества, распространения слухов и кончая террористическими актами,
контрреволюционными заговорами» [21].
Изучение истории массовой конфискации скота как решающего звена
борьбы против феодалов подчеркнуло необходимость анализа социально‐
экономических преобразований, проведенных в предшествующие годы
(1921‐1929 гг.). Оценка места и значения массовой конфискации в
осуществлении антифеодальных преобразований тесно связана с вопросом о
роли народной революции 1921 г. и ряда последующих мер народной власти
в борьбе за ликвидацию феодальных отношений. В книге А.Миниса «Борьба
МНРП за ликвидацию политического и экономического господства класса
феодалов» выражается несогласие с выводами некоторых исследователей 20‐
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30‐х годов, утверждавших, будто революция 1921 г. носила в основном
политический характер [22]. Речь идет о книгах А.Д.Каллиникова, статьях
С.Нацова. Действительно, в одной из статей С.Нацова мы читаем
«…Национально‐революционное движение в Монголии 1921 г., низвергнув
господство русских белогвардейцев и политически уничтожив систему
феодального хозяйства, явилось как бы «чисто политической революцией»,
ибо ряд провозглашенных мероприятий носит декларативный характер. Само
движение не затронуло сколько‐нибудь серьезно экономическую мощь
наиболее зажиточных слоев населения, главным образом, феодалов и
духовенства» [23]. Из преверной цитаты отчетливо видно, что эти
исследователи не видели экономических последствий национализации
земли, отмены крепостнических отношений, а налоговую политику считали
недостаточно действенной. Кроме того, C.Нацов, например, сформулировал
свою оценку в то время, когда монгольские феодалы сохраняли еще весьма
значительные экономические позиции, в МНР велась лишь подготовка к
осуществлению решающих мер по ликвидации экономических позиций
феодалов – конфискации скота. Поэтому, вероятно ему трудно было
объективно оценить всю важность предшествующих антифеодальных мер.
Естественно также, что в этот момент представлялось целесообразным
подчеркивать не то, что уже сделано, а то, что предстояло сделать. По мнению
же А. Миниса, монгольская революция была не только политическая, она с
самого начала принесла определенные экономические выгоды аратам и
улучшила их положение [24].
В 1967 г. в Улан‐Баторе проходила международная научная конференция
«Октябрьская революция и Монголия», на которой А.Минис и Ш.Нацагдорж
выступали с докладами по вопросам антифеодальных преобразований в
стране. А.Минис [25] проследил этапы этого процесса и связал его с
ликвидацией феодальной собственности. «…Ликвидация феодальной
собственности на землю, составлявшую одно из основных средств
производства, еще не могла автоматически привести к ликвидации феодалов
как класса. Для этого требовалась экспроприация другого основного средства
‐ скота» [26]. Ликвидацию светских феодалов автор относит к началу, а
духовных феодалов ‐ к концу 30‐х годов. Таким образом, уничтожение класса
феодалов А.Минис связывал с осуществлением двух взаимосвязанных
вопросов: земельно‐пастбищного и экспроприации скота у феодалов.
Ш.Нацагдорж в докладе «О путях разрешения агарных задач народной
революции в МНР» выступил против ошибочного, в его точки зрения,
утверждения, будто до конфискации у феодалов скота в стране не
проводилось наступление на их экономические позиции, а велась лишь
борьба за уничтожение их политического господства [27]. По мнению
Ш.Нацагдоржа, «партия и правительство с первых же дней победы Народной
революции неуклонно, шаг за шагом, предпринимали последовательные
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мероприятия, направленные на ослабление и ликвидацию не только
политических, но и экономических устоев класса феодалов» [28].
Развернутое изложение основных положений доклада было
представлено в статье Ш.Нацагдоржа «Некоторые вопросы антифеодального
этапа народной революции» [29]. Ученый обратил внимание на то
обстоятельство, что такие мероприятия, как национализация земли и отмена
крепостнических отношений, имели более глубокие экономические
последствия, чем считалось ранее. Уничтожение крепостничества,
ликвидация наследственных удельных владений‐хошунов
фактически
разрушали систему прежних экономических отношений, и поэтому
представление, будто экономическое наступление на класс феодалов
началось лишь с массовой конфискации скота, Ш. Нацагдорж считает
односторонним. А конфискация 1929‐1932 гг. являлась, по его мнению,
составной частью решения аграрного вопроса.
Указанные работы А.Миниса и Ш.Нацагдоржа сыграли большую роль в
уяснении сущности антифеодальных преобразований и их места в
революционном процессе; основные положения, сформулированные
авторами, были приняты монгольскими учеными.
В ходе дальнейшего изучения особенностей национализации земли в
условиях кочевого общества монгольские обществоведы уточнили оценку
места этого преобразования в общем процессе ликвидации феодальных
отношений. По мнению У.Камбара и Ц.Балхажава, национализация земли
нанесла сильный удар по экономическим позициям феодалов, но «…не могла
устранить феодальные отношения, потому что в условиях кочевого
животноводства землей как объектом хозяйства пользуются богатые
скотовладельцы, а после революции значительная часть скота еще оставалась
у феодалов» [30]. Отмечается эта особенность и в книге экономистов
У.Камбара и П.Нергуя «Некоторые проблемы экономической теории
некапиталистического пути развития и социалистического строительства в
МНР». Ученые считают, что после национализации земли пастбище как объект
собственности был изъят у феодалов, однако как объект хозяйствования оно
по‐прежнему оставалось в их руках [31]. Более того, они не просто
пользовались пастбищами, а располагали лучшими из них. «До конфискации
(скота. – Ю.К.) феодалы продолжали иметь привилегии в пользовании
земельно‐пастбищными угодьями, ‐ считает А.Минис. Дело в том, что в
скотоводческих странах размер земельно‐пастбищных угодий, занимаемых
отдельными хозяйствами, был прямо пропорционален количеству скота,
находящемуся в их владении. Поэтому феодальные хозяйства, владевшие
многочисленными стадами, обычно занимали огромные и лучшие земельные
угодья» [32].
Отмечая особенности национализации земли в условиях кочевого
скотоводческого хозяйства, Ц.Санжсурен пишет, что она «…не имела того
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значения, которое играют земельные реформы в других странах, где
основным занятием крестьян является земледелие на принадлежавших им
арендованных клочках земли» и в МНР «…не могла сильно подорвать
экономическую мощь феодалов» [33].
Все же и в литературе последних лет различия в суждениях ученых по
вопросу о роли и значении национализации земли в МНР. Например,
О.Амархуу не согласен с таким мнением Н.П. Зубкова: «…важной
особенностью развития монгольской революции явилось то, что основным
средством производства в стране была не столько земля, сколько скот.
Поэтому произведенная национализация земли не очень‐то затронула
интересы эксплуататорских классов» [34]. О.Амархуу же считает, что отмена
частной собственности на землю «явилась революционной мерой огромного
политического и экономического значения, направленной на ликвидацию
основ феодальных производственных отношений, создание государственной
и всенародной собственности» [35].
Таким образом, монгольские обществоведы до некоторой степени
разошлись в мнениях по вопросу ос социально‐экономических последствиях
преобразований, осуществленных в первые годы революции, и выводы
ученых зависели главным образом, от того, что признавалось экономической
основой феодализма в Монголии: земля и скот.
Научные споры и дискуссии по этой проблеме идут давно. Так, советские
историки, социологи и экономисты в 50‐60‐е годы вели споры о специфике
феодализма в странах Востока, об основах социально‐экономических
отношений в условиях кочевого общества. Сложились различные концепции.
Сторонники одной из них утверждали, что в условиях кочевого общества
основным средством производства выступала земля [36], а согласно другой,
прямо противоположной точке зрения – скот [37]; наконец, третьи считают,
что таковым были земля и скот, взятые вместе [38]. Монгольские ученые
придерживаются этой, третьей точки зрения: основными средствами
производства являлись земля и скот, взятые в единстве, и единство
собственности на землю и скот составляло экономическую основу силы класса
феодалов. Вместе с тем, одни обществоведы МНР признают определяющим
элементом в этом двуединстве землю [39], другие – скот [40]. Соответственно
основным, решающим ударом по феодализму первые считают
национализацию земли и отмену крепостнических отношений, вторые –
конфискацию скота.
Необходимо оговорить, что А.Минис подходит к этому вопросу
исторически и признает определяющим элементом в дореволюционной
Монголии землю, а после народной революции и ликвидации феодальной
собственности на землю, по его словам «…определяющим звеном в системе
производственных отношений» стал вопрос о собственности на скот [41].
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Трактовка вопроса о том, каким образом происходила ликвидация
феодальных производственных отношений, сказалась на подходе к
периодизации демократического этапа революции. Ш.Нацагдорж, положив в
основу свое понимание процесса, предложил следующую периодизацию: 1‐й
этап. 1921‐1924 гг. – «период ликвидации феодальных отношений»; 2‐й этап.
1924‐1932 гг. – «период борьбы за ликвидацию остатков феодальных
отношений»; 3‐й этап. 1932‐1938 гг. – «решение монастырского и ламского
вопросов» [42].
Как видно уничтожение феодализма в целом автор рассматривает в
рамках демократического этапа, но считает, что основной удар по
феодальным отношениям был сделан в самые первые годы революции
национализацией земли и отменой крепостнических отношений, а период
1924‐1932 гг., когда была осуществлена массовая конфискация скота и
имущества феодалов и чиновников, произошла ликвидация «остатков
феодальных отношений». Советский монголовед М.И.Гольман в рецензии на
книгу Ш.Нацагдоржа предлагает определить первый период (1921‐1924 гг.)
как этап не ликвидации, а подрыва феодальных отношений [43].
Представляется, что вопрос о реальном значении национализации земли
отмены крепостнических отношений как антифеодальной мере нуждается в
дальнейшем исследовании.
Национализация земли и отмена крепостничества привели к тому, что
феодалов уже не могли эксплуатировать аратские хозяйства методами
неэкономического принуждения и стали переходить к методам
экономического
принуждения.
Этот
факт
приводит
некоторых
исследователей к выводу об исчезновении класса феодалов, феодальных
хозяйств. Во всех своих работах А.Минис категорически отвергает тезис, будто
конфискации в 1929‐1932 гг. подвергались не феодалы, а капиталистические
элементы [44]. Ликвидация феодальной собственности на землю‐пастбище и
отмена крепостного права привели, по мнению А.Миниса, к подрыву
феодальных хозяйств, но пока в пуках феодалов оставалось другое важное
средство производства – скот, они продолжали эксплуатировать аратов на
прежней основе. «Опираясь на собственность на скот, пользуясь (заметим. не
владея) землей‐пастбищем на основе соответствующих законодательств,
используя остатки феодальных отношений и старых традиций, феодалы
определенное время эксплуатировали аратов‐скотоводов на феодальной
основе» [45].
А.Минис не отрицает возникновения и определенного развития
капиталистических элементов в стране и, более того, посвящает этому
явлению специальный параграф «Тенденция обуржуазивания феодальных
хозяйств и борьба партии за ее преодоление» [46]. Приводя сведения на сей
счет из различных источников, автор темнее мене считает, что «вследствие
отсутствия
фактических
данных,
трудно
установить
количество
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обуржуазившихся феодальных хозяйств, ведущих свое хозяйство на основе
наемного труда» [47]. А.Минис не просто предостерегает от преувеличения
масштаба темпов формирования 1929‐1932 гг. капиталистических отношений
в стране, но и полагает правильным в данном случае фиксировать только
тенденцию такого процесса. [48].
Ш.Нацагдорж предпринял специальную попытку рассмотреть вопрос по
предпринимательской деятельности чиновников на демократическом этапе
монгольской революции. [49]. Он выдвинул ряд соображений касательно
роли чиновничества как сословия в первые годы революции, от роли этого
сословия как силы, противостоявшей классу феодалов. Ш.Нацагдорж
отмечает в определенном смысле положительный аспект деятельности таких
чиновников: «во время замены феодальных административных органов
демократическими чиновники занимали места совмещенных князей, став
хошу‐даргой, на этих постах они находились до 1931 г., т.е. до прихода на
смену им подлинных представителей народа» [50]. Выделяет автор и другую
сторону в деятельности чиновников, шедшую в разрез с политикой партии,
избравшей некапиталистический путь развития страны, а именно:
предпринимательство. «Получая высокие оклады, они не только сохраняли
сове скотоводческое хозяйство, но и расширяли его всеми способами,
занимались земледелием и торговлей» [51]. Не только высокие оклады и
доходы, но и взяточничество, казнокрадство, по мнению Ш.Нацагдоржа,
являлось источником быстрого обогащения этих элементов, которые
представляли собой «наиболее активную группу нарождавшейся
монгольской буржуазии» [52]. Именно эта сторона деятельности чиновников
и послужила причиной их отхода «с позиций революции на позицию ее
врагов» [53]; ведь «некапиталистический путь представлялся для них
непреодолимой преградой к их обогащению, наживе» [54]. Ш.Нацагдорж
проанализировал источники, формы капиталистической деятельности
чиновников. К сожалению, отсутствует количественная характеристика этого
явления.
В последнее время вопросом о возникновении капиталистических
элементов на демократическом этапе революции занялся монгольский
ученый З.Лонжид [55]. Особое внимание он обратил на специфику
частнокапиталистического производства в условиях Монголии, страны
кочевого феодализма, когда «…рост прибыли происходил не столько за счет
более крупных масштабов производства, путем увеличения массы живого
труда, применяемого по найму». Рассматривая источники появления
подобного рода капиталистических элементов, З.Лонжид указывает на
разложение мелкотоварного производства, следующим по значению
называется среди таких источников хозяйства бывших феодалов. Автор пишет:
«Само определение «капиталистический элемент» свидетельствует о весьма
скромных масштабах этой социальной группы, о незавершенности процесса
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формирования капиталистического уклада» [56]. В целом, проблема
нуждается в дальнейшем исследовании.

2.Решение вопроса о монастырях и ламах в монгольской
историографии
Существенной составной частью антифеодальных преобразований МНР
явилась, как известно, ликвидация экономических позиций монастырей и
устранение духовного влияния ламаистской церкви. Монгольские
обществоведы уделяют этой проблематике большое внимание и добились к
настоящему времени ощутимых результатов в ее изучении. Они считают
вопрос о монастырях и ламах одним из наиболее важных и сложных, которые
необходимо было решать в ходе продвижения страны по пути
некапиталистического развития. Успешное разрешение данного вопроса, как
отмечают монгольские ученые, включало в себя необходимость избавить
народ от политической, экономической, духовной власти ламаистской
церкви, что в свою очередь, требовало от партии и правительства твердой
последовательности и в то же время известной тактической осторожности,
проведения гибкой сбалансированной политики по отношению к ламству.
Первые статьи по данной проблеме появились еще в 30‐х годах, т.е.
параллельно с ее практически решением [1]; эти публикации наглядно
отражали остроту борьбы МНРП против ламаистской
церкви. Основное
внимание авторы обращали на сокращение контрреволюционной
деятельности высшего ламства, несостоятельности ламаистских доктрин;
делались первые попытки анализа революционных мероприятий партии
народного правительство в вопросе о церкви.
Однако первые научные работы, посвященные решению проблемы
монастырей и ламства, появились в МНР только в начале 60‐х годов. Так, в
книге видного государственного и политического деятеля Ж. Самбу [2] «К
вопросу о религии и ламах» (1961 г.) [3] выявлен круг основных аспектов
темы: история проникновения ламаизма в Монголию, формы и методы
эксплуатации народных масс церковью и основные этапы решения
религиозного вопроса. В настоящее время в МНР активно и плодотворно
указанную проблему разрабатывают историки Д.Дашжамц, Б.Дашцэвэг,
А.Минис, Ц.Насанбалжир, Ш.Нацагдорж, М.Санждорж, С.Пурэвжав и
некоторые другие. Наиболее значительными являются исследования
Д.Дашжамца и С.Пурэвжава «Решение в МНР вопроса о монастырях и ламах.
1921‐1940 гг.» (1965 г.) [4], А.Миниса «Борьба МНРП за ликвидацию
экономической мощи монастырей и ламства» (1972 г.) [5], «МНРП во главе
антифеодальных преобразований в МНР» (1976 г.) [6], Б.Дашцэвэга
«Некоторые проблемы борьбы МНРП против ламаизма и его пережитков»
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(1976 г.) [7]. Все эти монографии написаны с привлечением богатого
фактического материала, извлеченного из различных архивов МНР.
Если общественная мысль МНР снова и снова обращается к этой проблеме
то не только потому, что становятся известны новые факты, но и оттого, что
четче выявляются некоторые взаимосвязи конкретно исторических событий
демократического этапа монгольской революции. Работа Д.Дашжамца и
С.Пурэвжава анализирует весь комплекс вопросов темы, в монографиях
А.Миниса более углубленно рассматривается экономический аспект борьбы
МНРП за ликвидацию хозяйства духовных феодалов и монастырей. Подходы
авторов сказываются и на структуре их трудов. Работа Д.Дашжамца и
С.Пурэвжава строится на основе хронологического принципа, тогда как книга
Б.Дашцэвэга носит проблемный характер. Различные аспекты темы являлись
предметом обсуждения на ряде конференций [8], нашли отражение в
крупных обобщающих работах.
В работах С.Пурэвжава [9], Ш.Нацагдоржа [10], Ц.Насанбалжир [11],
А.Миниса [12], Д.Цэдэва [13] убедительно показана реакционная роль
ламаистской церкви в дореволюционной Монголии как крупного
феодального собственника, эксплуатировавшего аратство страны, а также
раскрыта специфика социального угнетения народных масс монастырями и
духовными феодалами. Общая оценка в монгольской научной литературе
монастырской экономики с точки зрения типа хозяйствования неоднозначна.
По мнению одних авторов, это хозяйства феодального типа, по мнению других
– капиталистического. Столь различные суждения обусловлено тем, сто
сущность эксплуатации монастырями аратства по‐разному объясняется
монгольскими обществоведами. На взгляд Ш.Нацагдоржа, преобладал метод
экономического принуждения [14]. По мнению же А. Миниса,
«экономический метод принуждения, сливаясь с внеэкономическим, создал
бы синтез экономического и внеэкономического принуждения» [15]. В
работах А. Миниса, обосновывается мысль о том, что, несмотря на наличие в
методах организации монастырских хозяйств элементов экономического
принуждения они не относятся к типу капиталистических хозяйств, а являются
разновидностью феодального хозяйства.
Монгольские историки выделяют два типа хозяйств, относящихся к
церковному феодализму: хозяйства крупных духовных феодалов и
буддийских монастырей. Формы и методы ведения скотоводческого
хозяйства хутухт, хубилганов и эксплуатации крепостных (шабинаров), по
мнению А.Миниса, были почти такие же, что и у светских феодалов [17], а
«эксплуатация аратских масс в монастырях носила более утонченный скрытый
характер, чем в хозяйствах светских и духовных феодалов» [18]. К моменту
победы народной революции в Монголии насчитывалось более 700
монастырей, в которых находилось сто тысяч лам, или 45% всего мужского
населения. Существовавшая за счет эксплуатации народных масс, ламаистская
338

церковь являлась противником и значительным препятствием на пути
революционных преобразований в стране. Неизбежным было столкновение
народного государства с церковью, ставшее одним из проявлений
противоречия между феодальной системой и потребностями общественного
развития монгольского общества после победы революции 1921 г. Ученые
МНР, анализируя процесс решения МНРП и народной властью вопроса о
монастырях и ламах, тесно увязывают его с антифеодальными
преобразованиями, рассматривая их как составную часть. Ламаистская
церковь представляется ими как один из институтов эксплуататорского
феодального общества.
В.И.Ленин обосновал необходимость и закономерность борьбы
революционной партии против религии, но требовал, чтобы эта борьба была
поставлена «в связь с конкретной практикой классового движения,
направленного к устранению социальных корней религии» [19]. Поэтому
борьба с религией, по мнению монгольских ученых, МНРП никогда не
рассматривала как самоцель, а связывала решение религиозного вопроса с
общими революционными задачами. [20] «На различных этапах
демократической революции, ‐ пишет Д.Дашжамц, ‐ характер, методы и
размах борьбы партии и правительства против ламаизма изменялись в
зависимости от соотношения борющихся сил и степени идейно‐политической
зрелости членов партии и масс» [21].
Монгольские ученые убедительно показали, что с первых дней после
победы революции высшее ламство выступило как активный противник
революционных преобразований народного правительства и всячески
препятствовало их осуществлению. Партия последовательно проводила
политику ограничения прав и привилегий духовных феодалов и монастырей.
МНРП, как отмечают монгольские авторы, постоянно держала под
внимательным наблюдением «религиозные дела», о чем убедительно
свидетельствуют материалы съездов партии, а также выработка специальных
документов – таких, например, как «Клятвенное соглашение» (1921 г.),
«Основная политика и краткие тезисы МНРП о религии» (1925 г.), «Закон об
отделении церкви от государства» (1926 г., 1934 г.). Опираясь на эти и другие
документы, монгольские ученые подвергают анализу разработку партией
политики по религиозному вопросу.
Условно расчленяя политику МНРП в отношении церкви и религии на три
основные сферы, Б.Дашцэвэг определяет содержание нацеленность каждой
из них «в области политики – на уничтожение особых привилегий ламства
путем отделения церкви от государства и обеспечения трудящимся массам
свободы вероисповедания, …в области экономики, ‐ на ликвидацию
экономического влияния монастырей и ламства путем уничтожения их
привилегий, освобождения народных масс о различных повинностей и
налогов, передачи в руки аратов сего скота и имущества, которыми владело
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ламство, в идеологии – на освобождение народных масс от религиозного
рабства в процессе формирования демократического общества в Монголии»
[22].
Как указывают монгольские обществоведы, МНРП видела главную силу
церкви и религии в экономическом могуществе духовных феодалов и
монастырей. Уничтожение базы, на которую опиралась церковь,
рассматривалось в качестве основы полного преодоления ее былой роли в
обществе. Широко вводя в научный оборот материалы сборника документов
«Революционные мероприятия народного правительства в Монголии 1921‐
1924 гг.» [23], монгольские исследователи показывают, какие меры
принимались для ограничения политического и экономического влияния
духовных феодалов и монастырей с первых дней революции. Так, скот
духовных феодалов облагался государственным налогом, запрещалось
отдавать скот Богдо‐гэгэна на выпас шабинарам в принудительном порядке,
упразднялись привилегии и хутухт‐хубилганов, освобождающий их от
несения уртонной повинности, пресекалось бесплатное пользование
транспортом лицами, разъезжающими по делам монастырей, пожертвования
в пользу монастырей и лам были объявлены дело самих верующих,
отменялись многие другие привилегии духовных феодалов. В 1923 г.
Шабинское ведомство было преобразовано в обычную административную
единицу, что влекло за собой аннулирование прав Богдо‐гэгэга на владения
шабинарами. Вместо старой системы управления шабинаров Богдо‐гэгэгна
организовывались хуралы народных представителей, переданные позднее в
ведение соответствующих административных подразделений. Шабинары
стали свободными от феодальной зависимости [24].
Однако в первые годы после революции позиции ламаистской церкви
оставались еще достаточно сильными. Глава церкви – Богдо‐гэгэн был
объявлен монархом, поскольку его религиозный авторитет быль весьма
велик. К тому же приходилось считаться с напряженностью международного
положения. Установление ограниченной монархии являлось, по мнению М.
Санждоржа, «уступкой религиозным чувствам верующих масс» [25], которая
диктовалась «необходимостью объединить все прогрессивные силы страны
для борьбы за освобождение Монголии от иностранных поработителей, не
допустить недоверия верующих масс к народной власти и не дать
возможности враждебным силам под предлогом защиты Богдо‐гэгэна,
имевшего сильнее влияние, втянуть массы трудового аратства в
контрреволюционный мятеж» [26].
МНРП в 1921‐1924 гг., отмечают ученые МНР, проявляла особую
осторожность при решении вопроса об ослаблении политической и
экономической мощи монастырских хозяйств, стараясь не задеть религиозных
чувств верующих масс. Основное направление линии партии по отношению к
монастырям заключалось тогда в том, чтобы разоблачать среди населения
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эксплуататорскую сущность монастырской собственности. Неверующих,
пишет Д.Дашжамц, в стране начитывалось очень мало, а верующими
оставались даже многие работники партийного и правительственного
аппарата. «Каждое министерство имело своего бога‐покровителя, раз в год
проводились религиозные обряды, а в кабинете премьер‐министра висел
портрет богдо‐гэгэга» [27]. Д.Дашжамц приводит первые документы МНРП, в
которых говорилось: «…все, за исключением религии, подлежит
постепенному преобразованию»; или: «…мы будем и впредь способствовать
процветанию желтой религии, защищать монгольскую нацию». По мнению
монгольского ученого, «МНРП использовала настроения сочувствующих
национальной борьбе идеологов обновленческого движения ламаизма
против реакционных действий духовенства в целях поддержания авторитета
партии и правительства среди верующих» [28].
У монгольских обществоведов наметились различные подходы к вопросу
об отделении церкви от государства. Так, в совместной работе Д.Дашжамца и
С.Пурэвжава (1965 г.) [29] отделение церкви от государства связывалось с
принятием первой конституции 1924 г. и закона об отделении церкви от
государства в 1926 г.; принятый же 1 ноября 1921 г. «Клятвенный договор»,
согласно которому государственные вопросы решаются народным
правительством, а «в отношении же религиозных дел он (Богдо‐гэгэн. – Ю.К.)
пользуется неограниченными правами» [30], являлся, по мнению авторов,
препятствием для отделения церкви от государства [31].
Однако чуть позднее, на международной научной конференции 1967 г.,
С.Пурэвжав несколько пересмотрел свою точку зрения. «Уже в 1921 г., ‐ заявил
он тогда, ‐ церковь фактически была отделена от государства по так
называемому «Клятвенному договору» между Богдо‐гэгэном и народным
правительством. Хотя в названном документе прямо не говорилось об этом,
само содержание клятвенного договора» свидетельствовало о том, что
именно с этого момента стало практически осуществляться отделение церкви
от государства в МНР» [32]. По мнению С.Пурэвжава, после заключения
«Клятвенного договора» Джебзун‐Дамба хутухта (Богдо‐гэгэн) «лишился
всяких прав не только в управлении страной, но и фактически был отстранен
от участия в решении религиозных вопросов» [33]. Вторая часть вывода не
подтверждена, однако, автором каким‐либо фактическим материалом.
Между тем существуют данные, свидетельствующие, что глава церкви
располагал известными возможностями оказывать если не прямое то, по
крайней мере, косвенное влияние на некоторые политические дела.
Приведем в качестве аргумента только один факт, изложенный в книге
Б.Ширендыба. В 1922 г. на пост премьер‐министра получил назначение
Жалханза хутухта Дандинбазар, который являлся главой ламства северо‐
западной Монголии, другом и советником Богдо‐гэгэга. Б.Ширендыб
объясняет эту акцию следующим образом: «Цель назначения Жалханз хутухты
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заключалась в том, чтобы рассеять усиленно распространившиеся среди
населения контрреволюционные слухи о наступлении народной власти на
религию» [34]. Глубокая религиозность большинства населения вынуждала
народное правительство так или иначе считаться с Богдо‐гэгэном.
В отличие от С.Пурэвжава, Д.Дашжамц и в более поздних работах по‐
прежнему относит отделение церкви от государства к 1924 г., принятию
первой Конституции, а в период 1921‐1924 гг. считает временем, когда «МНРП
и народное правительство проводило политику ограничения огромной власти
ламаистского духовенства с тем, чтобы постепенно подготовить почву для
законодательного отделения церкви от государства» [35]. Другой
монгольский ученый, Б.Дашцэвэг, рассматривает отделение церкви от
государства как процесс, начало которому было положено «Клятвенным
договором», а завершение – конституцией 1924 г. [36] Такой вывод
представляется достаточно обоснованным.
Утверждение Президиумом ЦК МНРП в 1925 г. документа «Основная
политика и краткие тезисы МНРП о религии» трактуется монгольскими
учеными как важный шаг в борьбе против идеологического порабощения
народных масс ламаизмом [37]. «Главное содержание тезисов, ‐ отмечается в
обобщающей работе «Некапиталистический путь развития и опыт МНР» (1971
г.), ‐ сводилось к признанию необходимости отделения церкви от государства,
дифференцированного подхода к различным слоям ламства, к призыву в ходе
борьбы против духовных феодалов не оскорблять религиозных чувств
верующих» [38]. В целом это верная, хотя и несколько односторонняя
характеристика документа: отмечены только позитивные положения и не
упомянуты положения негативного свойства, противоречивость документа.
Так, во втором параграфе первой его главы отмечается: «Весь народ наш
искони исповедует учение великого Сакья‐Муни, которое к тому же, будучи
научно‐философского
содержания,
нисколько
не
противоречит
современному мировоззрению на народоправство, а потому Правительство
наше обязано оказывать покровительство делу распространения и
укрепления такового учения» [39]. Это и ряд других положений
свидетельствует об осторожном отношении к вопросам, связанным с
церковью и религией; неоднократно подчеркивается тезис «защиты религии
и лам». Это, пожалуй, основной мотив документа. Как бы то ни было, хотя
конституция 1924 г. формально провозгласила отделение церкви от
государства, его практическое осуществление в условиях МНР оказалось
очень непростым делом. Об этом, в частности, свидетельствует
рассматриваемый документ.
По‐видимому, отмеченные противоречия, содержащиеся в документе,
были обусловлены причинами разного характера. С одной стороны,
сказывалась необходимость считаться с сохранявшейся глубокой
религиозностью широких слоев аратства, стремление не оскорблять их
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религиозных чувств и, таким образом, не отвращать массы от народной
власти, а, с другой, сказывалось давление реакционных сил, стремившихся
использовать религиозность трудового населения для борьбы с народной
властью. Сказывалось и то обстоятельство, что и среди членов партии и
ревсомола было много верующих.
Лозунг «защита религии», получивший широкое распространение в период
правого уклона, нашел отражение в теоретических изданиях МНРП и
Ревсомола. Например, в журнале «Революционный союз молодежи» (№9 за
1926 г.) появилась статья, в которой содержался прямой призыв к защите
религии; «Члены нашей партии и союза молодежи, усвойте основы нашей
божественной религии, не критикуйте ее (религию), а осмыслите ее правую
светлую суть» [40].
После смерти Богдо‐гэгэна (май 1924 г.) Президиум ЦК МНРП, а затем и
Пленум ЦК МНРП вынесли решение о введении в стране республиканского
правления. Тем самым феодалы полностью лишились своих позиций. Они,
однако, оставались сильны экономически: особенно это касается духовных
феодалов и монастырей. Ограничение и ликвидация экономических позиций
духовных феодалов и монастырей осуществлялись двумя основным путями:
налогообложением и конфискацией. «Налоговые мероприятия государства, ‐
отмечается в работе «некапиталистический путь развития и опыт МНР»,
представляли собой общую форму наступления, характерную для всех этапов
борьбы против феодалов, а конфискация скота и имущества выступала как
решительный, завершающий удар по экономической мощи той или иной
группы феодалов» [41].
Духовные феодалы и монастыри, отмечают монгольские ученые,
различными путями пытались уклониться от государственных налогов. Одним
из путей, к которому они наиболее часто прибегали, чтобы избежать
прогрессивного налогообложения, являлось, по мнению А.Миниса,
разукрупнение джасов [42]. Подкрепляя это положение, А.Минис приводит
данные, согласно которым в 1924 г. насчитывалось 3369 джасов, а в 1927 г. их
стало уже 7000 [43]. Из материалов архива Госплана МНР, которые приводит
А.Минис, видно, что доля монастырских хозяйств в общем поголовье скота
сократилась с 21,1% в 1924 г. до 12% в 1930 г. Однако за период с 1924 по 1930
гг. в абсолютных цифрах поголовье скота в монастырях выросло на 24% [44].
Г.Гэндэнсурэн и Д.Дашпурэв приводят в своей работе данные об
увеличении числа скота в хозяйствах церковной знати и монастырей в
абсолютных цифрах. Так, если в 1924 г. в этих хозяйствах было сосредоточено
примерно 2 млн. 500 тыс. голов скота, то в 1927 г. уже 3 млн. 600 тыс. [45]. По
мнению А.Миниса, сказался быстрый рост общего поголовья скота по всей
стране, которое выросло за три года в 1,6 раза [46]. Называет он и другие
причины роста поголовья скота монастырей: освобождение монастырских
хозяйств до 1927 г. от государственных налогов, использование почти даровой
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рабочей силы для выпаса своих стад, постоянный приток приношений от
верующих, а также капитулянтская политика и деятельность правых
уклонистов [47].
Ученые МНР показывают, что без ликвидации экономических позиций
монастырей и духовных феодалов невозможно было успешно продвигаться
по пути некапиталистического развития [48]. Однако реализация мер,
направленных на ограничение и ликвидацию монастырских хозяйств,
оказалась, констатирует Ш.Нацагдорж, «делом более сложным, чем
экспроприация светских феодалов» [49].
Для ликвидации экономической мощи церкви, по мнению А.Миниса,
«…необходимо было найти такой способ экспроприации монастырей,
который удовлетворил бы стремления и желания широких слоев населения,
был бы понятным для масс, соответствовал бы интересам экономического
развития страны, с одной стороны, учитывал бы особенности организации и
ведения скотоводческого хозяйства в буддийских монастырях – с другой» [50].
Прямая конфискация скота монастырей (джасов) была невозможна, как
считают монгольские ученые, поскольку скот джасов формально считался
общим достоянием монастыря, и его экспроприация могла бы вызвать
недовольство всех лам, а также части аратских масс. Был разработан комплекс
мер, получивших название «джасовая кампания». Она стала, по мнению
монгольских ученых, своеобразным продолжением массовой конфискации
светских феодалов, которая была начата в 1929 г. М.Санждорж, А.Минис,
С.Пурэвжав, Д.Дашжамц, Б.Дашцэвэг показали, что джасовая кампания,
приведенная в 30‐х годах, явилась именно тем мероприятие, которое
ликвидировало экономическое господство монастырей. А.Минис выделяет
два этапа в проведении джасовой конфискации: 1930‐1932 и 1932‐1936 гг.
[51]. Джасовский (монастырский) скот передавался на выпас аратским
хозяйствам на выгодных для них условиях, в дальнейшем он закреплялся в
постоянном владении у аратов – бедняков и середняков. Как отмечает
М.Санждорж в статье, посвященной первому периоду джасовой кампании, за
1930‐1931 гг. в руки беднейшего и среднего аратства, а также
организационных коммун было передано 2 млн. 165 тыс. голов скота [52]. Это
составляло, по данным А.Миниса, 71,3% всего поголовья скота, переданного
в руки аратских хозяйств. За 1932‐1936 гг. были переданы 300 тыс. голов скота
[53]. Вместе с тем М.Санждорж отмечает снижение значения джасовой
кампании на первом этапе вследствие «левацких» ошибок в партии [54].
По‐разному объясняется в монгольской литературе более поздняя (по
сравнению с хозяйством светских феодалов) ликвидация собственности
монастырей. Ш.Нацагдорж усматривает причину этого во второстепенном
значении хозяйства монастырей в системе феодального гнета и не считает
данную меру тактическим шагом и уступкой верующим. [55]. По мнению
А.Миниса же, дело тут заключалось в сложности ликвидации хозяйства
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монастырей (сказалась завуалированность формы эксплуатации) [56]. Такие
подходы к проблеме только намечены в литературе и не получили пока
развернутого рассмотрения.
Значительное место в работах монгольских исследователей отведено анализу
политики
МНРП
по
отношению
к
ламству.
Подчеркивается
дифференцированный подход МНРП, различное отношение к отдельным
слоям ламства. Партия проводила политику изоляции церковной верхушки от
средних и низших лам. При определении ставок налогов с лам (военного и
специального) учитывался размер доходов, для высших лам вводились
повышенные ставки. Так, «по положению о подоходном налоге, ‐ отмечается
в исторической литературе, ‐ высшие ламы разделялись на четыре категории
в зависимости от занимаемой должности в монастырской администрации и
размеров годового дохода» [57]. При взимании военного налога, как пишет
А.Минис, МНРП неуклонно придерживалась линии «облегчения
экономического положения низших лам. Бедными ламами, успешно
овладевшими национальной грамотой или участвующим в общественно‐
полезном труде, представляли различные льготы». Политика партии
заключалась в том, чтобы «освободить низших и рядовых лам из‐под влияния
и эксплуатации высших лам, переводить их в светское состояние и приобщить
к общественно‐полезному труду» [58].
С первых дней революции 1921 г. высшее ламство выступило как противник
революционных преобразований народного правительства и всячески
препятствовало их осуществлению. «Вся история борьбы с контрреволюцией
– это борьба с контрреволюционным ламством», ‐ писал Х.Чойбалсан [59].
Контрреволюционной деятельности высшего ламства посвящен специальный
раздел в книге Д.Дашжамца и С.Пурэвжава [60], а также целая глава в
монографии Б.Дашцэвэга [61]. Контрреволюционная борьба высшего
ламства, отмечают авторы, выражалась в организации антигосударственных
заговоров,
подстрекательстве
аратов
к
антиправительственным
выступлениям во время религиозных богослужений, распространении
вредных слухов. Д.Дашжамц и С.Пурэвжав приводят данные (планы, состав,
руководство, разгром) об антинародных заговорах 1921‐1924 гг.: в конце 1921
г. – тибетских лам во главе с Санджи‐ламой (Жамьян‐Данзаном), в 1922 г. –
бывшего премьер0министра ламы Бодо, в 1923 г. – Цэрэндоржа и др., ‐ а
также относительно волнений, имевших место в 1923‐1925 гг. в различных
частях страны, и особо подчеркивает, что в организации всех этих событий
активное участие принимали ламы.
Часто нити заговоров тянулись к главе ламаистской церкви – Богдо‐гэгэну. Б.
Ширендыб приводит в подтверждение этому факт (впоследствии он стал
излагаться во многих работах монгольских ученых): «Обнаруженное во
дворце Богдо‐хана после его смерти при описи имущества большое
количество оружия (400 маузеров, винтовок, 4 пулемета, 150 тыс. патронов),
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спрятанного за изображениями богов, говорит о темных замыслах,
вынашивавшихся в дворцовых кругах Богдо‐хана» [62].
В 30‐е годы усиление контрреволюционной деятельности ламства было
связано с введением джасовского и военного налогов на лам. Как отмечает
Б.Дашцэвэг, после массовой конфискации светских феодалов, ликвидации их
хозяйств оплотом и центром реакционных сил становятся монастыри.
Кульминацией их борьбы явилось контрреволюционное восстание 1932 г. в
четырех западных аймаках, в котором высшее ламство показало свое
истинное лицо непримиримых противников демократического строя [63].
Массовый уход лам из монастырей создал проблему их трудоустройства
Б.Дашцэвэг посвятил этому вопросу специальную статью [64], в которой на
основе большого фактического материала показал пути привлечения бывших
лам к производительному труду: создание различного рода артелей,
приобщение к сельскохозяйственным занятиям, включение в ряды рабочих.
Трудоустройство в животноводство стало главным среди этих путей. Переход
на работу в сельское хозяйство особенно усилился в 1938‐1939 гг., в
результате чего монастыри стали закрываться сотнями. По данным, которые
приводит Ж.Самбу, свыше 20 тыс. лам, принадлежавших к низшим слоям,
вышли из‐под влияния церкви и стали скотоводами [65]. По сведениям
Д.Дашжамца и С.Пурэвжава, в 1937 г. покинули монастыри и выехали в
сельскую местность свыше 18 тыс. лам [66].
На основе рассмотрения законов и постановлений народного
правительства 30‐х годов Б.Дашцэвэг показывает, сколь большую роль власти
придавали оказанию различной помощи ламам при их переходе в светское
состояние; предусматривалось, в частности, предоставление им кредитов и
различных льгот. Автор приводит много примеров трудовой активности
бывших лам в деле создания артелей, освоения новых специальностей,
отмечает их первые трудовые успехи [67]. В однотомной «Истории МНР»
отмечается, что массовый уход лам из монастырей «оказал благотворное
влияние на народное хозяйство и дальнейший подъем культуры трудящихся»
[68].
Ведя борьбу за ликвидацию политического и экономического господства
церкви, МНРП и народное правительство одновременно добивалось
освобождения трудящихся от духовного влияния ламаистской религии.
Составной частью этой деятельности стали усилия, направленные на
преодоление религиозных верований, создание системы пропаганды и
внедрения идей научного атеизма. Эта проблема освещается в статье
Б.Дашцэвэга [69], книге Г.Гэндэнсурэна и Д.Дашпурэва [70] и других работах.
Монгольские ученые рассматривают становление научного атеизма на
демократическом этапе революции, связывая его с мероприятиями партии и
народного государства, с общим развитием культуры, просвещения и
здравоохранения.
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Наступление на политические и экономические позиции духовных
феодалов самым настоятельным образом требовали активизации
атеистического воспитания. Однако «атеистическая пропаганда, ‐ пишет
Т.Содномдаргия, ‐ никогда не выдвигались партией Как самоцель, всегда
связывалась с коренными задачами строительства социализма» [71].
Г.Гэндэнсурэн и Д.Дашпурэв пришли к выводу, что к концу демократического
этапа народной революции в МНР в целом сложилась система атеистического
воспитания трудящихся масс [72].
Вопрос преодолении идеологического влияния ламаизма рассматривается
в книге Б.Дашцэвэга. [73]. Много внимания этому аспекту уделяет и
Д.Дашжамц при рассмотрении процесса распространения и утверждения в
Монголии идей марксизма‐ленинизма [74]. Монгольские ученые отнюдь не
считают, будто после 1940 г. не осталось никаких проблем и трудностей,
касающихся религиозной идеологии. Не оказывая значительного влияния,
религия в той или иной степени и после 1940 г. продолжает владеть
сознанием определенной части людей. В диссертации Д.Дагвадоржа
исследуются основные причины сохранения влияния ламаизма и указываются
пути его преодоления. [75]. Главными причинами существования
религиозных пережитков являлся, по мнению Д.Дагвадоржа, с одной
стороны,
«остатки
неграмотности,
бескультурья,
бездушного
бюрократического отношения к трудящимся и другие факторы, перешедшие
к нам из прошлого» [76], а с другой – «активная деятельность служителей
культа и соответствующих религиозных организаций внутри страны, а также
влияние из‐за рубежа» [77]. Автор усматривает пути преодоления остатков
ламаистской идеологии в МНР в строительстве материально‐технической
базы социализма, широкое участии людей в общественно‐полезном труде,
повышении их общественно‐политической активности и совершенствовании
атеистической пропаганды [78]. Выводы Д.Дагвадоржа, строящиеся на
материалах конкретно‐социологических исследований, представляются
вполне обоснованными.
Монгольскими учеными делаются попытки рассмотреть опыт решения
религиозного вопроса на общем фоне некапиталистического развития.
Д.Дашжамц в статье «Некапиталистический путь развития и проблемы
религии» [79] отмечает, что революционные преобразования в отдельных
странах современного Востока ставят перед руководством авангардных
партий этих стран ряд сложных и трудных проблем, одной из которых является
столкновение революционного правительства и церкви. Изучение опыта МНР,
успешно решившей эту сложную проблему, приобретает, следовательно,
важное значение.
Отвергая измышления буржуазных фальсификаторов, утверждающих,
будто политика МНРП по преодолению влияния религии и церкви, являлась
разрушительной, А.Минис пишет: «В политике и практической деятельности
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МНРП по отношению к монастырям и ламству самым главным и основным
являлся метод экономического воздействия» [80]; МНРП, подчеркивает
А.Минис, «всегда воздерживалась от методов прямого насилия» [81]. Не
отрицая отдельных, мелких ошибок, допущенных в ходе борьбы
с
реакционной верхушкой ламства, А.Минис считает, что они «ни в какой мере
не умаляют всего революционного значения победы над реакционным
ламством и перевода многочисленного паразитического сословия в сферу
материального производства» [82].
Успешным разрешением религиозного вопроса МНРП творчески претворила
в жизнь положение К.Маркса о том, что «упразднение религии, как
изолированного счастья народа, есть требование его действительного
счастья» [83].
Многие путешественники, побывавшие в дореволюционной Монголии,
усиленно подчеркивали религиозный фанатизм монгольского народа,
считали желтую религию вечной и незыблемой. Тем более впечатляющей
представляется победа монгольского народа под руководство МНРП против
темноты и невежества. Не случайно большой интерес к опыту МНР проявляют
партии развивающихся стран, вставши на путь некапиталистического
развития. Проблема решения религиозного вопроса для многих из этих стран
сейчас также остра и актуальна, как это было в МНР на демократическом этапе
революции.
Несомненны успехи обществоведов МНР в изучении процесса
антифеодальных преобразований. Монгольские историки и экономисты,
опираясь на расширившуюся источниковую базу, воссоздали общую картину
таких преобразований. Однако по ряду вопросов существует различие точек
зрения. Выявились основные проблемы, требующие дополнительного, более
углубленного исследования. Их решение сопряжено с дальнейшим
основательным изучением особенностей феодальных отношений в
дореволюционном монгольском обществе, характера этих отношений в
первые годы после революции 1921 г., динамики их ликвидации в процессе
проводившихся преобразований, а также тенденций обуржуазивания бывших
хозяйств феодалов, сущности предпринимательской деятельности
чиновников, изменений, происходивших тогда в социальной структуре МНР и
т.д. Помимо всего прочего, это позволит конкретизировать и уточнить
определенные аспекты периодизации антифеодальных преобразований на
демократическом этапе революции, основательней и четче выявить место
этих преобразований в истории развития народной Монголии по
некапиталистическому пути.
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3. Становление новой экономики страны в монгольской
историографии
Исследуя
ход
антифеодальных
преобразований,
монгольские
обществоведы одновременно изучают процесс становления новой экономики
как одного из важнейших аспектов некапиталистического развития. Создание
такой, некапиталистической, по ее сущности, экономик народной власти
пришлось начинать в условиях отсталой хозяйственной структуры
полуколониальной страны, в которой господствовали феодальные отношения
и иностранной торгово‐ростовщический капитал. В Монголии полностью
отсутствовала национальная финансовая система, а основу экономики
составляло экстенсивное животноводческое хозяйство. Положение
усугублялось также отсутствием необходимых для коренного переустройства
экономисткой жизни страны материальных и финансовых средств, а также
квалифицированных специалистов для народного хозяйства. «Чем более
отсталой является страна, которой пришлось, в силу зигзагов истории, начать
социалистическую революцию, ‐ писал В.И.Ленин, ‐ тем труднее для нее
переход от острых капиталистических отношений к социалистическим» [1].
В конкретно‐исторических условиях Монголии указанный В.И.Лениным
переход оказался еще более сложным и трудным, так как исходным уровнем
в данном случае являлись докапиталистические отношения. Тем большее
значение для создания и укрепления новой некапиталистической экономики
имел точный выбор курса МНРП в хозяйственной области. Формирование
новой некапиталистической экономической системы [2] страны на
демократическом этапе революции монгольские ученые рассматривают как
сложный противоречивый процесс, в ходе которого был решен ряд
социально‐экономических проблем, а именно: ликвидация феодально‐
крепостнических отношений, вытеснение из национальной экономики
торгово‐ростовщического капитала, ограничение предпринимательской
деятельности
национальных
буржуазных
элементов,
поощрение
хозяйственного развития единоличных аратских хозяйств, создание
социалистического сектора в экономике страны [3]. Ученые МНР считают, что
основной задачей преобразований в области экономики были ликвидация
многоукладности и создание необходимых предпосылок для перехода к
непосредственному социалистическому строительству.
В работах монгольских обществоведов показано, что успешное
продвижение по пути некапиталистического развития было невозможно без
ограничения и ликвидации деятельности иностранного капитала, без
обеспечения экономической независимости. «Господствуя главным образом
в сфере обращения, не создавая ничего нового и высасывая соки из крайне
отсталой экономики, ‐ отмечается в Тезисах ЦК МНРП «50 лет монгольской
народной революции» (1971 г.), ‐ он (торгово‐ростовщический капитал. – Ю.К.)
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серьезно задерживал развитие производительных сил страны, способствовал
консервации архаических отношений в социально‐экономической жизни
страны» [4]. Известно, что позиции иностранных торговых фирм в Монголии
были достаточно прочные. Так, в книге «Очерки истории МНРП» приводятся
следующие данные: «на долю торговых фирм Китая, Англии, США, Германии
и др. приходилось около 70% товарооборота Монголии» [5].
Специально вопросы постепенного ограничения и вытеснения каптала из
экономики страны были рассмотрены в диссертации Н.Лувсанчултэма (1961
г.) [6], книге С.Ичиннорова «Вытеснение из экономики МНР иностранного
капитала» (1967 г.) [7], а также в ряде обобщающих работ. Монгольские
исследователи отмечают, что в первые послереволюционные годы, ввиду
экономической слабости народного государства, ему пришлось
определенное время привлекать и использовать в ограниченных размерах
иностранный капитал, который контролировался и подвергался налоговому
обложению со стороны правительства. Н.Дангасурэн отметил, более того,
активизацию иностранного капитала в те годы: если в 1922 г. в Монголии было
всего пять американских и английских фирм, то в 1924 г. их стало в несколько
раз больше. В одной только Урге функционировали в общей сложности 26
фирм, принадлежавших английским, германским и американским
капиталистам, 19 – тибетских, 1433 – китайских [8].
Вытеснение иностранного капитала Н.Лувсанчултэм связывает с процессом
создания и развития кооперативной торговли, начало которой было
положено организацией в 1921 г. Монгольского центрального народного
кооператива (Монценкооп). Его задачей являлось развитие кооперативной
торговли и промышленности. Укрепление экономических позиций
Монценкоопа неизбежно влекло за собой ослабление роли иностранных
фирм. По данным Н.Лувсанчултэма, к 1924 г. Монценкооп имел 13 отделений,
95 торговых точек и два отделения за границей. С 1921 по 1924 гг. количество
его членов возросло с 70 до 1500, а общая сумма паевых взносов увеличилась
с 14 тыс. до 61 тыс. лан [9].
Монгольские ученые отмечают, что основным способом ограничения и
полного вытеснения иностранного капитала из экономики страны было
применение экономических рычагов. МНРП, констатирует А.Минис, не
ставила вопрос о прямой экспроприации иностранного капитала, т.к. он не
был промышленным [10]. Автор пишет: «Вытеснение иностранного капитала
из экономики было достигнуто путем аннулирования долгов чужеземным
купцам и торговцам, путем ограничения долгов чужеземным купцам и
торговцам, путем ограничения деятельности торговых фирм экономическими
мероприятиями и, наконец, путем установления монополии внешней
торговли» [11]. Авторы коллективной работы «Финансы МНР» (1971г.)
отмечают, что «иностранные капиталисты, эксплуатировавшие монгольских
трудящихся, превратились в главных налогоплательщиков, доля их платежей
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составляла в 1924 г. 59,6%, в 1928 г. – 32,7% при повышении абсолютной
суммы этих поступлений» [12]. К концу 20‐х годов в результате организации и
укрепления финансово‐кредитной системы, введения в оборот национальной
валюты позиции иностранного капитала значительно ослабли, а в 1930 г. была
введена монополия внешней торговли, с которой Н.Лувсанчултэм связывает
окончательное вытеснение иностранного капитала. Он пишет: «К 1931 г.
иностранный капитал почти был вытеснен из внешнеторгового оборота
страны. Монгольские государственные и торговые организации также заняли
господствующее положение в розничной торговле» [13]. Вытеснение
иностранного капитала из экономики страны, отмечают авторы однотомной
«Истории МНР», «не только способствовало уничтожению непосредственного
политического, экономического и идеологического влияния мирового
капиталистического хозяйства на страну, но и нанесло серьезный удар по
национальным капиталистическим элемента, которые, опираясь на
иностранный капитал, пытались повернуть страну на капиталистический путь»
[14]. Необходимо указать на важную особенность некапиталистического
развития МНР, отличающую ситуацию в ней от положения в современных
странах социалистической ориентации: революционная Монголия была, в
общем, слабо связана с мировым капиталистическим хозяйством; напротив, с
первых шагов устанавливались тесные экономические связи с
формирующейся советской социалистической экономической системой.
В работах монгольских обществоведов нашла отражение политика МНРП в
отношении единоличных аратских хозяйств, которые занимали важное место
в экономике страны на демократическом этапе революции. Эта тема, а также
социально‐экономические изменения, произошедшие в хозяйствах аратов‐
единоличников, решение вопроса о батраках, кооперирование на этом этапе
революции рассмотрены в работах Н.Жагварала «Аратство и аратское
хозяйство» (1974 г.), Н.Дангасурэна «Некапиталистический путь развития МНР
и социально‐экономические преобразования в худоне. 1921‐1940» (1971 г.),
Ц.Санжасурэна «Политика МНРП в отношении единоличных и аратских
хозяйств на демократическом этапе революции» (1975 г.), Л.Бат‐Очира
«Борьба МНРП за решение вопроса о батраках» (1971 г.), Ж.Болда «К вопросу
о кооперации на демократическом этапе революции» и др. [15].
Монгольские ученые убедительно показывают, что с первых дней
народной революции партия и правительство принимали различные меры,
направленные на быстрый экономический подъем аратских хозяйств, что
экономическая политика МНРП по отношению к аратским хозяйствам
состояла в поддержке трудовых хозяйств, содействии повышению их
товарности и ограничении хозяйственной деятельности крупных кулаков.
Аратство было освобождено от крепостной зависимости и тяжких феодальных
налогов. Подъем аратского скотоводческого хозяйства определял общий
подъем производительных сил страны; неслучайно поэтому, всячески
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поощрялась частная инициатива в ограниченных размерах. Ц.Санжасурэн
выделяет следующие этапы политики МНРП в отношении аратских хозяйств:
1921‐1932 гг. – «главной была задача освобождения аратских хозяйств от гнета
феодалов и иностранного капитала»; 1932‐1939 гг. – «на первый план
выдвигаются задачи поддержки и развития хозяйственной инициативы
трудовых аратских хозяйств с целью преодоления натурального характера и
обе6спечения товарности этих хозяйств» [16].
Монгольские обществоведы отмечают, что политика МНРП по отношению
к различным типам аратских хозяйств носила классовый характер и
заключалась «…в поддержке бедняцких и середняцких слоев аратства и
ограничения капиталистических элементов» [17]. Основным регулятором,
позволявшим реализовывать классовый подход, являлась, по мнению
Ц.Санжасурэна, налоговая политика, которая должна была «…быстро и гибко
реагировать на изменения, происходящие в соотношении между различными
группами аратских хозяйств, и регулировать их развитие» [18].
В целом, монгольские историки, рассмотрев процесс дифференциации
аратских хозяйств на демократическом этапе, на основе анализа
статистических материалов, пришли к выводу, что происходило
осереднячивание аратства. Впервые такой тезис был выдвинут, пожалуй, еще
в 40‐50‐е годы в работах советского экономиста Н.В.Цапкина. в трудах
монгольских ученых Н.Жагварала и Ц.Санжасурэна, он получил законченное
обоснование. Ц.Санжасурэн сообщает следующие данные, подтверждающие
указанный процесс: «удельный вес хозяйств, имевших 21 – 100 бодо скота
повысился с 29,9% в 1927 г. до 54,3 в 1939 г., а поголовье принадлежавшего
им скота – с 42,8% до 67,2%» [19]. Правда, тенденция осереднячивание не
исключала существования различных форм открытой или скрытой
эксплуатации беднейших аратов. Тем не менее действие такой тенденции не
могло привести, считает Ц.Санжасурэн, «к формированию класса сельских
эксплуататоров, а их хозяйств – к превращению в отдельный экономический
уклад» [20].
Крупные хозяйства, испытывавшие недостаток рабочей силы, прибегали к
использованию труда наемных батраков (зарцы). Вопросом о положении и
роли этой категории аратства рассматривается в работах Н.Дангасурэна,
А.Миниса, Н.Жагварала, Л.Бат‐Очира. Имеется и специальная статья Л.Бат‐
Очира «Борьба МНРП за решение вопроса о сельских батраках» (1971 г.).
Н.Жагварал в работе «Аратство и аратское хозяйство» приводит данные
Центрального Совета профсоюзов МНР о количестве батраков во второй
половине 30‐х годов: 1935 г. – 1021, 1936 г. – 1501, 1937 г. – 2219, 1938 г. – 3328
[21]. Не объяснив причин роста числа батраков, (а такая тенденция была
налицо), Н.Жагварал так пишет о дальнейшей судьбе батраков (на основании
черновика доклада ЦС профсоюзов за 1941 г.): «число батраков за 1941 г.
сократилось по сравнению с 1940 г. с 988 до 214, т.е. в четыре раза», из 15
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аймаков в Восточном, Хэнтэйском, Булганском и Убурхангайском аймаках
«полностью исчезло батрачество» [22]. Признавая тенденцию сокращения
числа батраков, Н.Жагварал, однако неверным и преждевременным считал
вывод о полной ликвидации батрачества после 1940‐х годов. В
подтверждение данного тезиса он обращается к сведениям за 1954‐1955 гг.,
которые свидетельствуют о наличии в худоне ряда аймаков значительного
числа батраков [23]. Б.Тудэв, также отмечая заметное снижение числа
батраков на демократическом этапе революции и в связи с развитие
социалистического сектора, приводит данные о том, что «если в 1934 г. в
стране насчитывалось около 5 тыс. батраков, то в 1941 г. их стало около 3,3
тыс.» [24]. Л.Бат‐Очир же пришел к выводу, что в результате комплекса
мероприятий партии и народного правительства батраки как социально‐
экономическая прослойка перестала существовать, поскольку значительная
часть батрацких хозяйств укрепила собственную материальную базу и
перешла в разряд середняцких, другая часть влилась в ряды рабочего класса
[25]. Некоторое несовпадение взглядов Н.Жагварала и Л.Бат‐Очира вызвано,
возможно, тем, что они имеют ввиду разные стороны процесса: исчезновение
батрачества как сословия (Л.Бат‐Очир) и исчезновение батраков вообще
(Н.Жагварал). К тому же и Л.Бат‐Очир связывал полное уничтожение
социально‐экономических условий, порождающих эксплуатацию человека
человеком, с завершением массового кооперирования единоличных аратских
хозяйств
и победой социалистических производственных отношений.
Заслуживают внимания рассуждения Н.Жагварала об отсутствии открытого
найма рабочей силы (преобладал скрытый характер найма) – основной
причине трудностей в изучении проблемы батрачества в условиях Монголии.
Монгольские обществоведы справедливо отмечают, что только поднятием
общего уровня развития аратских хозяйств невозможно было коренным
образом изменить сельское хозяйство страны. Они указывают на два
основных пути социалистического преобразования сельского хозяйства
страны: кооперирование единоличных аратских хозяйств и создание
социалистических государственных предприятий.
Основоположники марксизма‐ленинизма выдвинули идею о возможности
и целесообразности приобщения крестьян через различные формы
кооперации строительству социализма. Кооперация является предпосылкой
для социалистического хозяйства сельского хозяйства. Монгольские ученые
подчеркивают важный смысл указаний В.И.Ленина, что «главным условием,
обеспечивающим переход на путь некапиталистического развития, является
усиление работы народно‐революционной партии и правительства, чтобы в
результате этой работы росли кооперативы, прививались бы новые формы
хозяйствования. Только из островков нового хозяйственного уклада,
созданного под влиянием партии и правительства, сложится новая
некапиталистическая система аратской Монголии» [26].
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Завершение в конце 50‐х годов массового кооперирования сельского
хозяйства в стране стимулировало исследование истории кооперации в МНР.
Создание полной картины ее развития было немыслимо без изучения истоков
кооперативного движения на демократическом этапе революции. Первую
попытку исследования данного вопроса на монографическом уровне
предпринял Г.Лхамсурэн в работе «Осуществление МНРП учения В.И.Ленина
о кооперации» (1964 г.). ученый предложил следующую периодизацию,
предусматривающую четыре этапа: первый (1928‐1934 гг.) – этап аратских
товариществ; второй (1935‐1952 гг.) – этап аратских производственных
объединений полусоциалистического типа; третий (1953‐1957 гг.) – этап
сельскохозяйственных объединений социалистического типа; четвертый
(1958‐1959 гг.) – этап массового кооперирования аратских хозяйств [27].
Начало кооперирования движения Г.Лхамсурэн связывает с организацией
в конце 1928 – начале 1929 гг. отдельных аратских товариществ в Цецерлик‐
Мандальском аймаке и других местах. Советский монголовед Д.Б.Улымжиев
считает
выделение Г.Лхамсурэном первого этапа кооперации мало
мотивированным, т.к. оно сделано «на основании отдельных разрозненных
фактов и явлений» [28]. По мнению Д.Б.Улымжиева, в 1928‐1929 гг. в стране
«…еще не созрели необходимые условия даже для постепенного
кооперирования аратских хозяйств», а народные массы «…не были
подготовлены к идее кооперации» [29]. Начало кооперирования
Д.Б.Улымжиев относит к середине 30‐х годов. [30]. Советский экономист
С.К.Рощин период организации и деятельности кооперативов простейшего
типа относит к 1932 г., а период 1929‐1932 гг. рассматривает как «…неудачную
попытку широкого кооперирования во время левацких загибов» [31].
Совпадение волн времени начала кооперации в МНР – возникновение
товариществ (простейшей формы кооперативов) – с проведением в 1928‐1929
гг. массовой конфискации скота и имущества крупных феодалов приводит
некоторых монгольских исследователей к выводу о том, что конфискация
обусловила возникновение товариществ. Г.Лхамсурэн считает подобное
объяснение неверным. Возникновение товариществ он рассматривает как
процесс, который был вызван движением бедняцкой части аратства и
поддержан партией и народным правительством [32]. Сложность
определения времени начала кооперативного движения вызвана тем, что оно
возникло в период «левого» уклона. «Левые» уклонисты, вставшие на путь
простого кооперирования советского опыта коллективизации, игнорировали
социально‐экономические условия страны и административным путем
насаждали колхозы, многие высшей форме – коммуне. «Левацкие перегибы,
‐ отмечается в однотомной «Истории МНР», ‐ не только нанесли огромный
ущерб народному хозяйству страны, но и, дискредитировав идею
коллективизации, надолго задержали развитие простейших форм аратского
сельскохозяйственного объединения» [33].
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Догматическое использование опыта коллективизации оказало, конечно,
влияние на действия «левых» уклонистов в МНРП. Однако истоки «левого»
уклона надо, видимо, искать, во‐первых, в идейной незрелости партии;
«левый» уклон и масштабы его распространения, влияния на политику МНРП
как раз и подтверждают тезис о том, что марксистско‐ленинская ориентация
не ведет автоматически к превращению ее в партию ленинского типа – это
сложный и трудный процесс. Во‐вторых, широкое распространение «левого»
уклона отчасти можно рассматривать в качестве определенной реакции на
правый уклон.
Исследуя антифеодальные преобразования, показывая меры, нацеленные
на торможение капиталистических тенденций, вытеснение иностранного
капитала из экономики страны, монгольские ученые анализируют также
деятельность МНРП и народного государства, направленную на создание
предпосылок для перехода к социалистическому строительству.
Возникновение и развитие национальной промышленности, а также
финансовой системы и транспорта, которые стали основой социалистического
сектора, анализируются в работах Б.Тудэва [34], Д.Загасбалдана [35],
Ц.Гурбадама [36], У.Камбара [37] и др. Монгольские ученые отмечают, что в
первые годы после революции в стране отсутствовали условия для широкого
развития национальной промышленности (не было ни материальных средств,
ни рабочей силы), поэтому в 20‐е годы основное внимание уделялось
реконструкции и расширению мелких и кустарных предприятий. В результате
вытеснения из экономик МНР иностранного капитала благодаря общему
хозяйственному подъему страны постепенно создавались предпосылки для
строительства крупных предприятий. Период 1931‐1940 гг. определяется
монгольскими учеными как первый этап социалистической индустриализации
в Монголии [38]. Были созданы, например, шерстомойная фабрика в Хатхыле,
Промышленный комбинат в Улан‐Баторе, новые шахты в Налайхе. По мнению
монгольских специалистов, к концу 30‐х годов промышленность превратилась
в самостоятельную отрасль народного хозяйства и выпускала свыше 20% всей
валовой продукции страны [39].
В создании основ новой независимой экономики страны на
демократическом этапе революции важную роль, как показывают
монгольские ученые, сыграли совместные монголо‐советские предприятия и
хозяйственные организации. Экономист М.Чимиддорж, проанализировав
хозяйственную деятельность совместных монголо‐советских организаций
«Монценкооп»,
«Стормонг»,
советских
торговых
заготовительных
организаций «Сибгосторг», «Монгол‐шерсть», «Дальторг», «Кожсиндикат» и
др., пришел к выводу, что их работа «была направлена на оказание помощи
Монголии в создании и укреплении монгольской торговой кооперации,
подготовке национальных кадров, овладении национальным рынком и
вытеснение иностранного торгово‐ростовщического капитала» [40].
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Характеризуя роль и значение социалистического уклада в экономике
страны на демократическом этапе, А.Минис пишет, что он «…медленно, но
неуклонно развивался и укреплялся, сточки зрения перспективной роли он
занимал ведущее положение» [41]. Укрепление социалистического сектора
определялось преодолением многоукладности экономики, в ней осталось
два сектора: социалистический и мелкотоварный. Как показали исследования
монгольских ученых, складывание и развитие национального рабочего класса
являются закономерностью некапиталистического пути развития одной из
важнейших социальных предпосылок перехода к строительству социализма,
осуществление которой – результат целенаправленной и последовательной
политики МНРП и народного правительства.
История формирования и развития рабочего класса – предмет
пристального изучения монгольских ученых. Назовем только наиболее
крупные работы по этому вопросу: монография Б.Тудэва «Из истории
рабочего класса Монголии» (1963 г.; в русском переводе «Формирование и
развитие рабочего класса в МНР», 1968 г.), коллективная монография
«Монгольский
рабочий
класс»
(1973
г.),
сборник
статей
«Некапиталистический путь развития МНР и рабочий класс» (1981 г.) [42].
Монгольским исследователем Н.Жамбалсурэном сделана попытка
проанализировать историографию. Проблемы (1982 г.) [43]. Продолжает
расти интерес к истории формирования национального рабочего класса. Если
в начале 60‐х годов ею специально занимался только Б.Тудэв, то в настоящее
время – целая группа исследователей. Учитывая важность и актуальность
темы, в Институте истории АН МНР в 1978 г. организовали специальный
сектор. В том же году по инициативе АН МНР в Улан‐Баторе состоялся
международный симпозиум на тему «Рабочий класс и борьба за выбор пути
развития освободившихся стран (исторический опыт и современные
проблемы)».
Расширяется источниковая база исследований по истории рабочего класса
МНР. Так, Б.Тудэв использовал не только материалы съездов, конференций и
пленумов ЦК МНРП, сессий Великого и Малого хуралов, постановления Совета
министров МНР, Центрального Совета профсоюзов, но и большое количество
неопубликованных материалов Госархива МНР, текущих архивов
Центрального совета профсоюзов и различных министерств, а также крупных
промышленных ведомств и предприятий. Изучение вопросов формирования
рабочего класса МНР важно с точки зрения, раскрытия специфики
строительства нового общества в слабо развитой стране Азии, а также
складывания его новой социальной структуры.
Монгольские ученые анализируют важнейшие особенности формирования
национального рабочего класса, опираясь на следующие выводы по этому
вопросу, сделанные в докладе Ю.Цеденбала, посвященном 50‐летию
монгольской революции: «Во‐первых, рабочий класс Монголии
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сформировался не стихийно, а на основе проводимой МНРП научно
обоснованной политики по преобразования общественных отношений в
стране; во‐вторых, формирование рабочего класса в МНР происходило при
наличии народной власти, вставшей на защиту коренных интересов трудового
народа; в‐третьих, монгольский рабочий класс возник и развивался не как
класс, лишенный средств производства, а как класс, коллективно владевший
средствами производства, как класс – носитель социалистических
производственных отношений, не знающий эксплуатации человека
человеком; в‐четвертых, он воспитывался в духе марксизма‐ленинизма и
принципов пролетарского интернационализма; в‐пятых, рабочий класс МНР
сформировался и продолжает развиваться количественно и качественно при
активной помощи советского рабочего класса» [44].
Конкретизируя указанные положения, Б.Тудэв попытался выявить
начальную грань процесса формирования национального рабочего класса. Он
отмечает, что так называемые «борчул» и «харчууд» (черные люди) в
дореволюционной Монголии могут, по его мнению, считаться своеобразным
зародышем рабочего класса страны. После победы народной революции в
конкретно‐исторических условиях МНР молодой рабочий класс начал
формироваться в социалистическом секторе без своего антипода –
буржуазии. Как отмечает Б.Тудэв, зарождение и рост рабочего класса «…были
связаны не с обнищанием аратства, а с подъемом его жизненного уровня»
[45], и в этом – одна из сторон специфики рассматриваемого процесса.
Определены основные источники им пути формирования рабочего класса
Монголии: во‐первых, рабочие, которые трудились на немногочисленных
угольных копях, небольших кустарных мастерских и заводах; во‐вторых,
рабочие, прошедшие подготовку в профшколах и на курсах, созданных
народной властью; в‐третьих, выходцы из батраков и бедняков; в‐четвертых,
свободная рабочая сила, появившаяся в большом количестве в сельском
хозяйстве после раскрепощения аратов; наконец, низшее ламство,
перешедшее к общественно‐полезному труду [46].
Рабочий класс рос численно, профессионально, поднимался уровень его
сознательности. По данным Б.Тудэва, в 1934 г. на промышленных
предприятиях было занято лишь 3 тыс. рабочих и служащих, а в 1939 г. – более
14,5 тыс., из них около 10 тыс. составляли кадры национального рабочего
класса [47]. Вместе с тем автор отмечает, что процесс формирования
национального рабочего класса «был далек от завершения» [48]. Тем не
менее, были заложены основы, образовано ядро рабочего класса, росло
число членов партии из рабочего класса.
Экономику демократического этапа революции У.Камбар определило как
переходную: «Ее в целом нельзя ни феодальной, ни крестьянской, ни
капиталистической и ни социалистической. По существу это была
некапиталистическая экономическая система аратской Монголии,
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представляющая переходную форму производственных отношений от
феодального способа производства к социализму» [49].
Таким образом, формирование новой некапиталистической экономики на
демократическом этапе революции монгольские ученые рассматривают как
процесс преодоления многоукладности (остались два уклада: мелкотоварный
и социалистический), вытеснение иностранного капитала, ликвидация
феодального хозяйства аратов и ограничения хозяйственной деятельности
национальных капиталистических элементов, а также ускоренного
формирования и развития социалистического сектора.

Заключение
Анализ работ монгольских обществоведов показывает, что осмысление и
обобщение процесса перехода Монголии от феодализма к социализму – одна
из основных отраслей обществоведения в МНР. Ее важной составной частью
является изучение хода общественного развития на демократическом этапе
революции. Определились несколько наиболее характерных черт
исследования
современной
монгольской
общественной
мыслью
некапиталистического развития страны. Разработка ведется комплексно, ею
заняты историки, экономисты, философы. Исследования сосредоточены на
важнейших вопросах: теоретические проблемы некапиталистического
развития; конкретно‐историческое содержание этого процесса в Монголии;
периодизация некапиталистического пути, пройденного МНР; характер
революции 1921 г. и революционного процесса в целом; МНРП, ее эволюция
и превращение в партию марксистско‐ленинского типа, роль в реализации
некапиталистического пути; характер монгольского народного государства,
динамка его развития, функции; антифеодальные и демократические
преобразования; решение вопроса о монастырях и ламах; складывание
материальных и социальных предпосылок для перехода к социалистическому
строительству и некоторые др. Большое внимание уделяется изучению роли
интернационального фактора, помощи КПСС и Советского государства,
международного коммунистического движения как решающих условий
успешного продвижения по некапиталистическому пути. Среди других
характерных для монгольского обществоведения черт в разработке проблем
некапиталистического развития – монографический характер исследования
этих проблем, подготовка на этой основе крупных обобщающих работ.
Некоторые из них выполнены совместно монгольскими и советскими
авторами. Постоянное сотрудничество ученых обеих стран, координация их
усилий в изучении исторического опыта развития МНР – свидетельство не
только широких связей между МНР и СССР, но и высокого уровня развития
современной монгольской общественной мысли. «Начав с критического
освоения историографического наследия – отечественного зарубежного,
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бережно отобрав из него все самое ценное и прогрессивное, ученые МНР
подняли общественные науки в своей стране на большую высоту, доказав тем
самым, что центр мирового монголоведения ныне переместился в
современную Монголию, в ее национальную Академию наук» [1].
Публикация источников, введение монгольскими учеными в научный
оборот других разнообразных материалов существенно обогатили не только
общее представление о некапиталистическом пути, пройденном МНР, но
позволило воссоздать конкретно‐историческую картину решения основных
проблем демократического этапа революции, в ходе которого сложились
условия для перехода к строительству социализма. Благодаря работам,
выполненным
монгольскими
обществоведами,
открылись
новые
возможности для изучения монгольского опыта учеными Советского Союза и
других стран.
Как видно из предшествующего изложения, круг проблем,
монографически изучаемых монгольскими историками, экономистами,
философами, включает в себя вопросы социально‐экономического развития
монгольского общества, так и его духовного развития. Основные выводы,
сформулированные современной монгольской общественной мыслью,
отмечены выше в изложении содержания глав диссертации. Разумеется,
степень изученности, глубина исследования тех или иных проблем различна.
Анализ работ монгольских обществоведов о демократическом этапе
революции дает возможность выявить проблемы, еще недостаточно
изученные, выводы, нуждающиеся в уточнении, вопросы, на которые разные
авторы дают различные ответы.
В дальнейшем специальном изучении нуждаются основные теоретические
вопросы темы (характер революции 1921 г., сущность революционного
процесса, характер партии и народного государства). По‐видимому,
необходимо
более
отчетливо
показать
противоборство
двух
противоположных тенденций (некапиталистической и капиталистической) в
развитии страны, особенно на начальном этапе революции, уточнить роль и
соотношение двух основных звеньев антифеодальных преобразований
(национализация земли и отмена крепостничества; конфискация скота и
имущества феодалов); проследить развитие, роль в экономике страны и
масштабы деятельности капиталистических элементов. Назрела, очевидно,
необходимость изучения источниковедения историографии темы.
Современная монгольская общественная мысль показывает, что
монгольский опыт подтвердил правоту ленинского предвидения
«…Неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна
для отсталых народностей» [2]. Поэтому, отмечает Ж.Батмунх, в условиях,
«когда колониальная система потерпела полный крах, наш опыт оказывает и
будет оказывать воздействие на выбор освободившимся странам путей
социального прогресса» [3]. Говоря о международном значении монгольского
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опыта, ученые МНР на первое место в качестве основного и решающего
условия реализации некапиталистического пути теснейшую связь с СССР,
международным коммунистическим и рабочим движением, опору на их
помощь и поддержку. Монгольский опыт подтвердил необходимость
руководствоваться марксистско‐ленинской теорией, без чего осуществление
некапиталистического пути оказалось бы невозможным; опыт МНР показал
невозможность развития по некапиталистическому пути без руководства
партии марксистско‐ленинского типа. Осмысление истории революционного
процесса в Монголии является важным участком идеологической борьбы
поэтому глубокое и всестороннее изучение опыта некапиталистического
развития МНР должно находиться в центре внимания марксистких
обществоведов.
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Заключение
Центр современного мирового монголоведения находится в Монгольской
Республике. Центры научного изучения истории, культуры, экономики и
внешней политики Монголии сосредоточены в академических центрах страны
и университетах и иститутах. Успешное проведение Международных
конгрессов монголоведения и крупных международных конференций по
истории Монголии в Улан-Баторе свидетельствуют о ведущей роли
монгольских ученых в мировом монголоведении.
В ХХ веке произошло успешное становление и развитие современной
исторической науки Монголии, которая длительное время находилась под
влиянием
советской
исторической
школы.
Подготовка
высококвалифициорованных специалистов-гуманитариев в МНР, СССР, КНР,
странах социалистического содружества создали надежную основу для
развития исторической науки ХХ века. Последние тридцать лет историческая
наука Монголии развивается на основе традиционной национальной школы с
использованием лучших научных дистижений мирового монголоведения.
Новый позитивный толчок развитию исторических исследований в Монголии
дало научное сотрудничество с лучшими историческими школами мира.
Монголия стала мировым научным центром по изданию исторических
историчников по древней и средневековой истории страны.
Современная Монголия проводит активную внешнюю политику в регионе
и мире. В 2011 году Великий Государственный хурал утвердил обновленную
Концепцию внешней политики, в которой отношения с Россией и Китаем попрежнему признаются приоритетными. С 2009 г. отношения с Россией
официально были подняты на более высокий уровень стратегического
партнерства. К сожалению, происходит слабое наполнение реальным
экономическим содержанием. Более полнокровно и динамично развиваются
отношения Монголии и Китая, которые также в 2014 году получили новый
уровень «всестороннего стратегического партнерства». Китай занимает
первое место во внешней торговле с Китаем, иностранных инвестициях.
Постоянно Китаем выделяются льготные кредиты, в которые нуждается
монгольская экономика.
В 2014-2018 гг. активно развиваются отношения между Россией, Монголией
и Китаем, постоянно встречаются политические лидеры стран,
правительственные делегации, представители научного и экспертного
сообщества. В условиях экономических санкций США против России и Китая,
расширения регионального сотрудничества в треугольнике Россия-МонголияКитай имеет значительные перспективы.
В России и Монголии растет понимание, что доминирующий экспорт
сырьевых товаров на мировой рынок, в том числе и китайский, имеет свои
пределы развития. Необходимо переходить на глубокую переработку
минерального сырья, восстанавливать или создать современное наукоемкое
производство, а также новые формы международного сотрудничество.
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Изучение опыта международного сотрудничества в регионе Восточной
Азии, международной торговли и совместного сотрудничества в треугольнике
Россия-Монголия-Китай на протяжении ХХ века заслуживает самого
внимательного и критического анализа. Работы современных ученых,
дипломатов, практических работников международных структур и
организаций России и Монголии заслуживают специального анализа,
обобщения и введения в научный оборот.
Проведенный анализ исследований ведущих специалистов по истории и
современному положению российско-монгольских, монголо-китайских,
российско-монгольских отношений показывает, что работы содержат
значительный фактический, статистический материал, серьезные заключения,
которые слабо воспринимаются политической элитой стран.
Известные монгольские ученые и российские монголоведы уделяют
значительное внимание российско-монгольским отношениям в ХХ веке,
истории международных отношений в треугольнике Россия – Монголия Китай, которые являются определяющими отношениями в регионе. Глубокий
анализ эволюции международных отношений в регионе позволяет
прогнозировать развитие международной ситуации в XXI веке.
Предостережения исследователей о
необходимости диверсификации
национальной экономики не воспринимаются законодателями, и не примается
соответствующие законы, стимулирующие реальное промышленное и
наукоемкое производство. Часто решения носят партийный, клановый
характер, а не в национальных интересах страны. Интересы финансовых,
промышленных, торговых группировок, которые проводят законы в своих
интересах, часто не совпадают с национальными и экономическими
интересами изучаемых стран.
Процессы деглобализации современной мировой экономики, рост
протекционистских мер в международной торговле, доминирование
виртуальной, а не реальной экономики приводит
к неравномерности
экономического развития стран мира, выигривает небольшая группа
развитиых стран, которая определяет правила международных отношений и
обладает реальными финансовыми рычагами в современной мировой
экономике.
Перемещение центра современной мировой экономики в Восточную Азию,
в Китайскую Народную Республику, увеличения роли юаня в международной
торговле, отказ ряда стран от ценных бумаг США и увеличение доли золотых
запасов создают новую ситуацию в мире, делают современный мир
неусточивым и
конфликтным. Постоянно происходят региональные
конфликты за передел мировых ресурсов. В этих условиях расширение
региональной интеграции и взаимного сотрудничества в треугольнике РоссияМонголия-Китай имеет важное значение для региональной и мировой
стабильности.
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