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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Современная мировая экономика переживает в настоящее время серьезные 

структурные изменения и формируется новые международные экономические от-

ношения. Активно идет формирование многополярного мира, в прошлое уходит 

однополярный мир. Происходит ослабление экономических позиций ведущих эко-

номик западного мира и усиление в мировой экономике ведущих экономик стран 

Востока: Китая, Индии, Ирана, Турции, Индонезии, стран Южной Америки и Аф-

рики: Бразилии, Аргентины, ЮАР, Египта и др.  

Экономические позиции ведущих западных стран Семерки утрачиваются, а 

экономические успехи стран БРИКС все более укрепляются. Укрепляются эконо-

мические отношения стран Шанхайской Организации Сотрудничества, происходит 

переход в расчетах на национальные валюты, увеличиваются объемы взаимной 

международной торговли. Основными торговыми партнерами РФ становятся КНР, 

Индия, Турция. Сокращаются взаимные торговые отношения со странами Запад-

ной Европы и США, сокращаются расчеты в долларах и евро. 

Процессы деглобализации мировой экономики продолжаются и ускоряются, 

также усиливаются процессы регионализации мировой экономики. Происходит 

ускоренное ослабление глобальных мировых валют: доллара, евро. Одновременно 

происходит усиление юаня, рубля, рупий в международных валютных операциях 

России, КНР, Индии. О создании совместной валюты для взаимных расчетов за-

явили Бразилия и Аргентина, что объективно ведет к сокращению доли доллара в 

международной торговле. 

В целом, современная мировая экономика уверенно идет к серьезному кри-

зису: экономическому и финансовому в 2023–2024 гг. Разрушение международной 

торговли энергоресурсами: природным газом, нефтью и нефтепродуктами, камен-

ным и бурым углем, металлами и промышленным оборудованием, ведет к пере-

стройке мировых экономических отношений.  

В настоящее время по известным причинам произошло резкое повышение 

мировых цен на энергоресурсы, которое, естественно, повлечет за собой сокраще-

ние или даже прекращение работы ряда крупных промышленных предприятий в 

Западной и Центральной Европе в 2023–2024 гг. Это также серьезно ослабит один 

из центров мировой экономики: европейский, что повлияет и в перспективе на аме-

риканский центр экономики, тесно связанный и интегрированный с европейским 

центром. 

Стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество и торговля 

Российской Федерации с Китайской Народной Республикой носит сложный и про-

тиворечивый характер. С одной стороны, масштабы российско-китайской торговли 

растут и скоро достигнут планируемого размера в 200 млрд долл. В условиях за-

падных и американских экономических санкций, эти экономические отношения 

объективно укрепляют геополитические, политические и научные связи РФ и КНР, 

в чем заинтересованы обе страны. С другой стороны, для КНР это сотрудничество 

имеет ситуативный характер. 

Политическая и дипломатическая элита КНР демонстрирует солидарность с 

Россией, говорит о расширении экономического и военного сотрудничества, но 
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делает практически это избирательно, там, где это выгодно для китайской эконо-

мики. Дешевые энергоресурсы, поставляемые с серьезной скидкой, конечно, серь-

езно укрепляют экономику КНР, испытывающей определенные внутренние про-

блемы. В ряде случаев, китайские фирмы уже перепродают российские нефтепро-

дукты в Западную Европу, так же, как и другие страны мира, например, Турция.  

С другой стороны, китайская экономика и международная торговля прочно 

связаны с американским и европейским рынком (основные экономические парт-

неры), сокращение или утрата которых серьезно ударит по экономике КНР.  

КНР почти прекратила инвестирование в российскую экономику, ограничи-

вает поставки оборудования из-за боязни попасть под западные санкции. Многие 

китайские фирмы уходят с российского рынка и т.п.  КНР и китайские фирмы про-

водят прагматичную и рациональную экономическую политику, в целом руковод-

ствуясь политикой центра мировой экономики, «государства Чжун-Го». России не 

нужно питать иллюзии о полном стратегическом партнерстве с соседним Китаем, 

у которого собственные национальные и экономические интересы находятся на 

первом месте. 

Российско-монгольское экономическое сотрудничество на современном 

этапе носит своеобразный и ограниченный характер. Главный экспортный товар 

России в дружественную Монголию – нефтепродукты и продовольствие, частично 

машины и оборудование. Размеры российского импорта носят незначительный раз-

мер.   

Основной экономический партнер Монголии – КНР, на 85 % торговля и ин-

вестиции связаны с этой страной. Строительство в Монголии с помощью Индии 

нефтеперерабатывающего завода, который будет работать на местном сырье, в бли-

жайшие годы сократит размеры нашей российской торговли и экономического со-

трудничества.  

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию может дать 

толчок новому этапу российского экономического сотрудничества и существенно 

изменить качество жизни монгольского общества, особенно Улан-Батора, испыты-

вающего серьезную нагрузку на экологию и здоровье жителей. Однако современ-

ной России еще предстоит решить вопросы по цене российского газа с КНР, цене 

транзита и вопросам прохождения газопровода по Монголии. Цена российского 

газа для Китая значительно ниже, чем на европейском рынке. Только за счет зна-

чительного и стабильного объема в КНР можно частично компенсировать потери 

на европейском рынке.  

Также необходимо планировать поставки российского экспортного газа в 

форме СПГ для более выгодных покупателей на мировом рынке и строительства 

новых газопроводов на другие рынки и страны, например, в Пакистан через Афга-

нистан. 

Серьезной проблемой для России является усиление геополитических, эко-

номических и научных позиций в Монголии так называемого «третьего соседа» 

Монголии (США, Япония, Южная Корея, страны Западной Европы). Обострение 

американо-китайских противоречий в мире и регионе Восточной Азии может втя-

нуть в зону этого конфликта. 
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Экономика Монголии испытывает в настоящее время значительные эконо-

мические проблемы и трудности: высокая инфляция, невероятно большая внешняя 

задолженность (более 30 млрд долл.), которая в 2023–2024 гг. приведет к серьез-

ному финансовому кризису. Надежды монгольской политической и финансовой 

элиты на списание долгов западными структурами полностью лишены оснований. 

Ощущается недостаток иностранных инвестиций в монгольскую экономику, про-

блемы с реализацией минерального сырья, ограниченность транспортной инфра-

структуры для их транспортировки. С другой стороны, неэффективное использова-

ние привлеченных иностранных инвестиций. Тормозит экономическое развитие 

страны и высокая коррупция в высших эшелонах власти Монголии, которую не 

удается преодолеть. Почти все президенты и премьер-министры Монголии оказы-

ваются на скамье подсудимых или близки к ней. Все это сказывается на негативном 

имидже Монголии, на международном уровне и ее рейтингах. 

Современная геополитическая ситуация, особенно усилия США и стран За-

пада, Японии и Южной Кореи по активизации своего экономического и политиче-

ского влияния в Монголии, настоятельно требуют усилить научное изучение миро-

вого монголоведения и координацию российских центров национального монголо-

ведения. 

Усиливающаяся на территории Монголии конкуренция зарубежных стран, 

ТНК и влиятельных сил, за контроль над минеральными ресурсами страны, геопо-

литическое влияние стран в Центральной Азии и Монголии в условиях геополити-

ческой конкуренции США и КНР, сохранение позиций России в соседней друже-

ственной стране, убедительно требуют полной и точной информации о состоянии 

мирового монголоведения, ведущих экспертах-монголоведах и востоковедах, фор-

мирующих информационное поле международных отношений в регионе Россия – 

Монголия – Китай. 

Трансформация современных международных экономических отношений 

ведет к обострению конкуренции на мировом рынке, формированию новых союзов 

и блоков. Происходит ослабление западных стран и США в современной мировой 

экономике и геополитике. Особенно серьезно меняется экономическая роль стран 

Европы, рост цен на энергоносители, рост цен на потребительские товары повсе-

дневного спроса, инфляция, социальная нестабильность, сокращение среднего ев-

ропейского класса ведет к переносу части крупных компаний и фирм в США, 

страны Латинской Америки и Азию.  

Ослабляется роль ведущих экономик Запада, семерки и увеличивается эко-

номический потенциал стран Азии и других развивающихся стран. Особенно боль-

шой потенциал имеется у экономик Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Паки-

стана, Ирана, Турции и др. Особенно быстро растет экономика Китая и Индии, ко-

торые вытеснили западные экономики в рейтинге крупных экономик мира. 

Деглобализация мировой экономики и формирование многополярного мира 

ведет к усложнению мирохозяйственных связей и ориентации российской эконо-

мики на страны Востока, в том числе на Китай и Монголию. Треугольник отноше-

ний: Россия – Монголия – Китай занимают важное геополитическое, стратегиче-

ское и экономическое значение. Экономические санкции, ограничение цен на 
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российские энергоносители (нефть, нефтепродукты, природный газ, металлы) сти-

мулируют Россию активизировать экономические связи с рядом стран: Китаем, 

Турцией, Ираном, Вьетнамом, Индонезией, Саудовской Аравией, ОАЭ и другими 

развивающимися странами мира. 

Политическая элита Монголии проводит многоопорную (Китай, Россия, 

«третий сосед») и лавирующую политику с доминированием экономического со-

трудничества (85 % с КНР); геополитического сотрудничества с США, Японией, 

странами ЕС, Южной Кореей, Турцией и др. 

Современная Монголия становится одним из центров мирового противосто-

яния основных мировых игроков – США, Китай, Россия, страны ЕС, а также местом 

соперничества и конкуренции крупных ТНК и корпораций. Рост цен на продоволь-

ствие, инфляция, социальное неравенство привели в 2022 г. к росту в Монголии 

социального напряжения, к социальному взрыву и массовым протестам в Улан-Ба-

торе в декабре 2022 г. Прослеживается также внешнее влияние на данные события, 

ослабления политической власти и усиления контроля и влияния на ведущие струк-

туры монгольской власти. 

Строительство нефтеперерабатывающего завода Индией в Монголии резко 

сократит российский экспорт нефтепродуктов – основного экспортного товара. В 

настоящее время нефтепродукты из России – основной экспортный товар в номен-

клатуре российского экспорта в Монголию. Через два года нефтеперерабатываю-

щий завод в Монголии полностью закроет внутренние потребности в этом важном 

товаре и объем российской торговли резко упадет. 

Факторы «мягкой силы» в Монголии находятся в руках третьего соседа и Ки-

тая. Современная молодежь Монголии находится под полным влиянием западной, 

американской, японской, корейской культуры и образования. Российское влияние 

в области русского языка, российской культуры, и национального образования по-

стоянно сокращается. Английский, китайский, корейский и японские вытесняют 

русский язык из науки, образования и бытового использования. 

Сырьевая направленность экономики и экспорта (медь, уголь, руды, нефть) 

Монголии ставит страну в зависимость от китайского покупателя и западных ин-

весторов. Борьба за добычу редкоземельных элементов и урана на территории 

Монголии (Южная Корея и Германия, Франция) только обостряется в связи с огра-

ничениями Китая (главный экспортер в мире) в торговле редкоземельными элемен-

тами. Южная Корея и Германия выступают главными конкурентами за добычу ред-

коземельных элементов в Монголии. Южная Корея уже приступила к созданию 

научного центра по исследованию, экспертной оценке возможности монгольского 

сырьевого рынка. 

Внешний долг Монголии растет, он составляет треть финансовых возможно-

стей страны, что в перспективе также усложнит ее внешнеэкономическое положе-

ние и сотрудничество с Россией. Кредиторы не спишут эти долги, а будут дикто-

вать свои условия на геополитическом и экономическом поле Монголии. 

Строительство ряда ГЭС на реках Монголии ослабит приток воды в озеро 

Байкал, что нарушит экологическое равновесие и ухудшит состояние и деятель-

ность российских ГЭС на Ангаре. Планируемые проекты транспортировки воды 
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монгольских рек в Китай еще более усложнят экологическое положение Монголии, 

и приведут к дальнейшему опустыниванию Монголии. Посадка миллиарда дере-

вьев в Монголии при отсутствии орошения водой не дадут ожидаемого позитив-

ного результата. 

Данные геополитические и экономические вызовы и растущие противоречия 

в треугольнике Россия–Монголия–Китай могут привести к резкому ослаблению 

позиции России в Монголии и Центральной Азии.  

Строительство газопровода «Сила Сибири–2» из России в Китай через Мон-

голию может, конечно, ослабить все противоречия между странами и дать толчок 

развитию российско – монголо – китайского политического и экономического со-

трудничества. Явно буксует реализация проекта КНР «Один пояс – один путь», за-

тягивается строительство новых и модернизация старых железных дорог. Модер-

низация шоссейных дорог происходит, но также не системно. Потребность в рас-

ширении перевозок Россия–Китай настоятельно требует быстрого решения про-

блем Транссибирской магистрали, БАМа, Российской – монгольской железной до-

роги, а также строительство железной дороги через Тыву, что позволит оптимизи-

ровать перевозки грузов Россия – Монголия – Китай. 

Создание в Улан-Баторе Славянского или Русского университета позволит 

восстановить позиции России в Монголии и подготовить кадры нового поколения, 

а также создать основы для дальнейшего двустороннего российско–монгольского 

сотрудничества. Необходимо расширять научные и образовательные связи и отно-

шения России и Монголии, что позволит подготовить новое поколение молодежи, 

ориентированной на российско-монгольское сотрудничество.  
Ментально политическая элита Монголии, а особенно молодежь страны от-

дают предпочтение английскому языку, а не прежде популярному русскому языку. 

Молодежная культура в Монголии все больше ориентируется за западную куль-

туру, американскую или восточную культуры: корейскую, японскую, китайскую. 

Информационное поле современной Монголии находится также под влиянием и 

финансированием китайских и западных структур. К сожалению, Россия серьезно 

упустила эту нишу, сейчас активно занимается ею, но значительное время упу-

щено. 

Старшее поколение в Монголии в значительной степени хорошо относится к 

России и помнит ее роль в становлении современной экономики, культуры и науки 

страны. Помнят ветераны помощь СССР в становлении национальной независимо-

сти Монголии, но это, к сожалению, постепенно уходит. Уходят постепенно и по-

зиции российских выпускников вузов, их заменяют представители американских, 

западных и восточных университетов, идет быстрая смена элиты страны. 

В последние годы активизировались региональные экономические связи и 

отношения Монголии с Республикой Бурятия, Иркутской областью, Забайкаль-

ским краем, и другими регионами России. Открываются центры изучения русского 

языка не только в столице, но и в аймаках, туда направлены учителя русского 

языка. Чрезвычайно активно работает «Русский Дом» в Улан-Баторе, стала заметна 

деятельность Торгового представителя России в Монголии. Представляется, что 

необходимы не парадные и имиджевые мероприятия, выставки и презентации, а 



12 
 

нужна кропотливая и постоянная работа российских бизнесменов, средних и мел-

ких, которым необходимо создать самые благоприятные административные усло-

вия, которые работают в условиях экономических санкций и ограничений. И хотя 

монгольская сторона не принимает экономические санкции против России, но кон-

кретные фирмы и банки часто остерегаются экономического сотрудничества с рос-

сийскими бизнесменами. 

Россия упустила возможность создать в Улан-Баторе крупный российский 

университет: Русский или Славянский университет, который мог бы достойно 

представить российское образование и науки, культуру. В Монголии нет ни одного 

книжного магазина, где бы продавалась российские книги, которые до сих пор вос-

требованы преподавателями и интеллектуальной элитой страны. Именно через рус-

ский язык монгольские ученые и жители получали окно в мир, мировую культуру 

и мировую литературы. Сейчас это можно сделать через Интернет и сети, предпо-

чтение отдается уже не российским информационным каналам. Тридцать лет в 

Монголии не было представительства ни одного информационного центра России, 

кроме разве телеканала «Середина земли» АИСТ (А.Р. Базархандаев), ныне закры-

того. Наконец-то открылось представительство, посмотрим, дотянет ли оно до 

уровня известных журналистов Л.И. Шинкарева, И.И. Ломакиной или К.Б. Болдо-

хонова, А. Кривеля, В. Сапова, Б. Пилипенко, А. Мелехина, которые радовали чи-

тателей в 1970–1980–е гг. блестящими статьями и книгами по современной Монго-

лии, с глубоким уважением и знанием истории, экономики и культуры прекрасной 

Монголии.  

Сейчас нет и настоящей журналистики и профессиональных журналистов та-

кого уровня, и можно только с ностальгией перечитывать  книги, яркие и самобыт-

ные исследования российских журналистов и публицистов: журналиста Л.И. Шин-

карева о Ю. Цеденбале, сборник статей «Добрый друг – Улан-Батор» (1985 г.), 

книгу И.И. Ломакиной «Монгольская столица, старая и новая» (2006 г,). Только 

постоянная и напряженная работа российских журналистов в Монголии, создание 

в Улан-Баторе корпунктов известных российских изданий, поиск новых героев и 

острых тем развития российско-монгольского сотрудничества помогут вернуть бы-

лой статус российских газет и информационных каналов для монгольских и рос-

сийских читателей. 

В настоящее время серьезно занимается восстановлением и развитием рос-

сийско-монгольских отношений Республика Бурятия, где на постоянной основе 

проходит кропотливая работа по наполнению сотрудничества во всех сферах: эко-

номике, образованию, науке и культуре. Расширяется взаимная торговля, растут 

инвестиции, создаются совместные предприятия. Хочется верить, что подобную 

деятельность в ближайшее время расширят Иркутская область, Забайкальский край 

и Республика Тыва. 

В настоящее исследование включены как статьи, ранее опубликованные ав-

торами, так и новые исследования, подготовленные специально для данного изда-

ния. 
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Национальные и экономические интересы России и современная 

экономика Монголии1 
 

Представлена характеристика и анализ современных российско-монгольских экономиче-

ских отношений в условиях западных экономических санкций. Основное внимание уделено эко-

номическим проблемам и рискам двухстороннего экономического сотрудничества России и 

Монголии в треугольнике Россия – Монголия – Китай. 

 

Современная мировая экономика переживает в настоящее время серьезные 

структурные изменения, и формируются новые международные экономические от-

ношения. Активно идет формирование многополярного мира, в прошлое уходит 

однополярный мир. Происходит ослабление экономических позиций ведущих эко-

номик западного мира и усиление в мировой экономике ведущих экономик стран 

Востока: Китая, Индии, Ирана, Турции, Индонезии, стран Южной Америки и Аф-

рики: Бразилии, Аргентины, ЮАР, Египта и др. Экономические позиции ведущих 

западных стран семерки утрачиваются, а экономические успехи стран БРИКС все 

более укрепляются. Укрепляются экономические отношения стран ШОС. 

Процессы деглобализации мировой экономики продолжаются и ускоряются 

[Деглобализация, 2014], усиливаются экономические процессы регионализации 

мировой экономики. Происходит ускоренное ослабление глобальных мировых ва-

лют: доллара, евро. Одновременно происходит усиление юаня, рубля в междуна-

родных валютных операциях России и КНР. 

В целом, современная мировая экономика уверенно идет к серьезному кри-

зису: экономическому и финансовому в 2023–2024 гг. Разрушение международной 

торговли энергоресурсами: природным газом, нефтью и нефтепродуктами, камен-

ным и бурым углем, металлами и промышленным оборудованием ведет к пере-

стройке мировых экономических отношений.  

Произошло резкое повышение мировых цен на энергоресурсы, которое по-

влечет за собой сокращение или даже прекращение работы многих крупных про-

мышленных предприятий в Западной и Центральной Европе в конце 2022 г. или 

начале 2023 г. Это серьезно ослабит один из центров мировой экономики: европей-

ский, что повлияет и на американский центр экономики, тесно связанный и инте-

грированный с европейским центром. 

Стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество и торговля 

Российской Федерации с Китайской Народной Республикой носит сложный и про-

тиворечивый характер. С одной стороны, масштабы российско–китайской тор-

говли растет и скоро достигнет планируемого размера в 200 млрд долл. В условиях 

западных и американских экономических санкций, эти экономические отношения 

объективно укрепляют геополитические, политические и научные связи РФ и КНР, 

в чем заинтересованы обе страны. С другой стороны, для КНР это сотрудничество 

имеет ситуативный характер. 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2023 — Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское монголоведение: национальные 

школы, концепции, персоналии. 
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Политическая и дипломатическая элита КНР демонстрирует солидарность с 

Россией, говорит о расширении экономического и военного сотрудничества, но де-

лает практически это избирательно, там, где это выгодно для китайской экономики. 

Дешевые энергоресурсы, поставляемые с серьезной скидкой, конечно, серьезно 

укрепляют экономику КНР, испытывающей определенные внутренние проблемы. 

В ряде случаев, китайские фирмы уже перепродают российские нефтепродукты в 

Западную Европу, также как и другие страны мира, например, Турция.  

С другой стороны, китайская экономика и международная торговля прочно 

связаны с американским и европейским рынками (основные экономические парт-

неры), сокращение или утрата которых серьезно ударит по экономике КНР.  

КНР почти прекратила инвестирование в российскую экономику, ограничи-

вает поставки оборудования из-за боязни попасть под западные санкции. Многие 

китайские фирмы уходят с российского рынка и т.п.  Правительство КНР и китай-

ские фирмы проводят прагматичную и рациональную экономическую политику, в 

целом руководствуясь политикой центра мировой экономики, «государства Чжун-

Го». России не нужно питать иллюзии о полном стратегическом партнерстве с со-

седним Китаем, у которого собственные национальные и экономические интересы 

находятся на первом месте. 

Российско–монгольское экономическое сотрудничество на современном 

этапе носит своеобразный и ограниченный характер. Главный экспортный товар 

России в дружественную Монголию – нефтепродукты и продовольствие, частично 

машины и оборудование. Размеры российского импорта носят незначительный раз-

мер. Основной экономический партнер Монголии – КНР, на 85 % торговля и инве-

стиции связаны с этой страной. Строительство в Монголии с помощью Индии 

нефтеперерабатывающего завода, который будет работать на местном сырье, в бли-

жайшие годы сократит размеры нашей торговли и экономического сотрудничества.  

Строительство газопровода «Сила Сибири–2» через Монголию может дать толчок 

новому этапу российского экономического сотрудничества и изменить суще-

ственно качество жизни монгольского общества, особенно Улан–Батора, испыты-

вающего серьезную нагрузку на экологию и здоровье жителей. Однако современ-

ной России еще предстоит решить вопросы по цене российского газа с КНР, цене 

транзита и вопросам прохождения газопровода по Монголии.  

Серьезной проблемой для России является усиление геополитических, эко-

номических и научных позиций в Монголии так называемого «третьего соседа» 

Монголии (США, Япония, Южная Корея, страны Западной Европы). Обострение 

американо-китайских противоречий в мире и регионе Восточной Азии может втя-

нуть в зону этого конфликта. 

Экономика Монголии испытывает в настоящее время значительные эконо-

мические проблемы и трудности: высокая инфляция, невероятно большая внешняя 

задолженность (более 30 млрд долл.), которая в 2023–2024 гг. приведет к серьез-

ному финансовому кризису.  

Надежды монгольской политической и финансовой элиты на списание дол-

гов западными структурами полностью лишены оснований. Ощущается недостаток 

иностранных инвестиций в монгольскую экономику, проблемы с реализацией 



16 
 

минерального сырья, ограниченность транспортной инфраструктуры для их транс-

портировки. С другой стороны, неэффективное использование привлеченных ино-

странных инвестиций. Тормозит экономическое развитие страны и высокая кор-

рупция в высших эшелонах власти Монголии, которую не удается преодолеть. По-

чти все президенты и премьер–министры Монголии оказываются на скамье подсу-

димых или близки к ней. Все это сказывается на негативном имидже страны на 

международном уровне и ее рейтингах. 

Современная геополитическая ситуация, особенно усилия США и стран За-

пада, Японии и Южной Кореи по активизации своего экономического и политиче-

ского влияния в Монголии, настоятельно требуют усилить научное изучение миро-

вого монголоведения и координацию российских центров национального монголо-

ведения. 

Усиливающаяся конкуренция на территории Монголии зарубежных стран, 

ТНК, и влиятельных сил за контроль над минеральными ресурсами страны, геопо-

литическое влияние стран в Центральной Азии и Монголии в условиях геополити-

ческой конкуренции США и КНР, сохранение позиций России в соседней друже-

ственной стране, убедительно требуют полной и точной информации о состоянии 

мирового монголоведения, ведущих экспертах-монголоведах и востоковедах, фор-

мирующих информационное поле международных отношений в регионе Россия – 

Монголия – Китай. 

Трансформация современных международных экономических отношений 

ведет к обострению конкуренции на мировом рынке, формированию новых союзов 

и блоков. Происходит ослабление западных стран и США в современной мировой 

экономике и геополитике. Особенно серьезно меняется экономическая роль стран 

Европы, рост цен на энергоносители, рост цен по потребительские товары повсе-

дневного спроса, инфляция, социальная нестабильность, сокращение среднего ев-

ропейского класса ведет к переносу части крупных компаний и фирм в США, 

страны Латинской Америки и Азию.  

Ослабляется роль ведущих экономик Запада, семерки и увеличивается эко-

номический потенциал стран Азии и других развивающихся стран. Особенно боль-

шой потенциал имеется у экономик Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Паки-

стана, Ирана, Турции и др. Особенно быстро растет экономика Китая и Индии, ко-

торые вытеснили западные экономики в рейтинге крупных экономик мира. 

Деглобализация мировой экономики и формирование многополярного мира 

ведет к усложнению мирохозяйственных связей и ориентации российской эконо-

мики на страны Востока, в том числе на Китай и Монголию. Треугольник отноше-

ний: Россия – Монголия – Китай занимают важное геополитическое, стратегиче-

ское и экономическое значение.  

Экономические санкции, ограничение цен на российские энергоносители 

(нефть, нефтепродукты, природный газ, металлы) стимулируют Россию активизи-

ровать экономические связи с Китаем, Турцией, Ираном, Вьетнамом, Индонезией, 

Саудовской Аравией, ОАЭ и другими развивающимися странами мира. 

Политическая элита Монголии проводит многоопорную (Китай, Россия, 

«третий сосед») и лавирующую политику с доминированием экономического 
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сотрудничества (85 % с КНР); геополитического сотрудничества с США, Японией, 

странами ЕС, Южной Кореей, Турцией и др. 

Современная Монголия становится одним из центров мирового противосто-

яния основных мировых игроков – США, Китай, Россия, страны ЕС, а также местом 

соперничества и конкуренции крупных ТНК и корпораций. Рост цен на продоволь-

ствие, инфляция, социальное неравенство привели в 2022 г. к росту в Монголии 

социального напряжения, к социальному взрыву и массовым протестам в Улан–

Баторе в декабре 2022 г. Прослеживается также внешнее влияние на данные собы-

тия ослабления политической власти и усиления контроля и влияния на ведущие 

структуры монгольской власти. 

Строительство Индией нефтеперерабатывающего завода в Монголии резко 

сократит российский экспорт нефтепродуктов – основного экспортного товара. В 

настоящее время нефтепродукты из России – основной экспортный товар в номен-

клатуре российского экспорта в Монголию. Через два года нефтеперерабатываю-

щий завод в Монголии полностью закроет внутренние потребности в этом важном 

товаре и объем российской торговли резко упадет. 

Факторы «мягкой силы» в Монголии находятся в руках третьего соседа и Ки-

тая. Современная молодежь Монголии находится под полным влиянием западной, 

американской, японской, корейской культуры и образования. Российское влияние 

в области русского языка, российской культуры, и национального образования по-

стоянно сокращается. Английский, китайский, корейский и японские языки вытес-

няют русский язык из науки, образования и бытового использования. 

Сырьевая направленность экономики и экспорта (медь, уголь, руды, нефть) 

Монголии ставит страну в зависимость от китайского покупателя и западных ин-

весторов. Борьба за добычу редкоземельных элементов и урана на территории 

Монголии (Южная Корея и Германия, Франция) только обостряется в связи с огра-

ничениями Китая (главный экспортер в мире) торговли редкоземельными элемен-

тами. Южная Корея и Германия выступают главными конкурентами за добычу ред-

коземельных элементов в Монголии. Южная Корея уже приступила к созданию 

научного центра по исследованию, экспертной оценке возможности монгольского 

сырьевого рынка. 

Внешний долг Монголии растет, он составляет треть финансовых возможно-

стей страны, что в перспективе также усложнит ее внешнеэкономическое положе-

ние и сотрудничество с Россией. Кредиторы не спишут эти долги, а будут дикто-

вать свои условия на геополитическом и экономическом поле Монголии. 

Строительство ряда ГЭС на реках Монголии ослабит приток воды в озере 

Байкал, что нарушит экологическое равновесие и ухудшит состояние и деятель-

ность российских ГЭС на Ангаре. Планируемые проекты транспортировки воды 

монгольских рек в Китай еще более усложнят экологическое положение Монголии 

и приведут к дальнейшему опустыниванию Монголии. Посадка миллиарда дере-

вьев в Монголии при отсутствии орошения водой не дадут позитивного результата. 

Данные геополитические и экономические вызовы и растущие противоречия 

в треугольнике Россия–Монголия–Китай могут привести к резкому ослаблению 

позиции России в Монголии и Центральной Азии.  
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Строительство газопровода «Сила Сибири-2» из России в Китай через Мон-

голию может, конечно, ослабить все противоречия между странами и даст толчок 

развитию российско–монголо–китайского сотрудничества. Явно буксует реализа-

ция проекта КНР «Один пояс – один путь», затягивается строительство новых и 

модернизация старых железных дорог. Модернизация шоссейных дорог происхо-

дит, но также не системно. Потребность в расширении перевозок Россия–Китай 

настоятельно требует быстрого решения проблем Транссибирской магистрали, 

БАМа, Российско – монгольской железной дороги, а также строительство железной 

дороги через Тыву. 

Создание в Улан–Баторе Славянского или Русского университета позволит 

восстановить позиции России в Монголии и подготовить кадры нового поколения, 

и создать основы для дальнейшего двустороннего российско–монгольского со-

трудничества. Необходимо расширять научные и образовательные связи и отноше-

ния России и Монголии, что позволит подготовить новое поколение молодежи, 

ориентированной на российско–монгольское сотрудничество.  
Ментально политическая элита Монголии, а особенно молодежь страны от-

дают предпочтение английскому языку, а не русскому. Молодежная культура 

больше ориентируется за западную культуру, американскую или восточную куль-

туры: корейскую, японскую, китайскую. Информационное поле современной Мон-

голии находится также под влиянием и финансированием китайских и западных 

структур. К сожалению, Россия серьезно упустила эту нишу, сейчас активно зани-

мается ею, но значительное время упущено. 

Старшее поколение в Монголии хорошо относится в значительной степени в 

России и помнит ее роль в становлении современной экономики, культуры и науки 

страны. Помнят ветераны помощь СССР в становлении национальной независимо-

сти Монголии, но оно, к сожалению, постепенно уходит. Уходят постепенно и по-

зиции российских выпускников вузов, их заменяют представители американских, 

западных и восточных университетов, идет смена элиты страны. 

В последние годы активизировались региональные экономические связи и 

отношения Монголии с Республикой Бурятия, Иркутской областью, Забайкаль-

ским краем, и другими регионами России. Открываются центры изучения русского 

языка не только в столице, но и в аймаках, туда направлены учителя русского 

языка. Чрезвычайно активно работает «Русский Дом» в Улан–Баторе, стала заметна 

деятельность Торгового представителя России в Монголии. Представляется, что 

необходимы не парадные и имиджевые мероприятия, выставки и презентации, но 

нужна кропотливая и постоянная работа российских бизнесменов, средних и мел-

ких, которым необходимо создать самые благоприятные административные усло-

вия, которые работают в условиях экономических санкций и ограничений. И хотя 

монгольская сторона не принимает экономические санкции против России, но кон-

кретные фирмы и банки часто остерегаются экономического сотрудничества с рос-

сийскими бизнесменами. 

Россия упустила возможность создать в Улан–Баторе крупный российский 

университет: Русский или Славянский университет, который мог бы достойно 

представить российское образование и науки, культуру. В Монголии нет ни одного 
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книжного магазина, где бы продавалась российские книги, которые до сих пор вос-

требованы преподавателями и интеллектуальной элитой страны. Именно через рус-

ский язык монгольские ученые и жители получали окно в мир, мировую культуру 

и мировую литературы. Сейчас это можно сделать через Интернет и сети, предпо-

чтение отдается уже не российским информационным каналам.  

Тридцать лет в Монголии не было представительства ни одного информаци-

онного центра России, кроме разве телеканала «Середина земли» АИСТ (А.Р. Ба-

зархандаев), ныне закрытого. Наконец-то открылось представительство, посмот-

рим, дотянет ли оно до уровня известных журналистов Л.И. Шинкарева, И.И. Ло-

макиной или К.Б. Болдохонова, А. Кривеля, В. Сапова, Б. Пилипенко, А. Мелехина, 

радовавшие нас в свое время блестящими статьями и книгами по современной 

Монголии, с глубоким уважением и знанием истории, экономики и культуры пре-

красной Монголии. Сейчас нет и настоящей журналистики и профессиональных 

журналистов такого уровня и можно только с ностальгией перечитывать их книги, 

яркие и самобытные исследования Л.И. Шинкарева «Ю. Цеденбал…..», сборник 

статей «Добрый друг – Улан–Батор» (1985 г.), И.И. Ломакиной «Монгольская сто-

лица, старая и новая» (2006 г,).  

 

Новые тенденции деглобализации в современной международной 

экономике: 2014–2016 гг.1 

 
Представлена характеристика новых тенденций в развитии современной международной 

экономики. Дана оценка экономической ситуации после 2014 года, показаны процессы перефор-

матирования мировой экономики: уменьшение геополитической роли США и рост экономиче-

ского и военного потенциала КНР. Происходят неоднозначные и противоречивые экономические 

процессы в странах ЕС и Восточной Европы. Меняется и роль России в современной междуна-

родной экономике, происходит укрепление экономических позиций страны в современной ми-

ровой экономике, намечаются глубокие преобразования в структуре российской экономики, ко-

торые будут иметь долгосрочные перспективы развития.  

 

Современная мировая экономика вошла в зону экономической нестабильно-

сти и переформатирования. Данные экономические процессы и тенденции приняли 

явную форму и проявили себя после 2014 года. Ранее они имели скрытый характер 

и проявляли себя в очень завуалированном виде. Длительное время глобализация 

казалась незыблемой и вечной. Процессы глобализации приняли всеобщий харак-

тер и захватили экономическую, политическую, научную, информационную и 

культурную сферы. Но оказалось, что это не так и многое стало меняться.  

В мире происходит серьезная структурная реформация, формируется много-

полярный экономический порядок; не удалась попытка США после распада СССР 

создать однополярный мир, ориентированный на одну страну, одну валюту, одну 

либеральную модель экономики. Страны мира не приняли данную систему, явно и 

 
1Козырская И.Е., Кузьмин Ю.В., Добровольская Т.П., Эпова Н.Р., 2017. // ВОСЬМЫЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЧТЕ-

НИЯ БГУ. сборник научных трудов. Байкальский государственный университет. Иркутск, 2017. – Иркутск: Изда-

тельство: Байкальский государственный университет, 2017. С. 65-74. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32350784&selid=32355348
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32350784&selid=32355348
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
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прямо ей сопротивлялись. Попытки путем «цветных революций» насадить амери-

канский порядок в странах Западной Азии также натолкнулся на жесткое сопро-

тивление и противостояние. Страны исламской цивилизации имеет свои ценности, 

более древние и глубокие, чем молодая американская модель, которая является од-

ной из западных моделей экономики, причем представляет не лучшую ее часть.  

Более привлекательной в мировой экономике может быть социально–рыноч-

ная модель, которая особенно удачна во Франции, Германии, Швеции. К сожале-

нию, приходится констатировать, что она также исчерпывает свои экономические 

возможности, нуждается в серьезной социально–экономической корректировке и, 

видимо, в ближайшие годы это и произойдет.  

В последнее десятилетие довольно успешен экономический опыт Финлян-

дии, Норвегии, Дании, где гармонично сочетаются интересы элиты и населения. 

Разумеется, это очень небольшие страны, где успешные системы образования, си-

стемы социальной помощи и поддержки, возможны в небольших по населению и 

площади странах. Наиболее дисгармоничная ситуация в этом отношении ситуации 

сложилась в странах Восточной Европы, которые ушли от старой модели и не при-

шли к новой, за исключением Чехии, Венгрии, Польши. Да, и Украина, и Россия 

имеет похожую ситуацию, глубокой поляризации общества, которая не может су-

ществовать бесконечно в таком плачевном состоянии.  

Назрела необходимость реального восстановления российского машиностро-

ения, самолетостроения; производства мяса, сливочного масла и обеспечение про-

довольственной безопасности России. Необходима глубокая модернизация эконо-

мической модели, решение экономических проблем не за счет обнищания населе-

ния, а изменением налоговой и правовой системы в стране.  

В настоящее время сформировалось, и этот процесс находится в движении, 

несколько центров силы в мире: США, Европейский Союз, КНР, Российская Феде-

рация и др. игроки на мировом поле. Перемещение центра мировой экономики из 

англосаксонских стран и Атлантического океана в Восточную Азию, высокие 

темпы экономического роста Китая и стран региона создают в международной эко-

номике новую экономическую ситуацию, которая требует своего системного ана-

лиза в российской экономической науке.  

Высокие темпы экономического роста в КНР, выход ряда отраслей промыш-

ленного производства страны на лидирующие позиции в мире, формирование но-

вой транспортной системы и логистики в Северо–Восточной Азии, в том числе, так 

называемого, «Нового шелкового пути», создадут уже в ближайшей перспективе 

значительные проблемы и трудности для российского экономики, которая теряет 

свои экономические позиции в современной международной экономике, в связи с 

экономическими санкциями, оттоком отечественного и иностранного капитала из 

страны и неадекватной требованиям времени экономической моделью развития 

России. Серьезное усиление геополитического и военного статуса России пока 

компенсирует наличие экономического блока, но в дальнейшем это будет прояв-

лять себя во все более негативном свете.  

Стратегическое партнерство с КНР также имеет свои пределы, так само по-

нятие стратегическое партнерство для современного Китая вообще неприемлемо. 
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Государство Джун-Го (Срединное государство или Срединная империя) не рас-

сматривало и рассматривает соседние страны и народы стратегическими партне-

рами, а только временными союзниками, причем не всегда равноправными.  

Считаем – это политическое, экономическое и военное партнерство тактиче-

ским, со стороны Китая, до тех пор, пока он не укрепит свои позиции до уровня 

равного военно-геополитического потенциала США или близкое, для прямой кон-

куренции и противостояния (выделено авторами). Экономическое превосходство 

КНР в ближайшей перспективе дополнится военно-геополитическим превосход-

ством и более высоким научным уровнем мирового лидерства. Расходы на науку и 

образование Китая, превосходящие российские в разы, уже дают свои первые 

плоды, а, в ближайшее время, покажут всему миру реальные научные успехи ми-

рового уровня.  

КНР за прошедшие годы проводил активную экономическую политику в от-

ношении стран Африки, Латинской Америки, Западной Европы, страны Океании, 

все более весомо присутствие Китая в Мировом океане в военном и гражданском 

смысле. Осваивается Антарктида, космическое пространство и планируется к 100-

летию образования КНР (2049 г.) освоение Марса и Луны.  

Как известно, в настоящее время Китай активно создает систему транспорт-

ных коридоров в Европу через страны Центральной Азии, частично затрагивая и 

Россию. Данный коридор более короткий по времени, чем российский Транссиб, 

поэтому косвенно обостряет конкуренцию. Китай активно создает хабы в странах 

мира, то есть склады китайской продукции, дороги, мосты и другие транспортные 

коридоры, необходимые для быстрой доставки китайских товаров или производ-

ства их в данной территории. Например, запущен самый длинный в мире грузовой 

железнодорожный коридор Харбин–Гамбург. Также, например, в Белоруссии, 

около Минска создается так называемый индустриальный Парк «Великий камень», 

на площади 80 кв. км. Весь данный проект оценивается примерно в 80 млрд долл.  

Либеральная модель экономики современной России полностью себя исчер-

пала и нуждается в полной смене экономического блока российского правитель-

ства. Разумеется, российская экономика в последние годы добилась и значитель-

ных экономических успехов: успешными темпами развивается сельское хозяйство, 

обеспечивая внутренние потребности и экспорт зерновых и продовольственных то-

варов за рубеж, стабильно модернизируется ВПК и наращивает выпуск современ-

ных образцов оружия пятого поколения. Восстанавливается производство некото-

рых видов машиностроительной техники, в том числе современных станков, про-

мышленного оборудования и авиационной техники. Успешно завершено испыта-

ние российского пассажирского самолета МС-21 трех модификаций. Начато серий-

ное производство данного типа самолетов в Иркутске.  

Зерновая продукция России не только освоила уже известные рынки, но и 

вышла на прямую конкуренцию с американским и канадским зерном в Мексике и 

Бразилии. Объем зернового экспорта почти сравнялся по объему прибыли с про-

дукцией ВПК России. Претендовать на выявление и обобщение основных тенден-

ций мировой экономики и международного бизнеса слишком самонадеянно.  
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Поэтому мы делаем попытку определить некоторые изменения в структуре и 

направлениях на протяжении последних трех лет, с 2014 по 2016 гг. Некоторые по-

ложения банальны, но имеют нестандартное продолжение и обоснование, которое 

нам не встречалось в научной литературе и публицистике. Как писал в свое время 

основатель и классик французской исторической школы «Анналов» Марк Блок 

«…всякая наука на каждом ее этапе принизывают разные тенденции, которые не-

возможно отделить одну от другой без некого предвосхищения будущего. Нас эта 

необходимость не отпугивает» [1, с. 11].  

Основными чертами формирующегося процесса деглобализации являются, 

по нашему мнению, следующие параметры. Введение экономических санкций про-

тив Российской Федерации было предопределено всей предшествующей логикой 

исторического развития. Речь президента РФ В.В. Путина в Мюнхене в 2007 г. и 

дальнейшие события отношений Запада и РФ медленно, но неуклонно двигали со-

бытия в сторону сокращение взаимного политического и экономического сотруд-

ничества англосаксонских стран и России. Открытое выступление против однопо-

лярного мира, создание и реальная деятельность БРИКС, усиление ШОС и эконо-

мического, военного сотрудничества КНР и РФ, а также Евразийского экономиче-

ского сотрудничества и Таможенного союза и привели фактически к экономиче-

ским санкциям западных стран и США и ответным контрсанкциям РФ в отношении 

западных стран. Крым и Донбасс – это только повод для реализации долгосрочной 

политики Запада в отношении России.  

Для современной России экономические санкции оказались экономическим 

и геополитическим благом, и будем надеяться, что они будут продолжаться опре-

деленное время. И надеемся, что российская экономика значительно укрепит свои 

позиции на национальном рынке товаров и международных рынках не только сель-

хозпродукции, но и машиностроительном, станкостроительном, пищевом, тек-

стильном, наукоемком и инновационном секторах экономики.  

Главное – продолжиться переход от сырьевой экономики России к инноваци-

онной экономике, экономике знаний и современных технологий нового поколения. 

Зависимость от цен на нефть и газ сократилась на 20 % в формировании госбюд-

жета и продолжается дальнейшее его сокращение. Преобладавшая ранее тенденция 

в динамике мировой экономики и международного бизнеса к ускоренному форми-

рованию глобального мирового рынка затормозило свое победное шествие и ей 

противостоит новая тенденция к распаду и попыткам к выходу из их состава в ряде 

унитарных или федеративных государств (Испания, Италия, Великобритания и 

др.).  

Дезинтеграционные процессы успешно противостоят интеграционным, ко-

гда те заходят слишком далеко и не отвечают экономическим и национальным ин-

тересам элиты или населения региона. Определенное «забегание» вперед по неко-

торым позициям в том же Евросоюзе вызвало отторжение у политических элит 

национальных государств и политизированной части населения страны.  

Выводы некоторых известных ученых оказались не совсем точными или во-

все спорными положениями. Например, доктор экономических наук, член ряда рос-

сийских Академик Ю.В. Яковец в фундаментальной монографии «Циклы, кризисы, 
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прогнозы» (1999 г.), опубликованной в издательстве «Наука», в которой многие по-

ложения носят оригинальный и творческий характер, написал в частности, что «в 

позднеиндустриальном обществе роль государства существенно возросла. В по-

следние десятилетия ХХ в. берет верх процесс деэтатизации (разгосударствления) 

общества, особенно экономических процессов» [5, с. 392].  

Представляется, что эти процессы носят маятниковый характер и постоянно 

чередуются. Глобальное влияние ТНК и МНК в современной международной эко-

номике превысило все допустимые пределы и стало определенным тормозом для 

национальных экономик крупных стран мира, даже США, европейские страны ис-

пытывают это негативное влияние оттока капитала и деятельности ТНК в развива-

ющихся странах, где норма прибыли значительно выше, чем в странах центра ми-

ровой экономики. Не получают позитивного развития и страны, принимающие 

иностранный капитал и создающие филиалы ТНК, так исключается модернизация 

страны на инновационной основе.  

В настоящее время ведущие экономики мира экономическими приемами пы-

таются вернуть основную деятельность ТНК и МНК на территорию материнских 

компаний. Посмотрим, что из этого получится и чем дело закончится. Трудно себе 

представить, чтобы хозяева ТНК, получающие миллиардные доходы отказались от 

лакомого для них пирога. Доходы ТНК и МНК особенно быстро растут даже в усло-

виях мировых экономических кризисов. Именно и особенно в кризисы. Поэтому 

экономические кризисы выгодны именно крупным компаниям, они заинтересо-

ваны в их существовании, иногда могут их и создавать и «ловить рыбу в мутной 

воде».  

Глубокие внутренние экономические проблемы развитых экономик Запада и 

США, низкий экономический рост и особенно значительный внутренний и внеш-

ний долг государства, который превышает объем ВВП страны; он имеют кратко-

срочные и особенно долгосрочные негативные последствия. Долг США составляет 

размеры, превышающие объем ВВП, а в тоже время самым крупным инвестором в 

западные страны является Китай, который только в ценные бумаги вложил более 3 

трлн долл. Размеры недвижимости и собственности, которой обладает сейчас КНР 

и китайские компании, превышают все мыслимые масштабы в современной меж-

дународной экономике.  

Выход Великобритании из Евросоюза и возвращение страны в рамки нацио-

нальной экономики, процессы ограничения экономического сотрудничества с ря-

дом стран мира, прежде всего с современной Россией. Одновременно Великобри-

тания расширяет и укрепляет экономическое сотрудничество с США и отдельными 

партнерами из Евросоюза в рамках двухсторонних отношений. Россия и Россий-

ская империя ранее, всегда имели сложные отношения с Великобританией, англо-

саксонским миром. Это противостояние продолжается и сегодня.  

В ХIХ в. это соперничество проходило по разлому стран Востока: по Афга-

нистану, Ирану, Китаю, Тибету. Предполагается, что будет происходить обостре-

ние отношений России с Великобританией и США, англосаксонским миром. Отно-

шения эти имеют глубинный характер и будут по мере укрепления России, только 

усиливаться. Западному миру нравится слабая и покорная Россия, которой они не 
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дождутся. Выборы в США президента Трампа, не системного президента, который 

заявил о глобальном изменении мирового порядка, стали еще одним симптомом 

кризиса мировой экономики, его системного кризиса и необходимости модерниза-

ции. Попытка вернуть ТНК и МНК в США, вернуть реальное промышленное про-

изводство из Китая, Мексики, Бразилии и других стран на территорию США, вос-

становить добычу угля, выплавку металлов, машиностроение, станкостроение и 

производство бытовых товаров в США, взамен китайских, индийских, мексикан-

ских, канадских и т.п. Вернуть их можно только экономическими преференциями, 

налоговыми послаблениями и т.п. Первые успешные шаги в этом направлении сде-

ланы.  

Особенно в тяжелом положении в условиях мирового кризиса оказались 

страны с преобладанием сырьевого экспорта. Наиболее катастрофические послед-

ствия это имело для Венесуэлы, Монголии и некоторых африканских стран, имею-

щих значительную долю в экспорте сырьевых товаров (нефть, медь, каменный 

уголь и т.д.). Так, например, монгольский уголь экспортируется в соседний Китай 

по чрезвычайно низкой цене, не сравнимой с мировыми ценами на сырьевые то-

вары [2, 3]. Венесуэла пришла к полному банкротству из-за высокой доли экспорта 

нефти в балансе страны, в связи с резким падением мировых цен на нефть и нефте-

продукты.  

Серьезный кризис международных организаций (ООН, МВФ, ВТО и др.), ко-

торые не справляются со своими обязанностями и мир приходит в состояние неста-

бильности, постоянных военных конфликтов и неразрешимых противоречий. Ре-

шение только военным путем сложных экономических проблем и противоречий 

между странами и группировками свидетельствуют о необходимости трансформа-

ции крупных дипломатических, военных и экономических структур современного 

мира.  

Отдаем также себе полный отчет, что военные конфликты имеют рукотвор-

ный характер и хорошо известны организаторы и исполнители данных трагических 

событий конца ХХ – начала ХХI вв. Частота военных конфликтов в мире нарастает 

с каждым годом, что дает повод некоторым политологам говорить о вялотекущей 

мировой войне. В любом случае, регион Западной Азии, или в европейской терми-

нологии Ближний Восток, Средний Восток переживает глубочайший экономиче-

ский и политический кризис, близкий к катастрофе. Катастрофе, имеющей руко-

творное происхождение. Приостановка реализации уже подписанных соглашений 

по глобальным проектам и экономическим союзам и группировкам, инициирован-

ным США и западными странами, Транс–Тихоокеанскому партнерству (ТТП), 

Транс–Атлантическому партнерству (ТАП). Многолетняя деятельность США и его 

партнеров по согласованию правовых, экономических, лицензионных, фитосани-

тарных и др. пока приостановлена, похоже, что будет существенно скорректиро-

вана или заморожена на неопределенный срок.  

В мире и мировой экономике происходит закономерное изменение позиций 

в рейтинге ведущих стран: ослабление позиций ведущих стран Запада (Великобри-

тании, Франции, Италии и др.) и скачкообразный рост стран Востока, бывших ко-

лоний и полуколоний западных стран (Индия, Пакистан, Австралия, Канада, Новая 
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Зеландия и др.), а также стран – древних цивилизаций и империй: Турции, Ирана, 

Сирии. Резко растет рейтинг Индии, Бразилии, Южной Кореи, России.  

Однозначно можно сказать, что экономические позиции стран Семерки в ми-

ровом рейтинге стабильно снижаются, а экономические позиции стран БРИКС 

укрепляются, и уже недалеко, то время, когда они полностью вытеснят нынешних 

мировых лидеров с их нынешних позиций. Последняя встреча Семерки показала, 

что странам ЕС необходимо рассчитывать на собственные силы, создавать соб-

ственную систему безопасности в Европе, экономически рассчитывать на соб-

ственные возможности развития, а не поддержку извне, особенно со стороны США. 

В Западной Европе и в мире в целом политические элиты стран осознали, что 

ослабление национальных государств и усиление общеевропейских бюрократиче-

ских структур является разрушительным для дальнейшего развития их стран. По-

этому в ряде стран усилились движения националистических движений и партий, 

происходят глубокие изменения в общественной мысли и периодической печати. 

Политика мультикультурализма также потерпела серьезное поражение в сознании 

масс и элит, в связи терроризмом и неконтролируемым притоком мигрантов из 

стран Западной Азии.  

Это приводит к усилению националистических движений, процессов автоно-

мизации в ряде унитарных государств Западной Европы. Данные социально-поли-

тические процессы будут только усиливаться, и это будет иметь для региона неод-

нозначные последствия. По мнению французского социолога ХIХ в. Габриэля 

Тарда, одного из основателей психологического направления в западной социоло-

гии: «Сила государства измеряется не числом, а прочностью личных привязанно-

стей [4, c. 325].  

Глобализация в гуманитарной сфере будет по-прежнему интенсивно разви-

ваться. Научные связи все более будут расширяться и углубляться, и научная сфера 

почти полностью станет единой системой, за исключением разработок в военной 

сфере, которая будет опережать в целом гражданские исследования. Английский 

язык будет расширять свою географию и сферы применения, а небольшие языки, 

особенно народов, слабо адаптированных к современной экономике и находящихся 

на периферии мирового хозяйства, просто будут исчезать, а народы растворяться в 

более крупных этносах. Разумеется, если государство целенаправленно не будет 

культивировать развитие национальных культур и языков малочисленных народов. 

Процесс унификации культурной среды – объективный и необратимый процесс.  
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Современное развитие экономики Монголии при поддержке 

международных организаций1 
 
Рассмотрена ситуация в экономике страны после распада социалистической системы. По-

следовательно представлены основные реформы. Представлены задачи внешней политики 

страны. Делается акцент на актуальности расширения внешнеэкономических связей как с госу-

дарствами, так и с международными организациями. Даны примеры осуществляемой финансо-

вой помощи Монголии со стороны международных организаций.  

 

В конце 80-х гг. XX в. рухнула система социализма, а вместе с ней канула в 

прошлое биполярная структура мирового сообщества. В мире произошли карди-

нальные изменения, наступило время новых взаимоотношений между странами. На 

всем постсоциалистическом пространстве, в том числе и в Монголии, начался про-

цесс реформирования, перехода к рыночным отношениям, смены модели обще-

ственного развития.  

Во внешней политике Монголия старается эффективно взаимодействовать со 

своими соседями, в первую очередь с Россией, а также с Западом, включая США и 

Японию. Поиски нового места в связи с изменением геополитической картины 

мира являются актуальной проблемой для Монголии, так как ее судьба сильно за-

висит от внешней международной среды. Начало демократических реформ и глу-

боких преобразований в экономике и социальной сфере в Монголии было поло-

жено демократической революцией конца 1989 – начала 1990 гг. Страна вступила 

в новый период исторического развития. Резкий слом существовавшего на протя-

жении десятилетий механизма внешнеэкономических отношений и модели внут-

риэкономического развития поставил руководство страны перед необходимостью 

решения целого ряда задач. Во внутриэкономической сфере необходимо было про-

вести ряд реформ, направленных на переход от административно-командной си-

стемы к рыночной экономике. При этом важно было определить возможные пути 

экономических преобразований.  

На рубеже 80–90-х гг. прошлого века Монголия стояла перед выбором пути 

осуществления реформ. Различают три основных пути осуществления реформ в 

странах, вступивших на путь экономических и политических преобразований в по-

следней четверти XX в.  

Первый путь: экономические преобразования осуществляются при сохране-

нии прежних идеологических и политических основ управления государством. 

Этот путь выбрали Китай и Вьетнам.  

Второй путь, по которому пошли страны Средней Азии (Туркменистан, Уз-

бекистан) и в определенной степени Беларусь и Югославия, характеризуются тем, 

что идет неравномерное реформирование и экономических, и политических основ 
 

1 Козырская И.Е., 2013 — // СЕДЬМЫЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЧТЕНИЯ БГУЭП. Материалы международной науч-

ной конференции, посвященной 25-летнему юбилею кафедры мировой экономики и международного бизнеса. – 

Иркутск : Издательство: Байкальский государственный университет, 2013. С. 84-92. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46546827&selid=46546873
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
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государства. На этом пути экономические преобразования опережают политиче-

ские изменения.  

По третьему пути пошло большинство стран Восточной Европы (Чехия, Вен-

грия, Польша).  

Во внешнеэкономической сфере с учетом имеющегося в стране потенциала 

и особенностей исторического развития необходимо было определить место Мон-

голии в мирохозяйственных связях, в том числе ее взаимодействие со странами 

Азиатско–Тихоокеанского региона и Северо–Восточной Азии.  

Самыми трудными и драматичными для экономики Монголии были 1990–

1992 гг. Была разрушена существовавшая долгие годы система хозяйствования, 

были резко нарушены прежние экономические связи. В последующие годы усилия 

Правительства были направлены на претворение в жизнь так называемой переход-

ной модели. Были предприняты реальные шаги по выводу экономики Монголии из 

кризисного состояния, повышению жизненного уровня населения. Была продол-

жена политика либерализации экономики, были предприняты меры по ослаблению 

спада производства, устранению перекосов при проведении приватизации, и про-

ведены жесткая бюджетная и денежная политики.  

Благодаря усилиям Правительства Монголии и помощи со стороны между-

народных финансовых организаций и иностранных государств были созданы усло-

вия для восстановления экономики. Впервые с начала осуществления реформ уско-

рился рост экономики страны и возобновилась деятельность некоторых предприя-

тий. В конце 1990-х гг. в качестве основного был выбран метод шоковой терапии. 

В частности, обеспечены условия освобождения базовых цен и полного перехода к 

системе свободных цен и тарифов, ускорения структурной реформы в банковской 

сфере, установления нулевого варианта таможенных тарифов (отмененного позд-

нее как ошибочный) и проведения других радикальных мер.  

Несмотря на негативные условия внешней торговли (падение мировых цен 

на золото, козий пух до самой нижней отметки), обусловившие отрицательный ба-

ланс внешней торговли (20 млн долл. США), удалось провести банковскую ре-

форму, в результате чего были обеспечены стабилизация финансового положения, 

ускорение процесса приватизации и снижение уровня инфляции. Перед страной 

стоит много задач в сфере экономики, в политике, в социальной сфере.  

Планируется полностью завершить переход экономики на свободную рыноч-

ную систему, обеспечить преобладание частного сектора в экономике, обеспечить 

равное развитие инфраструктуры и промышленности, значительно поднять уро-

вень экспортно-ориентированной экономики и одновременно повысить конкурен-

тоспособность товаров с тем, чтобы можно было найти и занять свой сегмент рынка 

в мировой экономике.  

Кроме этого, планируется усилить роль регионального фактора в экономике 

страны. Будут образованы региональные экономические и торговые зоны. Эконо-

мическая политика будет основываться на гибкой макроэкономической политике в 

увязке с расширением внешних экономических отношений [8].  

Первыми шагами на пути экономических преобразований стали приватиза-

ция, либерализация цен, проведение банковской реформы, жесткая бюджетная 
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политика. Следует отметить, что Монголия может избежать прошлых ошибок и га-

рантировать свою экономическую стабильность путем установления и расширения 

всесторонних связей, как со своими близкими соседями, так и с международным 

сообществом, включая США, Японию и Западную Европу.  

В этом смысле вступление Монголии в 1991 г. в МВФ, Всемирный банк, Ази-

атский банк развития и в 1997 г. в ВТО имело определяющее значение для её даль-

нейшей интеграции в мировую экономику. Основополагающие идеи внешнеполи-

тического курса новой Монголии были заложены в Программу действий первого 

коалиционного правительства осенью 1990 г. Внешняя политика была сформули-

рована следующим образом:  

– полное использование внешних факторов для углубления перестройки и 

продвижения социально-экономического развития страны;  

– открытая внешняя политика;  

– соблюдение принципа равноправия и взаимной выгоды;  

– определение объема и форм сотрудничества, исходя из критериев эффек-

тивности;  

– погашение внешних займов в короткие сроки за счет доходов, получаемых 

в ходе использования кредитов;  

– предоставление льгот иностранным инвесторам;  

– выбор проектов сотрудничества на конкурсной основе;  

– создание специальной таможенной зоны и консигнационных складов;  

– предоставление гарантий зарубежным инвесторам;  

– обеспечение условий для перевода их прибылей за рубеж.  

Для решения всех поставленных перед страной экономических и политиче-

ских задач достаточно вспомнить, чем богата эта страна, какие есть у нее естествен-

ные преимущества, каков ее потенциал.  

Во-первых, в Монголии имеются большие запасы полезных ископаемых, ко-

торых, по мнению отечественных и зарубежных экспертов, достаточно, чтобы со-

здать развитую добывающую и перерабатывающую промышленность.  

Во-вторых, страна располагает накопленным производственным опытом и 

большими отрядом научно–технических кадров.  

В-третьих, гарантом экологической безопасности и, следовательно, эффек-

тивного внешнеторгового и экономического сотрудничества является сельское хо-

зяйство, прежде всего животноводство.  

От односторонне ориентированной и идеологизированной внешней поли-

тики Монголия перешла к многовекторной открытой экономической политике, не 

зависящей от общественно–политического строя стран–партнеров, к политике ак-

тивного развития взаимоотношений со странами АТР, в первую очередь с инду-

стриально высокоразвитыми странами региона – Японией, США, Австралией и с 

новыми индустриальными странами (Южной Кореей, Гонконгом, Сингапуром, 

Тайванем), а также Китаем. Политические лидеры Монголии не только рассчиты-

вали на получение экономической и финансовой помощи этих стран, но и хотели 

заимствовать опыт модернизации экономики, ее структурной перестройки. Япония 

выступила инициатором движения стран–доноров в поддержку демократических 
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преобразований Монголии и перехода ее к рыночной экономике. Финансовая по-

мощь Монголии координируется и имеет свое определенное организационное 

оформление в виде «международной группы доноров Монголии», объединяющей 

более 20 стран и 10 международных финансово–кредитных организаций. Монго-

лия, начиная с 1991 г., получила от «Международной группы доноров Монголии» 

около 1,3 млрд долл. США, из которых около 40 % были предоставлены на безвоз-

мездной основе. Внешние источники обеспечивают 70 % инвестиций в народное 

хозяйство страны [1; 7].  

Активное участие в оказании помощи Монголии для преодоления кризисной 

ситуации приняли следующие международные организации: Программа развития 

ООН, Международный валютный фонд (МВФ), Фонд народонаселения ООН, Меж-

дународная ассоциация развития, Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация ООН (ФАО), Мировой банк, Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

Европейский союз (ЕС).  

Помощь Монголии оказали также следующие страны: Австралия, США, Ве-

ликобритания, ФРГ, Дания, Италия, Республика Корея, Таиланд, Индия, Франция, 

КНР, Швеция, Новая Зеландия, Япония и др. Основу официальной помощи разви-

тию, как правило, составляют целевые льготные кредиты и безвозмездная финан-

совая помощь на создание инфраструктуры, закупку товаров за рубежом, а также 

валютные займы для выравнивания платежных балансов [7]. 

Получаемая Монголией помощь может быть разделена на три основные ка-

тегории:  

1. Безвозмездная помощь, которая предоставлялась без возникновения внеш-

них платежных обязательств.  

2. Льготные кредиты, которые предоставлялись на 20–40 лет под 1–2 % годо-

вых. Такие кредиты Монголия получила от Азиатского банка развития, Всемир-

ного банка, Японии и России.  

3. Третья форма кредита – торговая. Торговые кредиты предоставлялись на 

более жестких условиях: 10–15 % предоплаты, высокие проценты и сжатые сроки. 

К таким кредитам Монголия прибегала в крайних случаях, когда складывалась 

сложная ситуация в жизнеобеспечивающих сферах национального хозяйства. 

Сложная ситуация с расчетами по торговым кредитам привела к тому, что Монго-

лия отказалась от этой формы с середины 1992 г.  

В современном мире трудно отыскать хотя бы одно государство, которое в 

той или иной форме, на том или ином уровне не было бы задействовано в сложней-

шую систему мирохозяйственных связей и, в первую очередь, во внешнеэкономи-

ческую сферу. Разнообразные формы участия страны в международном разделении 

труда через торгово-экономическое, валютно-финансовое, производственное и 

научно-техническое сотрудничество страны с зарубежными государствами явля-

ются важнейшей составляющей экономической структуры любого современного 

государства. Не является исключением и Монголия.  

Привлечение иностранного капитала в Монголию относится не к конъюнк-

турно-тактическим, а к стратегическим задачам развития монгольской экономики. 
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Как и другие страны, Монголия рассматривает иностранные инвестиции как фак-

торы, ускоряющие экономический и технический прогресс, обновление и модерни-

зацию производственного аппарата, овладение передовыми методами организации 

производства, способствующие обеспечению занятости населения страны, подго-

товке кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики.  

В условиях перехода от одной хозяйственной системы к другой требуется 

огромный объем инвестиций для обеспечения такого перехода. Особенности отрас-

левой структуры экономики Монголии заключаются в отсутствии машиностроения 

и наукоемкой продукции, а основная часть ВВП производится в горнодобывающих 

отраслях, животноводстве и связанных с ними сырьевых отраслях экономики, обес-

печивающих основную долю валютных поступлений от экспорта [3].  

Как известно, внутренний рынок Монголии очень ограничен, слабо развита 

инфраструктура. Неблагоприятно расположена страна и в географическом отноше-

нии, Монголия не имеет выхода в открытое море. Экономический кризис, связан-

ный с реформами и структурной перестройкой экономики, представляется небла-

гоприятным обстоятельством для иностранных инвесторов.  

Но есть и некоторые плюсы для иностранных инвесторов, находящихся в 

Монголии. Например, богатые и сравнительно недорогие природные ресурсы, де-

шевая рабочая сила, слабая конкуренция со стороны монгольских производителей, 

осуществляемый процесс приватизации и возможность участия в нем иностранных 

инвесторов. По территории Монголии предприятия с участием иностранных инве-

сторов распределены крайне неравномерно: почти 90 % предприятий зарегистри-

ровано в Улан–Баторе, 8 % – в регионе Дархан–Селенге–Эрдэнэт, что объясняется 

неблагоприятными условиями (распыленность населения на большой территории, 

практически отсутствие современной инфраструктуры, дефицит электроэнергии, 

неразвитость транспортного сообщения) для ведения хозяйственной деятельности 

на большей части территории страны. Без значительных для национальной эконо-

мики вложений иностранного капитала был бы затруднен переход страны к откры-

той рыночной экономике.  

В общей сложности в более чем 20 отраслях экономики Монголии вложен 

иностранный капитал. Для осуществления структурной перестройки экономики и 

адаптации в мировое хозяйство Монголия испытывает острую потребность в при-

влечении иностранных прямых инвестиций и кредитов. Однако частный иностран-

ный капитал проявляет пока сдержанное отношение к инвестированию в Монго-

лию. Поэтому основным каналом получения внешних финансовых средств оста-

ются кредиты и финансовая помощь на межправительственном уровне и по линии 

международных финансово-кредитных организаций.  

С 90-х гг. прошлого века 112 стран мира вложили в Монголию прямые инве-

стиции в 11,5 млрд долл. Лидером является Китай. На втором – Нидерланды, на 

третьем – Люксембург [6]. В Монголии рыночные реформы с самого начала про-

водились по схеме, предложенной Международным Валютным Фондом, руковод-

ство осуществлял советник Джеффри Сакс. Западные эксперты впервые столкну-

лись со столь сложной национальной спецификой экономики, носившей натураль-

ный характер, где базовой отраслью являлось кочевое животноводство, и где 
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практически отсутствовала республиканская единая транспортная инфраструк-

тура. Как и в других странах под патронажем МВФ реформа подпитывалась креди-

том МВФ (Stand-by), выделенного под программу финансовой экономической ста-

билизации [1]. 

Монголия стала членом ВТО в 1997 г. и в том же году приняла очень про-

зрачный и простой Закон о недрах. Наверное, поэтому в стране нет недостатка в 

компаниях, которые хотели бы работать в Монголии [4]. Над этим законопроектом 

работало большое количество консультантов из таких стран, как Канада, Австра-

лия и т.д. Исследовали также опыт Чили, России, Казахстана, Китая. И была вы-

брана модель, которая наиболее привлекательна именно для Монголии.  

Следует учесть, что в то время Монголия на карте мировых игроков не явля-

лась важным игроком и привлекательным местом. Преобразования начали с раз-

ведки ресурсов. Кстати, работы по разведке не гарантируют, что разведанные ре-

сурсы будут отданы именно той компании, которая осуществляла разведку, но га-

рантируют участие в конкурсе на добычу. Монгольские специалисты занимались 

внедрением этого закона очень планомерно, в течение 10 лет, когда главной целью 

была разведка и привлечение инвесторов в страну.  

Монголия вошла в десятку крупнейших стран по разведывательным работам. 

Сейчас такие циклы горнорудного производства, как разведка, добыча и обогаще-

ние происходят в Монголии, а конечная продукт производится в Китае или в какой-

то другой стране. Это вполне в рамках международного разделения труда. В конце 

2009 г. в Монголии был составлен список 26 первоочередных проектов, из которых 

8 – как раз по выпуску конечного продукта из горнорудного сырья [4].  

В настоящее время в стране добывается молибден, медь, золото, цинк. Но го-

раздо больше имеются резервы – никогда не разрабатывавшиеся месторождения 

железной руды, молибдена, меди, золота и угля. Сейчас в Монголии более 400 ком-

паний работает в сфере IT-технологий и уже дают 9 % ВВП. В стране создан Наци-

ональный центр данных и выполняются проекты аутсорсинга для Японии, Кореи и 

других стран. Вместе с Индией планируется создание образовательного и бизнес-

кластера для развития информационных технологий и аутсорсинга. Это один из но-

вых векторов развития для страны. Диверсифицируются и такие традиционные для 

Монголии отрасли, как животноводство [4].  

Выросла значимость внешнеэкономических связей в экономическом разви-

тии страны, коренным образом изменилась география внешней торговли. Она стала 

более существенным фактором в процессе структурных изменений в экономике 

страны. Если до конца 1980 г. Монголия поддерживала торговые отношения более 

с чем 20 странами мира, то ныне количество зарубежных стран, с которыми страна 

развивает торгово-экономические связи, превышает 70 [2]. Евросоюз является 

крупным инвестором Монголии. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между Монголией и Евросоюзом, подписанное в 2012 г., стало важным докумен-

том, определяющем направления двусторонних отношений и сотрудничества во 

многих отраслях [5].     

Никто не может заранее сказать, какая модель является наиболее подходящей 

для данной конкретной страны. Но, в каком–то смысле, если смотреть долгосрочно, 
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то консенсус в обществе – это чрезвычайно важно. Это улучшает и бизнес–климат. 

Некоторые исследователи приводят в пример Казахстан, где решения принимаются 

очень быстро, и инвесторам не нужно долго ждать. Стратегическая цель Монголии 

– стать одной из самых привлекательных для бизнеса стран мира. 2010 г. был объ-

явлен правительством годом реформы бизнес-среды. Такая политика направлена 

на создание такой экономики, в которой очень легко было бы частному бизнесу, 

индивидуальному предпринимателю развивать свое дело, причем, вне зависимости 

от того, монгольский – это бизнесмен или иностранный.  
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Проблемы и экономические риски российско-монгольских 

отношений и национальные интересы России1 

 

Глубокая трансформация современных международных экономических от-

ношений, усиление процессов протекционизма в мировой торговле, торговая война 

лидеров мира: США, Китая, ЕС, России требуют серьезной корректировки нацио-

нальной экономической модели развития и адаптации к изменившейся мировой 

экономике.  

В большинстве стран мира происходит замедление темпов экономического 

развития, сокращение иностранных инвестиций, усиливается конкурентная борьба 

на крупных торговых рынках, не соблюдаются правила международной торговли и 

правила ВТО, ряд стран усиленно накапливают золото и заявляют об отказе от рас-

четов в долларах США и переходе на национальные валюты. Происходит 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2021 
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формирование новых центров мировой экономики (Китай, Индия, Иран, Россия), и 

идет формирование многополярного мира.  

Перемещение центра мировой экономики в Восточную Азию, высокие темпы 

экономического роста в Китае и Индии, переход Китая к собственному технологи-

ческому развитию, высокому уровню науки и технологий, и экономическому 

рывку в сфере новейших технологий приводят к обострению экономических отно-

шений Китая и США. Небольшое замедление экономического роста в КНР, вывод 

американских и западных компаний и сокращение инвестиций в экономику уже в 

ближайшее время повлияют на экономику России и Монголии. Сокращение произ-

водства в КНР, влияние коронавируса, замедление экономического роста приведут 

к сокращению потребления и импорта российского и монгольского сырья, что ве-

дет к падению цен на сырьевые ресурсы и сокращению валютной выручки.  

Представляется, что российско–китайские и российско–монгольские отно-

шения в треугольнике отношений Россия–Монголия–Китай серьезно зависят от 

уровня развитиямировой экономики и международной конъюнктуры цен, особенно 

на сырьевые ресурсы. Особенно монгольская экономика, имеющая, более однобо-

кий характер своего развития.  

Российско–монгольские отношения проходили в своем историческом разви-

тии самые разные периоды. От полного доминирования в советский период до рез-

кого сокращения в 1990-е гг. Некоторое оживление российско–монгольских поли-

тических и экономических отношений в 2000-е гг. сменилось застоем и сокраще-

нием взаимной торговли в общем балансе монгольской торговли.  

Отмена визового режима, благоприятная инвестиционная среда привела к 

кратковременному оживлению, но не привела к стабильному росту и положитель-

ной динамике. Продолжается дальнейший рост монголо–китайского экономиче-

ского сотрудничества, взаимной торговли и сотрудничества Монголии и Китая. 

Быстрыми темпами растет экономическое сотрудничество со странами, так назы-

ваемым «третьим соседом» (Япония, США, Южная Корея, страны ЕС и др.).  

Российские позиции в соседней Монголии постоянно сокращаются, несмотря 

на высокие ожидания расширения экономического сотрудничества [2]. Отметим 

некоторые противоречия и экономические риски современных российско–мон-

гольских отношений на современном этапе их развития. 

Во-первых, политический уровень стратегического партнерства России и 

Монголии находится на высоком и достойном уровне, лидеры стран и политиче-

ское руководство постоянно встречаются, особенно часто на трехсторонних встре-

чах Россия–Монголия–Китай и декларируются меры о расширении экономиче-

ского, научного и культурного сотрудничества двух стран. Особенно активно об-

суждаются вопросы реализации проектов «Один пояс – один путь», «Степной 

путь», «Шелковый путь», создание транспортного коридора Китай–Монголия–

Россия. Запланирована модернизация Улан–Баторской железной дороги (УБЖД) – 

совместного российско–монгольского предприятия, Россия планирует выделить 

100 млрд р. Намечены другие транспортные коридоры, например, через Тыву; 

утверждено предварительное ТЭО проведения газопровода через Монголию в 



34 
 

Китай; увеличивается число бюджетных мест для монгольских студентов в россий-

ских вузах (500 мест).  

Во-вторых, к сожалению, на экономическом уровне не происходит наполне-

ние политических планов реальным экономическим сотрудничеством. Не растет 

российско-монгольская торговля, нет экономически значимых взаимных инвести-

ций в экономику двух стран, нет крупных совместных проектов. Реализацию наме-

ченного расширения сотрудничества выполняют в основном соседние регионы 

России: Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край, имеющие 

ограниченные экономические возможности инвестирования и создания совмест-

ных предприятий.  

Можно констатировать, что крупные российские корпорации не приходят на 

монгольский рынок, и не только по вине российской стороны. В ряде случаев, была 

их заинтересованность в крупных монгольских проектах, но не сложилась ситуа-

ция принять участие в их реализации.  

Монголия чаще отдает предпочтение западным и восточным инвесторам, 

особенно австралийским, британским, китайским. На монгольском рынке высокая 

конкуренция, серьезная заинтересованность крупных мировых компаний в получе-

нии доступа к крупным сырьевым месторождениям Монголии.  

Выход на монгольский рынок серьезно зависит от конкретных чиновников и 

имеет коррупционную составляющую, в отдельных случаях она является домини-

рующей. В Монголии постоянно происходят скандалы коррупционного характера, 

связанные с лицензиями на разработку минеральных ресурсов страны, выявлена 

лишь незначительная часть нарушений в данной сфере. Решения часто принима-

ются исходя не в национальных интересах страны, а частных интересов монголь-

ских чиновников и бизнесменов.  

В-третьих, реализация крупных международных проектов в треугольнике 

Китай–Монголия–Россия, в том числе транспортных коридоров задерживается, об-

суждается активно три года, а реальных шагов сделано недостаточно [3]. Прово-

дится много научных конференций и форумов по данной тематике, но недоста-

точно практических шагов. Политическое руководство страны и монгольская об-

щественность открыто заявляют об этом.  

Ожидания сменяются серьезным разочарованием, которые могут иметь чрез-

вычайно негативные последствия для российско–монгольских экономических от-

ношений, ослабить геополитические интересы России в Центральной Азии и Мон-

голии. Политические и экономические последствия ослабления российских пози-

ций в Монголии могут иметь необратимый характер, которые серьезно недооцени-

ваются в России.  

Разумеется, успешно реализуются отдельные проекты: строительство нового 

международного аэропорта и современной дороги к нему, модернизация автомо-

бильной дороги Улан–Батор–Налайха, Улан-Батор–Дархан и др.  

В-четвертых, недостаточная активность и заинтересованность России в рос-

сийско–монгольских экономических отношениях заполняется активными действи-

ями (соглашениями, инвестициями, реальными проектами) западных стран ЕС, 

США, Японией, Южной Кореей, Турцией и другими странами. Монголия также 
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проявляет глубокий интерес к экономическому сотрудничеству с данными стра-

нами, получает кредиты, инвестиции, экономическую помощь и начинает отдавать 

предпочтение этому направлению сотрудничества.  

К сожалению, для экономики Монголии это имеет противоречивый характер. 

С одной стороны, страна за счет зарубежных кредитов развитых стран и междуна-

родных кредитов решает сложные текущие экономические проблемы, а, с другой 

стороны, накопленный внешний долг Монголии на первый квартал 2019 г. состав-

лял 29,5 млрд долл., а ВВП страны в 2018 г. составлял 12,7 млрд долл.  

Влияние международных экономических структур (МВФ, Азиатский банк 

развития и др.) в Монголии возрастает, и в перспективе страна может оказаться в 

сложном политическом и экономическом положении. Международные финансо-

вые и кредитные организации уже сегодня диктуют определенные бюджетные пра-

вила монгольского правительства, а в дальнейшем это давление будет только уси-

ливаться, что может иметь серьезные геополитические последствия не только для 

Монголии, но и для России и региона Северо–Восточной Азии.  

Монголия настойчиво расширяет сотрудничество с западными странами, 

рассчитывает на иностранные инвестиции, безвозмездную помощь, создание сов-

местных предприятий и стабильную монгольскую эмиграцию в эти страны. Россия 

и российская экономика является менее привлекательной для Монголии и монголь-

ского общества. Экономические санкции США и западных стран также делают эко-

номическое сотрудничество с крупными компаниями и банками России «токсич-

ным» и не перспективным направлением.  

Проявляют активность и заинтересованность в монгольском рынке Турция, 

Иран, Кувейт и другие страны Персидского залива и Западной Азии, а Монголия 

надеется на экспорт в эти страны своей аграрной продукции, и особенно серьезных 

инвестиций в экономику Монголии. Подписаны первые соглашения о сотрудниче-

стве со странами этого региона мира.  

В-пятых, в Монголии высокий рейтинг доверия к современной России, кото-

рая рассматривается, как некий противовес политическому и экономическому вли-

янию Китая, которого в кочевой стране остерегаются. В Монголии есть некоторая 

ностальгия по экономической роли СССР, который строил заводы, фабрики, ТЭЦ, 

горнодобывающие предприятия со всей социальной инфраструктурой, чего не де-

лают современные иностранные предприниматели. Но заинтересованность в мас-

штабных китайских инвестициях, западной помощи развитых стран постепенно 

вытесняет и эти настроения и ожидания.  

Можно говорить даже о некотором разочаровании уровнем российско-мон-

гольского сотрудничества, о чем свидетельствуют публикации в монгольской пе-

чати (июнь–август 2019 г.). Довольно резко написано о пассивности и непрофесси-

онализме российского посольства в Монголии, Российского центра науки и куль-

туры, закрытии представительств Иркутской области и Республики Бурятии. Это 

происходит впервые и заставляет обратить на это серьезное внимание МИД России 

и политического руководства страны.  

В-шестых, серьезным фактором ослабления российско–монгольских отно-

шений является смена политической элиты Монголии. И это не просто приход к 
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государственной власти политиков нового поколения, более молодых и динамич-

ных, а политиков и бизнесменов, получивших высшее образование и профессио-

нальную подготовку в странах Запада или США и Австралии. Новое поколение 

монгольских политиков и бизнес–элита не получали образование в России, они уже 

не связаны с ней научными, дружескими и другими узами.  

Постепенно уходит поколение политических деятелей, банкиров, бизнесме-

нов, ученых, которые получали образование в СССР и России, что будет в дальней-

шем ослаблять российско-монгольские экономические, политические, научные и 

культурные отношения и связи.  

Кроме того, в современной России не ведется серьезная подготовка кадров в 

области монголоведения, за исключением восточного факультета Санкт–Петер-

бургского университета и Бурятского государственного университета. В современ-

ном научном монголоведении завершается процесс старения кадров, а новое поко-

ление специалистов не готовится (за исключением ИМБиТа в Улан–Удэ).  

Необходимо в самое ближайшее время предпринять серьезные меры по под-

готовке специалистов-монголоведов в России, особенно в Иркутске, Улан–Удэ и 

Чите, которые заинтересованы в сохранении отношений с дружественной соседней 

Монголией. Мы активно изучаем и обучаем китайскому, японскому и другим во-

сточным языкам, но не справедливо забываем о подготовке профессионалов со зна-

нием монгольского языка, столь необходимого в современных условиях, когда в 

Монголии утрачиваются позиции изучения и обучения русскому языку, а приори-

тет отдан английскому и восточным языкам.  

В-седьмых, выработанная Монголией национальная концепция внешней по-

литики страны: 30:30:40 (Китай–Россия–«третий сосед»), остается в силе. Разуме-

ется, экономическая роль Китая значительно выше данного показателя, а роль Рос-

сии – значительно ниже; быстрыми темпами растет роль третьих стран в экономи-

ческих отношениях Монголии. Тенденция довольно неблагоприятная для России, 

а после завершения строительства Индией нефтеперерабатывающего завода в Мон-

голии еще более сократится. Нефтепродукты – основная статья российского экс-

порта в Монголию. Монголия стремится придерживаться политики нейтралитета, 

но выдержать его в полном объеме не получается.  

Усиливается все более роль США, которая прилагает серьезные усилия на 

укрепление своих позиций в Центральной Азии и Монголии, как один из центров 

влияния на Китай и Россию. Это отражается в активной роли посольства США в 

Монголии, роли «мягкой силы» (английского языка, международных неправитель-

ственных организаций, религиозных обществ, участие монгольских военных в ми-

ротворческих миссиях и др.). США открывает свой рынок для монгольских товаров 

на беспошлинной основе.  

Все чаще и активнее в Монголии проявляются Япония и Южная Корея – со-

юзники США в мировой и региональной политике. Не случайно, Монголия не всту-

пает в ШОС, как полноправный участник проекта, а только участвует как страна-

наблюдатель. Более частыми становятся политические контакты на политическом 

уровне Монголии и США, которые имеют серьезные интересы в Центральной 

Азии, связанные с политическим и экономическим соперничеством США и Китая, 
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США и России. Визит президента Монголии Х. Баттулги в США 30–31 июля 2019 

г. свидетельствует о «новом этапе» отношений двух стран. США и Монголия вы-

шли на уровень стратегического партнерства, равного уровню отношений с Китаем 

и Российской Федерацией. Решается вопрос о беспошлинной продаже монгольских 

товаров на американском рынке, в основном изделий из монгольской шерсти и тек-

стиля, что даст в Монголии 30–40 тыс. новых рабочих мест. Выделено Монголии 

100 млн долл. – транш Всемирного банка. Обсуждался вопрос на высшем уровне о 

«безопасности», что дало предположение военным экспертам о возможности раз-

мещения американских ракет на территории Монголии. 7 августа 2019 г. в Монго-

лию прибыл глава Пентагона Марк Эспер (назначенный 24 июля 2019 г.), который 

отметил в Твиттере: «Прибыл в Монголию! Планируем подтвердить привержен-

ность общим ценностям США и Монголии, крепость нашего партнерства и под-

держку демократии и свободы во всем мире».  

В мире хорошо знают, что такое «демократия и свобода» по–американски на 

опыте Ирака, Сирии, Ливии, Венесуэлы и других стран мира. Китай возмутили 

планы США о размещении ракет средней дальности в Азии. Речь идет о Японии, 

Южной Корее, Австралии. Нам представляется, что размещение этих ракет в Мон-

голии пока невозможно и нереалистично из-за позиции России и Китая. Но для 

США Монголия представляется идеальным наблюдательным пунктом для разве-

дывательных служб, и тем более военной базы. Кроме того, это и способ давления 

на КНР и РФ для ведения переговоров по вопросу ограничения размещения ракет 

средней и малой дальности поражения. Представляется, что «китайский фактор» 

представляется важнейшим элементом усиления американских позиций в Монго-

лии.  

Наверное, об этом еще рано говорить, но дальнейшее сближение США и 

Монголии, может иметь для России неблагоприятные геополитические послед-

ствия. Особенно в условиях снижения экономических отношений России и Монго-

лии, ухудшение «климата» совместного сотрудничества, определенного разочаро-

вания монгольской стороны. Возможно, в американском факторе Монголия видит 

возможность геополитического равновесия в регионе, соперничества Китая и 

США. Монголия является удобным наблюдательным плацдармом за Китаем (осо-

бенно Внутренней Монголией КНР) и Россией. Все это может серьезно осложнить 

положение в Монголии и в регионе Северо–Восточной Азии, усложнить отноше-

ния с соседними странами. В перспективе проведение российско–китайско–амери-

канских переговоров по проблеме безопасности и ограничения размещения ракет 

малой и средней дальности, «монгольский фактор» может быть использован как 

средство давления на КНР и Россию. Ослабление треугольника Россия–Монголия–

Китай также не исключается.  

Таким образом, геополитическая роль России в Монголии пока сохраняется, 

уровень доверия довольно высок. К сожалению, экономическая роль и значимость 

российско-монгольских экономических и торговых отношений сокращается. До-

минирующую роль на монгольском рынке играет соседний Китай, который явля-

ется основным импортером монгольского минерального (медь, уголь) и сельскохо-

зяйственного сырья, экспортером промышленных товаров и техники; существенны 
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также китайские инвестиции в монгольскую экономику. Важным геополитическим 

фактором во внешней политике Монголии является «третий сосед» (США, Япония, 

страны ЕС), который наращивает свое участие в экономике Монголии, возможно, 

скоро это выйдет на новый качественный уровень экономических отношений. К 

сожалению, многое теперь уже не зависит от экономических и национальных ин-

тересов России, а от позиции монгольской стороны, которая самостоятельно выби-

рает вектор политического и экономического сотрудничества.  

Национальные интересы России в Монголии заключаются в сохранении 

сферы своего геополитического и экономического влияния в Центральной Азии, 

стабильности военно-политической ситуации в треугольнике Россия–Монголия–

Китай. Интересам России не соответствует создание военной базы третьих стран, 

прежде всего США и западных стран.  

Экономические интересы Российской Федерации состоят в широком погра-

ничном сотрудничестве Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, 

Кемеровской области с монгольскими аймаками, развитии российско-монгольской 

торговли. Россия заинтересована в экспорте в Монголию продукции машиностро-

ения (автомобилей, самолетов, вертолетов, промышленного оборудования) [1]. 

Российские компании заинтересованы в продаже продовольственных товаров: 

зерна, кондитерских изделий, молочной продукции, мороженого и др. Крупные 

российские компании заинтересованы в реализации крупных проектов в горнодо-

бывающей промышленности, создании транспортной инфраструктуры. Универси-

теты, институты, колледжи России принимают и готовы расширить обучение и 

подготовку высококвалифицированных специалистов из Монголии [1].  
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Современная мировая экономика переживает сложный процесс глобальной 

трансформации. В мире формируется новый экономический порядок, экономиче-

ский центр международной экономики перемещается на Восток, в Восточную 

Азию [5, c. 3].  

Экономический потенциал стран Азиатско–Тихоокеанского региона посто-

янно растет, усиливает свое влияние в современной мировой экономике, происхо-

дит интенсификация интеграционных процессов и формирование новых регио-

нальных группировок. В этих условиях поворот России и российской экономики 

на Восток – это не временный конъюнктурный шаг, а продуманное и серьезное ре-

шение [5].  

Экономические санкции стран Запада и США в отношении России, политика 

экономического сдерживания российской экономики также ведут к смене вектора 

экономического сотрудничества и стратегического партнерства. Введение эконо-

мических ограничений и повышение торговых пошлин в американо–китайской 

торговле также создают условия для расширения российско–китайских экономиче-

ских отношений. Национальным и экономическим интересам России соответствует 

сбалансированное сотрудничество со странами Запада и Востока. Однако в усло-

виях сокращения экономического сотрудничества со странами Запада расширение 

торговых и экономических отношений со странами Восточной Азии принимает ха-

рактер стратегического партнерства [2; 4].  

Накопленный опыт российско–китайского сотрудничества показывает, что 

он имеет не только позитивные черты, но и негативный опыт, который требует се-

рьезного анализа и обобщения, а экономическая политика определенной корректи-

ровки и изменения. Несбалансированность торговых отношений России и Китая, 

сырьевой характер российского экспорта, экономическая нецелесообразность 

крупных проектов для российской экономики требуют изменения стратегической 

политики по отношению к Китаю. «Восточный поворот» Российской Федерации 

оказался в реальности движением на месте.  

Китай не предложил масштабных бизнес–проектов, выгодных для обеих сто-

рон. Ряд предложенных проектов по добыче минерального сырья в России носят 

односторонний характер, выгодный только китайской стороне: это китайские ин-

вестиции, китайские технологии и исполнители. Имея колоссальные финансовые 

ресурсы и инвестируя китайские капиталы во всем мире, Китай до сих пор не осу-

ществил ни крупных финансовых вложений в российскую экономику, ни серьез-

ных финансовых займов. Ряд объявленных ранее крупных проектов, например, 

строительство в России скоростной железной дороги Москва–Казань объявляется 

дорогостоящим и экономически невыгодным. Из ряда совместных проектов китай-

ская сторона выходит, опасаясь американских и западных санкций на собственные 

компании. Российско–китайские экономические и торговые отношения в настоя-

щее время характеризуются явной несимметричностью, узостью номенклатуры то-

варов и несопоставимостью по уровню добавленной стоимости продукции, это 

имеет различные экономические эффекты для России и Китая, что не на пользу 

российской экономике [7, c. 47].  
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Российский экспорт в Китай носит сырьевой характер, который не ослабля-

ется, а только увеличивается. Аналогичная ситуация сложилась и в монголо-китай-

ской внешней торговле, в которой КНР является преобладающей стороной в им-

порте монгольского минерального сырья (угля, меди и других цветных металлов, 

сельскохозяйственного сырья). Россия продолжает наращивать экспорт в Китай 

сырьевых товаров: нефти и нефтепродуктов (67 %), древесины (12 %), химического 

сырья (5 %), металлов [7, c. 45]. Три четверти добываемого в России сырья постав-

ляется на экспорт, вместо увеличения доли глубокой переработки в стране.  

К сожалению, российская экономика пока не может преодолеть сырьевой ха-

рактер своего экспорта в КНР, все более попадая в экономическую зависимость от 

соседней страны и превращаясь в сырьевой придаток китайской экономики. Осва-

иваются только минеральные и лесные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, ки-

тайских инвесторов привлекают проекты только по первичной переработке при-

родных ресурсов, не имеющих долгосрочной перспективы. Наукоемкие проекты 

периодически появляются и обсуждаются, но до реализации дело не доходит. Та-

кой подход превращает Сибирь в отсталый регион, инновационного аутсайдера и 

создает зависимость от соседних китайских пограничных регионов Северо–Во-

стока Китая, а также угрозу региональной и национальной экономике России [6].  

Российская экономика нуждается в серьезной экономической модернизации, 

увеличении доли современной наукоемкой продукции и восстановлении промыш-

ленного потенциала, и создании современной цифровой экономики. Российская 

Федерация возобновляет производство современных самолетов и вертолетов для 

обеспечения внутренних потребностей и расширения российского экспорта. Зна-

чительный потенциал имеет в России производство энергетического оборудования, 

в том числе оборудования для ГЭС и АЭС. Построена первая в мире плавучая АЭС, 

это направление имеет значительный потенциал для мировой экономики и КНР. 

Высокотехнологичное производство в нашей стране загружено только на 40 %, а 

машиностроение на 60 %.  

В условиях экономических санкций США и западных стран, запрета поста-

вок электронного и нефтедобывающего оборудования, необходимо наращивать 

производство собственного оборудования, а не компенсировать его экспортом из 

Китая. Экспорт нефти и нефтепродуктов, природного газа в КНР по более низким 

ценам, чем в страны Европейского Союза, также экономически привязывает Рос-

сию в невыгодном экономическом отношении. По мнению некоторых экспертов, 

строительство нефтепроводов и газопроводов из России, в том числе и «Сила Си-

бири», экономически невыгодно российской экономике. Строительство газопро-

вода обойдется в 55 млрд долл., что выгодно только подрядным строительным ор-

ганизациям, а не для получения коммерческой выгоды компании «Газпром» и 

стране [1, c. 20].  

По долгосрочному прогнозу Академии наук КНР, спрос на природный газ к 

2030 г. увеличится в два раза, до 520 млрд м3 и достигнет 15 % в энергобалансе, что 

позволит улучшить экологическую ситуацию в стране и повысить качество жизни 

китайцев до уровня «средней зажиточности» [1, c. 20]. Поставки природного газа в 

Китай не принесут прибыли «Газпрому», но могут стать с 2019 г. толчком для 
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экономического развития Дальнего Востока, если увеличить потребление газа 

местными жителями и построить предприятия по его глубокой переработке. В Бла-

говещенске планируется построить подобное предприятие. Также необходимо по-

ставлять природный газ не только КНР, но и соседним странам: Японии, Южной и 

Северной Корее, что позволит создать конкурентную среду и стабилизировать 

цены на российский природный газ. Решается вопрос о газопроводе Россия–Мон-

голия–Китай, что позволит укрепить российские экономические позиции в Монго-

лии. Представляется, что в целом экспортная стратегия энергоносителей РФ нуж-

дается в серьезной корректировке. Вместо увеличения российского экспорта энер-

гоносителей за рубеж, необходимо полностью газифицировать населенные пункты 

России. Разумеется, первоначально будут экономические потери компании, кото-

рые в дальнейшем себя оправдают, повысится качество жизни российского населе-

ния и социальная справедливость, сократится отток населения из этих регионов. 

Главное заключается в том, что требуется глубокая переработка газовых и нефтя-

ных минеральных ресурсов и экспорт уже товаров с добавленной стоимостью.  

Расширение нефтехимического производства России, его модернизация и 

производство современных наукоемких товаров резко повысит конкурентоспособ-

ность российских товаров, изменение структуры российского экспорта и роста ва-

лютной выручки.  

Таким образом, пока мы видим, что национальные интересы России проиг-

рывают интересам крупных компаний страны, подрядным организациям и зару-

бежным потребителям. Национальные интересы страны, экономические интересы 

крупных госкомпаний и интересы граждан РФ часто не совпадают или противоре-

чат друг другу. Серьезную конкуренцию России и Китаю на монгольском рынке 

оказывают страны «третьего соседа», который выступает в коллективном лице 

США, Японии, Южной Кореи, западных стран. Так, Япония и Корея имеют эконо-

мические интересы, а США имеют военно–стратегические интересы. «США запол-

няют вакуум в военной области (возникший после ухода вооруженных сил СССР) 

и стремятся достичь определенных военно–стратегических целей, связанных с их 

азиатской доктриной – укрепиться в Китае, вплотную приблизиться к государ-

ственным границам Российской Федерации, сохранить свои позиции в Японии и на 

Корейском полуострове» [8, c. 248].  

В настоящее время США готовы ввести режим свободной торговли с Монго-

лией, осуществляют значительное число гуманитарных программ в стране. Льгот-

ные кредиты выделяют Япония, Китай, западные страны, что облегчает экономи-

ческие трудности кочевой страны и создают благоприятную экономическую среду 

в Монголии. Поставщиками минеральных сырьевых ресурсов для КНР являются 

сибирские и дальневосточные регионы Российской Федерации, которые больше 

других проигрывают в этом экономическом сотрудничестве.  

Расширение добывающей промышленности вместо развития наукоемкого 

производства и современных обрабатывающих отраслей превращают Сибирь и 

Дальний Восток в сырьевой придаток, сырьевую колонию Китая.  

Представляется, что основную ставку в регионе необходимо делать на созда-

нии крупных инновационных центров для разработки и внедрения новых 
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технологий, не только добычу минеральных ресурсов, но и их глубокую перера-

ботку с высокой добавленной стоимостью.  

Необходимо серьезно изменить налоговую систему и большую их часть 

оставлять на местах для расширения внутреннего развития, сократить отток насе-

ления из Сибири в центральные районы страны. Современный тип развития этих 

регионов все более их привязывает к экономике соседнего Китая, в качестве эко-

номической периферии и отдаляет от экономики Центральной России. В целом, 

стратегическое партнерство России и КНР имеет позитивный характер. В условиях 

обостряющейся мировой конкуренции, экономических санкций и административ-

ного ограничения мировой торговли и повышения торговых пошлин на ряд това-

ров, российско-китайская торговля имеет возможность и перспективы расширения 

взаимных экономических связей. Ограничения в американо-китайских отношениях 

позволяют расширить номенклатуру российского экспорта, в том числе зерна, сои, 

продовольственных товаров, а в перспективе и товаров машиностроительного ком-

плекса, в том числе энергетического и атомного оборудования для АЭС и ГЭС, а 

также плавучих АЭС.  

Однако существуют некоторые проблемы и трудности экономического со-

трудничества. Отдельные элементы китайского давления на российскую сторону 

по ряду экономических, энергетических, банковских и инвестиционных проектов 

имеют место в переговорных процессах. По мнению Директора Института Даль-

него Востока РАН, профессора С.Г. Лузянина, «исходя их общего контента 2016 – 

начала 2017 гг. системной зависимости, угрожающей российским национальным 

интересам, нет...» [3, с. 31].  

В российском обществе также наблюдается определенное разочарование рос-

сийско-китайским экономическим сотрудничеством, отсутствием заметной акти-

визации и расширения взаимных отношений в условиях давления Запада и США. 

Политическое сближение России и Китая не подкреплено экономическими мерами, 

выделением кредитов и инвестиций. В 2018 г. 62 % россиян считали Китай друже-

ственной страной, тогда как в 2015 г. 77 %, с 15 до 25 % российских жителей счи-

тают, что отношения ухудшились. Политические эксперты справедливо считают 

Китай вторичным, как действующая сила в мировой политике, и не проявил себя 

как надежный партнер в противостоянии с Западом.  

Однако нам представляется, что сдержанность и осторожность китайской 

внешней политики является ее фирменным стилем. Экономические интересы Ки-

тая в мировой торговле считаются приоритетными и более важными. Сформирова-

лась своеобразная модель торговли лесом и лесоматериалами из РФ, выгодная в 

основном китайской стороне: коррупционная схема скупки леса китайскими поку-

пателями в Сибири, двойная система расчета, подпитка незаконной вырубки леса, 

стимулирование вывоза круглого леса, а не лесоматериалов.  

Китайские предприниматели задают тон в торговле лесом, диктуют ценовую 

политику, стимулируют торговлю лесом, а не лесоматериалами и готовой продук-

цией. Повышение налогов на вывоз кругляка привели только к первичной обра-

ботке леса, которые требуют минимальных затрат. Доля готовой продукции из 
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дерева в России совершенно не растет. В результате экономическую выгоду и при-

быль получают китайские предприниматели, а не российский бизнес.  

Особую обеспокоенность в Сибири и Иркутской области вызывает неоргани-

зованный «дикий туризм» из Китая. Резкий рост потока китайских туристов на Бай-

кал и остров Ольхон вызывает негативное восприятие среди местных жителей и 

средств массовой информации. Китайский турбизнес умело пользуется отсут-

ствием ограничений с российской стороны и стремится к своей почти полной авто-

номии. Основная масса китайских туристов пользуется услугами китайских авиа-

компаний, китайских транспортных компаний и своих гидов на территории Иркут-

ской области и Бурятии, китайскими гостиницами и кафе, построенными на берегу 

Байкала или на острове Ольхон. Для российской стороны этот массовый поток ки-

тайских туристов на Байкал и регион имеет минимальный позитивный экономиче-

ский эффект, а, более значительную роль играют негативные последствия данного 

турпотока, особенно экологические.  

В течение длительного времени китайцы арендуют российские земли в Си-

бири и на Дальнем Востоке для производства сельхозпродукции, в основном ово-

щей. Данный вид получил однозначно негативную оценку в виду варварской экс-

плуатации китайцами российских земель с использованием химикатов и стимуля-

торов роста растений. В результате земли на длительный срок выводятся из обо-

рота, а произведенная продукция опасна для употребления.  

Реализация китайского Проекта «Один пояс – один путь» может привести к 

сокращению транспортировки грузов по российскому Трансибу и БАМу, что будет 

иметь негативные последствия для России. Увеличение транспортировки китай-

ских и транзитных грузов через Монголию, Центральную и Западную Азию, а 

также морскими путями приведет к существенному уменьшению российских гру-

зоперевозок. России необходимо в короткие сроки модернизировать железные до-

роги, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, начать строительство скоростных 

дорог, построить новые транспортные коридоры Эрдэнэт– Кызыл, построить вто-

рой путь в Монголии на совместном предприятии УБЖД. В противном случае мно-

гие грузопотоки пойдут, минуя Россию и Монголию.  

Таким образом, России необходимо проявить инициативу и самостоятель-

ность в формировании собственных экономических международных проектов в 

треугольнике Россия–Монголия–Китай, а не участвовать в реализации чужих про-

ектов, которые не всегда соответствуют национальным и экономическим интере-

сам России. Экономическая стратегия России и внешнеторговая политика нужда-

ются в серьезной корректировке. Необходима глубокая трансформация и модерни-

зация российской промышленности, резкое увеличение наукоемкой промышлен-

ности и сокращение добывающей и сырьевой экономики. Товары сырьевой эконо-

мики нуждаются в глубокой переработке и должны поставляться на мировой рынок 

только с высокой добавочной стоимостью. Крупные инвестиции необходимо вло-

жить в машиностроение, особенно самолетостроение, в продукции которой нужда-

ется Россия. Экспорт товаров аграрного сектора также предлагать в виде товаров 

глубокой переработки, а не только зерновой продукции невысокого качества.  
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Геополитические и экономические интересы России в Монголии1 
 

Проблема концептуального обоснования национальных интересов России в 

современных условиях приобретает особую важность в условиях обострения поли-

тических и экономических отношений с ведущими странами Запада и США. Эко-

номические санкции и контрсанкции усложняют систему международных эконо-

мических отношений России со странами мира. Расширение и укрепление эконо-

мических отношений России с КНР и Монголией, реализация в Северо–Восточной 

Азии крупных совместных экономических и транспортных проектов, модерниза-

ция российской экономики и интенсивное промышленное и наукоемкое развитие 

Сибири и Дальнего Востока позволят избежать экономической стагнации и изоля-

ции [2; 8; 9].  

Экономическое превосходство КНР в ближайшей перспективе дополнится 

военно-геополитическим превосходством и более высоким научным уровнем ми-

рового лидерства. Расходы на науку и образование Китая, превосходящие россий-

ские в разы, уже дают свои первые результаты, а, в ближайшее время, покажут 

всему миру реальные научные успехи мирового уровня. В этих сложных междуна-

родных условиях особую важность для России приобретает стабильность в тре-

угольнике Россия–Монголия–Китай. Экономические и политические отношения 

 
1Кузьмин Ю.В., 2018 — // ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ИДЕНТИЧ-

НОСТЬ И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ. Материалы Международного Байкальского форума. Под 

научной редакцией Е.Р. Метелевой. 2018. – Иркутск : Издательство: Байкальский государственный университет, 

2018. С. 367-374.  
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современной России с КНР и Монголией, расширение сотрудничества в данном ре-

гионе являются залогом мировой и региональной стабильности [7; 10].  

История международных отношений в треугольнике Россия–Монголия–Ки-

тай в различные периоды имела различные конфигурации. В период Монгольской 

империи русские княжества и Китай находились в подчиненном положении. В пе-

риод маньчжурской династии Цин Монголия находилась в ее составе как автоном-

ная часть. В 1911 г. Внешняя Монголия с помощью России добилась автономии, а 

позднее и независимости. В 1911–1991 гг. Монголия находилась в зоне экономиче-

ского и политического влияния СССР [5; 11].  

Уникальным представляется положение Монголии рядом с двумя великими 

державами, сохранившей свою независимость, язык и культуру. Исторический 

опыт отношений Монголии с соседними государствами представляет несомненную 

ценность и важность и заслуживает внимательного исследования. Монголия зани-

мает важное геополитическое место в Центральной Азии, поэтому она так инте-

ресна и важна не только для КНР и РФ, но и так называемого «третьего соседа», на 

роль которого претендуют США, Япония, Республика Корея, страны Европы [3]. 

Монголия заинтересована в сбалансированном отношении с данными стра-

нами и проводит многовекторную прагматичную внешнюю политику. Современ-

ная Монголия не заинтересована в доминировании ни одной из сторон, понимая, 

что это чревато для нее негативными последствиями. Экономика современной 

Монголии переживает сложный период своего развития. Кризис мировой эконо-

мики и падение спроса и цен на сырьевые ресурсы Монголии (медь, уголь, нефть и 

др.) привели к резкому сокращению прибыли компаний, занятости и доходов госу-

дарственного бюджета [4].  

Отсутствие конкуренции на сырьевые товары Монголии и покупка только 

Китаем привели к резкому снижению цены на медь, уголь, сельскохозяйственное 

сырье. Рост ВВП Монголии в 2014 г. составил 7,9 %, в 2015 г. – 2,3 %. Ранее были 

годы, когда рост ВВП достигал 14 % в год, когда цены на сырьевые товары были 

стабильными и высокими. Как известно, Монголия обладает крупными месторож-

дениями угля (Тавантолгой), меди (Оуютолгой, Эрдэнэт), месторождения миро-

вого уровня, которые разработаны и уже эксплуатируются. Экспорт сырьевых ре-

сурсов – ведущая статья дохода бюджета, более 60 % дохода бюджета. Поэтому 

падение мировых цен на сырьевые товары в мировой экономике, сразу сказывается 

на экономическом положении страны, доходах населения и его занятости, что яв-

ляется слабым местом современной монгольской экономики [4].  

Это обстоятельство усугубляется также тем, что основным покупателем дан-

ного сырья является в основном один покупатель – Китай, который пользуется мо-

нопольным положением и диктует ценовую политику на монгольском рынке. В 

этих условиях диверсификация монгольской экономики (и прежде всего быстрое 

развитие обрабатывающих и наукоемких отраслей экономики) и поиск новых 

внешнеэкономических партнеров на мировом рынке – настоятельная необходи-

мость стабильного развития современной Монголии.  

Реализация сырьевых товаров Монголии на мировой рынке не решает эконо-

мических и финансовых проблем страны. Назрела объективная потребность 



46 
 

глубокой переработки монгольского сырья и создание промышленных центров, ос-

нованных на современных технологиях. Ограниченность финансовых ресурсов и 

профессиональных кадров сдерживает возможность реализации данных проектов. 

Строительство нефтеперерабатывающего завода, небольших, но современных ме-

таллургических производств в Монголии позволит обеспечить большую экономи-

ческую самостоятельность страны. Товары глубокого передела не только принесут 

более значимую прибыль, но и появятся современные рабочие места. Значительные 

перспективы имеются также в переработке сельскохозяйственного сырья и произ-

водстве готовой продукции с высокой стоимостью. Президент Монголии Х. Бат-

тулга на Монгольском Экономическом форуме 23 мая 2018 г. определил глубокую 

переработку сырья и создание современного промышленного производства в 

стране приоритетной задачей экономической политики Монголии. Монголия уже 

находилась в составе Цинской империи и в составе советского блока, поэтому хо-

тела бы сохранить экономическую и политическую независимость. Заявления о по-

литике нейтралитета Монголии и реализация на практике этого положения мало 

согласуются [9].  

В настоящее время экономика Монголии находится под значительным эко-

номическим влиянием могущественного Китая (инвестиции, кредиты, внешняя 

торговля). В период последней президентской компании все кандидаты в прези-

денты подчеркивали высокую зависимость экономики Монголии от южного соседа 

и считали необходимым расширять российско–монгольское экономическое со-

трудничество, чтобы сбалансировать отношения в треугольнике Россия–Монго-

лия–Китай [7].  

Россия заявляет об экономической, политической и научной заинтересован-

ности в российско–монгольском сотрудничестве, но пока это несопоставимо с раз-

мерами китайско–монгольского экономического сотрудничества, китайских инве-

стиций и возможностей. Экономика Монголии все в большей степени попадает в 

зависимость от Китая. Полученные кредиты придется в недалеком будущем отда-

вать, найти других покупателей монгольского сырья пока не удается и цены на него 

держатся на низком уровне. Китайское руководство довольно жестко отреагиро-

вало на визит Далай–ламы в Монголию, а главное не выделило обещанный кредит 

в 4 млрд долл.  

Некоторые исследователи оценивают современные монголо-китайские отно-

шения, как стратегию «мягкой силы» со стороны Китая и «жесткой слабости» со 

стороны Монголии. «Ключевые моменты «жесткой слабости» Монголии – геогра-

фическое положение страны, этнополитическая специфика монгольского мира и 

современные глобальные тенденции. Все эти компоненты взаимосвязаны. На пер-

вый взгляд, уязвимость страны в этих плоскостях попросту невозможно преодо-

леть. Но именно комплексное использование этих слабых мест и превращают их в 

компоненты «жесткой слабости», давая возможность весьма эффективно противо-

действовать разного рода вызовам во взаимоотношениях с соседями–гигантами» 

[1, c. 19].  

В целом, положение России и Монголии в треугольнике Россия–Монголия–

Китай в некотором смысле довольно схоже, хотя и не идентично. По структуре 
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своего экспорта в Китай они являются сырьевыми поставщиками для быстрорасту-

щей экономики Китая, своеобразными придатками экономики или периферией ки-

тайской экономики, которая быстрыми темпами идет к мировому лидерству.  

Данное сотрудничество в большей степени отвечает национальным и эконо-

мическим интересам Китая, а не России и Монголии. Дальнейшее развитие в дан-

ном направлении будет иметь негативные последствия для экономик России и 

Монголии, особенно монгольской экономики, более серьезно зависимой от КНР. 

Национальные интересы России в Монголии заключаются в сохранении сферы сво-

его геополитического и экономического влияния в Центральной Азии, стабильно-

сти военно-политической ситуации в треугольнике Россия–Монголия–Китай. Ин-

тересам России не соответствует создание военной базы третьих стран, прежде 

всего США и западных стран.  

Экономические интересы Российской Федерации состоят в широком погра-

ничном сотрудничестве Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, 

Кемеровской области с монгольскими аймаками, развитии российско-монгольской 

торговли. Россия заинтересована в экспорте в Монголию продукции машиностро-

ения (автомобилей, самолетов, вертолетов, промышленного оборудования). Рос-

сийские компании заинтересованы в продаже продовольственных товаров: зерна, 

кондитерских изделий, молочной продукции, мороженого и др. Крупные россий-

ские компании заинтересованы в реализации крупных проектов в горнодобываю-

щей промышленности, создании транспортной инфраструктуры.  

Университеты, институты, колледжи России принимают и готовы расширить 

обучение и подготовку высококвалифицированных специалистов из Монголии. 

Роль Монголии, как важного транзитного пункта в Восточной Азии, в треугольнике 

Россия–Монголия–Китай, участие и развитие данных транспортных коридоров ин-

тересуют Россию. РФ заинтересована в модернизации УБЖД, строительстве вто-

рой колеи и электрификации железной дороги, увеличении транзитного грузопо-

тока. Важной частью является строительство транспортных коридоров от крупных 

месторождений Монголии до пограничных пунктов России и транспортировка 

монгольских товаров на мировые рынки через нашу страну. Решается вопрос о 

льготных тарифах на перевозку монгольских грузов по территории России, к ее 

морским портам на Дальнем Востоке. Россия заинтересована в сохранении своего 

благоприятного имиджа в Монголии, как надежного союзника и экономического 

партнера. Западные страны, США, Япония пытаются лишить нашу страну этого 

преимущества. США и западные страны активно используют мягкую силу в Мон-

голии, активно выталкивая русский язык, российское образование и навязывая за-

падные ценности монгольскому обществу [6, c. 205].  

Национальным интересам России соответствует продажа КНР не сырой 

нефти и природного газа, а экспорт товаров глубокой переработки сырьевых това-

ров, а также полное обеспечение российского населения Сибири и Дальнего Во-

стока собственным газом, и только затем поставка его за рубеж. Развитие нефтехи-

мической промышленности в РФ позволили бы создать новые рабочие места, вы-

плачивать налоги в региональные бюджеты, а не стимулировать экономику Китая. 

Развитие нефтехимии, химической промышленности, современной фармацевтики 
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и биотехнологий дали бы толчок интенсивному развитию слаборазвитых регионов 

Сибири, а также быстрому развитию современных научных разработок.  

Для развития российско–монголо–китайских отношений на современном 

этапе сложилась благоприятная ситуация. Пограничные разногласия между стра-

нами урегулированы, позиции политических лидеров трех стран и элиты по многим 

позициям совпадают, усиливается американское давление на РФ и КНР, что позво-

ляет и диктует необходимость развивать и расширять международное сотрудниче-

ство в регионе. Политическое сотрудничество в треугольнике находятся на высо-

ком уровне. Регулярные и частые встречи лидеров трех стран определяют страте-

гические направления сотрудничества [7].  

На уровне реализации совместных экономических проектов в Монголии воз-

никают проблемы и трудности. Реализацией проектов занимаются крупные корпо-

рации, которые имеют собственные корпоративные интересы, которые могут не 

совпадать с национальными интересами представляемых стран. Корпоративные 

интересы различных стран вступают в сложную систему экономических отноше-

ний (сотрудничества и конкуренции) на территории Монголии. В середине 1990-х 

гг. во время разработки Концепции национальной безопасности Монголии была 

выработана формула отношений Монголии с ключевыми партнерами: 30:30:40, ко-

торая определяет оптимальное соотношение экономических отношений с РФ, КНР 

и «третьим соседом» [10].  

Монголия пытается проводить многоопорную внешнюю политику, соблюдая 

принцип равноудаленности. Соблюдать баланс интересов ключевых игроков в 

Монголии пока довольно трудно. Современная Монголия успешно балансирует 

между Россией и Китаем, поддерживает независимость и геополитическую значи-

мость. Геополитическое соперничество великих держав в Монголии выгодно не-

большой кочевой стране. Ни одна из стран не может резко усилить свое влияние в 

Монголии, не вызывая недовольства других сторон. Усиление политического или 

экономического давления на Монголию также невозможно в этих условиях.  

Национальным интересам Монголии соответствует наличие конкурентной 

среды в инвестиционной деятельности, заинтересованности Китая, России, Япо-

нии, Южной Кореи, стран Запада в реализации крупных проектов в Монголии. В 

этих условиях важно создать реальную конкуренцию, ликвидировать коррупцион-

ные сделки, создать выгодные для Монголии условия: создание новых высококва-

лифицированных рабочих мест, соблюдение экологических требований, своевре-

менной выплаты всех налогов и платежей в монгольский бюджет.  

К сожалению, в настоящее время при добыче минерального сырья часто про-

исходит разрушение хрупкой монгольской природы, отсутствует рекультивация зе-

мель. При добыче полезных ископаемых создается только временная энергетиче-

ская и транспортная инфраструктура, создаются временные автомобильные до-

роги, которые наносят колоссальный ущерб природному ландшафту Монголии. 

Можно только добрым словом вспомнить советский опыт, когда строились города 

и поселки, социальная инфраструктура, качественные дороги и линии электропе-

редачи. Национальные интересы России и Монголии в большей степени совпа-

дают, но вступают в противоречие с национальными интересами КНР, которая 
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рассматривает соседние экономики как дополнение к собственной модели эконо-

мического развития [10, c. 181].  

Более высокие темпы экономического роста в КНР, превращение страны в 

мирового экономического лидера, превращают соседние с ней страны в экономи-

ческие провинции. Процессы интеграции в треугольнике Россия–Монголия–Китай 

находятся в незрелом состоянии, только на стадии формирования. Поэтому важно 

участвовать в интеграционных процессах и совместных крупных экономических 

проектах (транспортных коридорах, формировании пограничной инфраструктуры) 

в равных условиях, на паритетных началах. К сожалению, пока процессы региона-

лизации каждый участник видит по–своему, поэтому на стадии реализации Проек-

тов могут возникнуть серьезные противоречия и экономические трудности. Тем бо-

лее что страны и регионы треугольника находятся на несинхронной стадии эконо-

мического развития. Китайская экономическая стратегия преобладания и домини-

рования может привести менее развитые регионы и соседние страны к несамосто-

ятельности и неконтролируемости их экономического развития.  

Мировая экономика вступает в период геополитического дисбаланса, усиле-

ния конкуренции КНР и США, происходит перераспределение минеральных ре-

сурсов мира и России важно сохранить достойное место в международной эконо-

мике и экономической специализации, а также экономическую стабильность в 

стране. Снижение темпов экономического роста в КНР, торговая война США и 

КНР объективно создают условия для расширения российско-китайских и россий-

ско-монгольских экономических и торговых отношений, увеличения объема и ас-

сортимента взаимной торговли.  

Международные отношения в треугольнике Россия–Монголия–Китай с 1990-

х гг. находятся в постоянном развитии, на их развитие влияет также фактор «тре-

тьего соседа». Политические отношения в треугольнике находятся в определенном 

равновесии. Экономические отношения все более приходят к дисбалансу. Начи-

нает доминировать Китай, его экономическая роль и значение постоянно увеличи-

вается, а роль России уменьшается. Растет роль КНР в современной мировой эко-

номике, он превращается в мирового экономического лидера, а соседние страны, в 

том числе Россия и Монголия, не поспевают за его ростом, и все более превраща-

ются в экономические провинции и сырьевые придатки. Дисбаланс экономических 

отношений в регионе, реализация крупных транспортных коридоров «Один пояс, 

один путь» может иметь только некоторые позитивные моменты для России и Мон-

голии (инвестиции, занятость), но серьезный проигрыш в стратегическом отноше-

нии. Особенно большую опасность этот фактор может иметь для Монголии, кото-

рая все более превращается в экспортера минерального и сельскохозяйственного 

сырья в Китай. В условиях усиления роли фактора «третьего соседа» произойдет 

явное тесное сближение России и Китая, не заинтересованных в резком усилении 

США, Японии и стран Запада, особенно в военно-стратегическом отношении. Рос-

сия, Монголия и Китай заинтересованы в сбалансированных политических, эконо-

мических, научных отношениях в данном регионе, нарушение данного баланса от-

ношений может рассматриваться как ущемление национальных интересов заинте-

ресованных сторон.  
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Национальные интересы России в треугольнике отношений 

«Россия–Монголия–Китай»: проблемы и противоречия1 
 

Национальные интересы России и Монголии в треугольнике Россия– Монго-

лия–Китай приобретают особую актуальность и важность в условиях экономиче-

ских санкций США и Запада, расширения политического и экономического сотруд-

ничества с КНР и Монголией.  

Усиление процессов деглобализации и формирование региональных органи-

заций и объединений в Северо–Восточной Азии создают новую конфигурацию в 

регионе. Реализация крупных проектов в данном регионе позволит расширить меж-

дународные экономические и торговые отношения, увеличить размеры иностран-

ных инвестиций и миграции трудовых ресурсов, увеличить добычу минеральных 

ресурсов и их транспортировку. Формирование новых экономических коридоров 

позволит улучшить логистику транзитных перевозок.  

 
1Суходолов А.П., Василенко В.А., Кузьмин Ю.В., Манжигеев А.Ф. — // ПРИГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН В ИС-

ТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённая Году 

единения российской нации и 80-летию высшего педагогического образования в Забайкалье. В 3-х частях. Том 

Часть 3. Ответственный редактор Е.В. Дроботушенко. 2018. – Чита : Издательство: Забайкальский государствен-

ный университет. 2018. С. 10-14. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36365273&selid=36365426
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36365273&selid=36365426
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1871
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1871
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Превращение Китая в мирового экономического лидера, формирование ин-

теграционных группировок ШОС, разработка проекта «Один пояс – один путь», 

«Новый шелковый путь» не только создают условия для расширения политиче-

ского, экономического и научного сотрудничества, но и могут создать экономиче-

ские проблемы и трудности для российской и монгольской экономики, превраще-

ния их сырьевые придатки и периферию китайской модели развития.  

При реализации в полном объёме китайских проектов российская экономика 

может утратить самостоятельность, а национальные интересы России и Монголии 

могут серьёзно пострадать. Утрата Транссибом значительной части грузоперево-

зок, зависимость от китайских инвестиций и кредитов, давление на уровень цен 

природного сырья и сельхозпродукции, экспортируемых Россией и Монголией, со-

здают проблемы и трудности для российской и монгольской экономики. Уже в 

настоящее время состояние экономики России и Монголии практически полностью 

зависит от конъюнктуры мировых рынков энергоносителей (нефть, газ, уголь) и 

минерального сырья (медь и др.). Особенно сложная ситуация сложилась для Мон-

голии ввиду того, что, по сути, единственным крупным импортером основных ви-

дов продукции, экспортируемой Монголией является Китай, что позволяет ему 

диктовать ценовые и прочие условия экспорта Монголии. Поэтому необходим кри-

тический экономико-математический анализ возможных экономических проектов, 

инициируемых китайской стороной, изучение экономических и геополитических 

последствий для России и Монголии. Доминирующее положение китайской эконо-

мики, широкие возможности инвестирования и кредитования экономик соседних 

стран создают не только возможности расширения экономического сотрудниче-

ства, но также геополитические проблемы и экономические трудности. 

Национальные интересы России и Монголии в большей степени совпадают, 

но, в ряде случаев, вступают в противоречие с национальными интересами КНР, 

которая рассматривает соседние экономики как дополнение к собственной модели 

экономического развития. При этом процессы интеграции в треугольнике Россия–

Монголия–Китай находятся в незрелом состоянии, в стадии формирования.  

С этой точки зрения крайне важно участвовать в интеграционных процессах, 

экономических проектах (транспортные коридоры) в равных условиях, на паритет-

ных началах. К сожалению, пока процессы регионализации каждый участник видит 

по-своему, поэтому на стадии реализации проектов могут возникнуть серьёзные 

противоречия и экономические трудности. Тем более, что страны и регионы тре-

угольника находятся на различных стадиях экономического развития. Китайская 

экономическая стратегия преобладания и доминирования, с большой вероятно-

стью, может привести менее развитые регионы и страны к несамостоятельности и 

неспособности контролировать собственное экономическое развитие, в частности 

посредством попадания их в зависимость от предоставляемых Китаем кредитных и 

инвестиционных ресурсов и установления Китаем контроля над финансовой и 

транспортной инфраструктурой этих стран и регионов.  

Мировая экономика вступает в период геополитического дисбаланса, усиле-

ния конкуренции КНР и США, происходит перераспределение минеральных ре-

сурсов мира и важно России и Монголии не только сохранить существующие 
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позиции в мировой экономике, но и приложить усилия по их улучшению, при обес-

печении внутренней и внешней политической и социально-экономической ста-

бильности. Российско-монголо-китайские отношения не являлись предметом спе-

циального исследования на монографическом уровне. На публицистическом 

уровне тема является популярной, но излагается на поверхностном уровне, без 

должного критического анализа. История и современное состояние двухсторонних 

отношений: Россия–Монголия, Россия–Китай, Китай–Монголия изучается доста-

точно основательно.  

Российско-монгольские отношения на современном этапе развития представ-

лены в работах российских авторов: Б.В. Базарова, С.Г. Лузянина, В.В. Грайворон-

ского, М.И. Гольмана, Е.В. Бойковой, А.С. Железнякова, С.К. Рощина, Е.И. Лишто-

ванного, А.П. Суходолова, В.А. Родионова, Ю.В. Кузьмина, В.А. Василенко, А.Ф. 

Манжигеева; монгольских авторов: Т. Доржа, Ж. Баясаха, А. Даваасурэна, Ц. Бат-

баяра, Б. Болдбаатара, Н. Баяртсайхана, Ч. Улаана, Ж. Урангуа, К. Дэмбэрэла, А. 

Нямдолжин, Ж. Урангуа, Н. Отгонсайхан.  

Байкальский государственный университет совместно с монгольскими учё-

ными Академии наук в 2013–2016 гг. выполнил масштабный совместный научный 

проект, посвящённый анализу истории и современному состоянию российско-мон-

гольских отношений [7; 8; 9; 10]. 

Российское китаеведение проделало грандиозную работу по описанию, обоб-

щению и анализу российско–китайских отношений (В.С. Мясников, Е.А. Белов, 

В.А. Моисеев, М.И. Сладковский, А.Н. Хохлов, В.Г. Дацышен и др.). Крупные мо-

нографии В.С. Мясникова «Договорными статьями утвердили. Дипломатическая 

история русско–китайской границы XVII–ХХ вв.» (1996), В.А. Моисеева «Россия 

и Китай в Центральной Азии: вторая половина XIX в. – 1917 г.» (2003), С.Г. Лузя-

нина «Россия–Монголия–Китай в первой половине XX в. Политические взаимоот-

ношения в 1911–1949 гг.» (2000), В.Г. Дацышена «Очерки истории российско–ки-

тайской границы во 2-й половине XIX – начале XX вв.» (2000), «История россий-

ско–китайских отношений в конце XIX – начале XX вв.» (2000), Е.А. Белова «Рос-

сия и Китай в начале XX вв. Русско–китайские противоречия в 1911–1915 гг.» 

(1997) создали прочную научную основу для изучения истории русско–китайских 

отношений [1; 2; 3; 4].  

Основой формирования современной геополитики, оценки прогнозов и пер-

спектив российско–китайского взаимодействия является комплексное изучение ха-

рактера отношений двух стран в исторической ретроспективе. Проблемы истории 

международных отношений в Центральной Азии рассмотрены на высоком научном 

уровне в трудах 1960–1980-х гг. отечественных китаеведов Б.П. Гуревича, В.С. 

Кузнецова, В.С. Мясникова. Вопросы истории торгово-экономических связей Рос-

сии и Китая рассмотрены в работах М.И. Сладковского.  

Проблема российско-китайского приграничного взаимодействия рассмот-

рена в фундаментальном коллективном исследовании «Формирование границы 

между Россией и Цинским Китаем» (Москва, 1970). Вопросы сохранения нацио-

нальных интересов и безопасности на наиболее проблемных участках российско-
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китайской границы приобрели особую актуальность с изменением геополитиче-

ской обстановки после распада СССР.  

Большая заслуга во введении в научный оборот ранее неопубликованных ар-

хивных документов имперского периода в 1990-х гг. прошлого столетия принадле-

жит А.Е. Белову. На основе обширной источниковой базы в 1990-е гг. в трудах Д.В. 

Дубровской, С.Г. Лузянина, А.Н. Хохлова были разработаны новые концепции и 

научные подходы к рассмотрению проблемы российско–китайских отношений в 

Центральной Азии.  

В начале 2000-х гг. выходит ряд работ, посвящённых проблемам соперниче-

ства России и Китая и разграничения территорий в Центральной Азии (коллектив-

ная монография «Прозрачные границы. Безопасность и международное сотрудни-

чество в поясе новых границ России», «Границы Китая: история формирования» 

(В.С. Мясников, Е.Д. Степанов).  

История политики и дипломатии по проблемам российско-китайского взаи-

модействия рассмотрена, на основе введения в научный оборот материалов отече-

ственных федеральных и региональных архивов в трудах С.Г. Лузянина, В.Г. Да-

цышена, Ю.В. Кузьмина [2; 3; 7; 8].  

В настоящее время, в рамках формирующейся стратегии геополитики в Ази-

атско-Тихоокеанском регионе фактор российско–китайских отношений по-преж-

нему остаётся одним из основополагающих. Сделана успешная попытка россий-

ских китаеведов создать обобщающую коллективную работу по истории русско-

китайских отношений «Россия и Китай: четыре века взаимодействия» (2013) [5]. 

Заслуживает внимания стремление авторов создать полную и объективную 

картину событий и не формировать у читателей определённый взгляд на события. 

Авторы отдельных глав излагают собственные взгляды на описываемые события, 

не избегая спорных вопросов в литературе. Изучение стратегии экономического 

развития приграничных с Россией китайских регионов, в том числе, в региональ-

ном разрезе рассмотрено в работах С.В. Уянаева, М.В. Александровой, А.Г. Ла-

рина.  

Анализ военно–политической обстановки, оценка экономических возможно-

стей, проблемы российско–китайского взаимодействия на глобальном, региональ-

ном уровнях рассмотрены в научных работах С.Г. Лузянина, Д.В. Гордиенко. Реги-

ональный фактор в отношениях обоих государств, включая миграционные про-

цессы в Сибири, рассмотрен в работах А.В. Ремнева, В.И. Дятлова, В.Г. Дацышена. 

В.В. Синиченко.  

Необходимо отметить, что российское китаеведение имеет большой творче-

ский потенциал и несколько опережает другие сферы российского востоковедения. 

В 2013 г. в Улан–Удэ был издан совместный труд российских и монгольских учё-

ных, подготовленный международным коллективом учёных Бурятского государ-

ственного университета (БГУ) и Института международных отношений Академии 

наук Монголии [6]. Авторы работы попытались спрогнозировать развитие россий-

ско-монгольских отношений с учётом долгосрочной перспективы и с использова-

нием аналитических схем, представленных в понятиях «модели» и «сценарии».  
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Одним из важнейших направлений данного проекта должно стать представ-

ление характеристики сырьевых секторов России и Монголии и динамики интегра-

ции их в экономику современного Китая. К числу наиболее значительных работ по 

изучению минерально-сырьевой базы Монголии можно отнести: Батжаргал Д., 

Дамбал Б. «Современное состояние минерально-сырьевой базы Монголии» – 2012; 

Миронов Ю.Б. «Уран Монголии», – 2006; Берзина А.П., Болд Д. и др. «Металлоге-

ния Монгольской Народной Республики» (в 3 т.) – 1985, Гундсамбуу Ц. «Геология 

и закономерности размещения месторождений олова, вольфрама и молибдена» – 

2004.  

Здесь стоит отметить одну из основополагающих работ по теме Проекта – это 

диссертационная работа первого Президента Монголии Пунсалмаагийна Очирбата 

«Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса Монголии». Данная работа 

содержит результаты исследований направленных на разработке стратегии воспро-

изводства МСБ и развития МСК страны, адаптации организационно–экономиче-

ского механизма управления МСК к воздействующим внешним и внутренним фак-

торам рыночной экономики, реализации экономически обоснованных стратегиче-

ских преобразований в МСК и активном целенаправленном использовании пози-

тивных факторов, способствующих достижению стратегических целей – стабили-

зации экономики страны в ближайшей перспективе и переходу в дальнейшем к 

устойчивому экономическому росту.  

Для исследования проблем, связанных с национальными интересами России 

и Монголии в треугольнике Россия–Монголия–Китай, создаётся группа россий-

ских и монгольских учёных. В рамках исследования будет осуществлен критиче-

ский геополитический и экономический анализ китайских или совместных россий-

ско-монголо-китайских проектов по разработке минерально-сырьевых ресурсов 

России и Монголии и реализации транспортных коридоров. Основное внимание 

будет уделяться обоснованию национальных экономических интересов России и 

Монголии в треугольнике Россия–Монголия–Китай. 

К реализации данного проекта будут привлечены специалисты в области эко-

номики, истории, международных отношений, минерально–сырьевых ресурсов и 

специалисты по международным перевозкам. В частности, предполагается прове-

сти следующие работы:  

– сформулировать основные этапы политического, экономического сотруд-

ничества России, Монголии и Китая в ХХ в.;  

– определить национальные интересы (социально–экономические, политиче-

ские, геополитические) России, Монголии и Китая в регионе Внутренняя Азия (Во-

сточная Азия) и в глобальном контексте;  

– выявить проблемы и противоречия в треугольнике Россия– Монголия–Ки-

тай;  

– сформулировать противоречия национальных интересов России и Монго-

лии целям и задачам Китая;  

– проанализировать динамику и структуру внешнеэкономических связей Рос-

сии – Монголии – Китая;  
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– представить характеристику сырьевых секторов России и Монголии и оха-

рактеризовать динамику интеграции их в экономику современного Китая;  

– дать критическую экономическую и геополитическую характеристику 

транспортных коридоров «Один пояс – один путь», «Новый шелковый путь» и др. 

и просчитать экономические последствия реализуемых проектов;  

– сформулировать набор сценариев развития российско–монголо–китайских 

отношений (оптимистический, инерционный, пессимистический и др.);  

– на основе этого разработать прогноз развития отношений в треугольнике 

Россия–Монголия–Китай.  

Формирование новой модели международных отношений и многополярного 

мира требуют расширения экономического, дипломатического и научного сотруд-

ничества России со странами Востока и прежде всего с Китаем и Монголией. Эко-

номические санкции стран Запада и США усложняют формирование международ-

ных экономических отношений. Развитие экономических отношений с КНР и Мон-

голией сталкивается с новыми вызовами, и требуют их своевременного разреше-

ния.   
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Взаимодействие интересов сторон в треугольнике отношений 

«Россия–Монголия–Китай» в ходе создания и использования 

международных транспортных коридоров1 

 

Становление Китая в мирового экономического лидера, создание региональ-

ных организаций (ШОС), осуществление проекта «Один пояс – один путь», не 

только создает условия для расширения сотрудничества в политике, экономике, 

науке, образовании, культуре и других областях, но также создает существенные 

проблемы для российской и монгольской экономики, превращают их в сырьевые 

придатки и периферию экономики Китая.  

В случае реализации в полном объеме китайских проектов экономики России 

и Монголии могут в значительной мере утратить самостоятельность, с ущербом 

для национальных интересов России и Монголии. В настоящее время идут про-

цессы сокращения объема железнодорожных грузоперевозок через Транссибир-

скую магистраль, усиления зависимости России и Монголии от китайских инвести-

ций и кредитов, резких колебаний уровня цен природного сырья и сельхозпродук-

ции, экспортируемых Россией и Монголией.  

Сейчас состояние экономики России и Монголии крайне зависит от конъюнк-

туры мировых рынков энергоносителей (нефть, газ, уголь) и минерального сырья 

(медь и др.). Особенно сложная ситуация сложилась для Монголии ввиду того, что 

единственным крупным импортером основных видов продукции, экспортируемой 

Монголией является Китай, что позволяет ему по сути определять основные пара-

метры развития экономики Монголии. Необходим анализ всех проектов, иниции-

руемых китайской стороной, изучение геополитических и экономических послед-

ствий от их реализации для России и Монголии. Доминирующее положение китай-

ской экономики, огромные возможности для инвестирования и кредитования эко-

номик других стран создают не только возможности расширения экономического 

сотрудничества, но также экономические и геополитические проблемы и трудно-

сти.  

Национальные интересы России и Монголии в основной своей части совпа-

дают, но, зачастую, вступают в противоречие с национальными интересами Китая, 

который рассматривает соседние экономики как сырьевой придаток к собственной 

экономике. Необходимо участвовать в интеграционных процессах, экономических 

проектах (транспортные коридоры и освоения природных ресурсов) в равноправ-

ных условиях и на паритетных началах.  

Процессы регионализации стороны видят по–своему, из-за этого при реали-

зации проектов могут возникнуть серьезные противоречия и проблемы. Это усу-

губляется тем, что данные страны находятся на различных стадиях экономического 

развития. Стратегия доминирования, проводимая Китаем, может привести другие 

страны к потере контроля над собственной экономикой посредством попадания их 

в зависимость от кредитных и инвестиционных ресурсов, предоставляемых Китаем 

 
1 Суходолов А.П., Кузьмин Ю.В., Манжигеев А.Ф. — // ВОСТОЧНАЯ АНАЛИТИКА, 2019, № 2. С. 116-123. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41237310
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и установления Китаем контроля над финансовой и транспортной инфраструкту-

рой этих стран.  

Мировая экономика вступает в период геополитического дисбаланса, при 

усилении конкуренции КНР и США и перераспределении мировой ресурсной базы. 

Крайне важно для России и Монголии не только сохранить существующие позиции 

в мировой экономике, но сделать шаги по их улучшению, с обеспечением полити-

ческой и социально–экономической стабильности.  

Российско–монголо–китайские отношения пока не нашли своего отражения 

в серьезном научном исследовании. В текущей публицистике данная тема весьма 

популярна, но излагается поверхностно, без адекватного критического анализа. 

При этом современное состояние и история двухсторонних отношений между стра-

нами треугольника изучены достаточно основательно. Российское китаеведение 

проделало огромную работу по описанию, обобщению и анализу российско–китай-

ских отношений. Была создана серьезная научная основа для изучения истории рус-

ско-китайских отношений (Белов, 1997, Дацышен, 2000, Лузянин, 2000, Мясников, 

1996).  

Основой формирования современной геополитики, оценки прогнозов и пер-

спектив российско–китайского взаимодействия является комплексное изучение ха-

рактера отношений двух стран в исторической ретроспективе. В настоящее время, 

в рамках формирующейся стратегии геополитики в АТР фактор российско–китай-

ских отношений остается одним из основополагающих. Российские китаеведы со-

здали обобщающую работу по истории русско–китайских отношений «Россия и 

Китай: четыре века взаимодействия» (Россия и Китай, 2013).  

История политики и дипломатии по проблемам российско-китайского взаи-

модействия рассмотрена, на основе введения в научный оборот материалов отече-

ственных федеральных и региональных архивов в трудах С.Г. Лузянина, В.Г. Да-

цышена, Ю.В. Кузьмина (Дацышен, 2000, Лузянин, 2000, Суходолов и др., Концеп-

туальные вопросы..2016, Суходолов и др., Россия и Монголия история, диплома-

тия, экономика, наука, 2016).  

Российско-монгольские отношения на современном этапе развития представ-

лены в работах российских и монгольских авторов (Родионов, 2013, Суходолов и 

др., Концептуальные вопросы..., 2016, Суходолов и др., Россия и Монголия исто-

рия, дипломатия, экономика, наука, 2016, Суходолов и др., Россия и Монголия: 

концептуальные вопросы российско–монгольских отношений..., 2015, Суходолов 

и др., Россия и Монголия: Россия и Монголия: новый взгляд на историю..., 2015). 

Национальные интересы России, Монголии и Китая можно охарактеризовать 

следующим образом: Национальные интересы России во Внутренней Азии заклю-

чаются в сохранении политической, экономической стабильности, расширении 

экономического сотрудничества и торговли с соседними странами, особенно с КНР 

и Монголией.  

Особое значение российско–китайское и российско–монгольское сотрудни-

чество имеет с пограничными регионами РФ (Алтайский край, Республика Буря-

тия, Забайкальский край, Иркутская область и др.). В условиях ухудшения 
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отношений России с США и странами Запада, нашей стране необходимо расширять 

отношения со странами Востока, особенно с КНР.  

Россия заинтересована в стратегическом партнерстве с КНР, Монголией. 

Необходима серьезная корректировка структуры российско–китайского экономи-

ческого сотрудничества. Характер экономических взаимоотношений России и Ки-

тая носит односторонний характер. В товарной структуре экспорта России в Китай 

после 2000 г. наблюдается подавляющее преобладание товаров сырьевых групп: на 

них приходится почти 90 % от общего объема экспорта, причем доля сырья ста-

бильно растет. Растет объем российско–китайской торговли (почти 100 млрд 

долл.), но ее доля в китайской и мировой торговле крайне незначительно и не срав-

нима с американо-китайской и китайско–европейской торговлей.  

Россия выступает для КНР в большей степени геополитическим и диплома-

тическим и военным партнером на международной арене, а экономическая роль 

невелика. Россия заинтересована в расширении своей роли, как транзитёра китай-

ских транспортных потоков из Китая в Западную и Восточную Европу и обратно, 

использовании Транссиба, БАМа и Северного морского пути.  

Россия заинтересована в китайских инвестициях в российскую экономику, 

совместных энергетических и транспортных проектах в РФ, увеличении экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции в КНР. России необходимо расши-

рить производство и экспорт товаров глубокой переработки и наукоемкой продук-

ции, со снижением доли сырья. Расширение экономического и торгового сотруд-

ничества с КНР требует учета национальных интересов страны, а не только инте-

ресов компаний–экспортеров.  

Национальные интересы Монголии заключаются в сохранении политической 

и экономической независимости страны, в соблюдении баланса интересов и влия-

ния России, Китая и стран «третьего соседа». Монголия не заинтересована в доми-

нировании ни одной из сторон сотрудничества (Китай, Россия, «третий сосед» 

(США, Япония, Республика Корея, страны ЕС). Особенно не заинтересована в до-

минировании Китая, его преобладании в торговле, инвестициях, кредитах и т.п., из-

за негативного исторического опыта. Значительный внешний долг Монголии, по-

литическая нестабильность в стране, зависимость от внешнего инвестирования в 

горнодобывающий комплекс и инфраструктуру ограничивают защиту националь-

ных интересов. Монголия с все более зависима от Китая, международных кредито-

ров, при сокращении экономического сотрудничества с Россией. Все это может 

иметь негативные последствия для Монголии и международной стабильности в ре-

гионе.  

Национальные интересы Китая в данном регионе заключаются в сохранении 

внутренней и внешней политической стабильности, расширении экономического 

сотрудничества с Россией и Монголией, увеличении импорта сырьевых минераль-

ных ресурсов из России и Монголии, создании транспортных коридоров через эти 

страны. Выход экономики Китая в мировые лидеры, экономическое соперничество 

с США, требует расширения экономического и геополитического сотрудничества 

с РФ, странами Центральной Азии, Восточной и Западной Европы. КНР заинтере-

сована в создании транспортных коридоров КНР–Западная Европа, через 
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Монголию и Россию (как один из вариантов), через страны Центральной Азии, а 

также через Северный морской путь. Россия и Монголия рассматриваются как сы-

рьевой придаток китайской экономики, ее экономическая периферия. При этом 

доля российско–китайской торговли, китайско–монгольской торговли во внешней 

торговле КНР крайне незначительна. Китай уверенно идет к мировому экономиче-

скому лидерству, поэтому Россия и Монголия играют зависимую, второстепенную 

роль, превращаясь в поставщика сырьевых товаров, современные проекты по глу-

бокой переработке объявляются, но на практике не реализуются. Данная стратегия 

Китая имеет долгосрочный характер, что требует серьезной корректировки внеш-

ней политики России.  

Национальные интересы России – это не только интересы общероссийских, 

федеральных структур, но и интересы российских регионов. В первую очередь, ко-

гда мы говорим об интересах России в треугольнике Россия–Монголия–Китай, 

речь идет об интересах регионов Сибири и Дальнего Востока, имеющих свою осо-

бую специфику, связанную с многовековыми связями этих территорий с Монго-

лией и Китаем.  

В качестве модельного региона можно рассмотреть Иркутскую область иг-

равшую особую роль в установлении тесных связей России с Китаем и Монголией. 

Еще в XVII в. (!) город Иркутск стал основным центром, через который осуществ-

лялась торговля России с Монголией и Китаем, в советские времена на долю Ир-

кутской области приходилось до 40 % всего товарооборота Советского Союза и 

МИР. Иркутские вузы стали основными поставщиками высококвалифицирован-

ных кадров для Монголии.  

Сейчас роль Монголии как торгового партнера Иркутской области не столь 

велика как ранее (на нее в 2017 г. пришлось только 0,8 % от общего объема внеш-

него товарооборота области), но, при этом, основную роль стали играть связи с Ки-

таем (48,9 %). В структуре экспорта Иркутской области в Китай преобладают то-

вары сырьевых групп, так в 2017 г. на нефть и нефтепродукты пришлось 38,9 % от 

общего объема экспорта в Китай, на древесину и изделия из нее – 36,7 %, на цел-

люлозно-бумажную продукцию – 22,4 %, а продукцию машиностроения – 0,005 %, 

при этом из Китая импортируется преимущественно продукция с высокой степе-

нью переработки.  

Аналогичная ситуация складывается в торговле Китая с Монголией: Монго-

лия экспортирует в Китай сырье, а импортирует готовую продукцию. Таким обра-

зом Монголия и соседние с Китаем российские регионы превращаются в сырьевую 

периферию Китая. Для исследования проблем, связанных с национальными инте-

ресами России и Монголии в треугольнике Россия–Монголия–Китай, создана 

группа российских и монгольских ученых.  

В рамках исследования будет осуществлен критический геополитический и 

экономический анализ китайских или совместных российско-монголо-китайских 

проектов по разработке минерально-сырьевых ресурсов России и Монголии и реа-

лизации транспортных коридоров. Основное внимание будет уделяться обоснова-

нию национальных экономических интересов России и Монголии в треугольнике 

Россия–Монголия–Китай. К реализации данного проекта будут привлечены 
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специалисты в области экономики, истории, международных отношений, мине-

рально-сырьевых ресурсов и специалисты по международным перевозкам.  

Формирование новой модели международных отношений и многополярного 

мира требуют расширения экономического, дипломатического и научного сотруд-

ничества России со странами Востока и прежде всего с Китаем и Монголией, в том 

числе с использованием такого инструмента как создание международных транс-

портных коридоров.  
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Перспективы развития внешнеторговой политики Китая1 

 

Китай и Россия, располагая богатыми природными и человеческими ресур-

сами, являются крупнейшими мировыми государствами–соседями. Россия явля-

ется восьмым по объему торговли партнером Китая и вторым из числа государств 

Европы, Китай для России – четвертый торговый партнер в мире и первый – в Азии. 

Согласно Экономической классификации стран и территорий мира, предло-

женной Международным валютным фондом, эти две страны позиционируются в 

различных категориях. В разделе «Развивающиеся страны (классификация по 

структуре экспорта)» размещается Китай как азиатское государство, специализи-

рующееся на изделиях обрабатывающей промышленности, вместе с Индией, Ма-

лайзией, Пакистаном и Таиландом. Россия помещена в отдельную категорию раз-

дела «Страны с переходной экономикой».  

Вполне понятно стремление каждой из этих стран перейти в более высокую 

категорию классификации. Китай представляет собой «всемирную мастерскую», 

осуществляющую сборку наукоемкой продукции по заказам американских, запад-

ноевропейских и японских корпораций. Высокие темпы, неравномерность их по 

отраслям, как результат структурных изменений, приводят к наличию «узких мест» 

в национальной экономике.  

Ныне существующая в Китае система управления внешнеторговой деятель-

ностью сформировалась в результате длительного и сложного процесса реформи-

рования. В ходе этого процесса приходилось учитывать, с одной стороны, выгоды 

интеграции в мировую экономику, а с другой – соотносить шаги, предпринимае-

мые в этом направлении, с состоянием всей экономической системы страны. Это 

придало внешнеторговой реформе Китая ряд специфических черт:  

– стремление сохранить прямой административный контроль над внешней 

торговлей;  

– осуществление «экспериментального подхода»;  

– деление участников внешнеторговой деятельности на «своих» (китайские 

предприятия всех форм собственности) и «чужих» (предприятия с иностранным 

участием), с предоставлением «чужим» значительных преференций;  

– стремление изолировать внутренний рынок от внешних влияний.  

В результате внешнеторговая политика Китая характеризовалась преоблада-

нием нетарифных методов регулирования, заметным участием региональных вла-

стей в регулировании внешней торговли, усложненной структурой административ-

ного контроля, низкой степенью предсказуемости и прозрачности регулирования. 

За годы реформ наблюдалось качественное изменение структуры китайской внеш-

ней торговли – значительно выросла доля продукции промышленной переработки. 

Вместе с тем, основной проблемой конкурентоспособности промышленной про-

дукции Китая на мировом рынке является низкий уровень качества. Для решения 

 
1Козырская И.Е., 2007. — // ПЯТЫЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЧТЕНИЯ. Сборник научных трудов региональной науч-

ной конференции. Под редакцией Ю.В. Кузьмина, И.Е. Козырской. – Иркутск : Издательство: Байкальский госу-

дарственный университет, 2007. С. 76-81. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46573255&selid=46573290
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
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этой проблемы в 1984 г. было принято постановление Госсовета, разрешающее бес-

пошлинный импорт материалов и комплектующих для использования в экспорт-

ном производстве. Еще одной характерной особенностью внешней торговли Китая 

является традиционно высокая роль иностранного капитала в формировании вало-

вых показателей внешнеторговой деятельности.  

Спектр нетарифных инструментов регулирования внешней торговли, исполь-

зуемых в КНР весьма широк, однако используются и другие инструменты, влияние 

которых на параметры внешней торговли не всегда бывает очевидным. К таковым 

относятся: разрешительный порядок предоставления прав на ведение внешнетор-

говой деятельности (торговых прав); система контроля качества экспортных и им-

портных товаров; система контроля цен на ряд основных внешнеторговых товаров. 

Система нетарифного регулирования в целом непрозрачна, дискриминаци-

онна и крайне непредсказуема. Нетарифные ограничения стали для Китая своеоб-

разным заменителем тарифных мер регулирования. Последовательное снижение 

таможенных пошлин компенсируется упорным стремлением к сохранению нета-

рифных рычагов управления параметрами внешней торговли (прежде всего, им-

порта товаров внутреннего потребления и сельскохозяйственных товаров) и повы-

шения их КПД. Это стремление становится вполне понятным, если учесть, что ли-

берализация внешней торговли в КНР проходила и идет на фоне одновременного 

преобразования национальной социально-экономической системы и подчинена це-

лям и нуждам этого преобразования.  

Можно предположить, что способность руководства КНР четко контролиро-

вать стоимостные объемы внешнего предложения ряда стратегических товаров, и 

сохранение возможности резкого и эффективного маневрирования этими парамет-

рами, сыграли не последнюю роль в социально-экономической трансформации 

страны. Одним из ключевых моментов системы нетарифного регулирования внеш-

ней торговли в КНР, является проблема допуска предприятий к осуществлению 

внешнеторговой деятельности.  

Закон КНР «О внешней торговле» делит все предприятия, претендующие на 

получение торговых прав, на две основные категории – предприятия, осуществля-

ющие импорт–экспорт в рамках своего производства и предприятия, выступающие 

как агенты в проведении внешнеторговых операций.  

Предприятия первой категории, имеют право экспортировать собственную 

продукцию и технологии, а также продукцию и технологии своих подразделений, 

и импортировать оборудование, запасные части, расходные материалы для соб-

ственных производственных нужд и нужд своих подразделений.  

Предприятия, входящие во вторую категорию, могут осуществлять импорт и 

экспорт любых товаров, услуг и технологий, за исключением тех, в отношении ко-

торых имеются специальные законодательные изъятия. Эти предприятия также мо-

гут заниматься переработкой импортированных материалов, сборкой по импорти-

рованным чертежам и сборкой из импортированных компонентов, а также компен-

сационной торговлей.  

Кроме того, система предоставления торговых прав различает еще две кате-

гории предприятий: китайские предприятия и предприятия с иностранным 
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участием (ПИУ). Если первые (включая госпредприятия) вынуждены проходить 

процедуру проверки и одобрения своей заявки соответствующим заявленной сфере 

внешнеторговой деятельности департаментом, то последние получают торговые 

права автоматически в результате регистрации. К этим последним относятся также 

производственные предприятия всех форм собственности, зарегистрированные в 

специальных экономических зонах (Шеньжень, Жухай, Шантоу, Симень и 

Хайнань).  

Система контроля торговых прав вызывает многочисленные нарекания, при-

чем не только со стороны экспертов международных организаций, но и китайских 

экономистов. Действительно, большое число компаний, уже обладающих торго-

выми правами, и отсутствие четкого механизма разделения полномочий и сфер от-

ветственности между государственными службами, занимающимися управлением 

этой системой, дают повод сомневаться в способности системы торговых прав ре-

ально влиять на параметры внешней торговли Китая.  

Однако если принять во внимание тот факт, что помимо ограничений торго-

вых прав в Китае действуют жесткие ограничения на владение и эксплуатацию на 

его таможенной территории дистрибьюторских сетей, то смысл существования 

ограничений на право импорта и экспорта товаров становится менее неявным.  

Благодаря наличию ограничений торговых прав, для получения возможности 

действовать на территории Китая крупным иностранным розничным сетям прихо-

дится вести длительные, сложные и дорогостоящие переговоры с центральным ру-

ководством страны. С 1992 г. в КНР отменены квотные и лицензионные ограниче-

ния на 800 видов товаров, с января 2001 г. отменено квотирование и лицензирова-

ние по 20 видам электротехнических изделий. Тем не менее, по оценкам торгового 

представительства РФ в Пекине, нетарифные барьеры в этой области сохраняются 

приблизительно на 400 видов товаров.  

В настоящее время в импорте КНР официальный список товаров, подлежа-

щих одновременно квотированию и лицензированию, охватывает 28 товарных 

групп (274 тарифных позиции). Только лицензированию подлежат еще 7 товарных 

групп (130 тарифных позиций). Кроме того, импорт ряда товаров, официально не 

являясь предметом квотирования и лицензирования, подвергается и тому и дру-

гому. Решения о квотах и выдаче лицензий на импорт ряда товаров принимаются 

региональными властями на основе прогнозных объемов регионального спроса на 

эти товары. Практика «регионализации» квотирования и лицензирования импорта, 

делает систему квот и лицензий еще менее прозрачной и предсказуемой.  

Ежегодно Министерство внешней торговли и экономического сотрудниче-

ства определяет квоты на экспорт 11 видов товаров (рис, кукуруза, уголь, сырая 

нефть, нефтепродукты, вольфрам, сурьма, цинк, олово, пиломатериалы, шелк) и 

распределяет их между приграничными провинциями и автономными районами, а 

также уполномочивает внешнеторговые организации этих провинций и районов 

выдавать экспортные лицензии. К настоящему времени значительно уменьшилась 

сфера охвата экспортных лицензий. Сейчас лицензируется 54 вида (343 позиции). 

В целях регулирования экспорта и стимулирования возможностей госпред-

приятий в КНР проводятся квотные аукционы. Аукционы дают отдачу в виде 
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повышения экспортных контрактных цен и уменьшения конкуренции между ки-

тайскими экспортерами. В 2000 г. посредством экспортных аукционов были рас-

пределены экспортные квоты на 39 видов товаров (350 тарифных позиций). Китай 

проводит активную политику государственной поддержки экспорта. Главным ин-

струментом этой поддержки является частичный возврат налога на добавленную 

стоимость. Начиная с 1992 г., когда Китай принял «Систему стандартизации и клас-

сификации товарных наименований» и привел свою тарифную систему в соответ-

ствие с международными нормами, он неоднократно проводил снижения импорт-

ных таможенных пошлин. И все же, тарифные ставки на ряд товаров народного 

потребления остаются по-прежнему высокими. Значительная дифференциация та-

рифных ставок вызывает недовольство торговых партнеров Китая. Западные 

страны продолжают настаивать на снижении средней ставки импортных пошлин 

до 10-13 %, то есть до уровня развитых стран. 10 ноября 2001 г. произошел корен-

ной перелом в истории внешнеторговой реформы КНР.  

Долгожданное вступление в ВТО однозначно предопределило парадигму 

дальнейшего развития внешнеторговой политики этой страны. Теперь возможно-

сти прямого вмешательства во внешнюю торговлю для Китая будут медленно, но 

безвозвратно таять. Ожидается, что либерализация внешнеторгового режима в рам-

ках соглашений с ВТО, позволит Китаю достичь в среднем на 42 % более высокого 

роста производства почти всех видов продукции, нежели было бы возможно при 

существующем режиме внешней торговли.  

В течение 1995–2004 гг. внешнеторговый оборот между Россией и Китаем 

неуклонно возрастал. К 2004 г. он достиг более 14,8 млрд долл. По данным китай-

ской статистики в 2004 г. уровень товарооборота между Россией и КНР составил 

21,23 млрд долл. США. По размеру товарооборота Россия находится на восьмом 

месте после Японии (133 млрд долл.), США (126,3 млрд долл.), Республики Корея 

(63,23 млрд долл.), Тайваня (58,4 млрд долл.), Германии (41,9 млрд долл.), Малай-

зии (20, 13 млрд долл.), Сингапура (19,35 млрд долл.).  

Структура торговли с китайской стороны по-прежнему представлен трудо-

емкой продукцией (одежда, обувь, трикотаж), а с российской стороны – сырьевыми 

товарами первичного передела. В течение ближайших 5–8 лет не произойдет прин-

ципиальных изменений в сложившейся структуре товарооборота. В экспорте из 

России в КНР основное место будут занимать нефть, газ, лес, металлы, удобрения, 

химические товары – в силу однородности этих товаров и отсутствия замены им не 

предвидится изменений в их качестве, но масштабы их экспорта будут увеличи-

ваться. Кроме того, Россия продает также Китаю оборудование, необходимое для 

модернизации старых заводов (включая атомную электростанцию), построенных 

еще советскими специалистами. В рамках экономического форума, проходившего 

в Китае (март 2006 г.), был подписан контракт на поставку ускорителей ионов уг-

лерода для лечения онкологических заболеваний.  

Российский экспорт в КНР осуществляется в непростых условиях, особенно 

в связи с усиливающейся конкуренцией со стороны США, Японии, стран ЕС и дру-

гих государств. В импорте в Россию по-прежнему основными товарами будут тек-

стиль, одежда, продукция легкой промышленности. В свете обязательств, 
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принятых Китаем в рамках вступления в ВТО, внешнеторговая политика Китая в 

течение следующих 5–10 лет претерпит значительные изменения.  

Прежде всего, Китай обязался отменить практику ограничения торговых 

прав и предоставить всем предприятиям на своей таможенной территории право 

заниматься внешнеторговой деятельностью. Еще одним важным шагом станет 

предоставление иностранным предприятиям, действующим на территории КНР 

национального режима, что означает, прежде всего, возможность доступа этих 

предприятий к осуществлению внешнеторговых операций с рядом товаров, кото-

рые до сих пор были для них недоступны. Вероятно, наиболее глубокие изменения 

внешнеторгового режима лежат в области отмены лицензирования и квотирования 

импорта. Из почти 400 видов товаров, подлежавших ранее квотированию, лицен-

зированию или являвшихся предметом ценовых аукционов, 163 вида товаров были 

освобождены от этих ограничений одновременно со вступлением Китая в ВТО.  

Вступление Китая в ВТО означает, что использовавшаяся на протяжении бо-

лее чем 20–ти лет экономической трансформации экстенсивно-количественная мо-

дель развития национальной экономики, теперь должна будет уступить место мо-

дели, основанной на культивации и эксплуатации конкурентных и сравнительных 

преимуществ экономики.  
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Актуальные проблемы высшего образования в Китайской 

Народной Республике и Российской Федерации1 
 

Успешность и позитивные результаты осуществления реформы отечествен-

ной системы образования зависят от того, насколько новая модель образования бу-

дет ориентирована на требования современной экономики и бизнеса. На современ-

ном этапе вхождение российской системы высшего образования в Болонский про-

цесс выявило актуальные проблемы в сфере высшего образования. Крепнущее 

международное межуниверситетское сотрудничество позволяет преодолеть суще-

ствующие объективные и субъективные ограничения для быстрого перехода рос-

сийских вузов к подготовке выпускников, которые требуются современному 

 
1Козырская И.Е., Моисеева М.В., 2016. — // РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ: НОВАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Материалы второй международной научно-практической конференции, по-

священной 70-летию Победы во Второй мировой войне: в 2 частях. под научной редакцией А.П. Суходолова, Т.Г. 

Озерниковой. – Иркутск : Издательство : Байкальский осударственный университет. 2016. С. 167-174 

http://www.imf.org/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26226230&selid=26226307
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26226230&selid=26226307
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бизнесу. Модернизация системы образования требует изучения опыта зарубежных 

стран, в частности России и Китая. 

При проведении экономических реформ перед каждым государством встают 

вопросы качественной подготовки будущих специалистов, совершенствования в 

вузах программ подготовки. Ведь высшее образование является инновационной об-

ластью, которая, по своей природе, нуждается в разнообразии взглядов и подходов 

к проведению исследований, преподаванию и управлению.  

Как справедливо отмечает И.А. Зимняя, «сегодняшняя профессиональная 

компетентность является совокупностью не только профессионально–технологи-

ческой подготовленности, но и необходимым набором универсальных способно-

стей и готовностей (ключевых компетенций), которые носят надпрофессиональный 

характер» [3].  

Сейчас и в Китае, и в России проводятся различные экономические и образо-

вательные реформы, выстраиваются и внедряются современные модели высшего 

образования, соответствующие нынешним тенденциям развития экономики и об-

разования, обеспечивающие вхождение в мировое образовательное пространство 

[10, с. 142–144].  

Это дает стимул для тесного сотрудничества вузов обеих стран, тем более что 

исторически модель российского образования оказывала влияние на китайское 

высшее образование. Определились основные тенденции, характеризующие разви-

тие системы высшего образования в последние годы:  

− введение высшего образования в число непременных требований развива-

ющегося рынка труда;  

− расширение спроса на высшее образование, разнообразие форм его полу-

чения;  

− стремительное развитие платности высшего образования;  

− недостаточный уровень финансирования системы высшего образования;  

− диверсификация целей получения высшего образования.  

Противоречивые тенденции развития системы высшего образования стали 

предметом исследования отечественных специалистов. Во многих публикациях 

ставится вопрос, насколько современное высшее образование соответствует реаль-

ным потребностям развития страны. И зарубежные, и российские ученые проводят 

социологические исследования и отмечают постоянный рост престижа образова-

ния среди молодежи, что характерно сейчас для всех социальных групп (около 80 

% опрошенных выпускников школ намерены поступать в вузы).  

Среди аргументов, которыми школьники обосновывают желание получить 

вузовский диплом, наибольший вес имеют стремление к получению интересной ра-

боты, высокой заработной платы и карьерные мотивы.  

Одной из тенденций современного образования, по мнению С.Р. Филоновича 

(Высшая школа экономики) [11], является проблема массовизации образования. 

Это породило целый спектр проблем: снижение уровня среднего образования; пе-

ренос ряда задач, ранее решавшихся средним образованием, на следующий, более 

высокий уровень; рост дисперсии качества подготовки абитуриентов вузов; сниже-

ние общего уровня преподавания в вузах; превращение сферы образования в 
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важную отрасль экономики; все больший недостаток во всех развитых странах ра-

бочей силы для выполнения неквалифицированных работ.  

По мнению ученого [11], современное образование должно обратить внима-

ние на следующие основные тенденции:  

− переход к экономике знаний требует пересмотра целей образования;  

− образование превращается в одну из ведущих отраслей экономики;  

− ускорение изменений требует освоения новых навыков;  

−массовизация высшего образования предполагает построение университе-

тов нового типа;  

− университеты должны разрабатывать новые подходы к образованию, со-

действуя преодолению разрыва культур.  

Поскольку позиции России как международного центра образования не-

устойчивы, то возникает необходимость поиска новых моделей повышения эффек-

тивности международного сегмента высшего образования. Этот поиск идет в русле 

общемировых реформ высшего образования: сближение стандартов с общеевро-

пейскими и в рамках Болонского процесса. Идея Болонского процесса заключается 

в разработке единого общеевропейского диплома, ценящегося на рынке труда, 

включении европейских вузов в единую сеть образовательных учреждений, поощ-

рении мобильности студентов в Европе в зависимости от их личных интересов и 

интересов рынков труда и т.д. [7].  

Ключевыми проблемами, на решение которых направлен Болонский процесс, 

признаны: формирование доверия через аккредитацию вузов, совместимость обра-

зовательных программ и соответствующих им знаний, умений, навыков; мобиль-

ность студентов; принятие накопительной перезачетной кредитной системы на ос-

нове ECTS (см. табл.).  

Таблица   

Суть Болонской модели высшего образования [2] 

Характеристики моделей обра-

зования  

Болонская модель высшего образования 

Удовлетворение потребностей Ориентирована на потребности личности 

Философия Удовлетворение потребностей и желаний личности с тем, 

чтобы она соединяла собственное благополучие со служе-

нием обществу; обучение людей, конкурентных на рынке 

труда. 

Структура Выбор на всех уровнях обучения 

Длительность В течение всей жизни с многочисленными возможностями 

переквалификации или смены сферы деятельности. 

Финансирование Разнообразные источники, в том числе частные и публич-

ные; государственные фонды для всех вузов, в том числе 

частных; поддержка отдельных студентов, а не институтов 

в целом. 

Управление Автономность университетов и партнерство с контроль-

ными органами: «правила игры» вузов разрабатываются 

академическим сообществом вуза совместно с 
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профессиональной администрацией; разнообразие и гиб-

кость методов управления с ориентацией на интересы сту-

дента. 

Учебные планы и программы Формируются структурными подразделениями вуза; боль-

шое количество курсов по выбору. 

Контекст Плюралистическое общество; глубокие традиции свобод-

ного фундаментального обучения; ориентация на критиче-

ское мышление. 

 

Некоторые ученые под качественным понимают такое образование, которое 

позволит каждому выпускнику не только находить для себя оптимальную нишу 

трудовой деятельности, но и безболезненно менять ее в случае необходимости, са-

мостоятельно выбирая и реализуя наиболее подходящую для этого форму непре-

рывного (дополнительного) образования [9].  

Проблема в том, что качество образования всегда проявляется «потом», по-

этому контроль качества должен сосредоточиться не только на контроле учебного 

процесса, кадров, научно-методического обеспечения, материальной базы и т.п., а 

в первую очередь на контроле знаний студентов и особенно выпускников, опреде-

ляя их компетентность и способность удовлетворять требования рынка труда.  

По результатам встреч с работодателями Иркутского региона, проводимых в 

рамках круглых столов в Байкальском государственном университете, работода-

тели ждут наших выпускников, обладающих профессиональными знаниями, вла-

деющих иностранным языком и современными информационными технологиями, 

и по этим показателям они удовлетворены. Однако работодатели, помимо этих 

важных профессиональных характеристик, большое значение придают личным ка-

чествам сотрудников, способностям нестандартно мыслить, генерировать новые 

идеи, работать в команде и т.п.  

Г.В. Сачко в своей статье [8, с. 48–55] «Почему сходные реформы высшего 

образования в России и Китае ведут к разным результатам?», рассмотрев переход 

в обеих странах к двухуровневой системе образования и результаты взаимодей-

ствия государств и вузов, пришла к выводу, что реформирование образования в 

КНР имеет гораздо большую эффективность для модернизации страны и социаль-

ной жизни общества.  

В России с вхождением в Европейское образовательное пространство после 

подписания Болонской декларации высшее образование можно получить в два 

этапа: бакалавр (4 года), магистратура (2 года) или специалитет (5 лет). Вузы Рос-

сии, опираясь на опыт зарубежных вузов, переходят на балльно-рейтинговую си-

стему оценивания. Выпускники вузов могут иметь квалификацию: бакалавр, ди-

пломированный специалист, магистр по соответствующим направлениям подго-

товки (специальностям).  

Реформирование внутренней структуры вузов характеризуется: появлением 

новых дипломов (по различным квалификациям); преподаванием новых дисци-

плин и созданием новых факультетов; информатизацией, все более и более исполь-

зуемой для дистанционного обучения через Интернет; международным сотрудни-

чеством; учреждения высшего образования получили широкие возможности 
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привлечения внебюджетных средств за предоставление образовательных услуг; 

сложилась общественно-государственная система разработки и оценки содержания 

образовательных программ и учебной литературы.  

Однако на сегодняшний момент, Россия столкнулась с многими проблемами 

по реализации принципов Болонского процесса, среди них:  

− недостаточность научно-методического, кадрового, материально-техниче-

ского обеспечения для реализации положений Болонской Декларации;  

− отток высококвалифицированных специалистов;  

− инерционность восприятия рынком труда степени бакалавра;  

− неготовность части российской высшей школы выступать равноправным 

партнером в программах мобильности (недостаточное финансирование, слабое 

знание иностранных языков);  

− излишняя регламентация недостаточная гибкость, адаптивность учебных 

программ;  

− неготовность многих вузов к формированию новых компетенций выпуск-

ников, направленных на мобильность в рынке труда.  

Так же в России существуют и другие проблемы: снижение качества, плат-

ность и высокая стоимость, ежегодное снижение количества бюджетных мест в ву-

зах, формализация отношений, недостаток учебной литературы и учебных аудито-

рий для занятий в одну смену.  

Получение качественного образования непосредственно зависит от: качества 

самых требований (целей, стандартов и норм); качества ресурсов (программы, кад-

ровый потенциал, контингент абитуриентов, материально-техническое обеспече-

ние, финансы и т. д.); качества образовательных процессов (научная и учебная де-

ятельность, управление, образовательные технологии), которые непосредственно 

обеспечивают подготовку специалистов [2].  

Для преодоления этих трудностей потребуется немало сил и времени, ведь 

некоторые из проблем – неготовность вузов к переходу на новые стандарты и 

инертность восприятия рынком труда степени бакалавра – потребуют, возможно, 

несколько лет для их преодоления.  

Учитывая особенности экономики знаний, Л.П. Клеева (Высшая школа кор-

поративного управления АНХ при Правительстве РФ) определила следующие тре-

бования к образованию: непрерывность; постоянный рост уровня образовательных 

программ; преемственность разных уровней образования; практическая ориенти-

рованность программ; достижение высокого образовательного уровня [11, с. 173–

178].  

Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет органи-

зовывать совместные исследовательские проекты, обменные программы для сту-

дентов и преподавателей, специальные программы для иностранных студентов. Се-

годня в российской системе высшего образования реализуются с участием зару-

бежных международных организаций программы межуниверситетского сотрудни-

чества Темпус-Тасис, Тасис-Делфи и др. программы обменов в области образова-

ния. Активизируются контакты с учебными и научными учреждениями Китая, 

Японии, других индустриальных и развивающихся стран. Есть опыт разработки и 
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реализации совместных образовательных программ в Байкальском государствен-

ном университете.  

Основы реформы и развития образования в Китае официально обнародованы 

ЦК КПК и Госсоветом в феврале 1993 г. Можно выделить основные направления 

реформирования системы высшего образования современного Китая [4]:  

− во–первых, расширение направлений среднего образования и широкая ди-

версификация учебных программ при подготовке специалистов для конкретных от-

раслей экономики;  

− во–вторых, децентрализация управления образованием путем делегирова-

ния функций центрального правительства местным органам управления и предо-

ставления высшим учебным заведениям большей автономии в определении основ-

ных направлений и содержания деятельности;  

− в–третьих, развитие частного сектора образования и переход к рыночной 

системе в сфере образования, включая привлечение в государственные учреждения 

образования средств из альтернативных источников (плата за обучение), а также 

переход к свободному трудоустройству посредством рынка квалифицированной 

рабочей силы;  

− в–четвертых, ориентация на западные модели образования и глобализацию 

образовательного процесса, включая открытие границы для выезда китайских сту-

дентов с целью получения образования или проведения научных исследований в 

других странах.  

Университеты Китая отличаются друг от друга тематикой курсов и методи-

кой преподавания. Еще одна особенность КНР – значительное преобладание в про-

граммах вузовского образования естественно-технических и прикладных дисци-

плин (порядка 60 % студенческих мест, против 14 % в США).  

Вузы Китая обеспечивают три уровня высшего образования. Первая ступень 

предполагает 4–5 лет обучения и заканчивается присвоением степени бакалавра. 

Вторая – рассчитана на 2–3 года обучения и завершается присвоением степени ма-

гистра (Master), в отличие от России, где срок обучения в магистратуре составляет 

2 года. Третья ступень предполагает 3 года обучения и завершается присвоением 

степени доктора, аналогичной PhD.  

В процессе реформирования данных направлений появились проблемы: фи-

нансирования образования, проблемы, связанные с ЕГЭ и вступлением абитуриен-

тов в вузы, проблемы трудоустройства выпускников. Китайские специалисты, как 

и представители правительства, выделяют несколько наиболее острых проблем, 

стоящих в настоящее время перед национальной системой высшего образования 

[6]: 

1. Несоответствие качества и количества подготовленных кадров потребно-

стям национального рынка труда.  

2. Недостаток инвестиций в систему высшего образования.  

3. Неэффективная система управления высшими учебными заведениями.  

4. Сохранение системы управления образованием на макроуровне, сложив-

шимся при плановой экономике.  

5. Неадекватная система аттестации специалистов.  
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6. Кризис прежних экзаменационных систем аттестации студентов.  

7. Несоответствие уровня подготовки значительной части преподаватель-

ского состава требованиям модернизации системы высшего образования.  

8. Нерациональная структура учебных дисциплин фундаментального образо-

вания.  

Несмотря на значительные успехи китайских реформ системы образования, 

достигнутые за последние годы, специалисты отмечают и ряд важных недостатков. 

К числу наиболее острых проблем китайские эксперты относят недостаточность 

финансирования высших учебных заведений, рост задолженности вузов по банков-

ским кредитам, недостаточный уровень подготовки выпускников с точки зрения 

требований работодателей и проблемы, связанные с трудоустройством выпускни-

ков вузов.  

При реализации образовательных реформ в Китае и России установлены сле-

дующие стратегические приоритеты высшего образования:  

1) развитие высшего образования – решающее условие будущего экономиче-

ского процветания государств, поддержания международной конкурентоспособно-

сти стран в рамках глобальной тенденции перехода к наукоемкой экономике;  

2) развитие креативности в образовании невозможно без одновременного 

учета интересов как общества, так и отдельных граждан;  

3) инвестиции в образование относятся к наиболее эффективным долгосроч-

ным вложениям в экономические ресурсы;  

4) необходимость повышения качества высшего образования с учетом прак-

тических потребностей национальной экономики;  

5) курс на децентрализацию системы финансирования высшего образования 

и административного регулирования при усилении направляющей роли государ-

ства;  

6) модернизация системы высшего образования с тем, чтобы студенты не 

только получали представление о последних научных достижениях в изучаемых 

дисциплинах, но и практические навыки, позволяющие им сразу после окончания 

учебного заведения работать по специальности.  

Эту статью хотелось бы закончить словами ректора Московского универси-

тета В.А. Садовничего «… надо совместными усилиями вывести на новый уровень 

качества сферу образования, на деле создать единое евразийское образовательное 

пространство» [1].  
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Китай на мировом рынке услуг высшего образования1 

 

Китай — другой мир, который нельзя  

однозначно восхвалять или презирать.  

У китайцев можно многому поучиться.  

Из сети Интернет  

 

В настоящее время Китай воспринимается почти исключительно как страна, 

в высшей степени успешно осуществляющая рыночные реформы и являющая со-

бой уникальный пример быстрого динамичного развития. Это наводит на размыш-

ления о причинах и сути предпринятых в Китае мер, обеспечивших такие мощные 

процессы, в том числе и в сфере высшего образования. Сегодня существуют вполне 

конкурентные мировые рынки образовательных услуг, где научились находить 

подход к каждому потенциальному клиенту и работать на его удержание, когда 

нужно убедить, завлечь и привлечь контингент обучающихся на уровнях бака-

лавриата, магистратуры и аспирантуры. Задачами любого университета являются 

не просто информирование о предлагаемых учебных программах и возможностях 

обучения, а продвижение своих образовательных услуг на отечественном и между-

народных рынках.  

Глобализация и интеграция в мировое образовательное пространство ставят 

перед национальными образовательными системами задачи обеспечения прозрач-

ности и сопоставимости квалификаций и образовательных уровней. Современная 

система высшего профессионального образования — это результат перемен, про-

исшедших за последние годы. Сейчас идет этап модернизации: обновляется содер-

жание, внедряются новые образовательные технологии.  

 
1Козырская И.Е., 2020. — DOI: 10.17150/2587– 7445.2020.4(4).316-325 // Российско-китайские исследования. — 

2020. — Т. 4, № 4. — С. 316–325. 
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В настоящее время ведется интенсивный поиск новых форм и методов пре-

подавания, что позволяет говорить о переходе обучения от директивной модели к 

интерактивной, более продуктивной и ориентированной на личность [1].  

В России и за рубежом популярность электронного обучения растет, растет 

и интенсивность использования дистанционных образовательных технологий в 

профессиональном образовании. Вопросы образования рассматривают многие рос-

сийские авторы, например, Б.Ж. Тагаров, С.П. Зарецкая, А.В. Самаруха, Н.Н. Да-

ниленко, Е.А. Трофимов, В.Г. Былков [2–8].  

Так О.П. Белая, проводя анализ моделей образовательных систем, делает ак-

цент на таких предпосылках, определяющих основные тенденции развития образо-

вания в современном мире, как: «диверсификация технологий, рост темпов разви-

тия экономики и общества, рост конкуренции, значительное расширение масшта-

бов межкультурного взаимодействия, вызывающее необходимость такой организа-

ции системы образования и образовательного процесса, которая могла бы готовить 

людей к жизни в быстро меняющихся условиях, давать им возможность обучаться 

на протяжении всей жизни» [9].  

Китайская Народная Республика также не осталась в стороне от проведения 

политики по развитию, продвижению и популяризации китайского высшего обра-

зования не только внутри страны, но и за ее пределами. Китай — страна древней 

цивилизации — обладает своей издавна составляющей системой образования. Се-

годняшний Китай, рассматривающийся в качестве самых перспективных стран в 

мире, занимает ведущее место как в сфере технологий и инноваций, так и на миро-

вом рынке высшего образования. Достижения китайской экономики были бы не-

возможны без правильно организованной образовательной системы в стране. Ки-

тайское правительство прилагает огромные усилия для продвижения образования, 

инвестирует в образование огромные материальные средства, и сегодняшний уро-

вень системы образования в Китае соответствует самым высоким мировым стан-

дартам. Если посмотреть на исторический процесс модернизации высшего образо-

вания в Китае за последнее столетие, трансформацию его модели развития можно 

условно разделить на семь периодов [11].  

Первый период (1862–1894 гг.). Перед китайско-японской войной в Цзяу со-

временное высшее образование в Китае находилось в стадии становления. С 1860-

х гг. возник ряд специализированных школ для обучения иноязычных и военно-

технических талантов. Они отличаются от традиционных феодальных учебных за-

ведений тем, что не развивают «таланты» феодальных чиновников на всех уровнях, 

а воспитывают так называемых «художников», свободно владеющих языками и 

технологиями разных стран (особенно военной техникой). Наиболее типичными 

представителями этого направления являются Музей Цзинши Тонгвэнь, основан-

ный в 1862 г., и Академия судоходства Фуцзянь, основанная в 1867 г. Примерно в 

1894 г. в Китае было создано около 30 таких школ. Все без исключения эти школы 

создавались под воздействием внешних факторов. Так называемая индукция внеш-

них факторов имеет два значения [10].  

Первый уровень означает, что они являются продуктом чрезвычайного реа-

гирования правительства Цин на внешнее принуждение и созданы для развития 
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талантов, срочно необходимых для борьбы с западной колониальной агрессией. 

Второй уровень означает, что все эти школы утверждают, что берут в качестве при-

мера Запад. Однако конкретные цели обучения не ясны. Запад обычно называют 

«Тайси». Основываясь на анализе большого количества документов, оставленных 

людьми в то время, так называемый «тайси» включает Великобританию, Францию, 

Германию и Соединенные Штаты. Видно, что в то время в сознании людей «Запад» 

был общим термином, и не было конкретной и четкой цели для подражания.  

Второй период (1895–1911 гг.). Конец XIX — начало XX вв. были важным 

периодом для развития высшего образования в современном Китае. Академия 

Тяньцзинь Чжунси, Шанхайский Наньянский колледж и Университет Цзинши, ос-

нованные соответственно в 1895, 1896 и 1898 гг., обычно считаются прототипами 

современных китайских университетов.  

В начале ХХ в. правительство Цин провозгласило первую национальную 

школьную систему современного значения, включая высшее образование, «Си-

стему школ Куй Мао». За более чем десять лет до революции в 1911 г. развитие 

высшего образования в Китае, будь то на теоретическом, институциональном или 

практическом уровнях, было наполнено сильной атмосферой «обучения у Япо-

нии».  

Первый статут Университета Цзинши, основанный в 1898 г., гласил, что Лян 

Цичао «слегка принял японские академические правила и разработал более 80 пра-

вил со ссылкой на внутреннюю ситуацию», который в основном был сформулиро-

ван со ссылкой на правила Токийского университета в Японии. Положение высшем 

образовании в «школьной системе Куй Мао» почти соответствуют соответствую-

щим положениям японской школьной системы. По сравнению с предыдущим пе-

риодом цель обучения стала обобщенной и концентрированной: термин «тайси» 

был заменен на конкретную страну — Японию, с четкой и единственной ценност-

ной ориентацией. Можно сказать, что начальный период современного высшего 

образования Китая был основан на Японии [12].  

Третий период (1912–1927 гг.). Революция 1911 года в 1912 г. свергла дина-

стию Цин и положила конец феодальной монархии на протяжении двух тысяч лет, 

создав относительно свободную среду для развития современного китайского выс-

шего образования. Пятнадцать лет с 1912 по 1927 гг. можно назвать периодом ди-

версификации китайской модели развития высшего образования.  

В первые годы существования Китайской Республики под эгидой Цай Юань-

пея новая школьная система «Система школ Жэньцзы Гуйчжоу», сформированная 

в результате реформы образования, внесла соответствующие реформы в содержа-

ние высшего образования в «Системе школ Куй Мао», провозглашенной в конце 

династии Цин. Тем временем министерство образования последовательно издавало 

ряд постановлений и указов, касающихся высшего образования, таких как «Поря-

док университетов», «Положения об университетах», «Порядок специальных 

школ», «Положения о государственных и частных специальных школах» и «Поло-

жения о высших обычных школах».  

Как известно, будучи главным разработчиком реформы образования в пер-

вые годы существования Китайской Республики, Цай Юаньпей очень заботился о 



76 
 

высшем образовании и сам издал «Университетский приказ». Он неоднократно 

упоминал, что многие из содержания «Университетского приказа» являются «ими-

тацией немецкой системы» и «имитацией немецкой университетской системы» 

[13].  

В каком-то смысле можно сказать, что Цай Юаньпэй на протяжении многих 

лет желал учиться в высших учебных заведениях Германии. Однако с практической 

точки зрения идеал Цай Юаньпея не был реализован. Попытки избавиться от еди-

ной модели Японии не дали очевидных результатов: положения об аттестационных 

и профессорских советах университетов были включены в «Университетский при-

каз», но в то время в высших учебных заведениях они не реализовывались.  

Только в 1917 г. Цай Юаньпей стал президентом Пекинского университета, 

и его философия высшего образования — академическая свобода и профессорское 

управление — частично была реализована в Пекинском университете, которым он 

руководил. В то время как Цай Юаньпей использовал немецкое высшее образова-

ние в качестве модели для глубокого преобразования Пекинского университета, 

еще один национальный университет, Юго-Восточный университет, который раз-

вивался на базе Нанкинской высшей нормальной школы, быстро вырос.  

Юго-восточный университет под эгидой Го Бингвэня, доктора образования, 

вернувшегося из Соединенных Штатов, берет в качестве примера американские 

университеты и набирает группу студентов из Соединенных Штатов для препода-

вания в школе. Он объединяет фундаментальные исследования и прикладные ис-

следования. Он является всеобъемлющим с точки зрения системы управления, 

настройки факультетов, содержания учебных программ и финансирования. Звучал 

лозунг «Учитесь у американского высшего образования». К середине 1920-х гг. 

Юго-Восточный университет имел растущую репутацию и растущее влияние, став 

еще одним важным центром высшего образования в Китае, который повторял ме-

тодики обучения Пекинского университета.  

Четвертый период (1927–1949 гг.). В течение этих 22 лет основной темой ки-

тайской модели развития высшего образования было использование американской 

модели в качестве основной тенденции в процессе интеграции характеристик США 

и европейских стран.  

Фактически конец 1920-х гг. был самым влиятельным периодом в американ-

ском высшем образовании, от имитации децентрализованной системы образования 

до внедрения элективной системы и кредитной системы в университетах, отсут-

ствия четких стандартов учебных программ для каждой специальности универси-

тета и т.д. Он показывает мощное влияние американского высшего образования; 

затем, в 1930-х гг., он продемонстрировал тенденцию более активно осваивать и 

изучать опыт высшего образования европейских стран. Например, внедрение си-

стемы экзаменов для выпускников средних школ для регулирования уровня приема 

студентов колледжей; Министерство образования формулирует и реализует законы 

и постановления о квалификации университетских преподавателей; делает упор на 

систему выпускных экзаменов в университетах и т.д.   

Можно сказать, что эти меры в определенном смысле поглотили влияние ев-

ропейски стран на систему образования в Китае. Однако этот названный период в 
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основном основывался на американской модели. Между тем, был небольшой эпи-

зод, а именно система университетских округов, введенная с 1927 по 1929 гг. По 

словам Цай Юаньпея, внедрение «университетской районной системы» «имити-

рует французскую систему, где университетский район является единицей управ-

ления образованием». Как известно, система аспирантуры исчезнет менее чем че-

рез два года, и ее реальное влияние на высшее образование по всей стране неве-

лико. Что касается трансформации модели развития современного китайского выс-

шего образования, то это можно рассматривать как небольшой эпизод.  

Пятый период (1949–1957 гг.). С основанием Китайской Народной Респуб-

лики развитие высшего образования в Китае вступило в новую эру. В этот период 

из-за специфических международных и внутренних условий модель развития выс-

шего образования Китая почти повторила путь, выбранный полвека назад, то есть 

цель обучения и рекомендаций является единой и концентрированной, и что Со-

ветский Союз является примером.  

В течение 10 лет с 1949 по 1959 гг. в китайские вузы наняли в общей слож-

ности 861 советского специалиста, и значительное число экспертов работали кон-

сультантами в Министерстве высшего образования Китая. Под руководством и с 

помощью этих экспертов цели обучения, профессиональные условия, учебные 

планы и учебные программы колледжей и университетов были всесторонне пере-

смотрены и скорректированы. Работа экспертов также включает составление учеб-

ников, обучение аспирантов и преподавателей и даже проникает в студенческую 

жизнь. Конкретные области работы, такие как стажировка, разработка курсов, ди-

зайн выпускных программ, строительство лабораторий и консультационных ком-

нат. В то же время правительство первоначально завершило преобразование си-

стемы и структуры высшего образования до 1949 г. посредством таких крупных 

мер, как поглощение и преобразование частных школ, запрет миссионерских школ 

и корректировка факультетов.  

Шестой период (1958–1977 гг.). Идея этого периода — отказаться от «мо-

дели» и вернуться к «традиции». После 1957 г., в связи с ухудшением советско-

китайских отношений и изменениями в международной и внутренней ситуации, 

развитие высшего образования Китая постепенно встало на путь отказа от всех ино-

странных «моделей» и возврата к «традициям». Так называемое возвращение к 

«традиции» относится к попытке использовать опыт и методы коммунистической 

партии Китая в организации высшего образования в Яньане и других базовых рай-

онах в годы войны, особенно во время антияпонской войны, для руководства ре-

формой высшего образования.  

Так называемый отказ от «моделей» означает отказ принимать любые «мо-

дели» из-за границы под знаменем «независимости». За последние 20 лет Китай 

тогда пережил «большой скачок вперед» в высшем образовании, вызванный «рево-

люцией в образовании» с 1958 по 1960 гг. Затем последовала серьезная корректи-

ровка высшего образования, которая проводилась с корректировкой, консолида-

цией, обогащением и улучшением национальной экономики. «Культурная револю-

ция», начавшаяся в 1966 г., была полной революцией в образовании и культуре «за 

закрытыми дверями». После трех лет отсутствия приема на работу в высшие 
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учебные заведения рабочие, крестьяне и солдаты пошли в колледжи и начали 

«борьбу, критику и реформы» под руководством рабочего класса. «После этого 

цель попыток устранить все вмешательство и влияние иностранных моделей, по-

хоже, была достигнута, но факт остается фактом: высшее образование в Китае ока-

залось на грани краха.  

Седьмой период (после 1978 г.). Чтобы учиться на сильных сторонах каждой 

страны, высшее образование должно быть обращено к миру. На третьем пленуме 

Одиннадцатого ЦК Коммунистической партии Китая, состоявшемся в 1978 г., было 

принято важное решение сместить акцент в работе на социалистическую модерни-

зацию. Пережив различные бедствия, вызванные 20-летним закрытием страны и 

принятием базовой национальной политики реформ и открытости, высшее образо-

вание Китая вернулось в мир.  

В 1990-х гг. правительство последовательно сформулировало и приняло ряд 

законов и постановлений, таких как «Закон Китайской Народной Республики о 

высшем образовании», «План действий по омоложению образования в XXI веке» и 

«Решение Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государ-

ственного совета об углублении реформы образования и всестороннем продвиже-

нии качественного образования» и т. д.  

Опыт развития высшего образования в разных странах ускорил темпы ре-

формы высшего образования в Китае. В законодательных документах четко ука-

зано, что «для реализации модернизации в Китае должно быть несколько универ-

ситетов мирового уровня. Такие университеты должны стать колыбелью для раз-

вития качественных творческих талантов, а также для понимания неизвестного 

мира, поиска объективных истин и решения проблем человечества. В центре вни-

мания основных проблем, стоящих перед научной базой, должна быть важная сила 

для инноваций в области знаний и содействия преобразованию достижений науки 

и техники в реальную продуктивность, а также она должна быть мостом для обмена 

и ссылки между выдающейся национальной культурой и достижениями развитой 

мировой цивилизации».  

Сейчас мы можем констатировать, что в сфере образования по-прежнему су-

ществует множество проблем, которые необходимо срочно решать. Однако после 

столетия напряженных исследований глубокое отторжение и слепая ксенофобия 

стали нежелательными, и одной ценностной ориентации недостаточно. Это стано-

вится консенсусом правительства и интеллектуалов.  

Изучение пути развития высшего образования, который соответствует наци-

ональным условиям Китая и вбирает в себя сильные стороны других стран, — един-

ственный способ для высшего образования Китая выйти на мировой уровень. 

Из приведенного выше краткого обзора мы видим, что за короткое столетие 

высшее образование Китая претерпело так много изменений в выборе модели раз-

вития. Это, вероятно, уникальное явление в истории развития высшего образования 

в мире. Если рассмотреть столетие как исторический процесс, то обнаружим, что 

за последние 100 лет Китай прошел большой круг в выборе модели развития выс-

шего образования. История доказала, что, будучи развивающейся страной, Китай 

стремится к формированию собственной модели высшего образования. На 
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сегодняшний день общее количество китайских ВУЗов достигло 2 тыс. единиц, а 

количество иностранных студентов, которые приезжают специально для обучения 

в них, составляет более 300 тыс. чел. в год1. 

Этому способствует высокое качество преподавания, престижность диплома 

и относительно недорогие расценки (по сравнению с американскими и европей-

скими аналогами). Общее количество обучающихся ежегодно составляет порядка 

9 млн чел. Региональное распределение иностранных студентов, обучающихся в 

КНР, отражается на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Регионы-экспортеры иностранцев, обучающихся в КНР в 2019 г., %  

Источник: составлено автором по данным Министерства образования Китайской Народной Республики 

 

В совокупности на начало 2018 г. в КНР насчитывалось 2 913 вузов, в том 

числе 2 631 регулярных, многопрофильных вузов (включая 265 независимых кол-

леджей, аффилированных с ведущими университетами страны) и 282 вуза для 

взрослых (см. рис. 2).  

 
1Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года : 

утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e3 59e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ 
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Рис. 2. Динамика роста числа китайских вузов, 2000−2019 гг.  

Источник: составлено автором по данным Министерства образования Китайской Народной Республики 
 

В Шанхайский предметный рейтинг AcademicRankingofWorldUniversities 

(ARWU) — GlobalRankingofAcademicSubjects — вошло более 4 тыс. вузов со всего 

мира. 

В предметном рейтинге университеты ранжируются по 54 предметным обла-

стям по таким научным направлениям, как естественные науки, инженерные науки, 

науки о жизни, медицинские науки и социальные науки.  

Для включения в предметный рейтинг университету необходимо обладать 

минимально требуемым составителями рейтинга количеством научных публика-

ций за период 2013– 2017 гг. Отмечается, что наибольшее число вузов, попавших в 

рейтинг, были из США [14, с. 110]. На втором месте по числу вузов — Китай. Уни-

верситеты из США заняли лидирующие позиции по 35 предметам. Университеты 

с материкового Китая лидировали по 10 предметам, причем все в категории инже-

нерных наук.  

Рост популярности Китая как страны для получения высшего образования 

обусловлен мощной государственной поддержкой высшей школы. В течение по-

следних 20-30 лет было реализовано два крупных правительственных проекта: 

«Проект 985» и «Проект 211». Общая характеристика проектов представлена в таб-

лице.  

Таблица 

Общая характеристика проектов «Проект 985» и «Проект 211» 

«Проект 985» «Проект 211» 

Основан 4 мая 1998 г.  

Цель проекта – «Содействие развитию и укреплению 

репутации китайской системы высшего образования пу-

тем создания университетов мирового уровня в 21 веке». 

Основан в 1995 г. министер-

ством образования Китая.  

В первые 5 лет выбранные уни-

верситеты получили суммарно 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

1041

1792

2358

2560 2596 2631 2631 2631



81 
 

На первом этапе (в 1998 г.) для участия в проекте было 

отобрано 9 университетов, составивших в дальней-

шем «Лигу С9», позиционируемую как китайский аналог 

Лиги Плюща. Суммарное финансирование составило $1,8 

млрд.  

На втором этапе (в 2011 г.) был составлен дополнитель-

ный более широкий список, включающий 39 университе-

тов. Суммарное финансирование составило около $5 

млрд. 

В сентябре 2017 г. «проект 985» и «проект 211» были 

объединены и трансформированы в новый, целью кото-

рого является создание университетов и дисциплин миро-

вого класса к концу 2050 г.  

$2,2 млрд в качестве дополни-

тельного финансирования. 

К началу 2018 г. в проекте при-

няло участие 117 университетов 

КНР (около 6 % от общего числа 

университетов).  

Название проекта появилось от 

лозунга: «面向21世纪，办好100

所高校» (к XXI в. 100 успешных 

университетов). 

Источник: составлено автором по данным Министерства образования Китайской Народной Республики 

Интересно отметить, что до начала реализации этих программ (в 1990-х гг.) 

даже лучшие университеты Китая не соответствовали международным стандартам 

научных исследований и подготовки специалистов [19].  

Проект 211 (211工程). Проект был начат в 1995 г. министерством образова-

ния Китая. В рамках проекта было выбрано около 100 ведущих вузов, которые 

должны были готовить высококлассных специалистов для реализации националь-

ных социально-экономических проектов развития. В первые 5 лет выбранные уни-

верситеты получили суммарно 2,2 млрд долл. в качестве дополнительного финан-

сирования. Уже к началу 2018 г. в проекте приняло участие 117 университетов КНР 

(около 6 % от общего числа университетов).  

На вузы, принимающие участие в проекте, приходится 80 % докторов, 65 % 

аспирантов, 50 % иностранных студентов, 30 % бакалавров. Кроме того, они гото-

вят студентов по 85 % всех специальностей, контролируют 96 % лабораторий, на 

них приходится 70 % правительственных дотаций [15]. Название проекта появи-

лось от лозунга: «面向21世纪，办好100所高校» (к XXI в. 100 успешных универси-

тетов).  

Проект 985 (985工程). «Проект 985» впервые был объявлен генеральным сек-

ретарем и президентом Китая Цзян Цзэминем на праздновании 100-й годовщины 

Пекинского университета 4 мая 1998 г. Целью проекта стало «Содействие разви-

тию и укреплению репутации китайской системы высшего образования путем со-

здания университетов мирового уровня в 21 веке» [16].  

В рамках проекта правительство (как национальное, так и местное) выделило 

дополнительное финансирование университетам для следующих целей:  

– развитие материально-технической базы;  

– создание научно-исследовательских центров;  

– проведение международных конференций;  

– привлечение ведущих мировых преподавателей и ученых;  

– спонсирование участия китайских ученых в зарубежных конференциях.  

На первом этапе (в 1998 г.) для участия в проекте было отобрано 9 универси-

тетов, составивших в дальнейшем «Лигу С9», позиционируемую как китайский 

аналог Лиги Плюща. Суммарное финансирование составило 1,8 млрд долл.  

http://chenggong.moscow/node/32
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На втором этапе (в 2011 г.) был составлен дополнительный более широкий 

список, включающий 39 университетов. Суммарное финансирование составило 

около 5 млрд долл. Название 985 следует из даты первого публичного объявления 

проекта (98 год и 5 месяц). Полное название проекта («世界一流大学和一流学科建

设») можно перевести как «Университеты мирового класса и первоклассные спе-

циальности».  

В сентябре 2017 г. «проект 985» и «проект 211» были объединены и транс-

формированы в новый, целью которого является создание университетов и дисци-

плин мирового класса к концу 2050 г. Полный список спонсируемых университетов 

и дисциплин был опубликован в сентябре 2017 г., в него вошли 42 университета 

первого класса (36 типа A — ведущих и 6 типа B) и 465 приоритетных дисциплин 

(представленных в 140 университетах) [17]. Почти все учебные заведения, входив-

шие в предыдущие проекты, вошли в новый.  

Согласно плану, проект разделяется на три этапа:  

– к 2020 г. несколько университетов по нескольким специальностям должны 

быть представлены в признанных мировых образовательных рейтингах;  

– к 2030 г. несколько университетов по нескольким специальностям должны 

войти в верхние уровни признанных мировых образовательных рейтингов. Должна 

быть увеличена общая численность университетов;  

– к середине 21-го века несколько университетов по нескольким специально-

стям должны стать лучшими в мире.  

За реализацию проекта отвечают три министерства КНР: образования, фи-

нансов и национальная комиссия развития и реформ.  

По мнению китайского исследователя Ли Янхуэй, цель выделения приори-

тетных вузов путем реализации «Проекта 211» и «Проекта 985» состоит в том, 

чтобы «приоритетные вузы развили научные дисциплины высокого уровня и пре-

вратились в базы инновационных исследований, разработки и внедрения в произ-

водство новых высоких технологий, чтобы система высшего образования Китая за-

няла ведущие позиции на мировом рынке образовательных услуг» [20]. 

ЧэньЧжаомин отмечает, что «Китай как одна из бурно развивающихся стран 

мира активно реформирует свою систему образования. Определяя курс реформ, ру-

ководство Китая исходит из того, что образование следует рассматривать как фак-

тор развития государства, и выдвигает ряд лозунгов: «наука и образование ведут 

государство к процветанию», «человеческий потенциал обеспечит могущество дер-

жавы», «в развитии образования — лицом к модернизации, к внешнему миру и бу-

дущему» [18].  

Реформы, проводимые в Китае, являются удачным вариантом преобразова-

ний в системе образования. Они носят последовательный характер и отражают по-

зиции сочетания развития и стабильности, соединения современных тенденций, 

подходов теорий с собственной национальной традицией».  

Исходя из вышеизложенного отметим, что основной акцент политики в об-

ласти высшего образования в Китае сделан на повышение доступности образова-

тельных услуг за счет выдачи субсидий и предоставления налоговой скидки на кре-

дит на образовательные цели.  
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Процесс реформирования системы высшего образования в Китае определен 

основными мировыми тенденциями, в соответствии с которыми образование ста-

новится источником развития общества и государства, обеспечивая тем самым вы-

сокие темпы развития экономики страны.  

Таким образом, подводя итоги нашему небольшому исследованию, мы мо-

жем подтвердить, что развитие системы высшего образования является тем стерж-

нем, на котором основывается стабильный социально-экономический рост и разви-

тие, поскольку именно в рамках системы высшего профессионального образования 

создается интеллектуальный потенциал страны, обеспечивается конкурентоспо-

собность посредством развития и внедрения новых наукоемких технологий. В этой 

связи процессы, происходящие в системе высшего профессионального образова-

ния, приобретают особую актуальность.  

На сегодняшний день можно не сомневаться в необходимости развития кон-

куренции в сфере образовательных услуг. Наличие конкуренции положительно 

сказывается на качестве предоставляемых услуг, способствует развитию уровня об-

разования и, следовательно, приводит к улучшению экономических показателей 

страны, так как развитие экономики в стране во многом зависит от качества обра-

зования.  
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Российско-китайские проекты как основа развития сотрудничества 

в сфере туризма1 
 

Современный туризм стал одним из ключевых секторов мировой экономики. 

Российская Федерация и Китайская Народная Республика – страны с огромным ту-

ристическим потенциалом и возможностями для взаимного обмена.  

В последние годы механизм сотрудничества в сфере туризма между нашими 

странами становится все более совершенным, двусторонние туристические обмены 

характеризуются повышением активности. Сотрудничество в сфере туризма посте-

пенно стало одним из важных факторов стратегического партнерства между Ки-

таем и Россией. В связи с пандемией коронавируса отрасли туризма приходится 

изменять свои стратегии и искать новые способы для путешествий. Особое внима-

ние уделяется онлайн-путешествиям и цифровой трансформации туристических 

 
1 Эпова Н.Р., Козырская И.Е., 2021. — DOI 10.17150/2500- 2759.2021.31(3).363-373 // Известия Байкальского госу-

дарственного университета. — 2021. — Т. 31, № 3. — С. 363–373. 
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компаний как основным современным факторам возрождения туристической ин-

дустрии. 

Цель – выявить перспективные направления развития сотрудничества России 

и Китая в туристическом бизнесе. 

Результаты исследования: на основе анализа существующих проектов в 

сфере туризма авторами определены наиболее перспективные в ближайшее время 

проекты, сделан вывод о необходимости цифровизации туристического сектора с 

целью повышения конкурентоспособности в этой сфере. 

Для написания работы использовался диалектический метод научного позна-

ния, метод анализа и сравнения статистических данных, обобщения полученных 

результатов. 

На современном этапе туризм представляет собой важную сферу мировой и 

национальной экономик, а также вносит свой вклад в развитие международных от-

ношений. До пандемии коронавируса туристы из Китая проявляли большой инте-

рес к посещению Российской Федерации. Одной из основных причин увеличения 

туристов из Китая было снижение курса рубля, что делало путешествие в Россию 

более выгодным. 

Правительства КНР и РФ подписали «Соглашение о сотрудничестве в сфере 

туризма»[15] в 1993 г., «Соглашение о безвизовом групповом туристическом путе-

шествии»[16] (1993 и 2000 гг.), согласно которому туристические группы от 5 до 

50 китайцев могут посещать Россию без визы. Это сыграло важную роль в развитии 

отношений между двумя странами. 

В 2006 г. возникла необходимость внести некоторые изменения в существу-

ющий договор. Участились случаи, когда под прикрытием туризма китайцы стали 

путешествовать с другими целями, поэтому правительство Российской Федерации 

приняло решение ограничить пребывание безвизовых туристов с 30 до 15 дней.  

Взаимодействие между Российской Федерацией и Китаем в сфере туризма 

имеет большое стратегическое значение. Гости из Китая в последние годы стано-

вятся более обеспеченными, поэтому посещают наш страну не только с культур-

ными и познавательными целями, но и для покупок, а вот поток туристов из России 

в Китай стал заметно сокращаться. Причина, по которой поток российских тури-

стов в Китай снизился, — это обменный курс. В 2012 г. один юань соответствовал 

5,04 р., а в 2020 г. – 11,6 р. Этот фактор оказывал существенное влияние на интерес 

китайцев к посещению России. 

До пандемии Китай был лидером въездного туризма в Российской Федерации 

[1]. Так по последним данным Российской туристической ассоциации «Мир без 

границ» наибольшей популярностью у китайцев пользовались безвизовые поездки 

в рамках туристических групп: «Число китайских групповых туристов, уехавших в 

Россию без визы в 2019 г., достигло 1,2 млн, что на 12 % больше, чем в предыдущем 

году» [2]. Количество туристов, въезжающих в Россию по безвизовому режиму, 

составляет более 80 % от общего числа всех въезжающих туристов. 

Популярными туристическими направлениями для таких туристов являлись 

Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Амурская область. В 2019 г. Москву 

и Санкт-Петербург посетили около 750 000 китайских туристов, это почти на 23 % 
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больше, чем в 2018 г. Из них 446 000 чел. выбрали Москву как свой первый город, 

а 304 000 туристов выбрали Санкт-Петербург как свой первый город. 

Уменьшилось количество китайских туристов, въезжающих в Россию через 

Дальний Восток. Количество туристов, въезжающих в Россию через Забайкальский 

край, составило 38 тыс. (снижение на 4 %); количество туристов, въезжающих в 

Россию через Хабаровский край – 15 100 (снижение на 34 %); Приморский край – 

169,9 тыс. (снижение на 13 %). Число людей, въезжающих в Амурскую область, 

составило около 116 000 чел., что на 15 % больше; более необычной была ситуация 

со Свердловской областью, которая приняла 2410 китайских туристов в 2019 г. по 

сравнению с 253 в 2018 г., показатель вырос почти в десять раз по сравнению с 2018 

г. [3].  

По данным Российской туристской ассоциации «Мир без границ», в 2019 г. в 

Китай без визы приехала 381 000 российских групповых туристов (+ 16 %). При-

морский край (+ 78 %) и Иркутская область (+ 85 %) продемонстрировали наиболь-

ший рост турпотоков в Поднебесную. Стоит отметить, что темпы снижения в при-

граничных районах Забайкалья и Хабаровска составили 42 % и 78 % соответ-

ственно1. 

Оценивая сложившуюся ситуацию в Байкальском регионе, доцент БГУ Рже-

пка Э.А. отмечает, что «в связи с уникальностью Байкальской природной террито-

рии прибывают все больше китайских туристов, туризм в регионе и области разви-

вается, адаптируясь под основные потоки туристов (все чаще открываются китай-

ские кафе, рестораны, гостиницы). В магазинах и на прилавках часто встречаются 

сувениры, предназначенные для жителей Поднебесной. Становится распростра-

ненным переводить многие названия, указатели, инструкции и т.п. на китайский 

язык» [4, с. 213].  

Новичкова Т.Р., Сидоренкова О.Г., Ян Маохуа отмечают, что «у Байкаль-

ского региона огромный туристический потенциал, который еще не реализован. В 

Китае очень большой интерес к озеру Байкал» [5]. 

Немаловажным моментом привлечения китайских туристов является ком-

фортная среда для их проживания в различных средствах размещения (отели, пан-

сионаты) в России. На многих российских достопримечательностях стали устанав-

ливать китайские указатели, а также предоставлять китайско-язычных гидов и со-

трудников. 

В целях повышения конкурентоспособности туристических продуктов Рос-

сийской Федерации на китайском рынке с 2014 г. началась реализация проекта 

«ChinaFriendly». Этот проект был разработан с целью привлечения еще большего 

потока китайских туристов в Россию. Основной акцент в проекте сделан на каче-

ство предоставляемых услуг. 

«ChinaFriendly» является перспективным проектом, предусматривающим 

развитие сотрудничества всех компаний туристической сферы (гостиниц, рестора-

нов, музеев, развлекательных центров, транспортных служб и т.д.). В частности, в 

 
1 В 2019 году иностранных туристов в Россию приехало на 20,5 % больше / Ассоциация туроператоров. — URL: 

https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/50489.html 
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номерах размещают информацию на китайском языке, при заселении туристиче-

ские группы сопровождает переводчик с китайского языка, блюда шведского стола 

подписаны по-китайски и адаптированы к китайской традиции. Оплата услуг кар-

тами платежной системы Китая ChinaUnionPay способствует расширению спосо-

бов оплаты, модернизирует экономическую систему и стимулирует экономическое 

развитие России благодаря притоку туристов [6]. 

Количество организаций, присоединившихся к программе «ChinaFriendly», с 

каждым годом увеличивается. 

Чтобы получить знак качества «ChinaFriendly», компании должны разме-

стить все предложения на официальном сайте, предоставлять подробные консуль-

тации по сотрудничеству с китайскими туристами и взаимодействию с китайской 

туристической индустрией, соответствовать всем программным стандартам и 

пройти сертификацию.  

Какой же стандарт устанавливает программа? Компания должна предоста-

вить веб-сайты, навигационные знаки, информационные материалы, визитные кар-

точки, пресс-релизы и информацию о китайских услугах компании; в организации 

должны быть сотрудники, которые говорят по-китайски и должны уметь быстро и 

синхронно переводить китайскую речь; у компании должен быть POS-терминал, 

который может использовать карты ChinaUnionPay для оплаты, и банкомат, кото-

рый принимает карты ChinaUnionPay; должен быть бесплатный Wi-Fi, горячая 

вода, китайские телеканалы и стандартная розетка или адаптер как в Китайской 

Народной Республике, а также меню китайского ресторана. 

Получение знака качества «ChinaFriendly» обеспечивает компаниям продви-

жение на китайском рынке b2b туризма, Роуд-шоу в городах Китая (Пекин, Гон-

конг, Шанхай, Тайбэй), презентацию проектов на специальных деловых мероприя-

тиях, распространение туристических каталогов. 

Туристические фирмы также могут осуществлять рассылку электронных пи-

сем всем заинтересованным в Китае (более 1 000 адресов электронной почты, со-

держащие информацию о дружественных проектах Китая и их участниках в базе 

данных туристического агентства Китая), распространять в Китае сувениры друже-

ственных брендов, проездные на китайском языке, которые содержат информацию 

о дружественных Китаю программах и их участниках.  

Участники проекта «ChinaFriendly» отмечают положительное влияние на по-

ток китайских туристов, значительный рост потребления услуг и продаж. 

Если в 2016 г. в проект «Chinafriendly» вошли всего 34 участника из 10 горо-

дов России, то в 2021 г., в проект адаптации объектов туриндустрии к требованиям 

туристов из Китая вошли уже 95 участников из 25 городов России. 

Согласно списку участников на официальном сайте Проекта Китайской 

Дружбы, сегодня в России только одна туристическая компания удостоена Знака 

качества Проекта Китайской Дружбы. Это Туристическая компания «Олимпия-

Райзен-Сибирь»1, расположенная в Новосибирске.  

Эта компания была основана в Новосибирске в 1994 г. и является одной из 

самых влиятельных крупных туристических компаний на российском 

 
1 Туристическая компания «Олимпия-Райзен-Сибирь». — URL: http://www.sibir.org/ 
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туристическом рынке. В 1999 г. компания стала специализироваться на обслужи-

вании иностранных туристов, особенно китайских. 

На сегодняшний день уже 49 организаций Москвы приняли участие в Про-

грамме «Chinafriendly». Из всех городов России, участвующих в Программе 

«Chinafriendly», на Москву приходится 50 %.  

На данный момент 45 отелей принимают туристов по стандартам 

«Chinafriendly», причем представлены средства размещения различной звездности. 

 

 

Рис. 1. Доля различных отраслей России в проектах «Chinafriendly» 
Источник: Туристическая ассоциация «Мир без границ». — URL: http://chinafriendly.ru/ 

 

Помимо большого количества отелей, присоединившихся к Программе 

«Chinafriendly», в 2019 г. руководство Международного аэропорта Внуково объ-

явило о вступлении аэропорта в данную программу. Теперь к Программе 

«ChinaFriendly» присоединяется Аэропорт «Толмачево», Аэропорт «Центр Бизнес-

Авиации Внуково-3», Международный Аэропорт «Шереметьево». Вся основная 

навигация переведена на три основных языка – русский, английский, китайский. 
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Рис. 2. Доля российских городов, принимающих участие в Программе 

«Chinafriendly». 
Источник: Туристическая ассоциация «Мир без границ». — URL: http://chinafriendly.ru/ 

Получение сертификата в рамках «ChinaFriendly» – логичный и естественный 

шаг для аэропорта, основной целью которого является повышение качества обслу-

живания китайских пассажиров и перевозчиков, выполняющих рейсы из аэропорта 

Внуково в пункты назначения Китая.  

Более того это также одна из основных мотиваций для привлечения новых 

авиаперевозчиков из Китая для расширения покрытия китайских городов через 

маршрутную сеть Внуково, особенно в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай 

и Гуанчжоу, а также для обеспечения дальнейшего роста пассажиропотока из Ки-

тая. После того, как в 2019 г. аэропорт Внуково присоединился к программе 

«ChinaFriendly», пассажиропоток значительно увеличился, однако в 2020 г. из-за 

коронавируса большинство стран и регионов мира вынуждены были ввести огра-

ничения на международное воздушное движение.  

Помимо имеющегося комплекса удобств в сфере услуг, Китай и Россия также 

стремятся расширить и укрепить инфраструктуру туризма и транспорта. В частно-

сти, Россия и Китай подписали в 2015 г. соглашение о строительстве Канатной до-

роги Благовещенск – Хэйхэ. Строительство ведут 2 компании из РФ и КНР — ГК 

«Регион» и «Цзиньлунган». 

Старт строительства был дан 18 июля 2019 г. Общий бюджет проекта оцени-

вается в 9,8 млрд р. Канатная дорога заработает в первом квартале 2023 г. Пасса-

жиры будут путешествовать в салоне, вмещающем 60 чел. Канатная дорога длиной 

976,28 м пересечет реку Амур, по ней можно будет добраться до Китая за 7,5 мин1. 

Канатная дорога за час сможет перевозить до 1788 пассажиров в одном 

направлении. Интервал между рейсами не превысит 12–15 минут, каждая гондола 

 
1 Первая в мире трансграничная канатная дорога соединит Россию и Китай / sina новости. — Москва, 1996–2021. — 

URL: http://k.sina.com.cn/article_6926331309_19cd76dad00100k7h4.html?from=travel/ 
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рассчитана на 110 чел. Помимо канатной дороги, в рамках проекта на площади 4,9 

га будет построен четырехэтажный терминал. 

Международный пункт пропуска канатной дороги будет рассчитан на прием 

2,5 млн пассажиров в год. Предполагается, что в 2024 г. их будет около 1 млн чел. 

Срок окупаемости вложенных инвестиций – 15 лет. 

Проект канатной дороги уникален и амбициозен. Ни одна страна в мире не 

может соединить два государства через реку по канатной дороге. Канатная дорога 

соединит Благовещенск на российском побережье с Хэйхэ на китайском побережье 

и станет новым символом укрепления китайско–российских приграничных отно-

шений. Запущенный проект даст мультипликативный эффект при равных усилиях, 

в том числе и для развития туристической инфраструктуры. 

После завершения строительства канатной дороги китайским и российским 

туристам будет удобнее путешествовать за границу, а время в пути для туристов 

сократится, и при этом они смогут при передвижении наслаждаться прекрасными 

пейзажами. Обе стороны планируют построить элитные отели, крупные торговые 

центры беспошлинной торговли и вспомогательные объекты для отдыха, развлече-

ний и покупок по обе стороны канатной дороги. Вместе с мостом на шоссе Хэй-

лунцзян сформируют туристический кластер досуга, позволяющий китайским и 

российским туристам испытать разные впечатления от путешествий. По предвари-

тельным прогнозам, после завершения проекта канатной дороги количество китай-

ских и российских туристов может увеличиться более чем на 10 %, что окажет силь-

ное стимулирующее влияние на развитие туристической индустрии в Хэйхэ, Бла-

говещенске и, соответственно, в Китае и России. 

Здесь необходимо отметить, что индустрия туризма в Китае и России увели-

чивает количество туристических проектов, открывает новые маршруты, запускает 

специальные трансграничные туристические поезда и постоянно запускает различ-

ные тематические туристические проекты, отвечающие растущим потребностям 

рынка. Например, «Красный туризм», «Военный туризм», «Экологический ту-

ризм», «Комбинированный туризм по странам бывшего Советского Союза» и так 

далее. 

Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

«Красный туризм» — одно из важнейших событийных и научно-познава-

тельных туристических направлений Китая, тесно связанное с историей китайской 

коммунистической партии и революционной историей. Термин «красный туризм» 

появился в Китае в 2004 г.; после утверждения программы развития «красного ту-

ризма» было создано 30 маршрутов и 100 туристических объектов, связанных с ре-

волюционными местами [7]. 

«Красный туризм» активно развивается в России и Китае, предполагает по-

ездки по регионам, связанным с историей коммунистической партии, жизнью ее 

лидеров и революционным прошлым. В России это места, где жил или куда был 

сослан В.И. Ленин, в которых произошли важные для истории Октябрьской рево-

люции и КПСС события [8]. Для китайских граждан «красный туризм» является 

неким паломничеством, имеющим значение для «возрождения давно утраченного 

чувства классовой борьбы и смысла пролетарских принципов» [9]. 
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В число объектов туристических маршрутов «красного туризма» входят ис-

торические музеи, связанные с революцией, места походов и сражений армии, 

населенные пункты, где родились и проживали революционные вожди, историче-

ские памятники, где проходили знаковые исторические собрания, мемориальные 

парки и другие объекты. 

В России термин «красный туризм» появился сравнительно недавно: счита-

ется, что инициатором создания так называемых «красных маршрутов» выступила 

Ульяновская область, которая впервые в России в 2013 г. представила туристиче-

ский продукт для китайского рынка, связанный с посещением исторической ро-

дины В.И. Ленина. 

На территории России находится множество уникальных объектов, связан-

ных с советской историей и с жизнью советских вождей, представляющих колос-

сальный интерес для отечественных и иностранных туристов.  

Участники поездок по «красному маршруту» — это в основном люди сред-

него и старшего возраста, которые выросли в атмосфере тесной дружбы между Ки-

таем и СССР. Они воспитывались на советских книгах, слушали советскую музыку, 

изучали русский язык в школе. Для многих из них путешествие по ленинским ме-

стам — не просто отдых, но и воплощение заветной мечты познакомиться с роди-

ной В.И. Ленина, проникнуться историей советского государства, близкой для ки-

тайского народа, узнать больше о вехах революционной борьбы китайского и со-

ветского народа. 

В России термин «красный маршрут» более применим к посещению ленин-

ских мест, связанных с ключевыми событиями жизни вождя революции. Классиче-

ский «красный маршрут» в России включает в себя посещение трёх столиц страны 

и города, где родился В.И. Ленин: это Москва, Петербург, Казань и Ульяновск1. Но 

не только эти указанные города, но и другие регионы России предлагают свои тща-

тельно разработанные «красные» маршруты. Самара, Сочи, Екатеринбург, города 

Забайкалья и Дальнего Востока — в каждом из них есть исторические объекты, 

интересные с точки зрения развития «красного» туризма, и каждый из этих городов 

позволит туристам поближе познакомиться с революционной историей России. 

Помимо классического формата путешествий по «красному» маршруту, 

также существует формат автопробегов из Китая (от места рождения Мао Цзэдуна 

— провинции Хунань, Шаошань) до Ульяновска. Кроме того, на территориях му-

зейных комплексов зачастую организуются дружественные церемонии высадки де-

ревьев в знак почтения к советской истории.  

В рамках организации «красного» маршрута также пользуются особой попу-

лярностью встречи с потомками революционеров, которые охотно участвуют в по-

добных мероприятиях. 

Алексей Бонч-Бруевич, потомок известного революционного деятеля Влади-

мира Дмитриевича Бонч–Бруевича, сказал: «Красный туризм» — явление не новое, 

распространен он не только в Китае. Во всем мире люди в большей или меньшей 

степени испытывают интерес к страницам истории начала XX в. Я хорошо знаком 

с «красными туристами» из Китая, ведь не только провожу встречи с ними, но и 

 
1 Официальный сайт «Красного маршрута» — URL: http://redrouterussia.com/#top 
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сопровождаю группу как гид-переводчик на всем протяжении ее пребывания в 

Санкт-Петербурге. Я могу со всей ответственностью сказать, что это люди внима-

тельные, начитанные и очень дисциплинированные, уважающие традиции прини-

мающей страны»1. 

По мнению известного китайского ученого и журналиста СымаНань, россий-

ско–китайские отношения очень долгие, и если говорить о «красном туризме», то 

связи очень прочные. Китайский марксизм–ленинизм, построение социализма ки-

тайской коммунистической партией, основание Китайской народной республики в 

1949 г. — все эти явления получили российское влияние. Вплоть до того, что пред-

седатель Мао Цзэдун говорил, что это и есть главная движущая сила: «Один вы-

стрел Октябрьской революции принес Китаю идею марксизма-ленинизма»2. 

Следующий проект, который, по нашему мнению, заслуживает пристального 

внимания – Межрегиональный туристический проект «Великий чайный путь»3. Он 

представляет собой проект сотрудничества между Россией, Китаем и Монголией, 

основанный на культурно–историческом наследии торгового пути с целью укреп-

ления международных связей, расширения турпотоков и увеличения вклада ту-

ризма в развитие экономики и социальной сферы стран. 

Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Россией, Китаем и 

Монголией был подписан в китайском городе Хух-Хото в июле 2016 г.4. 

 

Рис. 3. Количество китайских и монгольских туристов, въезжающих в 

Россию в рамках проекта «Великий чайный путь» в 2014-2020 гг. 
Источник: Туристическая Ассоциация «Мир без границ». — Москва, 2002–2021. — URL: https://visit-

russia.timepad.ru/events/. 

 
1  Красный маршрут. К столетию великой Октябрьской революции — URL: https://russia.travel/red-route/ 
2 Там же 
3 Проект великий чайный путь / Российская ассоциация международного сотрудничества. — URL: http://rams-

international.ru/chainyi-put 
4 Россия, Монголия и Китай будут развивать совместный турбренд великий чайный путь / Федеральное агентство 

по туризму. — URL: https://tourism.gov.ru/news/11459/ 
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Сейчас «Великий чайный путь» представляет собой поездку по историче-

скому торговому маршруту. Китайские туристы следуют от Забайкальского края 

до Свердловской области, посещая Читу, Улан–Удэ, Иркутск, Красноярск, Ново-

сибирск и Екатеринбург. В проект включены также Москва, Санкт–Петербург, Ка-

зань. В каждом городе по ходу следования поезда предусмотрены остановки и 

одно-двухдневные экскурсионные туры. 

Благодаря проекту «Великий чайный путь» поток туристов между Китаем, 

Россией и Монголией значительно увеличился. В дальнейшем для поддержания со-

трудничества в сфере туризма союз «Великого чайного пути» под руководством 

трёх стран (России, Китая и Монголии) будет активно принимать новых членов, 

расширяя масштабы своей деятельности. 

В дополнение к проекту «Великий чайный путь» существует также проект 

«Один пояс, один путь», инициированный Китаем [10]. Этот проект также предо-

ставляет возможности для развития трансграничного туризма. 

5 мая 2015 г. Китай и Россия подписали заявление «О создании экономиче-

ской зоны Шелкового пути и создании Евразийского экономического союза в сфере 

сотрудничества по комплексным вопросам взаимодействия», что будет способ-

ствовать углублению стратегических партнерских отношений между нашими стра-

нами, развитию сотрудничества, в том числе и в сфере туризма [11]. 

3 июня 2016 г. Китай, Монголия и Россия подписали Программу создания 

экономического коридора Китай — Монголия — Россия. В рамках реализации про-

граммы было запланировано строительство автодорожного моста, связывающего 

китайский город Хэйхэ и российский город Благовещенск через Амур. 

Мост Благовещенск — Хэйхэ — автомобильный мост через реку Амур, круп-

ный инфраструктурный проект, связывающий Россию и Китай. Длина моста — 

1080 м, каждая из сторон (российская и китайская) построили по 540 м. Общая 

длина, включая подъездные пути, составляет 19,9 км (13,43 км — на территории 

России). Затраты со стороны России составили 13,6 млрд р., с китайской (в пере-

счёте на рубли) – 5,2 млрд р.1. 

 По мосту, согласно техническому заданию, ежедневно смогут проезжать 630 

грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Это значительно 

увеличит количество туристов и предоставит туристам более удобный и эффектив-

ный маршрут путешествия.  

На основе рассмотренных проектов мы делаем вывод, что благодаря проек-

там «ChinaFriendly» и «Один пояс, один путь» индустрия туризма в Китае и России 

быстро развивается. Все больше китайских туристов желают приехать в Россию, а 

это не только укрепляет отношения между двумя странами, но и положительно вли-

яет на экономическое развитие Китая и России.  

Пандемия коронавируса COVID–19 стала для туристической отрасли самым 

серьезным вызовом за все время ее существования. Различные ограничения как 

внутри стран, так и на уровне межстранового взаимодействия потребовали пере-

смотреть политику в сфере туристического бизнеса. 

 
1 Открытие моста между Россией и Китаем позволит сократить путь грузов на 1,5 тыс. км. — URL: 

https://tass.ru/ekonomika/11969745 
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Предложены такие основные направления развития туризма после пандемии 

COVID–19, как: 

1. Смягчение социально-экономических последствий (сохранение рабочих 

мест, укрепление доверия и безопасности). 

2. Повышение конкурентоспособности и устойчивости (развитие туристиче-

ской инфраструктуры, диверсификация продуктов и рынков, продвижение внут-

реннего туризма). 

3. Диджитализация (цифровизация туристической экосистемы, создание ин-

новационных решений, инвестиции в цифровые навыки). 

4. Экологизация (содействие устойчивому развитию, развитие экотуризма). 

5. Координация и партнерство для трансформации сектора и достижения це-

лей устойчивого развития. 

Одной из современных мировых тенденций является цифровизация. Цифро-

визация туристического сектора началась задолго до пандемии. Такие сервисы, как 

Skyscanner, Booking.com, Airbnb, позволяют туристам планировать поездки само-

стоятельно, поэтому увеличивается количество тех, кто отдает предпочтение инди-

видуальным, а не пакетным турам. 

Уже в ближайшей перспективе будет наблюдаться рост спроса на онлайн-

платформы, позволяющие объединять бронирование билетов и проживания, а 

также досуга в месте предполагаемого отдыха (билеты в музеи, заказ такси или 

аренда автомобиля, доставка еды и т.д.). Примером является сервис RUSSPASS1, 

дающий возможность сформировать желаемый маршрут путешествия по России: 

купить билеты на самолет или поезд, различные экскурсии в музеи и театры, узнать 

об интересных местах и полезных услугах в режиме «одного окна». 

Еще одно направление цифровизации туризма, ставшее популярным во 

время карантинных ограничений, – это виртуальные экскурсии по городам и му-

зеям мира. Находясь дома, можно посетить Лувр, послушать Венскую оперу, изу-

чить видео–галерею NASA.  

Цифровые технологии позволили не только вывести на рынок новые тури-

стические продукты, но и сохранить международное сотрудничество. При под-

держке двух крупных организаций – «Мир без границ» и Китайской ассоциации 

турсервиса – на рынок выпускается новый сервис «ChinaFriendlyChat»2. 

По сути, это социальная сеть, основной задачей которой является взаимодей-

ствие в режиме онлайн представителей китайских и российских компаний, работа-

ющих в сфере туриндустрии и гостеприимства. 

Главная цель этого проекта – предоставление возможности российским и ки-

тайским предпринимателям из сферы туризма без посредников налаживать комму-

никации, обмениваться опытом и продвигать свои продукты на едином B2B–мар-

кетплейсе. 

 
1 Russpass: офиц. сайт. — URL: https://russpass.ru/ 
2 Рынку презентовали международную B2B соцсеть «ChinaFriendlyChat». — URL:  https://trav-

elvesti.ru/novosti/rynku-prezentovali-mezhdunarodnuyu-professionalnuyu-sotsset-china-friendly-chat.html 
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Это станет дополнительным современным средством коммуникации. Компа-

ния сможет устанавливать и развивать контакты без посредников, обмениваться 

опытом, находить деловых партнеров и совершенствовать их возможности.  

«ChinaFriendlyChat» — это область бесплатного общения. В его рамках со-

здано мобильное приложение с удобным пользовательским интерфейсом, которое 

можно настроить на трех языках: русском, китайском и английском. В процессе 

реализации находятся 270 туристических объектов (отели, музеи, аэропорты, тури-

стические компании, юридические фирмы, рестораны) из 25 регионов России, а 

также Кыргызстана и Беларуси.  

Благодаря «ChinaFriendlyChat» компания сможет сэкономить на командиро-

вочных и транспортных расходах, а также печати рекламы. Теперь у каждой ком-

пании есть возможность удаленно встречаться с партнерами, устанавливать кон-

такты, объединять их, а затем общаться на месте. Благодаря этому приложению 

появилась возможность просматривать в нем проверенных потенциальных партне-

ров, что значительно упрощает бизнес–задачу. 

«ChinaFriendlyChat» будет интегрирован с системами бронирования, а также 

позволит экспортировать данные в самые популярные приложения и мессенджеры. 

Китайский Дружественный чат положительно повлиял на развитие туризма в Рос-

сии. 

Помимо проблем, вызванных коронавирусом, у китайско–российского тури-

стического сотрудничества есть и другие: 

1. Масштаб совместных туристических предприятий слишком мал. 

Туристические компании являются опорой туристического рынка. Туристи-

ческие предприятия играют роль в содействии развитию туристического рынка. В 

настоящее время в рамках китайско–российского сотрудничества в сфере трансгра-

ничного туризма правительства Китая и России осуществляют макрорегулирую-

щий контроль над китайско–российским рынком трансграничного туризма посред-

ством обмена информацией по вопросам политики и подписания соглашений.  

В то же время в рамках китайско-российского трансграничного туристиче-

ского сотрудничества туристические компании проводят микрооперации на китай-

ско-российском рынке трансграничного туризма посредством реализации конкрет-

ных планов.  

При этом туристические предприятия, участвующие в китайско–российском 

приграничном туристическом сотрудничестве, являются относительно неболь-

шими по масштабу, с низким уровнем участия и отстают в реализации программ.  

Что касается турпродуктов, туристические компании обращают внимание на 

создание туристических продуктов в другой стране и игнорируют развитие мест-

ных туристических продуктов. С точки зрения бизнес-модели существует относи-

тельно мало совместных моделей туристических компаний, что делает эффектив-

ность бренда туристических компаний низкой. 

В процессе продаж туристических компаний большинство из них сосредото-

чено на офлайн-продажах и не имеет платформы для онлайн-продаж; с точки зре-

ния политики туристические компании не в полной мере использовали преимуще-

ства «пояса и пути» и «Евразийского экономического союза».  
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Отмечается недостаточная способность задействовать потенциальный тури-

стический рынок; уровень квалификации сотрудников туристических предприятий 

низкий, а материальные и финансовые ресурсы недостаточны. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать неутешительный вывод, что 

национальные туристические компании действительно не играли ведущей роли на 

международном туристическом рынке. Недостатки туристических компаний серь-

езно ограничивают китайско-российское сотрудничество по развитию пригранич-

ного туризма [12]. 

2. Низкая интеграциятуристическихресурсов. 

Территория вблизи китайско-российской границы богата туристическими ре-

сурсами. Хотя эта территория подвержена влиянию холодных ветров Сибири, она 

имеет совсем другой экзотический стиль. Среди множества трансграничных тури-

стических маршрутов интеграция туристических ресурсов между Китаем и Рос-

сией относительно низка. Туристические продукты по-прежнему не отличаются 

разнообразием. Россия в основном использует природные ландшафты как свой 

главный аргумент и не уделяет внимания таким факторам как русская культура и 

самобытные традиции.  

Китай же в основном использует рекламные акции по низким ценам, чтобы 

захватить долю на рынке, не учитывая мнения туристов о туристических продук-

тах. При интеграции туристических ресурсов учитывается не только степень тури-

стического опыта, но и множество факторов, таких как туристические продукты и 

туристические маршруты. Только за счет интеграции туристических ресурсов Ки-

тая и России может быть уменьшена взаимозаменяемость турпродукта. Другими 

словами, низкая интеграция туристических ресурсов серьезно ограничивает потен-

циал китайско-российского приграничного сотрудничества в сфере туризма. 

3. Большие культурные различия. 

Из–за различий в традициях, обычаях, социальных нормах и привычках у ки-

тайских туристов есть много особых специфических требований и к услугам, и к 

туристическим компаниям, которые готовы их обслуживать. Например, они любят 

пить травяной или зеленый чай и всегда носят с собой термос и теплый свежезава-

ренный напиток. Даже в китайских кафе, поездах, электричках и вокзалах кипяче-

ную воду можно использовать бесплатно. В России кипятка нигде не найти. На 

данный момент для китайцев это серьезный недостаток, который заставляет их чув-

ствовать себя некомфортно и подрывает общее впечатление о российских услугах. 

Также стоит отметить, что нумерологии китайцы отводят большое значение. 

Цифры для них не только обозначают числа, но также и символы. Например, они 

не любят нечётные числа, а цифра 4 для них ассоциируется со смертью. Этот мо-

мент стоит учитывать при расселении гостей из Китая в отелях, при обозначении 

номера туристической группы и в других моментах, на которые россияне не обра-

щают внимания, а китайцы придают этому большое значение. 

Из неудобств пребывания китайцев в России можно отметить то, что китайцы 

практически всегда расплачиваются безналичным способом оплаты, используя 

свою национальную систему «ChinaUnionPay». В нашей стране такие карты при-

нимают далеко не везде [13]. 
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«Китайские туристы при выборе отеля большое внимание уделяют отсут-

ствию языкового барьера с обслуживающим персоналом. Для 34 % туристов важно, 

чтобы персонал владел китайским языком или гостиница привлекала такого со-

трудника под заезд гостей» [14]. 

Для устранения имеющихся проблем и преодоления культурных и языковых 

барьеров Россия также прилагает усилия: например, к проекту «ChinaFriendly» при-

соединилось большое количество отелей, кафе, торговых центров и т.д. Это значи-

тельно повысит комфорт китайских туристов в России и привлечет новых путеше-

ственников. 

Чтобы решить проблемы китайско–российского сотрудничества в сфере 

трансграничного туризма, рекомендуется, чтобы государственные регулирующие 

органы Китая и России работали с трансграничными туристическими компаниями, 

чтобы повысить бренд–эффект трансграничных туристических компаний.  

Правительствам обеих стран необходимо увеличить поддержку зарубежного 

бизнеса трансграничных туристических компаний. Туристические предприятия 

совместно могут интегрировать существующие туристические ресурсы, разрабо-

тать характерные туристические продукты и разнообразить туристические марш-

руты.  

Туристические компании Китая и России объединили свои усилия для созда-

ния туристических проектов с большими культурными различиями и сильной вза-

имодополняемостью, максимизируя предоставление региональных туристических 

ресурсов между Китаем и Россией и привлекая больше приграничных жителей к 

путешествию через границу.  

Совместный маркетинг туристических компаний в Китае и России способ-

ствует расширению возможностей сотрудничества с системой финансовых услуг и 

уменьшению препятствий для обмена валюты и расчетов по оплате в туристиче-

ской деятельности. Совместная работа туристических предприятий двух стран мо-

жет не только снизить уровень мошенничества в туристической деятельности, но и 

улучшить впечатления туристов.  

Подводя итоги нашему небольшому обзору туристических проектов, мы от-

мечаем, что правительствам Китая и России необходимо содействовать созданию 

публичных Интернет–платформ, увеличению продаж онлайн–продуктов и продви-

жению продаж китайских и российских туристических продуктов.  

Использование государственных преференций трансграничными туристиче-

скими компаниями может содействовать их публичному представлению через об-

щедоступные Интернет–платформы; разъяснять приграничные таможенные проце-

дуры двух стран; способствовать передаче информации и обмену между пригра-

ничными туристическими компаниями двух стран. С помощью платформы сотруд-

ничества в Интернете возможности для трансграничного сотрудничества в сфере 

туризма между Китаем и Россией будут расширены. При этом публичные интер-

нет-платформы дадут возможность правительству Китая и России осуществлять 

онлайн-надзор за туристическими компаниями. Открытые, справедливые и про-

зрачные интеллектуальные услуги позволят устранить препятствия для трансгра-

ничных поездок между Китаем и Россией.  
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На наш взгляд, правительства Китая и России должны улучшить механизм 

сотрудничества для развития интернет-туризма и сыграть положительную роль в 

налаживании международного сотрудничества в сфере туризма. 
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Сотрудничество России и Китая в сфере технологий и инноваций1 

 

Сотрудничество России и Китая в сфере науки, технологий и инноваций 

имеет сложную историю, выраженную специфику и интригующее будущее. По 

мере роста производительных сил и комплексной государственной мощи Китая, 

повышения жизненного уровня населения и усиления роли международного влия-

ния КНР на мировой арене все более важным фактором успехов экономической 

реформы и построения общества «малого благоденствия» (сяокан) становится раз-

витие науки и техники [1, c. 104].  

Согласно прогнозам социально-экономического развития КНР, доля эконо-

мически активного населения станет постепенно снижаться, и Китай уже вынужден 

будет ориентироваться не на привлечение большого количества занятой неквали-

фицированным физическим трудом избыточной рабочей силы из деревни, а на по-

вышение производительности труда на каждом рабочем месте, в том числе — и в 

сельском хозяйстве.  

Это означает, что в течение ближайших лет Китай должен будет совершить 

переход от экстенсивных форм развития производства к интенсивным, к развитию 

инновационной экономики. Предполагается, что в рамках глобальной научно–тех-

нической революции Китай станет основным игроком на мировом рынке иннова-

ций. Для этого у него есть предпосылки в виде стремительного роста общей чис-

ленности инженерно-технических и научных работников и большого объема экс-

порта высокотехнологичной продукции по сравнению с ведущими странами мира 

(табл. 1-2). 

Таблица 1. 

Удельный вес подаваемых патентных заявок в общей численности подаваемых 

патентных заявок в мире, %2 
Страна 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2009 г. 2020 г. 2030 г. 

КНР - 0,9 3,1 18,2 25,0 35,0 

США 12,4 13,4 20,0 21,7 15,0 12,0 

ЕС 19,8 12,5 14,4 10,5 10,0 9,0 

Япония  33,1 49,2 46,6 30,9 22,0 17,0 

Россия  33,0 16,7 2,8 2,6 2,0 2,0 

 

 

Таблица 2. 

Удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции 

в объеме мирового экспорта 1980-2030 гг., %3 
Страны  1980 г. 1990 г. 2000 г. 2008 г. 2020 г. 2030 г. 

 
1 Козырская И.Е., Ян М., 2021. — // ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 2021, № 9(134). — С. 148-153.  

2 http://www.rcit.su/article062.html 
3 http://www.rcit.su/article062.html 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47349970
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Китай 0,03 0,6 3,7 19,7 25,0 30,0 

США 26,1 22,0 19,6 13,4 10,0 8,0 

ЕС 24,7 20,0 16,1 13,1 10,0 8,0 

Япония 15,2 15,0 11,5 6,4 5,0 4,0 

Россия 3,3 0,3 0,4 0,3 1,0 1,0 

 

Китайско-российский диалог в области научных и технологических иннова-

ций начался в 1992 г., когда стороны подписали межправительственное соглашение 

о научно-техническом сотрудничестве, закладывающее основу для дальнейшего 

сотрудничества. Однако в 1990-е гг. китайско–российское сотрудничество в обла-

сти науки и технологий позволило создать только проекты с разной степенью ин-

ституционализации и небольшим их количеством, такие как соглашения о развитии 

пилотируемых космических технологий и передаче определенных технологий, кос-

мических аппаратов, и производство скафандров в Китай. С конца 1990-х гг. ситу-

ация изменилась. В контексте восстановления экономики, Россия начала плано-

мерно развивать авиацию, атомную энергетику и другие традиционные области 

технологий. С середины 2000-х гг. Россия начала развивать инновации. С 2000 по 

2017 гг. Китай и Россия сформировали несколько ключевых направлений сотруд-

ничества в области научных и технологических инноваций. Первоначально в ки-

тайско-российском техническом сотрудничестве важнейшую роль играли крупные 

проекты сотрудничества с участием государства, в основном по двум направле-

ниям [2, c. 353].  

Первое направление — сотрудничество в ядерной сфере, от строительства 

Тяньваньской АЭС (межправительственное соглашение подписано в 1992 г., с 

уточнениями подписано в 1997 г.) до работы реактора на быстрых нейтронах (China 

Experimental Реактор на быстрых нейтронах CEFR и последующие проекты).  

Второе направление — техническое сотрудничество в области гражданской 

авиации. Самым важным проектом в данном сотрудничестве является проект даль-

немагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета CR-929, соответ-

ствующее соглашение было подписано в 2014 г.  

В 2017 г. Объединенная авиастроительная корпорация (Объединенная 

авиастроительная корпорация) и COMAC создали совместное предприятие Sino-

Russian International Commercial Aircraft Co., Ltd. Проект также включает в себя ряд 

других участников, в том числе «Русская вертолетная компания» (АО «Вертолеты 

России») и Avicopter (Avicopter) для совместного производства тяжелого вертолета 

AC-332 AHL с коммерческими перспективами для китайского рынка [3, c. 593].  

В то же время продолжается сложный процесс сотрудничества между рос-

сийскими исследовательскими институтами и университетами и китайскими част-

ными предприятиями и родственными университетами науки и технологий. С раз-

витием российского интернет-рынка китайские инвесторы вложили отдельные 

средства в российские технологические компании и проекты. Например, китайский 

интернет-гигант Tencent приобрел доли в Digital Sky Technologies (Digital Sky 

Technologies) Mail.ru Group в 2010 г., Российская нанотехнологическая группа (Рос-

нано) и китайская Thunder Sky Corporation (Thunder Sky) создали литий-ионную 
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батарею в 2010 г. В 2017 г. компания Wangsu Technology приобрела российский 

стартап CDNvideo. 

С 2000 по 2010 гг., несмотря на некоторые серьезные исключения, контракты 

и торговля в секторе высоких технологий между Китаем и Россией продолжали 

расширяться.  

По мнению российских экспертов, в китайско-российском научно-техниче-

ском сотрудничестве наблюдается явный дисбаланс. Китай импортирует россий-

ские передовые технологии, испытательные образцы, оборудование и материалы, 

сотрудничает с российскими специалистами в области машиностроения, электро-

ники (науки), новых материалов, биологии и нанотехнологий, приборостроения, 

медицины и сельского хозяйства. Россия же в основном импортирует китайские 

продукты и оборудование, а технологии внедряет только в небольшом диапазоне 

областей, таких как информационные коммуникации, производственные техноло-

гии, пищевая промышленность, фармацевтика и биомедицина.  

В контексте сотрудничества в двух направлениях — атомной энергетике и 

авиации, Россия планирует выйти на быстрорастущий китайский рынок в таких об-

ластях, как совместные технопарки, инновационные кластеры, технологические 

долины [4, c. 13]. 

 С 1998 г. было создано около десяти технопарков, большинство из них в Ки-

тае. В их число входят демонстрационная база китайско-российского сотрудниче-

ства в сфере высоких технологий в области индустриализации, Чжэцзянский ки-

тайско-российский промышленный парк Джухуа (Цзюхуа), Китайско-российский 

центр научно-технического сотрудничества провинции Хэйлунцзян, Китайско-рос-

сийский научно-технический парк Чанчунь, Международный научно-технический 

парк Гуандун СНГ. Создан Альянс технологического сотрудничества и Парк науки 

и технологий китайско-российской дружбы в Москве. Однако российские эксперты 

серьезно сомневаются в их эффективности в качестве проектов научно-техниче-

ского инновационного сотрудничества и коммерциализации российских научных 

исследований на китайском рынке. Были попытки еще до конца 2010 г. привлечь 

китайских инвесторов к участию в российских проектах (включая участие в инно-

вационном центре «Сколково»), но они не увенчались успехом.  

Важность развития научно-технического сотрудничества неоднократно под-

черкивалась и на регулярных встречах руководителей профильных ведомств двух 

стран, и в большом количестве подписанных официальных документов. Растут 

диалоговые площадки для ученых, новаторов и предпринимателей двух стран.  

Хотя китайско-российские отношения в области научных и технологических 

инноваций были активными, но до 2018 г. их масштабы были все же небольшими, 

им не хватало системности и глубины. Этой сложившейся ситуации есть много 

объяснений. С одной стороны, сектор высоких технологий в России в целом развит 

слабо, за исключением цифровой части (интернет–услуги, телекоммуникации, про-

граммное обеспечение) и некоторых видов машиностроения (например, ядерных и 

ракетных систем). Ситуация в других областях остается все еще относительно 

сложной. Более того, самое большое ограничение находится именно в основных 

областях роста высокотехнологичной индустрии Китая (это особенно было 
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характерно в период до 2010-х гг.) — в микро- и персональных электронных про-

дуктах. С другой стороны, как указывают российские эксперты, по объективным 

причинам за последние 40 лет сотрудничество Китая в области научно–техниче-

ских инноваций было первой целью США, за которыми следуют Западная Европа 

и развитые азиатские страны. Поэтому неудивительно, что долгое время руководи-

тели Китая или китайские компании и научные круги не рассматривали Россию как 

важного и перспективного партнера [5, c. 109].  

Начиная с 2018 г., с усилением китайско-американского технологического 

противостояния после прихода к власти Д. Трампа, ситуация начала меняться. Бе-

лый дом принял ряд достаточно эффективных мер по сокращению научно–техни-

ческого сотрудничества между двумя странами, был выявлен ряд недостатков в 

научно-техническом потенциале Китая, что подтолкнуло Пекин к развитию соб-

ственного потенциала. Это также совпадает со временем, когда Китай и Россия 

приближаются к геополитике, а Россия активна в области технологических инно-

ваций. Благодаря политической поддержке двух стран интенсивность научно–тех-

нического сотрудничества между Китаем и Россией быстро возросла.  

Китай и Россия реализуют масштабные двусторонние проекты в атомной 

энергетике, авиации и других традиционных сферах сотрудничества, но вместе с 

тем наметились новые черты научно-технического сотрудничества. Этот аспект 

проявляется в акценте на цифровые технологии, а с другой стороны, в акценте на 

участие крупных китайских частных компаний. В 2018 г. Alibaba Group, Интернет-

группа Mail.ru, мобильный оператор Мегафон Телеком и Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о создании совместного предприятия 

AliExpress Россия. Мобильные операторы МТС и Вымпелком достигли соглашения 

с Huawei о создании сети 5G в России.  

Согласно соглашению, это самый важный технологический инновационный 

проект для Китая по выходу на российский рынок. Для китайско-российского 

научно–технического сотрудничества особенно важна заинтересованность китай-

ских цифровых предприятий в расширении сотрудничества и, что более важно, ин-

ституционализация сотрудничества между двумя странами в области передовых 

технологий и технических продуктов. В этом отношении технологическое сотруд-

ничество Huawei и России в цифровой сфере является научным прорывом [6, c. 54].  

С 2018 по 2019 гг. Huawei существенно расширил сотрудничество с россий-

скими исследовательскими институтами и университетами, а также инвестировал 

в сеть центров искусственного интеллекта. Alibaba Group, еще один гигант цифро-

вой индустрии Китая, становится все более и более активным в России. Хотя план 

открытия DAMO Labs (DAMO) в Москве, объявленный в 2017 г., еще не реализо-

ван, компания Alibaba постепенно расширяла свои проекты в России с 2018 по 2019 

гг., частично за счет венчурных фондов1.  

В области профессиональных коммуникационных технологий с Россией 

также сотрудничают научно–технические сотрудники из других отраслей, в том 

числе Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). 

За пределами цифровой области интерес Китая к технологическому 

 
1 http://www.jetinfo.ru/stati/huawei-v-rossii-ot-pervogo-litsa 
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сотрудничеству с Россией также растет. По оценке экспертов представительства 

Сколково в Китае, помимо традиционной аэрокосмической отрасли, в последние 

годы значительно увеличилось количество контрактов между Китаем и Россией на 

техническую обработку и поставку технической продукции и услуг из России.  

Постепенное увеличение масштабов и глубины сотрудничества между двумя 

сторонами сопровождается развитием системы финансовой поддержки. Помимо 

венчурных институтов существуют также крупные инвестиционные фонды с уча-

стием российского государственного капитала.  

Первый — это китайско–российский фонд венчурного капитала на сумму 100 

млн долл., созданный Китайско–российским инвестиционным фондом (РКИФ) и 

Tus-Holdings (Tus-Holdings), а также Российским фондом прямых инвестиций и Ки-

тайской инвестиционной корпорацией (CIC) совместно.  

 В 2018 г. Китайско-российский инвестиционный фонд регионального разви-

тия, созданный в 2012 г. Российским фондом прямых инвестиций и Китайской ин-

вестиционной корпорацией, объявил, что предоставит финансирование Skolkovo 

Venture Capital 3 старых фонда и 2 новых фонда инвестировали до 300 млн долл. 

США.  

Негосударственные организации также внесли свой вклад: в 2018 г. был со-

здан Китайско-российский технологический фонд с капиталом примерно в 100 млн 

долл. США. Его соинвесторами являются дочерние компании Российской группы 

национального развития (ВЭБ.РФ) и Газпрома, управляющая компания Russian 

Leader Co., Ltd. (Лидер) и Shenzhen Capital Operation Group Co., Ltd. (ShenzhenCap-

ital) [7, c. 27].  

По оценке экспертов «Сколково», частные венчурные фонды из Китая также 

проявляют все больший интерес к России. Однако доля китайского венчурного ка-

питала на российском рынке все еще очень мала, около 1,5 % (оценка в 2017-2018 

гг.), и многие участники по-прежнему занимают выжидательную позицию. К ним 

относятся инвестиции в научно–техническую долину МГУ, научные парки «Скол-

ково» и «Тушино» китайскими организациями, которые уже приняли решение и 

ожидают реализации. Эти проекты открыли «двери» для научных исследований, 

укрепления научного потенциала ведущих университетов России, и в определен-

ной степени они также надеются продемонстрировать поддержку флагманских 

проектов национального или регионального значения1.  

По мнению российских исследователей, Китай систематически налаживает 

каналы для использования в различных областях знаний и талантов России, уделяя 

особое внимание перспективным технологическим командам и небольшим инно-

вационным компаниям.  

В будущем институционализация китайско–российского сотрудничества бу-

дет и далее продвигаться за счет создания научно–исследовательских центров и 

экосистем компаний, а также увеличения рискованных инвестиций. В настоящее 

время «цифровая» направленность этого процесса зависит от общего состояния 

российской науки и технологий, и, что не менее важно, китайские лидеры 

 
1 https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-epokha-razvitiya-kitaya-i-novye-perspektivy-kitaysko-

rossiyskikh-otnosheniy/ 
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подчеркивают усиление позиций электронной промышленности страны и интер-

нет–компаний как ключевого фактора глобальной конкурентоспособности.  

Однако очевидно, что масштаб миссии шире — направление сотрудничества 

— переход от областей с аналогичными технологиями к отраслям и рынкам, кото-

рым Китай придает наибольшее значение, таким как аэрокосмическая промышлен-

ность, авиация и фармацевтика. Этот процесс сопровождается неуклонным укреп-

лением сотрудничества в области науки. Специально в 2019 г. Российская академия 

наук и Китайская академия наук разработали план совместных исследований. В 

этом направлении сотрудничества приоритет Китая также находится в вышеупо-

мянутых сферах. С точки зрения России, стратегия диалога Китая с Россией в об-

ласти технологических инноваций — это, по крайней мере, среднесрочный план, а 

китайско-американские отношения имеют лишь частичное влияние. Теперь совер-

шенно очевидно, что технологическое сдерживание Китая со стороны США будет 

продолжаться и дальше. Соответственно, китайское правительство и китайские 

предприятия, соответственно, переоценят возможность сотрудничества с Россией. 

Меняется и способ сотрудничества. Китайская сторона констатировала, что на дан-

ном этапе сотрудничество в области научно–технических инноваций переходит от 

традиционного академического диалога к более глубокому сотрудничеству, вклю-

чая совместные исследования, применение высокотехнологичных технологий в 

производстве, а также коммерциализацию и интернационализацию. В то же время 

также подчеркиваются основные принципы сотрудничества, а именно взаимная 

выгода, равенство, взаимодополняемость, прагматизм и эффективность [8, c. 11].  

Взаимодополняемость между Китаем и Россией заключается в том, что Рос-

сия располагает большим количеством человеческих ресурсов в области науки и 

относительно высоким уровнем развития фундаментальных исследований. Однако 

по сравнению с Китаем России не хватает финансовых ресурсов и опыта коммер-

циализации, поэтому этот опыт в определенной степени дополняет Китай. Россий-

ские эксперты отметили, что теоретически это действительно закладывает основу 

для установления успешного партнерства. Китайские официальные лица также 

указали, что китайские контракты и инвестиции способствуют развитию науки в 

России [9, c. 23].  

По мнению китайских экспертов, когда в России изменятся самые элементар-

ные внутренние экономические условия и не будут преобладать последствия ката-

строфических внешних воздействий (например, жесточайшие антироссийские 

санкции), а в России правительство и различные ведомства, в том числе Министер-

ство науки и высшего образования (которое управляет университетами, исследова-

тельскими институтами и крупными университетами и исследовательскими цен-

трами, ранее входившими в состав Российской академии наук) продолжат прини-

мать правильные и эффективные меры, тогда Китай и китайские компании будут 

продолжать расширяться сотрудничество с Россией. Однако в этом случае, в отли-

чие от прорывной модели, подобной Huawei, сотрудничество должно будет разви-

ваться поэтапно, с очень тщательной и трезвой оценкой всех поэтапных результа-

тов и разными конкретными решениями для разных конкретных задач.  



105 
 

Несмотря на огромный потенциал китайско–российского сотрудничества в 

области науки и технологий, Россия сталкивается с трудностями, характерными 

для ситуации «стратегической асимметрии». Китай сформулировал стратегию с 

четкими целями, где особое внимание уделяется сферам и формам сотрудничества. 

Российская сторона не придерживается подобного системного подхода. Хотя Рос-

сия объективно заинтересована в повышении своей роли в глобальной цепочке со-

здания стоимости, в том числе в том, чтобы стать перспективным источником ис-

следований и разработок, ей явно необходимо приложить определенные усилия, 

чтобы этот процесс не превратился в чистый продукт идей, технологий. В этом 

смысле отсутствие синхронизации между национальными мерами по технологиче-

скому диалогу с Китаем и деятельностью национальных проектов, таких как 

«наука», «цифровая экономика» и «национальный технологический план», вызы-

вает определенные опасения в России [10, c. 198].  

Также стоит отметить, что на развитие китайско–российского научно–техни-

ческого инновационного сотрудничества влияют негативные факторы во всех сфе-

рах сотрудничества. С технической точки зрения, существует нехватка экспертов 

по иностранным языкам высокого уровня, недостаток доступной информации о 

рынках и возможностях в двух странах и другие подобные вопросы.  

Есть и более серьезные проблемы. Китайские эксперты считают, что инве-

стиционная среда в России плохая, особенно отсутствие эффективных механизмов 

защиты иностранных инвестиций и урегулирования споров. Проблемы российской 

деловой культуры и государственного управления также затрудняют адаптацию 

китайских партнеров. К числу наиболее неудовлетворенных факторов в Китае от-

носятся: ориентация на краткосрочные результаты, а не на долгосрочное сотрудни-

чество; чрезмерная цена (обычно из-за ориентации на краткосрочные результаты); 

нежелание сотрудничать в соответствии с общими международными правилами и 

практиками, которые в целом приемлемы обеим сторонам, желающим торговать в 

частном порядке.  

В то же время слишком много внимания уделяется простым покупкам и про-

дажам товаров или, в некоторых случаях, единовременной передаче технологий, а 

не сотрудничеству в стратегически важных областях. Для российских компаний 

традиционные ограничения связаны с проблемами доступа на китайский рынок. 

Здесь стоит также отметить ограниченные возможности в других важных областях, 

например, утечка или передача прав интеллектуальной собственности местным 

компаниям, отсутствие опыта ведения бизнеса в Китае, а также трудности с персо-

налом и другие аспекты. По-прежнему существуют проблемы с юридическим со-

провождением и управлением проектами: далеко не все соглашения (в том числе 

общегосударственные и корпоративные) качественные, поэтому многие соглаше-

ния не выполняются1.  

Что касается перспектив китайско–российского научно–технического со-

трудничества, то стоит отметить, что с целью развития данного сотрудничества, 

необходимо совместить научно–техническое сотрудничество с торгово-экономи-

ческим сотрудничеством. С одной стороны, наиболее перспективными 

 
1 http://www.iis.fudan.edu.cn/b7/b7/c6840a243639/page.htm 
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направлениями являются цифровая экономика и искусственный интеллект, Интер-

нет вещей, цифровая валюта и платежные системы с целью улучшения системы 

расчетов в местной валюте. С другой стороны, научно–техническое сотрудниче-

ство также может внести весомый вклад в реализацию долгосрочных социально–

экономических планов регионов страны. Сотрудничество в области цифровой эко-

номики, интеллектуального производства, информационных и коммуникационных 

технологий, ядерной и зеленой энергетики, биоинженерии и биоэкономики, аэро-

космической и других областей имеет большое значение для обеспечения «техно-

логического скачка» двух стран, и может повысить новую высокую производитель-

ность труда. Есть хорошие позиции для содействия инклюзивному развитию раз-

личных регионов Китая и России [11, c. 195].  

Сотрудничество в области науки и технологий также может способствовать 

стыковке «Пояса и пути» и Евразийского экономического союза. Пока очевидных 

результатов в этом плане не достигнуто. Китаю и России необходимо более эффек-

тивно работать над стратегическим планированием стыковки на национальном и 

академическом уровнях. Стыковка может осуществляться в следующих областях: 

информационные технологии для политического диалога, телекоммуникации для 

укрепления связей между двумя странами, современная инфраструктура для уве-

личения логистического потенциала Китая и России, упрощение таможенных про-

цедур для содействия свободной торговле и для обращения товаров, передовые тех-

нологии для продвижения электронных платежей и электронных денег. Что тре-

бует внимания, так это избегать дублирования проектов. Также стоит обратить вни-

мание на необходимость увеличения ресурсной поддержки и активизации совмест-

ной деятельности в областях, представляющих общий интерес (организация «дву-

сторонних» конкурсов, совместных научных проектов, развитие научной инфра-

структуры и обеспечение того, чтобы ученые могли более эффективно использо-

вать уникальное оборудование и научные активы), добросовестно и вдумчиво со-

вершенствовать и внедрять планово–планировочные документы. Большое внима-

ние следует уделять развитию инновационных малых и средних предприятий 

(МСП), которые могут внести значительный вклад в развитие сотрудничества в об-

ласти технологий и инноваций1.  

Технологические МСП в Китае и России обладают огромным потенциалом и 

могут быстро адаптироваться в ответ на рыночные изменения, однако внедряя ре-

зультаты исследований в производство, им не хватает средств и часто не хватает 

правильного понимания рыночных условий, механизмов поддержки экспорта и ин-

тернационализации. Поддержка венчурного капитала и общих научно-технических 

и инновационных фондов может помочь им повысить свою жизнеспособность, поз-

волит им увеличить приток капитала, получить необходимые управленческие и фи-

нансовые возможности и выйти на рынок Китая и России с помощью сторонних 

организаций. Для укрепления сотрудничества очень важно использовать техно-

парки и инновационные центры. В Китае функционируют национальные зоны раз-

вития высоких технологий, тысячи научно-технических парков и других подобных 

учреждений.  

 
1 https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2020/04032020/Tez_Petrovsky.pdf 
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В регионах России действуют технопарки, зоны развития технологий, инно-

вационные кластеры и технологические долины. Их финансирование в основном 

зависит от финансовых средств, а в управлении участвуют государственные ор-

ганы. Российским научно–технологическим паркам и зонам развития высоких тех-

нологий Китая необходимо налаживать партнерские отношения и реализовывать 

взаимовыгодные совместные проекты.  

Сотрудничество между научными парками Китая и России может увеличить 

потенциал для инноваций, помочь расширить производство с помощью высоких 

технологий, модернизировать промышленные базы двух стран и помочь создать 

новые технологии и отрасли. В связи с постоянным углублением китайско-россий-

ского сотрудничества в области научных и технологических инноваций проблема 

защиты интеллектуальной собственности становится все более актуальной. Необ-

ходимо строго соблюдать межправительственное соглашение о защите прав интел-

лектуальной собственности, следовать совместным указаниям и рекомендациям по 

правовым аспектам коммерциализации технологий, постоянно совершенствовать 

правила использования технологий и устанавливать механизм эффективного 

надзора и урегулирования споров. При подписании каждого соглашения о научно-

техническом сотрудничестве необходимо учитывать положения о защите прав ин-

теллектуальной собственности. Расширение сотрудничества в области технологи-

ческих инноваций требует создания «мягкой инфраструктуры», включая зрелый 

рынок профессиональных бизнес–услуг. Компании (особенно малые и средние 

предприятия) нуждаются в технической поддержке, качественном техническом пе-

реводе, юридической поддержке и других услугах1. 

 Для эффективной реализации совместных китайско-российских проектов 

рекомендуется поощрять создание профессиональных и надежных компаний-по-

средников и консалтинговых агентств, чтобы они могли предоставлять высокока-

чественные услуги на льготных условиях. Актуальной задачей остается подготовка 

молодых специалистов с необходимыми профессиональными способностями. 

Также важно создать хорошую среду для сотрудничества с общественностью, ко-

торая будет способствовать взаимопониманию и поможет повысить уровень вза-

имного доверия. Профессиональные ведомства и СМИ двух стран должны объек-

тивно освещать проекты научно-технического сотрудничества, опровергать лож-

ную информацию и избегать публичных антикитайских и антироссийских выска-

зываний. Исследовательские институты, научные и аналитические центры должны 

предоставлять необходимую информацию соответствующим сторонам, чтобы от-

ражать состояние рынков и научно-техническое развитие двух стран. 
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Сельское хозяйство Китая: краткая характеристика современного 

состояния1 

В свете происходящих мировых событий как никогда актуальным является 

вопрос — как развито в стране сельское хозяйство, насколько обеспечена страна 

всем необходимым для поддержания жизнедеятельности населения, для поддержа-

ния отраслей народного хозяйства, тесно связанных с агропромышленным ком-

плексом. Здесь мы затронем тему развития сельского хозяйства в Китае — в госу-

дарстве, близком нам территориально, поддерживающем с нами дружественные 

отношения и несмотря на внешнеполитические события продолжающем осуществ-

лять с Россией как внешнеторговые отношения, так и сотрудничество во многих 

областях экономики.  

Раньше сельское хозяйство Китая представляло собой мелкотоварное кре-

стьянское хозяйство с относительно небольшими масштабами производства и низ-

кой эффективностью производства и труда. После проведения реформы открыто-

сти экономики Китай добился больших успехов в сельском хозяйстве. Все это по-

казывает, что современное развитие сельского хозяйства Китая очень важно для 

экономики страны и для изучения их опыта. В статье предпринята попытка пока-

зать современное состояние и выявить перспективы сельского хозяйства КНР. 

 
1 Козырская И.Е., Бао С., 2022. — DOI 10.17150/2587-7445.2022.6(2).93-102. — EDN GBTNJQ // Российско-китай-

ские исследования. — 2022. — Т. 6, № 2. — С. 93–102. 
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Сельское хозяйство — единственная отрасль страны, которая напрямую за-

висит от тех природных условий, которые «достались» государству исторически. 

Это размеры территории страны, структура почв и их плодородие, климатические 

условия, наличие водных ресурсов. Все это лежит в основе формирования струк-

туры сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство есть практически в любой стране мира — где-то есть все 

условия для успешного и качественного развития растениеводства, где-то наобо-

рот, преобладают условия для животноводства, в каких-то странах созданы усло-

вия для развития всех сельскохозяйственных отраслей — уж если не в больших 

объемах, то хотя бы достаточных для внутреннего обеспечения своего населения. 

В каждой стране самостоятельно решают вопросы — на какой территории какие 

культуры выращивать, где оптимально будет разводить конкретные породы живот-

ных, где следует создавать сельхозпредприятия — ближе к потребителям, или 

ближе к переработчикам сельскохозяйственной продукции.  

Развитие сельского хозяйства является предвестником социального разделе-

ния труда, основанием для обеспечения независимости и дальнейшего развития 

других секторов экономики страны. Каждый шаг развития общественного разделе-

ния труда предполагает повышение производительности сельского хозяйства. Эти 

секторы могут быть отделены от сельского хозяйства только в том случае, если 

производительность сельскохозяйственного труда достигнет определенного 

уровня, когда они смогут предоставить необходимую информацию для других про-

изводственных секторов.  

Роль сельского хозяйства следует в первую очередь рассматривать как неза-

менимую сельскохозяйственную продукцию, где национальная поддержка сель-

ского хозяйства является базовой гарантией для жизни простых граждан. Во-вто-

рых, важность сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопас-

ности страны не уменьшится в течение длительного времени, а важность обеспече-

ния продовольственной безопасности в сельском хозяйстве будет усиливаться. В-

третьих, сельскохозяйственная функция будет расширяться от увеличения объемов 

производства продукции к экологическим функциям, увеличивая важность каче-

ства жизни человека за счет потребления качественных продуктов питания. В-чет-

вертых, важность и значимость сельскохозяйственного предложения большого ас-

сортимента продукции как растениеводства, так и животноводства в проводимых 

структурных реформах в стране относительно спроса на эту продукцию имеют 

большое значение, а сельскохозяйственное предложение новых видов продукции 

преобразует переход от низкого уровня производства к более сложному, что явля-

ется ключом к продвижению структурных реформ со стороны промышленного и 

банковского предложения в сельскохозяйственном секторе.  

От того, насколько развито сельское хозяйство зависит благосостояние лю-

бой страны, каких основных макроэкономических показателей государство может 

достичь, можно ли будет говорить об экономическом росте государства или о сни-

жении. Если мы обратим внимание на структуру мирового сельского хозяйства, то 

многие исследователи при характеристике этой сферы склоняются к тому, что раз-

витым странам присуще развитие высокотоварного сельскохозяйственного 
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производства с высоким уровнем применения биотехнологий, механизации и хи-

мизации, а развивающимся странам свойственно развитие потребительского сель-

ского хозяйства (здесь характерным будет наличие мелких хозяйств, хотя есть и 

ряд крупных производств).  

Развитие сельского хозяйства, особенно в части обеспечения продоволь-

ствием, в развивающихся странах непосредственно связано с продовольственной 

безопасностью. Можно выявить такие особенности сельского хозяйства:  

1. Зависимость от земельных ресурсов (ограниченность земельных ресурсов; 

различия в качестве и плодородии почв).  

2. Действие природных законов и агроклиматические условия на определен-

ной территории страны (сезонность производства; значительные колебания объема 

продукции от года к году).  

Глобальные рынки сельскохозяйственной продукции могут быть разделены 

на сегментированные рынки, на основе распределения сельского хозяйства, внут-

реннего разделения труда, предложения и спроса и стоимости сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Сельское хозяйство Китая занимает 15 % мирового рынка (красный сектор 

на рис. 1). Теперь посмотрим, что же представляет из себя сельское хозяйство Ки-

тая. С точки зрения истории развития сельского хозяйства Китай прошел три этапа: 

во-первых, примитивное земледелие, во-вторых, традиционное земледелие, в-тре-

тьих, современное земледелие. С экономической точки зрения сельское хозяйство 

является основой национальной экономики Китая и основой экономического раз-

вития. С социальной точки зрения, сельское хозяйство является основой социаль-

ной стабильности в стране. С политической точки зрения, сельское хозяйство яв-

ляется основой национальной самостоятельности.  

 
Рис. 1. Доля сельскохозяйственной продукции на мировом рынке каждой страны 

Примечание: США – 24 %, Китай – 15 %, Япония – 6 %, Германия – 5 %, Англия – 4 %, Франция – 3 %, Италия – 2 

%, Индия – 3 %, Бразилия – 2 %, Канада – 2 %, Южная Корея – 2 %, Австралия – 2 %, Россия – 2 %, Испания – 2 %, 

другие страны – 26 %. 
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Источник: Исследования CICC. Китай, 2015-2020 гг. URL: https://www.chinanews.com.cn / (дата обращения: 

16.05.2022) 

Российский исследователь идей Сунь Ефана Э.П. Пивоварова отмечала: «В 

реформируемом Китае стало постоянно подчеркиваться, что научностью обладает 

только такая экономическая теория, которая исходит из практики, подвергается 

проверке экспериментом и вслед за развитием практики развивается дальше» [1, с. 

527].  

Китайский исследователь Цяо Му Сэнь, писавший о сельском хозяйстве, ха-

рактеризовал те времена так: «Аграрные реформы в Китае были начаты при прави-

тельстве Дэн Сяопина. В качестве эксперимента в одной из провинций была лик-

видирована коллективная система хозяйствования, а земля была передана в аренду 

крестьянам. Благодаря чему в этой коммуне были резко увеличены сборы зерна и 

другой продукции. Тогда в Китае перенесли опыт на национальный уровень. Курс 

на тотальное проведение аграрных реформ был принят на III Пленуме ЦК КПК в 

декабре 1978 г.» [2, с. 35].  

Потаев В.С. акцентирует внимание на том периоде развития: «Вскоре в рам-

ках аграрной реформы были проведены мероприятия по обособлению крестьян и 

их семей, что по-китайски называлось «политикой ответственности крестьянских 

хозяйств», было введено свободное ценообразование на продукцию крестьян. По 

мере того, как крестьяне становились более платежеспособными, они начали при-

обретать материально-технические ресурсы и другие промышленные товары для 

своих хозяйств. С этого периода в Конституции Китая были закреплены имуще-

ственные права граждан, поощряющие частную инициативу на селе. С 1981 г. 98 

% сельскохозяйственных земель стало обрабатываться крестьянскими семьями» 

[3].  

С точки зрения развития сельского хозяйства в КНР во второй половине XX 

в. в сельских районах Китая была широко распространена ответственность по кон-

трактам на семью, значительно улучшились условия сельскохозяйственного про-

изводства, значительно возросло производство сельскохозяйственной продукции и 

значительно повысился уровень жизни фермеров. В перспективе стоит задача мо-

дернизировать сельское хозяйство в целом, одновременно разрабатывая модерни-

зацию разных отраслей сельского хозяйства, планируя при этом перспективу мо-

дернизации сельского хозяйства с помощью промышленности и банков.  

Благодаря всем реформам и мероприятиям, как отмечал в своей статье А. Ил-

ларионов: «С 1985 г. Китай впервые за последние 25 лет стал экспортером зерна» 

[4].  

Современное сельское хозяйство является одним из основных видов произ-

водства в КНР. Население Китая составляет 22 % населения Земли, в стране распо-

ложено всего 10 % мировой площади пахотной земли. По мнению китайских уче-

ных: «Благодаря проводимой сельскохозяйственной реформе, непрерывному появ-

лению новых технологий, в КНР сельское хозяйство стабильно развивается» [5, с. 

105].  

По разнообразию сельскохозяйственной продукции КНР занимает первое ме-

сто в мире. Размер пахотных земель — 100 млн га. Структура сельского хозяйства 

Китая состоит из двух основных агрокомплексов — это растениеводство 
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(примерно 60 % валовой продукции сельского хозяйства — лидируют такие куль-

туры: зерновые, масличные, технические. Успешно развиваются овощеводство и 

садоводство) и животноводство (в стране больше всего развито свиноводство — 

это почти 90 % производство мяса в стране; далее следует птицеводство, овцевод-

ство. Для нужд сельского хозяйства выращивают тягловый рогатый скот. Не оста-

ется без внимания рыболовство — это вылов в естественной среде и искусственное 

разведение рыб).  

В одной из своих статей О.В. Каменецкая подчеркивала, что: «Китай является 

крупнейшим мировым производителем многих видов сельскохозяйственной про-

дукции, занимает лидирующие позиции по производству зерна, мяса, фруктов, про-

дукции водных промыслов и овощей. Наиболее динамично развивающимися от-

раслями сельского хозяйства в период реформ в Китае стали животноводство (про-

изводство мяса выросло в 4 раза, молока — в 26 раз), производство масличного 

сырья (увеличилось почти в 6 раз) и продукции водных промыслов (выросло в 10 

раз)» [6].  

Диапазон колебаний урожайности зерна в основном стабилен в разумных 

пределах, за исключением нескольких лет, как правило, в настоящее время в Китае 

активно культивируются новые типы субъектов хозяйствования в сельском хозяй-

стве на основе семейного подряда, совершенствуется организация сельскохозяй-

ственного производства и управления (рис. 2).  

 

Рис. 2. Производство сельскохозяйственного зерна в Китае, 2010–2019 гг. 
Источник: Национальная сельскохозяйственная служба Китая сельскохозяйственной продукции // Исследования 

CICC. Китай, 2010-2019 гг. URL: https://www.chinanews.com.cn (дата обращения: 14.06.2022) 

По состоянию на конец июня 2019 г. в стране было юридически зарегистри-

ровано2 211 млн фермерских кооперативов. К концу 2018 г. почти 600 000 семей-

ных ферм были включены в список семейных ферм в сельскохозяйственном и сель-

ском секторах. С 2012 по 2019 гг. национальный индекс зеленого развития сель-

ского хозяйства увеличился с 73,46 до 77,14, увеличившись на 5,01 %.  

Национальная пилотная зона зеленого сельскохозяйственного развития пер-

вой реализует пилотные проекты, и уровень зеленого сельскохозяйственного 
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развития относительно высок: средний индекс зеленого развития в 2019 г. достиг 

83,03, что намного выше, чем в среднем по стране.  

Однако эпидемия возобновилась во многих местах по всему миру, и произ-

водственная цепочка и цепочка поставок снова были заблокированы, кроме того, 

многие страны ограничили или даже остановили экспорт зерна, а неопределен-

ность в работе международного рынка сельскохозяйственной продукции продол-

жает увеличиваться. В целом ожидается, что будущий сельскохозяйственный рост 

продолжит восстанавливаться.  

В настоящее время экономическая ситуация в стране и за рубежом по-преж-

нему сложная и тяжелая. Глубокие противоречия, такие как низкий уровень модер-

низации сельского хозяйства, низкий уровень масштабов, неразумная структура 

сельскохозяйственной продукции, слабая способность противостоять рискам, еще 

видны. Чтобы обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства Китая, необхо-

димо и далее продвигать стратегию возрождения сельских районов, активно рабо-

тать в сфере производства зерна, скорректировать спрос и предложение на эту про-

дукцию, заложить прочную основу для сельскохозяйственного производства, осу-

ществлять новые разработки технологий, семян, породистых животных.  

Традиционное сельское хозяйство Китая — это интенсивное сельское хозяй-

ство, которое в основном обусловлено тем, что в зависимости от времени оно 

должно быть удобным, культивированным и тщательным, с тем чтобы повысить 

коэффициент использования земли, увеличить урожайность единицы площади и 

принять ряд технических мер, таких как доброкачественная культура, культивация, 

удобрения и т.д. Его формирование связано с постепенным формированием мето-

дов ведения сельского хозяйства в новой экономической системе землевладельцев 

и ландшафтов с большим населением и меньшим пахотным хозяйством. 

Перечислим три современных этапа развития сельского хозяйства, выделив 

их основные отличия. Развитие сельского хозяйства сопровождается развитием 

сельского хозяйства в стране и эволюцией сельскохозяйственной политики. Про-

цесс развития сельского хозяйства, охватывающий 40 лет может быть разделен в 

общих чертах в соответствии с факторными целями развития и соответствующей 

сельскохозяйственной политикой.  

Первый этап — 1978–2001 гг.: «ждать время в швах», чтобы освободить до-

рогу для «продовольственной программы». Несмотря на начатые в 1978 гг. ре-

формы в сельской местности, в сельскохозяйственном производстве по-прежнему 

преобладало производство продовольствия. В 1981 г. госдепартамент страны ре-

шил объявить национальную программу активного развития многоотраслевых про-

изводств в сельской местности. В централизованных документах 1983–1986 гг. со-

держался принцип «никогда не ослаблять производство продовольствия и активно 

развивать многоотраслевое производство».  

Второй этап 2002–2011 гг.: «восточный ветер», изменивший структуру сель-

ского хозяйства, идет по пути планирования развития сельского хозяйства. Мини-

стерство сельского хозяйства приняло план региональной планировки (2003–2007 

гг.), в котором отмечалось, что необходимо в полной мере использовать сравни-

тельные преимущества сельского хозяйства, сосредоточив внимание на выработке 
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более сильной сельскохозяйственной продукции и оптимизации региональной пла-

нировки сельскохозяйственной продукции.  

Третий этап с 2012 гг. и по настоящее время: всестороннее развитие с помо-

щью реформ в области продвижения сельского хозяйства и точных мер по борьбе 

с бедностью. В настоящее время сельское хозяйство Китая имеет диверсифициро-

ванные характеристики, что требует решения проблем Китая на основе китайских 

ресурсов и выбора пути сельскохозяйственного развития с китайской спецификой. 

С изменением мировой экологии и экономического развития Китай должен в про-

цессе устойчивого развития сельскохозяйственной экономики сочетать националь-

ные реалии, опираться на международный опыт и радикально реформировать мо-

дель экономического развития сельского хозяйства. 

Для Китая очень важно растениеводство. Оно связано с производствами, ко-

торые создают продовольствие для населения, кроме того, растениеводство — кор-

мовая база для животноводства. Есть здесь производства, благодаря которым рабо-

тают текстильные фабрики. Рост механизации в сельском хозяйстве свидетель-

ствует о росте урожайности сельхозкультур (рис. 3).  

Основными продовольственными культурами в Китае являются рис, пше-

ница, кукуруза и соевые бобы. Основным районом производства риса является бас-

сейн реки Янцзы, бассейн Жемчужной реки, северо-восточный регион, текущая 

внутренняя площадь посадки обычного риса составляет 245 млн га, в то время как 

гибридная площадь посадки риса составляет 200 млн га.  

 

Рис. 3. Процесс механизации сельскохозяйственных культур Китая 2015-2020 гг. 

Источник: Систематический анализ Министерства сельскохозяйственных исследований Китая // Китайская инфор-

мационная сеть по механизации сельского хозяйства. Китай., 2015-2020 гг. URL: https://www. amic.agri.cn / (дата 

обращения: 17.05.2022) 

В 2020 г. экспорт сои в основном поступал в Америку, Центральную и Во-

сточную Европу. Среди источников крупных бобов Китая двумя ведущими импор-

терами являются Бразилия и США. Другими странами являются Аргентина, Уруг-

вай, Россия, Канада, Украина. В 2020 г. экспорт сои из Китая составил 76 900 т, 

снизившись на 34,44 % в годовом исчислении, а экспорт составил около 69 млн 

долл. США, снизившись на 27,8 % в годовом исчислении (рис. 4).  
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Рис. 4. Экспорт сои, 2010-2020 гг. 

Источник: Доклад о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией Китая, 2020 

 

Рис. 5. Экспорт пальмового масла из Китая, 2010-2020 гг. 

Источник: Доклад о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией Китая, 2020 

В 2020 г. покупателями китайской кукурузы были Украина, США, Болгария, 

Россия, Лаос. Крупнейшие импортеры кукурузы находятся в Пекине, в провинциях 

Шаньдун и Фуцзянь. В 2020 г. ведущими импортерами пальмового масла были Ин-

донезия и Малайзия. Другими странами-импортерами являются Папуа-Новая Гви-

нея, Таиланд, Филиппины (рис. 5). 

В 2020 г. в тройку лидеров импорта соевого масла вошли Аргентина, Россия, 

Бразилия. Другими импортерами были Украина, Беларусь (рис. 6).  
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Рис. 6. Экспорт соевого масла, 2014-2020 гг. 

Источник: Доклад о развитии торговли сельскохозяйственной продукцией Китая, 2020 

С быстрым развитием текстильной промышленности после 2000 гг. произ-

водство хлопка быстро выросло. В сельском хозяйстве со стороны ученых было 

предложено структурное реформирование производства хлопка, что и было со вре-

менем плавно осуществлено.  

Еще одна значимая сельскохозяйственная культура — сахарный тростник. 

После проведения реформ и открытости производство сахарной свеклы развива-

лось быстро и увеличивалось с каждым днем.  

После создания КНР в стране были предприняты такие меры, как охрана леса 

и развитие лесного хозяйства. А.С. Селищев так характеризует тот период развития 

лесного комплекса: «С учреждением Министерства лесного хозяйства и освоения 

земель институты по защите лесов и борьбы с пустыней были сформированы на 

всех административных уровнях: от центрального министерства до деревни. В 1950 

г. Министерство лесного хозяйства и освоения земель созвало первую всекитай-

скую конференцию по лесоводству, которая разработала принципы и задачи лес-

ного хозяйства по защите лесов Китая, по лесонасаждениям, по рациональной вы-

рубке и использования леса. В середине 1950-х гг. Мао Цзэдун обратился к нации 

с призывом «сделать страну зеленой». В 1956 г. опубликована «Программа сель-

скохозяйственного развития на 12 лет» (1956–1967), одной из задач которой было 

«превращения Китая в зеленую страну». Программа лесонасаждений была вклю-

чена в первую китайскую пятилетку (1953–1957 гг.), в течение которой в стране 

было высажено деревьев на площади большей, чем все леса Британии, Бельгии, 

Нидерландов, Греции и Италии вместе взятые» [7].  

С тех пор как были проведены реформы в этой сфере, промышленность лес-

ного хозяйства быстро развивалась, а производство лесной продукции быстро вы-

росло. Результаты и подтверждение этому можно увидеть в статье, написанной 

группой ученых: «Среди стран с наибольшей площадью лесных территорий ее при-

рост за последние десять лет наблюдался в Китае, Бразилии, Австралии, в осталь-

ных имело место ее уменьшение [8].  
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Если, оценивая отрасль растениеводства, мы говорили оптимистично, то ана-

лиз отрасли животноводства свидетельствует о неустойчивом развитии животно-

водства в стране.  

Животноводческая промышленность Китая демонстрирует явные региональ-

ные особенности: крупнейшей в стране по объему животноводства является про-

винция Хунань, а самый высокий показатель сельскохозяйственного производства 

животноводства в провинции Сычуань.  

14 сентября 2020 г. госдепартамент издал циркуляр «Администрация госде-

партамента о содействии животноводству в качественном развитии», где отмечена 

цель развития животноводства — неуклонное повышение конкурентоспособности 

продукции животноводства. Также отмечено, что способность по противодей-

ствию животным эпидемиям очевидна, зелёный уровень развития значительно 

улучшается, фитосанитарная безопасность наблюдается на всех стадиях поставки 

продукции. Потребление мяса в Китае в 2020 г. составило 39,57 % свинины, 26,51 

% водных продуктов, 21,05 % птицы, 6,24 % других видов мяса, 4,29 % говядины, 

2,34 % баранины.  

В настоящее время в процессе управления животноводством все еще суще-

ствуют такие проблемы, как неправильное разведение животных и неудачное рас-

положение ферм, что создает риски для инвестиций в животноводческую отрасль. 

Поэтому необходимо идти по пути стандартизации и интенсивного развития, а 

также трансформировать и оптимизировать режим разведения, чтобы быть конку-

рентоспособными в условиях жесткой рыночной конкуренции.  

Сельское хозяйство ждет грамотных специалистов сельского хозяйства, 

внедрение технического прогресса, улучшение условий труда. Крайне необходимо 

сделать фермеров активными участниками.  

Содействие экологичному развитию сельского хозяйства — это глубокая ре-

волюция в концепции сельскохозяйственного развития. Практика показала, что для 

усиления импульса зеленого развития сельского хозяйства следует взять реформы 

и инновации в качестве движущей силы и усовершенствовать систему и механизм 

реализации намеченных планов. На новом этапе развития для дальнейшего продви-

жения зеленого развития сельского хозяйства необходимо реализовать соответ-

ствующие сельскохозяйственную политику и стимулирующие меры, а также по-

стоянно повышать эффективность сельского хозяйства посредством реформ и ин-

новаций.  

В наступившем XXI в. Китай столкнулся с новыми злободневными пробле-

мами, возникшими как в мировой экономике (мировые экономические кризисы, 

торговые войны, антидемпинговые разбирательства, экономические санкции, пан-

демии), так и внутри страны — острая нехватка земельных и водных ресурсов, из-

быток трудоспособного населения, а от этого рост социальных проблем, особенно, 

в сферах образования и медицины. И сейчас по-прежнему актуальными являются 

— останется ли прочным базовый статус сельского хозяйства, который затрагивает 

коренные интересы людей, стабильность в обществе и развитие всей национальной 

экономики в целом, а также важный вопрос, касающийся того, сможет ли Китай, 

будучи членом ВТО, обязанный вести политику открытости своих 
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продовольственных рынков, в дальнейшем сохранить свое независимое и самосто-

ятельное положение в международной конкуренции, и в первую очередь в аграрной 

сфере. 
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Экспорт российских минеральных ресурсов и сырья в Китай и 

страны Запада: национальные интересы России1 
 

Представлена характеристика экономического сотрудничества России с Китаем, его со-

временные особенности. Основное внимание уделено экспорту в Китай российских минеральных 

ресурсов, необходимости глубокой переработки полезных ископаемых. Анализируются причины 

слабого развития современных технологий и обрабатывающей промышленности в России и воз-

можные экономические последствия сырьевого экспорта страны и экономического развития. 

 

Экономическое развитие страны зависит от обеспеченности минеральными 

ресурсами, благоприятными природными и климатическими условиями, уровня 

образования и квалификации работников в стране, финансовых ресурсов и возмож-

ности инвестирования, а также экономической модели развития экономики.  

В различные этапы развития мировой экономики востребованы: железная 

руда и уголь, бокситы и руды цветных металлов, золото и драгоценные металлы, 

редкоземельные элементы, нефть и природный газ. В условиях развития постинду-

стриальной экономики не снижается роль нефти и природного газа, а в условиях 

финансовой нестабильности и неопределенности растет роль золота и других дра-

гоценных металлов в современной международной экономике. 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2019 г. 
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Более 20 лет политическое руководство современной России совершенно 

справедливо подчеркивает необходимость сокращение экспорта минеральных ре-

сурсов и необходимость глубокой переработки сырьевых товаров в товары глубо-

кого передела.  

В 2014–2016 гг. удалось несколько сократить экспорт минеральных ресурсов 

и природного сырья из-за снижения мировых цен на сырье и введения экономиче-

ских санкций западных стран. В России активно начался процесс замещения това-

ров глубокой переработки продукцией российского производства, которые иногда 

носили вынужденный характер. Особенно остро вопрос замещения встал в высоко-

технологичных отраслях станкостроения, машиностроения, самолетостроения, где 

была высокая доля использования импортных комплектующих. Так, самолет Су-

перджет–100 на 80 % создан из импортных комплектующих, а российский самолет 

МС–21 использовал американский двигатель, американские и японские компо-

зиты.  

В настоящее приходится быстро создавать и замещать эти детали националь-

ным производством, что требует времени и капитальных вложений. В некотором 

смысле восстановление национального промышленного производства носит вы-

нужденный характер, но в целом позитивно влияет на национальную экономику, 

создавая высокотехнологичное производства и наукоемкое производство. 

Президент Академии геополитических проблем генерал-полковник, доктор 

исторических наук Л. Ивашов считает, что в России «государства как структуры, 

которая отвечает национальным интересам большинства наших людей, у нас нет. 

Мы видим, какие законы сегодня пишут, какие реформы начинают – все в пользу 

олигархических компаний, потому что все они являются транснациональными, а 

значит, мы сдались транснациональным капиталам» [1, с. 10].  

Компания «Русский алюминий» за отмену экономический санкций ввела в 

состав совета директоров представителей США и Великобритании. «Мне кажется, 

американцы бросились отнимать у нас цветную металлургию, да и энергосистему 

Сибири. Как бы в ответ на то, что мы все эти богатства можем отдать китайцам. 

Вот и тайгу вырубаем: идет дележ территории. Не все же китайцам. И Вашингтон 

полез в атаку и отжал у нас целую отрасль. То есть идет дележ экономического 

пространства» [1]. Известно, что в составе директоров крупных российских компа-

ний «Роснефть» и «Газпром» доминируют представители западных стран, которые 

заинтересованы в получении прибыли, а не долгосрочных интересов России. В 

Конституции РФ, как известно, международные законы имеют приоритет над наци-

ональными законами. 

В современной мировой экономике усиливается конкуренция, растут эконо-

мические противоречия между США и Китаем, ведется торговая война между стра-

нами и регионами, все более усиливается протекционизм. Происходит усиление 

государственного регулирования в многих странах мира.  

В сложной международной ситуации современной России необходим эконо-

мический и технологический рывок. Представляется, что России необходима смена 

модели социально-экономического развития страны, проведение новой индустри-

ализации: строительство промышленных предприятий на новой технологической 
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основе и создание современной инфраструктуры, особенно в Сибири и на Дальнем 

Востоке, развития экономики в интересах большей части населения, а не неболь-

шой кучки крупного бизнеса и госкомпаний, ориентированных на внешний рынок. 

Выбор модели экономического развития России требует отказа слепого ко-

пирования западной модели, с либерализацией финансового рынка, массовой при-

ватизацией предприятий, минимальным контролем со стороны государства. 

При реализации внешнеэкономической стратегии России защищаются не 

национальные и экономические интересы страны, а интересы мирового либераль-

ного финансового класса, иностранных инвесторов в России, крупных зарубежных 

компаний, а также личные финансовые интересы крупных госкомпаний России и 

их высшего управленческого слоя. 

Значительная часть реального сектора российской экономики (более 65 %) 

принадлежит оффшорным компаниям, либо частично или полностью крупным за-

падным корпорациям. Российские компании глубоко интегрированы в междуна-

родную экономику и серьезно зависят от нее, являются органичной частью миро-

вого финансового и промышленного олигархата.  

В экономических и геополитических интересах западным компаниям значи-

тельно выгоднее заниматься экспортом сырья или товаров первого передела, а в 

обрабатывающей промышленности заниматься сборочным производством, прино-

сящим высокие прибыли за счет налоговых преференций иностранным инвесто-

рам, низкой заработной платы и дешевого российского сырья. Они не создают кон-

курентную среду, а ослабляют или разоряют отечественные сегменты российского 

производителя.  

За последние 30 лет в России было закрыто более 70 заводов и фабрик, а бо-

лее 130 предприятий сейчас убыточно. В целом, в российской промышленности 

новых производств создается в два раза меньше, чем закрывается убыточных или 

нерентабельных производств. Происходит явное сокращение, а не увеличение про-

мышленного потенциала Российской Федерации, хотя публичные заявления совер-

шенно противоположные.  

Разумеется, создаются и более современные заводы и производства, исполь-

зующие современные технологии и оборудование, особенно в нефтехимии, газохи-

мическом производстве, фармацевтике, станкостроении, автомобилестроении, са-

молетостроении и др. К сожалению, масштабы и темпы создания подобных произ-

водств не отвечают современным требованиям страны и экономической безопас-

ности России. Финансовые резервы используются до сих пор неэффективно и не-

рационально.  

В России сложилась порочная практика скупки иностранными инвесторами 

успешных национальных производств и брендов иностранными компаниями. В 

настоящее время в России довольно успешно развивается сельскохозяйственное 

производство, быстрыми темпами растет производство и экспорт зерновых, мас-

личных и мясных товаров. Доля иностранного капитала в пищевой промышленно-

сти составляет около 60 процентов, а некоторых сегментах иностранные компании 

доминируют, например, 90 % рынка плодовоовощной консервации, 80 % – заморо-

женных овощей, 70 % соков, 60 % молока и молочных продуктов.  
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На российском рынке также доминируют зарубежные известные торговые 

сети, что позволяет легально выводить капиталы из страны. Ряд крупных компаний 

в сельском хозяйстве, принадлежит иностранным владельцам или крупным олигар-

хом, которые заинтересованы в массовом экспорте дорожающей продукции и про-

довольствия на мировом рынке. Крупные компании резко наращивают экспорт 

продовольствия в Китай и на мировой рынок, одновременно происходит рост цен 

на продовольственные товары в России. В современном российском обществе бо-

лее 20 млн жителей испытывают финансовые трудности обеспечения.  

В таких экономических условиях иностранные инвесторы не заинтересованы 

в технологическом прогрессе экономики России, создании современной наукоем-

кой экономики, их интересует быстрая прибыль от вложения капиталов, а сферы 

глубокой переработки сырьевых ресурсов требуют значительных финансовых ре-

сурсов, значительного времени и длительного возврата вложенных средств. Запад-

ным компаниям и инвесторам не нужны конкуренты на их экономическом про-

странстве, им нужно держать российскую экономику в качестве сырьевого при-

датка и импортера продукции машиностроения, станкостроения, фармацевтики, са-

молетостроения и автомобилестроения, которые имеют высокую добавленную сто-

имость и проносят колоссальную прибыль западным странам. 

Новые технологии активно внедряются в отраслях ВПК, где организация эко-

номических процессов и финансовые ресурсы почти полностью контролируются 

государством, здесь налицо явные успехи. В горнодобывающей и химической про-

мышленности необходимы крупные инвестиции и длительный срок запуска произ-

водства и небыстрого возврата капитальных вложений, которые будут отвечать 

долгосрочным национальным интересам России. А пока массово вывозятся из Рос-

сии сырьевые товары или полуфабрикаты, идет увеличение данного вида экспорта. 

Иностранные и российские инвестиции лишь в небольшом размере посту-

пают в производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Ряд крупных 

проектов в Российской Федерации осуществляется, но они будут полностью реа-

лизованы в долгосрочной перспективе. Представляется, что накопленные финансо-

вые ресурсы, прибыли от экспорта сырья, продовольствия, сельскохозяйственного 

сырья, военной современной продукции более активно необходимо вкладывать в 

новые крупные проекты на современной технологической основе. Необходима се-

рьезная корректировка современной экономической стратегии страны. 

Государству необходимо создать условия для модернизации российской эко-

номики, ограничить экспорт сырьевых ресурсов (природного газа, нефти, металла, 

леса), создавать газохимические и нефтехимические предприятия по глубокой пе-

реработке минеральных ресурсов. Необходимо резко увеличить финансирование 

прикладных научных разработок, активизировать механизм внедрения в практику 

научных результатов. Доходы от экспорта минеральных ресурсов вложить в созда-

ние производства высокотехнологичных товаров и новых рабочих мест. 

У России и Китая различные конкурентные преимущества, имеются сферы 

взаимного притяжения и дополнения. Экономика Китая имеет значительные чело-

веческие ресурсы (800 млн экономически активного населения), крупные финансо-

вые капиталы, крупные расходы на науку (450 млрд долл.), современные 
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технологии, но ощущает недостаток минеральных ресурсов, который восполняется 

импортом, в том числе из России. 

Россия обладает квалифицированными кадрами, современными технологи-

ями, финансовыми накоплениями и значительными природными и минеральными 

ресурсами. Необходима только новая стратегия экономического развития и поли-

тическая воля для ее реализации, смена либерального блока российского прави-

тельства.  

Однако у двух соседних стран существуют различные стратегии во взаимной 

торговле. Китай заинтересован расширять экспорт российских минеральных ресур-

сов, а России экономически выгоднее поставлять товары глубокой переработки по-

лезных ископаемых. Пока значительную выгоду получают обе страны, так как Рос-

сия не может предложить высокотехнологичную продукцию, например, граждан-

ские самолеты, или химическую продукцию высокого передела.  

Китайская сторона постоянно предлагает России сдать в аренду крупные ме-

сторождения полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока, а доходы от этих 

сделок вкладывать в современные технологические производства. В целом, Китай 

не особенно заинтересован в технологическом прогрессе России, его вполне устра-

ивает массовый экспорт российского природного газа, нефти, металла, леса, гото-

вую продукцию с высокой добавленной стоимостью поставляется обратно в Рос-

сию. Данные по вывозу леса из России: «Несколько слов о том, кто и как рубит лес. 

У нас ясно кто – почти все авторитетные бизнесмены, связанные с китайцами. Лес 

в Китай они вывозят на 6 млрд долл. в год или примерно 22 млн м3. Это по доку-

ментам. С учетом «черного экспорта» это может быть 40 млн м3 в год» [1]. 

В августе 2019 г. министр природных ресурсов Российской Федерации Д. Ко-

былкин справедливо поставил вопрос о полном запрете в Китай продукции лесной 

отрасли, если не решить вопрос с китайской стороной о незаконном деятельности 

(незаконной вырубки леса) в России и экспорте китайских компаний.  

Необходимо сокращать экспорт сырьевых минеральных ресурсов и увеличи-

вать производство и экспорт товаров глубокой переработки сырьевых товаров, что 

позволит сократить импорт данных товаров из-за рубежа и насытить внутренний 

рынок нашей страны российскими, а не импортными товарами. Необходимо про-

вести в России новую индустриализацию, сравнимую с промышленными строй-

ками советского периода. В настоящее время в экономике страны сложилась пара-

доксальная ситуация: при наличии мирового лидерства по запасам и добычи при-

родного газа сложился острый дефицит продуктов его высокой переработки, и 

страна импортирует пластиковые полуфабрикаты и полиэтиленовую пленку, поли-

пропилен и другие товары химического производства. К сожалению, крупные рос-

сийские корпорации, особенно частные, не заинтересованы в реализации крупных 

инвестиционных проектов в области глубокой переработки сырьевых ресурсов, 

требующие значительных финансов и длительного их возврата, особенно в усло-

виях экономических санкций стран Запада и США. 

В настоящее время в стране перерабатывается только около трети газового 

сырья и требуется его резко нарастить, что повысит экономическую эффективность 

производства. Экономическую выгоду и прибыль от глубокой переработки 
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минеральных ресурсов нашей страны получают наши зарубежные партнеры, осо-

бенно Китай и страны Запада. Россия закупает пластик в Китае, Бельгии, Саудов-

ской Аравии и др. Политические заявления свидетельствуют о желании и целесо-

образности глубокой переработки, а реально усиливается проекты по транспорти-

ровке газа и сырья. В конце 2019 г. завершились крупные газопроводы России: 

«Сила Сибири» (в Китай), «Турецкий поток» (в Турцию и Южную Азию), «Север-

ный поток-2» (в Германию и Западную Европу). Разумеется, эти проекты экономи-

чески важны и целесообразны в данных политических и экономических условиях. 

Россия получает возможность поставлять природный газ одновременно на Запад и 

Азию, что защищает от диктата цен одной из импортирующих сторон. Российский 

газ выигрывает конкуренцию с американским сжиженным газом, более дорогим по 

цене. Однако, это в очередной раз увеличит долю российского сырьевого экспорта. 

Строительство крупных газохимических и нефтехимических производств суще-

ственно отстает и реализуется еще довольно нескоро. 

Мировой энергетический рынок серьезно трансформируется, идет перерас-

пределение мировых рынков, усиливается потребление природного газа азиат-

скими странами: Китаем, Индией, Турцией; в Европе сокращается собственная до-

быча газа и увеличивается его потребление, поэтому нужно занять данную эконо-

мическую нишу, так как США активно пытается освоить европейский рынок, пре-

пятствует российским крупным проектам: «Южный поток», «Северный поток–2». 

К сожалению, решая среднесрочные экономические задачи, российская эко-

номика отодвигает реализацию долгосрочной стратегии, серьезной промышленной 

модернизации экономики и создания высоко технологичных производств и рабо-

чих мест. 

В современной России при добыче природного газа сжигается огромное ко-

личество попутного газа, около 20 млрд куб. м., что равняется годовой добыче газа 

в Казахстане и Бразилии. Назрела экономическая необходимость его сжижения и 

практического использования. 

По данным экономистов, доля химического комплекса в общем объеме то-

варной продукции России – 5,5 % против 10–12 % в развитых странах. Развитие 

газохимической и нефтехимической промышленности сдерживается ограниченно-

стью инвестиций, длительным периодом возврата крупных инвестиций капитала в 

отрасль, а также недостаток углеводородного сырья для промышленного производ-

ства. Масштабный экспорт природного газа без его глубокой переработки ведет к 

значительным финансовым потерям, росту импорта химической продукции и по-

тере конкурентоспособности отрасли.  

Глубокая переработка первичного сырья приведет к привлечению в отрасль 

высоких технологий, созданию новых рабочих мест. За счет таможенного регули-

рования правительству страны и внешнеэкономическим структурам необходимо 

создать благоприятные условия, ограничивающие ввоз импортной химической 

промышленности и стимулирующие глубокую переработку природного газа и 

нефти и выпуск химических товаров с высокой добавленной стоимостью. 

Норвежский экономист Эрик Райнерт в монографии «Как богатые страны 

стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными» (2017 г.) пишет о 
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закономерности убывающей отдачи в сырьевых отраслях: «Страна, которая, со-

гласно международному разделению труда, специализируется на поставках сырья, 

неминуемо приведет к тому, что чем больше она увеличивает производство, тем 

выше становятся издержки производства каждой новой единицы продукции» [7, с. 

140]. 

Нам хорошо известна экономическая ситуация в соседней Монголии, где гор-

нодобывающий сектор является основным донором экономики страны. А крупней-

ший в мире проект Оюутолгой (добыча меди, золота) за 10 лет принес стране 

только экономические убытки 1,8 млрд дол., а прибыль будет получать через 20 

лет. 

Российская экономика обладает современными технологиями в сфере само-

летостроения. Производство военных самолетов и ракетной техники успешно реа-

лизуется в стране. К сожалению, гражданское самолетостроение пока существенно 

отстает от потребности гражданской авиации России и не может полностью вос-

становиться после распада СССР. Производство МС–21, Суперджет–100 не реали-

зовано в полном объеме из-за экономических санкций и зависимости от импортных 

комплектующих.  

Совместное производство самолетов в Китае и на китайских предприятиях 

может, к сожалению, привести к потере российских технологий и утрате россий-

ского и мирового рынка гражданских самолетов. Кооперация необходима, совмест-

ное производство также имеет серьезные перспективы, но полная передача россий-

ских проектов, технологий Китаю может иметь в долгосрочной перспективе нега-

тивные последствия.  

Таким образом, экспорт сырьевых ресурсов в России имеет массовый харак-

тер и не сокращается, а растет, несмотря на заявления и планы российского прави-

тельства. Разумеется, экспорт природного газа и нефти имеет для России экономи-

чески выгодный характер, базируется на высокотехнологической основе и прино-

сят стране высокие экспортные доходы.  

Однако, в условиях смены технологического уклада в современной мировой 

экономике и перехода к наукоемкому производству, необходимо сократить сырье-

вой экспорт (частично в 2014–2016 гг. это произошло), и интенсивно развивать вы-

сокотехнологичное производство, для развития которого современная Россия 

имеет все условия: развитую науку, финансовые ресурсы и технологии, особенно в 

военно-промышленном комплексе.  

Необходима кардинальная смена либеральной модели российской эконо-

мики, усиление научных разработок, увеличение финансирование науки (до 3–4 % 

ВВП), а не элитного спорта (футбола, хоккея и др.); увеличение роли государства 

в экономике и государственного регулирования, сокращение сырьевого экспорта и 

обеспечение российских граждан доступным газом и бензином. 

Продолжается серьезный отток российского и иностранного капитала из Рос-

сии, политическая и экономическая элита страны выводит капиталы из страны, 

опасаясь внутренних осложнений и роста социальных проблем. Так, только в пер-

вой половине 2019 г. из страны выведено 27,3 млрд долл. Российские владельцы 
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крупных банков также нелегально вывели значительные активы банков, накануне 

их финансового краха и сами покинули страну.  

Вместо активного использования накопленных национальных капиталов и 

резервов на развитие национального производства и передовых технологий, прово-

дится целенаправленная политика привлечения иностранного капитала, который и 

так более чем нужно представлен в российской экономике. Хорошо известно, что 

сверхприбыльные сферы производства сигарет, кондитерской продукции, соков и 

минеральных вод, консервированной продукции и производства продовольствия 

контролируется в основном иностранным капиталом. 

Председатель комитета по науке и образованию Государственной Думы, док-

тор исторических наук В. Никонов в выступлении на годовом заседании РАН в 

2019 г. заявил: «Мы занимаем тридцать пятое место в мире по объему финансиро-

вания науки на душу населения. Сейчас это 1,1 процента от ВВП, хотя в послании 

президента и майских указах еще 2012 г. речь шла об 1,98 процента от ВВП. Но 

даже при 1,98 процента мы войдем только в первую двадцатку. Представители Ми-

нистерства финансов аргументируют такое положение дел отсутствием роста по-

казателей цитируемости и объема публикаций у российских ученых. Встречный 

вопрос правительству: если вы не будете финансировать науку, наверное, в сферу 

не придут люди, которые будут иметь высокую цитируемость. Потому что в по-

следние десятилетия только один процент выпускников вузов идет в науку. Люди, 

имеющие высокий уровень цитируемости, при нынешнем финансировании науки, 

к сожалению, осуществляют свою цитируемость в других местах: не в РАН и не в 

российских вузах. В последние годы число публикаций российских ученых в за-

падных рецензируемых журналах увеличилось, а их цитируемость снизилась. 

А пока в России в 2014–2019 гг. резко сократилось число аспирантов, а также 

кандидатов и докторов наук, работающих в России, как результат реформ и опти-

мизации. Особенно опасно резкое сокращение числа аспирантов, падение среди мо-

лодежи престижа работы в научной сфере, прежде всего сокращение реальной, и 

так низкой, заработной платы в сфере научной деятельности [3]. 

Национальные интересы России требуют смены политической и экономиче-

ской элиты, переориентации на внутренние проблемы страны. Существующая 

элита, тесно связана экономически с Западом и США, и не заинтересована в модер-

низации современной России.  

По оценкам экспертов МВФ, за последние пять лет российская экономика 

росла со скоростью на две трети меньше потенциально возможной. Потери от по-

дешевевшей нефти составили 0,65 %, негативная роль экономических санкций – 

0,2 %, но столько же, стоила сдерживающая денежно-кредитная политика и 0,1 – 

жесткая кредитная политика. Экономика могла бы расти на 3,5 %, примерно на 

уровне развития национальных проектов. Таким образом, экономический эффект 

экономических санкций минимален, основные проблемы слабого экономического 

роста зависят от экономической политики. Российская экономика нуждается в се-

рьезной корректировке экономического курса страны и модели развития.  
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Вопросы экономического развития и взаимодействия регионов 

страны1 

Всемирная интеграция, глобализация и интернационализация всех сфер дея-

тельности общества стали предпосылкой для активного участия отдельных субъек-

тов государств в мирохозяйственных процессах. Реальная глобализация характери-

зуется тем, что международные экономические связи охватили практически все 

государства, что позволяет пользоваться всеми благами. Однако при этом возни-

кает существенная зависимость страны от состояния мировых рынков. Экономиче-

ское развитие регионов страны не может происходить в отрыве от мировых тен-

денций и концепций экономики.  

Многими исследователями отмечается изменение роли отдельно взятого ре-

гиона, обусловленное влиянием глобализации, наблюдается рост конкурентной 

борьбы. Поэтому особое значение приобретает та конкурентная позиция, которую 

занимает субъект на определенном уровне экономики, включая макро-, мезо- и 

микроуровень. И, именно стратегии развития внешнеэкономических связей реги-

она определяют и формируют стратегию развития внешнеэкономических связей 

всей страны. 

Изучение вопроса о развитии внешнеэкономических связей (ВЭС) и деятель-

ности региона стоит начать с определения региональной политики государства, а 

 
1 Козырская И.Е., Кузьмин Ю.В., 2018. — // ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. – 2018. № 9(98). С. 

426-430. 
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127 
 

также особенностей экономической деятельности региона, его стратегий развития, 

классификаций и понятия.  

Понятие «регион» достаточно распространено и встречается как в научной 

литературе, так и в повседневной жизни. Однако, до настоящего момента единого, 

общепризнанного, устоявшегося определения не принято.  

Это объясняется широким спектром и большим разнообразием рассматрива-

емых объектов и явлений в естественных и гуманитарных науках, практике хозяй-

ственной деятельности, при характеристике которых применяется термин «ре-

гион», что затрудняет выработку его общей дефиниции. 

По смыслу понятие «регион» предполагает выделение отдельного объекта из 

некоего целого, то есть базового по принятым критериям классификации. Исходя 

из определения, данного экономистом Е.Л. Плисецким [7], регион — это опреде-

ленная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и об-

ладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих его эле-

ментов. В основных положениях региональной политики в Российской Федерации, 

формулирующих цели и задачи государственного регулирования регионального 

развития, под регионом понимается «…часть территории Российской Федерации, 

обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории 

субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъек-

тов» [10].  

Существует немало вариантов классификации регионов. Множество подхо-

дов к анализу региональных проблем, самого понятия региона и его функций опре-

делило наличие достаточно большого числа его классификаций. Регионы отлича-

ются по уровню концентрации производительных мощностей, социальной струк-

туре, наличию сырья и полезных ископаемых, нахождению относительно высоко-

развитых промышленных, финансовых и культурных центров. Классифицировать 

регионы можно по источникам основной специализации производства: агропро-

мышленные, рыбопромышленные, транспортно-промышленные, газопромышлен-

ные и другие.  

Чаще всего в основу классификации регионов закладываются следующие 

критерии: уровень и темпы экономического развития, тип территориальной струк-

туры, коэффициент плотности населения, темпы прироста населения, характер и 

коэффициент производственной специализации и др. В экономической науке су-

ществуют и другие подходы к классификации регионов. Так, например, в развитых 

странах Европы и Америки принято выделять: 

— депрессивные регионы, отличающиеся в прошлом относительно высо-

кими темпами развития; 

— стагнирующие регионы, с крайне низкими или «нулевыми» темпами раз-

вития; 

— пионерные регионы или регионы нового освоения; 

— микрорегионы или первичные экономические регионы; 

— экономические регионы первого порядка (или генеральные), образующие 

схемы регионального макроделения страны; 
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— программные (плановые) регионы, на которые распространяются целевые 

программы развития, и контуры которого не совпадают по территории с регионами 

данной сетки; 

— уникальные регионы, связанные с реализацией крупных проектов (проект-

ные регионы) или характеризующиеся крайне низким уровнем развития (проблем-

ные регионы). 

Что касается России, то деление на регионы здесь не просто целесообразно, 

а обязательно, учитывая обширность территории. В РФ в настоящее время осо-

бенно распространен административно-территориальный признак классификации 

регионов. Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является федера-

тивным государством и состоит из 85 равноправных субъектов Российской Феде-

рации (иногда называемых просто «регионами»), которые являются основной тер-

риториальной единицей. Российскую Федерацию составляют республики, края, об-

ласти, города федерального значения, автономная область и автономные округа, 

являющиеся субъектами федерации. 

Каждый из субъектов федерации играет важнейшую роль в формировании и 

развитии экономики всего государства. Ресурсы, производительные силы и техно-

логии регионов составляют единую экономическую систему страны, а каждый от-

дельный регион предстает как территориально-специализированная часть народ-

ного хозяйства государства, характеризующаяся единством и целостностью про-

цесса воспроизводства. Именно поэтому регион сегодня становится одним из глав-

ных субъектов экономических и политических отношений. Багайников М.Л. акцен-

тирует, что значительная часть хозяйственных взаимодействий национальной эко-

номики осуществляется посредством регионов, точнее региональных хозяйств [1]. 

Очень важно в этой связи определить специфику и приоритеты осуществле-

ния региональной политики с учетом сравнительных преимуществ того или иного 

региона, особенностях его исторического и культурного развития. 

По мнению Е.А. Колодиной, «…недостаточность средств в бюджетах не поз-

воляет регионам выстраивать полноценную экономическую политику, направлен-

ную на развитие потенциала своих территорий. Развивать транспортную и соци-

альную инфраструктуру без федеральных субсидий не способны даже города, 

находящиеся в статусе областных центров. Таким образом, в настоящее время 

субъекты РФ обладают очень ограниченным ресурсом в выстраивании собствен-

ной региональной политики, а основным субъектом региональной экономической 

политики является федеральный центр в лице национальной элиты» [3]. Задачи ре-

гиональной экономической политики связаны, в частности, с укреплением эконо-

мических основ территориальной целостности и стабильности государства, дости-

жением экономически и социально оправданного уровня комплексности и рацио-

нализации структуры хозяйства регионов и т.д.  

Мы присоединяемся к мнению А.Н. Федотова [11], что возникла острая необ-

ходимость активного взаимодействия региональных государственных институтов 

по обмену передовым опытом, знаниями и технологиями в области государствен-

ного регионального управления. Учитывая важность и ощутимое влияние эконо-

мики регионов на экономику страны в целом, органы государственного и 
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муниципального управления уделяют большое внимание проблеме стратегиче-

ского планирования регионального развития. Стратегия экономического развития 

регионов [2] подразумевает систему мероприятий, направленных на реализацию 

долгосрочных задач социально-экономического развития государства с учетом 

вклада регионов в решение этих задач, определяемого реальными предпосылками 

и ограничениями их развития. 

Государственная региональная политика направлена на обеспечение сбалан-

сированного социально-экономического развития субъектов Российской Федера-

ции, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономи-

ческом состоянии регионов и качестве жизни. Государство также делает акцент на 

том, что развитие любого региона России в значительной мере зависит от создания 

в данном регионе условий для привлечения иностранных экономических агентов 

(партнеров, инвесторов). Создание благоприятных условий для деятельности ино-

странных экономических партнеров сегодня является одним из главных факторов 

социально-экономического развития региона в целом. 

Для бизнеса регионы становятся новой возможностью вложения инвестиций 

и развития собственного конкурентоспособного рынка. Взаимодействие государ-

ственных институтов власти, бизнеса и общества в регионах создает оптимальные 

условия для развития национальной экономики России.Успешное развитие эконо-

мики и экономического потенциала страны во многом зависит от грамотной разра-

ботки и внедрения стратегий развития ее отдельных регионов. 

Главный вопрос, на который отвечает стратегия регионального экономиче-

ского развития — как повысить уровень благосостояния жителей и заложить проч-

ные основы для его дальнейшего повышения в будущем? Уровень социального раз-

вития региона в первую очередь определяется его экономическим развитием, по-

скольку качество жизни населения определяется уровнем и эффективностью про-

изводства и продаж регионального продукта. Поэтому в первую очередь планиру-

ется именно экономическое развитие. В свою очередь ключевыми задачами эконо-

мического развития региона являются: 

— создание новых высокооплачиваемых рабочих мест; 

— привлечение в регион новых производств; 

— развитие имеющихся производств; 

— обновление структуры производства; 

— развитие методов продвижения и продаж продукции региона. 

Но также стоит отметить, что наиболее характерные проблемы экономиче-

ского развития российских регионов – это не только привлечение в регион эконо-

мических агентов, но и развитие инженерной инфраструктуры, строительство и об-

новление жилья, поддержание занятости на высоком уровне, решение актуальных 

экологических проблем. 

Однако, региональное программирование также как и региональное страте-

гирование, сталкивается с множеством проблем, обусловленных рядом причин. К 

общим условиям и факторам, негативно повлиявшим на формирование и реализа-

цию государственных программ в регионах, к примеру, в 2016 г., можно отнести 

влияние экономического кризиса, а также отсутствие достаточного количества 
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времени для разработки практики в целях выявления и внедрения наиболее успеш-

ного регионального опыта реализации различных методов.  

Таким образом, разработка стратегий развития территорий – это не только 

требование, идущее от федерального уровня управления, но и внутренняя необхо-

димость, определяемая потребностями самих регионов и муниципальных образо-

ваний. Именно поэтому стратегия развития регионов является важнейшим компо-

нентом устойчивого и стабильного роста экономики всего государства. 

Стоит отметить, что опыт регионального развития в том или ином виде су-

ществует и во многих зарубежных странах. Зарубежный опыт показывает, что ра-

зумная централизация власти идет на благо всему обществу. По мнению В.И. Са-

марухи [9], в большинстве развитых государств централизованно решаются следу-

ющие проблемы: 

− внешнеэкономическая деятельность; 

− охрана границы, оборона государства; 

− проведение финансово-кредитной политики; 

− социальная защита населения; 

− пропорции отраслевого и регионального развития; 

− создание резервных запасов денежных средств; 

− политика здравоохранения; 

− экологическая политика; 

− политика образования и аттестации кадров; 

− научно-техническая политика; 

− законотворчество. 

Помимо этих вопросов во многих государствах осуществляется вмешатель-

ство в сферу занятости населения.  

Зарубежный опыт взаимодействия государства и бизнеса показывает, что 

хотя поддерживается позиция невмешательства государства, но в отношении наци-

ональных экономик западные страны активно поддерживают предприниматель-

ские структуры и предпринимательские интересы в наиболее приоритетных секто-

рах экономики. Г.Н. Макарова [5] в своей статье подытоживает, что в настоящее 

время в большинстве западных стран наряду с повышенным вниманием к состоя-

нию малого бизнеса, установилась тенденция к развитию крупных и сверхкрупных 

компаний. Основной причиной для этого являются условия внешней конкуренции, 

противостоять которым можно только при наличии государственной поддержки.  

Вместе с тем, при анализе форм зарубежной региональной политики не стоит 

забывать о том, что определяется данная политика в разных странах по-разному. 

Например, в Финляндии, Великобритании, Монголии, Швеции и Бельгии такой 

традиционный элемент экономической региональной политики, как создание ин-

фраструктуры (развитие транспорта, образования, здравоохранения) не считается 

региональной политикой, а скорее относится к политике общенациональной.   

Также особенности определения и разработки регионального экономиче-

ского развития во многом зависят от типа государственного устройства. В федера-

тивных государствах власти регионов более активно привлекаются к реализации 

различных региональных задач и принятию решений относительно выбора методов 
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и инструментов региональной политики. Но в странах с унитарным устройством 

(Греция, Люксембург, Португалия) в региональной экономической политике все 

же высока степень централизации.  

Существуют также различия в стратегиях регионального развития между 

странами Восточной и Западной Европой. Для первой скорее характерны не без-

возмездные субсидии, а налоговые льготы ввиду низкого уровня финансирования 

и отсутствием надежного контролирующего аппарата. Когда как для Западной ча-

сти более эффективными являются субсидии, выдаваемые под конкретные про-

екты.  

Другой чертой зарубежного планирования и стратегирования развития своих 

территорий является привлечение в проблемные и малоразвитые регионы ино-

странных агентов. Решение проблем таких территорий может значительно уско-

риться за счет прямых иностранных инвестиций (например, инвестиции Японии в 

южный Уэльс, Германии и США – в Эльзас и т.д.). Также зарубежные страны ста-

раются активно развивать высокотехнологичные зоны и технопарки, что связано с 

увеличением влияния высоких технологий. Причем такие зоны характерны не 

только для промышленно развитых стран, но и Бразилии, Малайзии, Индии, СНГ 

и т.д.  

В основном региональная политика направлена на устранение значительных 

диспропорций в развитии среди регионов той или иной страны. Иногда, несмотря 

на огромные объемы вложений, льгот и субсидий, регион все же не может догнать 

нужные темпы роста и так и остается малоразвитым и непривлекательным для ин-

весторов. Так, например, в Великобритании, благодаря программам регулирования 

территориального развития были решены отдельные задачи (как, например, вырав-

нивание структуры промышленности депрессивных регионов и всей остальной Ан-

глии). Но южные и восточные части все равно остались наиболее развитыми и бла-

гополучными территориями страны.  

Эффективность региональной экономической политики можно увеличить за 

счет повышения концентрации ресурсов, выделяемых для проведения данной по-

литики. Считается, что развивающимся странам стоит уделять внимание развитию 

в масштабах всего государства, то есть подъем экономики страны в целом, а разви-

тым – только в проблемных регионах. 

Но что касается результатов реализации отдельных элементов региональной 

экономической политики, то в мировом опыте можно встретить как позитивные, 

так и негативные примеры, а порой и противоречивые. 

Интересным примером регионального развития, принесшего противоречи-

вые результаты, является опыт Китая в создании свободных экономических зон 

(СЭЗ). С одной стороны, создание СЭЗ привело к значительному экономическому 

росту страны, с другой – увеличились диспропорции в уровне экономического раз-

вития регионов.  

Таким образом, опыт регионального развития зарубежных стран нельзя од-

нозначно назвать успешным или неуспешным, что, впрочем, характерно и для 

всего опыта регионального регулирования экономики. 
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Создание и формирование стратегии развития внешнеэкономических отно-

шений региона в первую очередь предполагает определение миссии и целей стра-

тегии ВЭС региона. Они должны быть четко определены и рационально система-

тизированы в целях обеспечения их эффективной реализации. На этапах анализа 

внутреннего состояния ВЭС региона, его слабых и сильных сторон, а также внеш-

ней среды особое внимание должно быть уделено поиску новых возможностей и 

разработке механизмов, обеспечивающих снижение потерь от воздействия внеш-

ней среды. Проведение тщательного исследования внутренней и внешней среды 

региона при разработке стратегии ВЭС позволяет выявить истинное положение дел 

и правильно сформулировать цели, соответствующие предварительно намеченной 

миссии ВЭС. Сотрудники Института системного анализа РАН В.Н. Лексин и А.Н. 

Швецов дают комплексную правовую, экономическую и социальную оценку рос-

сийской системы государственногорегулированиятерриториальногоразвития и 

обосновывают пути ее реформирования с учетом новых тенденций в развитии фе-

деративных, социальных и экономических отношений [4]. 

В России сложилась достаточно эффективная система координации и управ-

ления внешнеэкономическими связями на региональном уровне. Местные органы 

управления осуществляют ряд разнообразных функций, связанных с привлечением 

и эффективным распределением иностранных инвестиций в регион, поддержкой 

экономического и социального развития и т.д. Помимо прочего к таким функциям 

также относят разработку региональной стратегии развития внешнеэкономических 

отношений, создание и реализацию мер по увеличению количества внешних кон-

трактов, участие в осуществлении экспортного контроля и др. Таким образом, од-

ним из главных показателей эффективности региональных программ и стратегий 

служит усиление и рост внешнеэкономических связей с одновременным повыше-

нием уровня и качества жизни населения.   

Международное региональное сотрудничество обычно касается вопросов 

местного товарообмена, транспорта, трудовой миграции, совместных инвестици-

онных проектов, налаживания контактов в деловой сфере и также технологической 

кооперации. Именно поэтому стратегия развития внешнеэкономических связей ре-

гиона включает активное осуществление и совершенствование торгово-экономи-

ческого и инвестиционного сотрудничества субъектов РФ. Такое сотрудничество 

часто включает в себя создание и развитие совместных компаний на территориях, 

взаимодействующих между собой регионов, налаживание взаимных поставок на 

уже существующие предприятия, расширение объемов экспорта и импорта. Кон-

кретным примером подобной кооперации является взаимодействие областей рес-

публики Казахстан и субъектов Российской Федерации.  

Исходя из совокупности мер, предпринимаемых региональными и федераль-

ными властями, а также крупными предприятиями и корпорациями, можно выде-

лить основные направления стратегии регионального внешнеэкономического со-

трудничества: 

− развитие экспорта; 

− стимулирование иностранных инвестиций; 

− собственные вложения в зарубежный капитал.   
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В рамках развития экспорта регионы стремятся как можно эффективнее реа-

лизовать свои товары на внешнем рынке, увеличивая конкурентоспособность про-

дукции через технико-экономические преимущества. Важную роль играет коопе-

рация отечественных предприятий с иностранными, что позволяет расширять 

рынки сбыта для регионального производства. Такое сотрудничество помогает со-

здавать предпосылки для соединения отечественного и зарубежного капитала с це-

лью укрепления позиций организаций на внешних рынках и развития импортоза-

мещающих производств, плюс привносит передовые технологии и опыт рыночного 

хозяйствования в экономическую систему.  

Помимо подобного комплекса мер для осуществления стратегии ВЭС регио-

нов реализуются также проекты, направленные на сглаживание кардинальных раз-

личий между регионами. Многие субъекты федерации «не дотягивают» до уровня 

передовых регионов страны по объемам и структуре участия во внешнеэкономиче-

ских связях, что является одной из главных причин усиления различий между ре-

гионами по социально-экономическим и финансовым показателям. Для того чтобы 

снизить такую диспропорцию, более слабым регионам выделяются различные до-

тации, льготы, финансовая помощь регионов-доноров, разрабатываются многочис-

ленные программы развития, учитывающие особенности и слабости региона. Та-

кого рода меры являются важной частью стратегии развития внешнеэкономиче-

ского сотрудничества. 

Подводя итоги нашим размышлениям, приходим к выводу, что стратегия раз-

вития внешнеэкономического сотрудничества регионов РФ реализуется в несколь-

ких основных направлениях. Во-первых, осуществляется развитие экспорта регио-

нов посредством продвижения региональной продукции на внешние рынки (с по-

мощью форумов, выставок, бизнес-миссий). Во-вторых, активно продвигается ко-

операция местных предприятий с зарубежными, государством поощряется созда-

ние совместных предприятий и международных технологических кластеров. В-

третьих, стратегия ВЭС стимулирует участие России в процессах глобальной ре-

гионализации (т.е. в формировании основных мировых центров экономической 

силы), поэтому в РФ можно выделить достаточно четкие зоны притяжения к тем 

или иным центрам: страны СНГ привлекают Приволжский и Южный федеральные 

округа, Северо–Западный и Дальневосточный ФО ориентированы на Западную Ев-

ропу и на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (прежде всего на Китай, Япо-

нию и Корею) соответственно, Сибирский ФО также в значительной мере ориен-

тирован на восток. И, наконец, в-четвертых, стратегия ВЭС региона направлена 

на устранение ощутимых различий в осуществлении ВЭД между регионами для 

наиболее успешного и стабильного развития всех внешнеэкономических связей в 

целом и экономики страны, в частности. 

Уровень развития регионов обусловливается способами управления эконо-

микой, социально-экономическими отношениями, рациональным использованием 

региональных преимуществ, поиском методов сочетания федеральных и регио-

нальных социально-экономических интересов, которые определяют разумную и 

действенную региональную экономическую политику. 
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Значимость развития внешнеэкономической деятельности для 

регионов страны1 

Всегда есть взаимосвязь центра и регионов страны в решении социально-эко-

номических задач. Акцент делается на разработке стратегии развития России и ее 

регионов при помощи развития всех форм внешнеэкономической деятельности. 

Большинство экономистов озабочено не только состоянием российской эко-

номики, её реального сектора, но и положением с управлением на национальном, 

федеральном, отраслевом и региональном уровнях. 

Главная задача стратегии развития России заключается в том, чтобы уско-

рить процесс обновления страны за счёт модернизации экономики на основе либе-

ральных принципов при сохранении значительной роли государства в реализации 

базовых общественных функций. Считается, что цели стратегии достижимы только 

в результате модернизации экономики [1, с. 26]. 

 
1 Козырская И.Е., 2010. — // ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

(БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА). 2010. № 6. С. 47. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33756660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33756660
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Национальная экономика, в частности экономика РФ, представляет собой си-

стему взаимодействующих регионов, власти которых призваны решать задачи их 

комплексного социально-экономического развития.  

Следует отметить прямую и обратную зависимость в функционировании об-

щероссийской экономики. Наряду с определяющей ролью центра в выработке стра-

тегии, политики и их реализации регионы с их специфическими природно-ресурс-

ными, научно-техническими, производственными возможностями влияют на об-

щенациональную экономику. Они могут своей хозяйственной, природоохранной, 

внешнеэкономической и другой деятельностью либо способствовать, либо тормо-

зить общий социально-экономический и научно-технический прогресс.  

Аналогично этому межстрановые производственные, научно-технические и 

инвестиционные взаимодействия могут оказывать то или иное влияние на товарное 

производство в направлении совершенствования техники и технологий, повыше-

ния качества производимой продукции и эффективности управления как на уровне 

предприятий и отраслей, так и регионов и страны в целом. 

Внешнеэкономические связи РФ, её регионов и предприятий призваны спо-

собствовать структурной перестройке экономики. Последняя направлена на реше-

ние весьма сложных как застаревших, так и обострившихся проблем:  

— интеграция науки, техники, технологий и производства ради повышения 

технологической укладности и конкурентоспособности производителей и товаров;  

— реализация приоритета социально-экономических задач в устойчивом эко-

номическом росте, что достигается мобильностью реального сектора экономики, 

прежде всего, промышленного производства с ориентацией на «восходящие» про-

грессивные производства, отвечающие требованиям и достижениям научно-техни-

ческого прогресса XXI в. 

Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность становится всё более 

значимой для социально–экономического развития нашей страны и её отдельных 

регионов [2, с. 99]. 

Следует отметить, что принимаемые федеральные законы; разрабатываемые 

правительством РФ и региональными властями документы перспективного, обще-

территориального и научно–рекомендательного характера (концепции, стратегии, 

программы развития и др.) свидетельствуют о необходимости подъёма реального 

сектора экономики. В реальных условиях России такой подъём возможен при опоре 

на собственные силы – использование научно-технического и ресурсно-производ-

ственного потенциалов при координации внешнеэкономических связей регионов 

РФ. При этом возрастает роль региональных стратегий и политики социального и 

экономического характера, во взаимоувязке с оценкой меняющейся конъюнктуры 

мирового рынка, экспортного потенциала и возможностей импортозамещения, 

приоритетных внешнеэкономических связей. Определяющая роль развития внут-

реннего рынка (в сравнении с динамикой производства экспортоориентированных 

отраслей) в экономическом росте увязывается с правильной оценкой ценообразо-

вания на продукцию высокой степени используемого сырья. В нынешних условиях 

развития экономики РФ это определяется затратами на НИОКР и инновационные 

проекты, их реализацию в виде налаженной инвестиционной деятельности, так как 
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основные производственные фонды почти всех отраслей промышленности изно-

шены физически и морально. 

Многообразная внешнеэкономическая деятельность осуществляется госу-

дарственными, производственно-коммерческими и общественными структурами, 

которые в совокупности составляют внешнеэкономический комплекс (ВЭК) 

страны. ВЭК включает следующие звенья: 

– государственные органы, ведающие вопросами ВЭД (федеральные, регио-

нальные, субъектов РФ); 

– хозяйственные комплексы, отрасли (подотрасли) и отдельные предприя-

тия, производящие экспортную продукцию и потребляющие импортную продук-

цию; 

– хозяйствующие субъекты (юридические и физические лица), совершаю-

щие экспортно-импортные операции; 

– организации, содействующие ВЭД; 

– заграничные учреждения, занимающиеся торгово-экономическими вопро-

сами.  

В последнее десятилетие как относительно самостоятельный сложился реги-

ональный управленческо-оперативный компонент ВЭК. Во внешнеэкономическую 

деятельность активно включились субъекты РФ в лице их органов представитель-

ной и исполнительной власти, а также муниципальные органы. Субъекты РФ наде-

лены многими полномочиями в области ВЭД, причём некоторые вопросы ВЭД яв-

ляются предметом совместного ведения федеральных органов и субъектов РФ. Во 

многих регионах в составе местной администрации были образованы управления 

(департаменты, отделы) внешнеэкономических связей (внешнеэкономического со-

трудничества), а в некоторых достаточно крупных субъектах РФ – министерства 

внешнеэкономических связей. Администрация крупного субъекта РФ может 

предоставлять муниципальным образованиям определённые права в области ВЭД.  

К ВЭК тесно примыкают все отрасли российской экономики и многие пред-

приятия, входящие в различные хозяйственные комплексы, например, топливно-

энергетический комплекс (ТЭК), машиностроительный комплекс (МСК), агропро-

мышленный комплекс (АПК), лесохозяйственный комплекс (ЛХК), рыбохозяй-

ственный комплекс (РХК), транспортный комплекс (ТК) и др.  

Совокупный производственный потенциал страны можно считать фундамен-

тальной основой ВЭК. Предприятия различных отраслей экономики обеспечивают 

производство товаров для экспорта (заготовку, изготовление, доработку, упаковку, 

маркировку) и подготовку их к отправке за границу. Значительная часть ввозимых 

из-за границы товаров перерабатывается или дорабатывается (расфасовывается, 

рассортировывается, переупаковывается) также на отечественных предприятиях 

для снабжения российских потребителей (обеспечения их производственных или 

личных нужд). Другая часть импортной продукции реализуется в стране (самими 

импортёрами или через торгово-сбытовую посредническую сеть) без переработки.  

В последние годы наиболее экспортоориентированы компании и предприя-

тия ТЭК (добыча, выработка и экспорт нефти, газа, угля и электроэнергии), ЛХК 

(заготовка и экспорт лесотоваров), а также РХК (добыча и экспорт рыбы и 
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морепродуктов) и отчасти МСК (производство и экспорт машинотехнической про-

дукции). 

Положительные результаты развития экономики России видятся в адаптации 

к рыночным отношениям и требованиям мирового хозяйства и всемирной тор-

говли. Последнее связано с повышенной зависимостью бюджета страны от колеба-

ния цен на сырьё и, прежде всего, на нефть на мировых товарных рынках, и влияния 

ТНК в сфере инвестиций; в развитии предпринимательства, правда с акцентом на 

финансовую составляющую. Это продиктовано сложившейся финансовой ситуа-

цией в стране, необходимостью введения соответствующего мониторинга в усло-

виях переходного и противоречивого периода. 

При констатации слабого межрегионального сотрудничества в РФ и в грани-

цах СНГ происходит его переориентация в географическом аспекте. Исходя из тя-

готения регионов Западной Сибири к Европе, а регионов Восточной Сибири и даль-

него Востока к Азии, наиболее приемлемой представляется внешняя торговля пер-

вых со странами ЕС, а вторых, прежде всего, с Монголией и Китаем. В пользу воз-

обновления и развития их многостороннего внешнеэкономического сотрудниче-

ства с близлежащими, соседними, приграничными регионами РФ говорят истори-

чески сложившиеся добрососедские отношения, возрождающиеся в последнее 

время на принципах стратегического партнёрства и взаимной выгоды. 

На сегодняшний день практически нет такого российского региона, который 

бы не принимал участия в системе международных экономических отношений. Не 

являются исключением здесь и Иркутская область. В последнее время Иркутская 

область всё более активно использует возможности международной торговли для 

социально-экономического развития региона. Близость рынков стран Азиатско-Ти-

хоокеанского региона также способствовала более активной интеграции экономики 

Приангарья в систему международного разделения труда. 

В настоящее время потенциал внешней торговли Иркутской области рассмат-

ривается в контексте отраслей специализации, где преимущественное развитие по-

лучили сырьевые отрасли и производства первичной стадии переработки: 

1. Цветная металлургия представлена золотом и электролизом алюминия. 

Перспективы связаны с добычей редких цветных металлов (тантал и ниобий) и маг-

незита. 

2. Нефтехимия и химия. В будущем данный сектор расширится в связи с ис-

пользованием новых ресурсов: Ковыктинского газоконденсатного месторождения, 

Белозиминских руд, Непских калийных солей. 

3. Лесной комплекс, где преобладают мощности по заготовке и первичной 

переработке древесины. 

4. Топливно-энергетический комплекс: гидроресурсы и уголь (проекты экс-

порта электроэнергии в Китай и Монголию). 

Что же касается стратегии развития внешнеторговой деятельности Иркут-

ской области, то она представляет собой систему концептуальных положений, 

обеспечивающих: 
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– использование сильных сторон социально-экономического потенциала ре-

гиона для обеспечения достойного места региона в международном разделении 

труда; 

– комплексное и рациональное использование природных ресурсов; 

– достижение экономических и социальных целей развития региона в обозри-

мой перспективе. 

Выбор эффективной стратегии развития внешнеэкономической деятельности 

имеет огромное значение в силу её потенциальных возможностей для придания им-

пульса развитию хозяйства региона и более полного использования имеющегося 

разнообразного потенциала. 

Для монгольской стороны крайне важна продукция, импортируемая из Ир-

кутской области. В Монголию широким потоком идут нефтепродукты, продукция 

машиностроения и другие изделия, в том числе и произведённые в агропромыш-

ленном комплексе. В эту страну направляется более 40 % всех экспортных поста-

вок энергоресурсов региона, что составляет почти 70 % российского объёма в 

направлении Монголии [3, с. 165]. 

Монголия однозначно оценивает Иркутскую область как стратегического 

партнёра. Основную часть импортных поставок составляют мясо и мясопродукты. 

Ежегодно в Иркутскую область из Монголии завозится мяса на 1,2 млн долл. Объ-

ёмы поставок постоянно растут, что свидетельствует о заинтересованности сторон 

в такой торговле. 

Россия, безусловно, заинтересована в том, чтобы в окружающих её странах 

поддерживалось состояние политической и экономической стабильности и пред-

сказуемости, что отвечает положениям новой концепции национальной безопасно-

сти Российской Федерации.  

Реализация данной задачи, во-первых, создаёт благоприятные внешние усло-

вия для решения Россией своих внутренних проблем, таких как успешная реализа-

ция социально-экономических реформ, создание рыночной экономики, удвоение 

ВВП и т.д. Во-вторых, это будет способствовать более полному продвижению Рос-

сийской Федерации в региональное экономическое поле, в данном случае, в эконо-

мическое пространство Северо-Восточной Азии, к которой принадлежат как Мон-

голия, так и восточные регионы России. 
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Значение внешней торговли в деятельности российских регионов 

(на примере сотрудничества с Китаем)1 
 

На сегодняшний день внешняя торговля играет достаточно важную роль в 

жизни страны. Однако гораздо более важным и актуальным вопросом является во-

прос относительно перспектив развития внешней торговли регионов. Ведь доста-

точно часто уровень социально-экономического территориального развития сего-

дня связывают с динамикой развития именно внешнеторговых связей регионов. 

На современном этапе экономическое сообщество из обособленных эконо-

мических пространств превращается в целостную экономическую систему, где 

национальные хозяйства оказываются составными элементами единого всемир-

ного хозяйственного механизма, а их перспективы, во всё возрастающей мере, 

определяются развитием международных экономических отношений, и в частно-

сти, внешнеторговых связей. 

Большое значение внешней торговли определено тем, что она стала базой 

для формирования внешнеэкономических связей, которые в ходе эволюции пере-

росли внешнюю торговлю и превратились в сложную совокупность международ-

ных экономических отношений – мировую экономику. Последняя, в свою очередь, 

расширила традиционные рамки трактовки совокупного спроса и совокупного 

предложения, поставив их в зависимость не только от внутреннего производства и 

национальных цен, но и от общемирового производства и мировых цен. 

Таким образом, развитие внешней торговли обусловлено тем, что она поз-

воляет установить равновесие между излишками и дефицитом в хозяйстве от-

дельных стран. Ее роль в хозяйственном развитии стран, регионов, всего миро-

вого сообщества постоянно возрастает. С одной стороны, внешняя торговля 

стала мощным фактором экономического роста, а с другой — произошло замет-

ное повышение зависимости стран от международного товарообмена. 

Внешняя торговля выступает формой связи между производителями про-

дукции разных стран, возникающей на основе международного разделения труда, 

и выражает их взаимную экономическую зависимость. Она предусматривает об-

мен товарами и услугами между различными странами. Следовательно, заинтере-

сованность отдельных стран в расширении международных связей объясняется 

потребностями сбыта продукции на внешних рынках, а также необходимостью 

получения определенных товаров извне. Это обусловлено постоянно возрастаю-

щими масштабами активности и степени вовлеченности отдельных стран и ре-

гионов в процессы международного обмена. 

Кроме того, внешняя торговля часто используется для достижения опреде-

ленных политических целей. Введение различных экспортных и импортных огра-

ничений, торговых эмбарго, входит в арсенал экономической дипломатии, 

 
1 Козырская И.Е., 2009. —  // ШЕСТЫЕ ВОСТОКОВЕДНЫЕ ЧТЕНИЯ БГУЭП. Сборник научных трудов регио-

нальной научной конференции. Под редакцией Ю.В. Кузьмина, И.Е. Козырской. – Иркутск : Издательство: Бай-

кальский государственный университет, 2009. С. 26-35. 
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например, эмбарго на поставку зерна в СССР после ввода советских войск в Афга-

нистан, эмбарго на торговлю с Югославией, Ираком. 

Под влиянием процессов межрегионального развития, расширения и углуб-

ления международного разделения труда, а также в результате воздействия других 

факторов на мировых рынках все чаще происходят серьезные изменения. Быстро 

обновляется и расширяется товарная номенклатура, вместе с изменением технико-

экономических параметров меняются и стоимостные показатели.  

Инфляционные процессы и валютные интервенции и ограничения приводят 

к резким колебаниям цен, меняются методы и формы внешней торговли, структура 

фирм и т. д. Изучение всех этих тенденций, как в данный момент, так и на перспек-

тиву, дает возможность своевременно выявить те изменения, которые происходят 

в процессе производства и во внешней торговле экспортируемым или импортиру-

емым товаром. 

Сфера внешней торговли дает огромные возможности для становления и раз-

вития экономики, формирования бюджета страны, поддержания благосостояния 

народа. Так в начале 1990-х гг. сужение спроса и падение производства на внутрен-

нем рынке России обусловило выход отечественных производителей на внешние 

рынки и стало единственным способом поддержки промышленного производства. 

Экономические реформы в России и их неотъемлемый компонент – либера-

лизация внешней торговли – определили глобальные изменения торгово-экономи-

ческого взаимодействия с зарубежными странами и их группировками на перспек-

тиву. В ходе осуществления преобразований Россия вырабатывала приоритеты 

своей торговой политики на основе объективных и общепринятых критериев, а их 

выбор носил свободный, непредвзятый и экономически обусловленный характер. 

Стратегическим направлением внешнеэкономической политики РФ является 

дальнейшая интеграция России в мировое экономическое сообщество в целях мак-

симального использования внешнеэкономических связей для реализации долго-

срочной структурной перестройки российской экономики.  

Накануне нового столетия состояние торгово-экономических отношений 

России с ее соседями по Северо-Восточной Азии характеризовалось довольно низ-

кими объемами товарооборота и инвестиций и общей нестабильностью. Неблаго-

получное положение дел складывается во многом из-за того, что реализация фор-

мально предоставленных регионам РФ широких прав в области их экономической 

политики на практике часто тормозится из-за несогласованных действий централь-

ной и местных властей.  

Для того чтобы переломить эту негативную тенденцию, нужны радикальные 

меры. К ним относится увязка сугубо коммерческих операций с осуществлением 

крупных промышленных и транспортных проектов в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. С точки зрения российских интересов такая увязка могла бы способствовать 

привлечению новых иностранных инвестиций в промышленное и транспортное 

строительство в этих регионах и одновременно создать основу для осуществления 

более предсказуемых и стабильных коммерческих операций с региональными 

партнерами [1]. 
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В современной системе мирохозяйственных связей Россия участвует пока в 

основном за счет расширения торговли товарами, преимущественно сырьем и ма-

териалами. Россия слабо вовлечена в международную кооперацию производства, 

торговлю услугами, международную миграцию капитала в форме прямых инвести-

ций, а также в межстрановой научно-технический и информационный обмен. Эко-

номика России оказалась зависимой от экспорта узкого круга товаров, прежде 

всего топливно-сырьевой группы, а также от импорта многих потребительских то-

варов. Степень ее открытости на определенном этапе перестала соответствовать 

внутренним возможностям страны, масштабам и глубине проблем, стоящих перед 

ней. 

В этой связи для решения задач по стабилизации роста национальной эконо-

мики с учетом тенденций развития мировой экономики и торговли, а также обес-

печения равноправной интеграции России в мировую экономику необходимо обес-

печить реализацию, следующих основных целей: 

– повышение конкурентоспособности российской экономики; 

– сохранение позиций России на мировых товарных рынках (сырье, матери-

алы, комплектное оборудование, вооружение и военная техника), а также дальней-

шее расширение экспорта готовых изделий и услуг; 

– обеспечение равноправных условий доступа российских товаров и услуг на 

мировые рынки при адекватной защите внутреннего рынка от недобросовестной 

иностранной конкуренции в соответствии со сложившейся практикой международ-

ных экономических отношений; 

– проведение таможенно-тарифной политики, способствующей созданию 

благоприятных условий для расширения национального производства и повыше-

ния его конкурентоспособности, не ухудшающей при этом условий конкуренции 

на внутреннем рынке; 

– сокращение утечки капитала по каналам внешней торговли путем создания 

более благоприятных экономических условий в России, а также ужесточения кон-

троля за осуществлением экспортно-импортных операций, включая валютный и та-

моженный контроль, пресечение контрабандного ввоза товаров. 

Российские регионы приобрели ценнейший опыт прямых внешнеэкономиче-

ских связей и конкурентной борьбы на мировых рынках. Ведя политику расшире-

ния и диверсификации экспорта, регионы все упорнее противостоят наступлению 

импорта на собственных производителей [1]. 

В настоящее время достаточно большое внимание уделяется развитию внеш-

неэкономической деятельности российских регионов. Так, например, все чаще 

устанавливаются контакты между российскими регионами и регионами соседних 

стран, активно развивается приграничное сотрудничество, при организации кото-

рого соседние территории получают определенные льготы. Большое количество 

международных проектов реализуется на двустороннем уровне, а также на уровне 

сотрудничества регионов и международных финансовых организаций.  

Если обратить внимание на развитие сибирских регионов России, то нельзя 

рассчитывать на достижение прорыва в преодолении тяжелейшей экономической 

ситуации в Сибири без активного сотрудничества с государствами Азиатско-
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Тихоокеанского региона. Хотя доля этих стран во внешнеторговом обороте Сибири 

на протяжении многих лет гораздо ниже, чем могла быть в случае реализации того 

потенциала, который существует в международном сотрудничестве сибирских и 

азиатских регионов.  

Стоит обратить внимание и на то, что участие во внешнеторговой деятель-

ности регионов Российской Федерации обеспечивает им определенные преимуще-

ства. Это создает дополнительные стимулы для развития производства. И хотя ос-

новными товарами российского экспорта по-прежнему остаются товары сырьевой 

направленности, тем не менее, развитие внешнеэкономических связей позволило в 

годы максимального обострения кризисных явлений в российской экономике обес-

печить достаточно большое количество рабочих мест, не сокращать на столько су-

щественно производство, как это происходило в отраслях, ориентированных 

только на внутренний рынок. 

На региональные особенности развития внешней торговли, особенно экс-

порта, существенное влияние оказывают географическое расположение субъектов 

Российской Федерации, наличие запасов природных ресурсов на их территории, 

развитие перерабатывающих производств и состояние финансово-банковской ин-

фраструктуры.  

Анализ развития экономики регионов Сибири показывает, что возможности 

экономического роста, появившиеся в результате падения рубля в августе 1998 г., 

ранее других были использованы отраслями и предприятиями, специализирующи-

мися на производстве сырья и полуфабрикатов и ориентированными на экспорт. 

Однако объемы наращивания экспорта этих товаров ограничены как собственными 

мощностями предприятий, так и конъюнктурой мирового рынка. Постепенно, хотя 

не столь быстро, начал развиваться внутренний рынок, и все большие возможности 

для развития стали получать предприятия отраслей, ориентированных на производ-

ство продукции конечного потребления [1]. 

В течение последних 15 лет основным экономическим партнером России стал 

Китай. В начале 90-х гг. прошлого столетия многие российские предприятия в Си-

бири и на Дальнем Востоке оказались в ситуации, когда для того, чтобы выжить, 

им приходится реализовывать свою продукцию на внешнем рынке. Географиче-

ское соседство с Китаем сделали его вполне естественным рынком для российских 

производителей цветных металлов, минеральных удобрений и других видов хими-

ческой продукции, а также производителей машинотехнической продукции, осо-

бенно энергетического оборудования.  

Китайский рынок стал важен для предприятий российского ВПК, многие из 

которых территориально размещены в Сибири и на Дальнем Востоке. Формы со-

трудничества между нашими странами достаточно разнообразны: централизован-

ная и приграничная торговля, совместные предприятия, техническое содействие. 

Рассматривая современное межрегиональное и приграничное сотрудниче-

ство России и КНР, можно выделить 3 этапа в его развитии: 

Первый этап (начало 1990-х гг.) характеризовался бурным ростом взаимной 

торговли. Этому способствовали следующие факторы: 
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− острый дефицит продовольственных и потребительских товаров в при-

граничных районах России, что в условиях резко сократившейся покупа-

тельной способности населения открывало значительные возможности 

для импорта соответствующей дешевой продукции из КНР; 

− наличие на Дальнем Востоке и в Сибири природных ресурсов, представ-

ляющих интерес для китайской стороны; 

− возможности значительного увеличения экспорта в Китай ряда товаров 

инвестиционного и промежуточного спроса (машины, оборудование, 

прокат черных металлов, химические удобрения и т.п.). 

Последнее обстоятельство было особенно актуальным для многих россий-

ских предприятий, которые в условиях резкого сокращения внутреннего спроса на 

свою продукцию и потери конкурентоспособности на рынках европейской части 

России и других бывших республик СССР, а также ограниченными возможностями 

выхода на рынки промышленно развитых стран из-за невысокого качества продук-

ции и несоответствия потребностям этих рынков, увидели в экспорте в Китай одну 

из немногих реальных возможностей своего выживания.  

К числу особенностей развития приграничной торговли на первом этапе сле-

дует отнести: ведущую роль прямых связей между предприятиями на региональ-

ном уровне во взаимной торговле; преобладание бартерных сделок как основной 

формы торгово-экономического сотрудничества. 

Для второго этапа (1994–1999 гг.) характерным было отсутствие стабильно-

сти в торговле между Дальним Востоком и КНР.  

Эпизодический рост торгового оборота в этот период достигался исключи-

тельно за счет разовых поставок в Китай военной техники. Среди причин, дестаби-

лизирующих торговлю в середине 90-х гг. прошлого века, следует назвать ухудше-

ние конъюнктуры китайского рынка инвестиционных товаров и товаров промежу-

точного спроса, начавшееся в конце 1993 г. в связи с действиями китайских властей 

по борьбе с «перегревом» экономики. В то же время в России резко возросли от-

пускные цены на экспортную продукцию, а также транспортные издержки, что по-

ставило дополнительные барьеры экспорту в Китай продукции из РФ. Сокращение 

импорта из Китая происходило по причине насыщения российского рынка китай-

скими товарами относительно невысокого качества, а также усилившейся ценовой 

конкуренцией со стороны импортных товаров из других стран (главным образом, 

из Республики Корея и США).  

В середине 1990-х гг. в условиях резкого обострения экономического кризиса 

в стране, падения объемов производства, роста проблемы взаимных неплатежей в 

приграничных районах РФ, российские предприятия стали во все возрастающей 

степени испытывать дефицит оборотных средств. Соответственно, для них воз-

росла привлекательность экспорта за свободно конвертируемую валюту, в то время 

привлекательность бартерных сделок резко сократилась. Это обстоятельство вы-

звало оживление взаимной торговли практически до конца 1990-х гг.  

На современном этапе (начиная с 2000 г.) в торговле России с Китаем наме-

тились позитивные тенденции. Увеличение объемов взаимной торговли происхо-

дило как за счет экспорта, так и импорта, при этом экспортная составляющая 
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являлась основополагающей. Рост объемов экспорта приграничных регионов в Ки-

тай достигался за счет увеличения поставок продукции инвестиционного назначе-

ния.  

Торгово–экономические отношения России и Китая в последние годы харак-

теризуются высокими показателями. Кроме того, следует учитывать, что в двусто-

ронний оборот не включены объемы «неорганизованной» («челночной») и бартер-

ной торговли, которая по оценкам достигает 10 млрд долл. в год. При этом офици-

альная приграничная торговля составляет около 40 % всего российско-китайского 

товарооборота [2]. 

На сегодняшний день практически нет такого российского региона, который 

бы не принимал участия в системе международных экономических отношений. Не 

являются исключением здесь и Иркутская область. С дальневосточных территорий 

наиболее активно торгово-экономическое сотрудничество Китай осуществляет с 

Хабаровским и Приморским краями. Значительная доля в товарообороте регионов 

России с китайскими провинциями приходится на промышленно развитые провин-

ции КНР такие, как Ляонин, Цзилин, Хейлунцзян, Гуандун и Хэбэй [3].  

Масштабная работа по модернизации промышленности северо-восточного 

Китая способствует изменению структуры спроса и предложения на региональном 

рынке и открывает новые возможности для России по расширению торгово-эконо-

мического сотрудничества. Администрация пров. Хейлунцзян намерена превра-

тить провинцию в центр производства товаров, экспортируемых на российский ры-

нок, а также в транзитный узел для товаров, поставляемых из регионов Китая в РФ.  

Несмотря на нормализацию и в целом успешное развитие межгосударствен-

ных связей ситуация в деловом партнерстве и торговле между нашими странами 

далеко не соответствует их экономическому потенциалу.  

Вплоть до настоящего времени Россия интересовала Китай в качестве парт-

нера в торговых отношениях, развиваемых лишь по двум направлениям. Первое 

связано с широкомасштабными закупками энергоносителей и сырья (нефти, газа, 

электроэнергии, леса, химических удобрений, черных и цветных металлов, це-

мента), т.е. с превращением РФ в некий сырьевой придаток КНР, что, разумеется, 

не соответствует нашим национальным интересам. Второе направление касается 

импорта тех видов наукоемкой продукции сфер высоких технологий, по которым 

Россия до сих пор опережает не только Китай, но и другие страны. Речь идет о 

боевых самолетах и некоторых прочих аналогичного класса видах вооружений. Та-

кое сотрудничество Россию мало устраивает, так как объем соответствующих ки-

тайских закупок сравнительно невелик и носит временный характер.  

Кроме того, российские компании ограничены в своей экспортно-импортной 

деятельности на территории Китая и вынуждены иметь дело, в основном, с китай-

скими экспортно-импортными компаниями (компаниями приграничной торговли), 

являющимися посредниками с присущими им эгоистическими интересами. Такое 

ограничение возможностей российского бизнеса в Китае смотрится особенно не-

справедливым на фоне той свободы действий, которой пользуются китайские биз-

несмены в России, имеющие возможность легко и дешево создать в России 
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торговую компанию со 100%-м китайским капиталом и заниматься как внутренней, 

так и внешней торговлей.  

При грамотном подходе к решению проблемы повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности российских регионов, учете всех факторов, 

влияющих на ее состояние, при сильной государственной политике, не позволяю-

щей иностранным партнерам навязывать свои условия российским контрагентам 

Российская Федерация сможет занять достойное место в мировой экономике не 

только как сырьевой придаток, но и как полноправный участник всех типов внеш-

неэкономических отношений.   
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Интервью Ю.В. Кузьмина изданию ИРКУТСКМЕДИА 

Завершая первый раздел нашей монографии, мы решили, что здесь можно 

представить это интервью. 

 

Монголовед, доктор исторических наук, заслуженный профессор кафедры 

мировой экономики и экономической безопасности БГУ, руководитель Центра изу-

чения Монголии при БГУ Юрий Васильевич Кузьмин. 

— Как давно вы занимаетесь изучением Монголии и российско-мон-

гольских отношений? 

— Всю свою жизнь в науке, более 40 лет.  Сначала занимался историей, по-

том меня стал интересовать период ближе к современности, экономика и геополи-

тика.  В первый раз в Монголию приехал 1976 г. и полюбил эту страну. Кандидат-

скую диссертацию защитил в 1986 г., сначала четыре года учился в Ленинграде на 

восточном факультете ЛГУ, потом длительная научная стажировка в Монголии в 

1989 г. и три года в докторантуре на кафедре мировой истории и международных 

отношений ИГУ. В 1990-е гг. приглашался как эксперт по Монголии в МИД СССР, 

одновременно с профессором Г.Н.Новиковым занимались проблемами теории 

международных отношений.  

— Тема вашей докторской диссертации «Монгольский и Урянхайский 

вопросы» в общественно-политической мысли России (конец XIX - 30-е гг. XX 

в.)», насколько она остается актуальной?  В этом году вы опубликовали три 

монографии: «Российские исследователи Монголии. Биобиблиографический 

справочник», «Историки Монголии ХХ века», «Российские монголоведы ХХ 

века» — это продолжение ваших исследований? 

— Эта тема и сейчас актуальна, мы начинали изучать ее на новом этапе рос-

сийско-монгольских отношений в девяностые годы; были дореволюционный, 
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советский период. Дореволюционный период был слабо изучен, вся русская лите-

ратура конца XIX– начала XX вв. оставалась почти под запретом и как следствие 

мало неизвестна. В моей докторской взяты военные, дипломаты, миссионеры, тор-

говцы, интеллигенция у них у всех разные оценки «монгольского вопроса». Дипло-

маты выступали за осторожную внешнюю политику в этом регионе, военные спе-

циалисты и разведчики совершили более 30 военно-научных экспедиций и высту-

пили за более активную политику в стратегически важном для Российской империи 

регионе мира, рассматривали его как геополитические важное направление. Сейчас 

меня более всего занимают проблемы российско-монгольских отношений XVII-

XVIII вв. и история монголоведения и востоковедения, которым и посвящена три 

названные вами книги. 

— История российского монголоведения начинается в конце XIX века? 

— Российское монголоведение насчитывает более двухсот лет, это если мы 

говорим о научных учреждениях. Институт востоковедения Российской академии 

наук отметил в 2018 г. двухсотлетие, недавно Институт монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии СО РАН в Улан-Удэ отметил столетие в июле, это научное учре-

ждение сейчас является лидером российского монголоведения. 

 Иркутск может гордиться своей школой монголоведения, у нас не было 

научных структур как в Петербурге, но у нас была русско-мунгальская школа при 

мужском Вознесенском монастыре, образованная в 1725 г. Там подготавливали 

первых переводчиков монгольского, маньчжурского и китайского языков. Потом 

уже ученики И.К. Рассохина продолжили востоковедные исследования. Первые 

монголоведы были из числа церковнослужителей-миссионеров, это были люди ко-

лоссального склада ума, они знали по 5-6 языков: санскрит, монгольский, мань-

чжурский, латынь, греческий, сейчас у нас среди исследователей нет таких знато-

ков языка. Правда, о них мало сегодня знают, к сожалению. 

С 1725 г. изучение монгольского языка уже никогда не прекращалось в 

нашем городе, наследником мунгальской школы стала Иркутская духовная семи-

нария, народные училища, где проходила подготовка восточных специалистов и до 

настоящего времени школа имеет свое продолжение. Поэтому мы можем гор-

диться, у нас скоро будет 300 лет иркутской школе монголоведения. Нужно пони-

мать, что эта дата формальная, есть сведения о более ранних связях с Монголией, 

уже в XVII в. были переводчики (толмачи), как только здесь появились казаки, ко-

торые смогли освоить язык. Были периоды кризисов, в 1930-е гг. почти все монго-

ловеды были репрессированы, потом монголоведение возрождалось в 1970-е гг. 

— Сейчас российско-монгольские связи можно назвать развивающи-

мися, устойчивыми? 

— Они развиваются, но не так как нужно нашей стране и экономике. Мне как 

специалисту по мировой экономике понятно, если раньше были успешные совет-

ско-монгольские отношения и все государство регулировало и управляло, то сейчас 

доминируют в экономике частные компании, которые работают в собственных эко-

номических интересах. Если есть интерес, то они пойдут на монгольский рынок. 

Монголию многие недооценивают, вообще ее недооценивает и Россия. Российско-

монгольские отношения проходили в своем историческом развитии самые разные 



147 
 

периоды. От полного доминирования в советский период до резкого сокращения в 

1990-е гг., в некоторых отраслях взаимодействие практически полностью прекра-

щалось. Некоторое оживление российско-монгольских политических и экономиче-

ских отношений наметилось в 2000-е гг., затем сменилось застоем и сокращением 

взаимной торговли. Отмена визового режима, благоприятная инвестиционная среда 

привела к кратковременному оживлению, но не привела к стабильному росту и по-

ложительной динамике. В настоящее время политическая элита начала движение в 

сторону Монголии, но, к сожалению, опаздывает с практическими решениями. 

Многие ниши уже заняты в соседней стране. 

— Недооценивают Монголию, нет финансовых экспертов?  

— Нет финансовых экспертов, вообще раньше в Институте востоковедения 

был монгольский сектор 10-15 человек, сейчас 3, из которых один скоро уйдет на 

пенсию. Конечно, сейчас готовят молодых ребят, чтобы подготовить специалиста 

нужно потратить около 15 лет, из которых уходит 5 лет на высшее образование, три 

года аспирантуры и защиты кандидатской диссертации или практической работы в 

стране, и только потом он начинает заниматься наукой, культурой, экономикой, фор-

мироваться как профессиональный эксперт. Неоднократно предлагал в Байкаль-

ском университете готовить экономистов со знанием монгольского, китайского 

языка и профессионального знания Монголии. К сожалению, не удается этого реа-

лизовать. Попытка моего учителя, известного ученого, археолога, музееведа Вла-

димира Вячеславовича Свинина создать кафедру монголоведения в Иркутском гос-

университете также не удалась. 

— В Монголии есть проблемы с изучением русского языка, подготовкой 

кадров? 

— Во времена существования СССР русский язык был вторым языком в 

стране и стабильно изучался в школах и институтах, в 1990-е гг. происходит резкий 

разрыв связей в некоторых областях образования, здравоохранения. Сейчас Россия 

«встряхнулась», выделяет квоту для обучения монгольских студентов в российских 

вузах в 550 бюджетных мест. Увеличение квоты произошло благодаря Китаю, кото-

рый увеличил количество бюджетных мест, и мы следом, соревнуемся. Открыва-

ются по всей Монголии представительства русского языка под эгидой «Русского 

Дома» в Улан-Баторе. Я всегда говорил, что нужно открыть в Улан-Баторе «Славян-

ский университет» или «Русский университет», а не конкурировать между россий-

скими вузами, как сейчас. Свои отделения в Монголии пытались открывать Кеме-

ровский, Иркутский, Бурятский университеты, это все пустое. Нужен один боль-

шой университет, необходимо открыть подготовительный факультет и затем 

направлять студентов в Россию. 

Монгольские студенты раньше проходили подготовительные курсы при ир-

кутских вузах, где изучали русский язык в течение двух лет и потом распределялись 

по всему СССР. Для сельских монгольских юношей и девушек это был серьезный 

социальный лифт, после получения образования в СССР они занимали серьезные 

государственные посты, должности в государственных компаниях, с уважением и 

благодарностью относились к нашей стране. Русские книги в Монголии можно 

было найти без труда, их нередко привозили чемоданами в СССР из Монголии, а 
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сейчас их нужно еще поискать. Советская система была рабочая, ее уже не повто-

рить, сейчас нужно брать качеством образования.  

С монгольскими студентами должны работать специалисты, знающие мон-

гольский язык, историю и культуру Монголии, или желающие это сделать, которые 

ценят культуру степного народа. А это оригинальная культура, имеющая много за-

мечательных памятников литературы и живописи. Когда я студентам читаю лекции 

о том, что Монголия – это страна древних городских поселений, они очень этому 

удивляются и почти не верят этому. 

Есть выпускники наших ВУЗов среди монголов, которые занимают высокие 

посты, вот, к примеру, спикер парламента Монголии ГомбожавынЗанданшатар яв-

ляется выпускником иркутского БГУ. Ранее, почти все министры финансов Монго-

лии были выпускниками Иркутского нархоза. Все больше и чаще монгольская 

элита предпочитает получать образование в Европе, Корее, Японии, там действуют 

специальные стажировки для монгольских граждан, стипендии, гранты.   

— Географически Монголию относят к Центральной Азии и Северо-Во-

сточной Азии, в данный момент монгольское общество ориентировано на Во-

сток или Запад? 

— В научном смысле они себя позиционируют частью Центральной Азии, но 

в экономическом смысле ориентируются на более развитые экономики Северо-Во-

сточной Азии. 

Старшее поколение ориентируется на Россию, а борьбу за молодежь мы по-

чти проиграли Западу.  В большом количестве молодые люди из Монголии едут в 

Корею, там хорошие зарплаты, популярна корейская поп-культура, шестьдесят-

семьдесят тысяч трудовых мигрантов находится в Южной Корее.  

Монгольское общество на порядок мобильнее нашего, там в порядке вещей 

знать три-четыре языка, раньше это был русский, теперь английский, родной, ки-

тайский и другие языки. В США монгольская диаспора составляет двадцать-трид-

цать тысяч человек, в Чехии около тысячи и можно много назвать стран, где при-

сутствуют монгольские граждане. У них нет комплексов к труду, могут заниматься 

любой работой и делают успешную карьеру. Сейчас отдельные представители за-

нимают ведущие позиции в экономике, политике, культуре и спорте зарубежных 

стран. Все ведущие спортсмены борьбы сумо в Японии – это монголы, буряты и 

тувинцы. 

— В 2003 г. Россия списала Монголии долг в 11,1 млрд долларов, в 2016 

г. продала свой пакет акций 49 % крупнейшего в Монголии горнорудного пред-

приятия «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» — это добрый жест нашего прави-

тельства? 

— Я не думаю, что это располагает население Монголии в сторону России, 

это показывает только нашу слабость и желание угодить. Монголия, как и другие 

восточные страны, понимают силу и самоуважение, престиж великой страны. По-

нятно, что нужно выплачивать проценты по долгу, что было непосильно для мон-

гольского бюджета. Списание долгов — это ошибка, с одной стороны, накаплива-

ются долги, что мешает развитию отношений между странами. Я считаю, что ни-

кому не надо было списывать (с двухтысячных годов Россия списала долги на 140 
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млрд долл.) не потому, что мы будем кого-то шантажировать, долг можно было про-

сто заморозить и спокойно выстраивать отношения. Мы дешево продавали природ-

ный газ и нефтепродукты, давали дешевые кредиты Украине и что получили? Мон-

голия может также нам может преподнести свой сюрприз. 

В 1997 г. между Россией и Францией был подписан договор «Об окончатель-

ном урегулировании взаимных финансовых и имущественных требований, возник-

ших до 9 мая 1945 года», согласно которому Россия выплачивала 400 млн евро по 

царским долгам начала XX в. 

Продажа акций Эрдэнэта для меня остается не понятной, да там есть про-

блемы управления, но комбинат остается прибыльным, а главное это был символ 

российско-монгольского экономического сотрудничества. Экономистам известно, 

что качество руды ухудшается, но нужно было идти по пути глубокой переработки 

руды и получать более высокую прибыль. Для монголов продажа Россией своей 

доли также было довольно неожиданно – продать «неизвестному» молодому чело-

веку. 

Сейчас у нас из активов осталась совместная Улан–Баторская железная до-

рога. В моем понимании у нас нет полноценной стратегии, которая была у импер-

ской России или в СССР. В начале XX в. военные, дипломаты четко понимали и 

следовали политике государства, выдерживали эту линию. Сейчас наша политика 

спонтанная, элита и чиновники говорят все правильно, красиво, но мало реальных 

практических действий. Только поездками, банкетами и обещаниями дело не сдви-

нется с места. 

— Мелкий бизнес развивается? 

— Длительное время действуют пошлины на все монгольские товары, что 

тоже не понятно, как экономист я понимаю, дешевое монгольское мясо принесет 

определенный вред местному животноводству, должна быть квота на поставки. Ре-

гиональное сотрудничество нужно развивать, а это, в первую очередь, мелкий и 

средний бизнес. Современная монгольская одежда достаточно высокого качества. 

США и Япония ее покупают, денег конечно у них больше, но у нас масштаб, везти 

в Иркутск или в Нью-Йорк, разница есть в логистике. Это региональные проблемы, 

нам сейчас нужно решать и глобальные вопросы.  

— Что это за вопросы? 

— Монголия в ближайшее время проявит себя, сейчас обостряются амери-

кано-китайские отношения, это одно из самых уязвимых мест (Монголия), за кото-

рое идет политическое противостояние. Экономически Монголия зависит от Китая 

на 85%, что не соответствует выработанной монгольским правительством формуле 

30х30х40 (Китай, Россия, остальные страны). Сейчас все больше налаживается 

партнерство с «третьей силой», она себя проявит в будущем. Сейчас в Монголии 

присутствуют американские инструкторы, преподаватели, миссионеры проводятся 

совместные учения, Монголия уже на протяжении тридцати лет участвует в миро-

творческих операциях. 

— Третья сила — это страны во главе с США? 

— США, Канада, Япония, Корея, Австралия, Европейские страны. Если вы 

почитаете монгольские новости, то вы увидите, как они работают. 
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Преимущественно формируют положительный образ сотрудничества, к примеру, 

открытие детского сада, построенного при участии западных денег, будет муссиро-

ваться во всех СМИ, они умеют все это преподнести, иногда ничего не сделав. 

Анонсируется за полгода открытие авиационных рейсов в США, закладываются за-

воды по очистке воды, а помпа как будто построен громадный комбинат. Присут-

ствуют первые лица монгольского государства. Посмотрите, как отмечается в Мон-

голии 50-летие монголо-японских отношений, как все продумано. Мы можем завод 

построить, и это событие останется незамеченным в информационном поле Мон-

голии. Монгольская пресса активно финансируется «третьим соседом». 

Большую опасность для Монголии представляет большой государственный 

долг, который сейчас составляет более 30 млрд долларов, и эти деньги никто не 

спишет, как это сделала в свое время Россия. Они будут шантажировать через ре-

сурсы, ведь в Монголии есть все редкоземельные металлы, медь, платина, золото. 

 К примеру, месторождение ОуюТолгой уже около десяти лет добывает медь, 

золото, платину, и Монголия оказывается еще должна западным компаниям.  Это 

надо уметь так сотрудничать, правда, историки мировой экономики, знают и более 

тяжелые случаи «сотрудничества».  

Месторождение было открыто в 2001 г. и разрабатывается как совмест-

ное предприятие Turquoise Hill Resources (дочерней компании Rio Tinto, владеющей 

контрольным пакетом акций), принадлежит 66%, и правительству Монголии 34%. 

СССР, когда строил комбинат Эрдэнэт, создавал целый город со школами, ин-

фраструктурой, построили швейную фабрику, создавали рабочие места для жен-

щин, сейчас так не строят. Город Эрдэнэт и сегодня работает успешно, развивает 

дальше свою инфраструктуру и совершенствует свое производство, осуществляет 

более глубокую переработку меди. Посмотрите месторождения ОуюТолгой, Таван-

Толгой (крупнейшее месторождение коксующего угля), сырье идет на экспорт в Ки-

тай, школы там не строят, железной дороги нет, она только строится усилиями мон-

гольских военных, в основном. 

— Что мешает России создавать положительный имидж в информацион-

ном поле Монголии? 

— Известные факторы. Монгольские газеты находятся под финансированием 

западных и китайских НКО, у нас есть одна газета «Новости Монголии», но этого 

недостаточно, это не такие большие деньги. 1990-е гг. мы упустили около десяти 

лет российско-монгольского сотрудничества. Страны «Третьей силы» уже давно ра-

ботают по всем фронтам: это религиозные структуры, НКО, пресса, интернет-про-

странство, поп-культура, оказывают помощь бедному населению, создают имидж 

«добрых дядек». 

Среди обычного монгольского населения, то которое хорошо помнит совет-

ские годы, есть ностальгия по тому времени, когда в степи строились целые города, 

прокладывались дороги и все это практически почти безвозмездно. В 1990-е гг. по-

сле распада СССР было модно говорить о «неравноправных отношениях» между 

СССР и Монголией.  

Я своим монгольским друзьям говорил, что мы в Иркутске не все имеем жи-

лье, многие еще живут в общежитиях, а вам квартиры выдали бесплатно, 
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построенные нашими строителями СОТ–2, СОТ–3. Вот скажите, где здесь неравен-

ство? Сейчас в Монголии никто не строит города и дороги почти бесплатно, как это 

делал СССР. Добывают минеральные ресурсы, совершенно не думают о монголах, 

национальных интересах страны. 

— Некоторые эксперты говорят, что сложно выстраивать экономиче-

ские связи, когда наши экономики имеют экспортно-сырьевую ориентацию, 

это сказывается на наших торговых связях?  

— Нет, три миллиона человек просто не могут производить все, некоторые 

производства в Монголии вообще не получили развития и не могут быть в силу 

ограниченности технологий и населения. В 1990-е гг. в Монголии были сильны 

идеи развития высокотехнологических отраслей, смотрели на пример Сингапура, 

Японии, Тайваня. Сделали ставку на производство компьютеров, в двухтысячных 

годах стали собирать компьютеры Монэл. Продукция состоит из зарубежных ком-

плектующих, небольшую часть местного потребления удается перекрыть, но это 

только сборка. Подобная ситуация происходит с автобусами и троллейбусами. 

Сырьевой рынок большой, даже если есть конкуренция, она незначительна 

между нашими странами, нам это не мешает вести торговлю. Будут определенные 

проблемы с поставкой нефтепродуктов из России. В 2023–2024 гг. Индия должна 

достроить в юго-восточной Монголии нефтеперерабатывающий завод, который бу-

дет работать на местном сырье, после строительства НПЗ страна закроет большую 

часть внутреннего потребления в бензине, солярке, авиационном топливе. Значи-

тельная часть российского экспорта сократится. 

Есть экономические интересы у Монголии в поставке своего сырья через 

наши порты на Дальнем Востоке, Китай монгольское сырье скупает очень дешево. 

Перспективно смотрится строительство железной дороги через Тыву, которая свя-

жет наш регион с остальной Россией, Монголией и Китаем, но строительство по-

стоянно откладывается. Россия строит железные дороги в Алжире, Саудовской Ара-

вии, а в своем регионе не строим, это также странно. 

— Для экономики Монголии положительно сказываются инвестиции в 

разработку новых месторождений редкоземельных металлов, коксующего 

угля?  

— Сырья в Монголии добывается много, но нет более глубокой переработки 

полуфабрикатов. Есть теоретические работы крупных экономистов, касающиеся 

добычи сырья, где указывается, чем больше страна добывает сырья, тем хуже для 

ее экономики, это и для нас важно. В этом плане Монголия сильно отстает от нас, 

более-менее глубокой переработкой добываемого сырья на Эрдэнэте занимается 

один завод, который построила Япония в 1990-е гг. С новых месторождений сырье 

продается за копейки в Китай, что делает экономику более зависимой от его про-

дажи. 

Большой вред наносится природе, в монгольской кочевой культуре отноше-

ние к природе очень бережное, монголы даже гутулы носили, потому что знали, что 

природа ранимая. Вереницы грузовиков, которые везут уголь, руду, нефть от место-

рождений в Китай, наносят серьезный ущерб экологии Монголии, это тысячи ма-

шин. 
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С 10 по 16 июня 2022 г. Монголия экспортировала 4075 контейнеров угля ав-

томобильным транспортом и 450 контейнеров угля по железной дороге. Общий 

объем экспортированного угля с начала года составляет 6062,1 тыс. т.  

Общий объем экспорта медного концентрата с начала текущего года со-

ставляет 687,7 тыс. т, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. С начала года Монголия экспортировала 2602,1 т катодной меди. 

Общий объем экспорта железной руды и концентрата с начала текущего 

года составляет 1622,9 тыс. т.  

— Информационное поле, касающееся российско-монгольских отноше-

ний, можно назвать «юбилейным»? 

— У России около 25 лет не было своего информационного агентства (ТАСС) 

в Монголии. Был юбилей победы советско-монгольских войск над японской армией 

на реке Халхин-Гол в 2019 г., потом юбилей установления дипломатических отно-

шений в 2021 г., происходят правительственные встречи, лидеры подписывают до-

говоры о взаимном сотрудничестве и многое остается на бумаге. 

— У Монголии с Россией и Китаем есть территориальные споры? 

— Сейчас нет, все вопросы были урегулированы подписаниями договоров. В 

умах некоторых монгольских историков, этнографов, националистов есть некото-

рые претензии. Я всегда говорю монгольским коллегам, что бояться территориаль-

ных претензий со стороны Китая не следует, вы и так все продаете в Китай, зачем 

им захватывать вашу территорию, если придется тратить силы на ее содержание, 

повышение качества жизни монголов. Китайцы покупают уголь в четыре раза де-

шевле австралийского. Так что угрозы для Монголии нет со стороны южного со-

седа. 

— Юрий Васильевич, подводя итог нашему разговору можно сказать, 

что на данный момент Россия и Монголия — это дружественныестраны? 

— После начала 24 февраля 2022 г. СВО на Украине Монголия занимает вы-

жидательную позицию, официально нейтральную позицию, испытывая сильное 

давление «третьего соседа», иногда голосует против России в ООН под давлением 

либерально–глобальной  общественности, но и не вводит против нас санкций и 

ограничений, как это делают страны Прибалтики и Европы, иногда в ущерб соб-

ственной экономике.  

США, Япония, Южная Корея и страны Запада серьезно активизировали свою 

деятельность в Монголии, можно ожидать здесь серьезных событий.  

На ментальном уровне сознания Монголия остается нашим стратегическим 

партнером, своеобразным противовесом для сохранения своего нейтрального ста-

туса, но явно дрейфует от современной России. Монголия имеет благоприятный 

шанс расширить экономическое сотрудничество с нашей страной, учитывая наш 

долгосрочный курс на Восток. 
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Историко-монголоведные исследования в Байкальском 

государственном университете (1940–2000-е гг.)1 

 
В этом исследовании представлены основные данные об изучении истории Монголии ХХ 

в. в Байкальском государственном университете. Дан обзор исторических работ монголоведов 

университета: И.А. Сороковикова, Б.С. Санжиева, К.Л. Малакшанова, З.Т. Тагарова.  

Представлена основная информация о российских исследователях новой и новейшей ис-

тории Монголии, их краткие творческие биографии. 

 

Сибирский финансово-экономический институт (ныне Байкальский государ-

ственный университет), созданный в 1930 г., был направлен на подготовку эконо-

мистов и финансистов СССР и Монголии. Обучение монгольских студентов, аспи-

рантов и докторантов потребовало глубоких знаний истории, экономики, политики 

и культуры соседней Монголии. Поэтому совсем не случайно часть преподавателей 

института специализировалась по исследованию монгольских научных проблем. В 

университете сложилась своеобразная научная школа по изучению экономики и 

истории Монголии, особенно популярной среди исследователей 1950–1980-х гг. 

была историко–партийная тема.  

Впервые вопросы историографии монголоведных исследований в БГУ рас-

сматривал в ряде научно-популярных работ по истории университета кандидат ис-

торических наук, доцент Ким ЛопсоновичМалакшанов, известный специалист по 

новейшей истории Монголии, автор более 150 работ, который в 1976–1986 гг. воз-

главлял кафедру истории КПСС ИИНХ. В 1971–1974 гг. и 1982–1986 гг. К.Л. Ма-

лакшанов также руководил деканатом по работе с иностранными (преимуще-

ственно, монгольскими) студентами [6].  

Качественная подготовка современных монгольских специалистов, особенно 

обучение магистрантов, аспирантов и докторантов, также требует и сегодня от про-

фессоров и доцентов БГУ основательного знания истории, экономики, права и со-

временного монгольского общества, а также истории российско-монгольских эко-

номических отношений, роли СССР/России в создании современной промышлен-

ности, сельского хозяйства, научных школ, системы образования.  

В 2021 г. исполняется 100 лет Монгольской национально-демократической 

революции, которая коренным образом изменила Монголию, превратила ее из от-

сталой кочевой страны в аграрно-индустриальную страну с развитой промышлен-

ностью, наукой и народным образованием. Эти преобразования произошли с помо-

щью и при содействии СССР и России.  

Последние тридцать лет в Монголии и России недостаточно изучается пози-

тивная роль СССР, Российской Федерации в становлении и развитии независимого 

национального государства в Монголии, вклад советских специалистов в созида-

тельные изменения в экономике, политике, науке и культуре ХХ в.  

 
1 Козырская И.Е., Кузьмин Ю.В., 2020. — Грант Российского фонда фундаментальных исследований 18-514-94002 

МОКН_а «Национальные интересы России и Монголии в треугольнике отношений Россия — Монголия — Китай: 

проблемы, противоречия, сценарии». — // ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК: 2020. – 

Иркутск : Иркутск : Издательство: Байкальский государственный университет, 2020. С. 373-380. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062582&selid=44062749
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
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Представляется, что российская наука (историки, экономисты, политологи, 

культурологи, филологи) должны подготовить исследования, в которых на новом 

оригинальном историческом и документальном материале и концептуальном ана-

лизе будет отражена роль России и СССР в создании индустриальной базы Монго-

лии, современного аграрного производства, системы образования, науки и куль-

туры Монголии в ХХ в., чтобы предотвратить искажение и фальсификацию запад-

ными, японскими и монгольскими исследователями истории российско-монголь-

ских отношений.  

Историографический обзор проблемы относительно небольшой, количество 

работ, исследующих эту тему незначительно, а глубина изучения оставляет желать 

лучшего. Изучение темы находится, по нашему мнению, на своем начальном этапе. 

Необходимо отметить публикации К.Л. Малакшанова, В.В. Свинина (ИГУ), Э.Г. 

Азербаева, Ю.В. Кузьмина, А.П. Суходолова, А.Ф. Манжигеева, М.И. Баканова, 

Г.Г. Дуринова, В.П. Иваницкого, Е.И. Лиштованного, Б.В. Недашковского, В.Г. 

Фридмана, А.В. Шободоевой, Н.М. Токарской, Ю.Н. Шмонина, и некоторые дру-

гие статьи и тезисы докладов.  

Особо необходимо выделить исследования доцента, декана по работе с мон-

гольскими студентами К.Л. Малакшанова, издавшего книги: «Иркутский старт 

монгольских экономистов» (2006 г.), «Монголия в трудах ученых Байкальского 

государственного университета экономики и права» (2006 г.) [3; 4].  

Ценная информация имеется в статье А.П. Суходолова, Ю.В. Кузьмина, А.Ф. 

Манжигеева «Монголоведные исследования в Сибирском регионе» (2015 г.), моно-

графии Ю.В. Кузьмина и В.В. Свинина «Иркутская школа монголоведения» (2014 

г.) [1], «Монголия в научных работах К.Л. Малакшанова. Биобиблиографический 

указатель (2008 г.)» [6].  

К 100-летию профессора Б.С. Санжиева изданы в ИГУ воспоминания коллег 

и учеников этого ученого «Вековой юбилей» (2013 г.). Списки монгольских сту-

дентов опубликованы в книге «Память сердца — сильней документов» (2008 г.), 

составленные канд. экон. наук, доцентами О.Ю. Оношко, И.Н. Щербаковой. Все 

указанные статьи носят обзорный характер и могут служить определенной лоцией 

для дальнейшей аналитической и историографической работы.  

Однако, специального исследования о монголоведных исследованиях И.А. 

Сороковикова, Б.С. Санжиева, З.Т. Тагарова, К.Л. Малакшанова — известных уче-

ных-исследователей истории и культуры Монголии в российской и монгольской 

историографии не имеется, и эта тема бесспорно нуждается в специальном исто-

риографическом, историческом изучении.  

Очень знаменательно, что в институте длительное время преподавал матема-

тику монгольским студентам активный участник монгольской революции 1921 г. и 

деятель Коминтерна, военной разведки Иннокентий АсенкритовичСороковиков 

(1888–1960 гг.). И.А. Сороковиков совместно с известным сибирским писателем 

Г.Ф. Кунгуровым опубликовал книгу «Аратская революция», дважды переиздава-

емую (1946 и 1957 гг.) [2], которая вошла в золотой фонд советской историографии, 

так как подготовлена она была с использованием собственных воспоминаний. 

Книга была написана по просьбе лидера монгольского государства Х. Чойбалсана, 



156 
 

проездом посетившего Иркутск в 1943 г. Источниковедческий и историографиче-

ский анализ двух изданий данного исследования, еще также предстоит сделать уче-

ным–монголоведам.  

Политическая и творческая биография И.А. Сороковикова также заслуживает 

специального изучения, так как это был активный участник монгольской револю-

ции 1921 г., затем работник Коминтерна и военной разведки, создатель в 1922–1924 

гг. разведывательных органов Монголии и награжденный двумя орденамиБоевого 

Красного Знамени [3, с. 104]. В монгольских архивах сохранилась автобиография 

И.А. Сороковикова и черновики его рукописей. 

В 1953–1968 гг. заведующим кафедры марксизма-ленинизма (истории 

КПСС) Иркутского финансово–экономического института работал известный ис-

торик партии и исследователь национальных отношений в СССР БуянтоСайнцако-

вичСанжиев (1912–2002 гг.), который в годы Великой Отечественной войны 

успешно работал секретарем по идеологии в Бурятии.  

Б.С. Санжиев серьезно активизировал научную работу в институте по изуче-

нию истории КПСС, истории советско-монгольских отношений, выступал редак-

тором «Трудов ИИНХ», «Ученых записок ИИНХ. Кафедра истории КПСС», высту-

пил автором и редактором «Очерки истории Иркутской организации КПСС» (1976 

г.).  

Проблемы монгольской истории нашли отражение в монографиях Б.С. Сан-

жиева «Доржи Банзаров», «Ярослав Гашек в Сибири» (1961 г.), «Ярослав Гашек. 

Документальный очерк о деятельности писателя-интернационалиста в период 

гражданской войны» (1993 г.) [8; 9]. Профессор Б.С. Санжиев — активный участ-

ник подготовки 5 тома «Истории Сибири» (1969 г.). Профессор Б.С. Санжиев изу-

чал духовное наследие бурят–монгольского народа «Гэсэр», борьба вокруг кото-

рого отражена в книге «Общественно-политическая жизнь и национально-культур-

ное строительство Советской Бурятии в канун и в годы Великой Отечественной 

войны» (1995 г.) [7].  

Б.С. Санжиев привлек в Институт целую группу преподавателей, которые в 

дальнейшем активно занялись изучением истории Сибири и Монголии: Г.А. Венд-

риха, В.Г. Фридмана, К.Л. Малакшанова. Доктор исторических наук, профессор 

Б.С. Санжиев подготовил несколько кандидатов наук для монгольской историче-

ской науки (Г. Лхамсурэн, Б. Цог), являлся Председателем Ученого совета по за-

щите кандидатских и докторских диссертаций Иркутского госуниверситета, лично 

подготовил более 50 кандидатов и докторов исторических наук. Б.С. Санжиев яв-

ляется авторитетным ученым Российской Федерации в области межнациональных 

отношений.  

Основное внимание кафедры было уделено актуальным проблемам: совет-

ско-монгольскому сотрудничеству, советско-монгольским партийным связям, фор-

мированию рабочего класса в Монголии, некапиталистическому развитию кочевой 

страны, созданию промышленной базы в Монголии и отношений со странами со-

циалистического блока и развивающимися странами, идущими по пути социали-

стической ориентации. Данными актуальными проблемами занимались 
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преподаватели ИИНХ–БГУЭП: К.Л. Малакшанов, Г.А. Вендрих, Г.Г. Дуринов, 

В.П. Иваницкий, Э.Г. Азербаев [3]. 

Кандидат исторических наук, доцент Ким Лопсонович Малакшанов всю 

свою жизнь посвятил изучению новейшей истории Монголии и истории МНРП, 

опубликовал более 160 научных работ по монголоведению. В 1962 г. К.Л. Малак-

шанов поступил в аспирантуру Иркутского финансово-экономического института, 

после окончания которой, был оставлен в 1966 г. на кафедре истории КПСС. В 1967 

г. он организовал монголоведную секцию при научно-студенческом обществе ин-

ститута. Кафедра истории, руководимая К.Л. Малакшановым, по монголоведной 

тематике опубликовала 75 статей и брошюр [3]. Основная тема исследований — 

историко-партийные связи КПСС и МНРП, советско-монгольские отношения, ис-

тория Сибири и Монголии в 1960–1980-е гг. К.Л. Малакшановым была подготов-

лена и защищена докторская диссертация, к сожалению, не утвержденная ВАК [5].  

В нашем университете работает уже третье поколение семьи Тагаровых. Ос-

нователь этой династии — Зандара Тагарович Тагаров — кандидат исторических 

наук, доцент. Историк З.Т. Тагаров плодотворно работал в Государственном архиве 

Иркутской области, а затем доцентом в ИИНХ — БГУЭП, опубликовал ряд ориги-

нальных востоковедных материалов по монгольских источникам и статьи по новой 

истории Монголии, которые активно используются современными исследовате-

лями истории и экономики Монголии.  

Длительное время в вузе на кафедре экономической теории, а затем на ка-

федре мировой экономики проработал доцент Жаргал Зандараевич Тагаров — из-

вестный в мире монголоведения специалист по Кяхтинской торговле, ее роли в ми-

ровой торговле и русско-монголо-китайских отношениях. Ж.З. Тагаров опублико-

вал более 90 статей в российских и монгольских журналах, он хорошо известен 

среди востоковедов Монголии и Китая. В настоящее время династию продолжает 

Бато Жаргалович Тагаров — кандидат экономических наук, доцент, подготовив-

ший к защите докторскую диссертацию.  

В 2001 г. на кафедре мировой экономики БГУЭП был создан Центр восточ-

ной культуры, а в 2008 г. Центр изучения Монголии. Были изданы «Востоковедные 

чтения» (2001–2019 гг.), проведено девять научных конференций с изданием сбор-

ников статей, посвященных актуальным вопросам мирового и российского монго-

ловедения.  

Востоковедные конференции проведены с приглашением как известных мон-

гольских ученых: профессоров О. Батсайхана, Ц. Жамбалсурэна, Л. Чулуунбаатара, 

М. Зулькафиля, Ж. Урангуа, Ц. Батбаяра, К. Дэмбэрэла, так и крупных российских 

монголоведов: Н.Н. Крадина, А.В. Харинского, А.Д. Цендиной, Л.Г. Скородумо-

вой, И.В. Кульганек, М.И. Гольмана, В.В. Грайворонского, В.Г. Дацышена, Л.В. 

Кураса, В.Д. Дугарова, О.Н. Полянской и др. Главным редактором всех «Востоко-

ведных чтений» является профессор Ю.В. Кузьмин [10].  

В 2013–2017 гг. в Байкальском государственном университете были выпол-

нены научные проекты РГНФ и РФФИ «Концептуальные вопросы российско-мон-

гольских отношений первой половины ХХ века: история, политика, экономика», 

«Национальные интересы России и Монголии в треугольнике Россия–Монголия–
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Китай: проблемы, противоречия, сценарии», в реализации которых приняли уча-

стие ведущие монголоведы России и Монголии. Было опубликовано девять томов 

в рамках данного научного проекта [12; 13].  

В настоящее время в современной Монголии, в общественной мысли и пуб-

лицистике происходит искажение роли СССР и России в Монголии в ХХ в.: замал-

чивается или фальсифицируется значение и роль экономической, политической и 

научно-образовательной сфер. Западная и американская историография акценти-

рует внимание на негативных сторонах деятельности СССР в Монголии: репрес-

сиях 1937–1939 гг., вмешательстве во внутренние дела Монголии, репрессиях про-

тив буддийской церкви.  

Определенное оживление российско-монгольских отношений, надежды в 

Монголии на расширение российско-монгольского экономического сотрудниче-

ство и подготовку квалифицированных кадров в России, как определенный проти-

вовес влиянию Китая и западных стран, создают предпосылки для восстановления 

позиций современной России в Монголии.  

Создание российско-монгольского Ресурсного центра в Байкальском госу-

дарственном университете повысило статус университета, как одного из центров 

изучения экономики Монголии, новейшей истории и российско-монгольских отно-

шений. Успешное проведение двух научных Форумов российских и монгольских 

ученых (2018, 2019) серьезно активизировали монголоведные исследования в реги-

оне и университете.  

В этой связи объективное изучение советского опыта сотрудничества в соци-

алистический период развития, позитивный опыт подготовки в СССР высококва-

лифицированных кадров для народного хозяйства, науки и культуры диктуют 

необходимость основательного изучения методики и практического опыта массо-

вого обучения монгольских студентов в российских вузах, в том числе и в иркут-

ских учебных заведениях, довольно успешно работавших в 1960–1980 гг. ХХ в. 

Советские преподаватели увлеченно изучали историю Монголии, историю 

МНРП, советско-монгольские партийные связи и советско-монгольское боевое со-

дружество, некоторые владели монгольским языком. Преподаватели активно ис-

пользовали результаты своих научных исследований в образовательном процессе 

при подготовке монгольских специалистов.  

Специальное изучение творческого наследия и практического опыта интер-

национальной работы советских ученых-монголоведов имеет научный и практиче-

ский интерес.  

Такие преподаватели, как И.А. Сороковиков, Б.С. Санжиев, З.Т. Тагаров и 

К.Л. Малакшанов, активно и плодотворно изучавшие историю Монголии, межпар-

тийные связи, экономические отношения СССР и МНР, а также занимавшиеся 

непосредственно обучением и воспитанием монгольских студентов, аспирантов и 

докторантов в нашем университете, стали для следующих поколений преподавате-

лей Байкальского университета ориентиром для проведения научных исследований 

и истории, и современности Монголии.  
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Творческая биография российского востоковеда и корееведа Ю. М. 

Бутина (1931-2002): к 90-летию со дня рождения1 

 
Представлены основные этапы творческой биографии профессора Юрия Михайловича 

Бутина, известного корееведа, историка и экономиста. В научный оборот вводятся новые сведе-

ния о жизни и научной биографии ученого. Некоторые этапы научной биографии ученого недо-

статочно обеспечены источниками и нуждаются в дальнейшем исследовании. Труды Ю.М. Бу-

тина по древней истории Кореи получили научное признание в России и Южной Корее. 

 

Юрий Михайлович Бутин (1931-2002 гг.), доктор исторических наук, канди-

дат экономических наук, профессор – известный советский и российский востоко-

вед, кореевед, историк и экономист. Он внес существенный вклад в изучение 

 
1 Кузьмин Ю.В., Козырская И.Е., 2022. — Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское монголоведение: 

национальные школы, концепции, персоналии. — // ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОД-

НИК: 2022. – Иркутск : Издательство: Байкальский государственный университет, 2022. С. 437-445. 
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истории древней Кореи, экономической истории Восточной Азии, восстановил в 

Иркутске изучение корейского языка в 1990-2000-е гг. 

Творческое наследие профессора Ю.М. Бутина только начинает изучаться в 

российской историографии [1]. Его творческая биография малоизвестна, но вызы-

вает особенный интерес в Республике Корея, в которой его книги по древней исто-

рии Кореи были переведены на корейский язык, но им были совершенно неиз-

вестны его биографические данные.  

После публикации статьи «Профессор Юрий Михайлович Бутин – военный 

переводчик, кореевед, историк и экономист» (2020 г.) [2], получили письмо от ди-

ректора Института, профессора – археолога Кан Ин Ук, который просил дать более 

подробную информацию о его творческой биографии. 

Пришлось серьезно заняться поиском биографического материала и творче-

ского наследия Ю.М. Бутина. Несколько месяцев опрашивали иркутских коллег, 

историков и экономистов, кто работал на его кафедрах мировой экономики ИГЭА 

(БГУ), восточных языков Политехнического университета и САПЭУ, где Ю.М. Бу-

тин работал заведующим кафедрой, а также востоковедов Москвы и Красноярска. 

Выяснилось много интересных деталей биографии ученого, которым раньше не 

придавали особого внимания и значения. С трудом обнаружили в текущем архиве 

БГУ только одно Личное дело Юрия Михайловича Бутина о защите им кандидат-

ской диссертации [3]. Остальные дела исчезали вместе с его уходом с данного ме-

ста работы. Было написано несколько запросов и писем по месту его прежних ра-

бот, но пока ответы не получены. Поиск продолжается. Однако, удалось выяснить 

целый ряд интересных фактов его биографии. 

В последние годы своей жизни Ю.М. Бутин близким коллегам по кафедре 

говорил о своем родстве со знаменитым купцом, золотопромышленником, мецена-

том Сибири Михаилом Дмитриевичем Бутиным (1835–1907), который являлся его 

родным дедом. Известно, что у М.Д. Бутина детей не было, но была близкая связь 

с забайкальской казачкой, у которой родилось двое детей. Мальчика назвали в 

честь отца Михаилом, он и является отцом профессора Ю.М. Бутина.  

Блестящее знание иностранных языков, некоторые аристократические ма-

неры ученого, игра на пианино и другие детали косвенно подтверждают эту вер-

сию. И чем больше вы углубляетесь в личную и бытовую жизнь Юрия Михайло-

вича, тем больше подтверждается эту версию. Разумеется, необходимы дополни-

тельные поиски документальных подтверждений этого исторического факта.  

В найденных документах Личного дела (1969 г.) указывается его рабочее про-

исхождение, беспартийность, отсутствие государственных наград, но отмечена 

служебная командировка в Корею в 1952–1955 гг. Можно обнаружить и опреде-

ленное внешнее сходство М.Д. Бутина и Ю.М. Бутина, некоторые тунгусские черты 

лиц обоих. 

Личность его деда, Михаила Дмитриевича, во многих отношениях уникальна 

[4]. Торговую деятельность начал приказчиком у купцов Кандинских и достиг 

уровня купца первой гильдии, крупного предпринимателя, владельца 50 золотых 

приисков, ряда крупных заводов; занимался он также торговлей хлебом и мануфак-

турой. Пожертвовал в Нерчинске средства на создание гимназии, музыкальной 
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школы, аптеки, типографии, снарядил научную Нерчинско–Тяньцзинскую экспе-

дицию в Китай. Построил в Нерчинске красивый дворец в мавритано-готическом 

стиле, который в конце жизни передал городу. Был разорен конкурентами, но 

оставшиеся деньги завещал на благотворительность и образование местных жите-

лей [5].   

Творческая биография и жизненный путь Ю.М. Бутина характеризуется 

частой сменой места работы и характера деятельности. Военный переводчик ко-

рейского языка в Северной Корее, экономист на промышленных предприятиях (Та-

джикистан, Забайкалье, Иркутская область), научный сотрудник в Иркутске, Ново-

сибирске, Алма-Ате, преподаватель и профессор в ряде вузов СССР и России. Пе-

реводчик, экономист-практик, научный сотрудник Отдела региональной эконо-

мики, затем научный сотрудник в сфере истории и археологии, преподаватель эко-

номических дисциплин и корейского языка в вузах Иркутска (ИГЭА, ИПИ, 

САПЭУ). 

Важную роль в научной биографии Ю.М. Бутина играла его первая специ-

альность – переводчик восточных языков, прежде всего корейского языка. Корей-

ский язык и другие восточные языки (китайский, японский) были востребованы как 

военным переводчиком во время Корейской войны, так и научным сотрудником 

Института истории и филологии СО РАН (Новосибирск), а позднее также в иркут-

ских вузах. В Новосибирск он, видимо, был приглашен как знаток корейского 

языка для археологической научной школы академика А.П. Окладникова, который 

глубоко и основательно изучал археологические культуры обширного региона 

Евразии. 

Корейский язык и другие восточные языки Ю.М. Бутин изучил в Канской 

школе военных переводчиков, в которой готовились военные переводчики с китай-

ского, японского, корейского, английского языков. Канская школа военных пере-

водчиков или Дальневосточная школа военных переводчиков была своеобразным 

филиалом Института военных переводчиков. В Канск Красноярского края она была 

переведена в 1943 г., наряду с другими военными училищами из центральной Рос-

сии. Здесь готовили очень перспективных военных переводчиков для сложных со-

бытий на Дальнем Востоке в Китае, Корее, Японии, которые пройдут немного позд-

нее в 1945–1950-х гг. ХХ в. О подготовке китаеведов написал красноярский китае-

вед, профессор В.Г. Дацышен в книге «Приенисейская Сибирь в советско-китай-

ских отношениях (1917 – начало 1980– х гг.» [6, c. 242–247]. 

Обучение проходило три года в интенсивном режиме, требования к курсан-

там были довольно жесткие, по 6-7 часов в день изучались иностранные языки, был 

значительный отсев студентов за время обучения. Так, из 106 курсантов китайской 

группы в Китай выехало на службу только 26 чел. Японская и корейская группы 

были значительно меньше по составу, но отбор был довольно жесткий, и многие не 

выдерживали требований к обучению восточным языкам. Преподавателями китай-

ского языка был известный китаист Д.Н. Воскресенский (1926–2017 гг.), капитан 

Дин Футан, английский и японский языки преподавал выпускник Восточного ин-

ститута иностранных языков А. Стругацкий – будущий знаменитый писатель-фан-

таст.  
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По данным В.Г. Дацышена, архив КШВП пока не обнаружен, а информации 

о ней мало. Если о подготовке китаистов что-то известно, то другие направления 

подготовки курсантов вообще неизвестны, хотя преподавателями были частично 

одни и те же преподаватели английского и китайского языков. В этих условиях 

Ю.М. Бутин успешно справился с программой обучения и получил качественную 

языковую подготовку, которую усовершенствовал в годы работы в Корее. 

М.И. Демиденко – советский писатель, переводчик, сценарист – выпускник 

Канской школы военных переводчиков, переводчик в Китае и Корее китайских 

добровольцев в Китае, так написал в мемуарах о своем обучении: «Мы, канские 

переводчики, оказывались кое-где лучше тех, кто учился в Военном университете 

иностранных языков, – мы были практиками. Это было нашим преимуществом» [6, 

c. 245]. В 1949 г. был спецнабор в Канскую школу военных переводчиков в связи с 

обострением ситуации на Дальнем Востоке. Выпуск китайской и корейской группы 

был очень своевременным. По воспоминаниям М.И. Демиденко: «…В Канске про-

изводил в лейтенанты сам начальник школы полковник Налбандов. Курсанты сто-

яли на плацу в каре, мы досрочно выпускались (началась корейская война), по од-

ному подходили к полковнику, и он по старинному русскому обычаю брал лейте-

нантские погоны и подсовывал под правый курсантский. Потом мы шли в казарму, 

переодевались в офицерскую форму и строем, под оркестр прошли строевым ша-

гом перед трибуной… А потом месяц жили в клубе, ходили через сутки в наряд. 

Генштаб выдергивал нас пачками по четыре–шесть человек. И тогда галопом, 

быстро–быстро в Москву, без передыха в Китай» [6, c. 244].  

 Ю.М. Бутин в 1960 г. успешно окончил Таджикский университет (1956–1960 

гг.) в городе Сталинобаде и получил специальность экономиста промышленности. 

Выбор место получения высшего образования довольно необычен, скорее всего, он 

был направлен туда по решению советских властей. Затем он последовательно ра-

ботает в различных регионах СССР на промышленных предприятиях страны: стар-

шим инженером нормативно-исследовательского отдела НИИ стройматериалов 

(1960–1961 гг.), старшим экономистом Усть–Карской геолого-разведочной партии 

в п. Усть–Карск Читинской области (1961–1962 гг.), начальником планового отдела 

кожевенно-обувного комбината в Чите (1962–1963 гг.), старшим экономистом 

управления промстройматериалов Восточной Сибири в Иркутске (1963–1964 гг.), 

главным экономистом цементного завода в Ангарске.  

Ю.М. Бутин довольно успешно осваивал экономическую специальность и 

сделал успешную карьеру в этой сфере в организациях Таджикистана и Восточной 

Сибири (1960–1965 гг.), но затем круто меняет свою жизнь и поступает в аспиран-

туру. Тяга к повышению квалификации и образования, к аналитической работе 

привела его в НИИ экономики Восточной Сибири. 

В 1969 г. Ю.М. Бутин успешно защитил кандидатскую диссертацию по эко-

номике (специальность «экономика, организация и планирование строительства») 

на тему «Развитие и размещение промышленности строительных материалов Во-

сточной Сибири». Диссертацию Юрий Михайлович готовил в Иркутске, будучи ас-

пирантом Института географии Сибири и Дальнего Востока (1965–1967 гг.), а за-

тем младшим научным сотрудником Отдела региональной экономики и 
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размещения производительных сил Восточной Сибири (1967–1969 гг.). Это два 

крупных научных центра Восточной Сибири, которые позволили Ю.М. Бутину 

стать серьезным экономическим аналитиком, с опытом практической деятельно-

сти. Успешная карьера экономиста–практика явно не удовлетворяла его, внутрен-

няя потребность исследовательской деятельности преобладала. Из представленной 

в Личном деле характеристики на Ю.М. Бутина мы впервые узнаем, что еще в 1963 

г. он был принят в аспирантуру без отрыва от производства в Институт географии 

Сибири и Дальнего Востока по специальности «экономическая география», а в 

1965 г. переведен в очную аспирантуру [3]. 

В Личном деле Ю.М. Бутина по защите кандидатской диссертации в Иркут-

ском Институте народного хозяйства имеются копия диплома Таджикского госу-

дарственного университета им. В.И. Ленина, удостоверение о сдаче кандидатских 

экзаменов: диалектического материализма и английского языка – «отлично»; эко-

номической географии и экономики строительства – «хорошо», которые прини-

мали ведущие преподаватели Иркутска (философ Л.А. Петров, географ В.В. Воро-

бьев, экономист М.В. Научитель). Также представлен список опубликованных 

научных работ соискателя, отзывы на диссертацию официальных оппонентов 

(проф. Б.П. Орлов, зам. председателя Планового комитета М. Наумова), решение о 

защите объединенного Ученого Совета от 13 июня 1969 г. (председатель Совета 

проф. В. Должных). 

С 1974 г. Ю.М. Бутин успешно работает в Новосибирске, в Институте исто-

рии, филологии и философии СО АН СССР. Академик А.П. Окладников – знаме-

нитый советский историк и археолог вел длительное время активные археологиче-

ские раскопки в Сибири, на Дальнем Востоке, в МНР (много лет возглавлял Ком-

плексную советско-монгольскую историко-археологическую экспедицию), плодо-

творно изучал громадный регион Евразии, проявлял глубокий интерес к археоло-

гическим культурам Восточной Азии: Китая, Кореи и Японии, сотрудничал с уче-

ными этих стран и США (Аляски), как единого археологического поля. 

 Известно, что археолог-востоковед В.Э. Ларичев (1932–2014), закончивший 

восточный факультет ЛГУ, специализировался по истории, культуре и археологии 

стран Востока, получил из Северной Кореи археологические публикации на корей-

ской языке и нуждался в их качественном их переводе. Так, по опубликованным 

данным известно, что некоторое время он работал в Институте экономики и орга-

низации промышленного производства СО АН СССР и, вероятно, мог быть знако-

мым с Ю.М. Бутиным, работавшим в отделении этого Института г. Иркутска. Но-

восибирские археологи стали нуждаться в специалистах восточных языков, и Ю.М. 

Бутин вполне подходил для этой работы. Первоначально он стал переводчиком ко-

рейских публикаций по археологии Северной Кореи и об этом свидетельствуют его 

публикации – рецензии на книги корейских авторов, а затем и как исследователь 

древней истории Кореи. 

В 1976–1982 гг. выходит серия статей Ю.М. Бутина, посвященных древней 

истории Кореи, и ее археологическим культурам: «О погребениях Древнего Чо-

сона» (1976 г.), «Керамика Древнего Чосона» (1977 г.), рецензия на книгу «Основы 

первобытной археологии Кореи» (1977 г.), «Три статьи из законодательства 
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Древнего Чосона» (1978 г.), «Проблема Древнего Чосона» (1978 г.), «Материальная 

культура Древнего Чосона» (1978 г.), «Периодизация истории Древнего Чосона» 

(1979 г.), рецензия на книгу «Очерки по археологии Кореи» (1981 г.).  

Хорошо видна целенаправленность научной работы Юрия Михайловича Бу-

тина по корейской тематике и ее высокая результативность. Конечно, мощная ар-

хеологическая школа Новосибирска, высокая мотивация занятий по корейской те-

матике и глубокий интерес к древней истории позволила быстро найти себя в слож-

ной тематике археологии и истории Востока. Конечно, это была своеобразная 

ниша, не связанная с длительными археологическими раскопками, а своеобразная 

история науки на основе опубликованных данных археологов Кореи.  

В 1982 г.  в Новосибирске в издательстве «Наука» была опубликована моно-

графия Ю.М. Бутина «Древний Чосон: Историко-археологический очерк», под ре-

дакцией академика А.П. Окладникова [7], а в 1984 г. следующая книга «От Чосона 

к трем государствам (II в. до н.э. – IV в.)» [8], в которых были обобщены и систе-

матизированы накопленные ученым материалы по данной теме, почти неизвестной 

в СССР.  

Вроде все идет успешно: за 10 лет проделана колоссальная работа по новой 

историко-археологической теме, Ю.М. Бутин успешно работает на стыке ряда 

наук: археологии, истории науки, источниковедения, всемирной истории, но в 1984 

г. он переходит на работу в Институт истории, археологии и этнографии АН Казах-

ской ССР, а в 1986 г. ЛО ИВАН СССР издает монографию «Корея в эпоху ранних 

государств» и успешно защищает в Ленинграде докторскую диссертацию по все-

общей истории и становится доктором исторических наук [9].  

Что стояло за сменой места работы и защиты докторской диссертации в Ле-

нинграде, а не в Новосибирске, пока трудно понять. Возможно, в Новосибирске не 

было возможности защитить докторскую диссертацию по востоковедению, и она 

была успешно защищена в ведущем центре советского востоковедения в Ленин-

граде. 

В 1989 г. Ю.М. Бутин возвращается в Иркутск и начинает создавать новую 

кафедру в Иркутском институте народного хозяйства. Большой интерес к странам 

Востока и восточным языкам привел к созданию кафедры экономики стран Юго-

Восточной Азии (ЮВА), затем превращенной в кафедру мировой экономики, ко-

торая успешно работает уже более 30 лет. На базе данной кафедры, которая перво-

начально специализировалась на экономике Китая, Кореи, Японии и Монголии 

Юрий Михайлович Бутин планировал создать Восточный институт, который, к со-

жалению, не удалось реализовать. Административный интерес университета к со-

трудничеству со странами ЕС, создание Русско-французской, Русско-немецкой 

программы обучения переориентировали учебные программы на страны Запада, 

при сохранении и восточного вектора.  

К сожалению, поиски Личного дела Ю.М. Бутина о работе в ИИНХ (БГУЭП) 

в 1990-е гг. не увенчались успехом. Таинственным образом они исчезли вместе с 

уходом Ю.М. Бутина из вуза, поэтому большой удачей можно считать сохранность 

в архиве данного дела 1969 года. 
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Затем Ю.М. Бутин принял активное участие в создании восточного факуль-

тета в Иркутской политехническом институте и кафедры регионоведения и восточ-

ных языков в коммерческом институте САПЭУ. 

Юрий Михайлович Бутин остался в памяти коллег и студентов, как эрудиро-

ванный преподаватель и ученый, свободно владеющий шестью иностранными язы-

ками. Он опубликовал относительно немного работ, более 50 работ, из них три 

научные монографии, учебник корейского языка, учебное пособие «Экономиче-

ская история Восточной Азии» [10].  

Но все эти работы востребованы учеными и студентами, научные идеи Юрия 

Михайловича Бутина по археологии древней истории Кореи продолжают свою от-

дельную жизнь. В 2001 г. профессор Ю.М. Бутин издал сборник трудов «Восточ-

ные этюды» [11], в котором опубликованы две его статьи: «Древнекорейская кера-

мика» [12] и «Ариран», посвященная одной из древнейших корейских народных 

песен [11]. Особый научный интерес представляет одна из его последних работ, 

посвященная корейско-французским языковым параллелям. 

Коллеги Юрия Михайловича из Сибирского института права, экономики и 

управления издали в 2003 г. «Учебник корейского языка», значительную роль в его 

издании сыграли старший преподаватель восточных языков А.В. Хегай и выпуск-

ники факультета региональной экономики А. Краснопеева и А. Неказаченко [13]. 

Творческое наследие профессора Юрия Михайловича Бутина по древней ис-

тории Кореи продолжает изучаться в России и Южной Корее, исследователей ин-

тересует его научная биография и научные оценки древней истории Кореи.  

Иркутску повезло, что здесь успешно работали два выдающихся корееведа 

России ХХ в.: Юрий Михайлович Бутин и профессор Борис Дмитриевич Пак. В 

настоящее время корейские исследования успешно продолжаются в Иркутском 

государственном университете, где создан Центр корейских исследований, воз-

главляемый Ивановым Константином Владимировичем.  

Центр в 2020 и 2021 гг. провел две международные конференции «Россия и 

Корея: взгляд из Сибири» при содействии и финансовой поддержке Корейского 

фонда [14]. Также плодотворно и результативно в ИГУ ведется подготовка пере-

водчиков корейского языка, а это значит, что корейские исследования в Иркутске 

будут продолжаться.  
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И.А. Сороковиков — активный участник монгольской революции 

1921 года и преподаватель иркутского финансово-экономического 

института, автор работ по истории Монголии первой половины ХХ 

века1 

 
Здесь представлена политическая и творческая биография И.А. Сороковикова, участника 

монгольской революции 1921 г., одного из организаторов создания монгольской разведки в 

1922–1924 гг., автора двух изданий «Аратская революция», преподавателя математики монголь-

ским студентам Впервые в российской историографии представлена полная политическая био-

графия И.А. Сороковикова, история создания книги «Аратская революция». В научный оборот 

введены новые данные биографии И.А. Сороковикова, его вклад в революционные преобразова-

ния Монголии и подготовку монгольских учащихся. 

 

Приближается 100–летие монгольской революции 1921 года, которая тесным 

образом связана с Россией, и особенно с Иркутском, где находились в 1920–1921 

гг. международные коммунистические организации (Коминтерн) и работали мон-

гольские революционеры.  

Среди активных участников монгольского национального движения и рево-

люции было значительное число иркутян и жителей Иркутской губернии. Некото-

рые из деятелей Коминтерна изучены историками довольно тщательно (Б. Шумяц-

кий, Э. Ринчино, Ц. Жамцарано, М. Амагаев, Т. Рыскулов и др.), другие забыты или 

полузабыты [1; 2; 3; 4; 5; 6].  

 
1 Козырская И.Е., Кузьмин Ю.В., 2021. —Грант Российского фонда фундаментальных исследований 18-514-94002 

МОКН_а «Национальные интересы России и Монголии в треугольнике отношений Россия Монголия — Китай: 

проблемы, противоречия, сценарии»; Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а «Мировое и российское монголоведение: 

национальные школы, концепции, персоналии». 25 в Иркутске. — // ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕ-

СКИЙ ЕЖЕГОДНИК: 2021. – Иркутск : Иркутск : Издательство: Байкальский государственный университет, 2021. 

С. 24-32. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062582&selid=44062749
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062582&selid=44062749
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
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Из числа последних, можно назвать и Иннокентия АсенкритовичаСорокови-

кова (1888–1960 гг.), активного участника монгольской революции 1921–1924 гг., 

одного из создателей разведывательных органов Монголии (1922–1924 гг.), а затем, 

преподавателя средних школ, заведующего монгольским отделением в сельскохо-

зяйственном техникуме, преподавателя математики с 1948 г. на подготовительных 

курсах для монгольских граждан Иркутского финансово-экономического инсти-

тута.  

И.А. Сороковиков родился в селе Тунка в Бурятии, рано потерял родителей; 

опекун устроил его на учебу в 3-х годичную школу в селе Кутулик (около Черем-

хово), затем три года он работает учителем в начальной школе в селе Анга Верхо-

ленского уезда Иркутской губернии. В 24 года поступает учиться в Иркутский учи-

тельский институт, который окончил в 1915 г. с отличными оценками и был назна-

чен преподавателем училища в поселок Мысовск на Байкале [7, c. 1]. В ноябре 1915 

г. призывается в армию и направляется в Иркутское военное училище, а затем в 

1915–1917 гг. служит в армии в Иркутске и Брянске в качестве младшего офицера 

роты. Таким образом, мы видим, что Иннокентий Асенкритович Сороковиков имел 

высшее педагогическое и специальное военное образование.  

Во время гражданской войны в Сибири И.А. Сороковиков с 1919 г. жил и 

работал бухгалтером (счетоводом) в кооперативе в Урге (современный Улан-Ба-

тор), принимал активное участие в работе революционного комитета колонии рус-

ских жителей. В апреле 1920 г. по просьбе монгольских революционеров и поруче-

нию ревкома был направлен в Иркутск для установления связи с коммунистиче-

скими организациями Сибири [8]. В Иркутске в 1920 г. становится начальником 

информационного отделения разведотдела 5-й Армии, работником Коминтерна. В 

1920–1921 гг. работал в Иркутске, Кяхте и пограничных регионах [9; 6].  

В фундаментальном двухтомном сборнике документов «Российско-монголь-

ское военное сотрудничество (1911–1946 гг.)». Часть 1. (2019 г.) опубликовано два 

официальных документа за 1921 год за подписью «ВРИД начальника 3-го отделе-

ния Сороковикова» (разведки) от 1 августа 1921 г.: «Из разведсводки штаба и 

ВСВО — о положении в Монголии после освобождения Урги и планах Унгерна» 

(с. 192–195); «Периодическая сводка № 5 разведотдела 5-й армии и ВСВО о поло-

жении в Монголии, боевых действиях частей Экспедиционного корпуса совместно 

с отрядами Хатан-Батора» от 15 августа 1921 г. Два исторических документа пока-

зывают основательную оценку театра военных боевых действий против Унгерна и 

полную картину политической ситуации в регионе [10]. Из монографии И.А. Соро-

ковикова «Аратская революция» известно, что Сороковиков присутствовал при до-

просе барона Унгерна в Иркутске, участвовал во встречах с монгольскими револю-

ционерами — делегатами в Россию.  

В 1922–1924 гг. И.А. Сороковиков — начальник разведотдела Монгольской 

народно-революционной армии. За успешную работу по формированию монголь-

ской национальной армии, успешно проведенные операции И.А. Сороковиков был 

награжден двумя монгольскими орденами Боевого Красного Знамени [11]. И.А. Со-

роковиков работал под руководством лидера монгольской революции Д. Сухэ-Ба-

тора, который являлся военным министром Народного правительства и занимался 
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формированием монгольской народной армии, и ее разведывательных структур, 

выполнял сложные операции разведывательного и контрразведывательного харак-

тера в самый тяжелый период становления народного государства и партийного и 

молодежного строительства.  

Существовали проблемы отсутствия подготовленных специалистов раз-

ведки, низкого авторитета этой структуры среди монгольского общества и полити-

ческой элиты. Советские представители так оценивали состояние ГВО (доклад 

начальника пограничного отделения П.А. Кокина от 7 сентября 1923 г.): «ГВО в 

настоящее время является почти единственным органом Монголии, на который об-

ращается минимум внимания и максимум презрения. Такое игнорирование охраны 

стало особенно бросаться в глаза с первых дней вступления на пост предсовмина 

Цэрэндоржа, ярого китаефила. В глазах монгольских народных масс охрана — не 

авторитетная…Сама охрана поднять свой авторитет не может, не умея работать и 

порой ведя дело таким образом, что этим самым восстанавливает против себя» [12, 

c. 38–39].  

В документах отмечается, что Урга является удобным заграничным шпион-

ским пунктом, привлекательным для деятельности японских, китайских и запад-

ных спецслужб. Подготовка квалифицированных кадров специальных служб явля-

лось важной задачей.  

Разумеется, это излишне категоричная оценка деятельности ГВО, которая в 

1923 г. успешно осуществила секретную операцию по ликвидации Джа–ламы, про-

водила операции во Внутренней Монголии и выявлению оппозиционеров в госу-

дарственных структурах. Ликвидации оппозиции Бодо и Данзана носило сложный 

и противоречивый характер [13; 14; 15; 16].  

1922–1924 гг. — это были сложные годы становления молодого националь-

ного монгольского государства, народной армии, и ее отдельных подразделений, в 

том числе разведки. Она носила название ГВО — государственная внутренняя 

охрана. Исторической информации о ее деятельности в российской историографии 

очень мало. Занималась ГВО и вопросами внешней разведки. Актуальными оста-

вались проблемы связи с монгольскими революционерами Внутренней Монголии, 

Маньчжурии и Китая. Важными являлись проблемы внутреннего политического 

развития Китая, его политическая и внешняя ориентация [17].  

По данным иркутского историка-монголоведа К.Л. Малакшанова, по зада-

нию правительства Монголии И.А. Сороковиков написал брошюры «Современный 

Китай», «Современная Барга», «Китайская армия», которые были опубликованы на 

монгольском языке [11, c. 22]. Видимо, они были подготовлены для молодых ра-

ботников разведки, партийных и молодежных организаций. Судя по названиям ра-

бот, вопросы развития соседних стран и территорий являлись важным направле-

нием деятельности этой силовой структуры и И.А. Сороковиков сыграл важную 

роль в становлении разведки Монголии.  

И.А. Сороковиков работал вместе с известными военными деятелями России 

и Монголии: Э. Ринчино, В. Юдиным, Х.Б. Кануковым, Б. Шумяцким. В перспек-

тиве было бы интересно проследить конкретные их взаимоотношения.  
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После возвращения из Монголии в 1924 г. Иннокентий Асенкритович Соро-

ковиков работал в иркутских школах (преподавателем и директором школы) и в 

сельскохозяйственном техникуме, и в Финансово-экономическом институте (нар-

хозе) с 1933 г. с монгольскими студентами. Знание монгольского языка, монголь-

ских реалий помогли в работе и учебе с монгольскими студентами. В 1924–1925 гг. 

И.А. Сороковиков опубликовал около 20 популярных обзоров о Китае и Монголии 

в иркутских газетах «Власть труда», «Красноармеец», журнале «Красная Армия на 

Востоке» [11, с. 5].  

Вся жизнь и служебная и педагогическая деятельность Иннокентия Асенкри-

товича была связана с Монголией и монгольскими студентами. Как ветеран мон-

гольской революции он неоднократно приезжал в Монголию и был принят там на 

самом высоком уровне — лидером Монголии Х. Чойбалсаном. По просьбе мон-

гольского лидера он подготовил мемуары о совместной работе под руководством 

Д. Сухэ-Батора.  

В дальнейшем И.А. Сороковиков работает в Иркутске преподавателем мате-

матики в средних школах, затем в сельскохозяйственном техникуме в качестве за-

ведующего монгольским отделением. С 1933 г. он работает преподавателем мате-

матики на подготовительных курсах для монгольских студентов Иркутского фи-

нансово-экономического института. В архивных документах университета в 1950-

е гг. И.А. Сороковиков отмечен как преподаватель математики. Таким образом, он 

продолжил активно помогать Монголии на ниве образования и воспитания моло-

дых монгольских учащихся [18].  

В 1943 г. состоялась встреча Х. Чойбалсана и И.А. Сороковикова на желез-

нодорожном вокзале Иркутска, во время которой монгольский лидер, возвращаясь 

с Западного фронта после вручения монгольских подарков воинам Красной Армии, 

посоветовал И.А. Сороковикову написать воспоминания об участии в монгольской 

революции.  

Сохранилось письмо И.А. Сороковикова Х. Чойбалсану от 10 января 1943 г. 

в архиве Института истории АН Монголии. «Дорогой тов. Чойбалсан. После 

встречи с Вами на Иркутском вокзале я был полон радости и гордости, своим вни-

манием ко мне Вы показали присутствующим, что я являюсь участником тех вели-

ких дел…Как по душе пришлось Ваше предложение написать воспоминания о ре-

волюционных 1920–1922 гг., где мы с Вами отдали молодые годы нашей жизни…» 

[7]. Был представлен план из 16 глав будущей работы и отмечено, что автору И.А. 

Сороковикову и писателю Г.Ф. Кунгурову понадобится помощь историческими 

материалами.  

Позже И.А. Сороковиков выезжал в Монголию по приглашению Х. Чойбал-

сана, который и предложил ему написать мемуары и подготовить книгу о монголь-

ской революции. В 1947 и 1957 гг. была издана монография «Аратская революция» 

совместно с известным иркутским писателем и профессором ИГУ Г.Ф. Кунгуро-

вым.  

Эта монография пользуется исключительным интересом в мировом монголо-

ведении, часто цитируется, так как была подготовлена непосредственным участни-

ком исторических событий в Монголии в ее переломное время. Представляется, 
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что политическая и творческая биография преподавателя Байкальского универси-

тета И.А. Сороковикова: военного разведчика, преподавателя и исследователя за-

служивает специального исследования.  

Иннокентий Асенкритович Сороковиков опубликовал несколько статей в 

научных журналах Иркутска, изданиях Иркутского финансово-экономического ин-

ститута и научных журналах Монголии и Бурятии: «Влияние Октябрьской револю-

ции на развитие революционного движения в Монголии» (1957 г.), «Монгол оронд 

1920–1921 онднийтундэсний фронд байгуулахявдалд Ардын Нам удирдахрольтой-

байсан» (О руководящей роли Народной партии в формировании общенациональ-

ного фронта в Монголии 1920–1921 гг.) (1957 г.), «Главком Сухэ-Батор» (1958 г.), 

«Монгол-зовлолтийннайрамдлынторгон эх» (Истоки монголо-советской дружбы) 

(1961 г.), «На заре советско-монгольской дружбы (по личным воспоминаниям и ма-

териалам)» (1965 г.) [18; 19].  

Научным результатом длительной работы над темой стали две монографии 

И.А. Сороковикова «Аратская революция», опубликованные в 1947 и 1957 гг. Пер-

вый вариант книги был подготовлен И.А. Сороковиковым совместно с историком 

Е.М. Даревской, но окончательный вариант вышел в соавторстве с Г.Ф. Кунгуро-

вым, который также длительное время был связан с монгольской тематикой, под-

готовил и издал несколько книг на монгольские сюжеты, служил в Монголии. Ма-

териалы историка Е.М. Даревской, ее участие в подготовке рукописи «Сухэ-Батор» 

и использование некоторых материалов в книге «Аратская революция» стали позд-

нее предметом судебного разбирательства о плагиате Г.Ф. Кунгурова и И.А. Соро-

ковикова.  

Книга «Аратская революция» вошла в золотой фонд советского монголове-

дения; и до сих пор используется как монгольскими, так и российскими монголо-

ведами, так как обладает элементами оригинальных мемуаров непосредственного 

участника событий 1920–1924 гг. в Монголии И.А. Сороковикова и писателя Г.Ф. 

Кунгурова, служившего в более поздний период в Монголии, и хорошо понимаю-

щего монгольские реалии, уклад кочевой жизни монголов [20].  

К сожалению, элементов политических мемуаров И.А. Сороковикова — 

непосредственного участника монгольской революции 1921 года в данной книге 

совсем немного: это сведения о деятельности революционных кружков в Урге ле-

том 1920 г., допрос барона Унгерна в Иркутске в 1921 г. В книге обильно цитиру-

ются книги Х. Чойбалсана «Краткая история Монгольской народной революции», 

«Сборник материалов о Сухэ-Баторе», Ш. Нацагдоржа «Биография Сухэ-Батора» 

(1943 г.), Б. Цибикова «Разгром унгерновщины» (1947 г.), газеты «Унэн» и «Во-

сточно-Сибирская правда».  

Книга в большей степени представляет традиционное историческое исследо-

вание, а не мемуары участника событий. Видимо, роль писателя Г.Ф. Кунгурова 

играла более значимую роль, и она доминировала в написании книги.  

Очень жаль, что Иннокентий Асенкритович не оставил подробных личных 

мемуаров о подготовке монгольской революции в 1920–1921 гг., деятельности раз-

ведорганов 5-й Армии, где он служил и сохранились его отчеты об информацион-

ной деятельности, о встречах и совместной работе с лидерами монгольской 
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революции Д. Сухэ-Батором и Х. Чойбалсаном. Опубликованные мемуары носят 

сугубо официальный характер и не несут личных оценок и эмоциональных харак-

теристик исторических событий и персоналий. Время подготовки мемуаров — 

1940–1950-е гг., к сожалению, не располагали к подробным и открытым текстам 

мемуаров.  

Служебная и творческая биография Иннокентия Асенкритовича Сорокови-

кова не подвергалась изучению в российской историографии. Книга «Аратская ре-

волюция» И.А. Сороковикова и Г.Ф. Кунгурова использовалась, как ценный исто-

рический источник и как историческое исследование монгольскими и российскими 

историками. Но «Аратская революция», не подвергалась специальному источнико-

ведческому и историографическому исследованию [20]. По нашему мнению, два 

издания книги представляют отличные друг от друга издания, которые заслужи-

вают специального анализа, по причине отличий.  

В рукописном фонде Института истории Академии наук Монголии хранятся 

рукописи некоторых неопубликованных работ И.А. Сороковикова, которые нам 

удалось изучить в 1989 г. во время научной стажировки в Монгольском государ-

ственном университете. В частности, сохранилась рукопись книги И.А. Сорокови-

кова «Сухэ-Батор» (1943 г.) с серьезными замечаниями известных монгольских ис-

ториков, требующих серьезной доработки текста [7].  

Биография Иннокентия Асенкритовича Сороковикова имеет еще много «бе-

лых пятен», нуждается в дальнейшем исследовании, особенно монгольский период 

его деятельности.  
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Оценка творческой биографии и деятельности доктора П.А. 

Бадмаева в российской историографии1 

 
Представлена характеристика многогранной деятельности врача тибетской медицины 

П.А. Бадмаева. Показан генезис российской историографии и мемуарной литературы ХХ в. в 

оценке личности и деятельности П.А. Бадмаева. Основное внимание уделено двум основным тен-

денциям в российской историографии и крупным исследователям темы. 

 

Сложный жизненный путь прошел врач тибетской медицины Петр Алексан-

дрович Бадмаев (1851–1920), многогранной была его кипучая деятельность: дипло-

матия, тибетская медицины, предпринимательство, переводческая и издательская 

работа. Оценка личности П.А. Бадмаева и его деятельности в мемуарах современ-

ников, исторической и художественной литературе настолько различна, что порой 

кажется, что речь идет о разных исторических деятелях.  

Впервые это четко обозначилось в характеристике его первых книг: «О си-

стеме врачебной науки Тибета» (1898), «Главное руководство по врачебной науке 

Тибета. Жуд-ши» (1903). Они вызвали в русском обществе и периодической печати 

прямо противоположные отклики и мнения. По мнению профессора медицины С.В. 

Васильева, востоковеда Э.Э. Ухтомского, тибетская медицина достигла порази-

тельного успеха и за помощью к ней обращаются различные слои общества. 

 
1 Козырская И.Е., Кузьмин Ю.В., Суходолов А.П., 2019. —Работа выполнена в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований 18-514-94002 МОКН «Национальные интересы России и Монголии в треугольнике 

отношений Россия Монголия — Китай: проблемы, противоречия, сценарии» — // ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК: 2019. – Иркутск : Издательство: Байкальский государственный университет, 2019. 

С. 436-444. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062582&selid=44062749
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44062582&selid=44062749
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1188
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Активными оппонентами Бадмаева выступили сибирский врач и краевед Н.В. Ки-

рилов, врач А. Лозинский, считавший сочинения врача тибетской медицины «изу-

мительным сборником нелепостей».  

В 1920–1930-е гг. в основном за рубежом были изданы воспоминания фран-

цузского посла в России М. Палеолога, фрейлины А. Танеевой-Вырубовой, князя 

Ф. Юсупова, а также А. Керенского, М. Родзянко, В. Коковцева и др., в которых 

неоднократно только в негативном свете упоминается Бадмаев. К сожалению, они 

содержат значительное число ошибок и неточностей. Авторы мемуаров не имели о 

нем документальных материалов, а пользовались слухами и мифами, сложивши-

мися в русском светском обществе. Сейчас вновь тиражируются без научных ком-

ментариев эти издания, искажающие историческую действительность.  

Первые краткие, но яркие характеристики П.А. Бадмаева содержатся в вос-

поминаниях С.Ю. Витте, П.Н. Милюкова, А. Блока, А. Серафимовича, М. Палео-

лога, А. Танеевой-Вырубовой, Ф. Юсупова, М. Родзянко, А. Керенского, В. Коков-

цева, П. Курлова, В. Пуришкевича, И. Коростовца. Опубликованные в основном в 

20-х гг. ХХ в., мемуары содержат целый ряд фактических ошибок его биографии. 

Однако в них представлены некоторые оригинальные факты, любопытные харак-

теристики, мифы и стереотипы российского общества о П.А. Бадмаеве. 

Сложные взаимоотношения складывались у Бадмаева с министром финансов 

и премьер-министром России С.Ю. Витте. Их познакомил князь Э.Э. Ухтомский — 

востоковед и журналист, член правления Русско-Азиатского банка, издатель 

«Санкт-Петербургских ведомостей», очень близкий к Николаю II политик. С.Ю. 

Витте и П.А. Бадмаев тогда были увлечены идеей овладения Россией частью Во-

сточной Азии, возможного присоединения части Китайской империи.  

По мнению историка А.В. Игнатьева, «увлечение Витте проектом, представ-

лявшем, по существу, аферу, быстро прошло» и когда Бадмаев стал добиваться 

крупной правительственной ссуды на свое сомнительное предприятие, стал тормо-

зить выдачу денег. И только под давлением царя вынужден был уступить [10, c. 

30]. Произошел конфликт и разрыв между ними. Исследователь В.П. Семенников 

считал, что причины, побудившие Витте отказать в финансовой поддержке, лежали 

в иной плоскости — в соперничестве между ними: «Представляется весьма стран-

ным, чтобы такой умный человек как Витте только после трехлетнего знакомства, 

сумел раскусить плутоватый аферизм Бадмаева» [9, с. 28]. 

Видимо, этими обстоятельствами объясняется малоприятная характеристика 

С.Ю. Витте в «Избранных воспоминаниях»: «Бадмаев принадлежит к типичней-

шим азиатцам, человек он, несомненно, весьма умный, — в отношении своего ле-

чения — он обладает большою долею шарлатанства. В некоторых случаях своим 

лечением он приносит пользу, но его лечение всегда связано с различными интри-

гами и политикою. Это вскоре было замечено, как князем Ухтомским, так и мною, 

мы ясно видели, что Бадмаев занимался вопросами Дальнего Востока, а поэтому он 

был совсем отдален как от князя Ухтомского, так и от меня. Иногда же Бадмаев 

старается свои занятия сделать источником всевозможных денежных афер» [4, с. 

331–332].  
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В эмиграции были опубликованы мемуары князя Ф. Юсупова, А. Танеевой-

Вырубовой, В.М. Пуришкевича, А.Ф. Керенского. Юсупов и Пуришкевич являлись 

участниками заговора против Г. Распутина. Они связывали Бадмаева и Распутина 

в единое «темное» сообщество. По мнению Ф. Юсупова, Бадмаев «всячески домо-

гался влияния в политических сферах, и, как только Распутин стал играть видную 

роль в Царском Селе, тибетский авантюрист не замедлил завязать с ним самую тес-

ную дружбу» [20, c. 55].  

Ф. Юсупов ошибается относительно национальности, а также его образован-

ности. По данным Юсупова, Бадмаев дружил с «подонками петербургского поли-

тического мира» [20, c. 55]. Автор оставляет открытым вопрос о том, кем же в дей-

ствительности был Бадмаев: настоящим знатоком тибетской медицины или ловким 

знахарем? Относительно его личных качеств сомнений у Юсупова нет: «как чело-

век он представлял собой тип авантюриста самой низкой марки, ищущего денег и 

положения» [20, c. 55].  

В. Пуришкевич в «Убийстве Распутина» акцентирует на использовании спе-

цифических трав и настоек Бадмаева, которыми Распутин воздействовал на царя, 

делая его слабым и безвольным. Собственную трактовку деятельности Бадмаева 

изложил французский посол в России Морис Палеолог, называвший лечебную де-

ятельность «шарлатанством». По-своему он оценивает характер отношений Бадма-

ева с Распутиным, называя первого «покровителем». М. Палеолог следующим об-

разом характеризует деятельность Бадмаева на Востоке: «К концу войны с Япо-

нией, один из его высокопоставленных клиентов, из признательности, отправил его 

с политическим поручением к наследственным правителям китайской Монголии. 

...ему поручено было раздать им двести тысяч рублей. Вернувшись из Урги, он ... 

удостоился соответствующей благодарности. Но вскоре было замечено, что он 

оставил себе эти двести тысяч рублей. Инцидент стал принимать скверный оборот, 

когда вмешательство высокопоставленного клиента уладило все» [17, c. 12].  

Не все предположения мемуариста подтверждаются архивными данными. 

Так, известно, что инициатива мероприятия исходила от самого Бадмаева, а при-

своить все деньги он не мог в силу высоких расходов данной акции. Негативно оце-

нивается М. Палеологом и лечебная деятельность Бадмаева: «Сильный своим неве-

жеством и своим фанатизмом, Бадмаев без колебаний берется за лечение самых 

трудных, самых темных случаев...» [17, c. 12–13]. По мнению М. Палеолога, он 

производил опасную торговлю наркотиками, заглушающими боль, анестезирую-

щими и возбуждающими средствами.  

Если М. Палеолог называет Бадмаева «мистиком и чудотворцем», то генерал 

П.Г. Курлов, длительное время лечившийся у него, в мемуарах «Гибель император-

ской России», напротив, считает «глубоко верующим христианином», отрица-

тельно относившимся к любым проявлениям мистицизма. Интерес к мистицизму 

определялся его любознательностью и научным интересом: «тщательно его изучал 

путем личного знакомства с различными людьми, выдвигавшимися на этом по-

прище. Ранее я видел у него странника Митю и других старцев и юродивых. К Рас-

путину он относился с большим вниманием, видимо, желая разгадать его лич-

ность» [15, c. 167].  
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П.Г. Курлов категорически не согласен с Пуришкевичем, относительно ис-

пользования Бадмаевым особых порошков, передаваемых через Распутина членам 

царской семьи. «Между тем никто из царской семьи никогда у П.А. Бадмаева не 

лечился, никогда не лечился у него и Распутин, а многочисленные пациенты Бад-

маева, в числе коих я сам в течение 18 лет, прекрасно знают, что никаких особых 

средств у П.А. Бадмаева не было» [15, c. 168]. Очень жаль, что оценки и суждения 

генерала Курлова относительно деятельности Бадмаева столь лаконичны.  

В целом, оценки Курлова вполне доброжелательны и корректны, более того, 

он попытался вступить в полемику с Пуришкевичем и защитить доброе имя Бадма-

ева. Не очень понятно, на чем основываются резко критические характеристики 

мемуаров Курлова дочерью П.А. Бадмаева. «Из лиц, приближенных к отцу, хорошо 

помню Павла Григорьевича Курлова и его жену — модную даму. Он подолгу жил 

в гостях у отца, у них с отцом были приятельские отношения». Позднее, в эмигра-

ции, П.Г. Курлов издал свои мемуары. «Дико и противно было читать неумные вы-

сказывания Курлова об отце, забыл он отцовский хлеб-соль и подтвердил посло-

вицу: «Не поил, не кормил и врага не нажил» [7, c. 318].  

А.Ф. Керенский в воспоминаниях «Россия на историческом повороте» назы-

вает Бадмаева «самой влиятельной персоной в распутинской клике», а вера в Бад-

маева его петроградских пациентов была безгранична. А.Ф. Керенский считал, что 

Бадмаев своими лекарствами через Распутина воздействовал на Николая II. Его вы-

вод: «Что больше свидетельствовало об эффективности лечения Бадмаева, чем бе-

гающие глаза царя и его беспомощная улыбка? Примерно к этому времени отно-

сятся постоянные напоминания царицы в письмах к царю «принимать капли, пред-

писанные Бадмаевым» [11, c. 127].  

Поэт Александр Блок в книге «Последние дни императорской власти», как 

редактор стенографического свода следственной комиссии Временного правитель-

ства дал следующую характеристику: «Бадмаев — умный и хитрый азиат, у кото-

рого в голове политический хаос, а на языке шуточки и который занимался, кроме 

тибетской медицины, бурятской школой и бетонными трубами, — дружил с Распу-

тиным и Курловым, при помощи бадмаевского кружка получил пост министра 

внутренних дел Протопопов» [3, c. 192].  

Таким образом, мемуаров, специально посвященных доктору тибетской ме-

дицины П.А. Бадмаеву, издано не было. В указанных воспоминаниях информация 

о нем носит фрагментарный и краткий характер. Общий подход авторов выдержан 

в негативном тоне к Бадмаеву. В них содержится ряд фактических ошибок и неточ-

ностей. К сожалению, сейчас они вновь тиражируются без научных комментариев. 

В серии мемуаров издательство «Харвест» и «АСТ» в 2001 г. ошибочно издали «За 

кулисами царизма», выдав за них сборник документов, изданных В.П. Семеннико-

вым в 1925 г.  

Особо необходимо отметить о значительном вкладе в изучение жизни П.А. 

Бадмаева его внука — писателя Б.С. Гусева, основой публикаций которого стали 

воспоминания дочери П.А. Бадмаева и его матери — А.П. Гусевой. Они позволяют 

по-новому проанализировать старую мемуарную литературу о П.А. Бадмаеве. Вос-

поминания его дочери и публикации внука впервые воссоздали подробно и 
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тщательно жизненный и творческий путь доктора тибетской медицины, разрушили 

некоторые ошибочные представления и стереотипы о нем. Очень важен вклад 

внука в реабилитацию своего знаменитого предка. Б.С. Гусев — писатель, журна-

лист, длительное время работал в газете «Известия», участник Великой Отече-

ственной войны. Автор повестей, романов, документальных очерков, ряда книг о 

П.А. Бадмаеве.  

В 1920-е гг. началась публикация исторических источников о деятельности 

Бадмаева: «За кулисами царизма: Архив тибетского врача Бадмаева» (1925), «Па-

дение царского режима» (1924). Уникальность первого издания заключается в пуб-

ликации подлинных документов, записок Бадмаева. В обстоятельном вступитель-

ном очерке В.П. Семенникова он характеризуется как один из крупных закулисных 

дельцов («птица большого полета», «тибетский авантюрист»), главной сферой де-

ятельности которого была не тибетская медицина, а вмешательство во внутренние 

и внешние дела России. Он определяется одним из сподвижников Г. Распутина, 

сыгравшим крупную роль в дальневосточной политике [9, c. 4].  

Можно только сожалеть, что до сих пор в научной литературе отсутствует 

объективный и критический анализ опубликованных документов. В советской ис-

ториографии 1940–1990-х гг. имя Бадмаева упоминалось кратко и в однозначно 

негативном тоне. В работах по тибетской медицине историографический и меди-

цинский анализ работ Бадмаева отсутствует. Только современные глубокие иссле-

дования Т.И. Грековой начинают восполнять данный пробел [5].  

Вновь доктора тибетской медицины «узнали» из романа В. Пикуля «Нечи-

стая сила» (первоначальное название «У последней черты»), в котором он пред-

ставлен как «изощренный политический интриган», лекарь-шарлатан и «коварный 

человек». Аналогичный образ Бадмаева создан в кинофильме Элема Климова 

«Агония».  

В 1980–1990-е гг. сформировалась в историографии и другая, прямо проти-

воположная «волна» литературы о П.А. Бадмаеве. В публикациях Б.С. Гусева, Ж.Т. 

Тумунова, Р.Е. Пубаева, Ж.Д. Доржиева, Ш.Б. Чимитдоржиева представлен совсем 

другой человек: образованный и преданный тибетской медицине, отдающий ей все 

свои силы и знания. Удачливый чиновник, дослужившийся до звания действитель-

ного статского советника. Влиятельный политик, предлагавший собственные вари-

анты экономического освоения Забайкалья, Монголии, Китая, возможного присо-

единения зарубежных стран к России. Врач, лечивший царскую семью и больного 

гемофилией наследника Алексея [7; 18–19].  

Высокую оценку деятельности П.А. Бадмаева дал исследователь Ж. Тумунов 

в журнале «Байкал» (1989, № 3): «он был высокообразованным представителем бу-

рятского народа, его талант, кипучая энергия и «размашистый сибирский характер» 

особенно ярко проявились в области тибетской медицины и дипломатии. П.А. Бад-

маев, безусловно, был сыном своего века, впитал в себя все противоречия времени, 

в котором жил» [19, c. 126]. Ж. Тумунов изложил полные сведения о родителях и 

ближайших родственниках П.А. Бадмаева, ранее неизвестные исследователям. 

Опираясь на архивные материалы, был назван ряд дипломатических документов 
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1912 г., подготовленных Бадмаевым и посвященных русско-монгольским отноше-

ниям [19, c. 126].  

Значительный вклад в изучение жизни П.А. Бадмаева внес его внук — писа-

тель Б.С. Гусев, который опубликовал воспоминания «Мой дед Жамсран Бадмаев» 

(1989), документальную повесть «Дочь Жамсрана» и монографию «Доктор Бад-

маев: тибетская медицина, царский двор, советская власть» (1995), «Крестник им-

ператора, целитель, дипломат» (2000) [6–8]. Документальной основой этих публи-

каций стали воспоминания дочери П.А. Бадмаева — А.П. Гусевой, охватывающие 

период 1907–1920 гг. Они содержали различные семейные легенды, отрывочные 

воспоминания других родственников, содержащие, к сожалению, некоторые фак-

тические неточности и создающие идеализированный образ П.А. Бадмаева. Тем не 

менее, вклад Б.С. Гусева в исследование творческого наследия и пропаганде своего 

великого предка очень значителен, заслуживает всяческого одобрения и уважения.  

В 1991 г. издательство «Наука» переиздало репринтным способом главный 

труд П.А. Бадмаева под названием «Основы врачебной науки Тибета: Жуд-Ши». В 

биографическом очерке Б. Гусева дана высокая оценка деятельности Бадмаева, как 

крупного ученого, основоположника врачебной науки Тибета в европейской части 

России, первого переводчика на русский язык фундаментального медицинского 

трактата.  

Вклад Бадмаева в изучение тибетской медицины, место и роль его переводов, 

отношение к его наследию тщательно изучены в трудах Э.Г. Базарона (1987), Т.И. 

Грековой [2; 5]. По мнению Т.И. Грековой, Бадмаев был талантливым диагностом, 

лечебником, открывшим европейцам врачебную науку Тибета. Книга Т.И. Греко-

вой «Тибетская медицина в России» (Санкт-Петербург, 1998) — чрезвычайно ин-

тересное исследование, с введением в научный оборот оригинальных материалов, 

особенно о роли П.А. Бадмаева в изучении тибетской медицины. Любопытные све-

дения содержатся в данной монографии относительно личной жизни нашего героя, 

которые уточняют и дополняют мемуары родственников П.А. Бадмаева [5].  

Востоковеды Р.Е. Пубаев, Ш.Б. Чимитдоржиев, Ж.Д. Доржиев опубликовали 

краткие биографические очерки, посвященные Бадмаеву и высоко оценивающие 

его деятельность. Р.Е. Пубаев определял его колоритной личностью, занимавшейся 

политической, общественной и научной деятельностью [16].  

Исследователи истории тибетской медицины в России Э. Базарон и Б. Шато-

нов считают Бадмаева крупнейшим теоретиком и практиком врачебной науки Ти-

бета в России. Критический подход к его медицинской практике, уточнение био-

графических данных на основе архивных материалов продемонстрирован в статье 

доктора медицинских наук Г.В. Архангельского «Петр Бадмаев — знахарь, пред-

приниматель и политик» (1998). Его выводы: «Бадмаев знакомил публику с так 

называемой тибетской медициной (индокитайской ветви), но, допуская извраще-

ния в описании ее сущности и в своей лекарственной практике, надолго задержал 

научное освоение перспективных методов лечения» [1, c. 83].  

По его мнению, П.А. Бадмаев «принадлежал к деятельным представителям 

камарильи, добивавшимся распространения влияния царизма в восточноазиатских 

странах и заинтересованных в укреплении царской власти» [1, c. 83].  
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Историк И.В. Лукоянов вводит в научный оборот уникальные архивные ма-

териалы о деятельности П.А. Бадмаеве, но акцентирует на его авантюрности и ин-

триганстве. Его заключение о П.А. Бадмаеве, как о «безответственной и некомпе-

тентной личности, действовавшей в корыстных целях» (2001 г.) [16, c. 124] не со-

ответствует, по нашему мнению, исторической действительности и требует уточ-

нения. Подобные оценки деятельности П.А. Бадмаева были характерны для совет-

ского периода российской историографии. В настоящее время все историографи-

ческие «волны» ХХ в. имеют место в современной российской историографии. 

Прямо полярные точки зрения на личность П.А. Бадмаева имеются в исторической 

литературе, что представляется необычным явлением историографии.  

Попытку преодолеть крайние точки зрения творческой биографии и деятель-

ности П.А. Бадмаева и на основе документальных и архивных материалов предста-

вить более объемный и всесторонний взгляд на противоречивую деятельность 

врача тибетской медицины предпринял историк Ю.В. Кузьмин. За тридцать лет 

было подготовлено и издано значительное число статей и несколько монографий, 

в том числе «П.А. Бадмаев. Врач, ученый, политик» (1991), «Тайны доктора П.А. 

Бадмаева» (2003), «Восточные проекты доктора П.А. Бадмаева» (2006), «Доктор 

П.А. Бадмаев: ученый, дипломат, предприниматель» (2014) [12–14].  

Объективное и всестороннее изучение биографии и деятельности П.А. Бад-

маева еще только начинается. Преодоление крайних оценок этой сложной лично-

сти является задачей современной историографии.  

В специальном изучении нуждаются малоизвестные страницы его биогра-

фии: дипломатическая деятельность, преподавание в университете, издательская и 

публицистическая работа, бизнес-проекты в Сибири.  
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История кяхтинской торговли и русского купечества в 

исследованиях Ж.З. Тагарова (1952-2020 гг.): к 70-летию со дня 

рождения1 
 

Представлен творческий вклад доцента Байкальского государственного университета 

Ж.З. Тагарова в изучение феномена Кяхтинской торговли и русско-монголо-китайских торговых 

отношений в XVIII – XX вв. Впервые в российской историографии сделана попытка показать 

научный вклад иркутской школы монголоведения последней четверти ХХ в. в исследовании 

сложных процессов экономического и торгового взаимодействия России, Внешней Монголии и 

Цинской империи. 

 

Кяхтинская торговля XVIII – XX вв. – уникальное историческое явление в 

истории русско-монголо-китайских отношений, истории торговли в Восточной Си-

бири, а также истории отношений Российской империи и Цинской империи, исто-

рии торговли чаем и меновой торговли между двумя крупнейшими государствами 

в Евразии.  

Русско–китайские торговые отношения имеют длительную и сложную исто-

рию взаимоотношений в указанный период истории, именно русско–китайская тор-

говля играла ключевую роль в развитии экономических и политических отношений 

двух стран на протяжении двух веков.  

На этой торговле заработали огромные капиталы купцы Кяхты, и он превра-

тился в город миллионеров в XIX в., здесь были созданы и успешно функциониро-

вали таможенные структуры Восточной Сибири, появились Торговые дома в Ир-

кутске, Верхнеудинске, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт–Петербурге, которые 

работали с кяхтинскими купцами и товарами, проходящими через Кяхту. И только 

 
1 Кузьмин Ю.В., Козырская И.Е., Тагаров Б.Ж., 2022. —Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское 

монголоведение: национальные школы, концепции, персоналии. — — DOI 10.17150/2308-2488.2022.23(3).555- 580 

// Историко-экономические исследования. — 2022. — Т. 23, № 3. — С. 555–580. 
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строительство Великого железнодорожного пути от Москвы до Владивостока 

резко ослабили кяхтинскую торговлю, а затем и основательно сократили роль 

Кяхты, как торгового центра русско-китайской торговли.  

Длительное время Кяхтинская торговля играла важную роль не только для 

российского рынка пушнины, чая, шелка, тканей и посуды, но и для мирового цен-

тра торговых отношений. В XIX в. значительное число московских, владимирских 

фабрик, производящих сукно, хлопчатобумажные ткани активно работали для кях-

тинской торговли, поставляя именно сюда свою продукцию, которая пользовалась 

спросом в Монголии и Цинской империи. 

Кяхта имела деловые отношения не только с коммерческими структурами 

Москвы, Лондона, Шанхая, Кантона, Ханькоу, но с американскими фирмами. В 

XIX в., особенно в первой ее половине, кяхтинская торговля переживала период 

своего расцвета, она стала местом почти всей русско-китайской торговли, она поз-

воляла китайским купцам из северных провинций Китая, прежде всего провинции 

Шаньси, сбывать свои товары в Российскую империю, получая взамен ценные и 

необходимые для китайского рынка меха, кожи, сукна, изделия из металла и другие 

необходимые  товары. 

Кяхта стала процветающим городом посреднической торговли, которая за-

мирала только во время осложнения русско-китайских дипломатических и торго-

вых взаимоотношений. Некоторое ее ослабление началось в 1870-е гг., когда от-

крылась морская доставка товаров через Одессу, которая оттянула на себя некото-

рую часть грузов. Однако Кяхта монополизировала меновую торговлю чаем и дру-

гих китайских товаров на серебро и золото, что высоко ценилось в Китае. Также 

кяхтинскую торговлю несколько ослабили британские торговцы, которые высту-

пили конкурентами продажи китайского чая в России, хотя они и специализирова-

лись на продаже индийского и цейлонского чая. Поэтому внутреннюю торговлю 

чаем в России и особенно в Восточной и Западной Сибири контролировали, в ос-

новном, кяхтинские купцы. 

Вместе с Кяхтой в XVIII – XIX вв. экономически и культурно расцвели со-

седние города: русский Троицкосавск, китайский Маймачен, находящийся на рус-

ско-монголо-китайской границе, фактически это было единое экономическое про-

странство, где сформировалась свободная экономическая зона русско-китайской 

торговли. Зона, которую много лет не могут запустить в развитие в настоящее 

время Монголия и Россия.  

В Кяхте и Троицкосавске были построены православные храмы, торговые 

ряды, прекрасные здания, организованы библиотеки, музеи, появились ученые, ко-

торые изучали археологию, этнографию, историю монгольских и китайских наро-

дов. Из среды состоятельных кяхтинцев появились знаменитые писатели, худож-

ники, журналисты, краеведы, которые прославили свой город и Сибирь в целом 

своими творческими достижениями. Именно через Кяхту проходили пути всех рус-

ских путешественников, оставивших свои заметки, описания города, который сла-

вился своим сибирским гостеприимством. В отделении Русского географического 

общества научные экспедиции делали свои самые первые научные отчеты. 
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Кяхтинских архивы хранят много уникальных данных о роли Кяхты и России на 

восточных рубежах нашей страны. 

История Кяхты и кяхтинской торговли всегда привлекала внимание государ-

ственных деятелей России, сибирских чиновников, историков, экономистов, восто-

коведов, монголоведов, краеведов, историков дипломатии и внешней политики. О 

роли кяхтинской торговли писали свои исследования: А.Н. Радищев «О китайском 

торге», Бутины (братья) «Исторический обзор отношений России с Китаем и опи-

сание пути от Нерчинского округа к Тяньцзиню» (1871 г.), В. Вагин «Исторические 

сведения о деятельности графа Сперанского в Сибири» (1872 г.), А. Корсак «Исто-

рико-статистическое обозрение торговых сношений с Китаем» (1857 г.), Е. Огрод-

ников «Несколько слов о кяхтинской торговле» (1856 г.), Г. Осокин «На границе 

Монголии» (1906 г.), И. Носков «Кяхта» (1861 г.), Сычевский «Историческая за-

писка о китайской границе» (1875 г.) и др.   

Исследователи ХХ в. также серьезно занимались изучением русско-китай-

ских торговых отношений и историей кяхтинской торговли, в частности, В.П. Си-

лин «Кяхта в XVIII в. Из истории русско-китайской торговли» (1947 г.), М.И. Слад-

ковский «История торгово-экономических отношений народов России и с Китаем 

(до 1917 г.) (1974 г.), Р.Ф. Тугутов «Прошлое и настоящее города Кяхты» (1954 г.),  

Н.Е. Единархова «Кяхта и кяхтинская торговля» (40-60 гг. XIX в.) (2015 г.). 

К сожалению, значительный объем статистической и экономической инфор-

мации, архивные данные по теме кяхтинской торговли находятся в архивохрани-

лищах Москвы, Санкт–Петербурга, Улан–Удэ, Кяхты, Иркутска, Читы и требует 

знаний всемирной и отечественной истории, истории Сибири и России, истории 

экономики и теории экономической мысли, статистики и экономического анализа, 

поэтому до сих в мировой и российской историографии отсутствует капитальная 

монография по данной сложной теме.  

Современное изучение чайной торговли частично затрагивает данную тема-

тику, но, к сожалению, очень поверхностно и часто на научно-популярном уровне. 

Молодыми историками Восточной Сибири исследуются отдельные аспекты кях-

тинской торговли и ее влияние на российскую торговлю и российско-китайские от-

ношения. Можно назвать кандидатские диссертации А.И. Кожухаря «Влияние рос-

сийской чайной торговли с Китаем и Монголией на повседневность населения Во-

сточной Сибири во второй половине XIX века»,  Е.В. Карпенко «Китайские купе-

ческие организации провинции Шаньси в период Цинской империи» (2019), значи-

тельный интерес к чайному пути проявляют и западные исследователи – востоко-

веды из Франции, Польши, США, которые видят некоторые аналогии с современ-

ными проектами КНР по созданию ЩОС, проекта «Один пояс – один путь», что 

вызвано актуализацией вопроса для западной экономики в связи с доминированием 

китайского капитала и китайского бизнеса в современной мировой экономике. Зна-

чимость истории кяхтинской торговли только возрастает и выясняется ее значи-

мость для мировой и российской экономик, ее влияние на промышленный перево-

рот в Российской империи и серьезное влияние на мировую торговлю. 

Поэтому обращение кандидата экономических наук, доцента кафедры эконо-

мической теории, а затем кафедры мировой экономики и экономической 



182 
 

безопасности Байкальского государственного университета Жаргала Зандараевича 

Тагарова к данной тематике правомерно и логично. Его дипломная работа, напи-

санная под научным руководством ведущего специалиста по истории русско-мон-

гольских отношений середины XIX – начала XX вв. Е.М. Даревской и обращение 

к истории Кяхты и кяхтинской торговли имеет свою логику.  

Открытие архивных материалов в полном объеме в 1990-е гг., более свобод-

ная творческая атмосфера исторических исследований позволили Ж.З. Тагарову 

подготовить цикл публикаций по теме, которые еще не получили должной оценки 

в российской историографии. Многие такие публикации были изданы в основном 

в иркутских научных изданиях. Журнальные статьи имеют свою непродолжитель-

ную жизнь, поэтому необходимо издать книгой сборник статей талантливого ис-

следователя кяхтинской торговли, ее роли в российской и мировой торговле на ос-

нове глубокого анализа архивного материала и творческого осмысления ее роли в 

мировой экономике, роли для экономики и торговли России, Цинской империи и 

Внешней и Внутренней Монголии. 

Иркутская школа востоковедения и монголоведения имеет глубокие научные 

традиции, заложенные еще первыми иркутскими переводчиками, толмачами, кото-

рые вели сложные переговоры с чиновниками Цинском империи, Внешней Монго-

лии в далеком XVII в. С полным основанием можно констатировать, что в Иркутске 

в силу географических и исторических причин сформировались первые российские 

монголоведы и китаеведы, знатоки китайского, маньчжурского и монгольского 

языка. 

Одним из таким талантливых выпускников Иркутского университета, по 

нашему мнению, является уважаемый среди историков и экономистов ЖаргалЗан-

дараевичТагаров, который имел репутацию неутомимого исследователя русско-

монголо-китайской торговли и русских торговцев в Монголии; успешного педа-

гога, одного из лучших лекторов института мировой экономики и международных 

отношений Байкальского государственного университета.  

В 1975 г. Ж.З. Тагаров с отличием закончил исторический факультет Иркут-

ского государственного университета. В это время исторический факультет ИГУ 

переживал период своего научного взлета и расцвета, преподавали талантливые ис-

торики: Ф.А. Кудрявцев, А.В. Дулов, Л.М. Дамешек, Н.Н. Щербаков, Г.И. Медве-

дев, М.П. Аксенов, Г.Н. Новиков, Е.М. Даревская, Н.Е. Единархова, В.И. Дятлов, 

А.С. Маджаров, В.В. Ярового, Б.С. Санжиева, И.И. Кузнецова, В.П. Олтаржевский, 

Б.С. Шостакович, М.А. Бендер, Т.А. Степанова, Л.П. Савельева, М.А. Бендер, В.М. 

Андреев. Многие из преподавателей были выпускниками иркутской исторической 

школы, получивших дополнительное историческое образование в Москве и Ленин-

граде, завершили аспирантуру и защитили диссертации в этих ведущих научных 

центрах истории. Иркутская историческая школа впитала лучшие достижения мос-

ковской и питерской научных школ и сформировала собственную научную тради-

цию исторических исследований. 

Дипломная работа Ж.З. Тагарова «История купеческого рода Лушниковых» 

была подготовлена под научным руководством знатока русско-монгольских отно-

шений, доцента Елены Марковны Даревской, впоследствии автора капитального 
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труда «Монголия и Сибирь» (1994 г.), которая справедливо считается наиболее зна-

менитой и цитируемой в современном монголоведении.  

Ж.З. Тагаров и Е.М. Даревская выступали первопроходцами в теме, которая 

позднее, в начале 1990-х гг. станет чрезвычайно популярной в российской и сибир-

ской историографии, будут изданы целый ряд крупных монографий, энциклопе-

дий, справочников и невероятное количество статей и конференций различного 

уровня. В советские времена российских купцов, предпринимателей оценивали не 

особо позитивно, подчеркивали грабительский характер их торговли. Подход Е.М. 

Даревской не одобрялся на кафедре истории, не поддерживался университетом, и, 

только используя отпускное время, за свой счет Е.М. Даревская работала в архивах 

Москвы, Ленинграда, Кяхты, Улан–Удэ. Блестящая подготовка в московском уни-

верситете МИФЛИ, тщательная работа с историческими источниками, широта ис-

ториографической подготовки, глубина исторического анализа источников и поз-

волили Е.М. Даревской подготовить монографию, которая вошла в золотой фонд 

российского монголоведения и востоковедения.   

В 1979 г. Ж.З. Тагаров поступил на работу в Иркутский институт народного 

хозяйства. В конце этого же года поступил в аспирантуру Ленинградского финан-

сово-экономического института им. Н.А. Вознесенского. Диссертационная работа 

была выполнена по научной специальности «История экономических учений». В 

1982 г. после окончания аспирантуры и успешной защиты диссертации под руко-

водством д.э.н. проф. Виктории Францевны Цага кандидат экономических наук Та-

гаров Ж.З. начал работать в Иркутском институте народного хозяйства на кафедре 

политической экономии. В 1993 г. он получил учёное звание доцента. 

В дальнейшем при выборе темы докторской диссертации Ж.З. Тагаров вновь 

вернулся к теме русского торгового капитала в Монголии, русско–монголо–китай-

ской торговли на территории пограничного города Кяхты и Внешней (Северной) 

Монголии. История купеческой семьи Лушниковых  из Кяхты в дальнейшем выли-

лись в серию статей на данную историческую тему: «Купеческий род Лушниковых: 

начало предпринимательской деятельности в Кяхте» (2008 г.), «Кяхтинцы Лушни-

ковы и их деятельность в Монголии» (2009 г.), «История предпринимательской де-

ятельности кяхтинцев Лушниковых (XIX – начало  XX вв.)» (2010 г.), «Купеческий 

род Лушниковых: опыт исторической реконструкции» (2014 г.) [1,11].  

Видимо, эта тема захватила Ж.З. Тагарова и не отпускала длительное время, 

и лучший выход из данной ситуации – это издание монографии на эту тему и тем 

самым завершение изучения данной темы. В настоящее время родственники Ж.З. 

Тагарова формируют сборник статей по истории Кяхтинской торговли и русско-

монгольских и русско–китайских торговых отношений и хочется верить в реализа-

цию этого проекта. 

Статьи были подготовлены на основе архивных материалов, мемуарах и пе-

риодической печати: «Кяхтинский листок», «Сибирский торгово-промышленный 

календарь» и мемуаров В.И. Лушникова «Записки старого кяхтинца» (1975 г.), И.И. 

Попова «Минувшее и пережитое» (1924 г.). Надо отметить, что первая публикация 

Ж.З. Тагарова «А.М. Лушников – ученик и друг декабристов» (1975 г.) была опуб-

ликована в солидном сборнике научных статей «Памяти декабристов», 
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посвященном юбилею восстания декабристов, в котором также были опублико-

ваны работы ведущих декабристоведов России и Сибири [1, 11].  

Основная тема научных поисков Жаргала Зандараевича – история Кяхтин-

ской торговли на протяжении двух веков, ее глубокий и оригинальный анализ, ее 

места в системе русско-монголо-китайских торговых и экономических отношений. 

По данной теме им было опубликовано более 40 статей, которые вносят новое 

слово в российскую и мировую исследовательскую мысль в науку о Востоке и За-

паде, их взаимодействии и взаимовлиянии.  

Завершающие статьи Ж.З. Тагарова на данную тему носят философский и 

аналитический характер, дают основательный ориентир будущим историкам и эко-

номистам, которые уже сейчас проявляют серьезный интерес к данной проблема-

тике.  

Как известно, сейчас много говорят и пишут о так называемом «Новом шел-

ковом пути», транспортном коридоре «Один пояс – один путь», это как раз, то, чем 

много лет плодотворно занимался Ж.З. Тагаров на серьезном научном уровне. Он 

три десятилетия с небольшими перерывами изучал историю формирования, эволю-

ции, сущности торгово-экономических отношений России и Цинской империи, 

особенности меновой торговли в пограничном городе Кяхта в XYIII – начало XX 

вв. [7, 8, 10, 12].   

Ж.З. Тагаров удачно продолжил изучение проблемы кяхтинской торговли, 

которой ранее занимались крупные сибирские историки Е.П. Силин, автор моно-

графии «Кяхта в 18 веке. Из истории русско-китайской торговли» (1947 г.), Е.М. 

Даревская «Сибирь и Монголия» (1994 г.), Н.Е. Единархова «Русские в Монголии» 

(2003 г.), «Кяхта и кяхтинская торговля (40-60–е гг. XIX в.) (1979; 2015 гг.), а также 

известны оригинальные публикации известного китаеведа А.Н. Хохлова. 

В многочисленных публикациях Ж.З. Тагарова дан основательный анализ об-

щего характера российско-китайской торговли, роли Внешней Монголии и специ-

фики российско-монголо-китайской торговли в Кяхте и на территории Внешней 

Монголии и Северного Китая на протяжении двух веков, с анализом причин спада 

и подъема взаимной торговли. Впервые в российской историографии дан глубокий 

анализ торговли двух стран в системе мировой торговли [3, 4, 5, 6]. Он неодно-

кратно участвовал в российско-монгольских и российско-китайских международ-

ных конференциях, его доклады неизменно вызывали много вопросов и оживлен-

ную дискуссию. Ж.З. Тагаров глубоко исследовал историю Монголии не только в 

ее связи с торговлей в Кяхте. В поле его интересов также находились факторы 

устойчивости монгольского этноса, сумевшего сохранить свою самобытность не-

смотря на трудности, возникавшие на протяжении всей его долгой истории [28]. 

 Ж.З. Тагаров неоднократно выезжал в Кяхту для научных и архивных изыс-

каний, как председатель и член ГЭК от ИРГТУ, дважды посещал Монголию с це-

лью научной стажировки в Монгольском государственном университете и участия 

в научной конференции в Институте торговли и промышленности в 2008 г. Его 

монгольский язык и блестящее знание истории, экономики, культуры Монголии 

вызывали восхищение монгольских коллег. Монгольские и китайские студенты-
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дипломники кафедры мировой экономики и экономической безопасности успешно 

готовили под его руководством свои выпускные работы по китайской тематике.   

Как известно, Монголия занимает срединное положение между Россией и 

Китаем (Цинской империей), с конца XVII в. и до 1911 г. находилась в составе 

Маньчжурской империи. Кроме того, монголы занимались транспортировкой ки-

тайских и русских товаров, а русские купцы с 1861 г. вели торговлю не только на 

границе, в Кяхте, но и по всей Монголии, конкурируя с китайскими торговцами и 

товарами. Процесс это был не простой, так как китайский торговцы – одни из 

наиболее опытных торговцев в мире, а также важно обстоятельство, что во второй 

половине века они стали продавать более дешевые товары европейского машин-

ного производства.  

В публикациях Ж.З. Тагарова на архивных данных рассматривается сложный 

процесс русско-китайской торговли и включение русско-монгольской торговли в 

ее структуру. По данным Ж.З. Тагарова, первоначально торговля в Кяхте, особенно 

в семнадцатом веке носила эпизодический характер, в связи с небольшим по чис-

ленности монгольским населением и его низкой покупательной способности, а 

также нестабильности караванной торговли, политической раздробленностью 

страны. Позднее, торговля была монополизирована государством, а купцам было 

разрешено торговать только в Урге – столице Северной Монголии, по трассе Се-

ленгинск–Урга–Калган, а также больших кочевьях монголов, где находились 

ставки монгольских князей или крупные буддийские монастыри. Серьезно проана-

лизирована автором и нелегальная торговля, контрабанда пушниной – важнейшим 

товаром русско-китайской торговли. Пушнина, китайский чай, ткани и металличе-

ские предметы – важнейшие предметы торговли двух соседних стран. 

Ж.З. Тагаров впервые в российской историографии проанализировал и опуб-

ликовал интересные экономические данные из забайкальской газеты «Кяхтинский 

листок», которая выходила с 3 мая по 10 сентября 1862 г. Данная газета хорошо 

известна историкам, которые изучают тот период или проблемы изучаемого исто-

рического этапа, особенно краеведам Бурятии и Забайкалья и ранее анализирова-

лась в публикациях И.И. Попова, Е.Д. Петряева, Е.М. Даревской, Н.Е. Единархо-

вой, А.Н. Хохловым, но специального анализа экономический аспект данного пе-

чатного издания никто не изучал. По мнению Ж.З. Тагарова, газета «Кяхтинский 

листок» выходила, «когда для кяхтинской торговли наступает переломный момент, 

связанный с ликвидацией ограничений русско-китайской торговли, существовав-

ших около полутора столетий» [9, с. 117]. 

История изучения истории Кяхты и кяхтинской торговли заслуживает, по 

нашему мнению, специального исторического и историографического исследова-

ния и настоятельно необходима коллективная монография о месте и роли Кяхты и 

кяхтинской торговли в мировой и национальной торговле, ее роли на развитие эко-

номики России, Цинской империи и Монголии. 

Отметим, что сфера научных интересов Ж.З. Тагарова не ограничивалась вы-

шеуказанными направлениями. Ряд статей исследователя был посвящен такой ак-

туальной в наше время проблеме, как взаимодействие «центра» и «периферии» [35, 

38]. Автор, в свойственной себе манере, рассматривал ее в историческом контексте, 
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продолжая традиции, заложенные французским историком Фернаном Броделем. 

Кроме того, как и в исследованиях, посвященных российско-китайской торговли в 

Кяхте и отношениях России и Китая вообще, Ж.З. Тагаров уделял большое внима-

ние анализу пространственных факторов. 

Жаргал Зандараевич Тагаров является один из составителей учебных посо-

бий и словарей в аспекте мировой и российской экономической мысли, длительное 

время он был единственным преподавателем в ИИНХ–БГУЭП, читавшим данный 

курс для студентов и аспирантов университета. Это был оригинальный, авторский 

курс, который позволял расти в научном отношении, как преподавателю, так и его 

студентам. В курсе Ж.З. Тагаров рассматривал кяхтинскую международную тор-

говлю в русле современной мировой экономической мысли Запада и Востока.  

Также следует отметить его активное участие в научно-методических семи-

нарах кафедры экономической теории, а затем кафедры мировой экономики и эко-

номической безопасности в качестве докладчика по актуальным проблемам эконо-

мической науки, был научным руководителем методологического семинара ка-

федры мировой экономики и экономической безопасности (ранее мировой эконо-

мики и международного бизнеса). Поразительная скромность и открытость Ж.З. 

Тагарова привлекала к нему молодых преподавателей, которые посещали его лек-

ции, а затем самостоятельно начинали осваивать сложный курс мировой и между-

народной экономики – основной предмет специализации выпускающей кафедры 

Байкальского государственного университета.  

Жаргал Зандараевич был непременным и активным участником научных 

конференций «Востоковедные чтения БГУЭП (БГУ) (9 выпусков сборника), а 

также постоянным автором журнала «Историко-экономические исследования» 

БГУ, членом редакционного состава журнала и участником известных научных 

конференций «Шерстобоевские чтения», проводимых кафедрой истории и между-

народных отношений БГУ (ныне кафедры международных отношений и таможен-

ного дела), неоднократно выступал на пленарных заседаниях Всероссийских кон-

ференций, популярных у историков и экономистов региона Байкальской Азии. 

Ж.З. Тагаров – один из организаторов трёх региональных и четырёх Всерос-

сийских студенческих олимпиад, проводимых на базе БГУЭП (БГУ). Все ориги-

нальные и сложные вопросы олимпиад он готовил длительно и творчески, они 

были интересны и сложны не только для студентов, но и доцентов и профессоров, 

а затем его задания использовались преподавателями Иркутска, Читы, Хабаровска, 

Красноярска, Владивостока, Москвы – активных участников студенческого твор-

ческого соревнования на знание истории и современного состояния мировой эко-

номики. Именно Ж.З. Тагаров готовил студентов БГУЭП–БГУ, которые часто ста-

новились победителями, но никогда не нарушал этику проведения Олимпиады, и 

это были уникальные и яркие события студенческой жизни, которые запомнились 

всем участникам. Частенько в студенческих Олимпиадах были использованы во-

просы и по истории Кяхты, кяхтинской торговле, истории Китая и Монголии, ки-

тайской и монгольской культуре. Вопросы носили синтетический характер на 

стыке мировой экономики, истории экономики и экономической мысли, науки и 

культуры восточных стран, прежде всего Восточной Азии. 
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По просьбе иркутской общественности и Общества бурятской культуры им 

был прочитан курс лекций по этногенезу монгольских народов, истории Китая в 

Центре культуры бурят, также он был приглашён в качестве лектора и читал автор-

ский курс по истории и этногенезу монгольских народов на бурятском филологи-

ческом отделении Иркутского государственного университета.  

Ж.З. Тагаров глубоко и основательно знал и постоянно изучал историю Мон-

голии и монгольских народов, был в курсе всех книжных новинок в этой области 

востоковедения, имел свою точку зрению на сложную этническую историю бурят-

ских племен, постоянно делился своими знаниями и постоянно дарил редкие книги 

специалистам, которые серьезно занимались этими направлениями исторической 

науки. Гармоничное сочетание знаний бурятского языка, которым он владел глу-

боко и профессионально, восточной культуры, истории Китая, Монголии, совре-

менной мировой экономики позволяли ученому иметь современное понимание раз-

вития научной мысли.  

Ж.З. Тагаров всегда поддерживал свою супругу – Тагарову Татьяну Боро-

евну, доктора филологических наук, профессора кафедры бурятской филологии 

ИГУ в ее творческих поисках профессиональными советами, одобрением ее про-

фессионального роста, защиты докторской диссертации в Элисте, в сложные годы, 

когда наука и научные исследования особо не поддерживались в университете, ко-

гда требовалось тратить личные средства на поездки и командировки, публикацию 

книг и статей. Его сын – Бато Жаргалович Тагаров, кандидат экономических наук, 

доцент, назначен заведующим кафедры государственного управления и управле-

ния человеческими ресурсами Байкальского государственного университета, явля-

ется уже третьим поколением семьи Тагаровых, которые успешно и плодотворно 

работали и работают в ИИНХ – БГУЭП – БГУ: Зандара Тагарович Тагаров – Жар-

гал Зандараевич Тагаров – Бато Жаргалович Тагаров.  

Трудовой стаж ученого охватывает сорок лет, отработанных достойно, 

честно и плодотворно. Он оставил о себе только добрую память своими трудами, 

своими добрыми отношениями с коллегами и студентами.  

За многолетнюю и плодотворную работу Жаргал Зандараевич был награждён 

нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», его труд неоднократно отмечен Почётными грамотами 

университета, мэра г. Иркутска, губернатора Иркутской области.  Ж.З. Тагаров был 

искренне уважаем и почитаем студентами и преподавателями Института мировой 

экономики и международных отношений, был душой кафедры мировой экономики 

экономической безопасности, удивительно душевно пел бурятские песни и русские 

романсы, был добрым, щедрым и душевным Другом, которого будет не хватать 

всем его друзьям, особенно его семье и близким. 

Надеемся, что совместными усилиями семьи Ж.З. Тагарова и его коллег Бай-

кальского государственного университета и кафедры мировой экономики и эконо-

мической безопасности будет подготовлена монография на основе опубликован-

ных статей, его архивных и неопубликованных статей и данных.  

70–летие Жаргала Зандараевича Тагарова – это хороший повод для Центра 

изучения Монголии БГУ и кафедры мировой экономики и экономической 
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безопасности, кафедры международных отношений и таможенного дела провести  

круглый стол, посвященный творческому  наследию кандидата экономических 

наук, доцента Жаргала Зандараевича Тагарова, который внес существенный вклад 

в изучение истории кяхтинской торговли, ее роли в мировой и национальной исто-

рии, истории экономической мысли и мировой экономики.  
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Творческое наследие выдающегося монголоведа А.М. Позднеева: к 

170-летию со дня рождения ученого1 
 

Статья посвящена изучению в России творческой биографии крупного российского мон-

головеда А.М. Позднеева (1851–1920 гг.), начавшего изучать Монголию еще в период ее нахож-

дения под властью империи Цин. Представлен материал по изучению творческого наследия уче-

ного-монголоведа в России. Отражены основные научные результаты работы исследователя.  

 

Ученый-энциклопедист оставил после себя труды, посвященные всем 

направлениям монголоведения: истории, фольклору и литературе, этнографии, ис-

тории религии, тибетской медицине, истории науки и др. Им было опубликовано 

122 работы, из них 17 монографий, общим объемом более 400 печатных листов, 

переведенных на европейские и восточные языки. Значительное число материалов 

осталось в рукописях. А.М. Позднеев являлся успешным организатором учебного 

и научного дела, руководил созданием и являлся ректором Восточного института 

во Владивостоке (1899–1903 гг.), затем был назначен директором Практической во-

сточной академии в Министерстве народного просвещения (член Совета министра 

народного просвещения). Выявлено место русского ученого в российском и миро-

вом монголоведении, особенности его научного наследия и необходимость его 

дальнейшего изучения. 

Усиление в настоящее время восточного вектора внешней политики России 

диктует задачу глубокого изучения истории, культуры, экономики, языка и литера-

туры стран Восточной Азии, в том числе и Монголии, как государства, на которое 

проецируются системные геополитические интересы Российской Федерации. 

Определение национальных интересов России в треугольнике взаимодей-

ствия Россия —Монголия — Китай требует основательного знания истории, рос-

сийской, монгольской и западной историографии и специального анализа оценок и 

характеристик русско-монгольских отношений, роли Монголии в регионе выдаю-

щимся российским монголоведом А.М. Позднеевым.  

Современное российское монголоведение и востоковедение остро нуждается 

в основательном историографическом изучении истории российского монголове-

дения. Описательныеработы в российской историографии имеются, но недоста-

точно комплексных аналитических статей и книг. Необходим критический анализ 

имеющейся литературы, оценок и характеристик деятельности российских монго-

ловедов, в том числе и исследований профессора Петербургского университета 

А.М. Позднеева.  

Фундаментальность, комплексность, оригинальность научных тем и исследо-

ваний профессора А.М. Позднеева, начавшего практическое изучение Монголии 

еще в период ее нахождения под властью империи Цин в 1870-е гг., выделяют его 

труды среди российских монголоведов XIX в.  

Современное монголоведение и востоковедение широко использует научные 

результаты этого российского монголоведа, но, к сожалению, отсутствует общая 

оценка научного наследия, которая в советский период науки была негативной. В 
 

1 Кузьмин Ю.В., Полянская О.Н., 2022. — DOI 10.17150/2587-7445.2022.6(1).45-55. — EDN VOSJTG // Российско-

китайские исследования. — 2022. — Т. 6, № 1. — С. 45–55. 
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настоящее время восстанавливается традиционное российское монголоведение, 

его тематика и методика исследований, таким образом, научное наследие А.М. 

Позднеева играет важную позитивную роль в этом процессе.  

Цель исследования: показать широкий диапазон монголоведных исследова-

ний Алексея Матвеевича Позднеева.  

Методология и методы исследования  

Объектом исследования является история научной школы монголоведения в 

России, представленная деятельностью ученых востоковедов разного времени. Че-

рез призму исследования жизни и научной деятельности ученого будут определены 

характерные черты и особенности монголоведения в России.  

Монголоведение второй половины XIX — начала XX вв. — это последний 

этап востоковедения Российской империи (1855–1917), начинающийся с уникаль-

ного события — открытия в 1855 г. при Санкт-Петербургском университете специ-

ального факультета восточных языков, на котором были сконцентрированы луч-

шие научно-педагогические кадры. Факт создания нового ведущего центра восто-

коведения стал мощным толчком к дальнейшему росту этой науки.  

Методологической основой публикации является историко-системный под-

ход. Принцип историзма позволил проанализировать основные тенденции в исто-

рии развития научного монголоведения России, выделить особенности, обуслов-

ленные предыдущими периодами. Принцип объективности способствовал изуче-

нию и сопоставлению широкого круга исторической литературы и источников, 

охватывающих разные периоды творческой биографии ученого–монголоведа. В 

ходе работы использовались и такие методы, как анализ, обобщение, применяемые 

в целом в гуманитарных науках.  

Результаты исследования и их обсуждение  

Алексей Матвеевич Позднеев — крупный российский востоковед и монголо-

вед, доктор монгольской и калмыцкой словесности, один из основателей и первый 

директор (1899–1903 гг.) Восточного Института во Владивостоке. Он окончил Ор-

ловское духовное училище (1867 г.), Орловскую духовную семинарию (1872 г.) и 

факультет восточных языков Санкт–Петербургского университета (1876 г.). Участ-

вовал в организованных Русским географическим обществом экспедициях в Мон-

голию и цинский Китай, совершенствовал восточные языки, собрал уникальную 

коллекцию монгольских рукописей и буддийских раритетов. Для восточного фа-

культета университета он собрал более 2 000 рукописных и печатных книг, китай-

ских, маньчжурских и монгольских рукописей.  

В 1881 г. защитил диссертацию «Образцы народной литературы монгольских 

племен» на степень доктора монгольской словесности, став профессором кафедры 

монгольской словесности Санкт-Петербургского университета — центра россий-

ского и мирового монголоведения. Подготовил значительное число монголистов и 

практических работников для работы в Монголии. Длительное время служил в Ми-

нистерстве просвещения Российской империи, занимаясь организацией образова-

ния среди калмыков, бурят и мусульманских народов России. Являлся одним из 

эрудированных и широко образованных востоковедов России, продуктивным уче-

ным-востоковедом.  
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В его научном наследии отражены работы по монгольской лингвистике, ли-

тературе, истории, тибетской медицине, истории буддийской церкви. Им было 

опубликовано 122 работы, из них 17 монографий, общим объемом более 400 печат-

ных листов. Многие работы исследователя переведены на европейские и восточные 

языки. На его труды в российской периодической печати выходили рецензии и кри-

тические статьи, заслуживающие специального внимания современных историков. 

Именно А.М. Позднееву предложили написать статьи о Монголии, монгольских 

народах для известной энциклопедии Брокгауза и Эфрона. 

В современной историографии отсутствует полная творческая биография вы-

дающегося российского монголоведа А.М. Позднеева, его научный вклад в россий-

скую востоковедную науку не оценен по достоинству.  

А.М. Позднеев — был видным монголоведом, крупным организатором во-

стоковедного института во Владивостоке, проводником имперской образователь-

ной политики на окраине страны: в Калмыкии, в Восточной Сибири, который также 

успешно работал в Министерстве образования России [1; 2]. Некоторые подходы и 

характеристики российского ученого носят дискуссионный характер (уровень ли-

тературного наследия монголов и его самобытность, роль буддийской церкви Мон-

голии, национальный характер монгольских народов, оценка маньчжурского 

управления в Монголии, значение тибетской медицины и др.) и нуждаются в со-

временной оценке.  

Российская внешняя политика в Северо-Восточной Азии и Монголии ищет 

точного определения места России в сложных российско-монголо-китайских отно-

шениях. В этих условиях обращение к историческому наследию российских уче-

ных, дипломатов, военных специалистов XIX — начала XX вв. имеет глубокий 

смысл и важное историческое значение.  

Геополитическая ситуация в Северо–Восточной Азии, в треугольнике Россия 

— Монголия —Китай имеет в настоящее время некоторые черты сходства с ситу-

ацией начала ХХ в. В регионе происходит серьезное усиление экономических и 

культурных позиций КНР, Японии и западных стран, что в перспективе может 

иметь для России негативные последствия. Определение национальных и геополи-

тических интересов России в Монголии и регионе требует не только стратегиче-

ского и углубленного анализа сложившейся ситуации, но и творческого осмысле-

ния научного наследия и оценок выдающихся монголоведов страны, роли и места 

Монголии и русско–монгольских отношений, сохраняющих свою актуальность.  

Творческая биография А.М. Позднеева позволит включить ее в формирова-

ние аналитической истории российского монголоведения. Результаты данного ис-

следования могут быть использованы внешнеполитическими органами и властями 

регионов Сибири для решения конкретных задач научного сотрудничества с совре-

менной Монголией, подготовки квалифицированных специалистов.  

История становления и развития российского монголоведения XIX — XX вв. 

— составная часть истории российского и мирового востоковедения. Российское 

монголоведение имеет глубокие научные традиции и мировое признание. Творче-

ское наследие российских ученых плодотворно изучается современными монголо-

ведами в России, Монголии: переиздаются их труды, проводятся научные 
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конференции, посвященные научному наследию, результаты их активно привлека-

ются в современных публикациях [2].  

Как известно, в современном монголоведении и востоковедении проводятся 

Владимировские чтения, Цыбиковские чтения, Банзаровские чтения, Улымжиев-

ские чтения, и другие научные конференции, посвященные изучению научного 

вклада известных российских монголоведов. После длительного научного забвения 

научное наследие широко вводится в научный оборот.  

В последнее тридцатилетие особенно повезло известным российским монго-

ловедам Д. Банзарову, Г. Цыбикову, Ц. Жамцарано, О.М. Ковалевскому, Б.Я. Вла-

димирцову, Д.Б. Улымжиеву. К сожалению, ряд других крупных и выдающихся 

российских монголоведов, и их творческое наследие пока находится вне зоны вни-

мания современных исследователей.  

В советский период исследования данной проблемы имя и научная деятель-

ность А.М. Позднеева либо замалчивалась, либо подвергались необоснованной 

критике. В то же время, труды А.М. Позднеева, фактическая и статистическая ин-

формация использовались в публикациях советских и зарубежных историков, во-

стоковедов и монголоведов. В последнее тридцатилетие научные труды и публика-

ции А.М. Позднеева стали широко использоваться современными монголоведами 

и востоковедами, особенно в связи с восстановлением буддийской церкви в рос-

сийском обществе (в Бурятии, Калмыкии, Тыве). Обращение к традиционному 

классическому востоковедению имперской России привело к переизданию некото-

рых трудов А.М. Позднеева репринтным способом. Известны конкретные случаи, 

когда современные буддийские монахи восстанавливали буддийское богослужение 

по книгам А.М. Позднеева, особенно на ранних этапах восстановления буддийской 

церкви в современной России и Монголии.  

Утрата идеологического фактора, введение в научный оборот новых архив-

ных материалов и мемуарных источников, летописей позволили ввести в научный 

оборот значительное число новых материалов о научной, педагогической и органи-

заторской деятельности Алексея Матвеевича Позднеева. 

Восстановление тематики традиционного классического монголоведения в 

современных российских научных и востоковедных образовательных центрах при-

вели к серьезному интересу и полной реабилитации научного наследия А.М. Позд-

неева. Его труды все чаще цитируются современными авторами, его оценки и ха-

рактеристики истории и культуры Монголии в новое время востребованы и ак-

тивно обсуждаются исследователями.  

Ранее были опубликованы статьи известных российских монголоведов Д.Б. 

Улымжиева [3], Ш.Б. Чимитдоржиева, Н.П. Шастиной [4], Л.К. Герасимович [5; 6], 

И.В. Кульганек [7; 8], В.Д. Дугарова [9], посвященные творческой биографии уче-

ного и его научному вкладу в российское монголоведение [6; 9; 10].  

Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что представленный материал 

носит описательный и часто общеизвестный характер, элементы критического ана-

лиза трудов слабо выражены. Повторяется примерно один и тот же набор инфор-

мации и оценок, носящий общий характер. Можно выделить только статью извест-

ного российского монголоведа и историографа Н.П. Шастиной (2003 г.), 
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подготовленную еще в советское время, в которой представлена развернутая харак-

теристика научного вклада ученого и оценка отдельных крупных исследований 

монголоведа [4].  

В последние годы статьи О.Н. Полянской [10–15], основанные на архивных 

и документальных материалах, серьезно дополняют сведения о творческой дея-

тельности А.М. Позднеева. Считаем, что современное монголоведение и один из 

его научных центров должны организовать и периодически проводить «Позднеев-

ские чтения». Больше всего для этой роли подходит Санкт-Петербург, где осу-

ществляется подготовка монголоведов на Восточном факультете университета, 

успешно работает Институт восточных рукописей, где находится архив ученого. 

Парадоксальная ситуация, когда проводятся научные чтения, посвященные 

ученым, внесшим существенно меньший вклад в монголоведение, а фигура А.М. 

Позднеева — вершина российского монголоведения ХIХ в. — незаслуженно нахо-

дится вне внимания российских ученых. Его отдельные научные труды переизда-

ются и не только в России, его книги и рукописные материалы широко и постоянно 

цитируются российскими, монгольскими и западными монголоведами. Представ-

ляется, что это наиболее цитируемый российский монголовед XIX — начала XX 

вв. Его книги переведенына японский и английский языки, что свидетельствует о 

высокой ценности его сочинений и интересе мировой науки. Так, его труд «Мон-

голия и монголы. Результаты поездки в Монголию, исполненной в 1892–1893 гг.» 

в 2-х томах (1896–1898 гг.) представляется лучшим в мировом монголоведении 

дневником описания путешествия по стране [16].  

Фундаментальные труды российского монголоведа: «Города Северной Мон-

голии», «Ургинские хутухты», «Очерки быта буддийских монастырей и буддий-

ского духовенства в связи с отношениями сего последнего к народу», «Монголь-

ская летопись «Эрдэнийнэрихэ»», «Образцы народной литературы монгольских 

племен», «Калмыцко-русский словарь», «Калмыцкая хрестоматия для чтения в 

старших классах калмыцких народных школ» вошли в золотой фонд российского 

монголоведения и востоковедения [16–24].  

Экспедиционная деятельность является ключевой в становлении А.М. Позд-

неева как ученого-монголоведа, внесшего огромный вклад в изучение буддизма 

[25; 26]. Постоянное переиздание трудов А.М. Позднеева в Бурятии, Калмыкии, 

Монголии — свидетельство глубокого интереса современного востоковедения к 

творческому наследию российского востоковеда. Перевод его трудов на англий-

ский и японский языки и публикация научными центрами изучения стран Востока 

— свидетельство ценности его трудов.  

К сожалению, творческой биографии и научному наследию посвящены 

только отдельные статьи справочного или юбилейного характера, особую ценность 

для историографии имеют статьи Н.П. Шастиной [4], Л.К. Герасимович [6; 27], 

И.И. Иориша [28; 29], Ш.Б. Чимитдоржиева, О.Н. Полянской, Ю.В. Кузьмина [2; 

30; 14]. В настоящее время назрела необходимость подготовки коллективной пол-

ной творческой биографии А.М. Позднеева, усилиями историков, филологов, рели-

гиоведов, культурологов.  
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Имя Алексея Матвеевича Позднеева и его основные труды хорошо известны 

современным монголоведам в России, Монголии и мире. Но привлекается и ис-

пользуется незначительная часть его работ.  

В советской историографии длительное время имя и труды А.М. Позднеева 

либо замалчивались, либо безосновательно критиковались, особенно позиции по 

оценке буддийской церкви и методологии научных исследований. В поздний со-

ветский период появились статьи И.И. Иориша о научном вкладе А.М. Позднеева 

в изучении истории, языка и культуры калмыков [28]; Л.К. Герасимович об изуче-

нии монгольской литературы и культуры [6; 27], Н.П. Шастиной о творческом пути 

и основных направлениях исследовательской деятельности.  

К 150-летию ученого была опубликована книга В.Е. Войтова и Н.А. Тихме-

невой-Позднеевой «Алексей Матвеевич Позднеев и Восточная коллекция» (2001), 

в которой дан небольшой биографический очерк, с привлечением оригинальных 

фотоматериалов и краткий очерк истории восточной коллекции ученого [5]. Осо-

бую ценность в статье имеют материалы о личной жизни ученого, его последних и 

трагических годах жизни в годы Гражданской войны. Ранее, в 1996 г., о последних 

годах жизни А.М. Позднеева, был опубликован очерк Н.А. Тихменевой-Позднее-

вой «Жизнь А.М. Позднеева», основанная на семейных письмах и документах и 

фотографиях в книге «Мир Льва Гумилева. Русский разлив» (1996) [31, с. 353–378]. 

В научный оборот были введены ценные сведения о творческой и личной жизни 

ученого, открывшие новые стороны жизни А.М. Позднеева.  

150-летний юбилей ученого привлек внимание к его творческому наследию 

и формированию сборника статей «Монголика-6» (2003 г.), где были опублико-

ваны четыре материала, посвященные А.М. Позднееву (И.В. Кульганек, Н.П. Ша-

стина, В.Л. Успенский, И.И. Иориш) [32]. В статье проф. В.Л. Успенского «Мон-

гольские, ойратские и тибетские рукописи и ксилографы, поступившие в Санкт-

Петербургский университет от А.М. Позднеева» [33, с. 19–23] опубликован пере-

чень рукописей; краткий обзор рукописного фонда ученого предложен в статье 

И.В. Кульганек «Фонд А.М. Позднеева в Архиве востоковедов при СПбФ ИВ РАН» 

[7, с. 24–25], краткая хронология жизни и деятельности исследователя-монголоведа 

дана в статье И.И. Иориша [29]. Статьи И.И. Иориша и Н.П. Шастиной изданы по-

смертно, так как были подготовлены ранее в советский период.  

Заслуживает историографического анализа только статья Н.П. Шастиной 

«А.М. Позднеев», лучшая, по нашему мнению, статья о А.М. Позднееве. В ней 

представлен краткий обзор биографии российского монголоведа, определены ос-

новные направления его научной деятельности. Известно, что Н.П. Шастина (1898–

1980) — крупный российский монголовед и источниковед, готовила докторскую 

диссертацию по истории русского монголоведения и подготовила отдельный очерк 

о выдающемся ученом. К сожалению, статья была написана в советское время до-

вольно сдержанно и кратко, а опубликована только через 25 лет после написания 

[4].  

В постсоветский период творческое наследие А.М. Позднеева стало привле-

кать все большее внимание современных монголоведов и востоковедов России и 

Монголии. Известные монголоведы Ш.Б. Чимитдоржиев, Д.Б. Улымжиев, китаевед 
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А.Н. Хохлов [34], опубликовали краткие, но позитивные статьи о научном вкладе 

А.М. Позднеева в российское монголоведение А.М. Позднеева [3; 33].  

Значительное место в биографии ученого занимает работа во Владивостоке, 

где Алексей Матвеевич возглавил Восточный институт, став его первым директо-

ром, об этом периоде его деятельности повествуют работы А.С. Дыбовского [35], 

О.П. Еланцевой [36]. Известные российские монголоведы Н.Л. Жуковская, Т.Д. 

Скрынникова, Ш.Б. Чимитдоржиев, Д.Б. Улымжиев, И.В. Кульганек, В.Д. Дугаров, 

Ю.В. Кузьмин, О.Н. Полянская в своих работах пересмотрели отношение в оценке 

научного наследия А.М. Позднеева и дали высокую позитивную оценку его трудов.  

Начался период активного использования научных результатов творчества 

российского монголоведа и его полная реабилитация в научной мысли [37]. Были 

переизданы некоторые его труды, в том числе «Тибетская медицина», «Очерки 

быта буддийских монастырей и буддийского духовенства», использовавшиеся не 

только учеными, но и буддийскими практиками-ламами, как руководство к прак-

тической, обрядовой деятельности [21; 24].  

Заключение  

В целом, можно констатировать, что в современной историографии накоплен 

определенный материал о жизни и исследовательской деятельности А.М. Поздне-

ева. К сожалению, полного и завершенного исследования о творческой биографии 

и основных направлениях деятельности крупного российского монголоведа А.М. 

Позднеева не существует в современном монголоведении. Назрела необходимость 

и потребность российской исторической мысли подготовить специальную моно-

графию, посвященную биографии и творческому наследию русского ученого.  

Широта научных интересов А.М. Позднеева, крупные труды в области мон-

гольских языков, литературы, истории, экономики, религии тормозили современ-

ное изучение научного наследия ученого. Неоднозначность оценок его работ со-

временниками требовали высокой теоретической подготовки от современного ис-

следователя его рукописного и опубликованного наследия. 

Относительная недоступность его рукописного наследия, находящегося в 

Институте Восточных рукописей (Санкт-Петербург), негативно сказались на его 

изучении учеными Калмыкии, Бурятии, Тывы и Монголии.  

Надеемся, что архивные материалы А.М. Позднеева будут вводиться в бли-

жайшее время в научный оборот. Более полная и уточненная картина развития рос-

сийского монголоведения, роли и места крупного монголоведа А.М. Позднеева в 

мировой науке позволит уточнить историю развития российской науки о странах 

Востока. Это позволит опровергнуть некоторые представления западных и мон-

гольских монголоведов о негативной роли российских монголоведов и путеше-

ственников и их роли, как начального этапа колонизации кочевой страны. 

Подготовка комплексной творческой биографии А.М. Позднеева позволит 

расширить современные представления и развитии российского монголоведения 

на рубеже веков, показать истинного рыцаря науки России. Научное наследие и 

рукописные материалы нуждаются в современной научной оценке и систематиза-

ции.  
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Ряд трудов выдающегося российского монголоведа нуждаются в научном пе-

реиздании, особенно его работа «Монголия и монголы», которая пользуется в ми-

ровом монголоведении заслуженным вниманием. Надеемся, что в ближайшие годы 

будут проведены научные чтения, посвященные творческому наследию профес-

сора А.М. Позднеева.  

Введение в научный оборот малоизвестных или неизвестных работ А.М. 

Позднеева позволит еще более укрепить позиции отечественного востоковедения 

и монголоведения в мировой науке. Публикации материалов о российском монго-

ловеде в Монголии и странах Запада позволит показать преемственность развития 

дореволюционного и современного монголоведения. 
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«Они питают чувство симпатии к монгольскому народу»1 

(Из письма Книжной палаты Монголии  

Народному правительству от 1 авг. 1923 г.) 

 

В рукописном фонде Института Истории АН МНР наряду с другими матери-

алами бережно хранятся подробные дневники и отчёты научных экспедиций Учё-

ного Комитета за 1923–1925 гг., составленные В.А. Казакевичем – руководителем 

или участником этих экспедиций: «Центральная Гоби и Золотой Караул. Работы 

Гобийской партии Ученого Комитета летом и осенью 1924 г.», «Отчёт о поездке в 

Хэсэк–байшин» (1923 г.), «Отчёт о поездке на водораздел р. Толи и Керулена 5-17 

июня 1924 г.», «Отчёт о поездке на Керулен–гол и Халхин–гол 1925 г.»2 . Известно, 

что всего В.А. Казакевич участвовал в пяти крупных научных экспедициях, про-

должавшихся несколько месяцев и осуществлявшихся «монгольским способом пе-

редвижения, без большого снаряжения и продовольственного запаса. 

В его отчётах содержится интересный материал по географии, археологии, 

этнографии, топонимике, фольклору Монголии. Внимательный наблюдатель и ис-

следователь оставил нам также любопытные зарисовки современной ему жизни 

монгольского общества 1920-х гг. Однако, имя и научная деятельность В.А. Каза-

кевича (1896–1937) несправедливо, по нашему мнению, полузабыты. К сожалению, 

сложилась устойчивая традиция изучать дневники и отчёты крупных учёных и пу-

тешественников и использовать их материалы в исторических исследованиях, а ра-

боты учёных «ниже рангом» не замечать и не привлекать в научный оборот.  

Как писал наш великий поэт А.С. Пушкин «мы ленивы и не любопытны». 

Только в последние годы мы начинаем открывать целый пласт неизвестного нам 

советского монголоведения 1920-х гг. (А. Калинников, А. Симуков, М. Амагаев, Ц. 

Жамцарано). Каким же образом его жизнь и круг научных интересов оказались 

тесно связанными с Монголией и монголоведением? 

Владимир Александрович Казакевич родился в 1896 г. в Петербурге3 – при-

знанном центре не только русского, но и мирового востоковедения. Поступил в 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2022. —  
2 Рукописный фонд Института Истории АН МНР, фонд 9, опись 2, дела 02-05. 
3 Милибанд С. Биобиблиографический словарь советских востоковедов. – М, 1975. – С. 234-235. 
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Петроградский Институт живых восточных языков, где ему посчастливилось слу-

шать лекции корифеев монголоведения – Б.Я. Ядринцева, В.Л. Котвича. Здесь были 

заложены прочные основы монгольского языка и письменности, этнографии и 

культуры Монголии. Для дальнейшего становления специалиста–монголоведа 

было необходимо изучение разговорного языка непосредственно в Монголии, зна-

комство с ее историческими и литературными памятниками. 

Известный монголовед В.Л. Котвич в письме от 29 июня 1923 г. писал из 

Петрограда в Монголию А.В. Бурдукову, с которым состоял в многолетней пере-

писке: «посылаем в Ургу трех молодых, еще только что начинающих монголистов, 

чтобы они вошли  в живую связь с народом, который они будут изучать, и наде-

емся, что и Вы, если потребуется, окажете им содействие с Вашей всегдашней в 

подобных случаях отзывчивостью. Это – В.А. Казакевич, Н.В. Бабынин и А.В. Пет-

ров».1 

С аналогичной просьбой к А.В. Бурдукову обратился в письме от 28 июня 

1923 г. и Б.Я. Владимирцов – глава советского монголоведения: «Письмо это пере-

дадут Вам мои ученики, которых мы командировали в Монголию учиться живой 

монгольской речи, посылаю с ними Вам кое-какие книжки. Если придётся встре-

титься Вам с моими учениками, помогите им, пожалуйста, своими советами».2  В.А. 

Казакевич пробыл в Монголии два года, вместо планируемого первоначально од-

ного года.  

В первом томе документов и материалов «Советско-монгольские отношения 

1921–1940 гг.» (1975 г.) опубликовано письмо Книжной палаты Монголии Народ-

ному правительству с просьбой утвердить расходы на содержание русских учёных, 

прибывших для работы в Монголию. В этом письме говорится, что Постановле-

нием Книжной палаты установлено «…выдавать трём научным сотрудникам по 35 

лан ежемесячно. К сему приложен список книг, которые русские учёные в свою 

очередь будут переводить с разных языков для Книжной палаты».3 

Далее отмечается, что «русские учёные прибыли из старой столицы России – 

Петрограда сроком на один год для изучения монгольского языка. Из них Казаке-

вич владеет французским, немецким и русскими языками, Бабынин знает англий-

ский, французский, немецкий, русский языки…При всем этом эти ученые оказы-

вали всякую посильную помощь нашим монголам, которые прибыли в русскую 

столицу для учёбы. Они питают чувство симпатии к монгольскому народу».4 

Фактически в 1923–1925 гг. В.А. Казакевич становится сотрудником Учёного 

Комитета МНР, много и плодотворно работает по его поручениям и заданиям, а 

позднее в 1927–1937 гг. является сотрудником Монгольской комиссии АН СССР. 

И хотя в ряде случаев задачи экспедиции были часто и практического свойства (со-

ставление топографических карт, уточнение линии границы, отвод земель бурят-

ским переселенцам) это не мешало В.А. Казакевичу собирать научный материал. 

Хорошее знание разговорного и письменного монгольского языка позволили ему 

 
1  Бурдуков А.В. В старой и новой Монголии. Воспоминания и письма. – М., 1969 – С. 287.  
2 Там же, С. 367. 
3 Советско-монгольские отношения. Документы и материалы. Том I. 1921-1940. – М. – У.Б, 1975. – С. 84.  
4 Там же 
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собрать оригинальный топонимический и фольклорный материал, этнографиче-

ские сведения, войти в близкий и доверительный контакт с местным населением.  

Также несомненную ценность для историков, занимающихся новейшей ис-

торией МНР, представляют его материалы и оценки об уровне грамотности в раз-

ных коммунах, степени зажиточности хозяйств, политической активности населе-

ния и отношения к революционным преобразованиям народного правительства.  

Характеристики В.А. Казакевича взвешенны и реалистичны, неконъюнк-

турны и оказавшиеся исторически выверенными. Так, в 1924 г. он писал, находясь 

в Гобийской экспедиции: «Местное самоуправление в теории было проведено, но 

на практике все выборные должности занимались дворянами и князьями. Феодалы 

этого хошуна, будучи очень богатыми верблюдоводами, держат население в эко-

номической зависимости». 1 Отмечается, что смерть Богдо-гэгэна, … особого впе-

чатления не произвела.2  В исторической литературе последующего времени явно 

преувеличивался процесс революционных преобразований в этот период, поэтому 

оценки В.А. Казакевича вносят определенную ясность.  

В.А. Казакевич проявлял большой интерес к народным ремеслам монголь-

ских народов, их различным национальным промыслам. Так, во время экспедиции 

в Центральную Гоби он составил коллекцию монгольских вышивок, широко рас-

пространенных именно в этом районе. «Сама вышивка, – пишет Казакевич в своём 

отчёте, – чаще всего работается на отдельном кусочке материи, впоследствии 

нашивается на какую-нибудь вещь, однако нередки случаи вышивания прямо на 

основе. Но и наиболее простые работы всегда поражают кропотливой тщательно-

стью отделки и удивительно тонким подбором красок. Опытные вышивальщицы 

любят нежные, незаметно переходящие тона и в технике не уступают другим евро-

пейским или азиатским мастерицам».3 В Улясутае Казакевич собрал интересную 

коллекцию полного вооружения солдата маньчжурской династии. 

Но уже тогда, в 1924 г. он отмечал, что традиционные народные ремесла: вы-

шивка, резьба по кости, дереву и камню, а также кузнечное ремесло (изделия по 

железу и серебру), приходят в упадок, в связи с широким распространением китай-

ских, фабричных, а следовательно, более дешёвых поделок. Это было серьезным 

увлечением В.А. Казакевича и неслучайно поэтому позднее, в 1935–1937 гг. он ра-

ботал в Государственном Эрмитаже в Ленинграде – крупнейшем мировом центре 

изучения произведений искусства и культуры.  

Во время научных экспедиций В.А. Казакевич не был только сторонним 

наблюдателем, но там, где это было возможно, оказывал и посильную помощь 

местным жителям. В октябре 1924 г., находясь в Улясутае по просьбе местного ко-

митета МЛРП, решившего создать краеведческий музей, составил программу для 

него, уделив главное внимание историко–экономическим и фольклористическим 

вопросам. «За дело сразу взялись с большим рвением и в короткое время собрали 

более чем 250 экспонатов»4. Высоко оценивая архитектурные достоинства ряда 

ламских монастырей, он призывал бережно их сохранять.  

 
1 Рукописный фонд 
2 Там же , п. 194 
3  Фонд 9, оп. 2, дело 03, л. 21-22. 
4 Там же, п.135.  
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Активное участие принял В.А. Казакевич в переводе научной литературы, в 

основном по монголоведению для Учёного Комитета. В Рукописном фонде Инсти-

тута Истории АН МИР сохранилась часть этих переводов, а в Архиве востоковедов 

г. Санкт-Петербурга находятся рукописи рецензий на книги зарубежных авторов 

(Свена Гедина, И.Я. Коростовца). Позднее им был подготовлен к печати перевод 

книги Б. Лауфора «Очерки монгольской литературы». 

В 1926 г. В.А. Казакевич закончил Ленинградский Институт живых восточ-

ных языков, одновременно он слушал лекции на восточном факультете Ленинград-

ского университета. Затем он преподает в этих учебных заведениях, в 1929–1937 

гг. он является научным сотрудником Института Востоковедения АН СССР. В 1935 

г. без защиты, по совокупности работ по монголоведению, ему была присвоена уче-

ная степень кандидата исторических наук. 

Научное наследие монголоведа В.А. Казакевича изучается в последние годы 

Д. Носовым (Санкт-Петербург), А.М. Решетовым, Ю.В. Кузьминым. Однако пред-

стоит еще приложить немало усилий для введения в научный оборот основное 

научное наследие талантливого советского ученого.  

 

Р. Груссе – известный французский востоковед и специалист по 

истории кочевых народов1 
 

Представлена творческая биография крупного французского востоковеда Рене Груссе 

(1885-1952 гг.). Показаны основные этапы творческого пути известного исследователя стран 

Азии, крупного популяризатора культуры Востока. Дана характеристика основных трудов фран-

цузского востоковеда по истории монголов, монгольской империи. 

 

Во Франции имеются глубокие традиции изучения стран Востока, в том 

числе Китая и Монголии [1]. Изучение восточных стран во Франции было связано 

с активной внешней политикой страны, созданием крупной колониальной системы, 

традициями известных университетов изучения стран Азии и Африки. 

Длительное время во Франции востоковедение развивалось как единая науч-

ная отрасль, ученые были универсалами и изучали Китай, Монголию, страны Цен-

тральной и Средней Азии. Французские ученые использовали разнообразные исто-

рические источники, как первичные из стран Азии, так и накопленные в соседних 

странах. Миссионеры-иезуиты сыграли значительную роль в изучении восточных 

стран и восточных языков, заложили основы французского востоковедения. Мате-

риалы путешествий католических миссий на Восток, в Китай и Монголию, публи-

кации путешественников из Европы длительное время служили основным истори-

ческим источником. Значительный пласт исторических источников поступило во 

Франции от французских ученых, работавших в России и отправивших на родину 

собранные или приобретенные литературные памятники по истории и культуре 

монголов, калмыков, бурят, а также летописи и рукописные материалы. В XIX в. 

произошло сближение французской и российской школ востоковедения, состоя-

лись первые научные дискуссии по истории монголов и кочевого общества [5]. По 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2020. — Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское монголоведение: национальные 

школы, концепции, персоналии. 
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просьбе французских монголоведов О.М. Ковалевский дополнил свой словарь и 

издал «Монголо-русско-французский словарь», на русский язык были переведены 

некоторые источники по истории монголов Плано Карпини и Вильгельма Рубрука, 

миссионеров Гюка и Габэ. 

В мировое востоковедение вошли известные французские синологи и восто-

коведы Ж. де Гинь (1721–1800), М. Д. Оссон (1779–1851), Ж. Габе (1808–1853), 

Поль Пеллио (1878–1945), Э. Шаванн (1865–1918), Рене Груссе (1885–1952), Р. 

Омайон (р.1939),  Ж. Легран. 

Рене Груссе (1885 – 1952) – известный французский востоковед, историк ис-

кусства, крупный музеевед Франции, член Французской Академии наук. Р. Груссе 

вошел в историю также как крупный европейский популяризатор истории и куль-

туры стран Азии, особенно кочевых народов Центральной Азии. Он также широко 

известен и за пределами востоковедения своими исследованиями по истории кре-

стовых походов в Средние века, взаимоотношениями европейской и исламской ци-

вилизациями, истории Армении и армянского народа. 

Р. Груссе родился в семье преподавателя словесности в университете Гре-

нобля Ксавье Рене Груссе (1860–1885), в год своего рождения потерял отца и вос-

питывался в семье деда – деревенского мэра и крупного землевладельца. Окончил 

университет в Монпелье, получил диплом историка и географа. Он получил клас-

сическое европейское образование, окончив университет с глубокими научными 

традициями.  

В 1912 г. Р. Груссе стал редактором и руководителем отделения дирекции 

Изящных искусств в Париже. В это время он глубоко заинтересовался странами 

Востока и к 1914 г. подготовил свой первый научный труд «История Азии» в трех 

томах, изданный после Первой мировой войны в 1921–1922 гг. [7]. Первый том – 

«Восток», второй том – «Индия и Китай», третий том – «Монгольский мир и Япо-

ния».  

Главной целью своей научной деятельности Р. Груссе считал популяризацию 

знаний о странах Азии, преодоление мифов о малоизвестных в Европе и Франции 

народах и странах, имеющих оригинальную культуру и самобытную цивилизацию. 

Длительное время он занимался публикацией работ для образованных французов 

новейших достижений мирового и французского востоковедения. 

Затем Р. Груссе в 1923 г. опубликовал монографию «История восточной фи-

лософии. Индия, Китай, Япония», а в 1924 г. книгу «Пробуждение Азии. Британ-

ский империализм и восстание народов». В 1925 г. он получил престижную долж-

ность хранителя национальных музеев, длительное время работал в Музее Гиме, с 

1928 г. стал преподавателем в Школе Лувра на кафедре индианистики. Рене Груссе 

успешно сочетал музейную работу и описание коллекций с преподавательской и 

научной деятельностью. Была опубликована серия статей об азиатских экспонатах, 

а также монографии «История Дальнего Востока» [8], «По следам Будды» [9], «Ци-

вилизации Востока», «Индийские философии. Системы», «История крестовых по-

ходов и Иерусалимского королевства франков», «Эпоха крестовых походов». В его 

научном творчестве гармонично сочетались исследования по истории стран Во-

сточной Азии, их культурном наследии, роли восточных религий и философских 
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систем, которые опирались на крупные и известные музейные коллекции Франции 

и других стран Запада. Р. Груссе опирался на целый комплекс исторических источ-

ников, особенно на арабо-персидскую историографию, которую знал особенно глу-

боко. Вообще Р. Груссе отличала высокая эрудиция и энциклопедичность знаний 

по странам Востока, историографии и источниковедения восточных цивилизаций.  

Научное наследие академика Р. Груссе внимательно изучается в современ-

ном мировом востоковедении, особенно в странах Центральной Азии, историю ко-

торых он внимательно исследовал и публиковал труды. В 2005 – 2006 гг. в Казах-

стане были переведены на русский язык и изданы некоторые книги Р. Груссе, что 

свидетельствует о высоком научном вкладе французского ученого [3; 4].  

Несомненной заслугой Р. Груссе является научное обоснование концепции 

цикличности кочевых империи Евразии, которая была связана с периодичностью 

климатических и природных циклов. Это и позволяет объяснить природу и при-

чины возвышения кочевых империй и их захватнических походов на соседние 

оседлые государства. В отдельных случаях, он оправдывает захваты Монгольской 

империей отдельных стран Средней Азии, убийством монгольских послов, нару-

шением дипломатических правил того времени и т.п. Эти положения Р. Груссе в 

дальнейшем будут развиты в исследованиях евразийцев и трансформированы в 

концепции Л.Н. Гумилева о «пассионарности» и евразийстве. 

В мировом монголоведении Рене Груссе известен как серьезный исследова-

тель кочевых народов Центральной Азии, историк биографий крупных монголь-

ских и тюркских лидеров: Аттилы, Тамерлана, Чингисхана. Биография Чингис–

хана («Чингис–хан. Покоритель Вселенной», 2003 г.)  была переведена на русский 

язык и издана в серии ЖЗЛ [2].  Р. Груссе опубликовал крупные труды по истории 

кочевников, роли кочевых цивилизаций в мировой истории, вклада народов Цен-

тральной Азии в мировую историю: «Империя степей. Аттила. Чингис–хан. Тамер-

лан» (1938) [10], «Монгольская империя» (1939, 1941) [11], «Покоритель мира: 

Чингисхан» (1944) [12]. Он предложил собственную трактовку роли кочевников в 

мировой истории и представил историческую характеристику известных лидеров 

кочевого мира. 

Во введении к трилогии «Империя степей» Р. Груссе писал: «Аттила, Чингиз-

хан, Тамерлан... Их имена вписаны в историю. Повествования западных историков, 

китайских или персидских летописцев способствовали популяризации этих лично-

стей. Великие варвары, они возникали в самом сердце истории цивилизации и мол-

ниеносно, в течение нескольких лет, превращали римский, иранский или китайский 

миры в груду руин. Их появление, их перемещение, их исчезновение кажется не 

находят объяснений, хотя традиционная история недалека от того, чтобы разделить 

мнение древних авторов, которые рассматривали их как кару Божью, посланную 

для возмездия старым цивилизациям» (перевод Хосраева). 

Вообще Р. Груссе был склонен выделять в завоевательных войнах и походах 

Чингисхана личный аспект, моральную подоплеку событий. Так, причину страш-

ного разорения и завоевания монголами Китая, он видел в древних счетах его рода 

с китайскими императорами, а нашествие на государство хорезмшахов было вы-

звано, по его мнению, исключительно убийством монгольских купцов местным 
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наместником. Такой подход к трактовке событий средневековой истории является 

вполне научным, но оставляет вне внимания соображения политики и экономики. 

Вообще для французского монголоведения характерно несколько преувеличенное 

внимание к личности правителя, а не социально-экономические факторы развития 

монгольского общества.  

В книге Р. Груссе «Чингисхан. Покоритель вселенной» (2003 г.) отмечается: 

«Главными качествами Завоевателя были ум и рассудительность. Он совершал или 

позволял совершать самые немыслимые зверства, но лишь потому, что в современ-

ной ему монгольской среде иного способа ведения войны не знали, как не пред-

ставляли себе другого образа жизни, кроме кочевого, находя оседлые страны год-

ными только для грабежей, разбоя и охоты на человека» [2, c. 226]. Отметим также, 

что книга Р. Груссе отличается наличием и добротной конкретно–исторической 

канвой событий и отсутствием общих оценок и рассуждений.  

В качестве главного источника для своей монографии Груссе взял древне-

монгольское историческое сочинение «Сокровенное сказание», повествующее в 

основном о жизни Чингисхана. Кроме того, Р. Груссе привлек труды некоторых 

древних персидских и арабских историков. Он опирался и на исследования своих 

коллег, европейских историков–востоковедов прошлого и начала этого века. 

Использование Р. Груссе термина «Империи степей» свидетельствовало об 

историческом признании кочевников и их системы власти как упорядоченной и ор-

ганизованной структуры, имеющей свои особенности от европейских государств. 

Правителей кочевых империй он рассматривал не как примитивных варваров, а 

имеющих свои достоинства и моральные качества, определяемые кочевым образом 

жизни и спецификой эпохи.  

Для европейской историографии это было шагом вперед в исследовании роли 

кочевых народов Евразии, признание особой кочевой цивилизации в мировой ис-

тории и культуре. Изучение культурного и духовного наследия кочевников, пись-

менных памятников, особенно «Сокровенного сказания» и работ арабских и пер-

сидских историков, длительное историческое существование Монгольской импе-

рии позволили Р. Груссе высоко оценить цивилизации кочевников Евразии: хунну, 

тюрков, монголов. Он был хорошим знатоком мусульманских, персидских и араб-

ских источников о кочевых народах, китайские и монгольские источники он читал 

в переводах, которыми славилось французское востоковедение.  

Как известно, в XIX в. в мире французскую синологию считали мировой 

наукой и ее лидером. Р. Груссе мог опираться не только на исторические источники 

и научную литературу, накопленную к этому времени во Франции и Европе, но и 

исследования: труды Ю. Клапрота, К.Д. Оссона «История монголов от Чингис–

хана до Тимур–бека, или Тамерлана» (1824 г.), Ж.–П. Абель–Ремюза и др.  

Научная и преподавательская деятельность продолжалась и в годы Второй 

мировой войны. В 1941 г. Р.Груссе – преподаватель в Школе восточных языков, в 

1944 г. – хранитель музея Гиме, в 1945 г. – профессор в Школе Заморской Франции, 

в 1946 г. – редактор «Азиатского журнала». В 1946 г. Рене Груссе был избран в 

состав Академии наук Франции, что являлось высшим признанием его научных за-

слуг. 
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В своем выступлении в 1950 г. в Савойе Р. Груссе отмечал: «Главной пробле-

мой XX века между Востоком и Западом является то, что время все изменило: если 

раньше мы могли в каждой стране жить и думать по–своему, то что касается ин-

теллектуальной изоляции, со временем она стала для всех и политической. Как го-

ворил Тейлор де Шарден, отныне мы должны воспринимать политику и историю 

как ту же философию, то есть думать или отказаться от понятия человека всепла-

нетарного видения» [6, с. 4]. 

Научные исследования Рене Груссе характеризуются широтой научных ин-

тересов: история и философия стран Азии, история отдельных стран Востока (Ки-

тай, Япония, Индия, империи кочевников Центральной Азии), история крестовых 

походов, история Армении, история кочевых народов Центральной Азии, биогра-

фии лидеров кочевого мира различных исторических эпох: Аттилы, Чингисхана, 

Тамерлана.   

Французский востоковед внес существенный вклад в исследование роли во-

сточных народов, их творческого вклада в мировую цивилизацию, способствовал 

популяризации исторической информации о восточных народах, и преодолению 

мифов и ошибочных представлений о народах Востока.  

Значительное внимание в своих работах Р. Груссе уделял личным качествам 

и характеру кочевых правителей, пытался объяснить причины жестоких поступков 

особенностями исторической эпохи и конкретно-историческими событиями в каж-

дой эпохе. Р. Груссе представил и оригинальный психологический портрет Чин-

гис–хана, сложный и неоднозначный. Совершенно справедливо отмечал жестокие 

нравы кочевого общества в Монгольской империи особенностями эпохи. Ранее в 

западной историографии кочевников просто определяли как неуправляемую орду, 

которая уничтожала цивилизованные народы и государства Запада, не пытаясь по-

нять природу и суть кочевой цивилизации. 

Разумеется, в его трудах присутствует некоторая обзорность исторических 

событий, которые опираются на научные достижения европейского востоковеде-

ния и монголоведения. Французское востоковедение и монголоведение играло важ-

ную и позитивную роль в изучении народов и культур Востока, создании научной 

картины развития кочевых цивилизаций Центральной Азии. Национальное фран-

цузское востоковедение заслуживает специального изучения в России, а также 

научного вклада отдельных известных ученых Франции, в том числе Рене Груссе – 

академика, историка, кочевниковеда, искусствоведа. 
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Изучение в России Монгольской империи XIII века: 

биобиблиографический словарь российских исследователей1 

 

История Монгольской империи XIII в. и биография Чингисхана всегда были 

в центре внимания российских монголоведов и национальной школы страны. Изу-

чение этой сложной проблемы прошло в России несколько этапов различных по 

методологии и исторической традиции. В настоящее время в России опубликован 

биобиблиографический словарь российских исследователей Монголии, в котором 

ведущее место занимают творческие биографии российских ученых XIX – начало 

XX вв., которые занимались изучением истории, историографии и источниковеде-

ния данной проблемы. 

Задача сохранения и передачи полной информации о научных традициях и 

школах, научных центрах отечественного монголоведения представляется нам од-

ной из важнейших задач современной науки. Изучение творческих биографий из-

вестных монголоведов, внимательное прочтение их трудов, исследование творче-

ской атмосферы времени их создания, дискуссионный характер целого ряда иссле-

дований, представляют несомненную ценность для молодых ученых, вступающих 

на тернистый путь научных поисков. Важно показать специализацию исследовате-

лей Монголии и результаты их труда, создать информационный ресурс, который 

позволит оперативно получить необходимую информацию о развитии отечествен-

ного монголоведения, творческом наследии российских ученых и практических ра-

ботников. 

Составление биобиблиографического словаря российских исследователей 

Монголии показывает глубокий и постоянный научный интерес российской науки 

к истории, литературе, монгольскому языку, экономике и культуре соседней 

страны, уникальные результаты и сложность развития научной мысли. Количество 

российских исследователей, широта научных исследований по Монголии и лучшие 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2022 — Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское монголоведение: национальные 

школы, концепции, персоналии.   
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в мировом монголоведении результаты подтверждают приоритет России в этой об-

ласти. Глубина научных результатов объясняется наличием целого ряда научных и 

образовательных центров, занимающихся данной темой, уникальных участием в 

науке монгольских народов России (буряты, калмыки), а также близких по религии 

и культуре тувинцев. Россия обладает уникальными монгольскими источниками: 

архивными, документальными. Вместе с тем, изучение круга исследователей Мон-

голии позволяет выявить темы и проблемы монголоведных исследований, которые 

в настоящее время не имеют последователей и не получили своего логического 

продолжения в науке. Создание биобиблиографического энциклопедического сло-

варя отечественных и зарубежных исследователей Монголии позволит сформиро-

вать полный корпус ученых мировой науки. 

Выявление, сбор и описание материала для биобиблиографического словаря 

– это длительный и трудоемкий процесс, требующий кропотливости, проработки 

значительного объема научной информации. Важная проблема словаря – это со-

ставление словника, который должен стремиться к полноте охвата персоналий мон-

головедов и соблюдение определенных правил составления статей.  

Изучением истории, этнологии, археологии, литературы и культуры Монго-

лии XIII в. занимаются также представители смежных отраслей науки: лингвисты, 

литераторы, археологи, этнологи, китаеведы, тюркологи, географы, архивисты, 

культурологи. Поэтому включение в словарь представителей этих смежных отрас-

лей науки, которые иногда сложно отделить от монголоведения, представляется 

необходимым и важным.  

При изучении творческого наследия исследователей Монголии невозможно 

не включить в их состав практических работников (дипломатов, переводчиков, во-

енных специалистов, торговцев, журналистов), опубликовавших уникальные 

труды о Монголии (Я.П. Шишмарев, В.Ф. Люба, И.Я. Коростовец, И.М. Майский, 

А.В. Игумнов, А.М. Баранов, И.В. Тонких, Ю.Н. Кручкин, И.И. Ломакина и др.).  

В России сложилась уникальная археологическая школа изучения Монголии 

XIII в., представленная именами С.В. Киселева, А.П. Окладникова, В.В. Волкова, 

Э.А. Новгородовой, П.Б. Коновалова, В.В. Свинина, Н.Н. Крадина, А.В. Харин-

ского, С.В. Данилова, Б.Б. Дашибалова. 

Мировое признание в монголоведении и тюркологии получила национальная 

школа тюркологов, которая изучает письменные памятники тюркского периода ис-

тории Монголии (В.В. Бартольд, В.В. Григорьев, А.П. Григорьев, А.Н. Кононов, 

С.Г. Кляшторный, Б.Р. Зориктуев и др.).  

Значительное число историков России изучали историю Монгольской импе-

рии, историю и роль Золотой Орды в мировой и российской истории: И.Н. Березин, 

Н.И. Веселовский, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Г.В. Вернадский, Ю.И. Дробышев, 

А.Ш. Кадырбаев, В.В. Трепавлов, Р.Ю. Почекаев, П.О. Рыкин, А.Ю. Якубовский, 

А.Г. Юрченко и др.  

Авторы привлекают не только русские архивные материалы, но и китайские, 

арабские, тюркские, персидские, европейские источники, малоизвестные монголо-

ведам, происходит углубление представлений по монгольской истории и истории 

отношений Руси и монголов, монголов и восточных народов. Широкую 
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популярность в российской историографии получили работы историка Л.Н. Гуми-

лева, сформировалась евразийская школа. 

Российское монголоведение трудно отделить от китаеведения (Н.Я. Бичурин, 

В.П. Васильев, В.М. Алексеев, Е.И. Кычанов, Н.Ц. Мункуев, А.Н. Хохлов, В.Г. Да-

цышен, А.Ш. Кадырбаев), от тибетологии и буддологии, темы и сюжеты научных 

поисков постоянно пересекаются и переплетаются (Г.Ц. Цыбиков, П.А. Бадмаев, 

К.М. Герасимова, Р.Е. Пубаев, Н.В. Абаев, Л.Л. Абаева, Ц.П. Ванчикова, И.Р. 

Гарри, Ю.Ж. Жабон, Н.Л. Жуковская, Б.У. Китинов, М.В. Монгуш и др.). 

Изучение в России истории, экономики и культуры Монгольской империи 

XIII в. и наследия Чингисхана имеет глубокие традиции и достойные результаты. 

В научный оборот введены исторические источники русского, китайского, араб-

ского, персидского происхождения.  

Сложилась историческая школа изучения «Сокровенного сказания»: Н.Я. Би-

чурин, П.И. Кафаров, А.М. Позднеев, Б.Я. Владимирцов, В.Л. Котвич, С.А. Козин, 

Н.П. Шастина, П.Б. Балданжапов, Д.Б. Улымжиев, А.Д. Цендина, А.В. Мелехин. 

Отдельное направление сложилось в российской историографии по изучению «Ве-

ликой Яссы Чингис-хана» (В.Ф. Минорский, Г.В. Вернадский, В.А. Рязановский, 

Э. Хара-Даван).  Ряд проблем в российской историографии носит спорный харак-

тер: этногенез монгольского общества и уровень социально-экономического разви-

тия XIII в., характер отношений центра и периферии Монгольской империи. 
 

Кинофильм «Потомок Чингисхана»: книга, сценарий, кинофильм1 
 

Материал посвящен созданию и исторической судьбе кинофильма «Потомок 

Чингисхана», созданного на основе одноименной книги сибирского писателя И.М. 

Новокшенова. Режиссером фильма выступил знаменитый режиссер В. Пудовкин, а 

главную роль сыграл известный в мире актер В. Инкижинов. Особую ценность 

фильму придали историко-этнографические сцены буддийского Цама, участие в 

съемках бывших сибирских партизан и забайкальских семейских, которые сохра-

нили для науки уникальные зарисовки традиционного сибирского общества. Эми-

грация главного героя кинофильма во Францию, репрессии против писателя сде-

лали кинофильм длительное время запрещенным для зрителей. 

Уникальный творческий проект 1920-х гг. – немой кинофильм «Потомок 

Чингисхана» являлся результатом содружества крупных творческих деятелей: си-

бирского писателя – партизана И.М. Новокшенова, автора одноименной повести, 

сценариста О. Брика, знаменитого режиссера В. Пудовкина, известного в мировом 

кинематографе актера В. Инкижинова.  

Это был уникальный проект с использованием историко-этнографических 

съемок буддийского праздника – мистерии Цам, снятого в действующем мона-

стыре реальных лам монастыря, вскоре разрушенного. В сценах кинофильма при-

няли участие настоящие участники партизанского движения в реальных костюмах, 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2022 г. – Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское монголоведение: национальные 

школы, концепции, персоналии. — // ИСТОРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР, 2022, № 5(25). С. 130-137. 
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а также забайкальские семейские. Поэтому это художественный проект имеет не 

только художественную, но и историческую ценность, сохранивший этнографиче-

ские зарисовки сибирского жизни первой четверти ХХ в. 

Командир партизанского отряда и сибирский писатель Иван Михайлович Но-

вокшенов (1896–1943 гг.) написал несколько повестей и рассказов, но повесть «По-

томок Чингисхана» является его главной работой и творческой удачей.  Работа над 

повестью продолжалась длительное время, первый ее вариант был написан в 1920-

х гг., второй вариант был завершен в 1937 г. Впервые полностью повесть была 

опубликована только в 1965 г. в иркутском альманахе «Ангара».  

Кинофильм «Потомок Чингисхана» был снят в 1928 г. по мотивам повести 

И.М. Новокшенова, на основе сценария И.М. Новокшенова и О. Брика, его близ-

кого друга. В поисках темы для фильма И.М. Новокшенов рассказал О. Брику ре-

альную историю о монгольском юноше, попавшем в плен к англичанам в годы 

Гражданской войны, которые решили использовать его родство с великим мон-

гольским правителем, так как при нем был амулет (ладанка) с именем потомка Чин-

гис–хана.  

Таким образом, кинофильм был снят раньше публикации повести И.М. Но-

вокшенова, хотя сценарий кинофильма создавался совместно И.М. Новокшеновым 

и профессиональным сценаристом О. Бриком [3]. Правда, в ходе натурных съемок 

в Забайкалье, Улан–Удэ сценарий был серьезно изменен в связи с оригинальным 

этнографическим материалом, который органично вошел в кинофильм. Первона-

чально задуманный как приключенческий, фильм приобрел иное качество в про-

цессе его реализации. Известный писатель Ромен Роллан говорил, что фильм пора-

зил его полнотой ощущения никогда не виденной страны, своеобразия жизни ее 

людей. Примерно такие же впечатления поразили и массового европейского зри-

теля и эстетов киноискусства. 

Несомненно, что успешным съемкам фильма в Бурятии способствовал круп-

ный политический деятель Бурятии А. Оширов (крупный знаток Востока), который 

решал все сложные организационные вопросы (съемки в буддийском монастыре, 

привлечение сибирских партизан и семейских в массовых сценах). 

По мнению крупного киноведа, доктора искусствоведения А.В. Караганова, 

«из этого пересказа некоторых кусков сценария и сопоставления их с фильмом не 

трудно заметить, что в основном сокращения касались жанровых сцен и бытовых 

деталей, экранное действие освобождалось от драматургических усложнений, при-

обретало большую эпическую строгость. Сокращая повествовательные и жанровые 

сцены, Пудовкин усиливает кинематографическую разработку сцен поэтических, 

повышает смысловую нагрузку метафор, придает дополнительную емкость обоб-

щениям» [2, с. 96]. 

Необычная история монгольского юноши (в повести он носит имя Дорчжи, в 

кинофильме – Баир), прошедший суровую школу жизни: бедный послушник в буд-

дийском монастыре, наемный работник у русского купца, партизан в сибирском 

отряде Каландарашвили.  

Писатель И.М. Новокшенов создал привлекательный образ монгольского ге-

роя Дорчжи (Баира) – красивого, сильного героя, который стойко преодолевает 
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жизненные трудности и проблемы, сделавшего выбор, достойный своего великого 

предка. Поиски социальной справедливости, познания мира, вольная жизнь кочев-

ников в степи, жизнь, полная ограничений в буддийском монастыре, жизнь наем-

ного работника у богатых русских торговцев приводит главного героя к осознанной 

борьбе за достойную жизнь в сибирский партизанский отряд, который он не пре-

дал, привлеченный британцами на роль феодального правителя Монголии. В неко-

тором смысле жизнь главного героя символически схожа с жизнью Будды, прошед-

шего различные испытания в своей жизни. 

В мировом западном прокате кинофильм имел другое название «Буря над 

Азией», он успешно демонстрировался в Германии, Франции, Венгрии, Нидерлан-

дах, а в 1935 г. получил приз Первого московского кинофестиваля.  «По мнению 

Эрнста Erepa из «Фильм курир», новый фильм Пудовкина ни с чем не сравним: ни 

в одной книге нет такого богатства лиц, ни одна драма не обладает такой напря-

женностью, никакая симфония не имеет такой четкости по своему содержанию. 

Немое кино наконец стало искусством для человека ... Каждое лицо таит в себе 

историю. Нет ни одной безжизненной съемки па протяжении трех тысяч метров 

пленки. Когда Головня ставит свою камеру, он знает, для чего это делает. У камеры 

есть мозг. Она перестает быть машиной. Но у нее нет «красивых» выдумок. Она 

борется за идею фильма ...» [2, с. 108]. Высокая оценка западного эксперта. 

Сложно фильм приняли в Великобритании. «Англичане, – рассказывал ре-

жиссер по возвращении па родину, предложили за «Потомка» большие деньги, но 

им его не продали. Впоследствии оказалось, что они хотели купить негатив с тем 

расчетом, чтобы его …просто запечатать и не пускать на рынок» [2, c. 109]. 

В 1949 г. кинофильм был озвучен и получил новую известность и признание 

в мировом и российском кино. Кинофильм отражает некоторую идеологическую 

составляющую, но его творческая сущность перевешивает эту особенность. Талант 

писателя И.М. Новокшенова, творческий потенциал режиссера Всеволода Пудов-

кина, несомненный талант актера Валерия Инкиженова позволили на этапе созда-

ния советского кинематографа создать несомненный шедевр искусства, который 

вошел в мировую культуру. 

Писатель Иван Михайлович Новокшенов – яркий представитель советской 

культуры, сформировавшийся в годы первой мировой войны, революции и граж-

данской войны в Сибири. Он жил на станции Култук, затем в Иркутске, в предме-

стье Глазково, учился в начальной школе, а затем в промышленном училище. Он 

был мобилизован в царскую армию и проходил службу в Иркутске. Он рано опре-

делился в своей жизни и вступил в партию большевиков, работал в Союзе социа-

листической молодежи, затем во Всесибирской транспортной ЧК. Чудом ушел от 

расстрела в период режима Колчака, он становится командиром партизанского от-

ряда в Зиме, под Иркутском, участвовал в спасении золотого запаса России [3; 5]. 

С 1921 г. живет в Москве, в 1925 г., много пишет рассказов и повестей, был 

принят в члены Всероссийского общества крестьянских писателей. В 1920-е гг. 

начинается путь И.М. Новокшенова в советскую литературу, в советских газетах и 

журналах он публикует свои первые рассказы и повести, посвященные событиям 

Гражданской войны в Сибири. В 1927 г. в Москве вышел сборник его рассказов 
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«Великий Аным», затем повесть «Таежная жуть», в 1930–х гг. переизданная под 

названием «Застрельщики», «Партизанские были» [10, c.413]. Над повестью «По-

томок Чингисхана» И.М. Новокшенов работал напряженно длительное время в 

1920–1930-е гг., новый творческий импульс был придан во время подготовки сце-

нария и съемки кинофильма [4; 9]. 

По мнению, литературоведа Л.П. Якимовой, «повесть органично примыкает 

к тому ряду произведений, где русский писатель испытывает себя умением пере-

дать характер человека иной национальной среды, «схватить» своеобразие чужой 

национальной идеи» [10, c. 415]. В 1966, 1969, 1982, 1988 гг. книга И.М. Новокше-

нова «Потомок Чингисхана» была издана в Москве, Улан–Удэ, Иркутске, Новоси-

бирске и получила широкую известность и признание.  

Кинофильм восстановлен и пользуются популярностью не только у истори-

ков кино и искусства, но и у широких слоев российского общества. Известен он и 

в истории мирового кино, особенно благодаря ярким именам В. Пудовкина и В. 

Инкижинова. Содержание книги и кинофильма не совпадают полностью, но сохра-

няют основную канву сюжета. 

Кинофильм режиссера Всеволода Пудовкина снимался довольно быстро. В 

марте 1928 г. съемочная группа В.Пудовкина выехала в Верхнеудинск (Улан–Удэ), 

прибыли в город 2 апреля. Сценарий особо режиссеру не нравился и на месте он 

существенно дополнялся. Не без проблем были сняты сцены Цама в Тамчинском 

(Гусиноозерском) монастыре, так как первоначально буддийские ламы были про-

тив данных съемок. Натурные съемки дополнились колоритными сценами с уча-

стием массовых съемок настоящих участников партизанского и крестьян – старо-

обрядцев (семейских) из села Тарбагатая. Премьера фильма в СССР состоялась 10 

ноября 1928 г. В декабре 1928 г. состоялась премьера в Берлине. В Европе фильм 

шёл под названием «Буря над Азией», и приобрёл большую популярность, был по-

казан в ряде европейских столиц. В 1985 г. фильм был озвучен на киностудии им. 

Горького и получил новую жизнь в кино. 
«...Я далек от того, чтобы называть кинокартину «Потомок Чингис-хана» самой удачной 

из моих постановок, но условия, в которых мне пришлось над нею работать, были действительно 
удачными в моей творческой практике. Я поехал в новые, совершенно незнакомые мне места, я 
встречался с никогда не виданными мною людьми. У меня не было заранее придуманного сценария, 
существовал только его сюжетный план. Сценарий рос вместе с живыми наблюдениями, пред-
ставляющими для меня постоянный острый интерес». 

В киносъемках принимало участие немного профессиональных актеров, зна-

чительное число участников фильма были местные жители Бурятии: ламы, казаки, 

партизаны, крестьяне. В некоторых сценах приняли участие более 2 тыс. участни-

ков – непрофессиональных актеров. В этом также была своя «изюминка» фильма. 

Некоторые персонажи кинофильма также были непрофессионалами. Так, отца 

главного героя монгола Баира сыграл настоящий отец В. Инкижинова.  

Именно этнографические зарисовки и историческая достоверность быта мон-

голов и Сибири сделали фильм привлекательным, особенно для западного зрителя. 

К сожалению, в СССР фильм не получил широкого распространения, так как в 1930 

г. главный артист кинофильма Валерий Инкижинов остался с семьей во Франции, 

находясь во время его презентации в Париже. Его имя было убрано из фильма, а 

затем и фильм был ограничен в тиражировании и показе советскому зрителю. 
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Известно также, что британцы не были заинтересованы в широком прокате 

фильма и на определенном этапе хотели его приобрести и не дать в прокат запад-

ному зрителю. Образ британцев в фильме был довольно малопривлекательным, а в 

условиях советско–британской конфронтации не нужным для успешного проката 

на западном рынке и создание негативного образа Великобритании.  

Оператором кинофильма был Анатолий Головня, а художниками Сергей Коз-

ловский и Моисей Аронсон. Для режиссера В.И. Пудовкина (1893–1953 гг.) кино-

фильм «Потомок Чингисхана» являлся завершающим фильмом историко–револю-

ционной трилогии: первый кинофильм «Мать» по мотивам романа М. Горького 

(1926 г.),  второй – «Конец Санкт–Петербурга» (1927 г.), они получили российское 

и мировое признание и изучаются в современных киношколах мира.  

В дальнейшем В.И. Пудовкин снял несколько известных кинолент, стал од-

ним из первых теоретиков киноискусства, опубликовал специальные труды: «Ки-

норежиссер и киноматериал» (1926 г.), «Киносценарий. Теория сценария» (1926 г.), 

«Актер в фильме» (1934 г.), которые вошли в золотой фонд российской истории 

кино. В. Пудовкин – мастер кинофильмов на историческую тему: «Октябрь», «Ми-

нин и Пожарский», «Мать», «Дезертир», «Конец Санкт–Петербурга», «Победа». 

Научное наследие советского режиссера, сценариста и актера издано в трех томах, 

о нем издано несколько специальных монографий, в том числе монография А.В. 

Караганова «Всеволод Пудовкин» (1983 г.), брошюра Л. Русановой (1939 г.) [2; 7]. 

Несомненной удачей этого немого кинофильма стало участие в роли глав-

ного героя известного бурятского и европейского актера Валерия Ивановича Ин-

кижинова (1895–1973 гг.). Бурят, уроженец Иркутской губернии, В. Инкижинов 

окончил Иркутскую гимназию и обучался в Петроградском политехническом ин-

ституте. Творчески одаренный молодой человек занимался с успехом в студии 

В.Э.Мейрхольда, а в 1920 г. переехал в Москву и учился в мастерской Льва Куле-

шова, работал в театре Мейрхольда, стал сниматься в кинофильмах. В 1926–1929 

гг. В.И. Инкижинов проявил себя и как режиссер, снял три фильма: «Расплата» 

(1926 г.). «Вор» (1927 г.), «Комета» (1929 г.) [1]. 

Актер В.И. Инкижинов снялся во многих кинофильмах, снятых на Западе: 

«Амок» (1934), «Волга в огне» (1934), «Бурлаки на Волге» (1936), «Шанхайская 

драма» (1938), «Дочь Мата Хари» (1954), «Курьер царя / Михаил Строгов» (1956), 

«Врач из Сталинграда» (1958), «Бенгальский тигр» (1959), «Индийская гробница» 

(1959), «Триумф Михаила Строгова» (1961), «Злоключения китайца в Китае» 

(1965), «Бесподобный» (1966), «Пекинская блондинка» (1967), «Сын неба» (1972). 

1950–1960-е гг. были насыщенными в его творчестве, а предвоенные и военные 

годы временем творческого простоя и отсутствия актерской работы в кино. 

Личность и творческая биография актера Валерия Инкижинова является 

предметом научного изучения, об этом свидетельствуют многочисленные статьи в 

российских и зарубежных изданиях и монография Г. Рыбиной и Б. Дрюона «Бурят 

Валерий Инкижинов в европейском кино» (Иркутск, 2007) [8]. 

В 1930 г. Валерий Инкижинов вместе с семьей отказался возвращаться из Па-

рижа в Россию и затем много снимался в Западной Европе: Франции, Великобри-

тании, Германии, Чехословакии, ФРГ и других странах. Снялся в 44 фильмах, в 
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основном он играл роли представителей Востока: китайцев, индусов, японцев, ко-

рейцев. После его бегства из Советской России, его имя было изъято из титров 

фильма «Потомок Чингисхана», а потом и сам кинофильм запрещен к показу в 

СССР. 

В память об известном сибирском писателе И.М. Новокшенове в Иркутске и 

Зиме (нахождении его партизанского отряда) его именем названы улицы. Его лите-

ратурное творчество изучают студенты и литературоведы. К сожалению, отсут-

ствует специальная монографическая работа о его творческом пути. Часто его имя 

и творческий вклад изучается в работах, посвященных творчеству известного ре-

жиссера В. Пудовкина и киноактера В. Инкижинова. 

Таким образом, творческое содружество талантливых людей своего времени: 

сибирского писателя И.М. Новокшенова, известного режиссера В.И. Пудовкина, 

яркого киноактера Валерия Инкижинова создали уникальный творческий проект – 

кинофильм «Потомок Чингисхана» (1928 г.), который вошел в золотой фонд совет-

ской кинематографии и заслуживает внимания специалистов, студентов и любите-

лей российского и мирового кино.  

Особую ценность в кинофильме имеют исторические сцены буддийского 

быта, праздника Цам, историко–этнографический уклад жизни старообрядцев и бу-

рятского населения. Художественная ценность кинофильма «Потомок Чингис-

хана» несомненна, особенно убедительна игра талантливых актеров. Отражение в 

кинофильме исторически достоверных сцен, сыгранных и непрофессиональными 

актерами (казаки, ламы), несет отпечаток времени, и представляют несомненную 

историческую ценность.  
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Некоторые изменения в культуре и искусстве Монголии1 
 

Глубокие экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры. 

Культура и искусство оказались в наиболее уязвимом состоянии. Бюджетная сфера 

в первую очередь подверглась сокращению в финансовом отношении. Резко изме-

нилась государственная политика по отношению к монгольской культуре. С одной 

стороны, резко. ослабли государственная опека и поддержка национальной куль-

туры. С другой стороны, исчез идеологический контроль над данной сферой. 

Появившейся творческой свободой воспользовались по-разному. Одни твор-

ческие деятели смогли наконец-то реализовать долго вынашиваемые замыслы, дей-

ствительно заслуживающие внимания. Были опубликованы книги, созданы кино-

фильмы, созданы оригинальные творческие музыкальные и художественные 

группы, сказавшие новое слово в творчестве. Но больше было совсем другого. В 

поисках выживания другие творческие коллективы стали искать дополнительные 

источники финансирования за счет снижения художественной планки спектаклей, 

кинофильмов, концертов, эксплуатировали низкие вкусы зрителей или сдавали 

часть своих помещений в аренду. 

В целом, монгольская культура и искусство, несмотря на субъективные и 

объективные трудности, продолжают плодотворно развиваться и получили серьез-

ное признание в мировой культуре. Успешно проходят концерты национальной му-

зыки, выставки художественных произведений и современного изобразительного 

искусства, артистов цирка в Западной Европе, США, Японии и странах Восточной 

Азии. 

Большое развитие получила национальная традиционная культура монголь-

ского народа: горловое пение, народные песни, национальный цирк. 

Остро встал в 1990-е гг. вопрос о монгольской письменности. В периодиче-

ской монгольской печати активно обсуждался вопрос о переходе с 1946 г., на ста-

ромонгольскую письменность или латиницу. 

После 1989 г. в стране стала осуществляться политика постепенного пере-

хода на «хуучинбичиг» или «монгол бичиг» (монгольское письмо), которым мон-

голы пользовались в течение 800 лет. На этой письменности было издано или со-

хранилось значительное число памятников национальной литературы, буддийские 

сочинения и известные канонические тексты: 108 томов Ганжур и 208 томов Дан-

джур. 

Старописьменный монгольский язык начал складываться с начала XIII в. 

Вертикальное уйгурское письмо пришло к монголам через кереитов (Л.Г. Скоро-

думова. 2000. - С. 3). 

 
1  Кузьмин Ю.В., 2023.  
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В школах Монголии старомонгольская письменность стала обязательным 

предметом изучения в школах, училищах и вузах. Молодое поколение монголов 

успешно овладело данной письменностью. Люди старшего поколения также знают 

эту письменность и иногда даже пользуются ее. Выпало только среднее поколение, 

которое пыталось изучать данную письменность, но большинство из них не доби-

лись практических результатов. Сложилась парадоксальная ситуация. 

В городах появились и прижились вывески, реклама, названия на старомон-

гольской письменности. Она очень красива графически, функциональна на прак-

тике. Но, к сожалению, полный переход на данный вид письменности затрудняется 

тем, что она нуждается в серьезной реформе, ввиду сохранения старых форм и от-

сутствия новой лексики, которая уже прочна вошла в монгольский лексикон в ХХ 

в. Переход на школьные и вузовские учебники на старомонгольской письменности 

мог бы привести к утрате очень значительного пласта монгольской культуры на 

кириллице. Сегодня на кириллице написана вся мировая и российская классическая 

и современная литература, школьные и вузовские учебники и т.д. Полный отказ от 

кириллицы чреват откатом назад, утратой значительной части современного куль-

турного наследия. 

До сих монгольская периодическая печать пользуется материалами и инфор-

мацией, которую получает из российской периодики (до 75 % информации). По-

этому отказ привел бы к сужению значительного потока информации и своеобраз-

ной культурной изоляции. 

В Монголии за 1990-е гг. подготовлена в лучших вузах Великобритании, 

Франции, Германии, США, Японии, Кореи и значительная часть современной мон-

гольской элиты, которая воспитана на европейской и восточной культурах. По-

этому существуют предложения перехода от кириллицы на латиницу. Это необхо-

димо для лучшей коммуникации с этими странами, так как почта и электронная 

почта используют латинский шрифт. Большое влияние оказывает также Интернет, 

который все более вторгается в жизнь простого монгола и требует знания англий-

ского языка (90 % информации). В августе 2002 г. общество «Шоухаку» предоста-

вило международному фонду возрождения монгольской письменности 10 млн иен. 

Современная молодежь Улан-Батора не знает или плохо знает русский язык, 

несколько лучше английский, но то же поверхностно. В сельской местности ситу-

ация совсем другая: здесь больше ориентируются на русский язык, так как здесь 

работает большая часть преподавателей русского языка, как иностранного. Сель-

ские дети могут рассчитывать на образование в Улан-Баторе или в России, где об-

разование доступнее, и где получали образование их дедушки и бабушки, роди-

тели. Они помнят времена бесплатного образования в Советском Союзе и рассчи-

тывают на поддержку новой России в подготовке квалифицированных кадров для 

Монголии. Тем более, что растет количество государственных стипендий, выделя-

емых Россией для обучения монгольских студентов. 
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Монгольская культура активно распространяется в мире, становится извест-

ной и популярной. Например, после гастролей известной монгольской певицы Са-

рантуи в Улан-Удэ бурятская молодежь стала активно изучать монгольский и бу-

рятский языки. 

Монгольские борцы активно осваивают мировое пространство. Подавляю-

щее большинство монгольских борцов японской борьбы сумо занимают ведущие 

позиции в национальном рейтинге Японии. Таким образом, не только Япония 

«осваивает» Монголию, но и монголы по-своему осваивают Японию. 

Монгольская современная литература плодотворно сочетает и реализует в 

своем творчестве элементы западного рационализма и восточного прагматизма. 

Это очень точный барометр пульса монгольской жизни. 

Важным элементом формирования монгольского национального ментали-

тета, его духовной и нравственно основы является религия. В Монголии происхо-

дят серьезные и глубокие изменения в этой сфере. Последствия этих изменений 

будут ясны значительно позднее. 

Данные о количестве храмов в Монголии различаются в периодической пе-

чати. Так, по данным на 2002 год в Монголии было 163 буддийских храма, 28 хри-

стианских храмов, 22 мусульманских храма, а также православный приход, проте-

стантская церковь, мормоны, евангелисты, адвентисты, баптисты, церковь Муна. 

Плюрализм. создает возможность развиваться различным направлениям самых 

разных конфессий. 

Два последних года в Монголии ждут приезда Папы Римского. Ранее, не-

редко приезжал Далай-Лама, который пользуется в Монголии большим почетом и 

признанием среди не только верующих Монголии, но и среди населения страны. 

Более тесные культурные связи образовались между Монголией и США. По-

стоянно растет монгольская диаспора в некоторых американских городах (напри-

мер, в Лос-Анжелесе, Чикаго). С 1997 г. ежегодно в США проводятся Дни монголь-

ской культуры, которые продолжаются несколько месяцев. В штате Индиана нахо-

дится Университет Блюмингтона — один из американских центров монголоведе-

ния. В Вашингтоне и Нью-Йорке состоялся показательный монгольский праздник 

— Надом. В Музее национальной истории Нью-Йорка в течение месяца работал 

лекторий (академик Ш. Бира) прочитали цикл лекций «Монгольские кочевники и 

их влияние на евразийскую 

культуру». Были прочитаны лекции: «Монголы и маньчжуры», «Китай как наслед-

ник великой монгольской культуры», «Монгольское влияние на культуру Китая». 

Состоялся гала-концерт с участием ведущих монгольских артистов и музыкантов. 

В монгольском столичном обществе явно сократился интерес к русской куль-

туре, на смену Чехову, Горькому, Маяковскому пришел интерес к Сартру, Камю, 

Шекспиру, Лорке, особый интерес проявляется к постмодернизму. 

Завершился период критики всего советского, близкого к фальсификации. 

Восстанавливается интерес к российской культуре, растет тяга к обучению в 
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российских вузах, в том числе в области культуры и искусства. Монгольская обще-

ственная мысль в самом начале реформ справедливо выработала идею о не пер-

спективности изоляции и ориентации на одну страну. 

В культуре монгольского общества возник значительный интерес к личности 

Чингисхана, его жизни и творческому наследию. Изданы многочисленные книги о 

его жизни и деятельности, совершенно различного качества и уровня. Проведены 

международные конференции, которые вызвали живой интерес во многих странах 

мира. Наследие Чингисхана оценивается более взвешенно, отмечаются позитивные 

стороны в его системе управления, военном искусстве, гуманистическом отноше-

нии к различным конфессиям. 
Кузьмин Ю.В.,2005 г. 

 

Протестные акции в Монголии — это отражение внутренних и 

внешних факторов1 
 

Известный профессор и монголовед Ю.В. Кузьмин рассказал, можно ли 

считать эти события переделом угольного рынка и стоит ли за этим Госдеп 

В очередной раз внимание мировых СМИ приковала Монголия. Протестные 

акции, прокатившиеся по Улан-Батору, связаны с поступившей информацией о 

краже угля на сумму 1,8 млрд долл., а по некоторым данным общий ущерб в связи 

с заниженной стоимостью товара составил около12 млрд долл.  

Новостные ленты российских СМИ пестрили красочными заголовками, взя-

тыми у скандирующих: «Скажите, кто украл уголь!» и также быстро была найдена 

рука госдепа. Свою оценку происходящих в Монголии событий ИА IrkutskMedia 

дал доктор исторических наук, заслуженный профессор кафедры мировой эконо-

мики и экономической безопасности БГУ, руководитель Центра изучения Монго-

лии при БГУ Юрий Васильевич Кузьмин. 

– Юрий Васильевич, 6 декабря 2023 г. вы прилетели из Улан-Батора. 

Можно сказать, являетесь свидетелем происходящих событий.  

– Так и есть. В Монголии был с 3 по 6 декабря. Находился в Улан-Баторе на 

международной научной конференции по приглашению монгольской стороны в 

рамках гранта фонда публичной дипломатии Горчакова. Обсуждали с коллегами из 

Академии наук Монголии и Института оборонных исследований энциклопедию 

«Халхин-Гол:1939 год» (12+). 

И получил такой своеобразный «подарок», когда историку и монголоведу 

удаётся наблюдать такие неординарные события в изучаемой вами стране. Стал не-

вольным свидетелем важных для страны и монгольского населения событий, при-

чем по нескольку раз в день. 

– СМИ уже окрестили происходящее как «угольное дело» и «коррупци-

онный скандал». Скажите, протесты, прошедшие в январе 2021 года, которые 

были связаны с «нечеловеческим отношением» к роженице и ее ребенку, при-

вели к отставке высокопоставленных чиновников правительства страны. Это 
 

1 Кузьмин Ю.В., 2022  
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событие нередко интерпретировалось как «внутренняя борьба» демократиче-

ской партии и Монгольской народной партии. Происходящие сейчас про-

цессы могут быть продолжением этой внутриполитической борьбы? 

– Проблема многих экспертов, которые дают комментарии СМИ о происхо-

дящем в Монголии, заключается в том, что они рассматривают один–два фактора. 

Даже люди, не являющиеся экспертами, ничего не знающие об этой стране, говорят 

тут американцы виноваты или китайцы. Назначить виноватых только в лице аме-

риканцев, китайцев неправильно, факторов значительно больше, фактически не-

сколько. И надо смотреть в первую очередь на ключевые и первостепенные. Изклю-

чевых факторов — это борьба партий и различных уровней политической власти в 

стране (парламент, президент, премьер-министр), уже начинается предвыборная 

кампания, а в 2024 г. пройдут выборы.  

– Бросилось ли вам что-то в глаза, когда вы были там? 

– Сначала протестов – 3 декабря – толпа скандировала лозунги против бед-

ности. Социальный состав этой группы можно было определить по одежде –это 

самые обычные граждане, которых было немного, и они просто перемещались по 

периметру правительственного комплекса. На следующий день, 4 декабря, уже ви-

дел в толпе группы организованных молодых людей, прилично одетых, подтяну-

тых, либо это спортсмены, либо студенты, которые улыбались и не выглядели 

людьми, которые нуждаются в чём-то. Их телефоны, гаджеты, которыми они по-

стоянно пользовались, точно не свидетельствует о бедности. 

– Говорить о том, что толпой управляли — сложно, но возможно такие по-

пытки были. В любом случае, уже 3 декабря утром, когда встретился с первыми 

монгольским друзьями, они мне сообщили, что 4–5 декабря будут свергать прави-

тельство. Как вы знаете, новости в Монголии распространяются мгновенно, и шила 

в мешке не утаить. 

– Информация о краже угля в СМИ была представлена со стороны ки-

тайских информационных агентств. Это была спланированная акция? И рас-

считывал ли стратегический партнер Монголии дестабилизировать ситуацию 

в стране? 

– В предыдущем интервью я вам как раз говорил, что половина прессы в 

Монголии финансируется Китаем, другая половина — Западом и США, они платят 

очень хорошо. Это был явный вброс. Позднее, я беседовал с известным монголь-

ским китаеведом, который опроверг эту информацию. МНП имеет определенную 

поддержку со стороны Китайской Коммунистической партии и то, что пишут о рас-

стреле чиновников в Китае это, конечно, вранье. В Китае тоже идет следствие и 

будет суд. Все будет по закону. 

Эту информацию под видом китайских СМИ могли вбросить западные 

агентства, это могут определить профессионалы. Половина информационного поля 

создают американцы, японцы, корейцы, но главные дирижёры понятно кто из них. 

Это направлено против экономического сотрудничества китайцев и монголов. 

Хотя, больше всего, это похоже на внутренние разборки. 

В самом Китае до сих пор действуют коронавирусные ограничения, и это не 

с проста. Они не хотят пускать к себе американцев и европейцев, чтоб сейчас 
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решить все свои внутренние проблемы. В Китае сформирована очень сильная диас-

пора либералов, проамериканских сил. Страна торгует с США на 800 млрд долл., 

так это целая группа людей, которая получала там образование и заинтересована в 

сотрудничестве. 

– Но никто из них не хочет ослабить то, что имеет. 

– США – основной экономический и торговый партнер КНР, и китайский 

бизнес вообще не заинтересован и не может себе позволить резкое ослабление эко-

номических отношений с США.Это еще один из факторов, связанный с политиче-

ским противостоянием США и Китая, а Монголия это одна из арен этого противо-

стояния вообще. Ранее я вам рассказывал, что в Монголии могут произойти такого 

рода события, но природа их, может быть, совсем другой. Внешний фактор будет 

становиться более решающим и важным. Не заметить, как сейчас раскручивают и 

обхаживают в Монголии нового посла США, это надо быть совсем слепым. Нас 

еще ждут более серьезные события. Совсем недавно, вручили Орден Чингисхана 

известному американскому монголоведу. 

– Есть здесь какой-то внутренний финансовый момент? 

– Конечно есть. Известно, что Монголия в ближайшее время должна выпла-

тить по внешнему долгу около 3,7 млрд долл. Денег, естественно, нет, а если и есть, 

то все не отдашь. Размер валютных резервов Монголии соответствует как раз ве-

личине долга. Значит будут перекредитовываться в различных международных и 

финансовых структурах. И встречи по поиску источников получения средств ве-

лись в октябре-ноябре текущего 2022 г., а в декабре уже нужно выплатить значи-

тельную сумму внешним кредиторам. 

И можно предположить, что власти страны сообщат, что в связи с проте-

стами, неспокойной политической ситуацией заплатить по госдолгу не смогут и им 

могут дать отсрочку. Это как вариант происходящих событий. Но это, скорее всего, 

маловероятный фактор. 

–  Достаточно интересное предположение. Что можно еще отнести к внут-

риполитическим процессам, вызвавшим протесты?  

– Передел рынка. Все хорошо знают, что протестные акции начались после 

информации о краже угля. Это полезное ископаемое стало в Монголии основным 

экспортным товаром. После отказа КНР от австралийского угля, увеличился объем 

продажи качественного монгольского угля и более дешевой его фракции. Экспорт 

угля из Монголии в Китай шел грузовым автотранспортом. Тысячи грузовых ма-

шин перевозили этот самый уголь, и за долгие годы сложились свои логистические 

цепочки, появились люди, заинтересованные в работе этих цепочек, которые имели 

впечатляющие доходы. Конечно, сформировалось мощное угольное лобби и свои 

угольные магнаты, которые имеют поддержку в государственных структурах. 

К ней могут быть причастны крупные политики или структуры с ними свя-

занные. Ведь всем известно, что в Монголии всегда были и есть родственные связи. 

Совершенно недавно в Монголии была введена в эксплуатацию железнодорожная 

линия Зуунбаян – Ханги протяжённостью 227 км к границе Китая. Впервые в со-

временной истории Монголии сами военные построили железную дорогу, это для 

них большой успех. Теперь уголь будет поставляться по государственной железной 
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дороге. Соответственно роль грузового автотранспорта уходит на задний план, как 

и доходы тех, кто жил этим долгие годы. Здесь также есть важный фактор. 

Монгольский коксующий уголь в Китае заменил австралийский. Первый по 

качеству значительно лучше и является антрацитом. Более того, Китай, как из-

вестно, производит 50 % мирового металла, поэтому ему нужен уголь, чтобы вы-

давать растущие объемы. При этом австралийский уголь мытый и дороже обхо-

дится Китаю. 

– Юрий Васильевич, в результате январских протестов 2021 года в от-

ставку ушло три чиновника высокого ранга, сейчас же вообще никто не ушел. 

Как это можно объяснить? 

– Сейчас также будут отставки, наберитесь терпения. Безусловно власти вы-

нуждены будут объявить виновных и кого-то «бросить под танк», а иначе как? И 

раз 15 человек уже назвали, значит список будет увеличиваться. В Монголии 

трудно и сложно что-либо подобное скрыть, такова природа монгольского обще-

ства. Плюс работают ещё и демократические процедуры. Раз не назвали сразу фа-

милии, значит, какие-то важные лица замешаны, и пока идет следствие еще рано 

их называть. 

– Если предположить, как один из факторов, что дальнейшее существо-

вание политического руководства Монголии будет под вопросом и решаться 

будет на выборах, то является смена власти угрозой для России? 

– Ну, если это заказали американцы, это будет плохо. Похоже на то, что про-

исходило в Казахстане в январе этого года. То есть устроить заварушку здесь не-

большую, чтобы Россия и Китай отвлеклись. Я думаю, что Россия спокойно к этому 

относится. И правильно, нужно кропотливо и честно развивать российский бизнес 

в Монголии, возможности и перспективы для него там имеются. Российские то-

вары по-прежнему пользуются высоким спросом. 

– Россия как-то должна реагировать на происходящее? 

– Ну у нас же нет соглашения как с Казахстаном, Монголия не состоит в 

ОДКБ. Это внутренние процессы соседнего государства. Мы должны уважительно 

относиться к выбору монгольского народа, его действиям. 

Судя по реакции некоторым крупным политических и силовых фигурв Мон-

голии, не видно суеты и судорожных движений. Монгольская полиция и силовые 

структуры профессиональны, пользуются поддержкой населения и являются его 

органической частью. Они внимательно наблюдают за событиями, в переулках к 

площади находятся ограниченные их силы. 

– Стоит ли ждать экономические последствия для Монголии?  

– Монгольское население сейчас испытывает серьезные экономические труд-

ности, и произошедшее как раз это показывает. Серьезная инфляция, рост цен, мас-

совая безработица в Улан-Баторе, похолодание – все это создает почву для стихий-

ного бунта. Участвует много молодых людей, которые недовольны своим эконо-

мическим положением, хотят лучшей доли своим детям и внукам. В протесте в ос-

новном участвует молодежь, особенно студенчество, которая остро ощущает соци-

альную несправедливость. Особенно ситуация усложняется тогда, когда вся поли-

тическая жизнь страны происходит в одном городе, где живет почти половина 
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страны. Не случайно, глава парламента Г. Занданшатар сразу заявил, что в перспек-

тиве планируется бесплатное высшее образование. В современной Монголии 

трудно скрыть социальное расслоение, эта информация быстро становится из-

вестна всем жаждущим. 

Обогащение одних и крайняя бедность других, это серьезный повод властям 

страны задуматься о социальной поддержке особенно малообеспеченных слоев 

населения. Конечно, монгольская политическая и экономическая элита это хорошо 

знает и владеет полной информацией, но ограниченные финансовые ресурсы не 

позволяют в полной мере реализовать благие намерения. Будем надеяться на бла-

горазумие властей и мудрость монгольского народа. В этом можно не сомневаться. 

Стихийный бунт никогда не приносил благополучия стране и её жителям. 

– Будем и дальше следить за развитием ситуации в Монголии. Юрий Ва-

сильевич, спасибо вам за интервью.  

 

История монгольской революции и российско-монгольских 

отношений: российская и монгольская библиография1 

Рецензия на книгу: Библиография монгольской революции 1921г. – Отв.ред. Л.В. Ку-

рас, Н. Хишигт / Науч. ред. С.В. Васильева, сост. Л.В. Курас, Н. Хишигт, Ч. Батдорж, Б.Д. Цыбе-

нов, Ц.С. Очиров, Н. Наражаргал. – Улан-Удэ – Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2021. – 320 с. 

 

Представлена рецензия на книгу «Библиография Монгольской революции 

1921 г.» (2021 г.), дана характеристика библиографического указателя российских 

и монгольских работ, посвященных важнейшему событию истории Монголии ХХ 

в. Работа выполнена российскими и монгольскими историками в рамках научного 

проекта РФФИ и подготовлена к 100-летию монгольской революции 1921 г. и уста-

новления российско-монгольских отношений.  

Мировое и российское монголоведение переживет в настоящее время период 

своего довольно успешного развития. Особая активность была в год 100-летия мон-

гольской революции 1921 года и установления советско-монгольских отношений. 

Успешно работают традиционные центры российского монголоведения в Москве, 

Санкт-Петербурге, Улан-Удэ, Элисте, Кызыле, Иркутске, Владивостоке, появля-

ются новые исследовательские центры в Екатеринбурге, Барнауле, Чите, Кяхте. 

Появились и результативно работают новые монголоведные издания «Мон-

голика» (Санкт-Петербург), «Новые исследования Тувы» (Кызыл – Москва), «Мон-

головедение» (Элиста), «Востоковедные чтения БГУ» (Иркутск), сайт «Российское 

монголоведение» (Улан-Удэ), сайт «Степь: шаг за шагом» (Москва, Сабиров Т.) и 

др. 

А самое главное – восстанавливается тематика и методология традиционного 

российского востоковедения и монголоведения, восстанавливается полная, без изъ-

ятий, история российского монголоведения, также появились более широкие 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2022 г. — // ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОС-

СИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 2022. № 2(46). С. 162-165. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49617118
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49617118
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издательские возможности в рамках грантов РГНФ и РФФИ, открылись архивохра-

нилища, расширились международные научные связи, особенно российско-мон-

гольское научное сотрудничество. 

Новый этап изучения истории, культуры, этнологии, источниковедения и ис-

ториографии Монголии сопровождается введением в научный оборот новых исто-

рических и литературных источников. Восстанавливаются имена забытых или ре-

прессированных российских и монгольских монголоведов, глубокий интерес к 

творческим биографиям и научному наследию ученых привел к циклу историогра-

фических исследований, появлению мемуарной литературы (М.И. Гольман, К.Н. 

Яцковская, Ю.Н. Кручкин и др.). Новый толчок монголоведению придан 100-лет-

ний юбилей создания Комитета наук (Книжной палаты) Монголии, 60-летия Ака-

демии наук Монголии, которые сопровождались проведением научных заседаний, 

изданием коллективных работ и монографий, проведены международные научные 

конференции в Улан-Удэ, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Кяхте, Элисте. 

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 коче-

вой стране Востока, выявление роли известных и малоизвестных участников рево-

люции, источниковедения и историографии революции и российско-монгольских 

дипломатических отношений в 1920–1930-е гг. ХХ в., особенности международных 

отношений в регионе Россия – Монголия – Китай. 

В этих благоприятных условиях назрела необходимость формирования пол-

ной национальной библиографии национальных школ мирового монголоведения, 

создания полной базы основных центров мирового и российского монголоведения 

и периодических печатных и электронных изданий по монголоведению. Это объ-

емная и долговременная задача, которая по силам значительному научному коллек-

тиву и масштабной организационной работе одного научного центра. 

Успешно сделаны первые шаги в этом направлении. Журнал ИМБиТ «Вест-

ник БНЦ СО РАН» постоянно публикует обзорные историографические исследо-

вания по востоковедным и монгольским исследованиям, журнал «Монголика» и 

сайт Института Восточных рукописей публикует творческие биографии востоко-

ведов и полные списки их трудов, списки РИНЦ также создают информационную 

базу российского востоковедения. 

В рамках совместного российско-монгольского проекта РФФИ «Мировое и 

российское монголоведение: национальные школы, концепции, персоналии» про-

ведена в течение двух лет серьезная исследовательская работа и подготовлен к пе-

чати первый том «Российские исследователи Монголии XIX– начало XXIвв.: 

биобиблиографический справочник», включающей более 600 биографий россий-

ский ученых. Российская сторона собирает и готовит материалы по национальным 

школам монголоведения Европы: Франции, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, 

Болгарии; монгольская сторона во главе с профессором Ж. Урангуа готовит мате-

риалы по национальным школам стран Востока: КНР, Тайваня, Японии, Кореи, 

Турции, Индии, Сирии и др. Совместными российскими и монгольскими усилиями 

формируется база данных по монгольским историкам. К работе привлечены 
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представители данных зарубежных научных школ мирового монголоведения. В це-

лом, планируется в рамках проекта издание 3-томного справочника российского и 

мирового монголоведения. 

Впервые в российской историографии подготовлен справочник российских 

исследователей Монголии, который включает не только монголоведов, но и смеж-

ных отраслей востоковедения: тюркологов, археологов, китаеведов, тибетологов, 

буддологов, экономистов, политологов, которые занимаются также отдельными ас-

пектами монголоведения. В данную энциклопедию также включены известные и 

забытые имена российских военных, миссионеров, путешественников, торговцев, 

журналистов, внесших существенный вклад в изучение истории, культуры, эконо-

мики Монголии. Надеемся, что в ближайшие годы появятся специализированные 

библиографии и полные словари российских этнологов, археологов, лингвистов, 

экономистов, политологов, специализирующихся по монгольской тематике. Это 

необходимо для выхода монголоведения на новый уровень развития, подведения 

определенных итогов и выявления узких и слабых мест в научной мысли России в 

изучении соседней и дружественной Монголии, а также определить перспективы 

ее развития. 

Значительный вклад в создание современной библиографии и историографии 

российского и монгольского монголоведения вносит книга «Библиография Мон-

гольской революции 1921 г.», ответственными редакторами которой выступили 

профессора Л.В. Курас и Н. Хишигт, научными редакторами С.В. Васильева и Б. 

Тунгалак, а составителями: Л.В. Курас, Н. Хишигт, Ч. Батдорж, Б.Д. Цыбиков, Ц.С. 

Очиров, Н. Наранжаргал.  

Российско-монгольским коллективом в рамках проекта РФФИ «Монгольская 

революция 1921 г. в зеркале транснациональной  истории монгольского мира (к 

100-летию Монгольской революции 1921 г.)» выполнена значительная работа по 

библиографическому описанию российской и монгольской литературы 1921–2020 

гг. Первый раздел книги состоит из литературы на русском языке (С. 16–107), вто-

рой раздел из литературы на монгольском языке (С. 108–293). Внутри каждого раз-

дела существуют специальные подразделы: 1. Библиографические указатели, 2. 

Диссертации. Авторефераты диссертаций. 3. Монографии, брошюры, учебные по-

собия, материалы научных конференций, сборники документов и статей. 4. Статьи 

в периодических изданиях. 5. Энциклопедии. Словари. Справочники. 

Разумеется, что авторы–составители вправе определять рубрики данного 

библиографического справочника, но для исследователей–монголоведов было бы 

желательным наличие специального раздела «Документы и исторические источ-

ники», а также раздела «Мемуары», которые имеются в справочнике, но входят в 

другие разделы. 

Несомненным достоинством данного издания является российская и мон-

гольская библиография, представленная последовательно в одном издании, кото-

рая позволяет получить цельную картину изучения истории монгольской револю-

цию 1921 г. и радикальные преобразования монгольского общества в 1920–1930-е 

гг. ХХ в. Авторы–составители совершенно справедливо рассматривают 
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революцию как революционный процесс, имеющий свою историческую логику и 

этапы развития.  

Представленная библиография показывает значительный интерес современ-

ной историографии 1990-2000-х гг. к роли исторических деятелей СССР и Монго-

лии, многие из которых были забыты или репрессированы, что первоначально от-

мечается еще в период «оттепели». К сожалению, можно констатировать почти 

полное отсутствие интереса историков, философов и политологов к проблеме сущ-

ности и типологии монгольской революции 1921 г., к теме единого фронта в 

начальный период революции 1921–1924 гг.  

Возможно, что идет накопление исторического материала, публикация доку-

ментов и материалов, которые в перспективе создадут условия для подобной дис-

куссии. В научный оборот введены уникальные исторические документы в сборни-

ках «Монголия в документах Коминтерна. 1919–1934 гг.» (в двух томах) (2012 г.), 

«Российско-монгольское военное сотрудничество. 1911–1946 гг.» (в двух томах) 

(2019 г.), «Монголия в документах из архивов ФСБ России (1922–1936 гг.)» (2019 

г.). 

Можно только приветствовать то обстоятельство, что в Библиографию вклю-

чены исследования и документы, посвященные национально-освободительному 

движению и национальной революции 1911 г., истокам и предпосылкам более ра-

дикальных и революционных событий 1921 года. Современная историческая наука 

пока ищет консенсус к исторической связи этих двух важнейших исторических со-

бытий Монголии. В монгольской историографии происходит дискуссия о значимо-

сти и важности для Монголии исторических событий 1911 г. и 1921 г. 

Представленная библиография показывает значительный интерес советской 

и монгольской исторической науки к теме монгольской революции 1921 г. и рево-

люционных преобразований в Монголии в 1920–1940-х гг., серьезный всплеск в 

1990-е гг. научного интереса к историческим личностям – участникам революци-

онного процесса и снова спад в 2000-е годы,  связанные  с интересом современного 

монголоведения к сюжетам традиционного востоковедения, за исключением, по-

жалуй, интереса к личности Р. Унгерна и белого движения в Монголии и Маньчжу-

рии. 

Совершенно естественно, что монгольская историография более обширна и 

объемна по сравнению с российской, и включение в библиографию монгольской 

стороной газетных публикаций обоснованно и логично, так как ряд исторических 

дискуссий происходило в монгольских газетах, особенно в 1990-е годы, также зна-

чительное число уникальных документальных публикаций монгольских историков 

нашли отражение только в газетных и журнальных материалах. 

Ограниченность по времени составления библиографического справочника, 

ограничения по работе в центральных и более полных по составу библиотеках 

Москвы и Санкт–Петербурга не позволили избежать некоторых пропусков иссле-

дований российских исследователей, которые вообще невозможно избежать при 

составлении подобных указателей.  

Не указаны некоторые диссертации монгольских историков, защищенные в 

СССР: А. Минис. «Осуществление МНРП антифеодальных экономических 
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преобразований в МНР» (Москва, 1972 г.); Цо Намсрай. «Формирование и развитие 

надстройки социалистического общества в странах, миновавших капитализм» 

(Москва, 1973); Ш. Сандаг. «Внешняя политика МНР (1921–1976)» (Москва, 1978); 

Р.Л. Балдаев «Создание и развитие системы народного образования в МНР (1921–

1965)» (Ленинград, 1966); Н. Жагварал «Современное аратство и аратское хозяй-

ство» (Москва, 1956); Машлай Т. «Развитие общеобразовательной школы Монго-

лии (1911–1940)» (Москва, 1965); Ц. Самдангелег. «История создания Монголь-

ской народной армии (1921–1924 гг.)» (Москва, 1960); Ц. Сурэнхорло «Организа-

ционное укрепление МНРП (1921–1932)» (Москва, 1960) и др. 

Указаны не все книги и статьи, посвященные истории монгольской револю-

ции 1921 года. Так, сборник статей «Дорогой дружбы» имел два выпуска в Иркут-

ске, а указан только один – 1975 года издания. Из многочисленных работ профес-

сора ИГУ Н.Е. Единарховой указана только одна монография, что явно обедняет 

библиографический указатель.  

Международный российско-монгольский проект «История российско-мон-

гольских отношений в первой половине ХХ века», выполненный в БГУ (Иркутск) 

в 7 томах (2013–2017гг.) – здесь не отражены 6 и 7 тома (2016 г.); В.А. Куфтарева 

(Бузаева) (ИГУ) опубликовала 17 статей по истории монгольской революции и 

творческой биографии академика Б. Ширендыба, в указателе нашли отражение 

только две ее работы. С ошибками описаны № 167, № 517, правильно читать ини-

циалы: А.Б. Дубинин (№ 34), Ю.М. Бутин (№ 150), В.Т. Агалаков (№ 295). 

Данные опечатки и ошибки вполне возможны и допустимы в подобных объ-

емных работах по библиографическому описанию и полностью перекрываются 

несомненными достоинствами данного исследования.  

Российское монголоведение получило надежную лоцию для изучения не 

только монгольской революции 1921 г., но и в целом истории и историографии 

Монголии демократического этапа монгольской революции (1921–1940 гг.).  

Особенно полезна «Библиография Монгольской революции 1921 г.», она бу-

дет интересна и полезна для молодых исследователей и специалистов по историо-

графии и источниковедению истории Монголии. Без сомнения данное ценное и по-

лезное издание будет востребовано российским и мировым востоковедением и 

монголоведением и даст толчок изучению сложного и важного исторического со-

бытия в Монголии ХХ века – монгольской революции 1921 года. 

 

Литература: 
Библиография монгольской революции 1921 г. – Отв. ред. Л.В. Курас, Н. Хишигт/ Науч. 

ред. С.В. Васильева, сост. Л.В. Курас, Н. Хишигт, Ч. Батдорж, Б.Д. Цыбенов, Ц.С. Очиров, Н. 

Наражаргал. – Улан-Удэ – Иркутск: Изд-во «Оттиск»., 2021. – 320 с. 
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«Монголын туух судлал» (I боть); «Монголын туух судлал» (2 

боть); «Монголын улсын нийгэм соелын хогжилт» (3 боть)1 

Рецензия на трехтомник профессора кафедры истории Монгольского 

государственного университета Хурээд Жамсрангийн Урангуа 
 

Современное монгольское монголоведение является центром мирового мон-

головедения. Именно в Монголии сегодня издаются оригинальные исторические 

источники, сборники документов и многотомные сочинения ведущих ученых мон-

головедов страны. Монгольский государственный университет издает избранные 

сочинения ведущих ученых Национального университета страны. 

Хурээд Жамсрангийн Урангуа – крупный национальный исследователь со-

временной Монголии, известный в мире специалист по истории Монголии первой 

половины ХХ века, источниковедения и историографии, автор 10 монографий, 17 

коллективных работ, более 90 статей.  

Профессор Ж. Урангуа – участник и руководитель целого ряда международ-

ных исследовательских проектов России, Японии, Германии, член редакции мно-

гих международных востоковедных изданий. Научные работы изданы в 14 странах 

мира, что свидетельствует о международном признании исследований профессора 

Х.Ж. Урангуа. 

Данный трехтомник профессора Х.Ж. Урангуа свидетельствует о фундамен-

тальности, широких научных интересах и публикаций монгольского ученого.  

Научные труды и научные результаты Х.Ж. Урангуа получили признание в 

мировом монголоведении, в российском монголоведении ее труды активно цити-

руются и привлекаются молодыми монголоведами и крупными учеными Россий-

ской Федерации.  

Научные труды профессора Х.Ж. Урангуа относятся к различным жанрам ис-

торической науки, свидетельствуют о научной зрелости и высоком потенциале уче-

ного. Глубина и широта научных трудов доктора исторических наук, профессора 

Х.Ж. Урангуа свидетельствует, что она входит в Интеллектуальную Элиту Монго-

лии и мирового монголоведения, а ее труды заслуживают национального и миро-

вого признания. 
 

«Монгол торийн алтан аргамжийн бодлого»2 

Рецензия на трехтомник Академика, доктора исторических наук (Улан-Батор, 

2021) Лувсангийн Хайсандай 

Академик Лувсангийн Хайсандай – доктор исторических наук, профессор, 

Директор Института международных отношений Академии наук Монголии, Совет-

ник Директора Института – крупный и широко известный в мировой науке мон-

гольский ученый: историк, международник, геополитик. Его научные труды хо-

рошо известны в современной Монголии и мировом монголоведении.   

 
1 Кузьмин Ю.В., 2023 
2 Кузьмин Ю.В., 2023 
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Академик Л. Хайсандай – известный специалист по теории международных 

отношений, истории внешней политики Монголии и двадцать лет готовит высоко-

квалифицированных специалистов, читает данные курсы в Уланбаатар их сур-

гууль, Их засаголонулсын их сургууль, Хумуунлэгийн их сургууль. Также Л. Хай-

сандай – член Ученых советов по защите докторских диссертаций ряда крупных 

монгольских университетов и институтов. 

Двенадцать лет (2004–2016 гг.) академик Л. Хайсандай – Член Ученого Со-

вета по международной политике и безопасности при Президенте Монголии. 

Первый том трехтомника академика Л. Хайсандая посвящен истории древней 

и средневековой истории Монголии и истории внешней политики Монгольской 

империи (с. 47–133) и истории внешней политики монгольской династии Юань, в 

Средней Азии и Иране (1260–1502 гг.), особенностям внешней политики монголь-

ских правителей в различных частях громадной Монгольской империи. Исследо-

вание проведено на высоком методологическом и современном научном уровне. 

Второй том научного собрания сочинений академика Л. Хайсандая внима-

тельно исследует сложные проблемы истории Монголии и истории восстановления 

и развития независимости Монголии в ХХ веке (1911–1999 гг.). Необходимую для 

составления данного тома работу осуществил доктор истории, директор Института 

международных исследований Д. Золбоо.  

Третий том составлен из исследовательских статей академика Л. Хайсандай, 

посвященных научно-исследовательской деятельности отдела Азии и Африки в со-

циалистический и переходный период Института международных исследований 

(1968–2018 гг.). 

Опубликованные материалы и научные публикации сохраняют свою акту-

альность и ценность не только для истории монгольской и мировой историографии, 

но и сохраняют значимость для формирования многовекторной внешней политики 

независимой Монголии.  

Академик Л. Хайсандай является крупным специалистом по истории внеш-

них связей и отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америка. В насто-

ящее время современная Монголия проводит активную внешнюю политику в стра-

нах этого региона, расширяя политические, дипломатические и экономические от-

ношения с ними, ранее называемыми странами «третьего мира» или неприсоеди-

нившимися странами. В сложных условиях формирования нового мирового по-

рядка данный опыт имеет важный характер для независимой Монголии. 

В настоящее время Монголия стала важным центром международной жизни 

в Северо-Восточной Азии, а также мировой экономики, как поставщик значитель-

ного числа минеральных ресурсов (медь, каменный уголь, цветные металлы) в КНР 

– центр мировой экономики и политики. Обострение экономических и политиче-

ских отношений США и КНР еще более укрепили международный статус совре-

менной Монголии, и ее нейтральный статус. Некоторые международные полито-

логи и эксперты склонны рассматривать свою страну, как Швейцарию в Европу. 

Изучение истории международных отношений и внешней политики Монго-

лии ХХ – начала ХХI вв.  находится в центре внимания монгольских ученых: меж-

дународников, политологов, экономистов, экспертов мирового рынка.  
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Академик Л. Хайсандай длительное время был директором Института меж-

дународных отношений Академии наук Монголии, а ныне является Советником 

директора данного Института, продолжая формировать научные кадры и опреде-

лять направления научных исследований. По политической истории Монголии, ис-

тории внешней политики страны академик Л. Хайсандай подготовил 7 докторов 

исторических наук, 7 кандидатов наук, а также официальным оппонентом 8 док-

торских и кандидатских диссертаций по политологии, социологии, военной исто-

рии, истории Монголии. 

Доктор исторических наук, профессор Л. Хайсандай не только крупный мон-

гольский ученый теоретик, организатор и методолог теории международных отно-

шений в Монголии, но и аналитик и практик формирования современной внешней 

политики Монголии, поиска оптимального развития и места Монголии в сложных 

условиях международных отношений современности и перехода к новой модели 

мировой политики и экономики. Успешная деятельность в Советах при государ-

ственных структурах помогла Монголии укрепить независимость Монголии, и ее 

нейтральный статус в Центральной Азии. 

Научная и общественная деятельность академика Л. Хайсандая получила вы-

сокое признание в Монголии и мире, он награжден Орденом Полярной Звезды, Ор-

деном Дружбы, медалью Крачковского, Действительным членом Академии наук 

Монголии, Заслуженным деятелем Академии наук Монголии, Членом Междуна-

родной Академии информатизации, почетным членом Академии Ю. Цеденбала. 

Научные труды Л. Хайсандая получили национальное и мировое признание и ши-

рокую известность. 

Рекомендован трехтомник академика, доктора исторических наук, профес-

сора Л. Хайсандая в Комитет по присуждению Государственной премии Монголии. 

 

Революционер и дипломат О.И. Макстенек: путь к 

известности и признанию вМонголии1 
Рецензия на монографию: Курас Л.В., Хишигт Н., Цыбенов Б.Д. Забытый дипломат: Отто 

Иванович Макстенек – первый уполномоченный СоветскойРоссиивМонголии. К 100-летиюМон-

гольскойреволюции 1921 г.2/науч. ред. Б.В. Базаров. – Иркутск: «Оттиск», 2022. – 184 с. 

 

К 100-летию монгольской Народной революции 1921 года в России и Мон-

голии были проведены крупные международные научные конференции, посвящен-

ные данной важной датев истории Монголии и  российско-монгольского сотрудни-

чества, где подробно исследовались малоизвестные события и исторические дея-

тели Коминтерна, его Дальневосточного секретариата Коминтерна.  

 
1 Кузьмин Ю.В., 2023 

 
2 Издано в рамках проекта РФФИ 20-59-440008 «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, кон-

цепции, персоналии». 
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В научный оборот были введены оригинальные архивные исторические ис-

точники монгольских и российских архивохранилищ, особеннодокументыпо исто-

рии помощи Советской России в становлении монгольской национальной армии, 

военной разведки и государственного и партийного аппарата, партийной печати и 

газеты «Унэн»; роли партийных, государственных и военных структур молодой 

Советской Республики и Восточной Сибири в данном важном направлении дея-

тельности, были уточнены ряд фактических данных по истории известных собы-

тий.  

Значительное внимание в докладах и статьях было справедливо уделено роли 

исторических деятелей Монгольской революции 1921 года, а также советских во-

енных и дипломатических специалистов в становлении и развитии советско-мон-

гольских дипломатических отношений. В российской и монгольской историогра-

фии подробно изучены биографии известных участников монгольской революции: 

Б. Шумяцкого, Э. Ринчино, Ц. Жамцарано, М. Амагаева, Т. Рыскулова, Б. Шмераля. 

Однако до сих остаются малоизученным вклад в данные исторические события та-

ких исторических персонажей, как И. Сороковиков, В. Юдин, Х. Кануков, О. Мак-

стенек. Они бегло и кратко упоминаются в исторических исследованиях, но их 

имена полузабыты, а вклад и роль в важные события становления советско-мон-

гольского сотрудничества подробно и специально не изучены. 

В этой связи можно только приветствовать научную деятельность Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (директор академик Б.В. Ба-

заров), который издал три фундаментальных сборника документов:«Российско-

монгольское военное сотрудничество (1911–1946 гг.)» (2019 г.), «Монголия в до-

кументах Коминтерна (1919–1934 гг.)» (2012 г.) и в рамках российско-монголь-

ского гранта РФФИ-МинОКН (Монголия) коллективную монографию «Монголия 

во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)» на русском (2017 г.) и монгольском 

(2020 г.) языках. Научные сотрудники Института – ведущего российского и миро-

вого центра монголоведения – проводят напряженную работу по введению в науч-

ный оборот уникальных исторических источников Рукописного фонда, а также 

плодотворно провели целый ряд научно-исследовательских проектов РГНФ, 

ГФФИ, РНФ по востоковедению и монголоведению и успешных международных 

научных конференций по истории и культуре стран Востока и Монголии. 

Новой творческой удачей можно считать публикациюв рамках российско-

монгольского гранта РФФИ-МинОКН (Монголия) монографии доктора историче-

ских наук, профессора, главного научного сотрудника ИМБТ СО РАН Л.В. Кураса 

и кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института Б.Д. Цы-

бенова и доктора истории, профессора, ведущего научного сотрудника Института 

истории Академии наук Монголии Н. Хишигт «Забытый дипломат: Отто Иванович 

Макстенек – первый уполномоченный Советской России в Монголии. К 100-летию 

Монгольской революции 1921 г.», изданной в 2022 г. в Иркутске издательством 

«Оттиск». 

В научный оборот российской и монгольской историографии авторами вве-

ден значительный пласт архивных документов из Государственного архива Рос-

сийской Федерации, Архива внешней политики Российской империи, Российского 
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государственного военного архива, Центрального архива внешних сношений Мон-

голии, Латвийского национального архива, Государственного архива Хабаров-

ского края, что свидетельствуют об объемной исследовательской работе авторов 

по теме монографии. Особую ценность представляют также мемуары и воспоми-

нания российских революционеров 1920–1930-х гг. о жизни и деятельности О.И. 

Макстенека в дореволюционный период его жизни. Авторы книги накануне в 

2021–2022 гг. издали серию статей и докладов, посвященных революционной и ди-

пломатической деятельности О.И. Макстенека. 

Несомненным достоинством данного издания является российская и мон-

гольская историография проблемы (с. 9–28), а также обзор источников, опублико-

ванных документов и материалов, документов и материалов из архивохранилищ 

России, Латвии и Монголии (с. 29–35), что свидетельствует об основательности 

подхода и проработанности темы. Гармоничное сочетание использованных архив-

ных данных разных стран, где содержатся данные о революционной и дипломати-

ческой деятельности О.И. Макстенека, позволили авторам представить достаточно 

полную биографию малоизвестного в историографии исторического деятеля, сыг-

равшего важную роль в установлении и развитии советского монгольского сотруд-

ничества в сложный период подготовки и осуществлениямонгольской революции 

1921 года. 

Структура данной монографии Л.В. Кураса, Н. Хишигт и Б.Д. Цыбенова, со-

стоящей из предисловия, введения, четырех глав, заключения и 7 приложений, 

представляется нам стройной и логичной, которая позволила раскрыть многогран-

ную и напряженную жизнь и деятельность российского революционера и совет-

ского дипломата, стоящего у истоков становления помощи Советской России мон-

гольским революционерам в деле становления Монгольской народной партии, 

монгольской армии в 1921 г. Названия глав и особенно разделов книги носит твор-

ческий и оригинальный характер, позволяющий сразу вникнуть в суть излагаемых 

исторических событий и их характер. 

В первой главе «Рождение революционера» (с. 36–57) впервые в российской 

историографии представлен полный и объемный портрет революционера О.И. 

Макстенека. По-новому представлено революционное движение, где было место 

не только борьбе за социальную справедливость и защиту прав трудящихся, но и 

не избегается вопрос о деятельности провокаторов на службе охранки (с. 44–47).  

Особенно подробно описана Ревельская следственная тюрьма и Рижский каторж-

ный централ, через которые прошел революционер О.И. Макстенек, что создает 

объемную картину деятельности репрессивного аппарата Российской империи, так 

мало известной современной молодежи и молодым историкам. 

Вторая глава «Восточная Сибирь: ссылка, революция, гражданская война» (с. 

58–66) посвящена сложным декабрьским событиям в Иркутске 1917 года и граж-

данской войны. Один из авторов – профессор Л.В. Курас является ведущим специ-

алистом в современной России и Сибири по истории и историографии гражданской 

войны, поэтому события изложены на высоком научном и методологическом 

уровне, учтены современные достижения российской исторической науки. 
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Важный и оригинальный исторический материал находится в третьей главе 

книги «Уполномоченный НКИД РСФСР в Урге» (с. 67–103). В научный оборот 

введены новые данные о деятельности Представительства НКИД в Троицкосавске 

(рядом с более известным пограничным городом Кяхтой). Вполне обоснованно 

один из разделов главы называется образно «Даурский крестоносец» и «Талант ди-

пломата» (с. 72–91).  

О.И. Макстенек выполнял сложные функции посредника и дипломатиче-

ского представителя в переходный период деятельности ДВР. Необходимо было 

оказать максимальную помощь и поддержку монгольским революционерам, одно-

временно сохранять в тайне их передвижения по территории ДВР и Советской Рос-

сии. В доме уполномоченного происходили тайные заседания монгольских пред-

ставителей по развертыванию политической работы и организации народной ар-

мии для борьбы с китайскими захватчиками в Монголии. По мнению авторов изда-

ния, «Макстенек постоянно держал на контроле и был в курсе дел монгольских 

представителей, проявлял заботу о них даже, когда делегация выехала из ДВР в 

Иркутск» (с. 27). 

Для будущих поколений исследователей политической и дипломатической  

истории России и Монголии в 1919–1921 гг. особую ценность и научную значи-

мость имеют приложения, в которые вошли уникальные документы биографии и 

революционной и дипломатической деятельности Отто Ивановича Макстенека:  

Автобиография, следственное дело, мартиролог жертв политических репрессий: 

Макстенек О.И., итоги деятельности уполномоченного Наркомдел в Монголии 

О.И. Макстенек, протокол № 2 Экстренного заседания Временного Народного Ре-

волюционного Правительства Монголии с участием представителей РСФСР, Цен-

тральный Совет (1924 г.) «Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселен-

цев», Протокол 19 заседания Президиума Малого Хурала. 18.07.31 о награждении 

Орденом Красного Знамени (сохранился скан документа). 

Достоинства книги не умаляют мелкие неточности и опечатки. Например, 

правильное написание имени современного монгольского историка Лонжид (с. 23), 

…. К сожалению, не использован важный исторический источник – мемуары непо-

средственного участника монгольской революции И. Демко «За дело народной ре-

волюции», изданные на монгольском языке. 

Политическая история Монголии 1919–1921 гг. заслуживает, по нашему мне-

нию, дальнейшего углубленного исследования на основе архивных и документаль-

ных материалов, мемуаров и эпистолярного наследия российских монголоведов. 

Биографии российских участников монгольской революции 1921 года заслужи-

вают дальнейшего и серьезного изучения.  

До сих пор отсутствуют полные биографии активных деятелей революции и 

революционного процесса в Монголии 1919–1924 гг.: И.А. Сороковикова – пред-

ставителя Коминтерна и разведки, В.И. Юдина – представителя Советской России 

в РККА. Современной исторической оценки заслуживает деятельность по «мон-

гольскому вопросу» Б.З. Шумяцкого, Ф.И. Гапона.  

После распада СССР и сокращения экономического, политического и науч-

ного сотрудничества России и Монголии резко сократилось изучение новейшей 
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истории Монголии, много газетных и журнальных материалов были основаны не 

на научной основе, преобладали эмоциональные характеристики, а не научные 

оценки, что затрудняло изучение национальной истории страны.  

Поэтому выход в свет фундаментальной научной биографии революционера 

и дипломата О.И. Макстенека знаменует собой важное научное событие в россий-

ской и монгольской историографии, это серьезная веха в создании политических 

биографий деятелей и участников новейшей истории Монголии и Монгольской ре-

волюции 1921 года. 

 

Российско-монгольское научное сотрудничество иркутских и 

монгольских историков1 
 

Представлена характеристика российско-монгольского научного сотрудничества в обла-

сти исторической науки. Дана информация о совместных проектах РГНФ, РФФИ, посвященных 

истории Монголии и российско-монгольским отношениям в XIX – XX вв. Обобщены данные о 

научном сотрудничестве иркутских вузов с Академией наук Монголии и Монгольским нацио-

нальным университетом в сфере исторической науки. Выявлены проблемы и перспективы науч-

ного сотрудничества историков России и Монголии, обозначены конкретные направления и про-

екты дальнейшего совместного сотрудничества ученых двух стран в сфере гуманитарных наук. 

Предложены проекты совместной подготовки коллективной «Истории Монголии», энциклопе-

дии по истории Халхин-Гола 1939 г., коллективной работы «Мировое и российское монголове-

дение». 

 

Иркутск обладает глубокими традициями изучения истории, культуры и мон-

гольского языка. В 1725 г. в городе была образована русско-монгольская школа, 

которая впервые в России готовила специалистов со знанием монгольского языка. 

Дипломатические отношения и связи иркутской администрации с соседней коче-

вой страной требовали переводчиков и знатоков восточного дипломатического эти-

кета. Создание ВСОРГО дали весомый толчок изучению географии, геологии, ар-

хеологии, этнологии, истории и культуры Монголии.  

Новый толчок развитию изучения Монголии дали создание Иркутского гос-

университета, других иркутских институтов и особенно Сибирского отделения 

Академии наук. Образование в Монголии в 1942 г. Монгольского государственного 

университета, а в 1961 г. – Академии наук Монголии ускорили совместные науч-

ные проекты и научное сотрудничество. Сибирские университеты и академические 

института СО РАН имеют богатый исторический опыт научного сотрудничества, 

который нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании его форм и мето-

дов. 

Иркутские историки с начала ХХ в. активно изучают историческое прошлое 

Монголии, ее этническую историю, культуру, источниковедение и историографию 

Монголии. Археологические исследования в Монголии Н.М. Ядринцева, Б.Э. 

 
1 Кузьмин Ю.В., 2022 г. – Грант РФФИ 20-59-44008 Монг_а Мировое и российское монголоведение: национальные 

школы, концепции, персоналии. — // РОССИЯ И МОНГОЛИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА. труды Международной научной конференции. Иркутск, 2022. – Иркутск : Издательство 

: Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. 2022. С. 29-32.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49234805&selid=49235019
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49234805&selid=49235019
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9625
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Петри, П.П. Хороших, А.П. Окладникова, Э.Р. Рыгдылона, В.В. Свинина, А.В. Ха-

ринского, Н.Н. Крадина прочно вошли в мировое монголоведение. Монгольский 

эпос и монгольскую литературу плодотворно изучали Н.Н. Козьмин, Н.О. Шарак-

шинова, А.Г. Митрошкина, Т.Б. Тагарова, историю российско-монгольских отно-

шений успешно изучали Е.М. Даревская, Н.Е. Единархова, В.В. Свинин, Е.И. 

Лиштованный, А.П. Суходолов, В.Г. Третьяков, Ю.В. Кузьмин, В.А. Василенко, 

В.В. Бережных, А.И. Шинковой. Семнадцать историко-археологических экспеди-

ций в Монголию совершили историки и археологи Иркутского государственного 

университета в 1975–1989 гг. в составе комплексной советско-монгольской экспе-

диции (В.В. Свинин). 

Последние годы отмечены масштабными и результативными научными про-

ектами Байкальского государственного университета и Академии наук Монголии, 

особенно в 2013–2021 гг., когда были выполнены три крупных научных проекта.  

Российско-монгольские отношения – наиболее сложная, и критикуемая в 

монгольской общественной мысли 1990-х гг. тема исследования. Именно вопросы 

истории российско-монгольских отношений подверглись искажению, замалчива-

нию и фальсификации. Восстановление политических, экономических и научных 

отношений и связей России и Монголии в 2000-е годы позволили на новой методо-

логической основе изучить в рамках совместных российско-монгольских научных 

проектов концептуальные и конкретно-исторические проблемы отношений двух 

стран. 

В 2015-2017 гг. был успешно реализован международный проект РГНФ Бай-

кальского госуниверситета и Академии наук Монголии «Концептуальные вопросы 

российско-монгольских отношений в первой половине ХХ века: история, поли-

тика, экономика» (№ 15-12-03007). В проекте приняли участие не только предста-

вители двух научных структур, а также ученые Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-

ноярска, Улан-Удэ, Читы. Активное участие в научном проекте приняли историки, 

экономисты, лингвисты, политологи, литературоведы, культурологи. Было опуб-

ликовано 7 томов в девяти книгах. 

Каждый том издания объемом 50 печатных листов содержит оригинальные 

материалы по истории дипломатических, экономических и научных отношений 

России и Монголии с середины XIX века до современности. Кроме ученых, пред-

ставлены статьи и материалы практических работников России и Монголии. 

В Иркутских вузах были подготовлены квалифицированные кадры истори-

ков, которые занимают в настоящее время ведущие позиции в современной мон-

гольской исторической науке (доктора наук Н. Хишигт, К. Дэмбэрэл, О. Батсайхан, 

М. Зулькафиль и др.). 

Было проведено несколько крупных международных конференций в Иркут-

ске и Улан-Баторе, которые имели важное значение и научный резонанс для обсуж-

дения наиболее сложных и важных проблем истории и современного состояния 

России и Монголии. 

В 2018–2020 гг. БГУ и Институт международных отношений Академии наук 

Монголии выполнили международный проект РФФИ «Национальные интересы 

России и Монголии в треугольнике отношений Россия – Монголия – Китай» (№ 18-
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514-94002) [3]. Опубликована серия статей и коллективные работы в рамках про-

екта. Проанализированы сложные экономические и политические отношения в тре-

угольнике международных отношений, предложены сценарии развития междуна-

родных отношений в Северо–Восточной Азии. Были выявлены и проанализиро-

ваны экономические риски России и Монголии, перспективы развития экономики

стран.

В 2021 г. в Иркутске были проведены две международные научные конфе-

ренции, посвященные 100-летию установления дипломатических отношений Рос-

сии и Монголии. В Иркутском государственном университете 20 мая 2021 г. исто-

рики организовали международную научно-практическую конференцию «Россия – 

Монголия: сто лет вместе» [4], в которой приняли участие историки, политологи, 

лингвисты и экономисты Иркутска, Улан-Удэ, Москвы и Улан-Батора. 28 мая 2021 

г. состоялась международная конференция в Байкальском государственном уни-

верситете «Монголия ХХ века и российско-монгольские отношения: история и эко-

номика» [2], в которой приняли участие исследователи из Иркутска, Улан-Батора, 

Москвы, Улан-Удэ, Красноярска, Владивостока, Перми. Были обсуждены вопросы 

дискуссионные истории отношений двух стран и истории мирового монголоведе-

ния. Данная конференция была проведена в рамках международного проекта 

РФФИ 20-59-4408 «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, 

концепции, персоналии». 

Данный российско-монгольский проект выполняется исследователями Бай-

кальского государственного университета, Бурятского госуниверситета, ИМБиТ 

СО РАН и монгольскими учеными Монгольского национального университета [5]. 

Уже опубликованы три монографии: «Российские исследователи Монголии: 

биобиблиографический словарь» Ю.В. Кузьмина, «Монголия в трудах генераль-

ного консула Российской империи в Урге Я.П. Шишмарева» А.И. Шинкового и 

Ю.В. Кузьмина [6], «Эпистолярное наследие академика Б.Ринчена» Ю.В. Кузь-

мина, Ц. Цэрэна [1].  

Важное место в совместных исследованиях российских и монгольских иссле-

дователей занимает тема военной истории и войны на Халхин–Голе 1939 года. Про-

блемы и перспективы научного сотрудничества историков России и Монголии: 

1. Назрела необходимость создания совместными усилиями историков двух

стран коллективной «Истории Монголии» на основе современной методологии и 

оригинальных исторических источников. 

2. Продолжается исследовательская работа по формированию 3–х томника

«Мировое монголоведение: персоналии, национальные центры, проблемы», кото-

рая впервые в мировом и российском монголоведении создает полную картину со-

временного монголоведения. 

3. Созданы условия для подготовки совместной коллективной монографии

«Истории российского монголоведения XIX–XX вв.». 

4. К 85-летию военных событий на Халхин-Голе необходимо подготовить и

издать «Энциклопедию Халхин-Гола» совместными усилиями российских и мон-

гольских историков. Масштабная исследовательская работа требует поддержки 

государства и общественных структур.  
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5. В 2025 г. исполняется 300 лет началу изучения в Иркутске монгольского 

языка (Русско-монгольская школа), первой светской школе в Иркутске и Восточ-

ной Сибири и начале российского монголоведения и востоковедения. Необходимо 

подготовить Оргкомитет и начать подготовку этого важного события в истории Ир-

кутска и России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Мировая экономика и система международных отношений переживают 

сложный период своего развития и глубокой экономической трансформации. Про-

цессы деглобализации и регионализации международной экономики продолжают 

свое развитие и углубление. Происходит интенсивная перестройка мировой эконо-

мики, реальное ослабление европейского центра мировой экономики и некоторое 

усиление позиций американского центра за счет перевода части крупных и средний 

компаний из Европы в США в связи ростом цен на энергоносители, ростом инфля-

ции и цен на продовольствие и товары повседневного спроса. Продолжается мед-

ленное, но постоянное восстановление экономики КНР после пандемии и экономи-

ческих санкций и ограничений стран Запада и США. Нарастает американо–китай-

ский конфликт из–за Тайваня и «тайваньского вопроса». Формируется многополяр-

ный мир, растет политическое и военное значение России, Китая и Индии, стран 

БРИКС и ЩОС. 

Центр современного мирового монголоведения находится в Монгольской 

Республике. Центры научного изучения истории, культуры, экономики и внешней 

политики Монголии сосредоточены в академических центрах страны и универси-

тетах и институтах. Успешное проведение Международных конгрессов монголове-

дения и крупных международных конференций по истории Монголии в Улан–Ба-

торе свидетельствуют о ведущей роли монгольских ученых в мировом монголове-

дении. В ХХ в. произошло успешное становление и развитие современной истори-

ческой науки Монголии, которая длительное время находилась под влиянием со-

ветской исторической школы.  

Подготовка профессиональных специалистов–гуманитариев в МНР, СССР, 

КНР, странах социалистического содружества создали надежную основу для раз-

вития исторической науки ХХ в. Последние тридцать лет историческая наука Мон-

голии развивается на основе традиционной национальной школы с использованием 

лучших научных достижений мирового монголоведения. Новый позитивный тол-

чок развитию исторических исследований в Монголии дало научное сотрудниче-

ство с лучшими историческими школами мира. Монголия стала мировым научным 

центром по изданию исторических источников по древней и средневековой исто-

рии страны.  

Современная Монголия проводит активную внешнюю политику в регионе и 

мире. В 2011 г. Великий Государственный хурал утвердил обновленную Концеп-

цию внешней политики, в которой отношения с Россией и Китаем по–прежнему 

признаются приоритетными. Одновременно основные экономические и торговые 

отношения формируются с Китаем – основным покупателем монгольского сырья: 

меди, каменного угля, железной руды, нефти.  

С 2009 г. отношения с Россией официально были подняты на более высокий 

уровень стратегического партнерства. К сожалению, происходит слабое наполне-

ние реальным экономическим содержанием. Более полнокровно и динамично раз-

виваются отношения Монголии и Китая, которые также в 2014 г. получили новый 

уровень «всестороннего стратегического партнерства». «Третий сосед» все более 



239 
 

усиливает свои позиции в политике, дипломатии и культуре Монголии. Республика 

Монголия все более втягивается в отношения с многоликим «третьим соседом», 

особенно с США, Японией, Южной Кореей, которые также являются «стратегиче-

скими партнерами» кочевой страны. Япония объявлена в 2022 г. «специальным 

стратегическим партнером». На нее, видимо, возлагаются особые надежды Монго-

лии в решении экономических проблем страны, в том числе и вопроса выплаты 

внешнего долга. 

Китай занимает первое место во внешней торговле с Китаем, иностранных 

инвестициях. Постоянно Китаем выделяются льготные кредиты, в которые нужда-

ется монгольская экономика. В 2014–2018 гг. активно развиваются отношения 

между Россией, Монголией и Китаем, постоянно встречаются политические ли-

деры стран, правительственные делегации, представители научного и экспертного 

сообщества. В условиях экономических санкций США против России и Китая, рас-

ширение регионального сотрудничества в треугольнике Россия–Монголия–Китай 

имеет значительные перспективы. В России и Монголии растет понимание, что до-

минирующий экспорт сырьевых товаров на мировой рынок, в том числе и китай-

ский, имеет свои пределы развития. Необходимо переходить на глубокую перера-

ботку минерального сырья, восстанавливать или создать современное наукоемкое 

производство, а также новые формы международного сотрудничество. 

Изучение опыта международного сотрудничества в регионе Восточной Азии, 

международной торговли и совместного сотрудничества в треугольнике Россия – 

Монголия – Китай на протяжении ХХ в. заслуживает самого внимательного и кри-

тического анализа. Работы современных ученых, дипломатов, практических работ-

ников международных структур и организаций России и Монголии заслуживают 

специального анализа, обобщения и введения в научный оборот.  

Проведенный анализ исследований ведущих специалистов по истории и со-

временному положению российско–монгольских, монголо–китайских, российско–

монгольских отношений показывает, что работы содержат значительный фактиче-

ский, статистический материал, серьезные заключения, которые слабо восприни-

маются политической элитой стран. Известные монгольские ученые и российские 

монголоведы уделяют значительное внимание российско–монгольским отноше-

ниям в ХХ в., истории международных отношений в треугольнике Россия – Мон-

голия – Китай, которые являются определяющими отношениями в регионе.  

 Глубокий анализ эволюции международных отношений в регионе позволяет 

прогнозировать развитие международной ситуации в XXI в. Предостережения ис-

следователей о необходимости диверсификации национальной экономики не вос-

принимаются законодателями, и не принимаются соответствующие законы, стиму-

лирующие реальное промышленное и наукоемкое производство. Часто решения 

носят партийный, клановый характер, а не в национальных интересах страны. Ин-

тересы финансовых, промышленных, торговых группировок, которые проводят за-

коны в своих интересах, часто не совпадают с национальными и экономическими 

интересами изучаемых стран.  

Процессы деглобализации современной мировой экономики, рост протекци-

онистских мер в международной торговле, доминирование виртуальной, а не 



240 
 

реальной экономики приводит к неравномерности экономического развития стран 

мира, выигрывает небольшая группа развитых стран, которая определяет правила 

международных отношений и обладает реальными финансовыми рычагами в со-

временной мировой экономике.  

Перемещение центра современной мировой экономики в Восточную Азию, в 

Китайскую Народную Республику, увеличения роли юаня в международной тор-

говле, отказ ряда стран от ценных бумаг США и увеличение доли золотых запасов 

создают новую ситуацию в мире, делают современный мир неустойчивым и кон-

фликтным.  

Постоянно происходят региональные конфликты за передел мировых ресур-

сов. В этих условиях расширение региональной интеграции и взаимного сотрудни-

чества в треугольнике Россия – Монголия – Китай имеют важное значение и прак-

тическую значимость для региональной и мировой стабильности. 
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