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В настоящее время руководством России признается важным
расширение экономического, научного и образовательного сотрудничества с Монголией, поэтому исследование современного монгольского и мирового монголоведения, которое формулирует и определяет дальнейшее развитие международных
отношений, представляется актуальной и современной задачей.
В статье описаны тенденции развития современного мирового и
российского монголоведения, поставлены вопросы, требующие разрешения в условиях усиливающейся геополитической
конкуренции на территории Монголии. Приведен обзор докладов, прозвучавших на международной научно-практической
конференции «Монголия ХХ века и российско-монгольские
отношения: история и экономика», посвященной 100-летию
установления российско-монгольских дипломатических отношений, которая состоялась 28 мая 2021 г. в Иркутске на базе
Байкальского государственного университета. По итогам конференции участниками поддержана идея создания биобиблиографического словаря российских исследователей Монголии.
В корпус словаря предложено включить не только российских
монголоведов, но и тюркологов, китаеведов, исследователей
истории России, а также практических работников: дипломатов, переводчиков, военных, торговцев, журналистов, которые написали исследования по истории, географии, экономике,
культуре и искусству Монголии. Таким образом, научное российско-монгольское сотрудничество успешно продолжается,
планируются новые совместные издания, круглые столы и научные конференции.
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Currently, the leadership of Russia considers the expansion of economic, scientific and educational cooperation with Mongolia impor
tant, therefore, the study of modern Mongolian and world Mongolian studies, which formulate and determine further development of
international relations, seems to be an urgent and contemporary
task. The article describes the development trends of modern world
and Russian Mongolian studies, poses topical issues that need to
be resolved in the face of increasing geopolitical competition in
Mongolia. It is an overview of the reports presented at the international scientific-practical conference «Mongolia of the 20th century
and Russian-Mongolian relations: history and economy» dedicated
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to the 100th anniversary of the establishment of Russian-Mongolian
diplomatic relations, which took place on May 28, 2021 in Irkutsk on
the basis of the Baikal State University. The conference participants
supported the idea of creating a «Biobibliographic Dictionary of
Russian Researchers in Mongolia». It was proposed to include in
the dictionary corpus not only the representatives of Russian Mongolologist, but also Turkologists, Sinologists, researchers of the
history of Russia, as well as practitioners: diplomats, translators,
military men, merchants, journalists who wrote studies on history,
geography, economics, culture and art of Mongolia. Thus, scientific
Russian-Mongolian cooperation continues successfully, new joint
publications, round tables, and scientific conferences are being
planned.

Bulletin of Baikal State University, 2021, vol. 31, no. 2, pp. 197–207

Посвящается 100-летию установления
дипломатических отношений
между Россией и Монголией
Современная Россия расширяет экономическое, политическое и научное сотрудничество со странами Востока, особенно с
КНР, Монголией, Индией, Турцией, Ираном,
Египтом, Сирией и др. Основательное знание
восточных стран и уровень развития гуманитарных наук важны для определения перспектив дальнейшего сотрудничества. Современный уровень экономического и научного
сотрудничества не соответствует историческим традициям и возможностям России и
Монголии, усиливается экономическое влияние КНР, расширяется влияние «мягкой силы»
стран «третьего соседа» Монголии.
В 2021 г. в России и Монголии широко
отмечаются важные в истории Монголии и
российско-монгольских отношений столетние юбилеи: 100 лет Монгольской национально-демократической революции 1921 г.,
100 лет создания монгольской армии,
100-летие первой партийной газеты «Унэн»
(«Правда») и 100 лет Соглашению между
РСФСР и народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений между Россией и Монголией от 5 ноября
1921 г. Уже проведены международные
российско-монгольские научные конференции, посвященные этим историческим датам
в Санкт-Петербурге (апрель), в Иркутском
государственном университете (20 мая), в
Байкальском государственном университете
(28 мая), готовятся к проведению в Улан-Удэ
(сентябрь) и Москве (октябрь). Конференции позволили усилить интерес к научному
изучению сложных и малоисследованных
вопросов в истории российско-монгольских отношений, привлечь общественное
внимание к истории Монголии, исследовать
современные экономические и политические
отношения двух стран, имеющих стратеги-

ческое значение для нашей страны, в связи
с осложнением геополитической ситуации в
регионе Россия — Монголия — Китай. Особое внимание уделяется проблемам экономического ослабления отношений двух стран
и сокращения взаимной торговли в последние
годы, усиления экономического влияния КНР
и стран «третьего соседа».
Проведение международных конференций в Иркутске, успешное изучение истории,
экономики, культуры, научное сотрудничество
Байкальского государственного университета
с Академией наук Монголии и Монгольским
государственным университетом связаны с
глубокими научными традициями монголоведения в Иркутске. В 1725 г. в нашем городе
была создана первая в России русско-монгольская школа, и с этого времени сформировалась традиция изучения монгольского языка,
подготовки переводчиков монгольского,
маньчжурского и китайского языков. Эта потребность в глубоком знании восточных языков, ведении дипломатических переговоров
и осуществлении прямых контактов не только
на русско-китайской и русско-монгольской
границе, но и в Иркутске — административном
центре Восточной Сибири — определялась реальными нуждами сибирской администрации.
В ХХ в. Иркутск сыграл решающую роль в
создании Дальневосточного секретариата Коминтерна, оказании реальной помощи монгольским революционерам в издании газеты
«Унэн», формировании монгольской армии,
подготовке профессиональных кадров для
партийной и административной работы.
В настоящее время Иркутская область —
важный экономический партнер Монголии, а
иркутские вузы продолжают успешно готовить высококвалифицированные кадры для
работы в сфере экономики, промышленности, финансов и образования Монголии.
Байкальский государственный университет является признанным лидером по подготовке монгольских национальных кадров
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Кузьмина создан Центр изучения Монголии,
который активно занимается научно-образовательной и консультативной деятельностью.
Профессор Ю.В. Кузьмин имеет множество
научных публикаций, его вклад в развитие науки признан отечественными и зарубежными
исследователями [1–4]. В настоящее время
он занимается реализацией гранта РФФИ
«Мировое и российское монголоведение:
национальные школы, концепции, персоналии». Грант поддержан финансированием
на три года. Активные исследования по экономическим наукам ведут и другие ученые
университета [5–7].
Реализация подобных проектов с участием ученых университета является признанием международного научного авторитета
Байкальского государственного университета в области монголоведных исследований и
многолетней подготовки монгольских специалистов в вузе.
В 2014–2020 гг. Байкальский государственный университет и Академия наук Монголии
успешно выполнили два совместных научных
проекта РГНФ и РФФИ: «Концептуальные
вопросы российско-монгольских отношений
в первой половине ХХ века: история, политика, экономика», «Национальные интересы
России и Монголии в треугольнике отношений
Россия — Монголия — Китай: проблемы, противоречия, сценарии». К работе проекта были
привлечены ведущие монголоведы Москвы,
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Красноярска,
Барнаула, Читы, Иркутска. Было опубликовано семь томов научных трудов, выполненных
коллективом ученых, и уникальные архивные
материалы по истории российско-монгольских отношений [8–14]. Кроме того, в Иркутске и Улан-Баторе были проведены международные научные конференции.
Современное мировое, российское и
монгольское монголоведение находится на
высоком научном уровне, так как впервые
в истории науки исчезла идеологическая составляющая научного творчества, открылись
широкие возможности научного сотрудничества монголоведов западных и восточных
стран.
Полный и развернутый анализ национальных школ монголоведения в России, Монголии, Франции, Германии, Чехии, Польше,
Италии, Великобритании и других центрах
мирового монголоведения позволит получить ценную информацию об основных направлениях генезиса западной, монгольской
и российской научной мысли, определить
национальные интересы различных стран в
Монголии.
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экономико-правового профиля в России. Всего подготовлено около 800 высококлассных
специалистов. Университет по праву гордится
своими монгольскими выпускниками, которые вносят большой вклад в поступательное
развитие своей страны и укрепление дружбы
между российским и монгольским народами.
Одним из первых выпускников Сибирского
финансово-экономического института (как
тогда назывался БГУ) 1938 г. был выдающийся
государственный и политический деятель Монголии — Юмжагийн Цеденбал. Кроме того, в
нем учились Д. Моломжамц, Б. Дугэрсурэн,
Д. Содном, Ц. Молом и многие другие, в
том числе и представители совместного монголо-российского предприятия «Эрдэнэт».
Один факт достоин книги рекордов Гиннесса:
в разные годы министрами финансов Монголии работали девять выпускников БГУ.
Активный вклад в развитие сотрудничества между Монголией и Россией, научно-образовательных и творческих связей между
БГУ и образовательными учреждениями,
предприятиями и организациями Монголии
вносит Ассоциация выпускников Байкальского университета, во главе которой стоят
почетные профессора БГУ — Д. Содном,
Ц. Молом, Б. Болдбаатар, Э. Бямбажав.
В числе зарубежных партнеров БГУ
шесть монгольских вузов и организаций. Это
Монгольский государственный университет,
Монгольский государственный университет
науки и технологий, Институт торговли и
промышленности Монголии, Университет
Улаанбаатар-Эрдэм, Научно-учебный институт растениеводства и земледелия при Сельскохозяйственном университете Монголии,
Академия наук Монголии. Большую поддержку в деле укрепления международного
сотрудничества БГУ с монгольскими партнерами оказывает Генеральное консульство
Монголии в Иркутске.
За высокие заслуги в подготовке кадров
Байкальский госуниверситет не раз был удостоен государственных наград Монголии.
Так, в 1972 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени МНР, а в 2007 г.
за выдающиеся заслуги в деле укрепления
дружественных отношений между Монголией и Россией, подготовку монгольских
руководителей, в том числе Ю. Цеденбала,
и высококвалифицированных специалистов
для Монголии, большой вклад в развитие
монголоведения — одной из высших наград
Академии имени Ю. Цеденбала — Золотой
звездой Ю. Цеденбала.
В вузе под руководством доктора исторических наук, профессора Юрия Васильевича
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Существующие обзорные статьи в
российской историографии по истории и современному состоянию монголоведения в
отдельных странах не соответствуют требованиям времени и нуждаются в качественном
анализе национальных школ монголоведения, состояния гуманитарной научной мысли
различных стран. Назрела необходимость
создания биобиблиографического словаря
«Российские исследователи Монголии», а
также подобного издания — «Зарубежные
монголоведы».
История российского монголоведения
также нуждается в современной аналитической оценке, так как существующие публикации носят обзорный характер и не отражают
всей сложности становления и развития
данной области востоковедения. Российское
монголоведение трижды в своей истории
(1917, 1938–1939, 1986–1991 гг.) качественно
меняло идейные направления и методологию
исследования, что сказалось трудностями для
развития российского монголоведения сейчас. Сравнительный анализ истории становления и развития российского монголоведения
в контексте мировой востоковедной науки и
монголоведения позволит осуществить более
качественную и профессиональную характеристику не только мирового, но и российского
монголоведения. Современное российское
монголоведение переживает несомненный
расцвет своего развития, но, к сожалению,
имеются трудности и проблемы, требующие
своего разрешения. Потенциал российского
монголоведения колоссальный, необходимо
только создать условия, а российские монголоведы успешно решат поставленные задачи.
Центры российского монголоведения — Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, сектор Монголии Института
востоковедения РАН, Институт восточных рукописей РАН, Восточный институт (кафедра
филологии Центральной Азии) Бурятского
госуниверситета, Иркутский госуниверситет
и Центр изучения Монголии Байкальского
госуниверситета, научные центры монголоведения в Кызыле, Элисте, Чите — обладают
широкими возможностями научного изучения исторического прошлого и современного
состояния дружественной Монголии. В наши
дни геополитическая ситуация, особенно с
учетом активизации США своего влияния в
Монголии, настоятельно требует усилить научное изучение мирового монголоведения и
координацию российских центров национального монголоведения.
Силами ученых Байкальского госуниверситета и ряда других научных центров Рос-

сии и Монголии (Бурятский госуниверситет,
ИМБТ СО РАН, Монгольский национальный
университет) разрабатывается совместный
научный проект № 20-59-44008 «Мировое и
российское монголоведение: национальные
школы, концепции, персоналии», который
позволит усилить и укрепить научное сотрудничество России и Монголии, более
качественно проанализировать состояние
и научные результаты российского и зарубежного монголоведения. Успешное выполнение российско-монгольского проекта,
несомненно, повысит престиж российского
востоковедения и монголоведения. Научный
уровень исследований, количество научных
монголоведных центров, научные публикации современных российских монголоведов
свидетельствуют о национальном приоритете России [1; 15].
В рамках работы над проектом 28 мая
2021 г. в Иркутске на базе Байкальского
государственного университета состоялась
Международная
научная
конференция
«Монголия ХХ века и российско-монгольские отношения: история и экономика», посвященная 100-летию установления российско-монгольских дипломатических отношений. В работе конференции приняли участие
ученые-монголоведы из Иркутска, Красноярска, Кызыла, Владивостока, Улан-Удэ,
Санкт-Петербурга, Москвы, Читы, Перми.
Среди них представители таких организаций,
как Байкальский государственный университет, Бурятский государственный университет
им. Доржи Банзарова, Дальневосточный федеральный университет, Забайкальский государственный университет, Иркутский государственный университет путей сообщения,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет, Иркутский филиал
Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова,
Красноярский государственный педагогический университет, Педагогический институт
Иркутского государственного университета,
Медицинский колледж железнодорожного
транспорта Иркутского государственного
университета путей сообщения, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, Сибирский
федеральный университет, Тувинский институт гуманитарных исследований; научные
организации: Иркутский филиал СО РАН (Иркутск), Институт востоковедения (Москва),
Институт демографических исследований
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о необходимости возобновить деятельность
Центра изучения Монголии Байкальского государственного университета на новом уровне совместно с Иркутским научным центром
СО РАН.
Доктор исторических наук, профессор
Школы дипломатической службы Государственного университета Монголии Ж. Баясах
проанализировал монголо-российские отношения после холодной войны и до наших дней
(1991–2021). Докладчик высказал ряд дискуссионных соображений об истории отношений двух стран, в частности о датировках
ряда событий, о взаимоотношениях внутри
треугольника Россия — Монголия — Китай, о
концепции «третьего соседа» и перспективах
отношений.
В докладе доктора экономических наук,
профессора кафедры мировой экономики
и экономической безопасности БГУ, заслуженного деятеля науки РФ В.И. Самарухи
«Экономическое развитие России и Монголии в ХХ веке (к 100-летию установления
дипломатических отношений между Россией
и Монголией)» было подробно рассказано
об истории отношений России и Монголии,
дана оценка результатам этих отношений — достигнутым успехам и возникающим
проблемам. Особо была отмечена роль
Байкальского государственного университета в подготовке высококвалифицированных
кадров для экономической сферы Монголии.
Проанализировано современное состояние
экономики Монголии, ее успехи и проблемы.
Докладчик коснулся и ряда мировых геополитических проблем, в частности последствий
строительства газопровода Россия — Монголия — Китай, и отметил роль научного
управления, направленного на улучшение
результатов отношений России и Монголии.
Ведущий научный сотрудник Института
истории и этнологии Монгольской академии
наук, профессор, доктор наук Н. Хишигт отметила роль Иркутска в развитии отношений
между Россией и Монголией, в частности
на примере переговоров между делегациями Монголии и советской России, которые
происходили в Иркутске в июле — августе
1920 г., главной отличительной особенностью
которых было наличие у обоих делегаций
официальных дипломатических полномочий.
Несмотря на промежуточный характер переговоров в Иркутске, они внесли значительный
вклад в дальнейшие отношения двух стран.
Международным
российско-монгольским научным коллективом выполняется проект по гранту РФФИ и МОКНСМ «Российские
и монгольские трудовые мигранты в странах
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ФНИСЦ РАН (Москва), Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург), Институт
монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН (Улан-Удэ), Министерство образования Иркутской области; а также участники
от представительства МИД РФ в г. Улан-Удэ,
государственного автономного учреждения
культуры «Иркутский областной краеведческий музей», Общества с ограниченной ответственностью «БонусАгро». Монгольские
участники конференции представляли крупнейшие исследовательские центры Монголии
и ряда других стран, такие как Академия наук
Монголии, Монгольский государственный
университет, Национальный музей Монголии, Берлинский университет им. Гумбольдта, Библиотека Конгресса США и др.
Открыл работу конференции проректор
по международной деятельности БГУ, кандидат технических наук, доцент М.П. Кузьмин.
Он осветил историю сотрудничества Байкальского государственного университета и
Монголии, насчитывающую несколько десятилетий, характер современного сотрудничества университета и Монголии, в частности
с использованием возможностей Центра
изучения Монголии БГУ.
Консул Генерального консульства Монголии в г. Иркутске Батсайхан приветствовал
участников конференции и пожелал им всем
успешной работы. Консул отметил роль Байкальского государственного университета,
Иркутска и Иркутской области в сотрудничестве с Монголией.
Заместитель министра образования Иркутской области Е.В. Апанович подробно
рассказала об основных направлениях сотрудничества Иркутской области и Монголии, особо отметив сотрудничество в сфере
образования. Были намечены основные перспективные направления сотрудничества в
данной сфере. Докладчик пожелала успехов
в работе конференции.
В содержательном докладе директор
Иркутского филиала СО РАН, научный руководитель Иркутского научного центра СО
РАН, директор Института динамики систем и
теории управления им. В.М. Матросова СО
РАН, академик РАН И.В. Бычков рассказал об
истории взаимодействия России и Монголии в
научной сфере. Особое внимание было уделено современному состоянию сотрудничества институтов Иркутского научного центра
СО РАН с Академией наук Монголии. Были
намечены перспективы научного сотрудничества с Монголией по многим направлениям. Академик И.В. Бычков высказал мнение
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АТР». Кандидат социологических наук, доцент Дальневосточного федерального университета А.В. Винокурова, доктор социологических наук, профессор, директор Института социальных исследований Монгольского
государственного университета О. Мунхбат
и доцент кафедры социологии и социальной
работы Монгольского государственного университета Ш. Оюунханд представили доклад
по теме данного гранта — «Современная
Монголия: трансформация демографического поведения и миграционных стратегий
населения», в котором были рассмотрены
основные причины миграции, анализ динамики численности населения Монголии,
миграционных процессов, рождаемости и
безработицы.
Директор Центра изучения Монголии
Байкальского государственного университета, доктор исторических наук, профессор
кафедры мировой экономики и экономической безопасности Ю.В. Кузьмин в своем выступлении обобщил результаты выполнения
первого этапа научного проекта «Мировое и
российское монголоведение: национальные
школы, концепции, персоналии». Исследовательской группой, работающей по проекту,
предложена идея создания биобиблиографического словаря российских исследователей Монголии. В корпус словаря, по мнению
докладчика, необходимо включать не только
российских монголоведов, но и тюркологов,
китаеведов, исследователей истории России,
а также практических работников: дипломатов, переводчиков, военных, торговцев,
журналистов, которые написали исследования по истории, географии, экономике,
культуре и искусству Монголии.
После окончания пленарного заседания
работа конференции была организована в
двух секциях. Секционные заседания проходили в очном и дистанционном формате.
Доклады первой секции посвящались историческим и экономическим аспектам российско-монгольских отношений. Работой секции
руководили директор Института мировой
экономики и международных отношений,
доктор экономических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ
И.В. Цвигун и заместитель директора по научной работе Института мировой экономики
и международных отношений, кандидат экономических наук, доцент М.А. Балашова.
Заседание секции открыло выступление
доктора исторических наук, профессора кафедры истории Монгольского государственного университета Ж. Урангуа и кандидата
исторических наук, научного сотрудника ир-

кутского филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени
С.А. Герасимова В.А. Василенко. Выступление было посвящено проблемам русской
колонизации в Урянхае и распространению
православия в конце XIX в. и до 1914 г. В докладе отмечалось, что со второй половины
XIX в. одним из важных факторов в системе
трехсторонних отношений России, Китая и
Монголии становится «урянхайский вопрос».
Его сущность сводилась к политическим спорам, как правило, на уровне дипломатии,
также рассматривался вопрос об особенностях распространения православия в Туве как
важного аспекта политики России, связанного с развитием духовной колонизации.
Ведущий научный сотрудник сектора
фольклористики Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, кандидат филологических наук А.С. Донгак и ведущий научный
сотрудник сектора языка и словарей того же
института, кандидат филологических наук
Б. Баярсайхан в своем сообщении говорили о
роли отношений Республики Тыва и Монголии
на современном этапе взаимоотношений России и Монголии. Подробно рассматривались
отношения Тывы и Монголии в политической,
экономической, торговой, научно-технической, рекреационной и культурной сферах, и
проанализированы документы, касающиеся
сотрудничества Монголии как с Российской
Федерацией в целом, так и с Республикой
Тыва в частности.
Анализу событий на Халхин-Голе 1939 г.
с точки зрения необходимости участия СССР
в вооруженном конфликте посвящен доклад
профессора Иркутского национального
исследовательского технического университета, доктора исторических наук С.В. Карасева. В частности, в докладе оспаривается
теория, основанная на предположении, что
участие советских войск на реке Халхин-Гол
является не только началом Второй мировой
войны, но и событием, которое можно охарактеризовать «войной».
Рассмотрению взглядов работника почтовой службы в Монголии Лу Люй Жэня на события в Урге и Кяхтинском приграничье между
Синьхайской революцией 1911 г. и Монгольской революцией 1921 г. посвящен доклад ассистента кафедры Сибирского федерального
университета, кандидата исторических наук
Е.В. Карпенко. Выделены основные взгляды
Лу Люй Жэня относительно событий в Монголии в начале ХХ в. Предпринята попытка представить позицию китайского населения Урги
и Кяхты по вопросам автономии Монголии,
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это подготовка основных методологических
подходов к разработке этого прогноза при
условии соблюдения национальных интересов России и Монголии.
Профессор Института демографических
исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук, доктор исторических наук В.Г. Дацышен представил исследование, посвященное проблемам чайной
торговли в годы революции и гражданской
войны. Особое место в докладе отведено
истории взаимодействия властей Дальневосточной республики с торгово-потребительскими кооперативами с целью налаживания
поставок чая через торговавшие в Маймачене и Урге китайские фирмы для России и из
Китая через Забайкалье для Монголии.
Доклад доцента кафедры философии
и социально-гуманитарных наук Иркутского государственного университета путей
сообщения, кандидата исторических наук
В.Н. Воронцова рассматривает процесс перевода советских войск на мирное положение на территории Монголии с осени 1945 г.
Выявленный массив источников позволяет
осветить три аспекта: источниковедческую
структуру и сохранность военных документов, организационно-штатные преобразования в Вооруженных силах СССР, судьбу
военного имущества. Исследована панорама
распоряжений по реорганизации армейской
структуры СССР в мирных условиях. На
конкретных примерах показана практика
расформирования армий и дивизий, использование высвобождаемого личного состава
и имущества.
Ведущий научный сотрудник отдела региональной и современной истории Института
истории и этологии Монгольской академии
наук, кандидат исторических наук, профессор Б. Пунсалдулам в своем сообщении осветил проблемы монгольско-советского сотрудничества по освоению целинных земель
в конце 1950-х гг. в процессе установления
социалистических производственных отношений. В этих условиях в целях дальнейшего
совершенствования структуры народного
хозяйства и обеспечения продовольственных
потребностей населения в результате экономических связей и сотрудничества СССР
с другими странами СНГ возникла необходимость в дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства в Монголии.
Следует отметить, что монголо-советское
сотрудничество в развитии сельского хозяйства в Монгольской Народной Республике
позволило сельскохозяйственному произ-
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пребывания отрядов белого движения России
в Урге и Кяхте. Также представлены общие
оценки очевидца событий.
Заведующий сектором Института международных исследований Академии наук
Монголии, доктор экономических наук, профессор А. Даваасурэн и профессор кафедры
мировой экономики и экономической безопасности Байкальского государственного
университета, доктор экономических наук,
заслуженный деятель науки РФ В.И. Самаруха проанализировали историю нынешнего
состояния и перспективы взаимоотношений
России и Монголии. Авторами рассмотрено
влияние Октябрьской революции на победу
Народной революции в Монголии, проанализировано соглашение «об установлении
дружбы» между двумя странами. Подчеркнута роль Байкальского государственного
университета в подготовке специалистов для
Монголии. Изложены причины подписания
протокола «о взаимопомощи между МНР и
СССР», сыгравшего важную роль в победе
у Халхин-гола. Рассмотрены документы,
касающиеся взаимоотношений наших стран.
Предложены варианты развития взаимоотношений, учитывая проекты по созданию
экономического коридора Россия — Монголия — Китай.
Развитию и укреплению российско-монгольских отношений с учетом применения
механизма государственно-частного партнерства уделил внимание в своем докладе
соискатель Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Д.А. Бобров. В докладе делается вывод о
том, что совместное развитие транспортной инфраструктуры, планирование целей и
задач, отражающих двусторонние потребности, позволит реализовывать крупномасштабные межгосударственные проекты,
а также менее масштабные региональные
проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры и улучшение благосостояния населения. Также координация
России и Монголии позволит совершенствовать способы регулирования транзитной
экономики и новой эволюционной стратегии
опережающего развития.
В докладе старшего научного сотрудника
Байкальского государственного университета А.Ф. Манжигеева рассматриваются
вопросы, касающиеся определения набора
сценариев в целях разработки прогноза развития отношений в треугольнике Россия —
Монголия — Китай в условиях преодоления
последствий пандемии COVID-19. По мнению
докладчика, главное направление работы —
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водству республики развиваться эффективно
и устойчиво и расширить сам сельскохозяйственный сектор. Кроме того, современные
методы и технологии, внедренные в сельскохозяйственный сектор, изменили облик сельской местности Монголии и положительно
повлияли на экономическую и социальную
жизнь страны.
Декан историко-филологического факультета Забайкальского государственного университета, кандидат исторических
наук, доцент Е.В. Дроботушенко подверг
анализу документы Российского государственного военного архива по деятельности
политотделов и политработников Даурского
укрепрайона во время событий 1939 г. на
р. Халхин-Гол. Была произведена общая характеристика документов военного архива и
предпринята попытка выделить группы документов по их видам с приведением примеров
отдельных дел по каждому виду. Сделан
вывод о необходимости дальнейшей работы
с документами названного архива.
В докладе доцента Иркутского национального исследовательского технического
университета, кандидата геолого-минералогических наук А.Л. Черных рассматривается
краткая история развития импорта и экспорта
Монголии за последние 30 лет. Показано,
что основным продуктом экспорта являются минеральные полезные ископаемые.
Подробно разобрана ситуация с угольной
промышленностью. Отмечается, что в результате совместных советско-монгольских
геологоразведочных работ было открыто
большинство месторождений различных
полезных ископаемых, и в настоящее время
добыча полезных ископаемых стала основной отраслью страны.
В исследовании кандидата исторических
наук, старшего научного сотрудника Института международных отношений Академии
наук Монголии, координатора Центра изучения Центральной Азии Дэмбэрэла проанализированы путь, формы и механизмы
трехсторонного сотрудничества в сфере
инфраструктуры транзитного значения и
их финансирования. «Проект создания экономического коридора» трех государств
является главной научной основой данного
исследования. Сделан вывод, что в рамках
трехстороннего сотрудничества, в том числе
в сфере экономических связей, закономерно усиливается внимание государств к развитию приграничных территорий, в том числе к
пограничным пунктам и их обустройству.
Доклад научного сотрудника Национального музея Монголии, докторанта кафедры

истории Монгольского государственного
университета Г. Баярмаа посвящен роли русских ученых в создании музея современной
Монголии. В докладе говорится, что данный
музей — одна из первых культурных организаций, созданных в Монголии Народным
правительством для популяризации современной науки и культуры. Также на базе
института открылся государственный выставочный центр (музей). Автор подчеркивает,
что первый монгольский музей использовал
опыт и знания русских ученых, работавших в
Монголии.
Автор доклада «Вклад СССР в индустриализацию МНР на примере строительства
и эксплуатации Шарынгольского угольного
разреза» магистрант Сибирского федерального университета А.В. Суржко прослеживает взаимодействие системы помощи,
которую СССР оказывал МНР на примере
строительства и дальнейшей эксплуатации
одного из наиболее крупных индустриальных объектов Монголии — Шарынгольского
угольного разреза. Начавшееся в 1963 г.
строительство было завершено досрочно
усилиями советских специалистов. В дальнейшем угольный разрез стал одной из точек
соприкосновения экономического взаимодействия Советского Союза с Монгольской
Народной Республикой.
Весьма нестандартную тему выбрал для
своего доклада Н.С. Хозеев — «Традиционные пальчиковые игры Монголии и их место
в современном гейм-дизайне». В докладе
проводится перечисление и анализ известных
автору традиционных пальчиковых настольных игр. Автор сравнивает их с аналогичными
традиционными и современными играми Европы, Нового света и России, рассматривает
использование их механик в современном
гейм-дизайне.
Вопросы мирового и российского монголоведения, особенно касающиеся национальных школ и персоналий, обсуждались в
ходе заседания второй секции конференции
под руководством директора Центра изучения Монголии Байкальского государственного университета, доктора исторических наук,
профессора кафедры мировой экономики и
экономической безопасности Ю.В. Кузьмина и доктора исторических наук, профессора
кафедры истории Монгольского государственного университета Ж. Урангуа.
Исследование доктора исторических наук
профессора кафедры истории Монгольского
государственного университета Ж. Урангуа
«Монголоведение в Азии: истоки, развитие,
достижения» выявило, что монгольская кульISSN 2500-2759
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по мнению кандидата исторических наук,
директора Центра евразийских исследований им. Г.В. Вернадского при Пермском
государственном гуманитарно-педагогическом университете О.В. Лушникова, стало
одним из основных направлений отечественного монголоведения. В своем докладе
«PaxMongolica» XIII–XV вв. в российском
монголоведении»
автор
рассматривал
эволюцию взглядов на монголосферу российских монголоведов ХХ и начала ХХI вв.
и отметил комплексный цивилизационный
подход исследователей, дал оценку эпохи
Монгольской империи как общей колыбели
народов Евразии.
Монгольский ученый профессор Монгольского государственного университета
Б. Алтангул в своем докладе «Творчество
французского монголоведа Роберты Амайон» отметила важную роль французских
монголоведов в мировых монголоведческих
исследованиях. Монголо-французские отношения восходят к XIII в., в 1965 г. между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Автор рассмотрела жизнь и
деятельность Роберты Амайон — ученого,
сыгравшего важную роль в подготовке молодых исследователей и развитии современной школы монголоведения во Франции.
О формировании монголоведной историографии по изучению регионов Байкальской
Азии на основе трудов немецких ученых,
служивших в Российской академии наук с
XVII в., их современных последователей, а
также об успехах немецкого монголоведения в мировой науке рассказали участникам
конференции доктор исторических наук,
профессор Бурятского государственного
университета им. Доржи Банзарова В.Д. Дугаров и кандидат исторических наук, третий
секретарь представительства МИД РФ в
г. Улан-Удэ А.О. Гомбоев.
В статье кандидата медицинских наук,
заведующего кафедрой этнологии и социологии Института истории и этнографии
Академии наук Т. Билэгсайхана «Монголия
глазами польских социокультурных антропологов» представлены комплексные
результаты исследователей Польской этнологической экспедиции в Монголии за шесть
десятилетий. Трансформация традиционной
скотоводческой кочевой культуры в современные общества, элементы народных
знаний, родство, местная перспектива, этническая идентичность, досуг, управление
пастбищами, ландшафт и развитие подробно
описаны в трудах, обобщивших исследования
экспедиции.
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тура и история оказали влияние не только на
Монголию, но и на многие страны Европы и
Азии. В настоящее время много зарубежных
ученых занимаются исследованиями в области монголоведения. Особенно популярен
у монголоведов период экспансии монгольских империй в Евразии. Доклад автора
посвящен развитию монголоведения в таких
странах, как Китай, Япония, Южная Корея,
Индия, Тайвань, Турция и Иран.
В своем выступлении доктор исторических наук, профессор кафедры журналистики и массовой коммуникации Монгольского
государственного университета М. Зулькафиль сделала попытку показать на основе
анализа публикаций первой газеты Монголии
«Шинэ толь хэмээх бичиг» («Газета, именуемая «Новое зерцало») и научных трудов
монгольских исследователей роль средства
массовой информации в освещении вопросов монголо-российских отношений в начале
ХХ в. и особенностей форм подачи и жанровых разнообразий публикаций, написанных
по этой теме.
Доклад доктора исторических наук,
доцента, заведующего кафедрой истории
и философии Иркутского национального
исследовательского технического университета П.А. Новикова затронул тему монгольского направления в развитии Иркутского
военного округа в период 1906–1917 гг.
Автор подробно рассмотрел все аспекты
деятельности Иркутского военного округа с
точки зрения взаимодействия с монгольскими землями и с прилегающими территориями, в частности во время Русско-японской и
Первой мировой войны.
Кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Э.В. Батунаев
в своем докладе «Монгольская революция
1921 г.: теоретические аспекты» рассмотрел
проблемные и узловые вопросы отечественной историографии Монгольской революции
1921 г. Особое внимание было уделено
раскрытию объективных причин, характера
революции, движущих сил и роли внешних
факторов на разных этапах исторической
науки. Автор показал смену исторической
парадигмы, проследил эволюцию взглядов,
подходов, методологии в исследовании рассматриваемой проблематики, выявил новые
дискуссионные аспекты по проблемам политической истории Монголии и российско-(советско)-монгольских отношений.
Изучение истории создания, расцвета
и распада Великой Монгольской империи,
а также ее влияния на становление России,
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В работе доцента исторического факультета Монгольского государственного университета Э. Жигмэддорж «Японский перевод
и изучение «Халхин Уйсен Цааз» (пример из
исследования профессора Футаки Хироши)»
рассказывается об исследованиях документов, обнаруженных на руинах Хар-Буха в
1970 г., относящихся ко второй половине
XVI — началу XVII в. и сделанных на бересте.
Данные документы являются одним из источников для изучения традиционной монгольской
правовой мысли, а также истории, культуры,
экономики, религии и литературного наследия. Первым иностранным исследователем,
изучавшим документы, был Футаки Хироши,
который перевел документы на японский
язык, проанализировал их хронологию и генеалогию упомянутых там монгольских князей.
Краткий обзор современных монголоведных исследований в США был дан в
сообщении кандидата исторических наук,
документоведа Бурятского государственного
университета А.С. Хеубшман — «Современное монголоведение в США». Докладчиком
было рассказано об ученых и исследователях,
публикующих работы в области данной науки,
охарактеризованы основные темы исследований. Докладчик считает, что монголоведные
исследования в США отличаются большим
разнообразием, охватом разных регионов в
одной тематике. Американское монголоведение активно развивается, финансируется
государством и университетами, имеет большой потенциал в раскрытии многих тем.
По мнению докторанта исторического
факультета Монгольского государственного
университета Бу Хе из Внутренней Монголии
(КНР), китайская община в Монголии активно развивалась в 1950-х гг. Фактически, это
связано с дружескими отношениями между
МНР и КНР в рамках тогдашнего социалистического блока, возглавляемого Советским

Союзом. С 1959 г. Монголия и Китай провели несколько консультаций по вопросу о
возвращении китайских граждан, но так и не
смогли прийти к консенсусу.
Исследование кандидата исторических
наук Педагогического института Иркутского
государственного университета А.А. Гаврикова «Федор Александрович Парняков и
его путевые записки о русских в Монголии»
затрагивает период с конца XIX и до начала
XX в., когда Русская православная церковь
смогла значительно расширить границы
своей деятельности и распространить ее
далеко за пределы России: в Японии, Корее,
Китае и Монголии трудились православные
миссионеры. Их публикации были ценным
этнографическим материалом, содержавшим сведения о культуре и быте местного
населения. Особую ценность представляют
собой путевые записки путешествовавшего
по Монголии священника Ф.А. Парнякова —
настоятеля Свято-Троицкого храма в Урге,
которые были изучены автором доклада.
По итогам работы конференции намечены
пути дальнейшего сотрудничества ученых России и Монголии. Контакты в области образования и науки, являющиеся интегральной частью
международных отношений, будут расширяться. В частности, участниками конференции
поддержана идея создания биобиблиографического словаря российских исследователей
Монголии. По результатам конференции
готовится к печати сборник научных докладов и сообщений, ряд докладов готовится к
публикации в престижных научных журналах
Байкальского госуниверситета. Значительное
число участников данного научного форума
изъявили желание продолжить работу по теме
и принять дальнейшее участие в научном проекте РФФИ. Особую заинтересованность в
совместных исследованиях проявили монгольские участники данной научной конференции.
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