
 27

6. Н. Я. Бичурин и его вклады в русское востоковедение / отв. ред. А. Н. Хох-
лов. М., 1977.  

7. Скачков П. Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977.  
8. Хохлов А. Н. Н. Я. Бичурин и его труды о цинском Китае //Н. Я. Бичурин 

Статистическое описание Китайской империи. М., 2002 
9. Чимитдоржиев Ш. Б. Россия и Монголия. М., 1987.  
10. Чимитдоржиев Ш. Б., Улымжиев Д. Б., Попов А. В. Российские монголо-

веды (XVII-начало XX вв.). Улан-Удэ, 1997.  
11. Чугуевский Л. И. Новое о рукописном наследии Н. Я. Бичурина // На-

роды Азии и Африки. 1966. №2.  
 
 

 ДАМБАЕВ Л. В.  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И МОНГОЛИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. В ОБЛАСТИ ВОЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Традиционно квалифицированную работу в формировании 
монголоведной науки XX–XXI вв., в том числе в области военного 
сотрудничества двух стран, проводят ученые Сектора Монголии 
ИВ РАН, которые утверждают: «Современное состояние отечест-
венного монголоведения характеризуется тем, что процесс ос-
мысления пройденного пути, пересмотра устоявшихся концеп-
ций и оценок прошлого породил большую разноголосицу в ис-
следованиях российских обществоведов» [3, с. 11].  

 В первую очередь, были поставлены задачи теоретического 
переосмысления событий прошедшей эпохи, огромное значение 
в которых имели вопросы военного сотрудничества, приобре-
тавшие самые разнообразные, а иногда и трагические формы.  

На эйфорической волне отрицания успехов социалистиче-
ского сотрудничества СССР и МНР в 90-х гг. XX в., отдельные ис-
торики двух стран начинают развивать псевдометодологические 
положения о военной оккупации суверенной аратской страны 
воинами Рабоче-Крестьянской Красной/Советской Армии.  

Муссируются, не без причины, последствия временного пре-
бывания советских войск на территории МНР до 1990-х гг. XX в., 
вплоть до предъявления экономических санкций РФ.  

Эти проблемы, несмотря на ряд принимаемых российским 
правительством политических и экономических мер, продолжа-
ют оставаться предметом спекуляций отдельных монголоведов 
двух стран.  
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Поднимаемые проблемы, зачастую обоснованны. Возникает 
объективная историческая необходимость адекватного разреше-
ния проблем военного сотрудничества. Необходима хронологи-
ческая градация сотрудничества двух армий на протяжении XX в. 
В этом блоке проблем необходимо выделять вопросы «боевого 
содружества» советско-монгольских войск, называемых так в со-
циалистической военной историографии двух стран и имеющих 
свою доказательную базу объективных материалов.  

Крупнейший историограф мирового монголоведения второй 
половины XX в. М. И. Гольман на законных основаниях и методоло-
гически верно выдвигает свою историографическую градацию оте-
чественного монголоведения XX в.: «…Всю эту историческую лите-
ратуру можно рассматривать по трем периодам: 1900–1920-е гг. – 
период “пробуждения Азии”, вхождения Монголии в XX в. и вос-
становления монгольской государственности; 1920–1980-е гг. – 
период существования СССР и МНР; 1990-е гг. – начало XXI в. 
Историография Монголии трех четвертей XX в. уже достаточно 
хорошо изучена и освещена, чего нельзя сказать о современной 
литературе, тем более что она знаменует начало качественного 
нового этапа в изучении истории Монголии, в том числе и XX в.» 
[1, с. 183].  

Для объективного объяснения причин российско-монгольского 
«боевого содружества» необходимо внимательнее проанализиро-
вать первый этап в хронологии, данной М. И. Гольманом: «1900–
1920-е гг. – период «пробуждения Азии», вхождения Монголии в 
XX в. и восстановления монгольской государственности».  

Этот период характеризовался образованием российского 
консульства в Урге и революционными событиями в двух стра-
нах, а также конфликтами Гражданской войны в Советской Рос-
сии и Монголии. В этот период, в отличие от военной истории 
классического средневековья, складывается на принципиально 
новых условиях военное сотрудничество двух стран.  

 Необходимость анализа внешнеполитических мероприятий 
романовского правительства, проводящего интенсивную насту-
пательную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, во мно-
гом связана с установлением военного сотрудничества с Монго-
лией, пережившей в этот короткий период истории значитель-
ные изменения в области государственного устройства.  
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 Историографическое значение имеет большой блок моно-
графий, биографических хроник, мемуаров и других материа-
лов, несущих информацию о российско-монгольском военном 
сотрудничестве, подвергающие обоснованной критике незыбле-
мые в советской историографии положения военного сотрудни-
чества двух стран.  

 На рубеже XX–XXI вв. защищены докторские диссертации: 
Белова Е. А. «Россия и Монголия (1911–1919 гг.)»; Жабаевой Л. Б. 
«Э. -Д. Ринчино и формирование государственности монголь-
ских народов в первой четверти XX в.»; Кузьмина Ю. В. «Мон-
гольский и Урянхайский вопросы в общественно-политической 
мысли России: (конец XIX – 30-е гг. XX вв.)»; Лиштованного Е. И. 
«Россия и Монголия в XX веке: региональный опыт взаимоотно-
шений (на материалах Восточной Сибири»; Лузянина С. Г. «Рос-
сия – Монголия – Китай в первой половине ХХ в.»; Дугарова В. Д. 
«Взаимоотношения России и Монголии в XVII–XIX вв. Вопросы ис-
ториографии» и другие научные работы, в которых по-новому по-
ставлены проблемы военного сотрудничества России и Монголии.  

 Большой историографический анализ по этой проблематике 
представляют защищенные кандидатские диссертации Немчи-
новой Т. А. «Белое движение в Сибири: современная российская 
историография» (Улан-Удэ, 2002); Жалсаповой Ж. Б. «Взаимоот-
ношения России/СССР с Монголией/МНР в военной сфере», 
(Хабаровск, 2009), другие исследовательские работы, близкие по 
рассматриваемой проблематике, в которых анализируются про-
блемы советско-российской историографии.  

 Внешнеполитические не всегда удачные мероприятия и 
действия царского правительства в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе начала XX в., обоснованно критикуемые в советской исто-
риографии, привели к неоднозначной оценке деятельности рос-
сийского правительства по отношению к Монголии, входившей в 
Цинскую монархию. В этих положениях во многом превалировал 
идеологический концепт этой проблемы.  

 В период вхождения мировой экономики в империалистиче-
скую стадию Цинская династия сама становится объектом притя-
заний со стороны быстро растущих империалистических госу-
дарств. Главными претендентами на господство в Монголии, вхо-
дившей в маньчжурское китайское государство, выступали Япо-
ния и царская Россия, имевшие далеко идущие планы по ее рас-
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членению. Помимо Японии и романовской России активное уча-
стие в борьбе за господство в Монголии принимали и другие им-
периалистические государства, особенно США и Англия, каждая 
из которых стремилась закрепить монгольский рынок за собой.  

 Необходимость анализа этих взаимоотношений, баланса 
вооруженных сил актуальна для оценки современного состояния 
внешнеполитического состояния государств в геостратегическом 
треугольнике «Россия – Монголия – Китай».  

 В 1911 г. в результате подъема национально-освободительного 
движения монгольского народа было свергнуто более чем двух-
вековое господство маньчжурских завоевателей и провозглашено 
независимое Монгольское государство.  

В начале XX в. Монголия не располагала даже самой элемен-
тарной материальной базой для развития военного дела в усло-
виях империалистического индустриального передела мира. Во-
енное дело, за редким исключением, оставалось на уровне знаме-
нитых конных армий «потрясателя вселенной». Монгольская ар-
мия не имела подготовленных кадров офицеров и воинов, спо-
собных вести военные действия в новых боевых условиях, воору-
женных современным оружием.  

Краткий период существования монгольской феодально-
теократической монархии (1911–1919 гг.) занимает важное место в 
истории страны. В этот период были предприняты энергичные 
шаги по налаживанию военного сотрудничества между прави-
тельствами двух стран.  

 Подписанием русско-монгольского договора от 3 ноября 
1912 г. военное сотрудничество приобретает характер прямой 
поддержки России, которая стала снабжать военной техникой и 
вооружением монгольскую армию. Большой историографиче-
ский отклик в 2012 г. получило празднование 100-летнего подпи-
сания русско-монгольского договора. В Бурятском государствен-
ном университете выпущен сборник «Россия – Монголия. Сто лет 
дипломатического сотрудничества» объемом 420 страниц, под 
редакцией доктора исторических наук, профессора Бурятского 
госуниверситета В. Д. Дугарова.  

Монгольское правительство испытывало недостаток финан-
совых средств для закупки нового вооружения у передовых инду-
стриальных стран: России, Германии, Англии, США.  
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Россией, согласно подписанным соглашениям, были предос-
тавлены кредиты для закупки вооружения. Царское правительст-
во обещало предоставить правительству богдо-гэгэна заем в 2 
млн руб. и некоторое количество вооружения [2, с. 270]. 

В советском и российском монголоведении встречается взаи-
модействия монгольских воинских частей в боевых действиях с 
частями барона Р. Ф. Унгерна против Цинов. Неоднократно ме-
нялась оценка личности барона. «Одной из наименее известных 
глав гражданской войны до недавнего времени была эпопея ба-
рона Р. Ф. Унгерн-Штернберга, пытавшегося противопоставить 
советской модели развития свой монархический проект евразий-
ского государства и традиционного общества. Хотя этот проект и 
не был реализован, он оставил заметный след в истории и имел 
далеко идущие геополитические последствия. До недавнего време-
ни наши соотечественники недооценивали его и знали лишь в тех 
рамках, которые были очерчены в РСФСР еще в 1920- е гг.» [4, с. 3].  

По нашему мнению, привлечение новых документов и ме-
муаров позволило отказаться от обвинений Унгерна в пользу 
Японии, бандитизме, фашизме, оккупации Монголии, установ-
ления там диктатуры и т. д.  

Однако главное в том, что Унгерн, наряду с монгольскими 
революционерами и лидерами Советской России, сыграл ключе-
вую роль в восстановлении независимости Монголии. Он изгнал 
китайских оккупантов, а затем вторжением в Сибирь создал за-
конные основания для вступления в Монголию войск Советской 
России, которая стала гарантом независимости страны. Именно 
это уникальное стечение обстоятельств позволило Монголии – 
единственной из стран, ранее оккупированных Китаем, восстано-
вить свою независимость [4, с. 4].  

Несомненно, без внимания автора остались некоторые аспекты 
военного сотрудничества России и Монголии, связанные с деятель-
ностью Русского географического общества и Генерального штаба 
Российской армии. Это может стать темой другого исследования. 
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