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ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Монголия  занимает  особое место  в  отношениях  России  со 
странами  Востока.  Дружественные  отношения  между  Россией  и 
Монголией, установленные в XVII веке, развивались в дальнейшем 
по нарасгающен, без войн и конфликтов. Особую роль в сгановле
шш независимого монгольского  государства  сыграла, Россия, ока
завшая в XX веке дипломатическую  поддержку, военную и эконо
мическую помощь. 

Важным  фактором  национальной  безопасности  Монголии 
являются отношения с двумя крупньши соседними странами  Рос
сией и Китаем. От характера взаимоотношений  в этом своеобраз
ном треугольшпсе: Россия  Монголия  Киггай зависело положение 
Монголии. В XX в. международное положение Монголии несколь
ко раз радгасально изменялось в зависимости от соотношешм сип в 
Восточной Азии, от усиления тш ослабления К т а я или Росклш. До 
1911г. Мошолня находилась в составе Цкнской пмперш! п опреде
ляющим было влияние Китая. С середшп>1 XIX в. происходагг по
степенное усиление роли России в  этом регионе, расширяется рус
скомонгольская  TOproBjra.  в  Урге  начинает  работать  poccmicKoe 
консульство. 

Синьхайская  революция  в  Китае  и  напионально
освободительное  движение  монгольского  народа,  добившегося  в 
1911 г. создания независимого государства в Монголия, определи
ли новую меадо'народную стуахщю в регионе. Объявление Внеш
ней Монголией в декабре 1911 г. о выходе их состава Цинской им
перш! и  обращение к  Россш1сжой  империи  за  поддержкой  и  по
мощью в формированш! самостоятельного государства приводит к 
о6ъекп1вному усилению позшшй Россш!. 

В  19111915 гг. русскомонгольские  отношехшя развивались 
по восходящей шшхш. Этот период такясе хгфактеризовался интен
сивным дипломатическим противостоянием двух держав. Неустой
чивое равновесие  сил России  и  Китая,  экономическая  помощь  и 
дипломатическая пoддq>жкa Росшш позволили Монголии провести 
рад экономических  и военных реформ. Кяхтинская трехсторонняя 
конференция 1915 г. определила статус Монголии как автономного 
госуд^ства в пределах Китая. 

Первая мировая война, а затем российские революции суще
ственно ослабили роль России в СевероВосточной Азю! вообще н в 
Монголии в  частности. В  1919 г.  независимость  Монголии  бьша 
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ликвидирована введением кигаиосих войск в страну, т.о. иеясцуна
родное равновесие  было  нарушено,  и домгаофовать  стал Китай, 
усилилось  влияние  Японии.  В  1921  г.  восстанавливаЈлсся  нацио
нальная независимость  Монголии, она  осуществляет демократиче
ские преобразования и находится под значительным влиянием Ко
минтерна и Советской России, что позволило западньш монголове
дам назвать ее «сателлитом» СССР. 

В  1924  г.  подписывается  совеггскокигайский  договор, 
признающий  автономную  независимость  Монголии  от  Китая.  В 
этом проявилась политика двошахх сгацдартов, проводимая поли
тическим  руководством  и дапшоматией России,  так  как  ранее,  в 
1921 г. бьш подписан советскомонгольский договор, признавший 
государственную  независимость  Монголии.  Хохя  фактически 
принцип автономности никак не реализовался, никакой зависимос
ти от Китая на практике не бьшо, однако только в результате про
ведения  в  1946  г.  всенародного  плебисцита  в  Монголгш  была 
признана формальноюридически независимость страны. И только 
в 1961 г. МНР стала членом ООН. 

Таким  образом,  маленькая кочевая  страна зависит  от двух 
великих соседей. Ослабление одни» из mix, обострение внутренних 
проблем и децентрализация  объективно  хтриводили к  укреплению 
роли другого соседа. 

Российское общество проявляло глубокий шггерес к соседней 
стране,  ее истории и культуре, географии и этно1рафии. Такая заин
тересованность  объяснялась  не только  познзвательньши  интереса
ми, но также и военностратегическими и экономическими шгтере
сами  в этом регионе  Азхш. Вьп^одное  географическое  положение 
Монголии в центре азиатсасого континента, обширная территория и 
наличие многочисленного скота, как источника сельскохозяйствен
ного  сырья дня Сибири и цешральной  России, делали  прнвлека
тельньш сотрудничество с ней торговых представителей и заинтере
совывали военных деятелей. 

Серьезный интерес российского общества к Монголии опре
делялся также особой ролью монголов XIIIXV вв. в ncropim Рос
сии (монголотатарское нашествие на Русь, нахождение ее в составе 
Золотой Орды), поразному трактуемой различньши исторически
ми школами. 

Научное  монголоведение  сформировалось  в  XIX  в.  парал
лельно  с  основньши  востоковедными  направлениями.  Достигли 
мирового уровня и признания труды Н.Я.Бичурина, Я.И.ТТТмидга, 
О.М.Ковапевского,  А.А.Бобровникова,  Д.Баязарова,  К.Ф.Гол



стунского,  А.М.Позднеева,  ВЛКотвича,  Б.Я.Владимирцова, 
И.Жамцараяо.  К  монгольским  сюжеггам  в  России  все  более  стали 
обращаться  и  практические  работники,  так  или  иначе связанные  с 
Монголией. 

Монголия, ее природа  п ресурсы,  а также события,  происхо
дившие  в  стране, находились  в  поле  постоянного  внимания  обще
ственности Росаш.  По мере расширения  даошомагнческих  отноше
ний  межп^  Россией  и  Монголией,  увеличения  размеров  русско
монгольской торговли в России усиливался  innspec к  Монголии,  se 

экономшсе и культуре. В  1861 г. учреждается  русское консульство  в 
Урге. По русскокитайскому договору  1881 г. Россия получила  пра
во  беспошлинной  торговли  на  всей  территории  Монголии.  Ком
мерческую  деятельность  здесь  начали  известные  русские  кугады  и 
торговые  фирмы.  В  1895  г.  в  Петербурге  был  создан  Русско
Китайский банк, а в  1900 г. в Урге и Улясутае  открьгаись  отделения 
этого  банка.  Были  открыты  pocciriicKHe  консу.тьства  в  Улясутае, 
Кобдо,  Маймачеяе.  Из  Poccmi  в  Монгожно  начался  экспорт  не 
только  товаров,  но  и  капиталов.  Русскими  предпринимателями  в 
Урге  были созданы небольшие  фабрики  и заводы.  Было  организо
вано  акционерное  общество  «Монголор»  с капиталом  в  пять  bttvi

лнонов рублей, занимающееся поиском и добычей золота. 
В России в конце XIX  в. происходит изменение внешнеполи

пиеской  ориенгаща»: от сдержанной  оборонительной  полтгппси  на 
Дальнем Востоке и Центральной Asira к активным,  наступательным 
действиям.  В  1S91  г.  нача,лось  сооружение  Транса^бирской  же.тез
кодоро5кной  магастрали,  которая  открьгоа.ла  дай  русской  буржуа
31Ш рыгасй Дальнего  Востока.  Закшочение  с  щшскнм  К т а е м  кон
тракта на постройку КВЖД, аренда на  25 лет военной базы к Порт
Артуре свхщетельствовали об yciciemm поз1ЩИЙ России на Дальнем 
Востоке. 

Начало  XX в. характеризовалось  острой борьбой  за  передел 
мира.  Перед  дипломатией  Poccini  сгояпа  сложная  задача:  обеспе
чшъ  в полной мере интерес России, но без втягивания ее в  военные 
конфликты.  Значегше дальневосточного  региона  в  конце  ХГХ  на
чале  XX  вв.  значительно  возросло.  Слабеющая  Цинсжая  империя 
стала  ареной  соперничества  великих  европейских  держав:  США, 
Японии, Poccim и др. 

Результаты  японогаггайской  войны  18941895  гг.,  русасо
ялонской  войны  19041905  гг.  показали,  что  в  регионе  появилась 
новая  сильная  держава  •  Япония.  По  русскояпонскому  соглаше
нию  1907 г. японское  правительство  признавало  «специальные 1ш
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тересы» России во Внешней Монголии, Россия в свою очередь была 
вьгауждена призвать японский протекторат в Корее, интересы Япо
нии в Южной Маньчжурии и во Внутренней Монголии. 

С начала XX в. Цинское правихеаьсхво Китая усилило гсря
мук>  колониза1щю  монгольсэсих  зеыеяь:  первоначально  район 
Внутренней Монголии, а затем Внешней Монголии. Были созданы 
специальные комиссии, которые  занимались  проблемой  заселения 
Монголии китайскими колонистами. За 19051911 гг. бьшо освоено 
и распахано пять ыкпляояов десятин земли. Колонизация дополни
лась военной, административной и торговой экспансией. 

Как писан известный монголовед России В.Л.Котвнч:  « ки
тайские  колонисты  стали  шаг  за  шагом  занимать  пограничные 
монгольские земли, начали проникал, туда и китайские торговцы, 
которые быспро завладели монгольским рынком», « за китайским 
колонистом шел китайский чиновник и китайский солдат, и компе
тенция местных монгольских чиновхшков постепенно суживалась» 
(Кответ: 1914, С.12). 

Политика Росч;1Ш определялась зашггерссованносгью в мон
гольском рынке, а также обеспечением русских интересов, направ
ленных  хфотив  возможной  аг̂ ессижУ Японии  и  экономического 
давлгния китайского капитала. Российский капитал щ>оявляд зна
чительное внимание к  монгольскому  рьоосу, бьш зашпвресован  в 
дешевом монгольском сырье ( шерсть, кожа, мясо ) и экспорте соб
ственной продукции. Наибольшую заинтересованность в этом про
являгао сибирское купечество, тесно связанное с монгольским рын
ком. 

Дянамкчкос раэвьпие росишской  зкономшси в конце XIX 
начале  XX  вв.  позволиао  увеличивать  затраты  на  просвещение, 
культуру и науку. Совершенствование образовательной  системы и 
развише науки привели к важным научным и техническим откры
тиям.  Россия дала  миру  обширную  плеяду  выдающихся  ученых. 
Продолжились  и  географнческ1:е  исследования,  в  том  числе  и  в 
Центральной Азии. 

Собьпия, происходившие в Монголии в период восстановле
Ш1Я национальной независимости, а также связанные с шош изме
нения российскомонгольских  отношений, обсуждение и подготов
ка русскокиташжого торгового договора в  1911 г. вызвали небы
валый прежде интерес в самых различных слоях русского общества. 
Различные  общественные  слои  России:  политические  и  военные 
деятели, представители  дипломатии,  научных  и торговых  кругов 
давали  различные  характеристики  состояния  русскомонгольских 
4 



откошешш.  Интерес  России  к  Монгошп!  приобретал  все  болвге 
практическую  направленность,  связанную  с вырабопжой  внешней 
лшнии по отношению к  Монголии.  В обществе1шо политической 
мысли  России сформировался так  называемый  « монгольский  во
прос». 

Непосредственное обращение Монголии к Российской импе
рют за поддержкой, приезд монгольских деятелей в Петербург  за
ставили определить свое отношение к « монгольскому вопросу» как 
российские правительственные круги, так и представителей различ
ных политических партий и движений. Различными  сощ1альны&ш 
группами Россш! были предложены собственные варианты решения 
проблемы.  По  мнению  одних,  Монголшо  необходимо  бьшо  при
соединить  к  России  и превратить  в  колонию. Другие  предлагали 
создать «буферное государство», зависимое от Росаш. Третьи счи
тали ошибкой вмешательство  во внутренние дела Монгошш и по
лагали  необходимым  создшше  незазисимого  государства.  Обще
сгвеннополтнческая мысль Poccrai отра;гсала весь спеаор мировоз
зренческих взглядов,  партийнополипгческих  направлений  и  гфи
страстий, представленньк  консерваторами,  либералами,  народни
ками и марксистами. 

Разумеется, он не являлся главным для обществешюй мысли 
страны, втянутой в сложные международные отношения на Западе 
и  Востоке. Однако  «монгольская  проблема»  как  составная  часть 
дальневосточной  попиппсн  и  отношений  с  Китаем  увеличивала 
значимость  собственно  Монголти! и  русскомотдольких  торговых 
отношешш. За весь 200летгаш период гаучения Монголии в Рос
стш шгкогда  не  бьио  такого  глубокого  и  широкого  нетереса  к 
«монгольскому  вопросу» в росх;ийской  общественнополитической 
мысли, как в начале XX века и особенно после 1911 г. Это был на
стоящий «бум», «всш1есю> вьтуска лтггературы, посвяще1шой Мон
голш1, русскомонголокигзйск101 отношениям, перспективам  раз
вития этих отиошешш. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертащш являеггся по
пытка на основе принщшов историзма и объективности проанали
зировать  процесс  становления  и  развили  общественно
политической мысли России по «монгольскому вопросу» и пробле
ме Урянхая. 

В исследовзшш поставлены следующие задачи: 
1) Рассмотреть  процесс формнрован1ш российского и иркут

ского монголоведения как научной основы общественной мысшг. 
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2) Дать  анализ публгасащш и архивных материалов, посвя
щенных «монгольсжому»  и «урянхайскому»  вопросам,  выделить в 
российской общественнополигнческой  мысли основные направле
ния, определяемые ведомственными и социальными интересами. 

3) Расзфыгь характерные особенности трансформации отече
ственной мысли в 2030х гг. XX в., показать процессы преемствен
Hocni в ее развитии  и унификации  на  примере мошольских  про
блем. 

4) Показать использование идей «панмонголизма» в 20х гг. 
основными  политическими  силами  и  лидерами.  Раскрыть  суть 
«панмонгошима»,  его особенности,  закономерности  и противоре
чия. 

5) Сделать  потапку  обоснования  национальных  интересов 
России в Монголии. 

СтЁпаш рааработавноето кфоблолы. Современное общее кри
зиснее состояние российской  исторической науки,  особенно в  об
лает  исследований  новейшей  истории  Монголии,  диктует  поиск 
путей  вькода  из  методологаческого  и  концептуального  тупика. 
Введение  в  научный  оборот  целого  пласта  публикаций  по 
«монгольскому  вопросу»,  источниковедческий  и  историографиче
ский анализ монголоведной литературы, взвешенный кртпический 
раэбор  концепций  российских  и  монгольских  исследователей  по
зволит, по нашему мнению, наметить некоторые пути преодоления 
кризиса. 

Сдалз^п.! первые шаги на этом пути. Доктораше диссертации 
Н.Л.Жуковской,  В.В,Грайворонского,  В.Ц.ГсЧКжурова,  С.Г.Л>'зя
шета, Т.Д.СкрьаппЕкавой,  Г.СЯскикой,  Е.А.Баз10Еа намеягшти но
вые направления и подходы в исследовании 11роб;!Кмы. Особо сле
дует  вьщеяить  работу  СГЛузянина  «РоссияМокголияКитай: 
внешнеполитические отношения в19111946 гг.»(1997). 

Исследования  последнего  десятилетия  росчшйских  мот^оло
ведов  М.И.Гольмана,  Е.В.Бойковой,  С.К.Роащна,  А.С.Жеяез
някова,  Г.И.Сяесарчук,  Ш.Б.Чимшдоржнева,  ДХ.Ульшжиева, 
Е.М.Даревской,  Н.Е.Единарховой  серьезно  углубили  представлг
ниа о истории монгольского общества XX века. 

Современная  монгольская  историография  (Ш.Бира,  Б.Ши
речдыб,  Ш.Сандаг,  Ш.Нацагдорж,  БЛхамсурэн,  СДамдинсурен, 
А.Очир,  Б.Баабар,  Ц.Батбаяр,  Л.Жамсран,  З.Лонжид,  Э.Пунцаг, 
ДДашпурев,  СИдапшноров,  Ч.Дашдава,  ЦПунцатноров,  Т.Ту
мурхулег и др.)многопланово и глубоко исследует сложные процес
сы истории Монголии, особое внимание уделяется ранее запретным 
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темам,  laxiiM, как  аатаокголизм,  репрессии  2030х  гг.  и  роль  со
ветских представителей в них, росснйскокигайосое соперничество  в 
Мйнгожш,  негатвное  влияние СССР  и Коминтерна  на ход и тем
пы  радикальных  реформ,  двойственная  роль  СССР  во  внешней 
полшгаке  МНР.  Серьезно  пересматривается  история  русско
монгольских  отношений  в  первой  половине  XX  в.  К  сожалению, 
проблема  общественной мысли Poccmi до  сих пор  не стала предме
том  научного  изучения,  затрапшаютсл  только  отдельные  чшхтные 
вопросы. 

Проблемы  история  Монгожш  XX  века,  русскомонголо
кнтайские отношения  основательно  исследуются н в западном  мон
головедения.  Ученые  5070х  ix.:  ОЛатгимор,  А.Сандерс, 
Ч.Боуден,  Р.Рупен,  Д.Фригерс  создали  теорию  «сатешптшзма», 
проявляли  серьезньш интерес к проблемам  национального  возрож
дения  мотолов  и  паньгонголнзм)'.  Современиьк  исследоватаден 
больше  интересует  конкретная  история  событий,  роль  отдельных 
нсторпяесгих делтелен Монгол1ш. 

Исследование  проблемы  развипет  обществйтоцолити
ческой мысли Россш! по  «монгольскому  вопросу» требует глубоко
го  и  тщательного  анализа  литературы  и  источников.  Необходимо 
объективно и непредвзжго оцеюггь сложный путь, пройденный  оте
чественным  общесгвознанием,  ето  поможет  понять  пришшы  кри
зисных  яв^кшш  в  российском  монголоведешш,  более  адекватно 
оценить реальный вклад ученых и общественных деятелей Росиш  в 
тщчетк  Могполгп? первой  трети  XX  в.,  опредеотш.  степень  язу
ЧЙ1Ш0СТИ основных спорных проблем и HajteTHXb пути дальнейшего 
научного поиска. 

Необходямосяъ  специального  язучешш,  анализа  состояния 
мощолозедешш  по  проблемам  современной  истор1ш  Монголии 
отмечал еще в  1978 г. президент Международной  ассошгаисии мон
головедов,  академик  Ш.Бира.  В  SOe  годл  6bimi  сделаны  первые 
шаги  в  згом  направлении.  Ои5'бликованы  обзорные  статьи  мон
гольских историков Ш.Нацагдоржа, Б.Ширендыба,  М.Санждоржа, 
ЗЛояжила,  ЧДаииавы,  Ц.Ищцоржа,  Д.Батбаяра,  а также россий
ских  авторов    Л.М.  Гзтаушвтаоа,  Г.С.МатвеевойЛойшой, 
СК.Ротщгаа,  Н.П.Шастиной,  Е.В.Бойковой,  С.К.Кляпггорного, 
М.И.Гольма1га,  Д.Б.Ульшжиева,  Ш.Б.Чими1Доржиева.  К  сожалв
ншо,  обзорность  и краткость,  а тааске чаще  всего и юбилейный  ха
рактер публикаций не позволили достичь серьезного  аналитичеежо
го уровня. К решению данной научной проблемы монголоведы еще 



только подходят. 05 этом свидетельствуют публикации 3 Лонжида 
(1980), Ц,Ищдоржа (1987;. 

Общесгвеннополигнческая  мысль Монгояни   одна из наи
бо.тЕе изученных областей Moinоловеяения. Начало ее исследования 
положено  пубпихацияии  ДДавожамца,  ЧЖугде^ра,  Г.Делега, 
Ш.Биры, СПуревжава, Л.П.Поповой, Ю.В.Кузьмина. Необходимо 
вьщелшъ  следующие  работы:  Ч.Жуглер  «Развитие  общественно
попкгической и философской мысли на рубеже Х1ХХХ вв.»(1972), 
ДДашжамц  «Распространение  н  утверждение  идей  маркстма
ленинизыа в Монголии» (1978), Л.П.Попова «Общественная мысль 
Монголии в эпоху «пробуждения Азшо (1987). 

Вопросы методологии западного монголоведения, тенденции 
и направления в изучении новейшей истории Монголии проанали
зированы  в  монографиях  М.И.Гольмана:  (̂ Проблемы  новейшей 
истории  МНР  в  буржуазной  нсториографш!  США»  (1970), 
«1Ъучгнив истории  Монголии на  Западе  (ХШ    серещша XX  в.) 
(1988). 

К сожалению, до сих пор в монголоведении отсутствуют спе
паальные работы, посвященные анализу общественной мысли Рос
сии, российского монголоведения  19001990 гг. Парадоксально, но 
факт, подаотовлены работы о мою"Ольсзсой и западной обществен
ной мысли и нет монографических исследований о российской нау
ке.  Особенно  не  повезло  работам  19001917  гг.,  посБящешак 
«монгольскому  вопросу»,  которые  почти  полностью  оказались 
изъятыми из научного обращения. Отдельные результаты их анаан
за,  выводы  к  статистические  данные  нспользоваяись  советскими 
историками, но без инфорыатш об авторах. 

Искусственное разделение развития исторической науки до и 
после 1917 года разрьтаао естеявеиный процесс изучения истории 
Монгол1Я1, снимало вопрос о преемственности и новшщах научной 
мысли. Важной причиной кризиса российского монголоведения, по 
нашему мнению, является наруше^ше преемственности в его разви
тии. Дважды, в 20е годь! и в конце 30х гг., прерьшался естествен
ньш процесс развития научной и обще01Бе}юополи1ической мысли 
в области монгояоЕедных исакдований. 

История российского монголоведения насчиптает более чем 
два века,  ода1ако до  свх пор она не подвергалась  специальному  и 
глубокому  анашктнчесжому  обзору.  В российской  историографии 
имеются только краткие, обзорные очерки развития русского мон
головедения:  обзор  Н.11.Шасгнной  «История  изучения  МНР» 
(1952), раздел «Изучение монгольского языка в Росаш» в монотра
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фии Ш.Б.Чимитдоржиева  «Россия  и  Монголия»  (1987),  отдеяьньш 
параграф  «Русская и советская литература по исторш! монголов»  в 
однотомнике «История  МНР»  (1983), коллективная работа  сектора 
монголоведеюш  Инсппуга  Востоковедения  РАН  «Советское  мон
гоповедение  (19171987)»  (1987), монография  профессора  Д.Б.Улы
мжиева  «CipaHtiobi  отечественного  монголоведения»  (1994),  кол
лективная  работа  «РоссшЧские  монголоведы  (ХУШ  начало  XX 
вв.)»  (  Составитель  Ш.Б.Ч1шнтдоржиев)  (1997),  а  также  статьи 
И.И.Иортпа,  Е.В.Бойковой,  А.М.Куликовой,  А.10.Якубовского, 
А.Н.Кононова,  З.К.Касьшсенко,  С.Г.1Сшшггорного,  Д.Б.Ульш
жиева,  Е.М.Даревскон,  Ш.Б.Чимитдоржиева,  МИ.Гольмана,  B.C. 
Санядаева, В.В.Свннина и др. 

Наиболее гоученной является научная деятельность в  области 
монголоведения  Д.Банзарова,  В.В.Бартольда,  О.М.Ковалевского, 
Г.Ц.Цыбнкова,  Б.Л.Владаширцова.  До  сих  пор  нет  развернутых 
хворчесхнх бпограф1ш Я.И.Шмидгз, К.Ф.Голстунского, А.М.Позд
неева, А.В.Игумнова, Определение вклада научной мысли Росстш в 
изучение  Монгожш  с  точки  зрешш  основы  общественнополи
тической мысли по «монгольскому вопросу» не имело место. 

К  началу XX  в. в Росаш  научная  мысль  обладала  высоким 
уровнем информнрованносп! о соседней кочевой  стране, эти сведе
ш ь  оказывали  существенное влияние на формирование  обществен
нополитической  мысли  и  выработку  внеишеполктнческих  реше
HHsi.  Крупные ученые монголоведы непосредственно являлись  кон
сультантами  Министерства  иностранных  дел,  финансов  и  других 
государственных  органов. С  другой стороны, некоторые  практиче
ские работгашк,  связанные  своей  деягельносяью  с  Монголией,  пу
бликовали работы научного  характера и вносили  ощупшый  вклад 
в изучение страны. 

В  изучение  «монгольского  вопроса»  и  русскомонгольских 
отношений  значительный  вклад  внесли  российские  ученые: 
Е.М.Даревская,  И.Я.Златкин,  С.ГЛузяшш,  АЛ.Попов,  111.Б.Чи
мшдоргкиев,  Н.П.Шаспша,  СА.Нацов  (Шойжелов),  Д.Б.Улым
жиев, Е.А.Бе.дов, а также монгольские ученые  B.JIinyy,  Э.Пундаг, 
Ц.Пуицагноров,  Ш.Сандаг,  Б.Ширендыб.  Необходимо  особо  вы
делить вклад крупного исгорихамонголоведа  Ш.Б.Чимшдоржкева 
«Россия и  Монго.ли.ч»(1987), и  Е.М.Даревской   большого  знатока 
русскомонгольских  связей конца XIX  начала XX вв. Выход в  свет 
ее монографии  «Сибирь  и  Монголия»  (1994)   результат  50летних 
неутомимых  научных  поисков  является  событием  российского 
монголоведения.  Как  научная  проблема  впервые  «монгольский 
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вопрос» был поставлен Е.М.Даревскои в докладе, представленном 
на  1У  Международный  конгресс  Монголоведов  в  УланБаторе 
(1979). 

Cepino  интересньи  и  новаторских  публикаций  по  истории 
русскомонголокигайских  отношений  осуществшш  в  90е  гг.  ки
таевед  ЕА.Беяов  и  историк  С.Г.Лузянин,  которые  ввели  новые 
важные дшс нашей темы нсточюоси. 

«Урянхайский вопрос» не стал до сих пор в научной литера
туре  предметом  специального  исследования.  Отдельные  аспекты 
проблемы  были проанализированы  в  публикашшх  С.Шоижелова 
(1926),  М.Канского  (1926),  Г.Б.ГруммГржнмашго  (1936), 
С.В.Шосгаковнча  (1929),  Р.Кабо  (1934),  В.И.Дулова  (1956), 
ЮЛ.Арынчина  (1956),  В.И.Моисеева  (1983),  Е.А.Бепова  (1995). 
Усилиями историков В.И.Дупова, Ю.ЛЛрьшчина, В.А.Моисеева и 
В.АДубровского  бьша  преодолена  односторонность  оценок  по 
«урянхайскому вопросу», русскую полигику в Урянхае стали оаре
дапяпь как двойственную, имеющую положительную и отрицатель
ную  стороны.  Проблема  русскокитайских  границ  это  тонкая  и 
деликатная тема, затрагивающая самые важные стороны в отноше
ниях между странами. Она требует осторожного с ней обращения. 
Публикация  в  последние  годы  пшрокого  круга  источников: 
«Руссжокитайские  отношения  в  ХУШ  в.»(1990),  «За  три  ве
ка.Тувинскомонгольскок1ггайские  отношения  (16161915  гг.)» 
(1995) создали благопршпные возможности дога нового осмысления 
и углубленного понимания «урянзайсжого вопроса». 

Российское китаеведение продепа.ю грандиозную работу  по 
опксакюй,  обобщению  и  осмыслекшо  росснкскокитайских  отно
шений ( В.С.Мясшжов, Е.А.Беяов, А.М.Григорьев, Г.А.Боголюбов, 
Ю.М.Гарушянц и др.), результаты которой были учтены в данной 
работе. 

Теоретические  и  методологические  проблемы  международ
ных отношений, основные современные теории и концепции осно
вательно  проанализированы  в  трудах  Ф.М.Еурлацкого,  А.А.Ко
Komima, А.А.Мурадяка, Г.Н.Новикова, Э.А.Позднякова, Е.М.При
макова, Э.А.Скакунова, М.А.Хрусталева и др. 

Хронологические  рамхи  работы  определены  первой 
третью XX в. (1900 — 1928 гг.), наибодьшое  внимание  в иссле
довании уделено периоду  19111917 гг.,крайние точки данного 
периода  связаны  с  важнейшими  общественнопопитвчгскими 
событиями в жизни Монголии  и России. Конец XIX — начало 
XX  вв.  характеризуется  внешнеполитической  активизацией 
10 



России  на  Дальнем  Востоке,  особенно  она  усилилась  после  по
ражения  в  русскояпонской  войне  19041905  гг.  Пик  русско
монгольских  отношений  приходится  на  19111915  гг., 
«монгольский  вопрос»  занимал  значительное  место  в  россий
ской  общественной  мысли.  Становление  и  активность  иошгги
чеисих  партий  и  движений  в  России  также  совпадает  с  этим 
рубежом. 

Разгром  «правого  уклона»  в  МНРП  и  панмонголистов  в 
Монгоши! в  1928  г.  является  конечным  хронологическим  рубе
жом.  Названные  хронологические  границы  являются  в  опреде
ленной степени  условными. 

В  зависимости  от  конкретных  задач  исследования,  при
влекались  материалы  как  более раннего  периода  (середина  XIX 
в.), так  и  более  позднего  (19401996  гг.),  это делалось  исключи
тельно  в  шггересах  сравшггельного  или  историографического 
анализа  и  его  полноты,  чтобы  глубже  исследовать  истоки  и 
последствия того  1ши imoro явления и события. 

Методолоп!Гческая  основа  исследования.  Основу  диссер
тадконного  исследования  составляют  несколько  принципов. 
Принцип  историзма  предполагает  выявление  хронологической 
последовательности  изучаемых  событий  и  явлений,  установле
ние  связей  каждого  момента  исторического  процесса  с  его 
прошлым  и  будущим,  оценку  исторических  фактов,  исходя  из 
реалий  конкретного  периода.  Принцип  историзма  позволяет 
видеть  исследуемые  исторические  события  и  процессы  в  разви
тии  и  взаимосвязи,  а  также  предохраняет  исследователей  от 
м одер низ алии исюричеокнх процессов  к  явлений  прошлого. 

Принцип  объективности  гребует  взвешенного  подхода 
при оценке собьптш  и явлений, учета  полной  совокупности  всех 
исторических  фактов,  разностороннего  анализа  собранного 
материала.  Принцип  объективности  ориентирует  на  всесторон
ний  анализ  и  оценку  исторических  фактов,  он  предполагает,  в 
частности,  определение  идейной  направленности  источника, 
полигической позиции его автора и места в  общественной  мькши Рос

В работе  анализируется  все  многообразие  мнений  по  от
учаемым вопросам, дана попытка  их  классификации. 

Исключение  абсолютизации  какойлибо  точки  зрения  на 
предмет  исследования  и  привлечение  всех  многообразных  мне
ний  послужт  эффективному  ПОСТИЖЙШЮ  истины  и  предохра
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кит  отечественную  историческую  науку  от возможной  абсолю
тизации и канонизадии новых подходов. 

Автор  широко  использовал  общенаучные  методы  иссле
дования  (анализ,  синтез,  обобщение,  сравнение,  индукция  и 
др.).  Одними  из  важнейших  общенаучных  методов  в  познава
тельной  деятельности  выступают  исторический  и  логический 
методы. Использовались  также методы классифшсащш  и типо
логизации.  Нашли  применение  и  традиционные  специально
исторические  методы:  описательный,  исторшсогенетический, 
историкосравнительный,  истор^псотипологаческий,  иоторико
системный. 

Иетояниковую базу диссертации составляют труды отече
ственных  нсторюсов,  востоковедов,  а  также  публикации  рос
сийских.  политических  деятелей,  военных,  торговцев,  п>те
шественников,  жз'рналистов  о Монголии,  Урянхае  (Туве), рус
схомонголокитайских  отношениях  19001928 гг. 

Комплекс источников  по  данной теме многообразен,  его 
составили  опубпиковаиные  и архивные материалы. Это специ
альные  и  общие  публикации  дипломатических  документов, 
русскокитайских  и русскомонгольских  договоров,  резуш.таты 
военностратегических  и  экономикостатистических  исследова
ний Монголии, делопроизводственные документы МИД России 
и  Иркутского  генералгубернатора  (по  дипломатическим  де
лам), центральная  и сибирская печать, воспоминания и  письма 
политиков и научных работников, связанных с Монголней. 

Б  работе  использованы  материалы  Архива  Внешней  по
литики  pQCSKKCsou  кмперхш  (АВПРИ)  («Китайский  стол», 
«Российское  консульство  в  Урге»),  Государственного  Архива 
Иркутской  области  (фонд  25), Архива  Востоковедов  (г.Санкт
Петербург)  (фонд 83, фонд  104), Рукописного  фонда  Института 
Истории  АН  Мошолии  (г.УланБатор),  Рукописного  фонда 
Тувинского НИИЯЛР1 (г.Кызыл). 

Научная  новизна  н  Ефактическая  значимость.  Научная 
новизна исследования cocroirr в том, что в нем впервые в отече
ственной  исторической  науке  делается  попытка  комплексного 
изучения  «монгольского  вопроса>>  и  урянхайской  проблемы  в 
общественнополитической  мысли  России  первой  трети  XX  в. 
Изолированное прежде исследование «монгольского вопроса» в 
рамках  истории  Монголии,  Буряпш,  Тувы  представлено  в од
ном  сочинении,  показаны  связи  и  взаимодействие  составных 
частей  монгольского  этноса. Делается  попытка  преодолеть  ис
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кусственное  разделение  исследования  научной  проблемы  рево
люцией  1917  г.  в России  и монгольской  революцией  1921  г.:  до 
них и после, как принципиально  несовместимых  этапах. 

В исследовании  впервые  вводятся  в  научный  оборот  мно
гие  низвестные  ранее  архивш.1е  документы,  сведения  и  истори
ческие  фазсты.  Анализу  подвергнут  целый  пласт  публикаций 
российских  авторов  начала  XX  в.  неакадемического  направле
ния  (практических  работников),  посвященньо:  Монголии,  со
стоянию  н перспективам  русскомонголокитайских  отношений. 
Изъятые  ранее  из  научного  обращения  по  идеологическим  со
ображениям,  данные  издания  отражают  широкий  спектр  обще
ственного  мнения  по  «монгоаьскому  вопросу»,  показывают 
наличие в стране различных  подходов  к решению  этой  сложной 
проблемы. Это  позволяет  избежать  категорических  оценок  роли 
России  в  Восточной  Азпк  вообще  и  в  Монголии  в  частности. 
Показ  борьбы  различных  тенденций  в  форм1фовании  внешие
пошггаческой  шшии  России  по  отногаенигю  к  Монголии  отра
жает  заинтересованность  в  Монголии  самых  различных  соци
альных  слоев  российского  общества,  совпадение  и  различие  их 
HfrrepecoB,  выявляет  не  только  социальные,  но  и  региональные 
(цетрщаные и сиБпрсккё) экономические 1шгересы. 

Диссертация  подготовлена  с  позиций  нового,  критиче
ского  подхода  к  прежним  идеологизированным  и  тенденциоз
ным  оценкам  многих  исторических  событий, с позщдии  приори
тета  объективного,  академического  поиска  исторической  исти
ны. Намечается  в исследовании  новый  подход  в  характеристшсе 
панмопголизыа,  политике  Комгиггерага  по  отношению  к  МКРП 
и  Монголии.  Исследование  позво^шег выявить  глубокие  нацио
нальные корни  памонголнзма,  противоречивость  процесса  кон
солидащш  различных  частей монгольского  этноса. 

В  работе  введены  в  научный  оборот  неиззестные  ранее 
биографические  данные  российских  монголоведов  20х  гг.,  ре
зультаты  их  научных  изысканий,  хранившиеся  в  Рукописном 
фонде  Института  Истории  (г.УланБатор)  (В.А.Казакевнч, 
А.Снмуков,  Ц.Жамцарано),  Архиве  Востоковедов  (г.Санкт
Петербург)  (В.Якимов,  А.КараМурза),  позволившие  создать 
более подлую,  без  изъятий,  картину  развттш  российского  мон
го.поведения. 

Новизна  распространяется  и  на  научное  обоснование  со
временных  национальных  интересов России в  Монголии,  вьфа
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ботку цельной концепции  эжономичесжих, политических  и куль
турных взаимоотношений  России с соседней  страной. 

Материалы и результаты иссдедоваши могут бьпъ  использо
в^1ы  при  разработке  н  публикации  учебных  пособий,  спецкурсов 
по  HCToptDi стран  Восточиой  Азии  и  общественной  мысли  Poccmi 
ко1ща XIX   начала XX вв. Обработанный  архивньш  материал мо
5ЕЙТ быть  использован  при  публикации  сборников  документов  по 
нсторид  Moinодки,  Роесш!  (особенно  Бурятии  к  Тувы),  истории 
международных  отношений  и  обвдеспвеннополитичесжон  мысли, 
российского  монголоведения.  Вьшоды  исследования  могут  иметь 
значение при создашш обобщающих трудов по истории  Монголии, 
России  начала  XX  века,  истории  внешней  политики  Российского 
государства. 

Практическое значение диссертащш связано  с возможностью 
составления практических рекомендаций для действующих  органов 
Россш1сасой Федерации,  связахшых с Монголией, которые  позволят 
понять  истоки  и  причины  противоречий  и  трудностей  российско
монгольского  сотрудничества,  составить  научные прогнозы  разви
тия  отношений  двух  стран.  Анализ  опыта  российскомонгольских 
отношений в  первую четверть XX в. позволит выявить ряя  законо
мерностей в формировании  внешней политики  России.  Определить 
особенности развития общественно политической мысли и ее влия
ние на выработку  практических  решешш, повысить  эффективность 
международной  политики  страны  и  защитить  ее  националыахе 
интересы. 

Акфобащш резу.и.татов исследования. Работа  обсужтл^сь  на 
заседаепш  кафедры  новой  и  новейшей  ис1Ч)рии и  межд\'на|>одных 
отношений исторического  факультета Иркутского  госуншягрситета 
(26 июня  1997 г., 25 ма$!г1998 г.). Материалы диссертации представ
лены в докладах и сообщениях, опубликовашаи  и  представленных 
на  отечестЕештк.  (  Москва,  СанктПетербург,  Иркутск,  Омск, 
УланУдэ, Владивосток,  Благовещенск)  и  международных  (  Улан
Батор, Ваппшггон) научных конферешдшх и конгрессах. 

По  теме  исследования  автором  опубликовано  свыше  50  ра
бот. Общий обьем публикаций по теме диссертации  около 36 пл 

Материалы  и  результаты  исследования  используются  авто
ром при работе на межцународном  факультете ИГУ с  аспирантами 
и стажерами из Монголии,  США,  Вешшобригании, Норвегии,  Ко
реи, Китая и др. Ряд  оргхгинаш^ыых материалов  привлекаются  при 
чгеюш учебных курсов  «История России», «История русской куль
турьо,  «Проблемы  современной  истории  Монголии»,  «Культура 
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Востока»  и  «История  мировой  экономики»,  «Дискуссионные  про
блемы  новейшей  исторш!  Монголшо>,  «Российское  монголоведе
ние». 

Структура работы. Диссертахшя cocroirr из ввеяения,  четырех 
глав, заключении, примечаний, сш1ска использовшшых  источников 
и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введеш€и  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность  и 
пракппгескополгптгаеская  значимость,  дан  исгорический  обзор 
литературы  и  определена  степень  изученности  проблемы,  сформу
лированы цель и задачи исследования. Обозначены также хроноло
гические и территориальные  рамки, методология и мегодшса  иссле
доватш, предсп явлена источгашовая  база. 

Пq5вaя  глава  «Монголия  в  исе!|едовшдаш:  ученых  и  обще
етоеиных деятелей Роеян!» посв.тщена научному  вклалу  российско
го монголоведешш, которое по уровню и глубинг научных исследо
ваний в XIX  нач. XX вв. являлось ведущим в мире. Россия стояла у 
истоков, а затем стала центром изучения Монголии  в мировой  нау
ке.  По  мнению  автора  диссертащш,  общественно  политическая 
мысль  Poccini  при  решетш  пракгаческих  вопросов  русско
монгольских  отношений  опиралась  на  научные результатгл  монго
поведных исследоваша! росстшских ученых. 

В  первом  параграфе  «Научиая  1ч{ыель  Росаш  о  Монг<>л1а»> 
дан  обзор ^пучегаш Монголш! в XIX  веке, показано  становление  и 
развите  монголоведения  как  составной  часгн  росснксксто  восто
коведения. Изучение Монгошш и монгольского  язьжа  диктоватось 
не  столько  познавательными  интересами,  сколько,  в  основном, 
практическими  потребностями:  торговыми,  военными,  религиоз
ными.  Подготовка  переводч1п<ов  для  д1шломат!Р1еских  служб  и 
адмшп1сграц1Ш  погра1ШЧных  районов  Сибири,  перевод  на  мон
гольский язьпс христианских  текстов приведи  к  появлению  первых 
русскомонгольских  словарей.  Перевод  ка  монгольскш!  язык 
«Библии»  и  других  решптюзных  текстов  обусловили  появление 
первой  грамматтси  и  составление  словаря  монгольского  языка 
Я.И.Шмидгом.  Последующая  миссионерская  деятельность  среды 
бурят  и  калмьшов  пртгаела  к  появлешпо  исследований  по  мон
гольскому язьпсу, шаманизму  и ламаизму  А.А.Бо6ровникова,  архи
епископа  Hima,  И.А.Подгорбунского,  К.К.Стукова,  Я.Родионова, 
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Я.Чисгохина. Экспедиции  военных  Пржевальского,  Роборовского, 
Потанина,  Козлова,  Попова,  Баторского,  Харламова  с  военно
топографическими  и  воещюстратегическими  целями  привели  к 
появлению  военнострановедческих,  географических,  геологиче
ских исследований по Moinолии, 

Российским  монголоведением  собран,  обобщен  и  проанали
зирован  огромыьш  пласт  фактического  материала,  высказаны  и 
обоснованы  интересные  идеи  по  истории,  литературе,  культуре 
мо1П"ольского  народа.  Б  начале  ХГХ  в.  монголовадение  в  России 
выделилось в особую науку о монгольском этносе, представлявшую 
собой комплекс наук  (филология, история,  этнография,  география, 
редигноведение,  культурология).  Внутренняя  специализация  еще 
только  намечалась,  а  ученыемонголоведы  были  специалистами 
универсальных знаний. 

Основными  монголоведными  центрами  в  Poccrai  являшюь 
Казань, Петербург,  Москва,  Иркутск,  Кяхта, Владивосток,  Верхне
удашск  (УланУдэ). Несомненной  заслугой росишских  ученых  яви
лось  выявление,  ис^хпедование  и  публикация  неизвестных  ранее 
источников  по  истории  и культуре  Монголии,  составление  первых 
грамматик и словарей монгольского язьша. В научный оборот бьши 
введены вьщающиеся письменные источники:  «Сокровенное  сказа
ние»  (1886  г.,  П.И.Кафаров),  «Полное  описание  монголотатар» 
(1857 г., В.П.Васипьев), «Записки о мо1польских кочевьях» (1895 г., 
П.СПопов),  «Сборник  летописей  РазшядадДина»  (18581888  гг., 
И.Н.Березин), летописи «Эрдэнийн тобч1Р> (1825 г.), «Алтай  Тобчи» 
(1858 г.), «Мошолоойраттжие законы  1640 г.» (1880 г.). 

В диссертации яроакализировак  вклад в монголоведение  та
ких  исследователей,  как  Д.Банзаров,  О.М.Ковалевский,  АА.Бо
бровников,  Г.Н.Потанин,  Н.М.Пржевальский,  А.М.Позднеев, 
ВЛ.Котвич,  Б.Я.Владнмирцов,  Ц.Ж.Жамцарано.  Определяется 
значимость  вклада  каждого  из  них,  а  о  некоторых  и  степень  lisy
ченносги научной биографии. 

Глубокий  текстологический  анализ  ушосальньп:  историче
ских и литеразурных памяпжков «Сокровенное сказание», «Гэсэр», 
«Джангар», монгольских и бурятских л^етописей, памятников  права 
стоял  в  центре  внимания  ynsivktx. России.  Поэтому  значительное 
число трудов  ученых  сохранило  свое научное  значение до  настоя
щего  времени,  они  стали  научной  основой  общественной  мысши 
России  по  «монгольскому  вопросу»,  а  также  создали  благопрютг
ные условия для разв1пня мирового  мошоловедения. 
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По мнению автора, достойны вштаания исследователей и бо
лее широкого  введения в  научный  оборот публикации  дипломатов 
России,  работавших  в  Монголии:  Я.П.Шишмарева,  В.Люба, 
Б.В.Долбежева,  А.Болобана,  И.Я.Коростовца,  оставивших  описа
ния своих путешествий по стране, научных заметок, отчегов и  запи
сок по монгольским делам. 

По мнению диссертанта, вклад в российское  монголоведение 
разл1€чных  его  центров  изучен  неравномерно.  Более  основательно 
изучен  казанский,  петербургский,  московский  центры  монголове
дения.  Что  касается  сибирских  пентров:  Кяхты,  Берхнеудинска, 
Селенпшска  и  Иркутска,  которые  являлись  городами  с  богатыми 
традащиями  изучения  монгольского  языка, то  01ш оказались  менее 
изученными  и  как  бы  менее  значимыми.  В  этой  связи  автор  сче.л 
необходимым на примере Иркутска показать роль одного из сибир
ских ueinpoB монголоведешм,  не только как  научного  и  образова
тельного, но и цешра,  влиявшего на  формкрова1ше  общественного 
мнения  России  и  выработку  практических  внешнепо.титических 
решешга. 

Во  втором  параграфе  диссертации  освещается  история 
«Мунгалорусской школы», основанной в  1725 г.,  а также  деятель
ность  первых переводчхшов  монгольского  язьпса. Особое  внимание 
уделяется  А.В.Игумнову    составителю  «Обозрения  Монгол^ш», 
чггьфехтомкого  словаря  монгольского  языка,  а  также  учителю  и 
насгавнику  О.М.Ковапевского. 

В научный  оборот вводится  материал  о вкладе в  монголове
дение православных  миссионеров и священшжов:  А.Бобровтпсова, 
К.Стугсавг,  Н.Исакоскча,  Я.Чкстохнна,  М.Яхпмова,  А.Орлова, 
Я.Род110нова,  И.Подгорбунского.  Ими  бьша проделана  колоссаль
ная работа  по изучению  буддизма и шаманизма,  составлению сло
варей и грамматик  монгольского  и бурятского языков, осуществле
ны переводы свяще1шых ктп на эти языки. 

По  мнению  автора,  специального  изучения  заслуж1шает  ма
лоизвестная  деятельность  ученыхнемонголоведов,  внесших  значи;
тельный  вклад  в  тучение  страны  (  Д.А.1Сдеменц,  И.И.Попов, 
Н.М.Ядр1щцев, Д.П.Першин,  Н.Н.Козьмгш). 

Таким  образом,  первые  донесения  русских  казаков  о  мон
гольских народах, составлешю словарей и грамматик  монгольского 
языка,  сбор  и  изучение  исторических  и  л^пвратурных  памяпппсов 
Монгошш,  научные  экспедшдп! и  ошюания  торговых  путей    все 
это способствовало углубленному представлению о соседней стране, 
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даваао  первокачальнув!  1шформз1щю  для  формирования  обще
ственного мнения России о Монголии. 

Вторая  глава  «Монголия  и  ^кмонгольский  вопрос»  в  обще
ственно^олдигпгкекой жалели России (ко1№Ц XIX 1917 г.)» содеряагг 
анализ  оценок  и  характеристик  Монгошш  и  русскомонгольских 
отношений  представителями  различных  слоев российского  общест
ва, государственных  оргашсзаздш и ведомств страны. 

Предметом  расхождения  и  споров  общественных  деятелей 
России  бьш  выбор  основного  направления  внзшнеподшического 
курса страны: ближневосточного  идя дальневосточного.  Октябрис
ты считали, что Россия, несмотря на  поражгние в  русскояпонской 
войне имеет возможность  проведения  активной  внешней  политики 
одновременно  на  Дальнем  и  Ближнем  Востоке.  Представители  ка
детской  партии  считали  целесообразным  сосредоточгггься  на  наи
бо.чее перспекгавном направлении  Ближнем Востоке. 

[интенсивное развитие промьшшешюсти России в конце ХЕХ 
века требовало  освоения  новых  рынков  сбыта товаров  и  источни
ков дешевого  сьфья. Расширяющиеся торговые  связи  с  Монголией 
постепенно  превратили  ее в  зону  экономического  влияния  России, 
что  вызывало  обострение  русскокитайского  торгового  соперни
чества в Монголии. Сооружение Великой Транссибирской железно
дорожной магистрали и КВЖД  создавали для российской  буржуа
зии благопЕриятные условия для  освоения рынков Дальнего  Восто
ка, Маньчжурии и Монголии. Поэтому  Россия переходит в данном 
регионе к активной внешней политике. 

С  другой  стороны,  происходит  трансформация  политики 
Маньчжурской  имперш! относительно  Ммполш?. Длитйтькое  вре
мя  маш.чз!сурскые  правители  запрещали  кит^цам  переселяться  в 
Монголию  и  самовольно  пользоваться  там  землей.  Однако  в  по
следней четверти XIX   начале XX вв. усилилось  переселение беззе
мельных и малоземельных крестьян в Монголию, а когда оно при
няло  массовые  масштабы,  было  создано  спгщ1альное  Бюро  по де
лт.\  колонизащщ.  Такт*  образом,  к  началу  XX  вежа  произошло 
заметное ycincsime внимания к Внешней Монголии со стороны  Ки
тая и России, неизбежным  оказалось  здесь торговое  соперничество 
русских и китайских купцов. 

СдерживаюЕсщм  фактором  российской  внешней  по.шггики  в 
Монголии являлись  взятые  Россией  на  себя  обязательства  по  рус
скояпонским  соглашениям,  которые  определяли  сферы  влияния  в 
Восточной Азии для России и Япошш. 
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Все  более  усложняющаяся  международная  сшуация  вокруг 
Монголии  стимулировала  широкое  обс^'ждение  «монгольского 
вопроса?)  в  пракнтельсгвенных.  кругах,  на  страницах  наугных  и 
периодических  изданий. Особе^шо активизировалось  оно  в  связи  с 
riepecMoipoM  русскокхггайских  торговых  соглашений  в  1911  г.,  а 
•jaieM    провозглашением  Внешней  Монголией  в  декабре  19 И  г. 
своей политической HesaBHCHiiocrnf,  а вслед за ней югншшем  в  1912 
Т.т  J рЯиХал  ирсд1ТГа5иГй1сй  маКьЧжурСкОй  ДХйайШ^СГГраДш!. 

«Монгольский вопрос»  о6с\'5адак)т в  Государственной  Думе, 
провошпся  несколько крупных Совещаний  в  Петербурге  и  Иркут
ске  по  изучешио  монгольского  рынка,  oprainiwercn  рдд  торговых 
экспедивдш  в  Монголию.  По  мере  сбора  информации  появляются 
спещ1а.льнь!е нсследоваети, посвященн1.5е этой проблеме. Среди шсс 
работы  следующих  авторов:  А.Беннигсен  «Несколько  данных  о 
совреметшой  Монгол1ш»  (1912  г.),  Б.М.Гурьев  «Политические  от
ношения  России  к  Мошошио  (1911  г.),  В.И.Деш10ов  «Росает  на 
Дальнем Востоке»  (1913 г.), ВЛ.Котзич  «Краткий  обзор  ксторш! и 
совремегшого  положегшя  Мошолш»»  (1914  г.),  Ю.Кушелев 
«Монголия  и  монгольский  вопрос»  (1912  г.),  В.Томшшн 
«Монголия и ее современное значение для России» (1913 г.) и др. 

Формирование  политики  России  в  отношении  Внешней 
Монголии происходгЕто в борьбе различных тенденций,  определяе
мых  как  политическими  ciinaisii,  так  и  ведущими  ведомстваиги 
(министерством  1шостранных  дел, военным  ведомством,  м^шистер
сгаом  финансов).  Внешнеполитическая  линия  России  определялась 
попытками  разрешить  окладьюаюшиеся  противоречия  между  ди
пломатическим  ведомством  и  горговопрсмыпшекными  кругами, 
между  цен1ральной  и  региональной  администрацией,  различными 
уровнями  местной  адмшшетравдаи,  а также  представителями  воен
ного ведомства, 

В первом параграфе  «Обсуждешк  «монгольского  вопроса»  в 
Государственной  Думе  и  прав1тгельс1ве1шых  кругах  России»  рас
сматр1шаются  позшцш  мнш€стерства  иностранных  дел  Росает 
(С.Д.Сазонов), Особого  совещания и  отдельных  участников  обсуж
дегам  проблемы  в  Государственной  Думе  (СД.Сазонов, 
П.Н.Милюков, депутат от Енисейской ryoepinra Востротгш, депутат 
от Орловской губершш Володимнроз). 

Анализ  оценок  россш1ских  дипломатов  по  «монгольскому 
вопросу»,  серия  русскомонголокнтайских  соглашений  19121915 
гг. позволяют сделать вывод  об осторожной и  сдержашюй  полити
ке  России  Б  Монголии.  Россия,  связанная  секретными  пунктами 
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pyccKOanoHCKiis.  соглашешш  о  разграшиешш  сфер  влзшиия,не 
могла  поддержать  требование  полной  независимости  Внешней 
Монголии с присоединением к ней Внутренней Монголии  и  Барги. 
Бее свои усилия  Россия направляла  на  создание  автономной  Мон
гошш  и  признание  особых  прав  России  во  Внепщей  Монгошш. 
Россия стремилась добиться  отказа Китая  проводапъ там  самосгоя
теш.ш.1е активные дейсхвия без согласования с ней. Она  находилась 
в сложной ситуации, так как ей, с одной стороны, бьшо необходимо 
ограничить  притязания  монголов  на  создание  «Вел1жой  Монго
лии», а,  с другой стороны, уговоритьКигай  пойти на уступки, про
я в т ъ  гибкость и признать автономшо  Монголии. 

Министр  иностранных  дел  России  в  19101916  гг. 
СД.Сазонов  считал  Россию  европейской  державой  с  акптной 
внешней  политикой  в  Европе  к  на  Ближнем  Востоке  и  выступал 
гфотив  «увел11чения русских  владешш  в  Азии». На  заседаниях  Го
сударственной Думы  1327  апреля  1912 г.  5ьхш1 высказаны  поляр
ные точгш зрения  по проблеме  перспектив  русскомонгольских  от
ношений.  В  дкссертацгаз  рас^гмотрены  позищш  С.Д.Сазонова  и 
П.Н.МншокоЕЗ, высзупавших только за посредгшческую роль меж
ду Монголией и Китаем и против  aiOHBHoro вмешательства в  мон
гольские  дела,  и  ошюзвционная  точка  зрения,  предотавленная  в 
Думе  депутатом  Володимировьш,  считавшим  необходимым  при
соедцпагп. Монгожио к России. 

СД.Сазонов  выступал против  полного  отдеяйния  Монголии 
от Китая,  считая ее не готовой к  самостоятельному  политическому 
развитию.  По  его  мнению,  «оторвать  ее от Китая, значет  взять  на 
себя  задачу  создать  in  них  государство,  задачу  тяжелую,  тре
бующую крупных денежных затрат и огромного труда» (Гос. Дума: 
1912,с.2168). 

СД.Сазонов  не  считал  приооедошение  Монголтш  к  России 
ценным  приобреяЕнием, так  как  может  привести  к  неаселательной 
сдвижке центра тяжести в  государстве  и  соответстве1шо к  осдабле
ншо Россш! в Европе и на Ближнем Востоке. Чтобы не быть  втяну
той в «монгольские дела» слшпком глубоко, Россия должна взять  на 
себя, по его мнению, роль посрепника. 

С  совершенно  противоположной  поз1щии выступил  депутат 
Вйлодаширов,  который  оценил речь  С.Сазонова  как  «своего  рода 
акафист  невмешательству,  акафист.,,  собственному  бессилию» 
(ГосДума;1912  ,с.2252  ).  Володцмнров  упрекает  правнгзльстзо  и 
МИД  за  мэдлктеяьносгь  и  считает,  что  Монголия  должна  стать 
«буфером», который прикроет грзшщы России. 
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Таким образом, обсуждение «монгольского вопроса» в  Госу
дарственной  Думе  выявило  полярные  позяшш  и  опредетюшвым 
образом повлияло на его решение. 

Во втором параграфе  «Военные деятели России  о еоетоязпт  и 
Пфспективах  русскомонголокитаниао;  отн^шегаш»  излагается 
материал специальных  военных  экспедиций  в  Монгошпо.  Продол
жительное  время  монголоведение  н  во(л:оковедеш8е  воооше  не  об
ращало  внимание  на  исследования  военных  спеш^алнстов,  посвя
щенные  в  том  числе  и  Монголии.  Вышедппю  под  грифом 
«секретно», эти публ1жац1П1 воехшых  анзлшиков  имели сяужйбньы5 
характер  и  не бьши ппфоко  известны как  российской  научной  об
щественности, так и мировой науке. Подготовленные для практаче
cKisx. целей  (  изучение  будущих  возможных  театров  военных  дей
ствий,  Boeiffloro  потенциала  соседашх  государств),  а  также дня 

определения направлешш внешней политики, они обладали цехшой 
наушой  тгаформагдаей  о  стране,  полученной  в  ходе  спеш^альных 
экспедиций,  а  таюкг  критчесхого  анализа  научной  литературы  о 
Монголии.  Изяшпнй  прямошшейные  и  категоричньте  вьюоды  к 
рекомендации  воегшых  деятелей  России,  экспансионистская  на
правленность их вьшодов стали позднее  одной  ID  причин  замалчи
вания подобных работ. 

Среди  значительного  числа  публикашш  воешгых  деятелей 
вьщеляются  исследоважш  генерала  А.Н.Куропахк1ша  «Русско
китайский  вопрос»  (1913  г.),  кагаггана,  а  затем  полковника 
В.Л.Попова  «Краткий  предварительный  отчет  об  экспедиции  в 
Монгошоо  в  1903 г.»  (1905  г.),  «Второе  пугешествие  в  МО1П"ОЛ11ЕО 
1910  г.»,  «Урянхайский  край,»  (1913  г.),  тто.'ясовшпса  А.Баранова 
«Барга  и  Халха»  (1905  г.),  «Северовосточные  сеймы  Монголгао> 
(1907  г.),  «Урянхайский  вопрос»  (1913  г.),  поруч1жа  Ю.Кушелева 
«Монголия и монгольский вопрос»  (1912 г.), капитана  Генерально
го  нггаба  С.Д.Харламова  «Монголия»  (1914  г.),  капитана  Тонких 
«Материалы по описанию  Монгол1п»>  (1910 г.), «Отчет о поездке  в 
Северную  Монголхпо»  (1913  г.),  полковшпса  Генштаба 
А.А.Баторского  «MoHTomiH. Опьп: воешюсггагистнческого  очерка» 
(1S90 г.), полковшпса В.Ф.Новицкого  «Путешествие по Монголии в 
1906 г.» (1909 г.) и  др. 

В  этих пуботпсатшх  российских  офхщеров  Монголия  и  севе
ровосточный Китай изучались как возможный театр военных дей
ствий, в них бьгаи представлены подробные материалы по городам, 
истории,  а  тякаог резпотш,  торговле  и  транспортных  путях,  их  се
зонной прохошгмостй. Военные акцентировали внимание на  угрозе 
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дли Pocciffl  со стороны Китая и Япошш   «жеаггой опасности» с Во
стока, грозящей спокойствию  не только Росаш, но и Европы,  HCCJ" 
вдей  разрушение европейской щоилизацни и культуре. 

Акгавная  колотгзация  с  начала  XX  века  в  Маньчжурхш  и 
Монгошш, китайские  и японские  проекты  строительства  жглезных 
дорог,  модгрнизахщя  китайских  войск  свидегельствовади,  по  мне
нию  военных,  об  у1^озе  вторжения  Китая  в  сиб11рские  владения 
Россжш.  Поэтому  оказание  помощи  монголам  в  создании  авто
номного  государства, перемещение русской  армии  до  Гоби  позво
лагг  создааъ  буферную  зону  и  избежать  военного  столкновеши  с 
Китаем. 

Представляется,  что  результаты  исследований  офицеров 
Генштаба являлись  ценным  источником  информадин  о  Монголии, 
а их влияние бьшо весьма весомым, но не опредеяяюпаш. Они под
шпьюади то направяеште во внешней потггкке, которое  выступало 
за жесткую шшшо  и активную пояютнсу  в данном регионе. Несом
не1Шо, что apMeiicKHe спевдгашкты несколько преувашгчнвали  воен
ную опасность, исходящую со стороны Китая. Выступая за жесткую 
политику по  отношению к  этому  восточному  соседу, 01ш вели Рос
сию к  отношениям,  чреватым  военными  конфликтами  и  диплома
тическими  осложнениями. 

Трепш  параграф  «Азиатская  авантюра»  11.А.Бада1аева; Ф6 
одном проекте {фиеоедашеиия Монголии к Foecrai» посвящен роли  и 
влиянию  отдепьньа  шщ, руководствующихся  в своей  деятельности 
не  государственными  и  национальными  иггересами,  а  лнчнь»1и 
вьпгодами.  «Азиатская  авантюра»  П.А.Бадмаева,  по  нашему  мне
нию, ярко характеризует влиязшг случайных  сил на  формпрок51аЈ5 
дальневосточной полигики Росстш. 

Автор впервые вводагг в научный  оборот  архивные данные  ( 
АВПРИ, фонд  143, оп.  491, д.  562 ), содержащие ушшапьные  мате
риалы  о  взаимоотношениях  врача  тибетской  медицины 
П.А.Бадмаева  с С.Ю.Випе,  императором Николаем Вторым. Пред
ставлены  и  !троанаш1311рованы  также  многочисленные  Записки 
П.А.Бадмаева,  отдельные новые факты и обстоятельства дела  обна
ружены  в  периодической  печати:  кяхтинской  газете  «Байкал», 
«Забайкальских  губернских  ведомостях»,  и  особенно  издав^мой 
самим Бадмаевым газете «Жизнь на восточной окраине». 

Деятельность  П.А.Бадмайва  (18511920)  была  обширной  и 
многогранной:  тибетская  медицина,  дашломатия,  предпринима
тельство,  преподавательская  деятельность.  Объективное  и  всесто
роннее  изучение  его  биографш!  и  деятельности  еще только  начи



наетса.  Его  влияние  определялось  врачеванием  царской  семьи  и 
В13ДЯЫХ  сановников  IleTqjSypra.  Сло>гные  взттыоотнотатя  его 
связьюали с влиятельным  Г.Распупгаьш. 

Под ндек> присоединения к Pocani Тибета, Монголии и части 
Китая П.А.Бадмаеву  были выдетшиы зна'штельные суммы государ
сгаешп.Ес  средств,  которые  бьгаи  израсходованы  без  вьшолкения 
обозначенной  задачи. Эхспл\аткруя  насгроется  Николая П  о  про
движешш  Россш!  на  Дальнем  Востоке,  П.А.Бадмаев  в  раде 
чЗаписок»  обосяовьюает  воэможность  присоедашения  этих  стран. 
Предлогом  и удобным путем освоения и  присоединения  восточных 
стран  он считал строительство железной дорога  через Монголию  н 
Китай. 

По  мнению  Бадмаева,  дорога  на  Ланчжоуфу,  кроме  того, 
могла стать источником  обогашення Росстш и избавления  от внеш
них  долгов.  Вооружение  монгольской  молодежи  позвошгг  создать 
cjpiny,  способную  противостояттэ  ма1Н.Ч5^рской  динасгш11. Поэтому 
предчагалось  оргашооватъ  опорную базу  в Забайкалье.  Предприя
тие должно бьшо носгпгь частый  характер, чтобы избежать  претен
31Ш к русскому  правительству. 

Внешне  азстивная предпринимательская  деятельность  фирмы 
Бадмаева в Забайкалье н Монгошш в  18941897 гг.,  пргафывающая 
дела  особого  свойства,  потерпела  крах  и  наступило  его  багафот
ство. Проект  оказался  мифом,  неудачными  оказалась  и  организа
ционная сторона дела, состав служащих. Главное  мифом  оказался 
сам проект предприятия. 

4sTBqiTbai параграф «Торговозконом^ркские ncpyni России о 
русско*1онго.щ,сЈ<«>й таргозле к причинах ее крил«а» посвящен про
блемам  торгового  соперничества  с китайскими  купцами  в  Монго
лии.  Торговые  русскомонгольские  отношения  играли  главную 
роль  в  отношениях двух стран. Поэтому  в  периодаже  Poccim  регу
лярно  появлялись  статьи  о проблемах  русской  торговли  в  Moino
шш  и Китае.  Часто  icc авторами являлись саьш купцы  : братья  Бу
ттшы,  Немчинов,  Воробьев,  Бурдуков,  Васенев  к  др.  По  мере  на
копления материача появляются и работ!.! обобщающего  характера 
С.Ф.Степанова    управляющего  Монгольским  отдалением  Русско
Китайского  банка,  вгтер!шарного  врача  А.П.Свечникова,  спулга
щего ТГШ0ЖШ1 Н.Шейнфельда, торгового  агента А.Болобана.  Глав
ная  тема  публгасаций    активизация  деятельности  китайского  тор
говоростовшнчеосого  капиталя  в  Мощолии,  усиление  колониза
щш  монгольских  земель, ослабление  позиций  русского  купечества. 
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С.Ф.Степановым  дан  обсгоятельньш  анализ  пяти  типов  русских 
торговцев в  Монголки. 

Сокращение российского  экспорта в  Мош'олию  Бьпвало бес
покойство у торгов опромьшшенных >5>угов центральной России. В 
1909  и  1910  годах  при  Московском  биржевом  комитете  устраи
вались  совещания  московских  промышленников,  на  которых  об
суждались проблемы торговли  в  Kirras  и  Монгодаи!,  анализирова
лись причины кризиса. 

В диссертации проанализированы  результаты двух торговых 
экспедащий  в  Монголию:  московской  во  главе  с  полковшасом 
Б.Л.Поповьш,  снаряженной  промьшшеюшками  Московсжого  рай
она, а также сибкрсхон из Томска. Подходы их к проблеме и выво
ды различались.  Московская торговая  экспедащгш, признавая  важ
ность  монгольского  рынка  для  России,  особенно  монгольского 
сырья,  не видели  больших  перспектив  русской торговли  в  Монго
шт.  Видимо, буржуазия и торговххы центра связывали свои эконо
мические интересы с бол;ге емкими и освоенными рьшками Ближне
го Востока  и  Маньчжурии.  Сиб11рская экспедощия,  во главе  с про
фессорами М.И.Боголеповым  и М.Н.Соболевым, дала более глубо
кий  экономический  анализ  состоянию  русскомонгольской  торгов
ли. По их мнению,  Монголия является перспективным рынком  для 
российских товаров, поэтому  предлагали укреплять здесь  торговые 
позгщии Росаш. Они предлагали такжз оказать поддержку  в  созда
tma  нейтральной  Монголии,  государствабуфера  под  покровитель
ством союза европейских государств. 

Б  пятом  параграфе  «Шзахош  шпгеллштаащш  России  в 
«макго.'В.еком BOigsoce» изложены  точки  эрешм  на  проблему  либе
рально  настроенных  представигелей  российского  общества.  Они 
предлагали  отличную  от  военных  и  торговцев  трактовку  сло
Ж11вшейся ситуацгш вокруг Монголии. Эти взгляды были страже!»! 
в публикациях ведущих  монголоведов  России Б.Я.Владаширцова  и 
ВЛ.Котвича,  статьях  и  воспом1шаниях  известного  пуботпцгста  и 
писателя, либерального народника И.И.Попова,  язьжоведа и  этно
графа  Н.П.Евстафнева,  чиновника  и  исследователя  Д.П.Першина, 
будущего  извес^гкого  монголоведа  А.В.Бурдукова,  вьпгусккика 
Восточного института во Владивостоке  П.А.Бобрика. 

Несмотря  на различие в деталях,  они выступали  за  создание 
независимого  монгольского  государства  или  государствабуфера  и 
предладали  Россш! оказать  реальную  помощь  Монголии.  Важней
шими задачами возрождения монгольского госуд^ства  они счита
ли оказание помощи в налаживании  хозяйства монгольских кочев
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шпсов, в  развипш  торговых  отношегой.  Особенное  внимание  они 
удсляши  вопросу  о  необходимости  помопш  в  области  культуры  н 
здравоохранения. 

Параграф 6. «Российские сощгалдеиократы  о характере  пра
в1П'ельствекиой  полнтакн  в  Могагожя!»  освещает  самую  крайнюю 
точку  зретада,  опредеюемую  в  советской  историографии,  как  са
мую прогрессивную и «правильную». 

Позиция  росашских  социалдемократов  основывалась  на 
классовых  позициях,  на  критике  колониальной  и  захватнической 
позищв! царского правитепьсгва в отсталых странах  Востока, в том 
числе и  в  Монголии.  Особенно  большого  и  глубокого  гоггереса  к 
Монголш!  и  пошггкке  России  в  этой  стране  и  регионе  социал
демократы не проявлязш.  Отсутствие  в  стране рабочего  класса,  пе
значтздьная роль  Мохнгошш  в  мировой  экономике  и  полюике,  а 
также  слабая  информированность  о  событиях  в  кочевой  стране  и 
стали  npimraoH  редких  характернспж  и  оценок  «монгольского 
вопроса». 

И только начало Синьхайской револювдш в Китае и обостре
ние  М0НГОЯОКИГ8ЙСКИХ  отношений  усилили  их  интерес  к  данной 
проблеме.  В  писсертаадп! дан  обзор  оценок  В.И_?1екина,  М.Пав
ловича,  Сурина  по  проблемам  Монголть  Не  вникая  глубоко  в 
причины  заингересованност  России  в  Монголии,  они  видели  и 
отмечали только захвапшческий  характер внепшей  политики  стра
ны н резко  осуждали его. Известно, что позднее  партия  большеви
ков спокойно превратгша Монголгао в зону собственного влияния. 

Оригинальное решение  в разоблаченга^  политики  napiiSMa  и 
•Sj'pMWSsira к Монголии внес еосланяьй  Б Сибирь  ссциалдемо'фат 
Сурин (Сурен Асеньян). натгсавший  фельетон  «Господа  монголис
тьо>. Автор  в  форме коротких  монологов  от имени различных  об
общенных  типажей:  отставного  штабскапитана,  москвича
мануфактуриста,  бийского  к)'пца,  торговца  одессита  показывает, 
как  01Ш  планируют  сделать  «свои  делишки»  в  новой,  откры
вающейся для них авантюры. Фельетон явился особой формой  про
теста против грубого вме1пате.ш.с1Еа правитальсгва и определеюаис 
кругов  российского  общества во  внутренние дела Монголии  и  Ки
тая и грабитйльской полютски российско11 буржуазш!. 

Глава  третья  «''Урянхайский  вопрос"  в  о6ще«твсянно
полшичесюой ляыкли России (конец XIX 30е гг. XX в.)»  посвящена 
малоизвестной  проблеме  Уряихая  (ныне Тьюа). Этот регион  вслед 
за Внешней Монголией отделился от Китая и в поисках собственно
го  места  в  мире  балансировал  между  Россией  и  Монголией. 
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«Урянхайскш! вопрос» близко примыкает к «MoiffonbOCOMy  вопро
су», они оказались тесно взаимосвязанньшн. 

После изгнания китайцев из Уранхая (1912 г.) не было при
нято однозна>того решения в пользу независимого развития края, 
либо присоеднкешм его к Монголии кки к России, Поэтому ситуа
ция  привела  к  актеюизащш  сторон  и  оспозкнению  русско
монгольских отношений. В регионе завязался сложный н противо
речивый  «клубок»  русскомонголокитайских  отношений,  а Урян
хай оказался в сфере шггерелов трех стран, а также в поисжах соб
ственного места в мире. Местные феодальные правители стали ис
кать  помощи у  России и  Монгошш,  одна часть хотела переши  в 
русское подданство, другая  под власть Внешней Монголии. Кроме 
того, на территории Урянхая в  1911 г. проживало около пяти тысяч 
русских поселенцев, что составляло десятую частъ всего населения, 
здесь  находилось  12Q  хуторов,  12  деревень,  было  80  торгово
прознышленных предярнятай, что еще более осложняло сигуащпо. 

Анашп  общественнополитической  мысли  России по «урян
хайскому вопросу» проведен автором днссертащш на основе про
блемнохронологического  пришпша,  «Урянхайская  проблема» 
рассматривается с момента своего возникновения  первой полови
ны XVIII  века. Она была связана с различными трактовками  Бу
ринского и Кяхтинского договоров по  определению  пограничной 
хтнип между  Маньчжурией  и Российской  империей. Эта линия и 
явилась  исходщой  посылкой  в  спорах  и  дискуссиях  полипжов  и 
учсиых Poccini. Определите погра^агчной зшнии по Саянам mm по 
ТаннуОпа  стадо  предметом  обсузкцешхя  в  военных,  адмшшсгра
тквньЕС и научных кругах Росаат. 

В связи с неопределенносгыо пограничной полосы^в Саяны в 
разное  время  бьши командированы  чиновшос  Остаипаш,  горньш 
инженер Боголюбский, которые на местности изучали нахождение 
пограничньпс знаков. П.Ровинский (1870), Н.Веселков (1871) выска
зали  сомн81ше в  добросовесгаосгн  дейсгаий  русских  дипломатов 
при определении границы и указали на ТаннуОла, как естествен
ную границу южной Сибггри. Данные предположения и толкования 
не были признаны yдoвлJeтвopm:eльш l̂ми, и вопрос о границе оста
вался открытым. 

В  край  направлялись  специальные  экспедиции,  изучавшие 
пограничный вопрос. В 1892 г. была направлена экспедиция Пере
толчина, в 1897 г.  полковника Бггранова, а в 1899 г.  погранично
го  начапьшпса  Александровича.  По  оценке  горного  инженера 
В.П.Селиванова  (1914),  чиновник  Осгалпсин,  военный  Баранов 
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устанавливали знаки хота и в разных местах, но  оба  возобновляли 
границу  в  пределах  Саянского  хребта.  В  резузхьтате  последующих 
поездок  в  Урянхай  публикуются  материалы  М.Хлыновского, 
В.Ошуркова, А.Адрианова,  П.Островских, 

В  публ1йсадиях  россггаскнх  авторов  8090s  гг.  Урянхайский 
край рассматривается  как  часть Ккгая, его особая пров1шция,  куда 
оформляется  заграничный  паспорт.  Научными  экспгдащнями 
Ф,Я.Кона,  А.В.Адрианова,  Е.К.Яковлева,  П.Крьшова  был  собран 
уш1кальш.п1  материал,  расширзсвший  представ1КШ5е  росстшского 
общества о малоизвестном крае. Omi  специально не собирали мате
риал  по  «пограничному  вопросу»,  но  их  оценки  положешш  сойо
тов, состояния русской торговли в Урянхае, характере  взаимоотно
шений  pyccxiix,  монголов  и  китайцев  представляют  несомненный 
интерес для исследоватеяей. 

Освоение  Урянхая  русскими  поселенцами  и  торго!Зцамк, 
осложнение  земельньк. отношений  с  коренными  жтгелями,  обост
рение в  этой  связи русскожнтайасих  отношений  посгепе1шо  вели  к 
появлению  и  распросгрангншо  идей  об  исторической  пргагадлеж
ности Урянхая к Росаш, согласно договору  172? г. Эта идея еще не 
получзапа  ко1щетуального  и  документального  обосяоватш,  пу
блично  не  провозглашалась  и  офшщальнымн  лицами  России  не 
заявлялась.  Однако  ситуация в  регионе  кардинально  юменилзсь  к 
началу  XX  п.,  и  проблема  требовала  своего  практического  разре
шения. 

В изучешш  «урянхайской  проблемы»  было  несколько  свое
образных  «всплесков»  в  росайской  общественной  мысли,  связан
ных  Б  основною  С изменением  статуса  Урянхая  ivrn  подготовкой 
дипломатических  переговоров  по данной  проблеме. Самьн! значи
тельный интерес к «урянхайскому  вопросу»  был проявлен  в  Poccioi 
в начале XX в.    !9!6  г. и был связан  с зозможностыо  присоедине
тш Урянхая к России. 

Освоегше  и  колонизащет  края  русскими  поселенцами  осу
ществлялось постепенно  и осторожно.  Занимая  явочныь! порядком 
Урявхайскгш  край,  русское  правительство  стремилось  не  привле
кать вшшшше к этому процессу и не обсуждть  его на переговорах. 
По вопросу  о методах  освоения края среди представителей имелись 
различные  подходы.  Дипломаты  ратовапя  за  медленное  экономи
ческое  освоение,  военные  же  считали  необходимым  проведение 
реш11ге.ш.ной и динамичной  попипжи. 

Первой  значительной  экспедниией  в  Урянхай  с  военно
стратегическими  задачами явилось  путешествие  в  1903 г.  военного 
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отряда  во  главе  с кашгганом  Генерального  штаба  В.Поповым. В 
отчете он определенно сформулировал русские интересы в Урянхае 
и  заявиж,  что  край  никогда  не  принадлежал  Китаю  и  граница 
должна проходить  по  хребту  ТаннуОла,  что доказывалось  доку
мантааьио  и  подтверждалось  картографическим  материалом.  В 
секретной записке 1904 г. командающему  округом обосновывалась 
спорность  пр1шадп2Жностн  Китаю  Урянхайской  земли,  поэтому 
пересмотр гран1ады в этом месте автор считая неотложной необхо
димостью. 

По результатам экспедиций 1903, 1907 гг. инженер В.Родевич 
опубликовал «Очерки Урянхайского края»  (1910)  ценный к  наи
бол)ее  используемый  последующими  исатедователями  источник. 
Урянхай рассматривается В.Родев11чем, как слабое место для Китая 
в русскоыгтайских отношениях, способное быть их регулятором. 

Настоящий Езрью общесгЕе1Шого интереса к Урянхаю в рос
сийской общественной мысли произошел в 1911 1914 гг. Обсунзде
ние «урянхайского вопроса» затронуло  многие слон общества. На 
страшщах  «Нового  времешю,  «MimycHHCKoro  края»,  «Мину
синского  Ш1сгка»,  «Енисейской  мысли»,  «Сибирсжой  мысли», 
«Молодой  Сибири»,  «Сибирского  студента»,  «Сибири»  широко 
обсуждаоись проблемы освоения края и перспективы его развития. 
Бьшо опубликовано значкгетьное число монографий, посвященных 
Урянхайскому  краю:  В.М.Родевич  «Очерки  Урянхайского  края» 
(1910), В.Попов  «Иркутский  военный  округ.  Урянхайский  край» 
(1913),  А.Баранов  «Урянхайский  вопрос»  (1913),  Б.Ш1шв:1ш 
«Очерки  Урянхайского  края»  (1914),  Ф.Я.Кон  «Усинский  край» 
(1914),  С.Мшщлов  «Секретое  поручешк  (Путапкжгвкс  s  Урян
хай)»  (1917), К.Минцлова  «Далекий край  (Путешествие по Урян
хайской земле)» (1915). 

Попрежнему  в  центре внимания исследователей  оставалась 
проблйма  происхождения  русскокитайской  грашщы.  Инженер 
В.Родевяч,  полковник  В.Попов,  В.Васииьев, А.Баранов  пытались 
доказать,  ^го  грашща  между  Россией  и  Китаем  проходит  не  по 
Саянскому хребту, а по горам ТаннуОла, а значит Урянхай исто
рически прхшадпйжнг. . не Китаю. 

Сформировалось  в  общественной мь!гаш России и противо
положное  мнеш1е  относигельно  Урянхая  и  прохождения  русско
китайской  грашщы.  Иркутский  ч1Шовник  по  дипломатической 
часта  при  генералгубернаторе  Н.Эдьтеков  (ГАИО,  ф.25,  оп.11, 
д. 129), Г.Е.ГруммГржимайяо  придерживались  той  точки  зрения, 
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что  грашща  правильно  проведена  по  Саянам,  и  считали  ошибоч
нь»1 подход В.Попова, В.Родевича н др. 

Объявление протектората Poccmf  над Урянхаем в  19J4 г.  бы
ло  подготовлено  длительным  периодом  исследования  «погра
ничного вопроса», обоснова1пш его принадлежности России. 

В  четвертой  главе  «Характеристика  в  СССР  монгольских 
проблем 19211930х гг. и  обсуждение идей панмовголизма:  щюбле
ма  трансформацин  общссткенкон  ^aлcли»  дан  анализ  совеггского 
обществознания периода его становления. 

Революция  1917 г. в Poccini и  нащ10на.ш.ная револющи  1921 
г. в Монголии принципиально  изменили расстановку  сил не только 
внутри  этих  стран,  но  и  в  треугольшпсе  РоссияМонголняКитай. 
Прогоошло  резкое  свертьшанне  диапазона  общественной  мысли 
России. В определенном  смысле можно говорить  о том, что к концу 
20S  началу  30х годов постепенно  формируется едапаш  унифици
рован1П.ш взгляд на общественные явления: и процессы, в том  числе 
и на  происходившие  в  Мо^полин  партийногосударственная  точ
ка  зрешш. Только  частично  независимая  общественная  мысль  про
должала  сохраняться  в  условиях  эмигратш.  Не  будет  преувеличе
нием сделанный вьгвод о постепенном  исчезновении  общественной 
мыали Росмш  и  формировшши  едашого  марксистского  взгляда  на 
исторические события и явления. Правда, в 20х гг. еще продолжала 
существовать в отделыа.1Х orpacjjtax наухи живая творческая мысль. 

Ограничеш1е  возможностей  развитя  общественной  мысли 
выразилось  пренсде всего  в  сокрашешш  чттсла дискуссий,  исключе
нии рззномыатая по принципиальным вопросам, прямых репресси
ях по откошеюяо к инакомыслящим. Следствием этого стало  отсут
ствие  принщш11альных  различии  в  оценках  ^шонгольского  вопро
са» дипломатами и военными, экономистами и учеными. 

В  2050е  гг.  ведущие  могсоловеды  старшего  поколения 
(Б.Я.Влацимирцов,  Р1.Ж.Жамцарано,  ВЛ.Котвкч,  В.В.Бартолъд, 
Г.Ц.Цибиков,  Г.Е.ГруммГржимайло,  СА.Козин)  попрежнему 
за1шмшшсь  вопросами  традащионного  востоковедения.  Ученые 
вьшуждены  были  приспособиться  к  существующему  коммухшсти
ческому  режиму,  его  хребованиям  к  исследовахшям.  Оказался  не
востребованным  в  полной мере талант  этих ученых, который  в тех 
условиях не смог до конца реализоваться. 

Необходимо  отметать,  что  в  конце  20х  гг.  в  исследованиях 
этих  ученых  наметился  перелом  в  тематике  и  методике  исследова
шп1.  Так,  Б.Л.Владимирцов  и  Н.Н.Козьмин  подготовил!!  труды, 
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посвященные изучению социальной  пр1фоды кочевого  общества  . 
ВЛ.Котвич опубликовал ряд статей о современной Монголии. 

Невосполнимыми оказались жа^фовые потери специалистов в 
области монголоведения. Уходят из жизни выдающийся тюрколог 
и э̂ гнограф В.В.Рзддов (1918 г.), крухшын МОКГОЖОБСЯ A.M. Позд
неев (1920 г.), в 1925 г. из Петербурга во Львов уезжает ВЛ.Котвич, 
в  Ф1ШПЯНДИЮ  эмигрирует  таданхяивый  молодой  монголист 
А.Д.Руднев, зшшмавшийся проблемами монгольской филологии. В 
i922  г.  в Харб1ш  уезжает  В.А.Ря?ановскин,  юрист  и  востоковед, 
издавший «Монгольское право». Покидает Россию историк, фило
софевразиец Г.В.Вернадскии, опубшасоБавший в США исследова
ние о взаимоотношениях монголов и Руси. 

С 20х гг. в России резко меняется тематика публикаанй  о 
Монголии,  на  передний  пдза  выходят  издания  на  современную 
тему,  а  ск>5юггы о древней  и средневековой  Монголки  отходят' на 
второй план. Наиболее важными и актуалихыми отановяггся вопро
сы  демократических  преобразований  в  Монгоп1ш,  политико
идеологические  и  экономические  сюжеты  становятся  преобла
дающими в  общественной мысли страны. Однако, ззданностъ вы
водов, подчиненность заключений социальным задачам револющ!
онных преобразовашш, слабая аналитичность и недостаток факти
ческих данных не позволили создать подлинную научную карттану 
монгольского общества 2030х гг. 

Но  даже  в  столь  неблагоприяпп.1х  для  развития  научной 
мыати условиях в 2030е гг. еще создавались ненные исстгедования 
по история Монголии.  Политически  острыми и актуальными  so
просамзг  нослгревоззоционного  развития  Мош'ошга  занимались 
практически»; работники (М.Амагаев, Л.Беряин, С.Нацов, С Даяин, 
А.Калинников,  А.Снмуков,  ВЛсимов,  Б.Шумяцкий,  И.Майский, 
И.Жамцарано,  Э.Р1етчнно,  В.ВиленскийСибиряков,  В.Куч>Тк4ов, 
Е.Стулов, Т.Рыскулов и и др.), которые публиковали свои материа
лы в периодических изданиях того времени: «Современная Монго
лия», «XosHiicTBo Монголии», «Жизнь Бурятии», «Революционным 
ВоЈток>\ «Новый Восток», «Коммунистичесжий Интернащгонал» и 
др. Подходившие в конце 30х гг. к пику своей творческой деятедь
носгги, к написанию крухщых монографий, диссертаций, они в ре
зультате необосновахшых  мш;совых репрессий  не успели реализо
вать свои планы. Целое поколение ученыхмошоловедов, сформи
ровавшееся  в  2030е  гг.  было  физичесаси  истреблено.  Нарушение 
преемственности в развитии науки явилось одной из причин кри
зисных явлений  в современном  монголоведешпт.  На долте  годы 
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забвению были преданы не только имена этих исследователей, но  и 
их  книги  и  концепщга,  научные  идеи  и  подходы.  Только  что  на
чавшееся оформление научного направления  бьшо прервано,  а тру
ды и идеи бьгаи забыты. 

В дпссертащга автор выделяет среди исследователей этого пе
риода  нгшболее  оригинальных  авторов; И.Майского,  А.Капин
никова,  В.Лкнмова,  Ц.Жамцарано,  СДалина,  М.Амагаева,  В.Ка
закевича,  а  также  анализирует  их  научные  труды  и  концегаиш.  В 
научный оборот вводяпгя не только опубликованные материалы, но 
и р^'кописи,  находящиеся  в  архивах  СанктПетербурга  (Архив  во
стоковедов,  фонд  В.Д.Якимова,  Г.С.КараМурзы),  УланБатора 
(рукописньш фонд Института истории  дело В.А.Казакевича). 

Наиболее важной и острой проблемой обществехшого  разви
тия монголоязычных  народов  первой трети XX  века являлась  про
блема так  назьшаемого  паимонголизма.  Понятие  «панмонголизм» 
в  научной  .mmepaiype  и  публицистике  многозначно.  Дшпглькое 
время (особенно в  2030е гг.) его употребляли только в  негативном 
смысле.  Марксисгсколешшская  теория  относилась  резко  отр1ща
тельпо  к  панмонголизму,  счпгая  его  нащюналисгической  доктри
Hoii. И  только  в  8090х  годах  началось  в  России  его  научное  из
учение  (Ш.Б.Чпмивдоржиев,  Б.В.Базаров,  Ю.П.Шагдуров,  Л.А. 
Юзефович, А.СЖелезкяков, Л.В.Курас, Ю.В.Кузьмин,  Б.В.Свшшн 
и др.). Однако  поннмшше  термина  «панмо1П"олизь4» и  у  современ
ных  исследоватехкй  весьма  не  одинаково.  Различны  не только  его 
содержательная  часть,  но  и  хронологические  pawKii.  Для  боль
пдшства  авторов  он  ассощшруеггся  с  национадьньш  движением 
191'7! 92! гг., с imesu создз1П1я единой этнсграфичеекой  MoHrojniH, 
и  3TTi авторы  не учитьгоают  панмонгольское  движение  начала  XX 
века. Другие (Ш.Б.Чимивдоржиев) Е1ИЯГГ его истоки в далеком XVII 
веке, что преясгавляегся нам более точным. 

Панмонголизм  • это сложное и не однозначное явление  обще
ственнополитаческой  жизни  монголоязычных  народов,  имеющее, 
по нашему мнению, несколько  смыслов и направлеюш.  Рассматри
в.чть которые необходимо  только  в конкретноисторической  ситуа
ции и только в динам1псе, а не статично и изолирова1шо. 

Проблема возрозкдехшя национальной кулыуры,  националь
ного самоопределения  монголов и бурят имела в современной  мон
головедческой  историографии  XX  века  несколько  своеобразных 
«волн» обостренного интереса. 

Идея  создания  едашого  монгольского  государства  в  составе 
Внешней  и  Внутренней  Монголяи,  Буряпп!,  Барги  и  Тувы  выска
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зывалась и обосновывалась в начале XX века в публикациях бурзг
ских и монгольских просветикагей. Акцент делался в основном  на 
культурное и религиозное еда1Нсгво. Поиулнрность этих идей была 
связана  с целым  комплексом  причин:  подготовкой  значительной 
группы  образованных  буряг,  поражением  России  в  русско
японской  войне,  оспаблзением  центральной  российской  власти  и 
расширением борьбы корешгых народов Сибири за автономию. 

По нашему мнению, идеи панмонголкзма становились азпу
альными и  острыми в монгольском  мире несколько раз: в  начале 
XX века, в 19111915 IT., в 19171921 гг., в 19251928 гг., в 19891993 
гг. представляется, что оживление панмоиголистских  идей проис
ходило  в  условиях  ослабления  власти  и  ее  деценхрапизацин 
(поражение в войне, революция или граяаданская война,  глубокие 
внутренние реформы) в Росстш иди Китае. Это создавало  условия 
для публичного обсуйсдения или попыток создал, единое монголь
ское государство. Необходимо отметить, что каэвдьш раз панмон
гольскоа  движение  имело  собственные  конкретноисторические 
причины, собственную природу, характер и последствия. Панмон
гольское движе1ше использовали в своих целях различные полши
ческие и военные  силы: атаман  Семенов,  барон  Унгерн, японцы, 
большевики, монгольские революционеры, Комшггерн а др. 

Драматичный период, связанный с глубокими внутренними 
реформами в Монголии, России, Китае и серьезными изменениями 
Б системе международных отношений в Восточной Азии, имел мес
то  в  20ЗСе годах. Автор диссертация  излагает  обстоятельства  и 
обоснование панмошояьских идей Унгерном, Джаламой, японка
ми, ком1шхй|>новцамй. Рассытцшаш/лся  генезис и  эвошоты  nasi
монгол&ских идей ожцельньа  политических деятелей  ( Э.Ринчино, 
И.Жамцзрано и  щ.). 

Панмонгольское движение 20х гг.  существенно  отшмалось 
от предыдупщх этапов. Определенная подконтрольность и зависи
мость  Монголии  от  СССР  и  Коминтерна,  дозированносгь  само
стоятельности политических решений, выходящих, правда, иногда 
изпод коетроля, давали о себе знать. Движешю не имело массовой 
поддержки, а в реальном объединении не была зазштересована Ш1 
одна из партийных и культурных элит МНР, Бурятии и Тувы, т.к. 
создание единого монгольского государства естественным образом 
привело бы X  домшшровашоо  одной  этнической группы, правле
нию одной элиты или клана. 

Предметом  специального  анализа  в диссертации  стали ост
рые дискуссии о панмонгол1сме в 2030х гг., которые шли на стра
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щщах  журналов  «Революшюнный  Восток»  (Э.Р1ш»П1но  
Д.Жамаарано),  «Вестник  Института  культуры*  (СДапшнондобз, 
1931 г.), «Жизнь Бурятии»  (С.Нацов,  1928 г.),  «Современная  Мон
голия»  (МАмагаяв,  19261928  гг.),  «Северной  Азии»  (Н.Гешсин, 
1928 г.). Эта полемика высвечивает позгадии различных групп, пар
тий и движений. Особое место среди ш к  занимают взгляды и  оцен
ки Э.Ринчино, И.Жаыцарано   главных  фигур того времени  в  пан
монгольском движении. 

Специально  изучено  различие  подходов  к  проблеме  нацио
нального самоопределения Монгол1Ш, выявлена внутренняя  борьба 
среди  них  (например,  Э.Р1Шчино    Т.Рыасулов),  ранее  тщательно 
схрьшаемая,  показаны  не только  различие мнений,  но  и роль  лич
ных амбиций в этой борьбе. 

Решение  «монгольского  вопроса»  вызвало  среди  совеггского 
руководства  разногласия  тактического  порядка.  Например,  они 
возшосли  между  Э.Рштошо  п  Т.Рыскуловым  каж  проявлехше  рас
хоягдаши  между  монгольским  руководством  к  позицией  Комин
терна.  Т.Рыскулов  считая,  что  вопросы  о  работе  во  Внутренней 
Монголия должны решаться в  Москве Кошшгерном,  а Э.Ринчхшо 
утверждал, что это дело самих монгольских революционеров, кото
рые должны взять шшциатхту  в свои руки, 

Проблему  национального  самоопределения  Монголии  ее по
литические лидеры  рассматривалп  в  связи  с перспективами  китай
ской ревопющш  192527 IT., атакйсе с мировой революцией. Перво
начально  их  пакыонголнзм  был  «растворен»  в  революционно
демократических  преобразованиях  мо1П"ольского  общества  н  не 
вступал  в 1сскфл1нсг с планами  ьнфового  KOUMyiniCfrsriccKoro  дви
жения. Но когда в  19252? гг. панмоигольские идеи были  публично 
заявлены,  а  Монголия  ста.ла выходить  юпод  кошроля  KoMinrrep
на,  возшпс  кризис  и  конфлшст  в  отношениях  межг^  партиями  и 
странаьга. Независимая и нейтральная Монголия не отвечала целям 
Ко\и1Нтерна,  заинтересованного  в  союзе с революционным  движе
нием Китая  и СССР. Утрата Буржпш и  Тувы такя^^г?ересам  Со
ветского Союза.  Коннепщи  Велтсон  Монголгт  во  многом  носила 
умозрительньш  характер,  а движение не имело  массовой  поддерж
ки.  А  главное,  в  создании  панмонгольского  государства  не  были 
зашпересованы  Россия  и  Китай,  от  позиции  которьгх  зависела 
судьба этого государства. 

В заключает  диссертации  подведены  итоги  и  сформулгфо
ваны основные выводы исследования: 
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Исследование  общесчвеннополихичесжой  мысли  России  к. 
XIX  30х гг. XX вв. позволяет заключить, что российское обще
ство проявляло глубокий инг^ес к Монголии, ее истории и культу
ре,  географии  и  этнографии.  Заинтересованность  объяснялась  не 
только  познавательными  интересами,  но  также  военно
сгратегичесэснми  н  экономическими  интересами  в  этом  регионе 
Аз1ш. Вьподное географическое положение положение Монголии в 
центре  азиатского  контииснта,  обштфнаа  территория  и  наличие 
многочисленного  скота,  как  источника  сельскохозяйственного 
сырья для Сиб1гри п ценхральной России.делали привл :̂атеш>ными 
для освоения и изучения торговыми представиияями и воешиьшн 
деятелями. 

Интенсивные  экономические  и культурные связи  Сибири  и 
Монголии  способствовали  серьезному  хкучению  монгольского 
языка, торговьк  путей, бытового уклада и экономических потреб
ностей монгольского общества. 'Это формировало в сиб1фском об
ществе и  аданшисграшш  собственные ^региональные интересы, от
личные от общероссийских. 

Научное  монголоведение,  сформировавшееся  в  XIX  в.  па
раллельно с основньши востоковедными направлениями, достигло 
к началу XX века мирового уровня. Научная мысль явилась свое
образыьш ядром общественно политической мысли России. 

В  начале  XX  в.  интерес  России  к  Монголии  приобретает 
практическую направленность, связанную с выработкой внешнепо
литической  линии  по  отношению  к  Монгохши.  В  общественно
полшкческой мысли сформнроваж;ят.н. «монгодьский Еопрос».^о 
был настоящий «бум», «всцшеск» кктереса к саседцай стране, время 
обсуждении и печатных откликов в России. Предлагались варианты 
превращения  Монголии  в  колонию, в  «буферное»  государство,  а 
также в нейтральное или независимое государство. 

Анализ общественнополитической мысли по «монгольскому 
вопросу» позволил вьщелить  несколько  основных  подходов  к  его 
решению: Государственной Думы и правительственных  организа
ций,  военных  деяггяей  и  торговых  кругов  Росгаш,  либеральной 
ингеялиге1щии  и  российских  социалдемократов.  Варианты  его 
решения представителями различных политических партий и соци
альных сагоев существенно различались между собой. 

Независимо от партийной тгринадлежности, национальности 
и релш^озной конфессии, пршаадлежносш к тому ют иному соци
альному  слою, во внешнеполитических  ориентащ1ЯХ Росстш опре
делилось  два  основных  направления:  первое    наступательное 
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(агрессивное),  ориенпфова1шое  на  экономическое  освоение  сосед
них стран или даже присоедашение их к себе, второе  сдержанное  и 
осторожное, которое ориентировалось  на проведение взвешенной  и 
сбалансированной  политики  России  в  дальневосточном  направле
шш. 

Празстическое  разреше1ше  «монгольского  Вопроса»  осущест
вилось  в  благоприятном  для  Росстш  отношении,  в  определенном 
смысл}г это  бьш «средний  вариант»  в  диапазоне  высказанных  мне
ний  российской  общественной  мысли. Автономия  Монгошш  отве
чала наштональным интересам России, это бьш значительный шаг в 
реяяизащш  1щеи  независимостш  кочевой  страны,  ос>'щесгвпе1гаьш 
при помощи России. Выход Монголии из состава Китайской  импе
рии,  расширение  дипломатических,  экономических  и  торговых 
отношений с Россией являлся длл нее бдагопряшным  фактором. 

«Урянхайский вопрос»  был решен  в пользу  России в  1914  г. 
объявлением  над  ю ш  российского  протектората.  Обоснование  ис
торической  пр1шаддежносги  Урянхая  Россхш,  а  прохождение  рус
скоиггайской  границы  по  хребту  ТаннуОла  завершилось  присое
деше^шем  Урянхайского края к РоссшЪкой  имперкш. Анатшз обще
ствешюй  мыопн  показьтает  как  формировалось  мнешю  об  оши
бочности  границы,  как  в  оборот  вводились  новые  аргументы  для 
для обоснования. 

В  середоше  20х  гг.  «монгольский  вопрос»  имел  совершешю 
новые очертания. Идеи «панмонголизма»  и создания единого  мон
гольского государства в составе Вне1Ш1ей н Внутренней  Монголхш, 
Буряпш  и  Тувы  обосновывали  политические  лидеры  ]VIHP,  среди 
которых  5ьшо к  много  бурят.  Концешда»  «Веяи»:он  Ivium ошш»  ио 
многом  носила умозрительньш харша^ ,  а движение не имело  мас
совой  поддержки.  А  главное    в  создашш  панмонгольского  госу
дарства  не бьши зашпгересованы СССР п Китай,  от поз1пдш  кото
рь!Х зависела судьба этого государства. 

Представляется,  что  '<монгольскин»  и  «урянханскшЪ>  вопро
сы в определЕ1шых исторических условиях могут снова  приобрести 
остроту и актуальность. 
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