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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования определяется важностью проблемы 

отношений религии и власти в процессе становления национальных 

государств. В теоретическом плане данный вопрос представляет часть 

более общей проблемы векторов и механизмов возникновения и развития 

государственности в условиях трансформации традиционных обществ 

Азии. В настоящее время это приобретает особую актуальность в связи с 

возрастающей ролью религии как фактора геополитики. В более широком 

научном контексте разработка данной проблемы важна для решения 

широкого круга вопросов: соотношения традиционализма и модернизации 

в формировании социального запроса на выбор вектора развития общества 

в переходные периоды истории; становления идей государственности на 

основе традиционалистских и (или) модернизаторских концепций; роли 

религиозного фактора в становлении новых государственных образований 

в периоды распада империй; механизмов развития национальных 

движений, формирования и легитимации новой власти; механизмов смены 

идеологии в эволюции общественного сознания при смене парадигм 

общественного развития; соотношения религиозного, социального, 

политического и экономического факторов эволюции теократий в новой и 

новейшей истории. 

Монголия – единственная часть бывшей империи Цин и 

единственная часть "монгольского мира", добившаяся независимости. В 

начале ХХ в. был короткий период, когда монголы попытались воплотить 

в жизнь идею собственного монархического государства. Данный проект 

удался не полностью, но привел к образованию буддийской монархии, 

сумевшей создать национальное государство, от которого имеет 

преемственность современная Монголия. 

Важное геополитическое положение Монголии всегда было важным 

фактором формирования политики ряда государств в отношении нее, что 

оказывало и оказывает существенное влияние на развитие страны, а также 

на мировосприятие, религию и осмысление истории ее народом. За время, 

прошедшее с 1911 г., оценка событий того периода в Монголии проделала 

сложный путь эволюции. Вместе с тем, история буддийской монархии 

Монголии ХХ в., а также последующих отношений религии и власти 

страны остается изученной далеко не полно. 

В новой и новейшей истории Монголия всегда была союзником или 

партнером России и СССР. МНР стала вторым в мире социалистическим 

государством после СССР. Распад СССР, изменение политических реалий 

и развитие Монголии по пути, определяемому ее новым многовекторным 

курсом, показывают важность ретроспективного анализа факторов, 

определяющих ее роль в современном мире. 
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Понимание современных особенностей развития Монголии 

невозможно без анализа их исторической основы, в особенности, процесса 

перехода от традиционализма к социализму, что приобретает особую 

актуальность в связи с тем, что общественно-политическая ситуация в 

стране имеет тенденцию к "флюктуирующей" дестабилизации в связи с 

изменениями ее экономического положения. 

Это свидетельствует о важности изучения механизмов и траектории 

развития Монголии в контексте истории общих геополитических 

процессов в регионе, которое невозможно без учета ее специфики в период 

становления независимости в начале ХХ в., когда буддийская религия 

была одним из важнейших социально-политических факторов развития 

страны. 

 

Степень изученности проблемы показана во "Введении". Для 

изучения предпосылок и хода борьбы монголов за независимость важное 

значение имеют работы о Монголии XIX – начала ХХ в., выполненные 

очевидцами событий – известными путешественниками и исследователями 

Центральной Азии: Э.Р. Гюком (Юком), Ж. Габэ, Н.М. Пржевальским, 

П.К. Козловым, М.В. Певцовым, Г.Н. Потаниным, А.М. Позднеевым и 

другими. Эти работы содержат широкий спектр сведений по истории, 

этнографии, структуре общества, влиянии буддизма на монголов, содержат 

важные факты об экономическом и политическом положении страны 

История Монголии в период подъема национального движения в конце 

XIX – начале ХХ в. и вскоре после провозглашения независимости в 1911 

г. отражена в работах российских исследователей и очевидцев, прежде 

всего, И.Я. Коростовца, Б.Э. Нольде, Ю. Кушелева, А.М. Баранова, В.Ф. 

Новицкого, В. Томилина, А.П. Беннигсена, А.А. Баторского, Б.М. Гурьева, 

А.П. Болобана, В.Л. Котвича, Г.К. Гинса. Общим для большинства авторов 

этого периода было понимание причин национального движения 

монголов, важной роли в этом патриотически настроенной части феодалов 

и духовенства, перспектив сближения Монголии с Россией. Широко 

обсуждалось геополитическое значение Монголии как возможного буфера 

в условиях обострения обстановки на Дальнем Востоке. 

Следующий этап исследований представлен работами участников и 

очевидцев драматических событий в Монголии в период между 

провозглашением независимого теократического государства в 1911 г. и 

приходом к власти Монгольской народной партии (МНП, позже – 

Монгольская народно-революционная партия, МНРП) в 1921 гг. Особое 

значение в монгольской историографии этого периода имеет написанная 

Н. Магсаржавом в 1925 – 1927 гг. книга "Новая история Монголии", 

посвященная истории страны в 1910 – 1924 гг. По содержанию и значению 

к ней примыкает впервые изданная в 1934 г. книга Л. Дэндэва "Краткая 
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история Монголии"
1
. Для обоих этих работ характерен повествовательный 

стиль и отсутствие идеологизации. 

Некоторые из очевидцев событий начала ХХ в. в Монголии, позже 

эмигрировавшие в Китай и на Запад, оставили подробные воспоминания. 

Наиболее важные из них – книга царского дипломата И.Я. Коростовца, 

мемуары литератора Ф.А. Оссендовского, белых офицеров Г.М. Семенова, 

А.С. Макеева, Н.Н. Князева, К. Носкова, К. Гижицкого, А. Алешина, 

одного из высших монгольских лам – Дилова-хутухты Джамсранжава. Для 

этих работ характерно критическое отношение к власти МНРП и советской 

политике. 

В период социализма главным недостатком книг старых авторов 

считалась идеалистическая методология, отсутствие учета социально-

экономических условий, классовой борьбы и роли народных масс. 

Началом следующего большого этапа в развитии советского и 

монгольского монголоведения можно считать работы, публиковавшиеся в 

период становления власти МНРП. Прежде всего, это публикации 

участников и сторонников революционных событий – Х. Чойбалсана, П. 

Гэндэна, А.Д. Каллиникова, И.А. Сороковикова, С.А. Нацова 

(Шойжелова), И.М. Майского, А.В. Бурдукова и других
2
. Книга лидеров 

МНРП – Х. Чойбалсана, Д. Лосола и Г. Дэмида "Краткая история 

возникновения монгольской народной национальной революции" стала 

первой монгольской работой, где сделана попытка с точки зрения 

марксизма-ленинизма описать ее зарождение, развитие и ход
3
. 

Эти работы содержат обобщение опыта монгольской 

государственности, политических и социально-экономических 

преобразований после 1911 г., но основное внимание уделяется революции 

1921 г., которая рассматривается как главное событие в становлении 

независимой Монголии. Для этих работ характерна положительная оценка 

действий революционеров и в целом отрицательная – лам и феодалов. 

Идеологизированная методология интерпретации монгольской 

истории в советской и монгольской историографии полностью сложилась 

к 1950-м гг. Главными ее чертами были: анализ истории с марксистско-

ленинской точки зрения, классовый подход, негативная оценка роли 

"эксплуататорских" классов и позитивная – "эксплуатируемых", 

                                                 
1
 Магсаржав Н. Монгол улсын шинэ түүх [Новая история Монголии]. Улаанбаатар, 1994; Дэндэв 

Л. Монголын товч түүх [Краткая история Монголии]. Улаанбаатар, 2006. 
2
 Чойбалсан Х. Краткий очерк истории Монгольской народной революции. М., 1952; Майский 

И.М. Современная Монголия. Иркутск, 1921; Каллиников А. Национально-революционное движение в 

Монголии. М.–Л., 1926; Нацов С. Десять лет монгольской революции //Хозяйство Монголии. 1931. № 3 

(27); Бурдуков А.В. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. М., 1969; Чойбалсан Х., Лосол 

Д., Дэмид Г. Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж байгуулагдсан товч түүх [Краткая история 

возникновения монгольской народной национальной революции]. Улаанбаатар, 1979. 
3
 Чойбалсан Х., Лосол Д., Дэмид Г. Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж 

байгуулагдсан товч түүх [Краткая история возникновения монгольской народной национальной 

революции]. Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар 1979. 
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избирательное использование и тенденциозная трактовка документов и 

мемуаров. Главным стимулом борьбы аратов считалась революция 1905 г., 

а вслед за ней – Октябрьская 1917 г. в России
4
. Деятельность барона Р.Ф. 

Унгерна в Монголии оценивается однозначно отрицательно. Решение 

"ламского вопроса" в МНР в 1930-х гг. в целом оправдывалось, причем в 

ряде работ указывалось, что высшие ламы действовали против МНР по 

заданию Японии. 

С 1960-х гг. появились некоторые изменения трактовок, связанные, 

прежде всего, с прекращением культов личности И.В. Сталина в СССР и 

Х. Чойбалсана в МНР. Эти изменения в основном состояли в признании 

прогрессивности провозглашения независимости Монголии в 1911 г., 

определенной положительной роли в этом монгольского монарха – Богдо-

гэгэна Джебцзундамба-хутухты VIII, феодалов и лам, а также в отказе от 

однозначных оценок действий царской России в Монголии как 

захватнических и колонизаторских. Вместе с тем, общая негативная оценка 

"царизма", лидеров монархической Монголии и "эксплуататорских" 

классов сохранялась
5
. 

В то же время, необходимо подчеркнуть, что в период с 1920-х по 

1990-е гг. наиболее детальные работы по новой и новейшей истории 

Монголии были выполнены именно в СССР и МНР. Кроме упомянутых 

выше, следует отметить труды Б. Ширендыба, С.Д. Дылыкова, И.Я. 

Златкина, В.В. Грайворонского и ряда других исследователей
6
. Эти работы 

содержат важный фактический и аналитический материал по 

возникновению и развитию МНРП, монгольской революции 1921 г., 

борьбе МНРП и советских войск с войсками барона Р.Ф. Унгерна, 

социалистической ориентации МНР, ее государственному устройству, 

экономике, политике, культуре. 

Особо следует отметить работы монгольских исследователей Ш. 

Сандага, Ц. Пунцагнорова, Ш. Нацагдоржа, С. Пурэвжава, Л. Гомбо, У. 

Чимэда, С. Дамдинсурэна, посвященные периоду от провозглашения 

теократической монархии в 1911 г. до установления власти МНП в 1921 г. 

Важность этих работ обусловлена, в первую очередь, широким 

использованием монгольских архивных материалов. Основное внимание в 

них уделено международным отношениям страны, ее внутреннему и 
                                                 

4
 Кунгуров Г., Сороковиков И. 1946. Аратская революция. Иркутск, 1946. С. 12, 28-29; Пунцук-

Норбо Ц. Внешняя Монголия в период автономии (1911–1919 гг.): дис. … канд. ист. наук. М.: МГУ, 

1950. С. 28; Чойбалсан Х. Избранные статьи и речи. М.: изд-во Иностранной литературы, 1961. С. 326-

327; Ширендыб Б. Народная революция в Монголии и образование МНР 1921–1924. М., 1956. С. 5, 31-

47, 150. 
5
 История МНР. 2-е изд./ ред. Б.М. Жуков, Б. Ширендыб и др. М., 1967. С. 193, 232; История 

МНР. 3-е изд./ ред. А.П. Окладников, Ш. Бира и др. М., 1983. 
6
 Дылыков С.Д. Демократическое движение монгольского народа в Китае. Очерк истории. М.: 

изд-во АН СССР, 1953; Златкин И.Я. Очерки новой и новейшей истории Монголии. М.: Восточная 

литература, 1957; Ширендыб Б. Монголия на рубеже XIX–XX веков. Улан-Батор, 1963; Очерки по 

истории МНРП, 1971; Грайворонский В.В. От кочевого образа жизни к оседлости (на примере МНР). М.: 

Наука, 1979; История МНР, 1954, 1967, 1983. 
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военному положению, политической ориентации ключевых фигур 

автономной Монголии, ее экономике, народным движениям, накоплению 

богатств церковью и феодалами
7
. Поддержка феодалами движения аратов 

против маньчжурской власти рассматривается, как попытка обеспечить 

лишь собственное господство. 

Несколько крупных специальных исследований посвящено 

буддийской церкви Монголии. Прежде всего, это работы Д. Цэдэва, С. 

Пурэвжава, Т.Д. Скрынниковой
8
. В них анализируются преимущественно 

институциональные и социально-политические аспекты. Большое 

внимание уделяется формированию церковной структуры и управлению 

монастырями, монастырской экономике, социально-экономическому 

положению шабинаров – аратов, работавших на высших лам. Наиболее 

детальным в МНР и СССР исследованием по данной теме является труд С. 

Пурэвжава и Д. Дашжамца "Решение вопроса о монастырях, храмах и 

ламах в МНР. 1921–1940 гг."
9
 Он содержит важные, хотя и неполные 

данные о состоянии буддийской церкви Монголии и попытку обоснования 

решения "ламского вопроса" путем полной ликвидации церкви. 

На Западе также проявлялась идеологизированность интерпретаций 

монгольской истории, что отражало идеологическую борьбу между 

социалистической и капиталистической системами. В результате не 

лишены неточностей и пробелов даже наиболее значимые книги западных 

ученых по истории МНР: О. Латтимора, П. Тана, Г. Мэрфи, Д. Фритерса, 

Х. Фриланда, Р. Рупена, Ч.Р. Боудена, Дж. Кнутсона
10

. Значительная часть 

                                                 
7
 Пунцагноров, 1950; Пунцагноров Ц. Монголын автономит үеийн түүх. 1911–1919 [История 

Монголии в период автономии. 1911–1919 гг.]. Улаанбаатар: Улсын хэвлэл, 1955; Нацагдорж Ш. 

Аратское освободительное движение в Ховдосском районе Внешней Монголии под руководством Аюши 

(1903–1917 гг.): дис. … канд. ист. наук. М.: ИВ АН СССР, 1954; Нацагдорж Ш. Ар Монголд гарсан 

ардын хɵдɵлгɵɵн түүхэн найруулал [Очерки по истории народного движения во Внешней Монголии]. 

Улаанбаатар, 1956; Нацагдорж Ш. Халхын түүх [История Халхи]. Улаанбаатар, 1963; Нацагдорж Ш. 

Монголын феодализмын үндсэн замнал [Основной путь монгольского феодализма]. Улаанбаатар, 1978; 

Пүрэвжав С. Хувьсгалын ѳмнѳх Их хүрээ [Их-хурэ до революции]. Улаанбаатар, 1961; Сандаг, 1958; 

Гомбо Л. Автономит монголын цэргийн байдал (1911–1919) [Состояние войск автономной Монголии 

(1911–1919)]. Улаанбаатар, 1958; Чимэд Ɵ. Их хүрээний сүм хийдийн мөнгөн хүүлийн тухай (1810–1918) 

[О ростовщичестве монастырей Их-хурэ (1810–1918)]. Улаанбаатар, 1958; Дамдинсүрэн, 1971; Монголын 

феодализмын нийтлэг, онцлогийн зарим асуудал [Некоторые общие и особенные вопросы монгольского 

феодализма]/ ред. Ш. Нацагдорж. Улаанбаатар, 1987. 
8
 Цэдэв Д. Положение аратов-шабинаров ургинских хутухт в дореволюционной Монголии: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М.: ИВ АН СССР, 1959; Цэдэв Д. Их шавь [Великое шаби]. 

Улаанбаатар, 1964; Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия XVI – 

начало ХХ в. Новосибирск: Наука, 1988; Пурэвжав С. История ламаистской церкви в Монголии в конце 

XVI – начале ХХ в. (социально-экономическое исследование): дис. … д-ра ист. наук. М.: ИВ АН СССР, 

1983. 
9
 Пүрэвжав С., Дашжамц Д. БНМАУ-д сум, хийд, лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь. 1921–

1940 он [Решение вопроса о монастырях, храмах и ламах в МНР. 1921–1940 гг.]. Улаанбаатар: Улсын 

хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 1965. 
10

 Lattimore O. Nationalism and Revolution in Mongolia. Leiden: E.J. Brill, 1955; Lattimore O. 

Nomads and Commissars. Mongolia Revisited. New York: Oxford University Press. 1962; Friters D. Outer 

Mongolia and its international position. London: G. Allen, 1951; Vreeland H.H. Mongol Community and 

Kinship Structure. New Haven: Human Relations Area Files, 1953; Knutson J.N. Outer Mongolia: a study in 

Soviet colonialism. Hong Kong, 1959; Tang P.S.H. Russian and Soviet Policy in Manchuria and Outer Mongolia 
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этих работ основана на опубликованных российских и советских 

материалах, частично – на монгольских. До сих пор на Западе важнейшим 

источником по истории Монголии первой половины ХХ в. остается 

изданный в Лондоне в 1976 г. английский перевод т. 3 монгольской 

монографии "Истории МНР" 1968 г.
11

 Вместе с тем, ряд наработок 

западных ученых позже оказался оправданным в исторической науке. 

Что касается китайской историографии, то в ней распространена 

трактовка монголо-российских отношений и независимости Монголии как 

"экспансии Россия в Китае"
12

, а в ряде работ по истории Центральной Азии 

и связям Китая с ее народами сознательно замалчиваются факты и 

искажается ход исторических событий по политическими соображениям
13

. 

Общей в большинстве работ советских, монгольских, западных и 

китайских исследователей является в целом негативная оценка роли 

буддийской церкви в Монголии. 

Современный этап исследований Монголии берет начало в 1990-х гг. 

и связан с политическими изменениями в СССР и МНР. Их результатом 

стало рассекречивание архивных материалов, пересмотр и 

деидеологизация концепций и оценок новой и новейшей истории России и 

Монголии. Важным направлением в отечественном востоковедении стало 

изучение современных изменений экономики и политики Монголии, ее 

отношений с Россией и другими государствами
14

. Впервые появились 

подробные работы о восстаниях против власти МНРП и о репрессиях
15

. 

                                                                                                                                                         
1911–1931. Durham: Duke University Press, 1959; Murphy G. Soviet Mongolia. Berkeley – Los Angeles: 

University of California Press. 1966; Bawden C.R. Modern History of Mongolia. London, 1968; Rupen R. The 

Mongols of the 20
th

 Century. Bloomington, 1964. Vol. 1, 2; Rupen R. How Mongolia is Really Ruled. A 

Political History of Mongolian People's Republic, 1900–1978. Stanford: Hoover Institution Press, 1979. 
11

 Brown W.A., Onon U. History of the Mongolian People's Republic. London: Harvard University, 

1976. 
12

 Например, Sha-e qin hua shi [История агрессии России в Китае]. Vol. 4. 1990. Beijing; Zhu 

Zhaohua. Yuanshikai zhengfu duiwai menggu duli de yinying [Ответ правительства Юань Шикая на 

независимость Внешней Монголии] // Shixue yuekan (Journal of Historical Science). 2009. № 6. С. 88-92. С. 

88-92; Liu Chunling. Yuanshikai zaiwai menggu zizhi zhong de waijiao zhengce [Международная политика 

Юань Шикая в вопросе автономии Внешней Монголии] // Baicheng shi fan xue yuan xue bao (Journal of 

Baicheng Normal College). 2005. № 4. С. 80-84. 
13

 Дубровская Д.В. Судьба Синьцзяна. Обретение Китаем "Новой границы" в конце XIX в. 

Москва ИВ РАН. 1998. С. 33. 
14

 Даревская Е.М. Три портрета – три судьбы: исторические очерки. Улан-Батор: Агиймаа, 1997; 

Яскина Г.С. Монголия и внешний мир. М.: ИВ РАН, 2002; Ганжуров В.Ц. Россия Монголия (история – 

проблемы – современность). Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 1997; Грайворонский В.В. Современное 

аратство Монголии. Социальные проблемы переходного периода, 1980–1995. М.: Восточная литература, 

1997; Джагаева О.А. Развитие российско-монгольских отношений: основные направления, проблемы и 

перспективы (1921 – 2005 гг.): дис. … докт. ист. наук. Элиста: КГУ, 2006; Родионов В.А. Россия и 

Монголия: новая модель отношений в начале XXI в. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2009; Михалев А.В. 

Монголия в новой большой игре: роль неформальных институтов мягкой силы: дис. … д-ра полит. наук. 

Улан-Удэ: БГУ, 2013. 
15

 Цэрэнбалжир Д. 1932 оны зэвсэгт бослого [Вооруженное восстание 1932 г.]. Улаанбаатар: 

Улсын хэвлэлийн газар, 1990; Улс төрийн талаар хэлмэгдэгсдийн дурсгал. Цагаан ном [Памяти жертв 

политических репрессий. Белая книга]/ ред. М. Ринчин Т. 1. Улаанбаатар, 1993; Лам нар, сүм хийдийн 

хэлмэгдэл ба цагаатгал, 2008; Хатанбаатар Л., Уугансайхан Т. Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгал. 

Цагаан ном [Памяти жертв политических репрессий. Белая книга]. Улаанбаатар, 2009; Цыренова М.Г., 
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Эти работы позволили оценить масштабы репрессий и, вместе с тем, 

показывают противоречивость источников и отсутствие точной статистики 

об общем числе репрессированных. 

В Монголии с начала 1990-х гг. появляются работы с ревизией 

советско-монгольских отношений. Часть авторов оценивает роль СССР 

отрицательно
16

, другие – в целом положительно, не отрицая и 

определенных заслуг Богдо-гэгэна VIII и феодалов в объявлении и защите 

независимости страны.
17

 В современной монгольской историографии 

"правые" в МНРП 1920-х гг. рассматриваются чаще как прогрессивные 

лидеры демократического направления, "левые" – как действовавшие по 

указаниям из Москвы
18

. 

Важной вехой в отечественной историографии стала работа С.К. 

Рощина, где на основе ранее не вводившихся в оборот архивных 

материалов проведен анализ политических процессов за первые 20 лет 

жизни Монголии под властью МНП
19

. Появились новые исследования Л. 

Жамсрана, О. Батсайхана, Е.А. Белова и других авторов о национальном 

движении монголов и провозглашении независимости Монголии в 1911 г., 

анализ государственного в управления страной в 1911 – 1921 гг., 

проведенный японским ученым М. Тачибана
20

. На новой основе Е.А. 

Беловым, С.Г. Лузяниным, Б.В. Базаровым, Ю.В. Кузьминым, Е.И. 

Лиштованным, В.Г. Дацышеном, Ж. Урангуа, О. Батсайханом, Ц. 

Батбаяром, Х. Бором, У. Баркманом и рядом других ученых проведено 

переосмысление революционных и внутриполитических процессов, 

международных отношений Монголии в период и после провозглашения 

ею независимости в 1911 г., в том числе в контексте революционных 

событий 1990 г. и последующего развития страны
21

. Для этих 

                                                                                                                                                         
Аюшиева И.Г. Политические репрессии в России и Монголии: историческая память. Улан-Удэ: изд-во 

БГУ. 2011; Лам нарыг егүүтгэсний учир [Причина репрессий в отношении лам]/ сост. А. Эрдэнэсайхан. 

Улаанбаатар, 2013. 
16

 Например, Баабар [Батбаяр Б.]. История Монголии: от мирового господства до советского 

сателлита. Казань: Татарское книжное издательство, 2010; Sandag Sh., Kendall H.H. Poisoned Arrows. The 

Stalin – Choibalsan Mongolian Massacres, 1921–1941. Boulder: Westview Press, 2000. 
17

 Например, Хишигт Н. Монголын хувьсгал 1921 [Монгольская революция 1921 г.]. 

Улаанбаатар, 2011. 
18

 Dashpurev D., Soni S.K. Reign of Terror in Mongolia 1920–1990. New Delhi: South Asian Publ. 

1992; Dashpurev D., Prasad U. Mongolia Revolution and Independence (1911–1992). New Delhi: Subhash and 

Associate, 1993. 
19

 Рощин С.К. Политическая история Монголии (1921–1940 гг.). М.: ИВ РАН. 1999. 
20

 Жамсран Л. Жанжин Манлай баатар Дамдинсүрэн [Полководец Манлай-Батор Дамдинсурэн]. 

Улаанбаатар, 1991; Белов Е.А. Антикитайское восстание под руководством Бабучжаба во Внутренней 

Монголии в 1915–1916 гг. // Анналы. 1996. № 2; Тачибана М. Монголын мартагдсан түүх. Богд хаант 

засгийн газар (1911–1921) [Забытая история Монголии. Правительство Богдо-хана (1911–1921 гг.)]. 

Улаанбаатар, 2011; Батсайхан О. Монгол үндэстэн бүрэн эрхт болох замд (1911–1946) [Монголия на пути 

национального государства (1911–1946)]. Улаанбаатар, 2007; Батунаев Э.В. Борьба за независимость 

Монгольского государства (1911 – 1921 гг.). Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 2015. 
21

 Жабаева Л.Б. Бурятские национальные демократы в революционном движении монгольских 

народов в первой трети ХХ в.: дис. … докт. ист. наук. Улан-Удэ: БГУ. 2006; Базаров Б.В. Неизвестное из 

истории панмонголизма. Улан-Удэ: изд-во БНЦ СО РАН, 2002; Монгол улсын түүх. Т. 5. ХХ зуун 

[История Монголии. Т.5. ХХ в.]. Улаанбаатар, 2003; Батсайхан О. Монголын сүүлчийн эзэн хаан VIII 
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исследований характерен системный подход, введение в научный оборот 

новых документов, отсутствие опоры на какую-либо одну идеологию. 

Появляются новые публикации исследований отдельных сторон 

деятельности буддийской церкви Монголии, проливающие свет на ее роль 

в становлении монгольской государственности
22

. Большое внимание 

современные монгольские историки уделяют биографии и деятельности 

Богдо-хана Монголии – Джебцзундамба-хутухты VIII. Опубликовано 

несколько изданий его указов, переложенных на кириллицу со 

старомонгольского шрифта. Появились исследования и по другим 

деятелям теократического государства, показавшие их важную роль в 

становлении независимости Монголии. Особое значение здесь имеют 

работы Ж. Болдбаатара, Д. Дашбадраха, П. Цацрала, Д. Энхцэцэг, Г. 

Мягмарсамбуу
23

. 

С 1990-х гг. вводятся в научный оборот новые письменные 

документы из архивов России, Монголии и других стран. Важное значение 

имеют издаваемая в Улан-Баторе с 2006 г. "Серия источников по истории 

Монголии" (Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал), в которой 

выпущено уже более 30 томов старых монгольских авторов, а также 

вышедший в 2010 г. четырехтомник "Тысяча писем лам и нойонов 

Монголии" (Монголын лам, ноёдын мянган захидал) за XVII – ХХ вв. 

                                                                                                                                                         
Богд Жавзандамба [Последний монгольский великий хан Богдо VIII Джебцзундамба]. Улаанбаатар: 

Адмон, 2011; Кузьмин Ю. В. "Монгольский и Урянхайский вопросы" в общественно-политической 

мысли России (конец XIX – 30-е гг. XX вв.): автореф. диc. ... д-ра ист. наук. Иркутск: ИГУ, 1998; 

Лиштованный Е.И. От великой империи к демократии: очерки политической истории Монголии. 

Иркутск: изд-во ИГУ, 2007; Белов Е.А. Россия и Монголия (1911–1919 гг.). М.: Восточная литература, 

1999; Бор Х.Б.Ж. Монгол хийгэд евразийн дипломат шастир [Хроника монгольской и евразийской 

дипломатии]. Т. 4 (1759–2006). Улаанбаатар, 2006; Урангуа Ж. ХХ зууны эхэн үеийн Монгол улс (1911–

1919) [Монгольское государство в начале ХХ в. (1911–1919)]. Улаанбаатар, 2006; Батбаяр Ц. Монгол ба 

Япон ХХ зуунд [Монголия и Япония в ХХ в.]. Улаанбаатар, 2012; Батбаяр Ц., Гомбосүрэн Д. Монгол ба 

Түвд. ХХ зууны эхний хагаст [Монголия и Тибет. Первая половина ХХ в.]. Улаанбаатар, 2009; Дудин 

П.Н. Становление государственности Монголии: автореф. дис. …канд. полит. наук. Улан-Удэ: БГУ. 

2012; Дацышен В.Г. Очерки истории Монголии в XIX – первой четверти ХХ вв. М.-Берлин, 2014; Onon 

U., Pritchatt D. Asia’s First Modern Revolution. Leiden: E.J. Brill, 1989; Rossabi M. Modern Mongolia. From 

khans to commissars to capitalists. Berkeley – Los Angeles – London, 2005; Tumurjav, 2007; Morozova I.Y. 

Socialist Revolutions in Asia. The Social History of Mongolia in the XX Century. London – New York, 2009. 
22

 Из эпистолярного наследия В.Л. Котвича / сост. Ч. Дашдаваа, С. Цолмон и др. Улаанбаатар: 

Бэмби сан. 2011; Жуковская Н.Л. Судьба кочевой культуры. Рассказы о Монголии и монголах. М.: 

Наука, 1990; Жуковская Н.Л. О буддизме и буддистах. Статьи разных лет 1969 – 2011. М.: Ориенталия, 

2013; Орлова К.В. История захчинского буддийского монастыря. М.: ИВ РАН. 2012; Teleki K. 

Monasteries and Temples of Bogdiin Khuree. Ulaanbaatar, 2011; Крайнова Л.Н. Буддийская церковь 

Монголии в XIX – начале ХХ века как социально-политическая и экономическая основа общества: дис. 

… канд. ист. наук. Иркутск: ВСГАО. 2014. 
23

 Болдбаатар Ж. Монгол 1911 оны үндэсний хувьсгалын зүтгэлтнүүд [Деятели монгольской 

национальной революции 1911 г.]. Улаанбаатар: Адмон, 2011; Дашбадрах Д. Монголын хутагтууд (XVI–

XX зуун) [Монгольские хутухты (XVI–XX вв.)]. Улаанбаатар, 2004; Цацрал П. Монгол дахь теократ төр 

ба хутагт хувилгаадын улс төрийн оролцоо [Теократическое государство в Монголии и участие хутухт и 

хубилганов в политике]. Улаанбаатар: Сейжи принт, 2004; Энхцэцэг Д. Улсын Эх Дагина [Мать-Дакини 

государства]. Улаанбаатар, 2011; Мягмарсамбуу Г. Монголын шашин, төрийн нэрт зүтгэлтэн Егүзэр 

хутагт Жамсранжавын Галсандаш (1870–1930) [Известный религиозный и государственный деятель 

Монголии Егузэр-хутухта Джамсранжавын Галсандаш (1870–1930)]. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 

2014. 
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Монголо-британский Интернет-проект "Краткая история монастырей и 

храмов Монголии" (Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоо төсөл) 

содержит ценную документацию по монастырям Монголии и около 400 

воспоминаний о монастырях ХХ в.
24

 

Вводятся в научный оборот ранее не публиковавшиеся материалы на 

русском языке, в том числе документы и мемуары русских эмигрантов, 

содержащие факты и оценки, зачастую сильно отличающиеся от принятых 

в историографии. Здесь, прежде всего, следует назвать дневники и 

мемуары И.Я. Коростовца и П.К. Козлова, белых офицеров М.Г. 

Торновского и Н.М. Рябухина (Рибо), журналиста Д.П. Першина, 

монголоведа А.Д. Симукова, заметки ряда эмигрантов, известных по 

псевдонимам, записки бурятского национального демократа Э-Д. Ринчино. 

Таким образом, основу современной монгольской историографии 

заложили труды монгольских, российских, советских и западных 

дипломатов, путешественников и исследователей. При этом в силу 

исторически сложившихся связей российские и советские источники 

содержат больше информации о Монголии, чем западные. 

В целом, исследования роли монгольской церкви в государстве 

остаются политологическими и социологическими, почти не 

учитывающими собственно религиозный аспект, в значительной мере 

фрагментарными. Вследствие этого роль религиозных канонов и традиций 

в социальных и политических процессах остается неизученной. Из 

некоторых публикаций можно даже заключить, что деятельность 

буддийской церкви и теократии определялась лишь стремлением к выгоде 

и власти, а религия была не более чем инструментом для этого. До сих пор 

сохраняются и некоторые старые оценки, хотя и в смягченном виде. 

Оценка деятельности барона Р.Ф. Унгерна, восстановившего монгольскую 

монархию в 1921 г., остается чаще негативной, а борьба отрядов МНП 

против него рассматривается как освобождение страны. 

Хотя история Монголии в ХХ в. в целом исследована достаточно 

подробно, ряд важных вопросов остается слабо изученным. Это истоки и 

факторы формирования монгольской теократии, механизмы легитимации 

ее влияния и власти, соотношение легитимации власти монгольских 

великих ханов, цинских императоров и монголо-тибетской теократии, 

причины успеха монархического проекта строительства национального 

государства в Монголии в начале ХХ в., роль буддизма в этих процессах, 

статус нового государства, структура и механизмы функционирования его 

власти, роль в этом различных социальных групп, роль барона Р.Ф. 

Унгерна в становлении государственности Монголии, взаимодействие 

буддийской церкви и государства после прихода к власти МНП и 

механизмы последующего демонтажа буддийской церкви. 

                                                 
24

 Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоо төсөл. – Режим доступа: 

http://www.mongoliantemples.org/index.php/en/. 
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Объект исследования. Взаимоотношения буддийской религии и 

государства в процессе становления независимости Монголии. 

 

Предмет исследования. Предпосылки, механизмы и процесс 

развития буддийских структур Монголии от их возникновения до 

демонтажа в ходе трансформации монархической государственности в 

социалистическую. 

 

Цель работы. Анализ предпосылок, процесса и механизмов 

возникновения, развития и ликвидации буддийских структур в связи с 

влиянием внутри- и внешнеполитических, религиозных, идеологических, 

социальных и экономических факторов, определявших становление 

Монголии как государства. Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

- выяснить влияние различных мироустроительных концепций на 

трансформацию монгольской традиции высшей власти ко времени 

провозглашения независимости Монголии в 1911 г.; 

- раскрыть мировоззренческие, политические и экономические 

предпосылки формирования монгольской теократии; 

- установить источники, идеологические, религиозные, социальные и 

политические основания провозглашения независимости Монголии в 1911 

г.; 

- выявить факторы легитимации теократической власти в Монголии; 

- определить статус, структуру и функционирование монгольского 

монархического государства в начале ХХ в.; 

- реконструировать ход важнейших событий истории теократической 

Монголии; 

- проанализировать проблему социальных противоречий и 

предпосылок формирования революционной ситуации в монгольском 

обществе; 

- проанализировать динамику взаимодействий МНП/МНРП с 

буддийской общиной; 

- раскрыть причины и проанализировать ход протестных движений в 

Монголии в 1920-х – 1930- х гг.; 

- выяснить методы и динамику демонтажа буддийских структур в 

МНР; 

- выяснить роль руководства ВКП(б) в ликвидации буддийской 

церкви в МНР. 

Основная научная гипотеза состоит в том, что теократия в Монголии 

была важным фактором становления независимой государственности на 

основе монгольского традиционализма и буддийской религии, 
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трансформация отношений государства с которой в 1921 – 1939 гг. была 

направлена на смену парадигмы легитимности власти. 

 

Методологическая основа исследования. И "буржуазную", и 

"марксистскую" историографии Монголии всегда объединяло признание 

"отсталости" теократии. Эта оценка основана на изучении проблемы в 

рамках мировоззрений и научных парадигм, сформировавшихся вне 

цивилизационного пространства, к которому относилась Монголия к 

началу ХХ в. В этих рамках "отсталость" понимается как более низкий, 

чем на Западе и в Китае, уровень развития науки и технологий, 

производительных сил и производственных отношений, а в настоящее 

время – также институтов демократии. Данный подход не признает 

вариативность эволюции цивилизационных систем, и в логическом 

завершении означает необходимость замены традиционных обществ 

другими на основе схем, вносимых из-за границы. 

В связи с этим данное исследование включает анализ воззрений самих 

монголов того времени в целях понимания их системы ценностей, 

мировосприятия, идеологии, обычаев и традиции государственной власти. 

Данное исследование носит междисциплинарный характер в связи с 

использованием информации по истории, религиоведению, социологии, 

философии, политологии. В нем использованы следующие методы. 

Исторический метод использован при анализе предпосылок, процесса 

возникновения и развития буддийской церкви и теократии Монголии. 

Типологический метод использован для унификации понятий при 

описании равнозначных явлений, объектов и процессов в монгольском и 

других обществах в целях получения корректных сопоставлений, без 

которых невозможно получение объективных результатов. 

Сравнительный метод использован для сопоставления структур 

монгольского общества с таковыми других обществ, а также для анализа 

хронологической последовательности событий и оценки достоверности 

источников. 

 

Источниковая база исследования. Характер поставленных задач 

обусловил использование широкого круга разнородных источников. 

Наибольшую ценность представили материалы архивов России и 

Монголии (перечни и аббревиатуры приведены в конце диссертации). Это 

официальные документы, донесения, аналитические сводки, мемуары, 

памятные записки, проекты и т.д. Особое значение имеют фонды 

Монгольского государственного национального архива (МУYТА), а также 

следующих архивов: министерства обороны (БХТА), Национального 

исторического музея Монголии (МТМ), Института истории и археологии 

АН Монголии (ТХА – прежде всего, фонд акад. Б. Ширендыба), Внешней 

политики Российской империи (АВПРИ), Внешней политики Российской 
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Федерации (АВПРФ), Российского государственного архива социально-

политической истории (РГАСПИ), Российского военно-исторического 

архива (РГВИА) и Российского военного архива (РГВА). Значительная 

часть использованных архивных материалов ранее не была введена в 

научный оборот. 

Использован также большой массив публикаций архивных и других 

документальных материалов, в частности, международных соглашений, 

дипломатических документов, законодательных и нормативных актов, 

указов, распоряжений, материалов властных и общественных структур и 

отдельных деятелей теократической Монголии, МНРП, ревсомола МНР, 

ВКП(б), Коминтерна, писем, отчетов и мемуаров очевидцев. 

Ценную информацию о событиях дают газеты, публиковавшиеся в 

тот период в России, Монголии, Китае. 

Статус Монголии в составе империи Цин позволяют понять 

китайские источники: императорские истории, документы об управлении 

этой империей и ее "пограничными народами", религиозные, внутри- и 

внешнеполитические документы, в значительной мере нашедшие 

отражение в ряде обобщающих публикаций. Не меньшее значение имеют 

материалы, в которых содержатся трактовки монголами статуса их 

территорий. Если трактовки китайских и западных авторов обычно 

совпадают в том, что Монголия была частью цинского Китая, то 

монгольская трактовка существенно отличается тем, что Монголия и 

Китай по отдельности вошли в состав маньчжурской империи Цин, и 

Монголия не являлась частью Китая. 

Обсуждаются ограничения, налагаемые характером источников в 

связи с содержащимися в них искажениями, неполнотой информации, 

идеологизацией и (или) искажением фактов. 

 

Хронологические рамки исследования. Первый опыт 

формирования буддийских структур, связанных с государством в 

осуществлении властных функций, относится ко времени возникновения 

империи Юань (XIII в.). Соединение религиозной и светской власти в 

Монголии начало формироваться в период нового распространения 

буддизма в ней – незадолго до образования маньчжурского государства 

Цин (XVI в.) и сложилось как система в цинский период. Монголия 

объявила независимость как теократическая монархия в 1911 г. Эта 

монархия (впоследствии ограниченная), просуществовала до кончины 

Богдо-гэгэна VIII в 1924 г., после чего была провозглашена республика. Но 

от этого церковные структуры (в ряде случаев имевшие на местах не 

меньшее влияние, чем государственные) не исчезли, их ликвидация 

продолжалась до конца 1930-гг. Поэтому верхним пределом можно 

считать 1937–1939 гг., когда были закрыты последние монастыри. 
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Территориальные рамки исследования обусловлены границами 

монархической Монголии, которые менялись. С учетом того, что первое 

время после провозглашения независимости в 1911 г. были попытки 

интеграции в новое государство всех монгольских земель, в этом 

контексте затронута не только Внешняя Монголия, но также Барга, 

Внутренняя Монголия, монгольские земли Маньчжурии, частично 

Кукунор (Амдо, или Цинхай), джунгарская часть Синьцзяна и Тува. С 

1930-х гг. границы государства были идентичны таковым современной 

Монголии. Они и составляют территориальные рамки исследования для 

соответствующего периода. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1) Формирование новой государственности Монголии на 

теократической основе в ХХ в. было закономерным явлением, связанным с 

комплексом факторов, начавших складываться там еще до подчинения 

маньчжурам, и полностью сформировавшимся ко времени коллапса 

империи Цин. Этот комплекс основывался на тибетском буддизме и 

механизмах легитимации власти на его основе с инкорпорацией элементов 

монгольской, индийской, тибетской и цинской мироустроительных 

моделей. Результатом этого стала трансформация добуддийской 

монгольской традиции великоханской власти в традицию буддийского 

монарха, легитимирующего свою власть на религиозной основе. 

2) Причиной национального движения монголов была "новая 

политика" империи Цин в XIX – начале ХХ в., означавшая 

концептуальный пересмотр традиционной цинской политики. Это 

движение было направлено против угроз китайской колонизации и 

ассимиляции, ликвидации монгольского традиционализма, а не против 

маньчжурской династии как таковой. Факт присвоения титула "Богдо-хан" 

Богдо-гэгэну Джебцзундамба-хутухте VIII означал перенос 

великоханского титула от маньчжуров обратно к монголам. 

3) Теократическая Монголия имела все признаки государства и 

именно в таком качестве признавалась Россией. Однако соглашения между 

ними трактовались сторонами по-разному в связи с разночтениями в 

версиях соглашений 1912 и 1915 гг. на разных языках, следствием чего 

было разное понимание ими статуса Монголии и ее монарха. 

4) "Духовных феодалов" в Монголии не было, араты-шабинары не 

были крепостными. Имевшиеся в дореволюционном монгольском 

обществе противоречия не сформировали революционную ситуацию. 

5) Отмена автономии Внешней Монголии китайскими оккупантами в 

1919 г. была незаконной. Действия барона Р.Ф. Унгерна по борьбе с ними 

были санкционированы законной властью страны и внесли решающий 

вклад в ее освобождение от оккупантов, восстановление независимости и 
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монархии. Высшую власть в Монголии в тот период осуществляли Богдо-

хан и его правительство. 

6) Курс МНП/МНРП со времени ее прихода к власти был направлен 

на ликвидацию теократии и ограничение религии. При всех различиях ее 

подходов к "ламскому вопросу" в разные годы, данная тенденция 

сохранялась при направляющем воздействии руководства ВКП(б) и 

Коминтерна. Ликвидация буддизма в МНР во второй половине 1930-х гг. 

была осуществлена путем сочетания репрессий, пропаганды и 

экономического давления на церковь. 

7) Заговоры и восстания против новой власти Монголии после 1921 г. 

и особенно в начале 1930-х гг. отражали неприятие широкими слоями 

населения ликвидации традиционализма и церкви, а также конкретных 

методов строительства нового общества, в связи с сохранявшимися в 

историческом сознании монголов представлениями о сакральности связи 

власти с религией. 

 

Научная новизна исследования определяется: 

- новой оценкой политической роли религии, характера монгольской 

монархической государственности ХХ в., легитимации монархической 

власти, особенностей социальной структуры, места теократической 

Монголии в историческом процессе; 

- интерпретацией процессов становления теократической 

государственности с точки зрения традиционной системы ценностей 

монголов на базе тибетского буддизма с инкорпорацией элементов 

тибетской, индийской и цинской мироустроительных моделей; 

- комплексным анализом внутренних и внешних факторов развития 

теократической государственности Монголии, позволившим выявить ее 

предпосылки, движущие силы, тенденции и механизмы развития; 

- новой трактовкой причин и хода восстаний в Монголии; 

- детальным анализом механизмов и динамики ликвидации церкви в 

МНР в 1930-х гг.; 

- введением в научный оборот максимально широкой для 

монголоведения источниковой базы, в том числе ранее неизученных 

архивных документов и мемуаров, что позволило пересмотреть ряд 

концепций и оценок роли буддизма в новой истории Монголии. 

 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования полученных результатов при интерпретации 

современных политических процессов в Азии, понимания современной 

религиозной ситуации в Монголии, прогнозировании траектории развития 

Монголии, а также векторов ее международных отношений. Полученные 

результаты могут быть использованы при составлении методических 

материалов к учебным курсам истории Монголии, Китая, России и 
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международных отношений в Центральной Азии, а также в новых 

исследованиях истории Монголии и проблемы взаимодействия религии и 

власти в процессах государствостроительства. 

 

Апробация работы и личный вклад соискателя. Диссертация 

обсуждена и рекомендована к защите на заседании отдела Кореи и 

Монголии Института востоковедения РАН 14 сентября 2016 г. Главные 

положения данной работы были представлены в виде докладов на 

международной конференции "Exploring Tibet's history and culture" (Нью-

Дели, 19-21 сентября 2009 г.), международном симпозиуме "Договор 1913 

г. между Монголией и Тибетом" (Улан-Батор, 12-14 октября 2010 г.), 

круглом столе "The changing nature of Asian relations from the 18th to the 

early 20th century" (Сингапур, 18-20 апреля 2011 г.), Х международном 

конгрессе монголоведов (Улан-Батор, 9-13 августа 2011 г.), IV 

международном симпозиуме "История и культура монголов ХХ в." (Улан-

Батор, 16-17 августа 2011 г.), международной конференции "Монгольский 

суверенитет и монголы" (Улан-Батор, 9-11 декабря 2011 г.), 

международной конференции "Эра Майтреи: перспективы социального 

развития" (Улан-Батор, 6–7 декабря 2012 г.), XIII семинаре 

Международной ассоциации тибетских исследований (International 

Association for Tibetan studies) (Улан-Батор, 21-27 июля 2013 г.), 

конференции в честь 375-летия Улан-Батора (Улан-Батор, 24 октября 2014 

г.), круглом столе "Исторические и духовные связи Тибета с Россией, 

Индией и Монголией" (Москва, 12 ноября 2014), круглом столе "Монголия 

в начале XXI века: политика и общество" (Москва, 27 октября 2014 г.), 

международном форуме "Буддизм в диалоге культур Востока и Запада: 

прошлое, настоящее и будущее" (Элиста, 20-22 сентября 2015 г.), 

международной конференции "Буддизм в третьем тысячелетии: 

перспективы и тенденции развития" (Кызыл, 7-9 сентября 2016 г.), а также 

на заседаниях отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН. 

Основные положения диссертации отражены в 19 статьях в 

рецензируемых отечественных журналах, рекомендованных ВАК, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, в 5 монографиях 

на русском и монгольском языках, 44 статьях в журналах и других 

изданиях на русском, монгольском, английском и немецком языках. В 

совместные публикации каждый автор внес равный вклад, остальные 

работы выполнены диссертантом самостоятельно. 

 

Структура и объем работы определяются ее содержанием. 

Диссертация состоит из "Введения", 5 глав (включая 10 таблиц), 

"Заключения", списка источников (20 архивов и музеев, 366 публикаций на 
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русском, 176 на монгольском, 112 на западноевропейских, 23 на других 

языках) и 10 иллюстраций. Работа содержит 584 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Введение содержит обоснование актуальности исследования, 

историографический анализ проблемы, объекта, предмета и целей 

исследования, его методологическую основу, источниковую базу, 

хронологические и территориальные рамки, положения, выносимые на 

защиту, научную новизну и практическую значимость исследования, 

данные об апробации работы и личном вкладе соискателя. 

 

Глава 1 Предпосылки формирования теократической монархии 
посвящена анализу динамики условий, позволивших в дальнейшем 

сформироваться новой монархической власти в Монголии. Раздел 1.1 

Мироустроительные модели империй Юань и Цин: проблема 

легитимации власти и религия раскрывает взаимоотношения буддизма с 

мироустроительными моделями государств, управлявшихся монгольской 

династией Юань и маньчжурской династией Цин. В первый период 

распространения тибетского буддизма в Монголии, который приходился 

на юаньский период (1271 – 1368), сложился образец отношений лам с 

императорами. В этот период сформировались отношения "наставник – 

покровитель" между высшими ламами и имперской администрацией и 

концепция "двух порядков" (религиозного и мирского) в устроении 

государства. Эта система обеспечивала религиозную легитимацию власти 

юаньского императора как эманации бодхисаттвы Манджушри и 

буддийского царя Чакравартина. В свою очередь, монгольское 

доминирование обеспечило консолидацию Тибета под теократической 

властью лидеров Сакья с передачей власти по кровнородственному 

принципу. Данная система легитимации и сакрализации власти носила 

верхушечный характер, не позволяла избегать внутри- и межклановой 

конкуренции и не обеспечивала стабильной преемственности власти. Такая 

преемственность складывалась позже в связи с развитием института 

перерождающихся лам – тулку (хубилганов). В нем объединилась старая 

традиция признания в отдельных личностях проявлений бодхисаттв 

(восходящая еще к Ярлунгской династии в Тибете, 95 г. до н.э. – 846 г. 

н.э.), и новая, которая позволяла выявлять преемственные перерождения 

персонифицированных воплощений. 

Через несколько веков на основе этой системы сформировались 

отношения иерархов тибетского буддизма с цинскими императорами, 

правившими в том числе Монголией и Китаем. Цинская 

мироустроительная концепция по ряду признаков принципиально 

отличалась от китайской. Переход монголов в подданство маньчжуров 
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начался еще до создания империи последних. Титул великого хана (Богдо-

хана, императора), восходящий к юаньскому времени, хану маньчжуров 

поднесли монголы. Легитимация его власти над Монголией была основана 

на монгольской и индо-тибетской (связанной с отношениями "наставник – 

покровитель" и концепцией религиозного монарха – Чакравартина) 

мироустроительными моделями, которые в общественном сознании 

постепенно объединялись. 

Раздел 1.2 Буддизм школы Гэлуг и возникновение монгольской 

теократии посвящен процессу распространения буддизма школы Гэлуг на 

монгольских территориях с XVI в., поддержке этого процесса феодалами, 

закреплению буддийских норм в правовых установлениях монголов, 

распространению в Монголию из Тибета института тулку и, в частности, 

линии Джебцзундамба-хутухты, тибето-монгольским духовным связям, 

возникновению церковных структур в Монголии. Дается краткая 

характеристика иерархии буддийской церкви Монголии. Важнейшим 

социальным фактором успеха тибетского буддизма в период второго 

распространения в Монголии было его проникновение в общественное 

сознание всех слоев общества, а не только высших, как в Юаньской 

империи. Обсуждается положение разных слоев монгольского общества в 

контексте подчинения империи Цин. Благодаря поддержке цинскими 

императорами буддийской иерархии Монголии она формировала 

альтернативный цинскому центр влияния и консолидации монголов. 

Показано, что ко времени развала этой империи во Внешней Монголии 

сформировались предпосылки формирования теократического 

государства. Главными из них были приверженность буддизму почти всего 

населения, тесные связи духовенства с народом, легитимность и 

централизация власти духовенства, экономический потенциал церкви, 

превосходивший таковой феодалов. 

 

Глава 2 "Новая политика" империи Цин и национально-

освободительное движение монголов начинается с краткой истории 

колонизации китайцами монгольских земель. Эта колонизация, которую 

династия Цин вначале ограничивала, затем была ею санкционирована при 

введении "новой политики", призванной сохранить границы империи 

путем изменения ее национально-территориальной и социальной 

структуры. Это означало концептуальный пересмотр цинской политики в 

отношении монголов, который перечеркивал принципы традиционализма, 

религиозности и закрытости, укреплявшиеся маньчжурской династией в 

монгольском общественном сознании в течение почти 250 лет. 

Раздел 2.1 Внутренняя Монголия и Барга посвящен динамике 

китайской колонизации этих территорий с XVIII в. Показано, что ко 

второй половине XIX в. (еще до провозглашения "новой политики") 

колонизация там охватила обширные площади, причем в массовом 
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сознании китайских колонистов монгольские земли стали рассматриваться 

как собственно китайские. Со времени создания колонизационных бюро в 

начале ХХ в. монгольское население ставилось в невыгодные условия 

земельными спекуляциями, ссудами, чересполосицей в межевании земель, 

отторжением участков удобных для скотоводства, трудностями в законном 

отстаивании своих интересов, политикой китаизации монголов. Вводятся в 

научный оборот новые статистические данные по колонизации разных 

территорий. Обращения монголов к российским властям были связаны с 

попытками использовать Россию для защиты своих прав. Реакцией 

цинских властей было не только подавление волнений монголов и 

форсирование колонизации, но также поощрение организаций 

китаизированных монгольских князей, призванных воплощать в жизнь 

"новую политику". 

Раздел 2.2. Пребывание Далай-ламы XIII в Халхе посвящен 

обсуждению российских и монгольских архивных материалов о бегстве 

Далай-ламы XIII из Тибета во Внешнюю Монголию и его пребывании там 

в 1904 – 1906 гг. Вопреки распространенному мнению, имел место не 

личный конфликт Далай-ламы с Богдо-гэгэном, а недовольство Далай-

ламы, вызванное интригами и разногласиями между их приближенными, 

использовавшимися цинской администрацией для разделения обоих 

иерархов с целью удаления Далай-ламы из Монголии. Вследствие 

давления Пекина они старались скрывать свои контакты. Предполагается, 

что первые планы независимости Монголии и установления в ней 

теократической монархии относятся к этому периоду. Инициаторами этих 

действий были князья восточных монгольских территорий, где китайская 

колонизация шла наиболее интенсивно. 

В разделе 2.3. Внешняя Монголия показано, что, хотя китайские 

влияние и колонизация там были меньше, чем во Внутренней Монголии, 

противоречия между монголами и китайцами нарастали. Внешняя 

Монголия могла более успешно противостоять "новой политике" 

благодаря наличию центра консолидации в лице ее духовного лидера – 

Джебцзундамба-хутухты, тогда как во Внутренней Монголии феодалы 

были сильно разобщены, многие из них имели тесные связи с Китаем, ряд 

территорий был сильно китаизирован, не было консолидирующего центра 

и иностранной поддержки. 

 

Глава 3 Абсолютная теократическая монархия (1911–1921 гг.) 

посвящена периоду от провозглашения независимости Монголии до 

прихода к власти МНП. Показано, что важнейшую роль в становлении 

независимости страны в этот период играл не социальный, а национальный 

фактор на религиозной основе. В разделе 3.1. Провозглашение 

независимости Монголии показано, что это событие было закономерным. 

Оно явилось результатом не верхушечного заговора князей и лам, а 
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широкого национально-освободительного движения. В монгольских 

документах движение за независимость обосновывалось не только 

несправедливостями со стороны маньчжуро-китайских властей, но и 

отделением китайских провинций от империи Цин, падением власти 

маньчжурского императора, стремлением сохранить буддизм школы 

Гэлуг. Для монголов разрыв с маньчжурским императором не был 

самоцелью: главным было избежать колонизации и китаизации Монголии. 

Показано, что провозглашение независимости Монголии в 1911 г. 

означало восстановление национальной государственности в соответствии 

с представлениями монголов о легитимности великоханской власти, 

сформировавшимися у них под влиянием буддизма, а также образцов 

Юаньской империи и теократии Далай-ламы в Тибете. 

Описана церемония возведения Джебцзундамба-хутухты VIII на 

престол Богдо-хана Монголии 29 декабря 1911 г. в столице Их-хурэ, в 

частности, ритуалы, декларации и установления, связанные с монгольской 

и индо-тибетской буддийской традициями легитимации монархов. 

Пророчеством, ритуалами, официальными документами, церемониями, 

характером подношений и т.д. подчеркивалась преемственность власти 

нового великого хана не только от легендарного индийского царя 

Махасаммата ("Многими Возведенный"), но и Чингис-хана, юаньских 

императоров, тумэтского Алтан-хана и халхаского Абатай-хана, 

распространявших буддизм в Монголии. Преемственность власти от 

монгольских ханов рода Чингиса теперь соединялась с преемственностью 

линии перерождений Джебцзундамбы и признанием религиозного 

главенства Далай-ламы и Панчен-ламы. Анализ переписки новых властей 

Монголии с властями Китайской Республики показал, что последние 

основывали свои претензии на Монголию на традиционной китайской 

мироустроительной модели, а монголы исходили из того, что они так же, 

как китайцы, были подчинены маньчжурам и тоже основали собственное 

национальное государство. 

В разделе 3.2 Внешняя Монголия как центр общемонгольской 

государственности обсуждаются ликвидация цинской власти в разных 

частях Внешней Монголии и последующие события. Проанализирована 

деятельность Дамбиджанцана (Джа-ламы), внесшего важный вклад в 

освобождение Кобдоского края от власти Китая, а затем поставившего под 

угрозу новую монгольскую государственность. Удержание под властью 

Урги запада Внешней Монголии стало возможным благодаря переговорам 

России с Китаем. В связи с различиями в понимании статуса и границ 

Монголии на основе русского и монгольского текстов Русско-

монгольского соглашения 1912 г., Русско-китайско-монгольское 

Кяхтинское соглашение 1915 г. однозначно фиксировало автономию 

Внешней Монголии. В то же время, в русском, французском и 

монгольском вариантах Кяхтинского соглашения имелись 
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неоднозначность и различия формулировок, касавшиеся статуса Богдо-

гэгэна VIII, что позволяло монголам и далее считать его великим ханом. 

Признание автономии не изменило фактически независимый статус 

государства. 

В разделе 3.3. Попытки присоединения Барги, Внутренней 

Монголии, Кукунора показано, что, несмотря на создание Китаем 

организаций монгольских князей, препятствовавших движению за 

независимость Монголии, большинство князей Внутренней Монголии, 

Барги и Кукунора в 1912 г. в той или иной форме выразили свое 

подчинение новому Богдо-хану, хотя полного единодушия не было. 

Вместе с тем, во Внутренней Монголии шло масштабное движение против 

китайской власти. Несмотря на возражения России, правительство Богдо-

хана в 1913 г. направило военные отряды по "пяти дорогам" для 

выполнения своих интеграционистских планов. Приводится обобщение 

имеющихся разрозненных сведений по данному вопросу. Обсуждается 

положение монгольских отрядов после того, как было заключено 

Кяхтинское соглашение 1915 г. и войска Богдо-хана были отозваны из 

Внутренней Монголии. 

В разделе 3.4. Оккупация Внешней Монголии генералом Сюй 

Шучжэном описаны вторжение китайских войск, отмена автономии 

Внешней Монголии Сюй Шучжэном в 1919 г. и результаты этого. 

Показано, что данные действия были незаконными с точки зрения 

международного права. Они нарушали обязательства Китая по 

Кяхтинскому соглашению 1915 г., письменная "просьба" части 

монгольских князей и лам об отмене автономии была получена под 

угрозой силы, Богдо-хан отказался ее заверить и документ не получил 

законной силы. 

В разделе 3.5 Восстановление монархии бароном Р.Ф. Унгерном 

приводится реконструкция боевых действий Унгерна в Монголии и 

положения страны в этот период. Показано, что действия белогвардейских 

и монгольских войск, подчинявшихся барону, внесли основной вклад в 

ликвидацию китайской власти в Монголии в 1921 г. Унгерн восстановил 

абсолютную власть Богдо-гэгэна VIII и, как он заявлял, именно автономию 

Внешней Монголии, которая должна была находиться под сюзеренитетом 

"маньчжурского хана". Однако власть этого хана Унгерн только собирался 

восстановить, а Внешнюю Монголию под власть Пекина не передал. 

Следовательно, он восстановил независимость, а не автономию Внешней 

Монголии. Правительство Богдо-хана также заявляло о подчинении 

"Срединной монархии", которой уже не существовало. Заявления о 

подчинении в такой форме подразумевали независимость Внешней 

Монголии. Монгольская государственность была бы потеряна без 

вторжения Унгерна. 
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Раздел 3.6 Государственность Монголии в период абсолютной 

монархии состоит из трех подразделов и посвящен внутреннему 

положению страны: населению и его сословной структуре, 

административно-территориальному делению и управлению, экономике, 

обороне, образованию, культуре. В Монголии за основу была взята 

система управления, существовавшая при маньчжурах, которая медленно 

реформировалась: были изменены названия и юрисдикция некоторых 

сеймов, высших должностных лиц аймаков и хошунов утверждал 

Джебцзундамба-хутухта и т.д. 

Обсуждаются изменения в статусе феодалов и лам в период после 

провозглашения независимости. На основе сравнительного анализа 

показано, что в Монголии высшие ламы не были феодалами, араты-

шабинары не были крепостными. Не было феодалов, которым бы 

подчинялись араты-шабинары, их положение регулировалось каноном, а 

не феодальными правоотношениями, и лишь по части признаков 

соответствовало положению крепостных. Такое частичное соответствие 

нельзя считать доказательством наличия крепостничества, поскольку в 

таком случае в разряд крепостных попадут широкие слои населения в 

странах, где крепостничество отсутствует, в том числе капиталистических 

и социалистических. Если же сам переход аратов в статус шабинаров 

вместе с их дальнейшей работой в этом статусе рассматривать как единый 

процесс, то он включал элементы как феодальной регламентации, так и 

следования религиозному канону. 

После провозглашения независимости Монголии влияние лам в 

правительстве и на местах возрастало, что вело к усилению недовольства 

феодалов, власть и доходы которых уменьшались. При этом возникало 

противоречие между феодалами и духовенством, но не между этими двумя 

группами и аратами. 

Весной 1914 г. были созданы Верхняя и Нижняя палаты 

Государственного собрания, ставшие прототипом законодательной ветви 

власти. Проанализированы структура и функционирование этих палат. 

Впервые в отечественном монголоведении обсуждается содержание 64 

томов ("тетрадей") нового свода законодательства автономной Монголии. 

Тома, касающиеся регламентации феодальной, чиновной и церковной 

иерархий, располагались по ранжиру ("верхняя", "средняя" и "нижняя" 

тетради). В ряде статей этого свода представители высшего духовенства 

рассматривались наряду с нойонами, что отражало теократический 

характер государства. 

Китайская оккупация в 1919–1921 гг. привела к демонтажу высших 

структур монгольской власти – правительства и обеих палат, но не 

разрушила институты власти на местах и влияние церкви: сказалось 

отсутствие жесткой централизации. После изгнания китайских солдат и 

чиновников в 1921 г. были восстановлены прежние властные структуры. 
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Монархическая власть в Монголии 1921 г. не была марионеточной, а 

Унгерн не был диктатором. Его войска действовали с санкции законной 

монгольской власти. 

В разделе 3.7. Антифеодальные движения показано, что во 

Внешней Монголии, по сравнению с Внутренней Монголией, случаи 

аратских выступлений были редки, число участников было 

незначительным в связи с тем, что общество Внешней Монголии было 

менее китаизированным и более традиционным. Как и во Внутренней 

Монголии, эти выступления были направлены не против теократии, а 

против феодалов и отражали не общественный запрос на ликвидацию 

феодально-теократической системы, а отдельные случаи недовольства 

действиями конкретных лиц. Не подтверждается концепция наличия в 

дореволюционном монгольском обществе антагонистических 

противоречий, являвшихся предпосылками социальной революции. 

 

Глава 4 Ограничение власти и ликвидация буддийской церкви 
посвящена приходу к власти МНП, механизмам ликвидации феодального 

строя, а также феодалов и духовенства как классов. В разделе 4.1 

Становление революционной власти в российской колонии в 

Нийслэл-хурэ и ее влияние на подпольные кружки монголов показано, 

как пробольшевистские силы в российской колонии в монгольской 

столице, воспользовавшись установлением китайской власти в 1919 г. и 

наладив связи с ней, создали собственные властные структуры, фактически 

лишив власти дореволюционных российских дипломатических 

представителей, стали проводниками революционных идей в подпольные 

кружки монголов, целью которых было освобождение страны от 

китайской оккупации. 

В разделе 4.2 Образование Монгольской народной партии и 

приход ее к власти показано, что идеи социальной революции МНП стала 

разделять под влиянием ВКП(б) и Коминтерна, однако в период 

двоевластия (народное правительство на севере и монархическое 

правительство в столице страны) МНП легитимировала свои действия 

апелляциями к авторитету Богдо-хана и религии. Революционная риторика 

ранней МНП касалась феодалов и лишь тех высших лам, кто в свое время 

признал китайскую оккупацию. 

Раздел 4.3 Ограниченная теократическая монархия (1921–1924 

гг.) посвящен анализу явления, уникального в истории стран, встававших 

на путь строительства социализма: власти революционной партии при 

наличии монарха. В этот период был проведен ряд реформ, 

подготавливавших переход к обществу нового типа: абсолютная монархия 

заменена ограниченной, отменены подати, предоставление уртонных 

лошадей чиновникам и нойонам, титулы, грамоты и печати, полученные 

при маньчжурах и Унгерне, некоторые церемонии, издан так называемый 
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"Клятвенный договор", лишавший политической власти Богдо-хана, 

обложены налогами феодалы и богатые ламы. 

Демонтаж старой системы в первой половине 1920-х гг. сводился к 

выведению правительства из-под религиозного контроля, ограничению 

власти нойонов и тех структур, на которых держалась монархия 

(Шабинское ведомство и др.). В тот период контроль МНП был 

недостаточен для полной ликвидации на местах влияния духовенства, 

составлявшего реальную конкуренцию партии. В связи с этим, МНП 

старалась заручиться лояльностью лам и феодалов, продолжала 

апеллировать к религии и власти Богдо-хана, но одновременно усиливала 

свой контроль. Для МНП был необходим "единый фронт" с ламами и 

феодалами, вследствие чего она брала на себя часть функций феодального 

сеньора, дарующего и утверждающего титулы. Возникало противоречие: в 

одних документах декларировалась вредность религии, в других – 

уважение к ней, отсутствие серьезных противоречий религии с наукой и 

властью. 

Раздел 4.4 Демонтаж буддийских церковных структур (1924–1939 

гг.) посвящен периоду после смерти Богдо-хана в 1924 г., когда была 

провозглашена народная республика, МНП объявлена революционной 

партией (МНРП), взят курс на окончательную ликвидацию старой 

системы. Этот раздел состоит из нескольких подразделов согласно 

изменениям курса МНРП: первые годы республики (1924 – 1926), "правый 

уклон" (1926 – 1928), "левый уклон" (1928 – 1932), "новый курс" и 

ликвидация церкви. Проанализированы мероприятия партии и 

правительства в отношении феодалов и духовенства в каждый из этих 

периодов. 

После 1924 г. реформы ускорились и стали более революционными: 

было проведено отделение церкви от государства, созданы партячейки в 

шаби, затем распущены все шаби, объединены хошуны, "освобождены 

крепостные" феодалов и высших лам, проводилось дальнейшее 

ограничение прав феодалов (их административных и судебных функций, 

распоряжения местной казной и т.д.), лишение их титулов, дальнейшее 

ограничение прав духовенства, лишение избирательных прав хубилганов и 

князей, что означало их отделение от властных структур. Возникли планы 

создания "левого крыла" в духовенстве, возросла роль ревсомола, была 

создана пионерия и т.д. Партия поддерживала среди духовенства 

"обновленчество", выступавшее за "очищение" религии и против 

теократии, началась политика разделения лам на "низших" и "высших". Из 

ученых лам была создана религиозная администрация при больших 

монастырях, подконтрольная представителям правительства. Попытки 

централизации церкви пресекались. 

Законодательному отделению церкви от государства не 

соответствовал введенный властями запрет на поиски новых 
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перерождений хубилганов. Хотя этот запрет противоречил воле 

большинства духовенства и, по крайней мере, значительной части 

населения страны, он был важен для сохранения монополии партии на 

власть и замены традиционализма новой идеологией. Нарушали принцип 

отделения церкви от государства и действия властей по ее "улучшению" 

изнутри с использованием "обновленцев". 

Коминтерн инициировал и курировал в МНР "левый курс", 

направленный на форсирование социалистических реформ по советскому 

образцу. Результатом стал рост числа заговоров и восстаний, 

беспрецедентный в новой истории Монголии. Это отражало неприятие 

широкими слоями населения ликвидации традиционализма и власти 

церкви. Кульминацией недовольства этим курсом стало восстание 1932 г. в 

МНР – самое крупное в Монголии XIX – XX в., которое поставило под 

угрозу власть МНРП и влияние ВКП(б). Оно послужило причиной резкого 

отказа от "левого курса". Конкретные указания об осуждении и 

прекращении "левого" и начале "нового курса" были разработаны 

политбюро ЦК ВКП(б) и в точности выполнены руководством МНРП. 

Примерно с середины 1932 г. давление на церковь ослабло, число монахов 

стало расти. Но власть не прекратила попыток контроля над церковью. 

Установленный постановлением Совмина МНР от 8 декабря 1933 г. 

институт уполномоченных правительства при крупных монастырях 

означал усиление функций правительственных представителей, которые с 

1926 г. курировали религиозную администрацию. С 1934 г. эти 

уполномоченные уже размещались при многих монастырях для прямого 

надзора. 

С 1934 г. давление на церковь стало усиливаться. Была введена 

уголовная ответственность за прием несовершеннолетних в монастыри, 

монахов лишили избирательных прав и прав суда внутри монастыря, 

светское образование стали проводить в противовес религиозному, ввели 

прогрессивный подоходный налог на разные группы лам, его ставки 

быстро росли. 

На документальной основе показано, что ключевые решения по 

ликвидации буддийской церкви в МНР в 1936 – 1938 гг. были приняты по 

указаниям И.В. Сталина и при непосредственном участии советских 

чекистов. Силовое сопровождение осуществляло МВД МНР. Важнейшими 

мерами было налоговое давление в объемах, делавших заведомо 

невозможной церковную жизнь, массовые репрессии лам по обвинению в 

контрреволюционной и шпионской деятельности, запрет должностей 

настоятеля (хамбо) и его помощника (цорджи), антирелигиозная 

пропаганда с политическими обвинениями, закрытие монастырей (в том 

числе под предлогом переселения). 

Анализ архивных и других материалов из Монголии и России 

позволил проследить динамику закрытия монастырей и конфискации их 
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имущества. Большинство монастырей МНР закрылось до конца 1937 – 

начала 1938 г. Данные о конкретном числе монастырей и храмов, а также 

монахов в 1937 г. разнятся в разных источниках, что может отражать 

учеты в разное время в условиях быстрых изменений величин. Кроме того, 

различия в числе храмов и монастырей могут быть связаны с тем, считали 

ли "филиалы" монастырей и храмы отдельными монастырями. По-

видимому, было закрыто примерно 3 тыс. храмов, реквизировано свыше 6 

тыс. монастырских построек. По-видимому, в общей сложности было 

арестовано больше 16 тыс. представителей буддийского духовенства (но, 

вероятно, меньше 19 тыс.), из них расстреляно около 13–14 тыс., в том 

числе большинство высших лам и почти все хубилганы. Духовенство 

составляло около 69% всех репрессированных. Обсуждается массовое 

уничтожение буддийской культуры, в том числе статистические данные об 

объемах вывозившихся из монастырей предметов. 

 

Глава 5 Попытки сохранения влияния буддийской церкви 

посвящена реконструкции заговоров, волнений и восстаний, направленных 

на сохранение прежнего положения буддийского духовенства, 

преимущественно по архивным данным, ранее не вводившимся в научный 

оборот. В разделе 5.1 Попытки восстановления абсолютной монархии 

проанализированы "тибетский мятеж" во главе с Саджа-ламой 

Джамьянданзаном, заговор во главе с видным деятелем теократической 

Монголии – Ц. Лувсанцэвэн-ваном в 1921 г., заговоры унгерновцев (Ц. 

Тубанова, Ц. Очирова и др.), Цэрэнпил-гуна, ряда высших лам в 1922 г. 

Раздел 5.2 Поиски перерождения Богдо-гэгэна VIII, других хутухт 

и хубилганов посвящен анализу материалов о попытках выявить новые 

перерождения Богдо-гэгэна VIII и ряда других высших лам после 1924 г. 

Показано, что МНРП еще в период "правого уклона" (1926–1928 гг.) 

закрепила за собой право санкционировать поиск новых перерождений лам 

для того, чтобы блокировать каноническую процедуру их выявления. В 

последовавший за ним период "левого уклона" на выявление реинкарнаций 

был наложен окончательный запрет, затем – уголовная ответственность. 

Реконструирована история с мальчиком Т. Лувсандоржем, которого 

некоторые считали перерождением Богдо-гэгэна VIII. Однако ряд 

признаков указывал на ошибку, сам процесс выявления не был 

каноническим и не был доведен до конца. 

В разделе 5.3 Заговоры и восстания после 1924 г. рассмотрены 

заговоры и восстания 1925 – 1926 гг. на западе МНР, в разных частях 

страны в периоды "левого уклона", подлинные и мнимые заговоры в 

период после него. Анализируются Улангомское восстание 1926 г., 

"заговор Эрэгдэндагвы" или "дело 38" 1930 г. (в частности, причастность к 

нему высших хубилганов – Егузэр-хутухты и Дилова-хутухты), восстание 

в монастыре Ламын-гэгэна (Эрдэнэ-пандита-хутухта) в северной 
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Монголии в 1930 г., восстание в Тугсбуянте и Улангоме на западе страны в 

1930 г., волнения на западе и юге МНР в 1930 – 1931 гг. Реконструировано 

восстание 1932 г. – наиболее масштабное за XIX – ХХ вв. в Монголии. Это 

восстание охватило наиболее населенные аймаки северной и западной 

части страны: Хубсугульский, Ахрангайский, Увэрхангайский, 

Дзабханский, Дэрбэтский, частично – Алтайский и Южногобийский. Оно 

условно разделяется на три периода: (1) с конца зимы по апрель – 

разрозненные волнения на юге и юго-западе страны; (2) собственно 

Хубсугульское восстание, которое началось в Хубсугульском аймаке, а 

затем охватило аймаки Ахрангайский, Увэрхангайский, Дзабханский, 

Дэрбэтский; (3) новый подъем восстания в августе, начиная с юга 

Хубсугульского и севера Архангайского аймаков. К октябрю – ноябрю 

восстание было подавлено окончательно. 

Целью этих восстаний было свержение власти МНРП и 

восстановление теократической системы, в ряде случаев восставшие 

формировали собственные структуры власти, наиболее разработанными из 

которых были "министерства", созданные в 1932 г. В одном случае в 1932 

г. восставшим удалось на время восстановить одно из удельных княжеств 

под управлением потомка его последнего князя. В восстаниях 1930-х гг. 

число убитых повстанцами было во много раз меньше общего числа жертв, 

что связано с жесткостью подавления и массовыми казнями повстанцев 

правительственными силами. 

Анализ показательных процессов над ламами: "кружка Улгий-хийда" 

в 1936 г., монастыря Егузэр-хутухты в 1937 г., "контрреволюционного 

центра" в 1937 г. показал, что эти процессы были сфабрикованы и 

основаны на фальсифицированных данных. Кульминацией стал процесс 

"контрреволюционного центра" в 1937 г. Важнейшие обвинения там не 

были подтверждены уликами, использовались фальсификации и 

"признания", полученные под принуждением. Данному якобы 

существовавшему "центру" приписали почти все предыдущие заговоры, 

восстания и другие проявления недовольства, подлинные и мнимые. 

Эти показательные судебные процессы были призваны оправдать 

массовые репрессии и ликвидацию буддийской церкви. На них лам 

обвиняли в политических преступлениях, которые вынуждали публично 

подтверждать и детализировать. 

 

Заключение содержит основные обобщения результатов 

исследования. Утверждение буддизма как основной религии среди 

монголов началось до их подчинения империи Цин. Основой легитимации 

цинской власти для монголов была концепция ее преемственности от 

власти Чингис-хана и покровительство буддизму. Эта легитимация была 

основана на монгольской и индо-тибетской буддийской 

мироустроительных моделях. Если в ранний период распространения 
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буддизма в Монголии его позиции укреплялись в значительной мере 

благодаря поддержке феодалов, то ко времени подчинения монголов 

империи Цин буддийская церковь там стала самостоятельной 

экономической силой. Наибольшим влиянием во Внешней Монголии 

пользовались хубилганы, что стало важным фактором становления 

теократической власти. 

Цинские императоры, претендуя на роль покровителей и арбитров 

церковных дел в связи с присвоенной им сакральностью, считали себя 

вправе вмешиваться в дела церкви. Хотя они использовали религию в 

политических целях, нет оснований считать, что она была для них не более 

чем инструментом власти. 

В отличие от феодалов, буддийское духовенство в Монголии не 

имело серьезных противоречий ни внутри себя, ни с населением. 

Существовал общественный консенсус относительно влияния и авторитета 

духовенства. С этим согласуется тот факт, что в Монголии не было 

восстаний против теократии. 

Причиной движения монголов за независимость в XIX – начале ХХ 

в. была "новая политика" империи Цин, поставившая под угрозу их 

существование как этнокультурной общности. Единственно 

жизнеспособной идеей строительства их государства стала идея 

теократической монархии с центром в Халхе. 

Возведение Джебцзундамба-хутухты VIII новым Богдо-ханом 

символизировало перенос великоханской власти от маньчжуров к 

монголам. Джебцзундамба, будучи ламой школы Гэлуг, являлся 

перерождением Таранатхи – высшего ламы школы Джонанг, имевшего 

связь со школой Сакья, высшие ламы которой в прошлом были 

"наставниками государства" Юань. Так выстраивалась преемственность 

власти по двум линиям: мирской и церковной. Воссоздаваемое 

монгольское государство претендовало на преемственность от империй 

Чингис-хана, Юань и, частично, Цин. Церемония интронизации Богдо-хана 

Монголии в 1911 г. сочетала символику возведения великих ханов из рода 

Чингиса и буддийских монархов – Чакравартинов. Высшая власть в 

Монголии теперь обозначалась так же, как в Тибете – как религиозная и 

светская вместе. 

Джебцзундамба-хутухта принял властные прерогативы 

маньчжурского императора: управление территорий, назначение 

правительства, взимание дани с подданных, законодательные и судебные 

функции, назначение и утверждение в должностях, дарование титулов, 

званий, наград и т.д. В религиозной сфере он перестал быть "первым среди 

равных" перерожденных лам Внешней Монголии и стал полновластным 

главой ее церкви. В период существования теократической Монголии 

происходила консолидация страны и централизация власти. 
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Соглашения Монголии с Россией 1912 и 1915 г. трактовались обеими 

сторонами как признание Монголии государством, но не идентично: 

монгольская сторона на основе монгольского текста трактовала 

соглашение 1912 г. как признание независимости, а соглашение 1915 г. – 

как признание Богдо-гэгэна VIII великим ханом, а российская сторона на 

основании русского текста трактовала соглашение 1912 г. как признание 

автономии, а соглашение 1915 г. – как признание Богдо-гэгэна VIII 

"повелителем" – одним из ханов без великоханского (императорского) 

титула. 

Духовенство составляло отдельную социальную группу, которую 

некорректно делить на эксплуататоров и эксплуатируемых. "Духовных 

феодалов" в Монголии не было: все феодалы были мирянами. "Низшие 

ламы" составляли часть духовенства наряду с "высшими ламами", араты-

шабинары не были крепостными. 

Модель развития страны, основанная на принципах монгольского 

традиционализма и буддизма, замедляла ее экономическое развитие, 

тормозила реформы, но обеспечивала относительную стабильность и 

устойчивое использование природных ресурсов. 

У царского и советского правительств были разные подходы к 

оказанию помощи Монголии в становлении ее государственности: у 

первого – на основе поддержки традиционализма, у второго – на основе 

революционного преобразования общества. Придя к власти, МНП с самого 

начала проводила политику неуклонного ограничения традиционализма и 

религии. Однако первоначально она старалась укрепить свою власть 

политикой "единого фронта" с частью феодалов и лам, но в то же время 

неуклонно проводила политику демонтажа старых властных структур при 

направляющем влиянии руководства ВКП(б) и Коминтерна. 

После смерти Богдо-гэгэна VIII в 1924 г. реформы ускорились и 

стали более революционными, в особенности в период "левого уклона" в 

1928 – 1932 гг. В этот период число заговоров и восстаний против власти 

было наибольшим в новой истории Монголии, что отражало неприятие 

широкими слоями населения ликвидации традиционализма и религии, а 

также конкретных методов строительства нового общества. Отказ от 

"левого курса" в результате масштабного восстания 1932 г. привел к 

временному ослаблению давления на церковь, которое стало быстро 

усиливаться с 1934 г. 

Вектор политики, общественного устройства, идеологии и экономики 

Монголии определяли большевики, а монгольское правительство, 

руководимое МНРП, принимало решения на фоне внутренних 

разногласий, давления, уклонов и ошибок. Из-за отсутствия средств, 

знаний и опыта государственного строительства и международных 

отношений, оно руководствовалось рекомендациями руководства СССР и 

Коминтерна, в том числе под их давлением. Конечной целью этих 
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рекомендаций было благо основной массы населения Монголии так, как 

его понимало большевистское руководство СССР. Тех, кто противоречил 

такому курсу, репрессировали или отстраняли. В результате этого "отбора" 

формировалось монгольское руководство, абсолютно лояльное 

большевикам. 

В 1934 – 1938 гг. церковь в МНР была ликвидирована путем 

соединения репрессий, пропаганды и экономического давления. Этот курс 

проводился по указаниям и при непосредственном содействии руководства 

ВКП(б). Среди репрессированных преобладало духовенство, прежде всего, 

высшие ламы, поскольку именно они пользовались авторитетом народа, 

олицетворяли церковь и религию, составляли наиболее образованную и 

организованную часть духовенства, на которой держался буддизм 

Монголии. Их осуждение было важно для отчуждения духовенства от 

остального населения, дискредитации религии в целом. Кроме того, с их 

устранением устранялся источник и преемственность передачи 

религиозных знаний, практик, традиций и ритуалов, что означало отрыв 

населения от буддизма. 

В прошлом религиозность населения и влияние духовенства 

выполняли функцию сохранения традиционализма и консолидации 

монголов на основе общей веры, а буддийская теократия была важным 

фактором, определявшим становление монгольской государственности. 

Разрушение этого "защитного барьера" привело к утрате не только 

религии, но и традиционализма в целом. Вместе с тем, сохраняется 

преемственность власти Монголии, основанная на примате независимости 

страны со времени ее провозглашения в 1911 г. 
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