
Отзыв
на работу С.Л. Кузьмина «Буддизм и государственность Монголии в начале XX в.:
трансформация отношений религии и государства в процессе становления
независимости», представленную на соискание ученой степени доктора исторических 
наук.

Работа С.Л. Кузьмина «Буддизм и государственность Монголии в начале XX в.:

трансформация отношений религии и государства в процессе станов -эния

независимости» представляет собой фундаментальное, глубокое исследование не только 

истории теократической монархии 1911-1924 гг. -  хотя это в центре внимания автора -  а 

гораздо более широкого исторического полотна, а именно истории буддизма и 

буддийской религии в Монголии.

Актуальность работы не вызывает сомнения -  буддизм в Монголии в настоящее 

время -  господствующая религия. И значение знания многовекового исторического пути, 

пройденного ею, необходимо не только верующим, но и всему населению, ибо без этого 

церковь не может нормально функционировать.

Работа очень актуальна еще и настолько, насколько актуальны в современном 

мире проблемы образования национальных государств, проблемы, как пишет автор, роли 

религиозного факторы в становлении государственных образований, особенно в 

мусульманском анклаве.

У работы необычайно солидна источниковедческая база, почерпнутая из 19 

архивов нескольких стран. Особенно ценным представляется использование редких 

материалов Монгольского государственного национального архива, архива Министерства 

обороны Монголии, архива Национального исторического музея и архива Института 

истории и археологии АН Монголии.

Историография работы также чрезвычайно обширна, ее обзор во введении, по 

сути, охватывает всю историческую, политическую, экономическую и мемуарную 

литературу по новой и новейшей истории Монголии на монгольском, русском, китайском и 

западных языках. Это, бесспорно, свидетельствует о большой эрудиции автора, но здесь 

хотелось бы знать, какие работы были главными.

Структура работы представляется вполне логичной, хронологически выдержанной 

и не вызывает никаких возражений. Работа носит многогранный, междисциплинарный 

характер: исследований истории сочетается со сведениями из религиоведения, 

социологии, экономики с привлечением философских категорий.

Охват огромного периода, сочетание различных методов исследования, 

позволяющих автору представить объективную картину описываемых событий, 

привлечение очень большого, и во многом нового фактического материала, например, о 

планах, методах, и направлениях китайской колонизации Внутренней Монголии и Барги, о 

планах и боевых действиях за независимость Внешней и Внутренней Монголии в 1908-



1914 гг., пребывании Далай-ламы в Урге, о заговорах и восстаниях после 1924 г. и т.п., 

наконец, пересмотр автором некоторых старых и генерирование ряда новых взглядов -  

все это, безусловно, достоинства представленной рукописи.

Работа состоит из 5 глав, но нам представляется, что она делится на 3 части:

Часть первая (главы 1 и 2) это собственно предыстория закономерного, по автору, 

образования теократической монархии под господством буддийской церкви и буддийского 

духовенства во главе с богдогэгэном.

В этой части работы автор убедительно раскрывает исторические и экономические 

корни возникновения монгольской теократии на базе школы Гелуг и ее дальнейшее раз

витие при взаимодействии с государством по формуле «наставник -  покровитель» на ос

нове распространения буддизма на все территории проживания монголов, бурят и кал

мыков.

Здесь же анализу подвергнуты причины подъема национально-освободительного 

движения в Монголии в первом десятилетии XX в., главной из которых автор считает но

вую политику Цинов в отношении монголов, грозящую им ассимиляцией и потерей на

циональной идентичности.

Но собственно проявления этого подъема, особенно во Внешней Монголии - ду- 

гуйланское движение, стихийные волнения в Урге, Кобдо, Улясутае и т.п. -  не отмечены, 

более четкого определения требуют источники, идеологические религиозные, социаль

ные и политические обоснования провозглашения независимости Монголии в 1911 г. и 

образования теократического государства.

Часть 2 это собственно глава 3, повествующая историю создания и функциониро

вания абсолютной теократической монархии.

Это, в принципе, центральная главная часть всей работы, содержащая ее главные 

положения: закономерность провозглашения независимости и образования теократиче

ского государства во главе с Богдо ханом; легитимность его власти, «сохранение мон

гольской государственности при автономном режиме; незаконность оккупационных дей

ствий Сюйшучжена в Монголии, и др.

Но говоря о закономерности событий 1911 г., следовало бы добавить, что они яви

лись плодом победы национально-освободительной революции, а не результатом вер

хушечного заговора князей и лам, видимость которого возникает из содержания первых 

разделов главы 3.

Трудно согласиться с идеализацией образа барона Унгера, с изображением его 

освободителем Монголии от китайских оккупантов -  окончательно это сделали Сухэ Ба- 

тор и его народное войско, с тезисом о полной независимости правительства Богдо хана 

от Унгерна, с утверждениями, что шабинары не были крепостными монастырей и хутухт, 

и хубилганов, а последние не были духовными (шара) феодалами. Все это противоречит 

устоявшимся и апробированным понятиям в «монголоведческой литературе, в частности, 

в трудах академика Ш. Нацагдоржа и др., и требует дополнительного обоснования.
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В остальном часть 2 приемлема, интересна и насыщена весьма познавательным 

материалом
Часть 3 охватывает главы где, на наш взгляд, главным является подробный 

анализ механизма демонтажа буддийских церковных структур, ликвидации теократии как 

класса, церкви как института.

Автор совершенно правильно акцентировал внимание на разрушительной роли 

Коминтерна. ВКП(б) и И В Сталина в разгроме традиционализма в Монголии в лице 

духовенства и монастырей И в то же время справедливо отмечает, что 

непосредственными разрушителями выступило монгольское МВД во главе с X. 

Чойбалсаном.

Новым словом в изучении проблемы решения ламского вопроса является рассказ 

о поисках перерожденца Джебцзундамба-хутухты VIII, свидетельствующие о верности 

монголов своим традициям и сохранении ими доброй памяти об этом замечательном 

человеке.

Глава о заговорах и восстаниях после 1924 г. раскрывает малоизвестные 

страницы новейшей истории Монголии и показывает, что становление власти МНРП шло 

при сопротивлении народа

В целом, через все части этого труда красной нитью проходит генеральная идея, 

что буддийская теократия, особенно начиная с XVII в., была мощным мотором 

исторического развития страны, определяла специфику монгольской государственности. 

И в современных условиях буддизм и буддийская церковь играют не малую роль в жизни 

страны и ее народа.

Автореферат диссертации дает целостное представление о ее содержании и 

отвечает всем требованиям ВАКа

Диссертация, при всех высказанных замечаниях, представляет собой глубокий, 

актуальный и необычайно познавательный труд. Его автор Сергей Львович Кузьмин, 

безусловно, заслуживает присвоения искомой степени доктора исторических наук.
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