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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Географическое соседство и давние исторические связи 

между Россией и Монголией предопределили и обусловили взаимный интерес к совместным 

действиям, к сотрудничеству в различных сферах, в том числе к взаимодействию в области 

сельского хозяйства. Сельское хозяйство – важнейшая и стратегическая отрасль экономики 

Монголии. От ее развития зависит судьба большинства населения страны, где до настоящего 

времени сохраняется номадный способ ведения скотоводства. К 1921 г. Монголия нуждалась 

в светских специалистах. Самостоятельно решить проблему подготовки собственных кадров 

Монголия не могла, нужна была поддержка со стороны главного внешнеполитического 

партнера Советской России – СССР. Советские ученые, специалисты сыграли важную роль в 

развитии сельскохозяйственной науки, в организации высших и средних учебных заведений 

в Монголии. Важнейшая роль в строительстве основ социалистической экономики Монголии 

принадлежит финансово-экономической безвозмездной помощи СССР. Этим объясняется 

интерес к изучению исторического опыта советско-монгольского сотрудничества в целом и, 

в частности, в становлении и развитии аграрного сектора, в подготовке 

сельскохозяйственных кадров. Немаловажное значение имеет восстановление исторической 

оценки вклада советского государства и самоотверженного труда советских ученых, 

специалистов безвозмездной помощи в социально-экономическое развитие Монголии. 

Осмысление истории сотрудничества в области сельского хозяйства, подготовки 

сельскохозяйственных кадров, сельскохозяйственной науки в период, когда формировались 

принципы и характер их взаимодействия, его анализ в социально-историческом контексте 

представляется актуальным. Материалы исследования позволили показать роль ученых, 

специалистов, тружеников МНР в развитии сельскохозяйственной науки, сельского 

хозяйства. Использование исторического опыта советско-монгольского сотрудничества в 

области сельского хозяйства в современных условиях в XXI в. позволит выработать 

стратегию развития сельскохозяйственной отрасли Монголии на долгосрочную перспективу. 

Этот исторический опыт может быть полезен и важен для продолжения существующих и 

выстраивания новых совместных усилий для успешного экономического развития 

Монголии. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование российско-советско-

монгольских отношений и сотрудничества имеет давнюю историю. Опубликовано немало 

работ советских, российских и монгольских исследователей, путешественников, историков, 

экономистов, ветеринарных врачей, участников научных экспедиций XIX – первой 

половины ХХ в. Изучение хозяйственных ресурсов Монголии после 1924 г. становится 

планомерным. Одними из первых в Советской России на политические и социально-
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экономические проблемы МНР обратили внимание В.И. Ленин и И.В. Сталин. В 1921 г. В.И. 

Ленин указал на основные пути развития МНР. И.В. Сталин подчеркнул, что взаимное 

сотрудничество является главным условием подъема и расцвета, условием победы на фронте 

строительства социализма. Значительное внимание советско-монгольскому сотрудничеству в 

1920–1930-е гг. уделено в работах И.Я. Златкина, Н.П. Шастиной. Авторы рассмотрели и 

проанализировали курс правительства МНР на ликвидацию хозяйств крупных феодалов, на 

организацию кооперативных объединений. В 1925–1926 гг. Академия наук СССР направила 

в МНР 13 экспедиционных отрядов, а с 1927 по 1933 гг. – 28 экспедиций. В результате 

экспедиционных исследований и анализа полученных материалов монгольская комиссия 

выпустила около 70 научных монографий по различным направлениям: почвенно-

агрономическим, животноводческим и геологическим. Новые направления в изучении 

аграрного сектора МНР начинаются с 1960-х гг. Пристальное внимание вопросу советско-

монгольского сотрудничества уделял Д.Б. Улымжиев. Его работы посвящены 

некапиталистическому развитию МНР, истории становления государственных хозяйств 

МНР. В работах советских историков Л.М. Гатауллина, С.К. Рощина, И.М. Киселева главное 

внимание уделяется изменениям, происходившим в жизни кочевников-скотоводов, 

рассматривается советско-монгольское сотрудничество, особо подчеркивается значение 

светского образования в Урге и обучение монгольских детей в СССР. В.Ц. Ганжуров 

проанализировал расширение и укрепление международных контактов между учебными 

заведениями Восточной Сибири и Монголии. 

В постсоциалистическое время начинается пересмотр истории МНР, переоценка итогов 

сотрудничества СССР и МНР. Такой работой стала монография Н.Е. Единарховой «Русские 

в Монголии». Е.М. Даревская в работе «Сибирь и Монголия» раскрыла просветительскую 

роль русских ветеринаров. В.Д. Дугаров и Н.Ц. Сагаев дали оценку выдающимся бурятским 

деятелям: Э-Д. Ринчино, Ц. Жамцарано, Э. Батухан, И.Ченкирову, Г.Г. Данчинову, Б. 

Цэрэнэй, Д. Бадмын, С. Нацову, Б.Б. Барадину и др. Диссертация А.В. Голых посвящена 

истории освоения целинных и залежных земель МНР. В.В. Грайворонский сумел показать 

процесс изменения жизни кочевника после народной революции в Монголии. В монографии 

академика Б.В. Базарова и Н. Тумэндэмбэрэла рассмотрены российско-монгольские 

отношения на современном этапе. О.А. Джагаева исследовала направления, характер и 

проблемы в становлении и развитии отношений между СССР и Монголией. Т.И. Юсупова 

изучила деятельность монгольских комиссий 1925–1927 гг. и 1927–1953 гг., сыгравших 

важную роль в исследовании природных ресурсов для определения путей развития аграрного 

сектора экономики. Опыт советско-монгольского экономического сотрудничества в 1921–

1971 гг. проанализировал М.А. Попов, рассмотрев предпосылки и истоки экономического 
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сотрудничества СССР и МНР. А.М. Шойдонова исследовала опыт обучения монгольских 

студентов в Восточной Сибири. Работы В.Ю. Башкуева посвящены изучению опыта 

взаимодействия России и Монголии в области медицины, охраны здоровья в последней 

трети XIX – первой половине XX вв. Монголия представляет собой страну, где тесным 

образом переплетаются кочевой образ жизни с оседлыми формами хозяйства и быта. 

Рассмотрению данной темы посвящена статья С.Г. Жамбаловой «Советско-монгольское 

сотрудничество в области изучения номадизма». В работах Л.А. Зайцевой рассмотрены 

проблемы подготовки монгольских специалистов сельского хозяйства и роль Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова в подготовке 

сельскохозяйственных кадров Монголии. Работы монгольских ученых можно разделить на 

написанные на русском и монгольском языках. Тумэндэмбэрэл Намжил рассмотрел 

особенности монголо-российского международного сотрудничества Монголии и 

приграничных районов России. Ганбаатар Наран-Оюун исследовала основы двустороннего 

экономического сотрудничества СССР, России и Монголии в 1921–2000-е гг. А. Нямдолжин 

проанализировала процесс становления новой политической модели во взаимоотношениях 

стран. Монгольскими учеными написан ряд научных работ о советско-монгольских и 

российско-монгольских отношениях и сотрудничестве на монгольском языке. Б. Ширендыб 

подчеркивает роль Советского Союза и Коминтерна в образовании и развитии МНР. 

Интересный материал представлен в работе Д. Майдара «Научная ветеринария Монголии». 

Т. Бямбаа исследовал пути развития социалистического сельского хозяйства МНР от первых 

госхозов и совхозов до кооперации единоличных хозяйств. О самоотверженности, заслугах 

советских преподавателей, работавших в МНР, пишет У. Жамц и Н. Эрдэнэжамц. История 

профтехобразования страны дана в работе С. Цээпил, где подробно показана роль советских 

специалистов в создании системы профтехобразования МНР. В 1990-е гг. появляются 

работы, в которых главный упор делается на рассмотрение негативного влияния Советского 

Союза на Монголию, отрицается положительный вклад СССР в развитие страны в целом и в 

создание новых отраслей сельского хозяйства МНР. Подобная оценка дана в работе Баабар. 

О. Латтимор в своей публикации определил роль Монголии как сателлита Советского Союза. 

В работах, изданных в ГДР, освещается некапиталистический путь развития МНР. Тема 

советско-монгольского сотрудничества в становлении и развитии сельского хозяйства МНР, 

включая создание новых отраслей сельского хозяйства и подготовку квалифицированных 

профессиональных сельскохозяйственных кадров, фактически не рассматривалась ни 

монгольскими, ни советско/российскими историками и не была предметом специального 

исследования. 
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Цель исследования – изучить исторический опыт советско-монгольского 

сотрудничества в становлении и развитии сельского хозяйства МНР и в подготовке 

сельскохозяйственных кадров.  

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования: 

- исследовать историю создания ветеринарной противочумной службы в Монголии; 

- раскрыть значение научных экспедиций в МНР и показать вклад советских 

специалистов в работу данных экспедиций; 

- оценить вклад советских специалистов в создание новых отраслей сельского 

хозяйства и освоение целинных земель Монголии; 

- проанализировать советско-монгольское сотрудничество в области 

сельскохозяйственного образования; 

- дать оценку роли советских специалистов в подготовке сельскохозяйственных кадров 

в учебных заведениях Монголии. 

Объектом исследования является советско-монгольское сотрудничество с 1924 по 

1991 гг. 

Предметом исследования является советско-монгольское сотрудничество в 

становлении и развитии сельского хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров в 

МНР. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1924 по 1991 гг. Нижняя 

граница исследования определена 1924 г., годом образования МНР. Верхняя граница 

определяется годом распада СССР, который служил гарантом безопасности Монголии, 

основным торговым, военным и политическим партнером на протяжении 70 лет, оказавшим 

финансово-экономическую помощь, внесшим существенный вклад в создание народного 

хозяйства МНР.  

Территориальные рамки ограничиваются границами двух стран – участниц 

рассматриваемого сотрудничества в области сельского хозяйства и в подготовке 

сельскохозяйственных кадров МНР: Монгольской Народной Республики (МНР 1921 – 1924 

гг. и с 1992 г. – Монголия) и СССР.  

Источниковая база исследования представлена обширным кругом официальных 

документов, литературных источников и архивных материалов из фондов монгольских и 

российских архивов, а также источников личного происхождения, которые условно можно 

разделить на 7 групп.  

К первой группе относятся законы, акты, постановления и решения ЦК МНРП, Совета 

министров МНР, Министерства сельского хозяйства МНР, местных органов власти, 



7 
 

партийных органов, нормативные и ведомственные материалы, отражающие направление 

деятельности правительства МНР по сельскому хозяйству.  

Вторую группу составляют материалы двух монгольских архивов. Было выявлено и 

проанализировано около 500 неопубликованных документов из монгольских архивов, из них 

отобраны, переведены на русский язык, введены в научный оборот 98. В Центральном 

архиве МНРП (ЦАМНРП) были изучены материалы фонда 1 – Монгольская Народная 

партия – Революционная организация (1919–1942 гг.) и фонда 4 – ЦК МНРП, раскрывающие 

изменения, достижения, принятые меры по созданию новых отраслей сельского хозяйства 

МНР. Изучены документы фонда 1 о создании Управления ветеринарии и зоотехнии при 

МВД МНР, отчеты о совместной работе советских и монгольских ветеринаров. Фонд 4 

содержит докладные, акты, сведения о численности и передвижениях кадров, деятельности 

Министерства сельского хозяйства. В Государственном Центральном Архиве Монголии 

(ГЦАМ) изучены материалы фонда А 3 – Министерства внутренних дел Монголии, фонда А 

4 – Министерства иностранных дел Монголии в период правления Богдо хаана, материалы 

фонда 6 – Министерства народного образования, фонда 15 – Министерства сельского 

хозяйства Монголии и фонда 292 – Монгольского сельскохозяйственного института. 

Документы фонда А 3 и А 4 содержат информацию о деятельности русских ветеринарных 

врачей в Монголии. Документы фонда 6 позволяют определить динамику создания системы 

профтехобразования, техникумов и высшего образования сельскохозяйственного профиля. 

Фонд 15 содержит информацию о подготовке монгольских кадров советскими 

специалистами, работавшими в системе минсельхоза МНР, о сотрудничестве МСХ МНР и 

МСХ СССР, отчеты советских специалистов о работе в хозяйствах, построенных при 

содействии Советского Союза и основные показатели целинных госхозов. Фонд 292 

содержит отчеты советских специалистов, составлявших основной контингент 

преподавателей монгольского сельскохозяйственного института, дает представление об 

объемах проделанной ими работы. 

Третью группу составляют материалы российских архивов. Документы 

Государственного архива Республики Бурятия (ГАРБ) представлены фондами: фр. 462 – 

Монгольский рабочий факультет; фр. 474 – Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р.Филиппова; фр. 691 – Министерство сельского хозяйства Бурятской АССР. 

В документах фонда 462 содержатся сведения о наборе студентов Монголрабфака, отчеты о 

работе рабфака, анализ которых позволяет восстановить процесс возникновения первой 

светской интеллигенции МНР; фр. 474 содержит отчеты, протоколы, статистические данные 

о начале подготовки монгольских студентов, о проведении курсов повышения квалификации 

для монгольских специалистов; документы фр. 691 позволяют определить динамику 
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развития советско-монгольского сотрудничества в области сельского хозяйства и 

сельскохозяйственной науки. 

Четвертую группу составляют источники по советско-монгольскому сотрудничеству. 

Совместные сборники, изданные в 1966 г. и в 1974 г., являются публикацией официальных 

межгосударственных документов, в которых всесторонне раскрываются политические, 

торгово-экономические, культурные отношения между СССР и МНР. Были опубликованы 

архивные материалы Российского Государственного архива социально-политической 

истории, касающиеся МНР.  

К пятой группе относятся статистические материалы и исследования, раскрывающие 

процесс становления и развития сельского хозяйства МНР. В статистических сборниках 

МНР с 1921 по 1986 гг. изучены данные о госхозах, совхозах, сельскохозяйственных 

объединений, о числе занятых в сельскохозяйственной отрасли. 

Шестую группу составляют материалы личного характера. Это воспоминания 

свидетелей и участников исследуемого периода. Приведены записи воспоминаний первых 

механизаторов целинных госхозов, ветеринарных врачей, которые работали вместе с 

советскими специалистами. 

В седьмую группу входят источники интернет-ресурсов. 

Проведенный анализ большого круга источников позволяет сделать вывод о том, что он 

является надежной основой для достижения поставленных цели и задач исследования. 

Методология и методы исследования. Методологической основой являются принцип 

историзма и принцип научной объективности. Использованы исторические методы 

исследования: сравнительно-исторический, системный, хронологический, синхронный, 

статистический. Сравнительно-исторический метод позволил продемонстрировать 

исторические условия возникновения новых отраслей сельского хозяйства МНР при 

содействии СССР, рассмотреть советско-монгольское сотрудничество как взаимодействие 

государственных, образовательных, научных учреждений СССР и Монголии, в результате 

чего их взаимодействие перетекает в силу, влияющую на сельскохозяйственное 

производство, на качественный скачок в подготовке кадров сельского хозяйства от рабочих 

сельскохозяйственных профессий до инженерно-технической интеллигенции и руководящих 

работников. Принцип системности позволил охарактеризовать формы плодотворного 

сотрудничества советских научных экспедиций, совместные действия советских и 

монгольских специалистов при разработке стратегии развития сельского хозяйства 

Монголии, формирование системы подготовки кадров, определив необходимый состав 

работников сельскохозяйственной отрасли. Создание научно-техническо-материальной базы 

сельского хозяйства показано как взаимосвязанные элементы одного исторического явления. 
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При помощи хронологического метода прослежено создание сельскохозяйственной отрасли 

МНР от скотоводческого в начале ХХ в. до аграрно-индустриального в конце ХХ в., история 

подготовки сельскохозяйственных кадров от обучения на рабфаках СССР до открытия вузов, 

профтехучилищ в Монголии. Синхронный метод позволил показать роль и вклад советских 

специалистов в развитие сельскохозяйственной отрасли на сравнительных примерах 

секторов, где работали советские специалисты и где их не было. Анализ статистических 

данных (статистический метод) позволил подготовить таблицы, приложения, наглядно 

иллюстрирующие успех и опыт советско-монгольского сотрудничества в области сельского 

хозяйства и в подготовке кадров.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые исследовано 

сотрудничество СССР и МНР в становлении и развитии сельского хозяйства Монголии и в 

сфере подготовки квалифицированных монгольских сельскохозяйственных кадров. 

Личный вклад соискателя в данное исследование заключается в том, что: 

- выявлено, исследовано, систематизировано и впервые введено в научный оборот 

значительное количество документов по данной теме из архивов России и Монголии. Было 

реконструировано советско-монгольское сотрудничество в становлении и развитии 

сельского хозяйства МНР, история помощи СССР по развитию основной отрасли экономики 

МНР; 

- выявлена и изучена последовательность взаимосвязанных процессов преобразования 

сельского хозяйства МНР при помощи СССР, таких как исследование ресурсов страны 

силами советских экспедиций, подготовка монгольских кадров, финансирование и создание 

новых отраслей сельского хозяйства МНР, создание госхозов и освоение целины; 

- освещается координированная совместная деятельность министерств сельского 

хозяйства СССР и МНР. Проанализирован вклад советских специалистов в подготовку 

кадров массовых профессий, в создание ПТУ, средних и высших сельскохозяйственных 

учебных заведений МНР; 

- рассмотрена безвозмездная помощь СССР и финансирование Советским Союзом 

сельского хозяйства МНР. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На начальном этапе советско-монгольского сотрудничества наиболее важным 

результатом стало создание ветеринарной противочумной службы, на базе которой были 

созданы ветеринарное дело, ветеринарная медицина и ветеринарная наука Монголии. 

2. Результаты советских научных экспедиций по изучению природных, 

хозяйственных ресурсов МНР легли в основу практических преобразований страны для 

создания новой экономики. 
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3. Индустриализация, кооперирование единоличных хозяйств, освоение целины 

создали предпосылки для развития новых отраслей сельского хозяйства, таких как: 

свиноводство, пчеловодство, овощеводство, кормовое луговодство, земледелие, 

водоснабжение, мелиорация, садоводство, метеорология и др. 

4. С освоением целинных и залежных земель с помощью СССР значительно возрос 

удельный вес государственного сектора, земледелие превратилось в самостоятельную 

отрасль народного хозяйства Монголии. 

5. Советско-монгольское сотрудничество привело к созданию и развитию высшего и 

среднего профессионального образования, к 1991 г. был создан собственный кадровый 

потенциал в сельскохозяйственной отрасли. Обучение монгольских кадров в СССР в 

открытых учебных заведениях МНР – одна из важных граней советско-монгольского 

сотрудничества. Советские специалисты заложили основу развития сельскохозяйственной 

науки Монголии.  

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что сформулированные в ней 

выводы расширяют научные представления об истории развития российско-советско-

монгольского сотрудничества, начиная с создания ветеринарной противочумной службы до 

ветеринарной медицины и ветеринарной науки Монголии. В ходе решения 

исследовательских задач был проанализирован вклад советских ученых и специалистов в 

создание новых отраслей сельского хозяйства Монголии, дана оценка результатам советских 

научных экспедиций по изучению природных и хозяйственных ресурсов Монголии. 

Установлена взаимосвязь советских и монгольских специалистов в подготовке 

сельскохозяйственных кадров в учебных заведениях СССР и Монголии.  

Выделены проблемные направления, подлежащие исследованию. Обобщения и выводы 

исследования могут способствовать формированию теоретической базы для дальнейшего 

изучения советско-монгольского сотрудничества в области сельского хозяйства и в создании 

сельскохозяйственного кадрового потенциала Монголии.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты 

диссертации могут быть использованы исследователями при написании обобщающих трудов 

о советско-монгольских отношениях и сотрудничестве, по истории становления и развития 

сельского хозяйства МНР, по созданию сельскохозяйственного кадрового потенциала 

страны. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты исследования 

докладывались  и обсуждались на 7 конференциях, в том числе на 3 международных научно-

практических конференциях. По материалам исследования опубликованы 12 научных статей, 

3 из которых – в журналах, включенных в перечень ВАК.  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, заключения, 2 глав из 5 

параграфов, заключения, приложения, списка источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель, задачи, объект, 

предмет, методология исследования, определяются территориальные и хронологические 

рамки диссертации, выделяются научная новизна и практическая значимость, дается анализ 

историографической и источниковой базы. 

Первая глава «Монголия и СССР: взаимодействие в области сельского хозяйства и 

ветеринарии» состоит из трех параграфов. 

В параграфе 1.1. «История ветеринарной противочумной службы в Монголии» 

автор рассматривает деятельность Читинской противочумной станции в дореволюционной 

Монголии, в которой еще не было собственной ветеринарной службы. В 1923 г. было 

создано Управление ветеринарии и зоотехнии при МВД Монголии, в 1930 г. противочумная 

станция реорганизуется в ветеринарно-бактериологическую лабораторию. Благодаря 

советско-монгольскому сотрудничеству активизировался процесс создания ветеринарных 

отделов почти в каждом аймаке страны, были открыты чумные пункты, что позволило 

предотвратить большую угрозу распространения чумы в 1924–1925 гг. К 1930 г. достигнут 

положительный результат, произошло резкое сокращение чумных очагов и других болезней 

в стране.  

20 мая 1930 г. была заключена Конвенция по борьбе с эпизоотиями и по организации 

ветеринарного надзора между СССР и МНР, согласно которой стали отправлять 

монгольских учащихся в СССР для обучения в ветеринарных техникумах и институтах.  

В 1938 г. при помощи СССР и советских специалистов построен биологический 

комбинат в Сонгино, в 1942 г. в Архангайском аймаке построена противочумная 

биофабрика, в 1947 г. открылась научно-исследовательская лаборатория в Кобдоском 

аймаке. Советский специалист Ф.Т. Лукашенко впервые подготовил вакцину против 

пневмонии коз в 1948 г., монгольские ветеринарные работники совместно с советскими 

специалистами И.В. Васильченко, Молявиным, Шабуровым и др. работали над 

усовершенствованием и созданием новых биопрепаратов. МНР смогла предотвратить частые 

вспышки в очаговых местах заразных болезней, вырабатывать биопрепараты собственного 

производства. Советско-монгольское сотрудничество осуществлялось в проведении научно-

исследовательских работ в области ветеринарии. Первыми научными работами по этой 

специальности в МНР были работы советских ученых – участников Монгольской 

сельскохозяйственной экспедиции. В 1932–1935 гг. Е.Е. Шумакович впервые исследовал 

паразитов монгольского скота, он обнаружил 94 вида гельминтов, поражающих скот. 
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Сотрудниками данной экспедиции было исследовано состояние ветеринарии МНР и изданы 

фундаментальные научные труды, подготовлены рекомендации по созданию системы 

противоэпизоотических мероприятий. Разработанная авторами система борьбы с заразными 

и незаразными болезнями внедрялась в широкую ветеринарную практику. В 1955 г. отход 

скота от инфекционных болезней не превышал 2,1 % к количеству всех заболевших 

животных в стране. В 1963 г. при эпизоотии ящура СССР отправил в помощь ветеринарную 

экспедицию в составе 50 ветеринарных врачей с медикаментами, ими обработано и сделано 

прививок около 10 млн голов скота. В 1965–1985 гг. при помощи СССР были оборудованы 

305 ветеринарно-врачебных отделов, ветеринарных лабораторий в 14 аймаках, 20 

ветеринарно-санитарных станций.За период с 1924 по 1954 гг. были приглашены на работу 

1177 советских ветеринаров, была создана собственная ветеринарная служба МНР, силами 

советских специалистов в ветеринарных учебных заведениях МНР и в СССР проведены 

научно-исследовательские работы в области ветеринарии.  

В параграфе 1.2. «Советские научные экспедиции в МНР и всестороннее 

исследование ресурсов для создания новой экономики» рассмотрена их роль и значение 

для становления и развития народного хозяйства в новых социалистических условиях, 

создание сельскохозяйственной науки. 

С 1924 по 1991 гг. на территории МНР проработало около 50 научных экспедиций 

СССР сельскохозяйственного профиля. Исследования природных и хозяйственных ресурсов 

страны проводились научными силами СССР из-за отсутствия в МНР на первых порах 

собственных научно-исследовательских учреждений и научных кадров. Советские научные 

экспедиции в МНР сумели всесторонне исследовать основные ресурсы страны для создания 

новой социалистической экономики, базирующейся на сельском хозяйстве. Планомерные 

экспедиции советских специалистов были направлены на исследование ресурсного 

потенциала Монголии (природа, почва, леса, полезные ископаемые, климат, пастбища, 

кормовые и водные ресурсы, домашние животные, насекомые и вредители, возможности 

развития мясной промышленности и др.). Изучение животноводства республики 

специальными группами и экспедициями, организованными по просьбе правительства МНР, 

началось с 1930 г. В МНР ввозятся из СССР племенные животные: овцы тонкорунные и 

лощади верховых и упряжных пород, которые используются в государственных племенных 

хозяйствах для репродукции племенных животных и служат улучшающим материалом для 

животноводческих хозяйств страны.  

В 1947–1951 гг. Монгольская сельскохозяйственная экспедиция АН СССР приступила 

к работе в составе четырех отрядов – экономического, животноводческого, кормового и 

гидрологического. Ими были разработаны предложения по дальнейшему развитию сельского 
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хозяйства страны. Исследователи распределили все 18 аймаков страны на четыре природно-

экономические районы: Восточный степной (3 аймака), Хангайский лесостепной (6 аймаков), 

Гобийский пустынностепной (5 аймаков) и Алтайский горностепной (4 аймака).  

Результаты советских экспедиций находили практическое значение. Самым ярким из 

них является снабжение водой почти всех аймаков страны, что позволило значительно 

расширить возможности развития сельского хозяйства: увеличить поголовье скота, освоить 

целинные и залежные земли, освоить новые для страны отрасли сельского хозяйства – 

пашенное земледелие и овощеводство. Силами советской авиахимической экспедиции были 

почти уничтожены вредители, наносившие огромный ущерб народному хозяйству МНР. 

Известные советские ученые А.Д. Симуков, В.Ф. Шубин, Н.Д. Беспалов и другие, будучи 

сотрудниками Монгольского Ученого комитета, внесли существенный вклад в создание 

научно-исследовательских институтов сельскохозяйственного профиля и в подготовку 

монгольских научных кадров. Работа советских экспедиций в контакте с монгольскими 

специалистами способствовала становлению сельскохозяйственной науки в МНР. В 1940 г. 

были избраны членами-корреспондентами АН МНР С.А. Кудрышев, Г.Р. Литовченко, 

Дельянов, С.М. Сидельников, В.С. Северцев, И.Ш. Трушев, И.С. Улитчев и Ф.К. Шипулин. 

16 из 32 иностранных членов Академии наук Монголии были гражданами СССР или России. 

В результате деятельности экспедиции был создан Биологический институт АН, который 

положил начало двум институтам – Ботаники и Биологии. Были созданы институт 

земледелия и ветеринарный институт. Из 225 кандидатов сельскохозяйственных наук 

Монголии 121 защитился в СССР или в России, у 27, защитившихся в Монголии, научными 

руководителями были ученые из СССР. Среди них можно назвать лауреата Сталинских 

премий Г.Р. Литовченко, академика Д.Д. Брежнева, Ю.Н. Краснощекова, профессора В.М. 

Ивашкина, Е.Н. Савина, Н.В. Барнакова и других.  

Советские научные экспедиции явились результатом советско-монгольского научного 

сотрудничества, и их силами были решены хозяйственно-экономические задачи, 

подготовлены кадровые и институциональные условия для развития сельскохозяйственной 

науки в МНР. 

В параграфе 1.3. «Сотрудничество СССР и МНР в создании новых отраслей 

сельского хозяйства и в освоении целинных земель» подведен итог исследованию 

финансово-техническо-кадровой помощи, а также процессу создания таких новых отраслей 

сельского хозяйства МНР, как земледелие, пчеловодство, метеорология, водоснабжение, 

мелиорация, овощеводство, садоводство. Сельскохозяйственной экспедицией МСХ СССР 

были отобраны и выявлены 1783 тысячи гектаров земли, пригодных для пахоты. С 1959 по 

1980 гг. при технической поддержке СССР были освоены 672 тыс. гектаров, построены 
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целинные госхозы. Освоение целинных и залежных земель стало крупномасштабным итогом 

советско-монгольского сотрудничества, следствием которого было развитие земледелия, 

кормодобывания, овощеводства, создание новых отраслей перерабатывающей 

промышленности. 

В результате совместно разработанных мер МСХ СССР и МСХ МНР по улучшению и 

использованию пастбищ, превращению их в сенокосные угодья была обеспечена заготовка 

кормов для подкормки сельскохозяйственных животных в зимне-весенний период. Объем 

заготовок сена увеличивался с каждым годом. Стабильное наличие кормов способствовало 

повышению численности скота в стране, где были созданы благоприятные условия для 

развития высокотоварной отрасли животноводства. МСХ СССР оказывало постоянную 

практическую помощь МСХ МНР во всех отраслях сельского хозяйства в разработке и 

осуществлению мер по развитию кормовой базы животноводства, постоянному 

совершенствованию технической производительности животноводческой продукции, 

совершенствованию организации и оплаты труда на фермах и комбикормовых предприятиях. 

Целевые программы были разработаны по вопросам развития и повышения устойчивости 

зернового хозяйства и внедрения почвозащитной системы земледелия; улучшения 

селекционно-племенной работы, организации кормопроизводства, улучшения лугов и 

пастбищ. 

Начало развития пчеловодства в МНР было положено с помощью Бурят-Монгольского 

зооветеринарного института (ныне Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова). В 1924 г. была создана метеорологическая служба МНР. 19 

июля 1935 г. между правительствами СССР и МНР было заключено соглашение о 

сотрудничестве в области метеорологии. Главное управление гидрометслужбы СССР 

бесплатно передало в собственность МНР 13 станций с полным оборудованием и 

постройками. С помощью СССР в 1946 г. в г.Улан-Баторе был построен мясокомбинат, для 

производства колбасы потребовалась свинина, это послужило толчком для развития 

свиноводства в стране. Первые свиньи были завезены из СССР в 1936 г. При поддержке 

СССР в МНР получило развитие плодоводство. В 1942 г. впервые в стране было посажено 

10000 кустов плодово-ягодных культур, в 1954 г. в местности Шаамар была основана 

плодово-овощная станция. 

До 1924 г. птицеводство не практиковалось в Монголии. С 1932 г. с помощью СССР в 

госхозах и колхозах МНР начали разводить кур. В 1964 г. с помощью СССР была построена 

и запущена птицефабрика, за период 1965–1983 гг. с помощью СССР были введены в 

эксплуатацию 21 госхоз, в одиннадцати из которых были птицефермы. В 1958–1961 гг. в 

МНР при помощи СССР была создана новая отрасль – мукомольная. За 1958–1965 гг. СССР 
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предоставил МНР три новых долгосрочных кредита на льготных условиях в размере 1602 

млн руб. В 1976–1985 гг. в сельское хозяйство Монголии было вложено 3591,3 млн. тугриков 

капиталовложений. В конце 1989 г. общая стоимость объектов, построенных при 

техническом содействии СССР, оценивалось в 2,5 млрд тугриков, что составляло около 30 % 

всех основных фондов агропромышленного комплекса МНР. После распада СССР между 

Монголией и Россией оставался нерешенным вопрос долговых обязательств Монголии со 

времен СССР. В 2003 г. Россия списала 11,1 миллиарда долларов монгольского долга при 

общем размере кредита в 11,4 миллиарда. 

Вторая глава «Участие СССР в подготовке кадров сельского хозяйства МНР» 

состоит из двух параграфов и посвящена исследованию опыта подготовки кадров сельского 

хозяйства в сотрудничестве с Советским Союзом.  

В параграфе 2.1. «Советско-монгольское сотрудничество в становлении 

сельскохозяйственного образования» рассматривается обучение монгольских студентов в 

СССР и участие советских специалистов в становлении и развитии сельскохозяйственного 

образования в МНР. К периоду 1920–1940-х гг. относится первый опыт массового обучения 

монгольской молодежи в советских учебных заведениях. Для этого в Советском Союзе были 

открыты специальные отделения для монголов в средних учебных заведениях, в основном в 

приграничных регионах. Это были гг. Иркутск, Верхнеудинск (ныне г. Улан-Удэ), Кяхта. На 

первых порах монголкурсы носили обшеобразовательный характер и, прежде всего, были 

направлены на изучение русского языка. Учебные заведения приграничных городов с 

Монголией и центральные вузы СССР принимали учащихся из Монголии. В 1933 г. первые 

30 монголов были отправлены в монголрабфак в г. Верхнеудинск на годичную подготовку, 

далее обучение продолжили в Иркутском аграрном техникуме. В период с 1933 по 1941 г. 

были обучены на фельдшера около 70 монгольских студентов в гражданских и военных 

ветеринарных учебных заведениях городов Иркутска, Улан-Удэ, Москвы и Ленинграда. 

Первые монгольские ветврачи обучались в Советском Союзе, последующие – готовились в 

монгольских зооветеринарных техникумах, где продолжительное время преподавателями 

работали советские ветеринары.  

До 1930-х гг. советским правительством полностью оплачивалось обучение 

монгольских граждан, позже правительство Монголии стало оплачивать половину расходов 

на обучение своих студентов в советских учебных заведениях. Верхнеудинск стал 

важнейшим центром профессиональной подготовки монгольской молодежи. Это было 

связано с географической, этнической, языковой близостью к Монголии, наличием 

материальной базы и преподавательского состава. Начало подготовки сельскохозяйственных 



16 
 

кадров было положено в 1938 г. в Бурят-Монгольском зооветеринарном институте (ныне 

Бурятская ГСХА им.В.Р. Филиппова). 

Советский Союз принимал непосредственное участие в деле подготовки кадров для 

сельского хозяйства Монголии, охватывая весь спектр сельскохозяйственных профессий. 

Подготовка монгольских квалифицированных рабочих по редким специальностям также 

осуществлялась в профессионально-технических училищах СССР. В 1980-х гг. количество 

обучающейся монгольской молодежи в советских ПТУ увеличивается. В связи с освоением 

целинных земель и кооперированием хозяйств сельской отрасли (1959–1963 гг.) 

потребовались новые квалифицированные кадры. В Монголии не было опыта подготовки 

кадров высшего, среднего руководящего звена и инженерно-технических работников. 

Директоров колхозов, совхозов и государственных предприятий сельского хозяйства 

отправляли в Советский Союз для изучения опыта ведения сельского хозяйства. 

Возвращаясь, специалисты внедряли полученный передовой опыт в МНР.  

Появились такие формы повышения квалификации, как передача передового опыта, 

взаимный обмен между СССР и МНР научными кадрами, а у технических работников 

продолжали развиваться наставничество, курсовая подготовка, создание интернациональных 

бригад, прикрепление монгольских рабочих к советским специалистам. 

Весь период существования МНР характеризуется постоянной помощью Советского 

Союза, в сфере становления и развития сельскохозяйственного образования как высшего, так 

и средне-профессионального. До начала данного сотрудничества в стране не было 

высокопрофессиональных специалистов в данной отрасли. Специалисты, обучившиеся в 

вузах, техникумах, ПТУ, краткосрочных курсах повышения квалификации, стажировках в 

СССР, сыграли большую роль в развитии сельского хозяйства. 

В параграфе 2.2. «Участие советских специалистов в подготовке 

сельскохозяйственных кадров в учебных заведениях Монголии» исследуется 

деятельность советских специалистов в профтехучилищах сельскохозяйственного профиля, 

сельскохозяйственных техникумах и Монгольском сельскохозяйственном институте. В 1942 

г. был создан Монгольский государственный университет (МонГУ), где преподавателями 

работали только советские специалисты. С 1946 по 1958 гг. состоялось 12 выпусков 

студентов в вузе, было подготовлено 259 ветеринаров, 150 зоотехников. В 1958 г. на основе 

зоотехнического факультета Монгольского госуниверситета был создан Монгольский 

сельскохозяйственный институт. С 1942 по 1990 гг. в Монгольском сельскохозяйственном 

институте трудилось около 130 советских специалистов, которые были не только 

преподавателями для студентов, но и наставниками монгольских коллег. Кроме 

преподавательской деятельности, советские специалисты работали советниками МСХ МНР, 
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занимались научно-практической деятельностью. Советские специалисты заложили 

фундамент развития сельскохозяйственной отрасли и сельскохозяйственной науки в МНР. 

Они проводили научно-исследовательские работы по разным направлениям, профилактику, 

лечение, осуществляли деятельность, направленную на улучшение пород домашних 

животных; занимались модернизацией ведения сельского хозяйства; усовершенствованием 

техники переработки зерновых, картофеля и механизацией ручного труда; исследованием 

сенных, пастбищных и лекарственных растении страны и т.д. Именно они работали в 

области формирования и утверждения учебного плана для высшего образования в 

сельскохозяйственной отрасли, а также в установлении промышленных и прикладных 

научных стандартов сельского хозяйства. С 1958 по 1988 гг. Монгольским 

сельскохозяйственным институтом было подготовлено около 8500 специалистов.  

Первые рабочие кадры МНР готовились на рабочих местах, в последующем для них 

были открыты школы-комбинаты, профтехучилища сельскохозяйственного профиля. Два 

сельскохозяйственных учебных комбината, созданных при помощи СССР, обеспечили 

комплектование сельскохозяйственной отрасли страны квалифицированными рабочими 

кадрами: учебный комбинат Архустай, открытый в 1955 г., и учебный комбинат Шаамар, 

открытый в 1957 г. Они подготовили более 10000 рабочих по различным 

сельскохозяйственным профессиям. Материально-техническая помощь СССР играла важную 

роль. Большая часть действующих ПТУ МНР были созданы при технико-экономическом, 

педагогическом содействии СССР. 80 % всех учебных мастерских ПТУ МНР были 

оборудованы при помощи СССР. По состоянию на 1981 г. в 14 сельскохозяйственных 

профтехучилищах заместителями директора и консультантами работали советские 

специалисты. В некоторых ПТУ преподавательский состав состоял, в основном, из советских 

специалистов. Совместная работа с советскими специалистами имела позитивное значение 

для коллективов учебных заведений. Они передавали свой опыт, наработанный в учебных 

заведениях ПТУ СССР. В процессе совместного труда развивали творческую активность 

монгольских инженерно-педагогических работников, мастеров прозводственного 

образования, преподавателей. Помогали постоянно совершенствовать учебно-

воспитательный процесс, повышали его эффективность. Монгольские инженерно-

педагогические и руководящие работники профтехучилищ повышали квалификацию в 

советских учреждениях и проходили стажировки в СССР. Благодаря совместному 

партнерскому сотрудничеству к 1991 г. МНР имела серьезный сельскохозяйственный 

кадровый потенциал и развитую сельскохозяйственную науку. 

В Заключении подведены итоги исследования и сформулированы основные выводы. 

Помощь Российской империи в XIX – начале XX вв. Монголии в ветеринарной 
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противочумной службе была обусловлена стремлением защитить Россию и ее население от 

чумной зоонозной бактериальной инфекции, которая могла распространиться из Монголии. 

Благодаря советско-монгольскому сотрудничеству, активизировался процесс создания 

ветеринарных отделов и ветеринарно-бактериологической лаборатории, биопромышленности. 

При помощи СССР создается кадровый ветеринарный потенциал МНР, с 1928 г. появляются 

первые монгольские ветеринарные фельдшеры, а с 1941 г. – монгольские ветеринарные врачи. 

Советские научные экспедиции в МНР сумели всесторонне исследовать основные 

ресурсы страны для создания новой социалистической экономики, базирующейся на сельском 

хозяйстве. Работа советских экспедиций в контакте с монгольскими специалистами 

способствовала становлению сельскохозяйственной науки в МНР.  

С освоением целинных и залежных земель с помощью СССР в сельскохозяйственной 

отрасли Монголии значительно вырос удельный вес государственного сектора, госхозы 

окрепли, земледелие превратилось в самостоятельную отрасль народного хозяйства 

Монголии. При поддержке СССР были созданы новые отрасли сельского хозяйства МНР. 

Вклад СССР в создание высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля и 

подготовку профессиональных рабочих кадров в профессиональных технических училищах 

для сельского хозяйства МНР являлся решаюшим. Исторический опыт советско-монгольского 

сотрудничества в становлении и развитии сельского хозяйства и в подготовке 

сельскохозяйственных кадров позволяет говорить о положительной возможности 

взаимоотношений государственных, образовательных, научных учреждений СССР и 

Монголии, которая непосредственно влияла на улучшение всего народного хозяйства. 

Материалы исследования могут быть полезны при написании научных трудов и в 

практической деятельности в осуществлении аграрной политики Монголии, подготовке 

сельскохозяйственных кадров. 
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