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Многоотраслевое сельское хозяйство является основой

продовольственной безопасности страны, одним из условий ее социальной 

стабильности и политического суверенитета. Необходимость развития 

сельского хозяйства МНР была обусловлена процессами модернизации, 

которые требовали постепенного изменения отраслевой структуры 

экономики и занятости традиционно скотоводческого населения.

Трудно не согласиться с тезисом автора диссертационного 

исследования о том, что осмысление совместной деятельности, накопленного 

на протяжении 67 лет опыта сотрудничества СССР и МНР в преобразовании 

и развитии сельского хозяйства Монголии, представляет собой не только 

исторический интерес, но и являются условием сохранения и развития 

сотрудничества на новой основе.

Автор тщательно изучила историографию проблемы, выявила 

направления, формы и этапы сотрудничества двух стран в создании новых 

отраслей сельского хозяйства, обеспечении их сельскохозяйственными 

кадрами. Она убедительно доказала, что, несмотря на наличие работ 

советских, российских и монгольских историков по различным аспектам 

проблема советско-монгольского сотрудничества в деле становления, 

развития сельского хозяйства МНР и подготовки специалистов для него, 

требует самостоятельного изучения. В связи с этим она четко определила 

цель, задачи, предмет и структуру собственной исследовательской работы. 

Избранный автором методический инструментарий соответствует 

поставленным в диссертации целям и задачам.

Хронологические рамки исследования охватывают очень большой, 

сложный период, включающий годы Второй мировой войны, когда поставки



лошадей и сельхозпродукции из МНР, стали существенным вкладом 

монгольского народа в борьбу СССР с немецко-фашистскими захватчиками.

Диссертационное исследование уникально тем, что его 

территориальные рамки охватывают два соседних государства, 

осуществлявших взаимодействие в разных сферах и, в том числе, в области 

сельского хозяйства. Соответственно, его источниковая база расположена в 

архивах Российской Федерации и Монголии.

Отзыв на автореферат не предполагает детально рассматривать и 

комментировать каждую из представленных глав, поэтому отметим что 

работа, проведенная Даваажав Баяртогтох обеспечила историческую 

реконструкцию советско-монгольского сотрудничества в деле становления и 

развития сельского хозяйства МНР в рассматриваемый период.

Как показало проведенное исследование, развитие сельского хозяйства 

МНР, в значительной степени, строилось на основе советских представлений 

о целях и методах его развития и совпадало с этапами проведения советской 

экономической и, непосредственно, аграрной политики. Несмотря на 

проблемы и трудности работы по развитию сельского хозяйства МНР, здесь 

при поддержке и участии советских специалистов, было проведено 

районирование территории страны. Природно-климатические особенности 

районов стали учитываться при развитии традиционного скотоводства и 

обеспечении его кормами, при организации птицеводства, размещении 

новых для Монголии отраслей сельского хозяйства, таких как земледелие, 

овощеводство, садоводство, пчеловодство.

Советский Союз оказал монгольскому государству помощь в освоении 

целинных земель, необходимых для организации земледелия, проведении 

работ по водоснабжению или мелиорации земледельческих территорий. В 

результате советско-монгольского сотрудничества, оказания СССР научной, 

организационной, финансовой, материально-технической и кадровой 

помощи МНР сельское хозяйство Монголии качественно изменилось и 

обеспечило продовольственную безопасность страны.



Научная новизна исследования Даваажав Баяртогтох и его 

практическая значимость очевидны. Исследование развивает и расширяет 

международное научное сотрудничество историков России и Монголии. 

Несмотря на изменение моделей социально-экономического развития, наши 

две страны являются экономическими партерами в условиях сложившихся 

международного разделения труда, и сотрудничество в разных сферах имеет 

высокий потенциал.

Личный вклад автора в исследование избранной темы является 

бесспорным и сделанные выводы соответствуют поставленной цели 

исследования и сформулированным исследовательским задачам.

Автореферат и публикации Даваажав Баяртогтох отражают содержание 

диссертации. По нашему мнению, исследователю следовало бы, более 

тщательно охарактеризовать методологическую основу исследования и 

показать те проблемы, трудности, противоречия, с которыми приходилось 

сталкиваться МНР в деле радикального изменения структуры своего 

сельскохозяйственного производства.

Диссертационная работа представляет собой законченное и 

самостоятельное научное исследование, соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней. Даваажав Баяртогтох 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  всеобщая история.
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