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официального оппонента на диссертацию Щаваажав Баяртогтох

<<советско-моцгольское сотрудничество в становлении и развитии

сельского хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров мнр

(1924-|991 гг.)>>о представленную на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история

,щиссертационное исследование <<советско-монгольское сотрудничество в

становлении и развитии сельского хозяйства и в подготовке

селъскоХозяйстве"й" кадроВ мнР (Ig24-1gg| гг.)> Щаваажав Баяртогтох
l.p

посвяrтJено процессам формирования сельскохозяйственного производства в

классической кочевой аратской стране, которой до середины Хх века являлась

монгольская Народная Республика. Уже поэтому тема исследов ания

Y--
представJIяется актуалъfiой как в научном, так и в социzLпьных асПеКТаХ.

Автор диссертационного исследования правильно отмечает:

<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 N4онголии. от ее разв},ll,ия

зависит судьба большинства населения страны, где до настоящего времени

сохраняется номадньтй способ ведения скотоводства)) (с. 5).

хх век В историИ мнр, истории N,lонГоЛЬскоГо аратства явлrIе,I,ся

беспримерным примером перехода о,г кочевого обшtества к современному

аграрно-индустриальному государству, пр(эцессы формирования koтopot,o

находятся в стадИи эволюционной модернизi,,1,4и. I'a протяжении ХХ века, tte

смотрЯ на не совсеМ удачные социальНо-пслитические эксперимеIl,гьI,

проводимые мнрп, В монгоJIьском обществе сохранялись мIIогоl]екоl]ьIс

номадные традиции в экономике, идеологии, бытул буддийском мировоззрении.



В HayrHoM труде Щаваажав Баяртогтох обращается к решениям и трудаМ

лидера Советского государства В.И. Ленина, его знаменитой встрече с

монгольской делегацией в t92I г. в Кремле, KoTopall во многом определила

р€lзвитие монгольского общества в ХХ веке.

Автором диссертационного сочинения, в соответствии с поставленноЙ

целью, определено 5 задач исследования, которые она успешно раскрывает:

исследовать историю создания uёr.рri"uр"оИ протиВочумной службы в
€

Монголии; раскрыть значение научных экспедиций в МНР и показать вклаД

советски* a.raц"Йстов в работу данных экспедиций; оценить вклад советских
l,специzLлистов в создание новых отраслеи сельского хозяиства и освоение

целинных земель: Монголии; проанаJIизировать советско-монгольское

сотрудничество в области сельскохозяйственного образования; дать оценку
i|- -роли советских спецLlалистов в подготовке селъскохозяйственнъiх кадров в

учебньж заведениях Монголии.

Не вызывают сомнения ключевые положения диссертационного

исследования rто определению объекта исследования, которым является

советско-монголъское сотрудничество с 1924 lrо 1991 гг. Исходя из этого

методологического положения, автор квалифицированно обосновывает прелмет

исследования, которым является советско-монLольское сотрудничество в

:становлении и рчIзвитии сельского хозяиства и в подготовке

сельскохозяйственных кадров для МНР. В диссертации не вызывают сомнения

хронологические рамки исследования раскрывающие период с 1924 по 1991 гг.

Нижняя граница исследования определена автором 1,924 г., годом образования

N4HP. Верхняя граница определяется годом распл.ца СССР, которт,rй сJIужI4л

гарантом безопасности N4оtлl,оlтии, осF ).}ным торговым, воеI{ным и

политическим партнером на Ilротяжении 10 J.е,г, оказавl1lим финаttсоtзtl-

экономическую помошiь, внесшим суIдествеrrrrый вклад в создание IIаро/Iного

хозяйства N4HP.

В диссертации квалFфицированно (с. 14-15) обоснована цель исследованя *

изучить исторический опыт советско-монгольского сотрудничества



становлении и рztзвитии сельского хозяйства Мнр и в подготовке

сельскохозяйственных кадров. Все необходимые части исследования содержит

структура Введения, где четко обоснована актуальность и новизна

поставленной проблемы, которая явJIяется, в отличие от советской

решению поставленной

соответствует структура

ее междисциплинарному характеру

диссертации, состоящей из Введения,

историо|рафии, недостаточно разработанной в современном монголоведении.

проблемы и

исследования. В

двух глав (состоящих из пяти пара.рафов), Заключения, Библиографического

списка) Приложения, исследователем было выявлено и проанализироваIiо

около 500 тIеопубликоI]аFIных документов из монгольских архиl]оl].

представJIены источники личноI,о происхождения] из них отобраttы,

переведены на русский язык. введеIIы l] научный оборо,г 9В, все материаJIы

условно подр€lзделены на 7 групп. (с. 16). Автор диссертации подробно изучила

фоrrды российских архивов, источники IIо совеl,ско-моFIгоJIьскоNlу

сотрудничеству, материалы которых обогатили представленtrый к защи,ге

научный труд.

Щаваажав Баяр,гогr,ох методологически BepI{o расстаI]JIены клIочевые

приоритеты при анализе источникове/,lческой и историоI,рафической базt,l

исспедования. Автор научного труда, особенно выделяет документы фошда 1, о

создании Управления ветеринарии и зоотехнии |7ри МВД МНР, мероприятия по

созданию ветеринарной сети и приглашению советски" 
"araр"наров, 

отчеты о

совместной работе советских и монголъских ветеринаров. В диссертаr]ии

неоднократно приводятся архивные материаJIы из

докладные, акты, сведения о численности и

Фонда 4 содержащего

передвижениях кадров,

Управления госхозов и

Государственного

I_{ентрально\о 
, 
архцвЪ__Монголии (ГЦАМ), из фонда А З - Министерства

'l' и А'- 4 Министерства иностранных дел Монголии периодавнутренних Дел 
_:_

правлениlI Богдо th.ана; фонда 6- Министерства народного образования

иалы



ошределить

системы

сельскохозяйственного

анализирует материалы

профтехобразования,

Фонда

профиля. [аваажав Баяртогтох ква-irифицированцо

монгольской Народной Республики,, фонда 15 - Министерства сельского

хозяйства Мнр и фонда 292 - Монгольского сельскохозяйственного института,

содержащих сведения о деятелъности русских ветеринарных враЧеЙ, Об осОбОЙ

привилегии, данной им Богдо хааном. .Щокументы фонда б позволили аВТОРУ

динамику развития сельскохозяйственного образования, создания

техникумов и высшего образования

15, содержащего ценнуIо информашиlо о

подготовке монгQдьских кадров советскими специ€Lлистами, работаВШИХ В

системе Минселf,хоза МНР_, о сотрудничестве МСХ МНР и МСХ СССР,

мероприятиях .rо Jn*u""- помощи МНР в р€tзвитии сельского хоэяйСтва,
:

укреплению научно-ис€ледовательских учреждений со стороны СССР (С. |7-

18). F.-

.Щиссертантом прЬанализированы и обоснованы соответствующие ВыВОД},I

при рассмотрении отчетов специаJIистов советских сельскохозяЙствеННЫХ

экспедиций, определяющих направление р€lзвития сельского хозяйства МНР,

отчеты монголъских специ€шистов по селъскому хозяйству о прохоЖДениИ

практики в СССР и отчеты, докладные советской авиахимическоЙ экспеДиЦИи

по проделанным работам, на основе которых можно определить вклаД СССР В

развитие сельского хозяйства N4HP.

В качестве подтRерждения мноr,ограtrгlой научной помощи СоветСКОГО

Союза МНР, автор опирается на материаJIы Фогlла 292^ солержаlцего о'ГtlС]'LI

советских специаJIистов, составляIоших основной контингеFIт гIреподавателей

монгольского сельскохозяйственного иFIститута, ана_пизирует объсш,tt,t

проделанной ими работы, которая состоя,r? не тojlbкo в преподава'гельСКОЙ

деятельности, но И в конкретной помоп{и ,iроизFJгсТВУ, госхозам и соtsхозаN,]

мнр.

В то же trремя. автору научного сочинения, сJIеловаJIо сдеJIать бОЛее

подробный анализ рабст В,в. Грайворонского: <некоторые ttроблемы оседаIIия

кочевников (Опыт N4HP. |921 - середина 1970-х гг.), <CoBpeMeI-lHoc аратс'Гt]о



Монголии: соци€lJIьные проблемы переходного периода (1980-1995 гг.)>, <от
кочевого образа жизни к оседлости (на опыте мнр)>, <изменения в уровне
жизни населения Бурятии (Россия), Монголии и Внутренней Монголии (Китай)
В конце хХ начаJIе XxI вв.)), <<Монголия в начале xxl в. (политика,
экономика, общество)>. Это, несомненно, обогатило бы ан€шизируемое

диссертационное исследование.

В исслеДованиИ автора Ёаучного диссертационного труда, к сожаJIению, не
проан€Lлизированы работшi в.ц. iJ"*ypo"u <Роль ' учебных заведений
ВОСТОЧНОЙ СИбИРИ В ПОДГОТОВКе квалифицированных кадров для монгольской
Народной Республики>>, Иркутск 1986 г. и Е.и. Лиштованного
<СотрулНичестI]О кпсС и N4НРП в деле подготовки моtlгоJIьских кадроI]),
Иркутск 1987 г., з&грагивающие проблемы подготоВки квалифицированных
кадров в советский период истории мнр. в то же время, ссылаясь на
специализированные fr'uyo""ra работы монгольских ученых, исследователь
подчеркивает <<монголъские ученые также уделяли внимание советско-
МОНГОЛЬСКОМУ СОТРУДНИЧеСТВУ, РабОТЫ МОНГольских ученых, по мнению автора,
можно разделить на написанные на русском и монгольском языках) (с.11-14).
Библиографический и цитируемый научный материЕLл монгольских авторов в

диссертационном исследовании !аваажав Баяртогтох не вызывает сомнения и
актуutлен в современной монголоведной науке. Методологически верным, на
наш взгляд, является критический анализ трудов Бат-Эрдэнийн
Батбаяра (псевдоним Баабар) (с. 13).

laBaarKaB БаяртогтоХ отмечает ролЬ великоЙ бескорt tСтноЙ друхtб1,1
советского и монгольского народа в ХХ веке по строительству социаJlизN,Iа, I.i в

этом, на наш взI,ляд, проявJIяется I{ау,{IJая я-ктуальFlость и ноl]изна

диссертациоFIного сочинения на coBpel ецноN, этале монголоведIlых

дискуссИонныХ исследоВаний. ЗаслуrкиВает внимания, полоlltсIIие выдвиIIу.гое

автором, что рассМотреIjие сотрудI{ичества как совN{естtIыХ действий СССР и

Монголии в развитии сельскохозяйственной отрасли. связано с имеIоIлим l\,,ес.г()

стерео,гИпом восПриятиi- сотруднИчес,гва как преи]\{уtIrес,гве}]}tо о/lllос,горO}ttlсl ()



вклада В этоТ процесс советских ученых и специzlJIистов. Материалы
исследоВаниЯ монголъского соискатеJUI позволили показатъ, какой вклад в
р€lзвитие сельскохозяйственной науки, в развитие сельского хозяйства внесли
непосредственно ученые, специалисты, труженики мнр. И эти положения
автора диссертационного исследов ания необходимо поддержать.

В Главе L <<Монголия и СССР: взаимодействие в области селъскоI,о
хозяйства и ветеринарии>,'' Дан подробный анализ процессам формирования
ветеринарной службы в lV[rOнголии,Jý)гда за 22 гоДа .rрu*."".ски была создана
собственная ветеринарная служба. Большинство монголъских ветеринаров
отмечается u",ý}o,n, было подготовлено в монгольских ветеринарных
техникумах, й", .rр.rоfu"ателями работали советские спеццалисты,
незначиТельное кояичесТво - В Советском Союзе . (с.41). {аваажав Баяртогтох

''равилънО 
обосновываеТ положение, что ((целевое исследование сельского

хозяйства странъ' ,аЕ-о"' В советское время> (с.а9). Также диссертантом
обосновано кв€UIИфицированное положение: <<Многолетнее сотрудничество с
ссср позволило создатъ новые отрасли сельского хозяйства: сформированы
высокотОварные отраслИ животнОводства в виде 5 видов скота, начаJIо развитие
СВИНОВОДСТВО' ПТИЦеВОДСТВО, ПЧеЛОВОДСТВО, созданы машинно-тракторные и
машинно сенокосные станции, получило р€}звитие Плодоводство,
овощевоДство, сформированы новые типы селIФкохозяйственных полевых
культур, создана метеорологическая служба N4HP._ _- ^ *"у,""rvr tr lvul\cl7l \,Jty.}KUa lvlПr. Вс1упили в дейс,гвис
ороситеЛьные системы, сформиРова}Iа сис,гема сельскохозяйствеFIГlI)Iх I]ayLiIIbIx

дейс,гвие

исследований, подготовлены монгольские кадры для эксплуатации объектов с
высокоЙ технической оснаrцеНнос,гыо, построеl{ы мясо и муко - N'IOJIOLIIII)Ic
комбинаты, создано кормовое лугово/]стllо. зе}iледелие, водоснабжеriие.
мелиораrIия, садОводство, мет,еорология. llp. гие с, е)tIIые о.грасJIи I]ap()/{}IoI,o
хозяйства. (с.21 ).

На основе изученных архивI{ыХ данныХ автор отмечает, ч.го (С l924 по
1991 Г, На ТеРРИ'ОРИИ NIHP проработаJIо около 50 научных экспе/,{иrrий ссср
разного профиля. На.frервых этапах, это были в основном маршрутные



экспедиЦии, на третьеМ этапе их стаJIи совмещать иногда со стационарными,

которые выполнили задачу изrIения территории МнР) (с. 7|). Советско-
монгольские ученые, отмечает диссертант, р€}зработали и проводили
совместные исследования по 1З темам, в которых предусматрив€Lлись

разработки важных проблем рzввития сельскохозяйственной отрасли
монголии. В резулътате этих интенсивных научных разработок советско-
монгольских ученых был4 обоснованы широкомасштабные реформr,l I]

сельскоМ хозяйстве МНР, ýоторые"rр"i.п" к кардин€}ilьныМ изменениям в

ЭКОНОМИКе аРаТСКОЙ СТРаНЫ, За перЙ 1959-19б1 гг. было поднято и освоено
около 400000 га цбIинных земель, в резульТате чего было собрано 256,5 тыс. т
зерновых) и в ocHoBHoNl была

собственным зерном, земледелие

сельского хозяйства>. (с.96).

В Главе II" <Участие СССР в

N4HP>, предс.гавленной двумя

решена проблема обеспечения страны

становится самостоятельной офаслью

подготовке кадров для сельского хозяйства

<CoBeTcKo-Mott I,oJl ьскоспараграфами:

сотрудничество В становлении сельскохозяйственного образования>> и

<< РолЪ советскИх специ€lJIистоВ в подготовке сельскохозяйственных кадров в

уlебных заведениях Мнр), проанализированы основные выдержавшие
временем результаты по подготовке профессион€шьных сельскохозяйственных
кадров в Советском Союзе. Автор исследов ауия выделяет положение:

кспециалисты, обучившиеся в Ссср в вузах, техникумах, Пту, краткосрочных
курсаХ повышеНия квzlJIИфикациИ, стажирОвках, сыгрulJIИ в целом важную роль
в народном хозяйстве Моt{голиИ и в развитии сеJIьского хозяйс.l,ва в LIас,гtlос.ги))

(с,lЗ3-1з4). АвтоР иссJIедоВ ания на облrирt,tом /lокуме'тальIIом маl.сриit-]tс

анализируеТ вкJIаД сссР В создание высIт]их учебных заlзе,цеrtt,rй

селъскоХозяйствеНногО профи"lrЯ И гIо/{гоl,с з,iу ll эо(lессиоIlаJIьIlых рztбо.lих
кадроВ в профессиональНых техническиХ учиJIишIа} tl для сельского хозяйства
N4нр' которые явилисЬ для сис,ГеМI)I ПОДГотовкИ сельскоХозяIйс.I.веIIIJых Ka/{pol]

N4HP существе}iнLIм. ОбtlгаrцаIот диссертациоl{ное исследова}Iия положеIIия

диссертанта о ,гом, q16 со дЕIя образования в 1942 ло 1990 г. в N4онго.ljьсl(ом



сельскохозяйственном институте трудилось около 130 советских специuLлистов,

которые были не только преподавателями для студентов, но и наставниками

монгольских коллег.

За этот период, и это одно из важнейших положений разрабатываемых

,Щаваажав Баяртогтох, была проведена важная научно-исследовательская работа

по рЕ}зным направлениям: модернизация ведения сельского хозяйства,

улучшение техники перерdботки зерновых, картофеля и механизации ручного

труда, профилактика, л€чение, Jдучшение пород "'домашних животных,

исследования кормовых, пастбипIнт,tх и лекарственнLIх растегlий страны]

улучшение производи,гельности труда, устаriовление верного нагIравJIегIия

развития сельского хозяйства и т.л.

КвалификаIILiонньте положения, выдвигаемые автором научLtого

исследования1 нашли tIоJIIlоценное о,гражеr{ие I] опубликоl]аtltlых научI{ых

статьях Щаваажав Беяртогтох в российских реферироваI{ных научных издаr{иях.

Всего автором исследования по материалам исследования опубликованы 12

научных статей, 3 из которых - в журналах, включеFI}{ых в перечеrrь ВАК.

J\4оrtгольский исследователь в своем труде, обосновывая aкTyajlbIlocl,b !1

новизну диссертационного исследоваI{ия, квалифиr{ированно правиJlьI]о

подчеркивает: <Использование исторического опыта советско-монгоJlLского

сотрудничества в области сельского хозяйства в современных усJIовиях в XXI

века позволит выработать стратегиlо развития с€JIьскохозяйсr,вегtной oTpacJi14

Монголии на lIолгосрочнуIо персгIектиI]у. Эr,от ис],орический опыт можсl, бLl,t,L

полезен и важен для продол)tения суll1сс],вуIоlцих и l]ысl,раиtsаIlия tlol]blX

совместных дейс,гвий>. Актуализирует тему и придает I{овизtIу

разрабатываемым проблемам соискатепем ц/)JIожение. что [Iеко,горое

ОХЛаЖДеНИе ВО ВЗаИМОО'ГНОШе}lИИ СТРаН В .rrСЛеД 1ее ВРеМЯ МеtIЯеТСЯ I] С'ГОРОlIY

укрепления лруiкбы и взаимовыгодного сотрудничества. N4ноt,ие

положительные элемеI{ты соtlиалистиtlеского оlIыта в полгот,овке KallpoB, I]

создании HoBbix отраслей сельского хозяйства N{FIP, моryт быть вне/lрены Ij

современFIых условиях. (с. а)
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в заключении необходимо отметитъ, что в диссертационном исследовании

встречаются стилистические погрешности и неточности, которые, не снижают

высокого уровня рецензируемой работы. Представленный к защите научный

труд полностью отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии, текс,г

диссертации и автореферат соответствуют требованиям пп. 9-14 положения <о

порядке присужДениЯ ученыХ степеней>>, а проб.ltема д.иссер,I,аllиl,i

cooTBeTcTBye,l] заявленной специалЬности. Решегtзируемое иссjIе.цоваIlис

представляет собой логически законченный оригинаJlьный научrrый TpyIt, в

котором содержится решение познавателъЕIой проблемы, имеюшей гrаучное и

практическое зI{ачеFIие" Соискаl,сль /lаваажав Баяртоtтох авl,ор

диссертационного исследоваFIия <Советско-моFIгоJIьское сотрудниLtсс,гво в

становлении И развитии сельского хозяйсr,ва и в подготовке

сельскохозяйсl.tзенных кадров N4HP (t924-1991 гI,.)), дос,гойна шрису}к/lениЯ

искомой ученой стеlIэни кандидата исторических наук по спеIlиальIlостr,l

07.00.03 - всеобщая история.

Офиuиальный оппонент ./.al ,l_..;1

Щугаров Владимир Дорrкиевич ry.tr'
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