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И.В. Кульганек 

Первая международная 
научно-практическая конференция 
«Россия–Монголия: историко-культурное 
взаимодействие в прошлом и настоящем 

(к 70-летию событий на Халхин-голе)» 

19–21 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге прошла Первая международная научно-

практическая конференция «Россия–Монголия: историко-культурное взаимодействие 

в прошлом и настоящем (к 70-летию событий на Халхин-голе)». Главным организа-

тором конференции выступили Петербургское общество друзей Монголии (СПбОДМ) 

и Международный фонд поощрения социальных инициатив (МФПСИ). Официаль-

ными партнерами являлись: с российской стороны — Институт восточных рукописей 

Российской академии наук (ИВР РАН), Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет (СПбГУ), фирма «Петер Люкс», с монгольской стороны — Монгольская 

академия наук (МАН), Союз монгольских обществ дружбы (СМОД). 

Основными темами конференции стали: События на Халхин-голе; Взгляд из бу-

дущего; Россия и Монголия в исследованиях российских, монгольских и западных 

историков, политологов, философов, филологов; Россия и Монголия: восемь веков 

совместной истории; Россия и Монголия: взаимодействие культур; Вклад российской 

науки и культуры в развитие Монголии. 

На конференцию была приглашена группа почетных гостей, в числе которых были 

летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Герой Монголии, Герой 

Вьетнама, президент Общества друзей Монголии (Москва)  В.В. Горбатко, летчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Герой Монголии В.А. Джанибе-

ков, а также руководители, офицеры и курсанты военных академий и училищ Санкт-

Петербурга, представители администрации города. 

Конференция проходила в Центральном музее связи имени А.С. Попова. В при-

ветственном слове на торжественном открытии заседания председатель Правления 

СПбОДМ С.Б. Евстафьев отметил, что Общество лишь в прошлом году возобновило 

свою работу в нашем городе после десятилетнего забвения постперестроечного вре-

мени. Это мероприятие уже вторая акция Общества, цель ее — стать знаком дружбы 

между нашими народами. 

На открытии заседания с приветственным словом выступили Ч. Дашдава, дирек-

тор Института истории МАН (Монголия); Л.Н. Бакаютова, кандидат культурологии  

и директор Центрального музея связи имени А.С. Попова; В.А. Бабушкин, вице-пре-

зидент Российского общества друзей Монголии (РОДМ), ответственный секретарь 

РОДМ; О.П. Мухин, вице-президент Федерации космонавтики России; Н.П. Мило-

ченко, первый заместитель председателя правления СПбОДМ, президент МФПСИ, 

академик Российской академии естественных наук, представитель МАН в Санкт-

Петербурге. Он подчеркнул актуальность исторического наследия и высокую миссию 

тех, кто изучает прошлое, чтобы донести до потомков историческую правду. Попытки  
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искажения фактов могут быть нейтрализованы только открытыми дискуссиями спе-

циалистов, обсуждениями и высказыванием самых разных точек зрения. Отрадно, 

что конференция привлекла внимание будущих защитников Отечества. 

На открытии были заслушаны видеоприветствия Б. Чадры, вице-президента Об-

щества дружбы «Монголия–Россия», академика МАН, директора Института физики 

МАН, и Ж. Гуррагчи, президента Союза монгольских обществ дружбы, летчика-

космонавта МНР, Героя Монголии, Героя Советского Союза. 

С теплыми словами обратились к собравшимся В.В. Горбатко и В.А. Джанибеков. 

Вели пленарное заседание А.А. Шубин, член правления СПбОДМ, помощник прези-

дента МФПСИ, и И.В. Кульганек, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник Сектора тюркологии и монголистики ИВР РАН, первый заместитель 

председателя правления СПбОДМ. В выступлениях отмечалось, что, по официаль-

ным советским источникам, ко времени заключительной боевой операции 57- тысяч-

ной группировке Советской армии противостояла 75- тысячная, хорошо оснащенная 

японская. С каждой стороны были задействованы сотни самолетов, танков и орудий. 

Из числа погибших на Халхин-голе 20 человек получили звание Героя Советского 

Союза, 690 бойцов, героически сражавшихся в битве, награждены монгольским пра-

вительством медалями и орденами. Героями Монголии стали Л. Дандар, Д. Нянтай-

сурэн, Ц. Олзвой, Л. Гэлэгбатар, Д. Хайнхирва, Ч. Дугаржав, П. Чогсон, Д. Гулин, 

Д. Самдан, М. Экэй, Н. Жамба, С. Томорбатар, Ж. Лхагвасурэн, а также русские пол-

ководцы Г.К. Жуков, И.И. Федюнинский, В.А. Судец. 

На открытии конференции был показан документальный фильм «Халхин-гол. 1939 

год. Неизвестная война» режиссера Вадима Гасанова (2004 ), в котором использовано 

большое количество хроники, комментарии ветеранов — участников памятных собы-

тий и историков, а также привлечены материалы Российского государственного 

архива кино-фотодокументов. 

На рабочем заседании присутствовали научные сотрудники академических учре-

ждений, преподаватели и студенты высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 

Утреннее заседание 20.10.2009 г. было посвящено исторической проблематике. 

Его открыл И.Ф. Кефели, доктор философских наук, профессор, заведующий кафед-

рой культурологии Балтийского государственного технического университета  

им. Д.Ф. Устинова, докладом «Современная геополитическая ситуация в Восточной 

Евразии», в котором он констатировал отмечающуюся тенденцию к установлению 

реальной многополярности, что повышает значимость региональных аспектов в реше-

нии глобальных проблем, касающихся в первую очередь осуществления совместных 

мер по преодолению глобального экономического кризиса, обеспечению равной 

безопасности для всех без исключения государств, реализации крупномасштабных 

проектов с целью укрепления потенциала региона как коммуникационного моста 

между континентами. 

Ч. Дашдава, доктор исторических наук, директор Института истории МАН, в до-

кладе «Исследование истории халхин-гольских битв», остановившись на существо-

вании различных концепций по вопросам истории событий на Халхин-голе, выразил 

мнение, что в настоящее время определены с достаточной ясностью узловые пробле-

мы этой войны, в том числе причины ее возникновения, ход, итоги, уроки, и что про-

исходят заметные сдвиги в выработке единой позиции учеными России, Японии, 

Кореи, Монголии, Китая. Докладчик подчеркнул, что тема Халхин-гола имеет не 

только научное, но и политическое значение мирового масштаба. 

С.Г. Кляшторный, профессор, заведующий Сектором тюркологии и монголистики 

ИВР РАН, 19 сезонов проработавший в историко-культурной советско-монгольской 
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экспедиции и много лет — начальником экспедиционного отряда, в своем докладе 

«О советско-монгольском сотрудничестве в области изучения древней истории Мон-

голии» уделил особое внимание успехам советских и монгольских специалистов в 

области изучения древних рунических памятников на территории Монголии. 

Д. Батжаргал, кандидат исторических наук, научный сотрудник Управления архи-

вами Монголии, в докладе «Российско-монгольские культурные отношения» поднял 

ряд вопросов, касающихся перспектив развития сотрудничества между нашими стра-

нами в области литературы и искусства, обмена современными культурными дости-

жениями. По его мнению, для этого в настоящее время созданы благоприятные усло-

вия и правовые основы благодаря принятой в 2000 г. «Улан-баторской декларации», 

в которой подчеркивается необходимость поддерживать сотрудничество в деле изу-

чения монгольского и русского языков, исследования исторического и культурного 

наследия России и Монголии. 

В.Л. Успенский, доктор исторических наук, заведующий кафедрой монголоведе-

ния и тибетологии Восточного факультета СПбГУ, в докладе «Возникновение неза-

висимого Монгольского государства и связи с Россией» обратил внимание на то, что 

присутствие России на Дальнем Востоке с XVII в. стало фактором, благодаря кото-

рому на сегодняшней политической карте мира появилось Монгольское государство. 

Оно сразу после провозглашения в 1911 г. независимости Монголии под властью 

богдо-гэгэна обратилось за помощью к России, и царское правительство оказало 

поддержку Монголии. В 1921 г. советское правительство подписало с Монголией 

договор об установлении дружественных отношений. Битва на Халхин-голе проде-

монстрировала готовность советского правительства оказать военную поддержку 

Монголии против угрозы извне. 

А.В. Попов, кандидат исторических наук, доцент кафедры монголоведения и тибе-

тологии Восточного факультета СПбГУ, выступил с докладом «Цинское законода-

тельство XVIII — первой половины XIX в. об административном режиме русско-

монгольской границы». Эта тема относится к «белым пятнам» в истории русско-мон-

гольских отношений в период влияния государственных институтов империи Цин, в 

состав которой Внешняя Монголия входила с конца XVII в. до 1911 г. Изучение мало-

известных сообщений монгольских и китайских источников об особенностях админи-

стративного режима русско-монгольской границы остается до настоящего времени 

весьма актуальным в современной историографии. Докладчик обратил внимание на 

важность и необходимость анализа размеров не контролировавшейся властями транс-

граничной миграции населения, что позволяет оценивать степень влияния межгосудар-

ственных административных рубежей на фактическое развитие экономических, куль-

турных и политических связей между двумя странами и населяющими их народами. 

А.Г. Юрченко, независимый историк, в докладе «Сакральная арифметика и чис-

ленность армии Чингизидов» затронул тему поиска некоей средневековой реально-

сти, которую он считает тяжелым наследием позитивизма в современных историче-

ских исследованиях. Автор высказал уверенность, что средневековых авторов лето-

писей не интересовала численность монгольских армий в том бытовом контексте, в 

котором рассматривают этот вопрос нынешние историки. Для христианских писате-

лей существовал единственный контекст — эсхатология. Вопрос о численности про-

тивника увязывался с темой божественного наказания за грехи, в нем не было места 

для бытовых аспектов войны. Реальная численность монгольских армий была воен-

ной тайной Чингизидов и под страхом смертной казни не подлежала разглашению. 

Сообщения средневековых хроник о 100-тысячных или 500-тысячных армиях явля-

ются проекцией небесных битв на земные сражения. 
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На дневном заседании 20.10.2009 г. выступили петербургские монголоведы —  

филологи и историки. 

П.О. Рыкин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН, доклад «Вклад российских ученых в исследова-

ние монгольского текста Тырской стелы 1413 г.» посвятил историографии изучения 

единственного в мире эпиграфического памятника, объединяющего тексты на китай-

ском, чжурчжэньском, монгольском языках и выступающего важным свидетельством 

исторических контактов минского Китая с народами Приморья в начале XV в. 

Л.Н. Бакаютова в докладе «Россия–Монголия: из истории почтовых эмиссий (по 

материалам Государственной коллекции знаков почтовой оплаты Центрального му-

зея связи имени А.С. Попова)» продемонстрировала видеоряд марок, выпущенных в 

России и Монголии и посвященных культурному взаимодействию наших стран. 

В совместном докладе А.А. Бондаренко, кандидата физико-математических наук, 

директора Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, руководителя Рери-

ховского центра СПбГУ, и В.Л. Мельникова, кандидата культурологии, заместителя 

директора по научной работе Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге, 

«Близкие академика Н.К. Рериха и участники его Центрально-Азиатских экспедиций, 

связанные с Монголией и монголами» содержалась новая информация о сотрудниках 

и родственниках Рерихов, связанных своим творчеством и происхождением с Мон-

голией. В докладе авторы коснулись также большой, успешно завершившейся рабо-

ты по созданию музея Н.К. Рериха в Улан-Баторе. 

М.П. Петрова, кандидат филологических наук, доцент кафедры монголоведения и 

тибетологии Восточного факультета СПбГУ, в своем докладе «Халхин-гол в современ-

ной монгольской поэзии» проанализировала произведения монгольских авторов, по-

священные событиям на Халхин-голе. Выступившая в прениях к докладу М.П. Пет-

ровой С.В. Курманалиева, преподаватель высшей категории Санкт-Петербургского 

Ракетно-артиллерийского корпуса, продемонстрировала ученому сообществу видео-

ряд сатирических рисунков из монгольских журналов времен событий 70-летней 

давности, которые должны были способствовать поднятию боевого духа монгольско-

го воина. 

И.В. Кульганек в докладе «Память о Халхин-голе в Монголии и Бурятии: судьба 

Лувсандоржийна Гэлэгбатора», сделанном по полевым материалам российско-мон-

гольской фольклорной экспедиции в Бурятию летом 2009 г., подняла вопрос о связи 

баргутов с другими бурятскими племенами и о существовании у бурятов–участ-

ников этих событий, особого психологического подхода в оценке происходившего по 

сравнению с эмоциональной оценкой событий русскими бойцами и воинами других 

национальностей. 

В рамках акции «Россия–Монголия: историко-культурное взаимодействие в про-

шлом и настоящем (к 70-летию событий на Халхин-голе)» московские и зарубежные 

гости Санкт-Петербурга посетили Государственный музей истории Санкт-Петер-

бурга «Петропавловская крепость», где они были приняты директором музея  

Н.М. Калякиным. Гости осмотрели также Петропавловский собор и Великокняже-

скую усыпальницу — некрополь Императорского Дома Романовых, Музей космо-

навтики и ракетной техники им. В.П. Глушко, находящийся в Иоанновском равелине. 

Гостям акции была устроена встреча с профессорско-преподавательским составом 

и учащимися одного из старейших военных вузов страны — Военно-транспортного 

университета железнодорожных войск, являющегося правопреемником Военно-

транспортного института железнодорожных войск и военных сообщений, а также 

Ленинградского высшего ордена Ленина Краснознаменного училища  железнодо-
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рожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе. Гости были приняты 

начальником вуза генерал-лейтенантом В.Н. Соловьевым. 

В последний день конференции на приеме, устроенном руководством МФПСИ и 

СПбОДМ, были вручены ордена и медали участникам, организаторам акции и гостям 

конференции. 

Президент МФПСИ Н.П. Милоченко вручил орден «За бескорыстное служение» 

В.В. Горбатко, орден «За гражданскую доблесть» В.А. Джанибекову. 

РОДМ и СМОД было выпущено 400 памятных юбилейных медалей «70 лет побе-

ды на Халхин-голе», 170 из которых остались в России. Медалью под номером 1 был 

награжден президент Российской Федерации Д.А. Медведев во время его офици-

ального визита в Монголию по случаю торжеств, посвященных событиям на Хал-

хин-голе. На приеме памятными медалями были награждены участники акции в 

Петербурге: С.Б. Евстафьев, Н.П. Милоченко, В.А. Бабушкин, Ч. Дашдава, И.В. Куль-

ганек, Л.Н. Бакаютова, Д. Батжаргал, президент МФПСИ И.В. Ильиных, сотруд-

ник МФПСИ Ю. Иванов, председатель правления Санкт-Петербургской Ассоциации 

международного сотрудничества М.Ф. Мудрак; директор туристической фирмы «Пе-

тер Люкс», С.В. Климова. Представлены к награде памятной медалью: президент 

Санкт-Петербургской Ассоциации международного сотрудничества Н.Г. Елисеева; 

зам. председателя Правления Ассоциации Н.Д. Философов; начальник Военной ака-

демии тыла и транспорта им. генерала армии А.В. Хрулева генерал-лейтенант 

В.М. Московченко; начальник Военно-транспортного университета железнодорож-

ных войск генерал-лейтенант И.Н. Соловьев. 

Прошедшая акция в городе на Неве явилась важным и достойным звеном в цепи 

тематических мероприятий, прошедших в России и Монголии и посвященных собы-

тиям на р. Халхин-гол. Она не только продемонстрировала научный интерес к дан-

ной теме, но и подтвердила братскую солидарность наших народов и засвидетель-

ствовала развитие культурных и взаимообогащающих отношений между нашими 

странами. 


