
47Вестник КГУ   № 4, 2021 

Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27, № 4. С. 47–55. ISSN 1998-0817
Vestnik of Kostroma State University, 2021, vol. 27, № 4, pp. 47–55. ISSN 1998-0817
Научная статья
УДК 94(517.3)”1921”
https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-4-47-55

ГЕНЕЗИС МОНГОЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1921 Г.:  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Батунаев Эдуард Владимирович, кандидат исторических наук, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН, Улан-Удэ, Россия, Batunaeveduard@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6641-4124 

Аннотация. В статье рассматривается проблемные и узловые вопросы отечественной историографии, теоретических и ме-
тодологических аспектов Монгольской революции 1921 г. Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоя-
щее время в научном дискурсе уделяется большое внимание изучению революционных процессов в более широком 
историческом контексте, с привлечением новых методологических подходов, ранее неизученных материалов. Мон-
гольская революция 1921 г. стала поворотным моментом на пути социалистического переустройства традиционного 
кочевого общества, проведения коренных политических, социально-экономических изменений в рамках молодого 
Монгольского государства. Особое внимание уделено эволюции взглядов в отечественной, монгольской и западной 
историографии, исторических подходов, методологии в исследовании рассматриваемой проблематики, выявлены 
новые дискуссионные аспекты по проблемам политической истории Монголии и российско (советско)-монгольских 
отношений. Анализ исторической литературы показал, что Монгольская революция 1921 г. в транснациональной 
истории представляла собой сложное и многофакторное явление, включавшее в себя как внутренние, так и внеш-
ние факторы: движение самих монголов к независимости и суверенитету, продвижение революционных идей Ко-
минтерна на Востоке, обеспечение безопасности восточных рубежей со стороны СССР. Автор приходит к выводу, 
что Монгольская революция 1921 г. стала масштабным событием во всей ее многовековой истории, привела к ко-
лоссальным изменениям в политической, экономической, социальной и культурной жизни монгольского общества. 

Ключевые слова: Монгольская революция 1921 г., советско-монгольское соглашение 1921 г., Коминтерн, Монгольская народ-
ная партия (МНП), Монгольская народно-революционная армия (МНРА), политическая программа, историо графия.
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Abstract. The article examines the problematic and key issues of Russian historiography, theoretical and methodological aspects 
of the Mongolian revolution of 1921. Topicality of the study is due to the fact that the current scientific discourse pays great 
attention to the study of revolutionary processes in a broader historical context, with the involvement of new methodological 
approaches, previously unexplored materials. The Mongolian revolution of 1921 became a turning point on the path of 
the socialist reorganisation of the traditional nomadic society, carrying out radical political, socio-economic changes within 
the framework of the young Mongolian state. Particular attention is paid to the evolution of views in Russian, Mongolian 
and Western historiography, historical approaches, methodology in the study of the problem under consideration, new 
controversial aspects of the problems of the political history of Mongolia and Russian (Soviet)-Mongolian relations are 
revealed. The novelty of the research is seen in the fact that the analysis of historical literature showed that the Mongolian 
Revolution of 1921 in transnational history was a complex and multifactorial phenomenon that included both internal and 
external factors: the movement of the Mongols themselves towards independence and sovereignty, the advancement of 
revolutionary ideas Comintern in the East, ensuring the security of the eastern borders from the USSR. The author comes 
to the conclusion that the Mongolian Revolution of 1921 became a large-scale event in its entire centuries-old history, led 
to colossal changes in the political, economic, social and cultural life of Mongolian society.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Россия и Монголия имеют давнюю многовеко-
вую историю, верные союзнические и добро-
соседские отношения. В 2021 г. отмечается 

знаменательное событие в научном и обществен-
ном сообществе – 100-летие Монгольской револю-
ции 1921 г. и подписания первого советско-монголь-
ского соглашения об установлении дружественных 
отношений между РСФСР и Монголией. Это важ-
ное историческое событие в российско (советско)-
монгольских отношениях. За истекшее время было 
издано большое количество сборников документов, 
книг, сборников статей, написаны сотни исследова-
ний, мемуаров непосредственных участников собы-
тий Монгольской революции 1921 г. в отечественной, 
монгольской и западной исторической литературе. 
Революционные процессы, происходившие в неда-
леком прошлом, в XX столетии, и имевшие мас-
штабные последствия для судеб многих стран и на-
родов Востока, продолжают привлекать пристальное 
внимание научного сообщества и общественности 
в оценке их предпосылок, сравнительных характе-
ристик, движущих сил и итогов [Ширендыб 1971; 
Жабаева 2000; Железняков 2000; Курас 2011; Лузя-
нин 2003; Хишигт 2011; Михалев 2006].

На волне демократических преобразований 90-х гг. 
и смены исторической парадигмы в истории Монго-
лии возобладала концепция о «трех революциях»: 
национально-освободительной (1911 г.), националь-
но-демократической (1921 г.) и мирной демократи-
ческой (1990 г.) [Грайворонский 2001; Дашдаваа 
2015; Монгол улсын 2003; Лхамсурэн 1988]. Боль-
шое значение в последнее время монгольскими ис-
следователями уделяется событиям национально-ос-
вободительного движения 1911 г., демократическим 
преобразованиям 90-х гг., на фоне которых идет неко-
торый спад значения Монгольской революции 1921 г. 
Однако события Монгольской революции 1921 г., 
на наш взгляд, имели ключевое значение в нацио-
нально-освободительном движении и сохранении су-
веренитета Монгольского государства вне зависимо-
сти от смены исторической парадигмы и методологии. 
Важнейшей задачей нового монгольского правитель-
ства на данном историческом этапе стало укрепление 
государственности, достижение национального суве-
ренитета и независимости. Одним из первых шагов 
революционного правительства стала попытка завя-
зать международные контакты, добиться признания 
и суверенитета [Рощин: 137].

Keywords: Mongolian revolution of 1921, Soviet-Mongol agreement of 1921, Comintern, Mongolian People’s Party, Mongolian 
People’s Revolutionary Army, political programme, historiography.
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Советская историография Монгольской рево-
люции 1921 г: основные этапы и направления. 
В советский период в исторической науке огромное 
значение уделялось изучению предпосылок, харак-
тера, движущей силы, участников Монгольской ре-
волюции 1921 г. и руководящей роли МНРП. В пер-
вом совместном фундаментальном труде ученых 
МНР и СССР «История МНР», охватившем всю 
многовековую историю монгольского народа, было 
дано определение Монгольской революции 1921 г. 
как «народно-демократическая революция», возник-
шая под влиянием Великой Октябрьской революции 
1917 г. [История1983: 297].

Известный монгольский ученый, историк, госу-
дарственный и общественный деятель Б. Ширендыб 
в своей фундаментальной работе «История Мон-
гольской Народной революции 1921 г.» на обшир-
ном историческом материале охарактеризовал значе-
ние этого события как важного поворотного пункта 
во всей многовековой истории страны. При этом ав-
тор рассматривал весь комплекс вопросов данной 
проблемы в тесной связи с внутренними и внешни-
ми факторами [Ширендыб: 8]. Позже в коллектив-
ном труде «История Монголии. Век ХХ», написанной 
группой ведущих монголоведов Института Востоко-
ведения РАН Монгольскую революцию 1921 г. назы-
вают «национально-демократической революцией» – 
как общенационального освободительного движения, 
главнейшей целью которого было национальное воз-
рождение, восстановление государственности. В этом 
смысле авторы работы считают ее прямым продолже-
нием движения 1911 г. [История 2007: 64].

Историки рассматриваемого периода – как со-
ветские, так и монгольские, – как правило, основное 
внимание уделяли проблематике мировой револю-
ции, перехода к некапиталистическому пути, проле-
тарского интернационализма, нерушимой братской 
дружбы. В целом вся проблематика советского вос-
токоведения была подчинена национально-освобо-
дительному движению, которое было одним из по-
токов мирового революционного процесса. Вместе 
с тем в советский период прослеживается эволю-
ция исторических исследований, при этом рубеж-
ным стал 1934 г., XVII съезд ВКП(б), положивший 
конец внутрипартийной борьбе и дискуссиям разви-
тия мирового революционного процесса. Большую 
роль в развитии советской историографии имел вы-
ход «Краткого курса истории ВКП(б), окончательно 
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определивший утверждение новой марксистской на-
уки в гуманитарных исследованиях. 

В эти годы вышло в свет большое количество со-
вместных монографий, статей и очерков, посвящён-
ных образованию МНР, роли Монгольской народной 
революции 1921 г., боевого содружества, преимуще-
ствам некапиталистического пути развития, успехам 
демократического и социалистического строитель-
ства в МНР, развитию культуры и науки [Иваненко 
1981; Калинников 1926; Майский 1959; Революцион-
ные мероприятия 1960; Улымжиев 1987; Чойболсан 
1952; 50 лет 1972; Очерки 1971]. В этот период были 
опубликованы многочисленные протоколы съездов, 
партконференций, пленумов ЦК и другие партийные 
документы, которые носили отпечаток своего вре-
мени. Несмотря на то, что работы содержат в боль-
шей степени идеологическую окраску и односторон-
нюю трактовку, которая была характерна для всего 
советского периода, все же они имеют важную зна-
чимость в изучении роли и значения Монгольской ре-
волюции 1921 г. 

Среди работ, рассматривавших проблемы револю-
ционного и национально-освободительного движения, 
в том числе касающихся Монгольской революции 
1921 г., необходимо отметить труды представителей 
бурятской национальной интеллигенции: Э-Д. Рин-
чино, Ц. Жамцарано, С. Нацова, О. Дашидондо-
бэ, Д. Жамбалона, которые были репрессированы 
и в дальнейшем реабилитированы. Их политические 
взгляды в чем-то совпадали, но по большей части 
были диаметрально противоположными и превра-
щались в острую дискуссию на страницах совет-
ской печати. Необходимо учитывать, что советские 
и монгольские ученые в своих трудах основывались 
на материалистическом понимании истории, больше 
известной как «исторический материализм», господ-
ствовавшем в этот период в марксистской науке. Тема-
тика исследований в какой-то степени могла меняться 
в зависимости от смены политической конъюнктуры 
периода «оттепели», но в строго ограниченных рам-
ках партийных установок. 

Вместе с тем советской и монгольской истори-
ографии были присущи одни и те же черты, такие 
как жесткий идеологический диктат, замалчивание 
негативных сторон советско-монгольских отноше-
ний, обход неудобных вопросов, связанных с пан-
монголизмом и видными общественными и поли-
тическими деятелями, подвергшимися репрессиям 
в 1920–40-е гг., односторонняя приоритетная значи-
мость классовой борьбы и революционной тематики 
в изучении истории.

Теоретические подходы западных исследовате-
лей Монгольской революции 1921 г. Что касается 
работ западных историков в этот период, необходи-
мо отметить, что в большинстве своем они считали 

монгольскую революцию 1921 г. «экспортом револю-
ции», навязанной советским руководством и Комин-
терном. Это жесткое противостояние между СССР 
и США, западными странами шло в русле холодной 
войны на всех фронтах – военном, экономическом 
и идеологическом. Советские и западные ученые обо-
юдно критиковали работы друг друга, основывающи-
еся на противопоставлении двух мировых систем: ка-
питалистической и коммунистической. В этой связи 
в западной историографии советскими учеными в из-
учении истории Монголии выделялись два подхо-
да: объективистское и фальсификаторское [Гольман 
1974:24; Lattimor 1955; Rupen 1979; Bawden 1968; 
Friters 1951; Murphy 1968]. В современных запад-
ных работах на основе применения новых методов 
и подходов исторического исследования: «истории 
памяти», политической и социальной антрополо-
гии – авторами делается попытка реконструировать 
политическую историю Монголии [Kaplonski, 2002; 
Atwood, 1999].

Вместе с тем необходимо с осторожностью отно-
ситься к таким проблемным, на наш взгляд, вопросам, 
как «экспорт революции», «концепция сателлитизма», 
политические репрессии, порой односторонне тракто-
вавшимися в западной историографии. Монгольские 
партийные руководители, на наш взгляд, не были про-
стыми марионетками, как принято было считать в за-
падных работах, полностью подчинявшимися воле 
советских партийных и коминтерновских органов, 
а имели свое видение, отражавшее внутренние фак-
торы, национальные и государственные интересы.

В этой связи необходимо отметить, что в этом 
важном регионе в самом сердце евразийского конти-
нента переплетались геополитические интересы ве-
дущих держав мира, связанные с борьбой с импери-
ализмом, продвижением идей мировой революции, 
антиколониальными и национально-освободитель-
ными движениями народов Востока, и собственно 
монгольскими интересами создания независимого 
и объединенного Монгольского государства. На наш 
взгляд, сводить все к внешнему фактору было бы не-
верным, поскольку были свои, более глубокие вну-
тренние причины оказания помощи со стороны со-
ветского государства, обусловленные прежде всего 
стремлением самого монгольского народа к незави-
симости, международному признанию и сохранению 
суверенитета Монголии. 

Современная историография Монгольской ре-
волюции 1921 г. С началом 90-х гг. произошли ко-
ренные изменения, связанные с демократизацией 
всех сфер жизни, плюрализмом взглядов, деидеоло-
гизацией научных исследований, открытием ранее 
недоступных архивов. В ходе так называемой ар-
хивной революции ученые получили возможность 
работать с ранее недоступными архивными мате-
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риалами, носящими гриф секретности. В этот пе-
риод исследователи, что называется, «без купюр», 
без какой-либо идеологической окраски стали осве-
щать ранее закрытые темы, касающиеся таких про-
блемных аспектов советско-монгольских отношений, 
как панмонголизм, политические репрессии видных 
политических деятелей, антирелигиозная политика 
в отношении ламства, роль и влияние Коминтерна 
и советских представителей в Монголии. 

Не умаляя заслуг исследователей предшествую-
щего поколения, хотелось бы отметить, что их рабо-
ты в оценке ключевых событий внутриполитической 
истории Монголии в большей степени носили одно-
сторонний характер, вытекавший из общей идеоло-
гической парадигмы. В частности, не были до конца 
рассмотрены различные аспекты деятельности Ко-
минтерна в Монголии, организации военной помо-
щи, решении кадровых вопросов в Монгольской на-
родной партии, возникавших во внутрипартийной 
борьбе между «левыми» и «правыми», антирелиги-
озной кампании, борьбе сторонников радикальных 
преобразований и национально-демократического 
пути развития. 

На наш взгляд, не получили в истории полного 
освещения репрессии против ведущих монгольских 
и бурятских партийно-государственных деятелей, 
национальных демократов, принимавших активное 
участие в Монгольской революции 1921 г. и госу-
дарственном строительстве молодого Монгольско-
го государства: Д. Бодо, С. Данзана, Б. Цэрэндоржа, 
А. Амара, Ц. Дамбадоржа, Н. Жадамбы, П. Гэндэ-
на, Ц. Жамцарано (Бегзеева), Э.Д. Ринчино, Б. Ба-
радина, Д. Санпилона, Д. Цэдэн-Иша, Ц. Баламсу,  
Ц.-Е. Цыдыпова и многих других [Базаров, 2002; Ро-
щин 1999а; Рощин 1999 б; Рощин 2001].

Один из признанных специалистов по политиче-
ской истории Монголии первой половины XX века 
С.К. Рощин в своей фундаментальной работе «Поли-
тическая история Монголии (1921–1940 гг.)», осно-
ванной на ранее неизученных архивных материалах, 
через судьбы монгольских политических деятелей 
смог точно уловить весь ход исторического процес-
са, все перипетии острой внутриполитической борь-
бы того сложного и драматического времени. Особое 
значение С.К. Рощин в своем исследовании уделил 
ключевым событиям монгольской истории XX в: 
Монгольской революции 1921 г и заключению со-
ветско-монгольского соглашения 1921 г.

Кроме того, С.К. Рощин детально проанализиро-
вал весь подготовительный этап Монгольской рево-
люции 1921 г., от встреч монгольской и советской 
делегаций, обсуждения спорных вопросов, смены на-
строений, возникавших в ходе подготовки, до окон-
чательного подписания советско-монгольского со-
глашения. Характеризуя революционные события, 

он справедливо отмечает, что «Монгольская револю-
ция была закономерна… В начале XX в. Монголия 
оказалась в своего рода тупике, вывести из которого 
могли только события такого масштаба, которые про-
изошли в 1921… Фактически речь шла о существова-
нии монголов как нации, о возможности возрождения 
монгольской государственности» [Рощин 1999: 257]. 
Автором проанализированы контакты монгольских 
революционеров с советскими партийными и комин-
терновскими организациями, с Секцией восточных 
народов Сиббюро ЦК РКП(б) (Секвостнар), Монго-
ло-тибетским отделом, Дальневосточным секретари-
атом (ДВС) Коминтерна, которые оказывали не толь-
ко практическую помощь, но также давали советы 
по различным политическим и тактическим вопро-
сам революционной борьбы.

Особого внимания заслуживает работа известного 
специалиста по внешнеполитической истории России, 
Китая, Монголии С.Г. Лузянина «Россия – Монго-
лия – Китай в первой половине ХХ в.: Политические 
взаимоотношения в 1911–1946 гг.». На основе широ-
кого круга ранее неизученных архивных материалов 
автор рассматривает внешнеполитические аспекты 
в треугольнике Россия – Монголия – Китай в пер-
вой половине XX в. Автор на новом методологиче-
ском уровне касается проблемных и узловых вопро-
сов, которые ранее широко еще не рассматривались: 
политика Коминтерна, логика подписания советско-
монгольских, советско-китайских соглашений, вза-
имосвязь революционных событий в Китае, России, 
Монголии. Автор справедливо считает, что Монго-
лия не была только объектом внешней политики сво-
их соседей, а также проводила свою этнорегиональ-
ную политику в отношении соседних Бурятии и Тувы.

Известный общественный деятель, публицист, 
один из лидеров демократического крыла Бат-
Эрдэний Батбаяр (Баабар) опубликовал в 90-х гг. 
серию книг под названием «Бɣɣ март! Мартвал 
сөнөнө» (Не забудь! Иначе погибель), «XX зу-
уны Монгол нɣɣдэл, суудал, гарз олз» (Монголы 
в XX веке. Кочевье. Оседлость), которые пользова-
лись большой популяр ностью, вышли огромным ти-
ражом и были переведены на многие иностранные 
языки. Эта серия книг стала своего рода предвест-
ником демократических перемен в Монголии. Автор 
представил свою историческую концепцию монголь-
ской истории во всемирно-историческом контек-
сте, сделал акцент на ранее малоизученных и про-
блемных вопросах политической истории Монголии 
XX в., остро стоящих в монгольском обществе в пе-
риод демократизации [Баабар 1990; Баабар 1995]. 
Появившиеся на волне демократических преобразо-
ваний произведения Б. Баабара подвергали критике 
советско-монгольские отношения и все то, что было 
связано в истории Монголии XX в. с советским пе-
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риодом, носившее, на наш взгляд, в большей степе-
ни идеологический характер.

Заслуживает особого внимания работы известно-
го монгольского ученого, дипломата, академика МАН 
Ц. Батбаяра, посвященные проблемам взаимоотно-
шений Японии и Монголии в первой половине XX в. 
Автор прекрасно владеет несколькими иностранными 
языками: английским, японским, русским, китайским, 
что позволило ему привлечь серьезную источнико-
вую и документальную базу в своих исследовани-
ях [Батбаяр 2002].

Концептуальные подходы современной монголь-
ской историографии изложены в книге Б. Лхамсу-
рэна. «Монголын гадаад орчин, төрийн тусгаар 
тогтнол» (Внешняя среда и государственная неза-
висимость Монголии). На основе использования ши-
рокого источникового материла автор рассматривает 
влияние международного фактора, соседних госу-
дарств царской России, постсоветской России, Ки-
тая на формирование независимости Монгольского 
государства. Особое внимание он уделяет подпи-
санию соглашений и договоров между Монголией 
и Россией (СССР). Автор определяет народную ре-
волюцию 1921 г. как новый импульс и этап в борь-
бе за независимость.

Результатом многолетней кропотливой работы 
известного монгольского историка Н. Хишигт ста-
ла работа «Монголын хувьсгал: 1921» (Монгольская 
революция 1921 г.). Автором была опубликована се-
рия работ, посвященных Монгольской революции 
1921 г., которая получила высокую оценку и при-
знание. На основе обширного архивного материала 
и литературы на монгольском, русском, английском, 
немецком, японском и китайском языках Н. Хишигт 
провела комплексное исследование по выявлению 
и анализу глубинных предпосылок, хода, движущих 
сил, значения Монгольской революции 1921 г. с уче-
том внутриполитической ситуации и влияния меж-
дународного фактора. 

В настоящее время в монгольской историографии 
все больше внимания уделяется объективному изу-
чению персоналий видных государственных обще-
ственных деятелей Монголии: Д. Бодо, С. Данзана, 
А. Амара, Ц. Жамцарано, Д. Дамбадоржа, П. Гэндэ-
на Х. Чойболсана, многие из которых были репресси-
рованы в 1920–40-е гг. [Dash 1990; Болдбаатар 1993; 
Рощин 1999б; Цэцэгма 2006; Бат-Очир1996].

В 1983 г. в «Вестнике Ленинградского универ-
ситета» была опубликована статья известного ир-
кутского монголоведа, доктора исторических наук 
Ю.В. Кузьмина «Монгольские историки об антифео-
дальных преобразованиях МНР на демократическом 
этапе революции 1921–1940 гг.», в котором автор 
провел детальный историографический обзор основ-
ных работ, посвященных Монгольской революции 

1921 г., рассмотрел этапы и современное состояние 
развития изучаемой проблематики [Кузьмин 1986].

Необходимо отметить работу известного специа-
листа в области политических процессов во Внутрен-
ней Азии А.В. Михалева «Монгольская революция 
1921 г. в советской и отечественной историографии», 
в которой автор на основе работ советских и рос-
сийских исследователей подробно рассмотрел смену 
исторической парадигмы, эволюции взглядов в изуче-
нии Монгольской революции 1921 г. в разные перио-
ды развития исторической науки. Автор сумел тонко 
показать взгляды представителей бурятской нацио-
нальной интеллигенции в борьбе политических взгля-
дов относительно Монгольской революции 1921 г. 
и ее перспектив, в дальнейшем сыгравших важную 
роль в создании монгольской государственности [Ми-
халев 2005]. 

Вместе с тем в настоящее время в политической 
истории Монголии первой половины XX в. осталось 
довольно много неизученных вопросов, требующих 
дальнейшего исследования, прежде всего касающих-
ся ранее неизвестных широкому кругу персоналий, ак-
тивных деятелей Коминтерна, революционного дви-
жения, военных и партийных кадров Дальневосточной 
Республики (ДВР), стоявших у истоков и сыгравших 
заметную роль в Монгольской революции 1921 г., 
через призму транснациональной истории [Курас, Цы-
бенов 2020; Курас, Норовсамбуу, Цыбенов 2020].

Отдельного внимания заслуживают работы, по-
священные роли бурятских национальных деятелей 
в Монгольской революции и строительстве Монголь-
ского государства. На наш взгляд, необходимо более 
детально на основе архивных материалов исследо-
вать их роль в революционных процессах. Требуется 
выяснить, только ли коминтерновскими установками 
и революционной целесообразностью они руковод-
ствовались или были более глубокие внутренние мо-
тивы [Хишигт 2015; Цэцэгма 2006; Жабаева 2002; 
Железняков 2000; Чимитдоржиев 2004; Чимитдор-
жиев, Доржиев 2003].

В последнее время совместными усилиями россий-
ских историков и архивистов вышли в свет фундамен-
тальные работы, касающиеся советско-монгольский 
отношений, Коминтерна и Монголии: «Российско-
Монгольское военное сотрудничество (1911–1946)», 
«Монголия в документах Коминтерна (1919–1934)», 
«Монголия в документах из архивов ФСБ Рос-
сии (1922–1936 гг.)», ранее недоступные широкому 
кругу исследователей, содержащие важнейшие мате-
риалы по внутриполитической и внешнеполитической 
истории Монголии первой половины XX в. и даю-
щие ответы на многие вопросы того сложного време-
ни [Монголия в документах… 2019]. В юбилейный 
год совместными усилиями российских и монголь-
ских исследователей готовится также к выпуску ра-

Генезис монгольской революции 1921 г.: методологические и теоретические аспекты
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

бота, посвященная библиографии Монгольской рево-
люции 1921 г. 

Таким образом, революционные процессы, свя-
занные с национально-освободительным и антиколо-
ниальным движением, охватившие в первой четвер-
ти ХХ в. большую часть мира, имели колоссальные 
последствия для исторического процесса. Монголь-
ская революция 1921 г. как одна из составных частей 
этого движения представляла собой сложное и мно-
гофакторное явление, рожденное как внутренними, 
так и внешними обстоятельствами. Специфика мон-
гольской революции 1921 г., на наш взгляд, заключа-
лась в том, что на данном этапе истории тесным об-
разом переплелись внутренние и внешние интересы 
монголов в борьбе за независимость и суверенитет 
с идеями мировой революции Коминтерна и сохра-
нения безопасности на дальневосточных рубежах 
СССР. Вместе с тем все еще остается немало узло-
вых проблем и «белых пятен» в понимании глубин-
ных революционных процессов в рамках транснаци-
ональной истории. Необходимо с учетом введенных 
в оборот новых источников, сборников документов, 
привлечения новых методологических методов и тео-
ретических подходов, таких как междисциплинарно-
го, социальной и политической антропологии, в бо-
лее широком историческом контексте исследовать 
узловые проблемы Монгольской революции 1921 г.
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