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Статья посвящена известному иркутскому историку, доктору исторических наук, профессору Кузмину Юрию Васильевичу. Рассматриваются основные этапы биографии ученного, отмечается его вклад в
историографию монголоведения, подготовку кадров, а также в организацию монголоведных исследований
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DEVOTION TO HISTORY AND STUDIES OF MONGOLIAN
(Kuzmin J.V.: 60th anniversary and 35 years of scientific work)
The article is devoted to the famous Irkutsk historian, doctor of history
and professor — Kuzmin Jury Vasilievich. The main periods of his life and
scientific work, his devotion to historiography, professional training and
Mongolian research are analyzed.
Keywords: scientist, historian, education, Mongolian studies.

Кузьмин Юрий Васильевич является специалистом в области новой
и новейшей истории Монголии, монгольской историографии, историографии российского монголоведения XVIII–XX вв., современной монгольской экономики и общественной мысли Монголии, геополитики и
системы международных отношений в Восточной Азии. За 35 лет служения истории и монголоведению опубликовал более 250 научных работ, в
том числе 12 монографий.
Юрий Васильевич родился 7 марта 1954 г. в с. Корсаково, Кабанского района Республики Бурятия в семье рабочих. Отец — Кузьмин Василий Григорьевич всю жизнь проработал в геологии, длительное время
трудился в нефтеразведке буровым мастером и мастером по сложным
буровым работам; заслуженный геолог Якутии, награжден тремя орденами, в том числе высшим орденом СССР — орденом Ленина. Ныне
родители на пенсии, живут в Бурятии.
В 1971 г. поступил на вечернее отделение юридического факультета
Иркутского госуниверситета. Работал рабочим готовой продукции Иркутского дрожзавода, одновременно учился в радиотехнической школе ДОСААФ, где получил специальность радиста 3 класса.
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После школы служил в рядах Советской Армии. Служба проходила в
г. Баку в радиоцентре штаба Бакинского округа, где впервые зародился
интерес к истории и культуре стран зарубежного Востока, что и предопределило дальнейший профессиональный выбор.
В 1975 г. Ю.В. Кузьмин поступил на исторический факультет Иркутского госуниверситета. Уже на первом курсе решил специализироваться
по всемирной истории, истории стран Востока и истории международных отношений. Поездка в Монголию летом 1976 г., где проходила археологическая и этнографическая практика, знакомство и сотрудничество
с ведущими советскими монголоведами и востоковедами (В.В. Волков, Н.Л. Жуковская, С.А. Панарин), монгольскими учеными (проф.
Н. Сэр-Оджав, Ц. Цэвэндорж, академик М. Бира, академик Б. Ширендыб, академик Ш. Нацагдорж) определили выбор Монголии как страны
научного изучения. Искреннее радушие монгольских аратов в худоне,
доброжелательность и заинтересованность в научном сотрудничестве
монгольских ученых, уникальность и разнообразие археологических и
исторических памятников Монголии определили научную судьбу молодого исследователя на долгие годы. Большое влияние на формирование интереса молодого исследователя к новой истории Востока оказали
доцент Н.Е. Единархова, защитившая диссертацию о Кяхтинской торговле в системе торговых отношений Россия-Китай-Монголия, а также
доцент В.И. Дятлов — известный знаток теоретических проблем российского востоковедения, стран Ближнего Востока, социальной структуры
восточного общества (Египет).
Ему повезло учиться истории у крупных ученых и талантливых педагогов исторического факультета ИГУ профессоров Ф.А. Кудрявцева,
А.В. Дулова, Б.С. Санжиева, Л.М. Дамешека, Н.Н. Щербакова, В.В. Ярового, Г.И. Медведева, М.П. Аксенова, В.П. Олтаржевского, А.С. Маджарова, Б.С. Шостаковича, доцентов Л.П. Савельевой, Т.А. Степановой,
М.А. Бендера, В.М. Андреева.
Первые научные публикации Ю.В. Кузьминым были осуществлены в
1980 г. студентом пятого курса ИГУ. Под руководством доцента В.В. Свинина была проведена первая востоковедная конференция специалистами Иркутска и Улан-Удэ: «Проблемы востоковедения в трудах ученых
Восточной Сибири». Секретарем Оргкомитета конференции и секретарем сборника был Ю.В. Кузьмин. В областной газете «Восточно-Сибирская правда» (18 апреля) была опубликована рецензия Ю.В. Кузьмина
на первый номер журнала института Востоковедения АН Монголии «Вопросы востоковедения» («Дорнодахины судлалын ассудал»).
После окончания университета Ю.В. Кузьмин был направлен на научную стажировку с последующей аспирантурой на восточный факультет Ленинградского университета. В 1980–1981 гг. он стажер кафедры
истории стран Дальнего Востока, кафедры монгольской филологии.
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На восточном факультете Ленинградского университета под руководством крупного российского историографа-китаиста Л.А. Березного
прошел прекрасную школу ленинградского востоковедения, бережно сохранявшей лучшие традиции отечественной востоковедной науки. Теоретические и методологические семинары кафедры и факультета ведущих
востоковедов России во главе с академиком Н.Н. Боголюбовым (деканом
восточного факультета) сформировали разнообразие и глубину востоковедных знаний. Огромное влияние на молодого исследователи оказали
и лекции ведущих профессоров Восточного факультета (Г.Я. Смолин,
Л.А. Березный, Н.Н. Боголюбов, А.Д. Желтяков), исторического факультета (В.Г. Ревуненков, К.Б. Виноградов, Р.Г. Скрынников), географического факультета (Л.Н. Гумилев). Ежедневная многочасовая работа в Публичной (ныне Национальной библиотеке), библиотеке Академии наук
и уникальной библиотеке Ленинградского университета, его Рукописном
Фонде, многие историографические материалы и сюжеты окончательно
утвердили его интересы в области монгольской историографии и источниковедения, новой и новейшей истории (до середины XX в.). Интенсивную
языковую подготовку он получил на кафедре монголо-тибетской филологии (зав. кафедрой, д-р фил. наук, проф. А.К. Герасимович).
В 1986 г. в Ленинградском государственном университете Ю.В. Кузьмин успешно защитил кандидатскую диссертацию «Современная общественная мысль МНР об основных проблемах некапиталистического
развития Монголии в 1921–1940 гг.». Это была первая в России научная
работа, посвященная современной монгольской исторической науке.
Основательно были проанализированы основные проблемы в монгольской и российской историографии: характер революции 1921 г. и единый
фронт, сущность партии и государства, этапы и оценка радикальных
преобразований в 1921–1940 гг., роль внешнего фактора в становлении
современной Монголии.
Последующие 15 лет научной и педагогической деятельности
Ю.В. Кузьмина были связаны с Иркутским государственным университетом. В 1989 г. он прошел десятимесячную стажировку в Монгольском
госуниверситете, где изучал архивные материалы по новой и новейшей
истории Монголии, монгольской историографии, а также читал лекции
на историческом факультете.
В 1993–1996 гг. Ю.В. Кузьмин обучался в докторантуре кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета
ИГУ (научный консультант, профессор Г.Н. Новиков). В 1998 г. успешно
защитил докторскую диссертацию «Монгольский и Урянхайский вопросы в общественно-политической мысли России: (конец ХIХ — 30-е гг.
ХХ вв.)». Официальными оппонентами на защите выступили ведущие
востоковеды России: доктора исторических наук, профессора В.В. Грайворонский (Москва), Т.Д.Скрынникова (Улан-Удэ), Ю.М. Бутин (Иркутск),
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М.И. Гольман (Москва). Высокая научная оценка была дана ведущими
учеными Монголии: д.и.н. Ц. Батбаяром, проф. Ц. Жамбалсурэном и
др. Впервые в его диссертации была основательно проанализирована
историческая и общественно-политическая мысль России и Монголии,
посвященная русско-монгольским отношениям.
С 2000 г. Юрий Васильевич работает профессором кафедры мировой экономики Байкальского государственного университета экономики
и права, где преподает ряд базовых дисциплин: «Экономическая география и регионалистика», «Мировая экономика», «Зарубежное страноведение», «Монголия в системе международных отношений: от древности
до современности», «Экономика стран Восточной Азии». По его инициативе на кафедре создан Центр Восточной культуры, он является редактором «Востоковедных чтений БГУЭП» (7 выпусков).
За время своей научной и педагогической деятельности Ю.В. Кузьмин опубликовал 12 монографий и 250 научных статей. Наибольшую
известность автору принесли работы «Монголия в современном мире
(1992), «Монголия и «монгольский вопрос» в общественно-политической мысли России» (конец XIX — 30-е гг. XX вв.) (1997г.), «Урянхай в
системе русско-монголо-китайских отношений» (2000 г.), «Экономика
и культура Монголии на рубеже веков» (2004 г.), «Восточные проекты
доктора П.А. Бадмаева» (2006 г.), «История изучения Монголии в Иркутске» (2006 г.); «Профессор Н.Н. Козьмин: историк и экономист» (2006 г.);
«Монголия и Китай начала XX века в оценках российских военных исследователей» (2007 г.), «Монголия и Китай начала ХХ века в оценках
российской военной разведки» (2007).
Основными темами исследования Ю.В. Кузьмина являются новая
и новейшая история Монголии, монгольская и российская историография истории Монголии второй половины Х1Х — середина ХХ вв.,
тенденции развития современной экономики и общественной мысли
Монголии, творческие биографии российских и монгольских историков:
А.В. Игумнова, Н.Н. Козьмина, Н.П. Шастиной, Е.М. Даревской, В.В.
Свинина, Ц. Батбаяра и др. Впервые в российской науке Ю.В. Кузьминым осуществлен глубокий историографический анализ российской
общественной мысли России первой трети ХХ в., посвященной истории Монголии, русско-монгольским отношениям 1911–1921 гг., «монгольскому вопросу». Активно участвует Юрий Васильевич в научных
конференциях, посвященных проблемам востоковедения и монголоведения, проходящих в Москве, Петербурге, Улан-Удэ, Улан-Баторе,
Благовещенске, Владивостоке и др. Одновременно, являясь заместителем Иркутского отделения общества монголоведов РАН, он координирует монголоведные исследования в нашем регионе. С 2004 по 2013
гг. Ю.В. Кузьмин осуществлял научное руководство двух центров: Международный центр азиатских исследований (МЦАИ) на гуманитарном
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факультете ВСГАО и Центр изучения Монголии, созданный в БГУЭП
для студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов из Монголии.
Значительный научный и общественный резонанс имела проведенные ими международные конференции «Война на Халхин-Голе (1939–
2009 гг.)» и «Монголия в XX веке: от восстановления национальной независимости до международного признания» (2011 г.).
С февраля 2013 г. БГУЭП совместно с Академией наук Монголии и
ведущими монголоведами страны начал реализацию международного
Проекта «История российско-монгольских отношений в первую четверть
ХХ века», (Научный руководитель — ректор БГУЭП М.А. Винокуров), в
котором Ю.В. Кузьмин является ответственным исполнителем. В рамках
реализации данного проекта опубликованы два сборника научных трудов «Россия и Монголия на рубеже ХIХ–ХХ вв.: экономика, дипломатия,
культура», с участием известных российских и монгольских ученых.
Научные работы Ю.В. Кузьмина хорошо известны в российском и
монгольском монголоведении и востоковедении, он поддерживает постоянные творческие связи с ведущими учеными в этой области науки
и очень ими дорожит. Его монографии опубликованы в Монголии, Франции, США.
Следует также отметить большой вклад Кузьмина в подготовку кадров для наших соседей — Китая и Монголии. Десять лет на кафедре
мировой экономики БГУЭП он руководил магистратурой по международной экономике, где только под его руководством было защищено
10 диссертаций китайских и монгольских магистрантов по специальности «Международная экономика». Всего же под его руководством
защищено 4 кандидатские диссертации и более 20 магистерских диссертаций.
За успешную научную и преподавательскую деятельность в 2004 г.
Юрию Васильевич был награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования». В 2009 г. Ю.В. Кузьмин награжден медалью «За труды в просвещении». За большой вклад в развитие
научных и общественных связей с Монголией, подготовку специалистов для этой страны профессор Кузьмин Ю.В. в 2008 г. награжден
памятной медалью Общества монголо-российской дружбы. В 2007 г.
Юрий Васильевич награждается высшей наградой Академии Ю. Цеденбала — Золотой медалью за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества двух народов, подготовке высококвалифицированных
специалистов для Монголии и развития монголоведения в иркутских
вузах. Он избран также иностранным академиком Академии Ю. Цэдэнбала. В 2009 г. Монгольский Государственный Университет присвоил
ему высокое звание «Почетный доктор Монгольского Государственного Университета». Высоко оценивается его работа и в Байкальском
государственном университете экономики и права. 23 декабря 2013 г.

582

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

Ученый Совет БГУЭП присвоил Ю.В. Кузьмину почетное звание «Заслуженный профессор БГУЭП».
Друзья и коллеги поздравляют Юрия Васильевича с 60-летним
юбилеем! Уверены, что данный юбилей — это не более чем очередной
рубеж для реализации еще более масштабных планов и проектов. От
души желаем юбиляру здоровья и новых творческих свершений на благо исторической науки и российского образования.
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