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Исполнилось 60 лет со дня рождения известного сибирского историка,
доктора исторических наук, профессора Е.И. Лиштованного. Он родился
12 августа 1956 г. в г. Слюдянке, в семье железнодорожника. Здесь, возле
Байкала он провел свое детство и юность, напитавшись благодатным и
живительным духом священного моря. Затем служба в Советской Армии,
после которой он поступил в Иркутский государственный университет на
исторический факультет. Волею судьбы он оказался в поле зрения известного ученого, профессора Иркутского университета Б.С. Санжиева, занимавшегося монгольской проблематикой. Маститый историк увлек вдумчивого студента Е. Лиштованного историей советско-монгольских связей,
которая в дальнейшем стала стержневой в его научной биографии.
Студенческие годы летели быстро, но плодотворно. По совету своего опытного наставника, Е. Лиштованный работает с источниками и
литературой по теме и одновременно занимается публикаторской деятельностью. Заметим, что профессор Б.С. Санжиев требовал от своих
учеников популяризации научных знаний в периодической печати, лекционной работе. Не случайно, первые 9 статей по советско-монгольской
тематике были опубликованы Е. Лиштованным в иркутской периодической печати еще в студенческие годы. Эта тематика в тот период была
востребована. Крепли и развивались советско-монгольские экономиче-
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ские, политические и культурные связи. Много монгольских студентов
обучалось в Иркутском госуниверситете, вузах нашего города.
В ту пору все эти процессы протекали под контролем партийного руководства. Обойти этот аспект в научных изысканиях было практически
невозможно. Е. Лиштованный в своих ранних публикациях обращался
к рассмотрению деятельности КПСС и МНРП по совместной борьбе за
мир на Азиатском континенте, этапам социалистической интеграции,
подготовке кадров. Постепенно акцент его научного поиска все более
смещается в сторону изучения темы сотрудничества историков Иркутского и Монгольского университетов, а подготовка научно-педагогических кадров оставлялась на перспективу.
После окончания университета Е.И. Лиштованный начинает свою
научно-педагогическую деятельность преподавателя исторического факультета. Он много времени уделяет занятиям с монгольскими студентами, готовит для них учебно-методические рекомендации, выезжает с этнографическими экспедициями в Монголию, завязывает новые контакты
с учеными монголоведами, приобщается к монгольскому языку, готовит
материал для будущего научного исследования.
Накопленный материал Е.И. Лиштованный обобщил в кандидатской
диссертации «Сотрудничество КПСС И МНРП в руководстве подготовкой кадров народной интеллигенции МНР: 1920–1980-е годы (на материалах Восточной Сибири)» успешно защищенной в Совете при Иркутском
госуниверситете в 1987 г.
После защиты кандидатской диссертации, молодой ученый выезжает
в длительную командировку в Монголию. Здесь он работает в архивах,
изучает местную периодику, совершенствуется в знании монгольского
языка, публикуется в научных изданиях Монголии. Е.И. Лиштованный внимательно наблюдает за противоречивыми процессами трансформации
Монголии в 1990-е гг., изменениями в российско-монгольских отношениях.
В этот период он переходит на преподавательскую работу на кафедру
мировой истории и международных отношений ИГУ (зав. кафедрой профессор Г.Н. Новиков). Е.И. Лиштованный читает студентам лекционные
курсы по истории стран Азии и Африки, спецкурсы по истории Монголии,
расширяет проблематику научных изысканий, работает над историографическими и теоретико-методологическими вопросами будущего научного исследования. Итогом кропотливой работы явилась монография Е.И. Лиштованного «Исторические взаимоотношения Сибири и Монголии: культура и
общество (ХIХ в. — 30-е гг. ХХ в.)», изданной в Бурятском научном центре
СО РАН в Улан-Удэ в 1998 г. Монография стала основой диссертационного исследования Е.И. Лиштованного «Россия и Монголия в ХХ веке: Региональный опыт взаимоотношений (на материалах Восточной Сибири)»,
представленного на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Диссертация была успешно защищена на заседании диссертационного
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Совета при Иркутском госуниверситете в 1998 г. Научным консультантом по
диссертации стал один из учителей Е.И. Лиштованного профессор В.Т. Агалаков. Оппонентами по диссертации выступили профессора В.Ц. Ганжуров, И.И. Кузнецов, И.В. Наумов. Ведущей организацией стал Институт
Монголоведения, Буддологии и Тибетологии БНЦ СО РАН.
Защита докторской диссертации Е.И. Лиштованного проходила в
период сложных отношений двух стран, но они не изменили основ положительных связей, накопленных за предыдущие десятилетия. Более
того, Е.И. Лиштованный отстаивал тезис, что двухсторонние связи России и Монголии будут и впредь развиваться в их «сибирском варианте».
При этом соискатель проявил знание подходов исследователей США,
Франции, Англии, Германии, Японии к изучению монгольской истории.
Он непосредственно участвовал в работе международных симпозиумов
в Монголии, Франции, Японии.
Объектом исследования докторской диссертации Е.И. Лиштованного являлись взаимосвязи Восточной Сибири и Монголии за 100-летний
период. Ряд источников исследователь использовал впервые, причем на
монгольском языке. Присутствие сибиряков в монгольском обществе, по
мнению Е.И. Лиштованного, оказало существенное влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь послереволюционной Монголии. Одним из важнейших направлений сотрудничества двух стран стали
прочные связи учебных заведений Иркутска, Улан-Удэ и Улан-Батора.
Практика показала правоту теоретических выводов исследователя.
Успешная защита докторской диссертации определила для
Е.И. Лиштованного достойное место среди историков-монголоведов,
позволила успешно руководить дипломными и аспирантскими проектами по теме, войти в состав ученого Совета ИГУ по защите докторских
диссертаций, а с 2008 по 2015 г. возглавлять диссертационный Совет
по историческим наукам при Иркутском государственном университете.
За 10 лет со времени защиты докторской диссертации до 2008 г.
Е.И. Лиштованный опубликовал 26 статей по изучаемой проблематике,
активно участвовал в международных симпозиумах по монголоведческой тематике, уделял большое внимание подготовке российских и монгольских историков. Не случайно, в 2005 г. он был избран деканом исторического факультета ИГУ, проработав в этой должности по 2011 г.
Изучение творческой биографии профессора Е.И. Лиштованного наталкивает на мысль, что в ней чередуется научная деятельность и педагогическая практика с международной деятельностью ответственного
работника администрации Иркутской области. Заслуги Е.И. Лиштованного в деле изучения исторического прошлого Монголии, а также в подготовке высококвалифицированных кадров для соседней страны отмечены монгольскими наградами. Он удостоен знака «Передовой работник
науки Монголии». Многолетний педагогический труд профессора в 2011 г.
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был отмечен званием Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации. В последние 5 лет профессору
Е.И. Лиштованному судьба предоставила возможность применить свои
теоретические знания в Монголии в практической деятельности. В 2011 г.
Евгений Иванович переходит на дипломатическую работу — знания
востоковеда-теоретика он успешно применяет в практической работе.
Он становится главой представительства Иркутской области в Монголии. Работая в этой сфере, Евгений Иванович проявил незаурядные
дипломатические способности, организуя многочисленные встречи и
переговоры представителей Иркутской области — бизнесменов, политиков, руководителей экономики, образования и культуры с монгольскими
партнерами. При его непосредственном участии в Монголии проведена
презентация Иркутской области в Монголии (2013 г.). Участие Иркутской
области, во многих международных мероприятиях в соседней стране
стало одним из значимых шагов в расширении связей с соседней Монголией, формировании положительного имиджа региона как исторически
сложившегося образовательного, научного и культурного центра Сибири.
До предела загруженный работой, Евгений Иванович все же находит время и для исследовательской деятельности, не оставляет излюбленной
темы. Выходят его интересные статьи по халхин-гольским событиям, по
дипломатической истории российско-монгольских отношений.
После закрытия представительства Е.И. Лиштованный возобновляет преподавательскую деятельность в Иркутском университете, а в
2015 г. вновь возвращается в Монголию, теперь уже в качестве штатного
сотрудника Посольства Российской Федерации в Улан-Баторе.
Свое 60-летие профессор Е.И. Лиштованный встретил в расцвете
творческих сил и замыслов, жизненной энергии, неувядаемого юмора и
оптимизма. Пожелаем и мы Евгению Ивановичу здоровья, творческого и
жизненного долголетия!
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