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сиюминутных и злободневных вопросов жизни города. В темах, ею поднимаемых, 
героях, постоянных сюжетов слышна перекличка с традиционными темами 
областников. 

Подводя итоги при изучении истории развития газеты «Сибирский листок», 
можно заключить следующее: 1) «Сибирский листок» в период редакторства А.А. 
Сыромятникова и до периода редакторства М.Н. Костюриной освящал только торгово-
промышленные и сельскохозяйственные вопросы и не пользовалась большим спросом. 
2) Успех в получении разрешения на расширение рубрик газеты пришел с 
редакторством М.Н. Костюриной, которая сделала «Сибирский листок» изданием, 
рассчитанным на широкие круги читателей, тем самым сделав его более популярным; 
3) Газету «Сибирский листок» можно по праву можно считать местным неким 
политическим органом, который освящал экономические, политические и культурные 
события края, а также группировал вокруг себя людей, не обделенных общественной 
инициативой. 

Список использованной литературы: 
1. Сибирский листок: 1890-1894, В. К Белобородов, Ю. Л Мандрика, 2003, с. – 9. 
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3. Коновалова, Е. Н. Книга Тобольской губернии. 1790–1917 гг. Сводный каталог 
местных изданий / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; сост. и 
авт. Е. Н. Коновалова ; отв. ред.: Е. И. Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. – Новосибирск, 
2006. – 54 с. 
4. Данилов, В.А. Периодическая печать в России в конце XIX – начале XX вв. // 
Письменность и книгопечатание: материалы науч. конф. к 1100-летию создания 
славян. алфавита, 200-летию книгопечатания в Сибири/ В.А.Данилов, С.Р. Дубинский, 
Н.С.Половинкин. – Тюмень, 1989. – с. 58-60 
5. История журналистики Тюменского региона: (1789–1929): учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 
«Журналистика» / А.А. Андреева, О.А. Петрова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. С. 182. 
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г. в районе р. Халхин-Гол. между советско-монгольской и японо-маньчжурской 
сторонами. Актуальность работы состоит в двух аспектах: во-первых – произведена 
критика позиций историков в терминологическом определении событий 1939 г.; во-
вторых – в тексте дана оценка произошедших событий с позиции рассмотрения 
возможностей сторон, участвовавших в конфликте, избежать открытого, масштабного 
военного столкновения. Последний аспект является главной целью исследования. 
В результате был получен вывод о неизбежности военного столкновения ввиду 
безуспешности попыток СССР примирить Японскую сторону, и приверженности 
последней к экспансионистской политике в Дальневосточном регионе.  

Ключевые слова: 
 Необъявленная война, Номоханский инцидент, ИККИ, Коммунистический 

интернационал, МНР, Худонцы, Маньжоу-го, ЯВМ. 
 
События на Дальнем востоке в первой половине XX в. породили для истории ряд 

вопросов, которые остаются волнующими для историков и интересующихся до сих 
пор. 

Одним из наиболее сложных является вопрос оценки событий 1939 г. на 
пограничных территориях между Монгольской народной республикой и 
государственным образованием Маньчжоу-го. В научной среде активно ведется 
дискуссия о роли в этих событиях доминирующих в регионе стран, СССР и Японской 
империи.  

Было ли произошедшее неотвратимо и результатом целенаправленной политики 
стран участниц войны? или это стихийный конфликт? перешедший в 
полномасштабную войну.  

Для того чтобы ответить на эти вопросы в начале следует изучить сильные и 
слабые стороны теоретических позиций современных историков, интерпретирующих 
данные события. Результаты анализа необходимы для ответа на поставленный вопрос, 
было ли кровопролитие неизбежным?   

Номоханский инцидент, данный термин нашел краткую характеристику в 
публикации профессоров А.П. Суходолова и Ю.В. Кузьмина, которые указывают на 
его распространенность среди японских и западных авторов [11]. Значение термина 
заключается в оценке событий с мая по сентябрь 1939 г. как локального пограничного 
конфликта, который постепенно перерос в военный конфликт. В рамках данного 
взгляда японский историк К. Танака неоднократно указывает на равную 
заинтересовать СССР и Японии начать боевые действия, однако, с пояснениями что с 
одной стороны это главным образом диктовалось целями И.В. Сталина с другой 
стороны командованием Квантунской армии. Данное объяснение случившегося не 
безосновательно может считаться весьма зыбким.  

Стороны еще до столкновения на р. Халхин-гол имели сложные дипломатические 
отношения, которые в конечном счете по инициативе именно японской стороны 
перешли летом 1938 г. от враждебности к открытому военному конфликту в местности 
у оз. Хасан, боевые действия велись с 29 июля по 10 августа. В которых по сведениям 
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указанным современными историками человеческие потери сторон исчислялись до 500 
убитыми и 900 ранены с японской, 717 и 2752 человека с советской [6, с. 170]. 

Помимо прочего японским исследователем упоминаются доклады монгольских 
историков касательно событий на Халхин-голе, которые заявили – «МНР была против 
проекта Договора о прекращении военных действий (от 15 сентября 1939 г.)» [12, 
с. 90]. Причиной этого обстоятельства указывается нежелание СССР продолжать 
боевые действия, очевидно, речь идет о перенесении боевых действий на спорные 
территории, юридически не закреплённые за МНР, так, исследователь указывает на 
невыполнение Советским правительством своих обязательств по ранее заключенному 
«Протоколу о взаимопомощи» от 12 марта 1936 г. между Советским союзом и 
Монгольской республикой. Однако не является ли последнее обстоятельство напротив 
обоснованием нежелания СССР, во-первых, начинать боевые действия и во-вторых 
продолжать их на спорных территориях, что могло бы привести к дальнейшей 
эскалации и масштабированию конфликта. Нетрудно представить, при таком развитии 
событий, уже, официальное объявление войны сторонами. 

Таким образом, автор статьи, может судить о предназначении данной 
терминологии «Номоханский инцидент», интерпретировать события 1939 г. в 
Монголии как продиктованными обоюдным желанием Советского союза и Японской 
империи начать боевые действия для достижения собственных геополитических 
интересов. Однако политические мероприятия СССР не могут укладываться в данную 
концепцию вплоть до начала боевых действий 11 мая 1939 г., вторжения японо-
маньчжурских военных формирований на территорию МНР.  

Следует заметить, что у сторон имелась возможность разрешить территориальные 
споры и избежать конфликта. В случае эффективной работы первой в 1935 г. и второй 
в 1937 г. Маньчжурских конференций между правительствами МНР и Маньчжоу-го.  

Главной причиной провала конференции следует считать изначальную 
невозможность делегатов вынести какое-либо решение самостоятельно, ввиду 
подотчетности послов собственным союзникам и протекторам в одном лице. 
Советский союз и Японская империя не могли смириться с предъявленными 
требованиями, прямо противоречащими устремлениям друг друга. В случае СССР – 
это поддержание статуса-кво, другими словами стабильность в регионе являлась 
прерогативной целью. Монголия могла получить время для планомерного развития, а 
значит Москва доказательства успешности советских методов управления в Азии и 
время для приведения в порядок своих отношений с ведущими мировыми державами. 
Другой являлась позиция Японии, которая с самого начала вторжения в Маньчжурию 
инициировала дипломатическую работу по изменению границ сфер влияния. Эта 
работа получит продолжение уже военными методами в 1937 г. с вторжением на 
территорию центрального Китая.  

В данном свете более основательной автор представляет второй подход, больше 
популярный среди отечественных историков. 

Необъявленная война, термин раскрывает события с мая по сентябрь 1939 г.  в 
районе р. Халхин-гол как страницы хронологии полномасштабной войны. Со всеми 
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присущими войнам XX в. признаками: продолжительный срок действий, 
интенсивность военных действий, масштабы военных потерь, привлечение большого 
количества военной техники. Однако главным и наиболее существенным отличием 
данного подхода от вышеупомянутого является оценка ролей сторон в столкновении. 
Советскому союзу отводится роль защитника интересов государств и жизней народов 
СССР и МНР, что является более чем основательным аргументом несмотря на 
противоречивые отношения руководства обеих стран в предвоенные годы.  

Помимо прочего в поддержку данной терминологии следует привести значение 
этой войны для менее влиятельных участников конфликта, в частности для Монголии 
столкновение являлось опасностью государственного и всенародного масштаба 
учитывая человеческие и другие ресурсы направленные на защиту национального 
суверенитета, до 60% бюджета страны было направлено на неотложные военный 
нужды [11, с. 23]. Разумеется, положение Маньчжоу-го следует считать во многом 
аналогичным.  

Таким образом разделились мнения историков в двух наиболее популярных 
суждениях, имеющих как точки соприкосновения, так и прямые противоречия. Не 
следует считать данное положение чем-либо удивительным и неправильным. Однако 
это не отменяет необходимости прийти к если не единому, то близкому пониманию 
данных событий. 

 Итак, мы будет придерживаться второй позиции, в рамках которой необходимо 
сформулировать аргументированный ответ на вопросы возможно ли было избежать 
конфликта? и каковыми были позиции сторон относительно возможности начала 
военных столкновений?  Война 1939 г. имела длинную предысторию напряженных 
взаимоотношений СССР и Японской империи. 

В Японских армейских кругах северный вариант развития экспансии всегда 
оставался одним из прерогативных. Более того Япония имела опыт захвата и 
удержания территорий Дальнего востока и Сибири в 1918-1920 гг. раннее входивших в 
состав Российской империи. Подготовка интервенции началась в августе 1916 г. 
Генеральным штабом Японской армии было принято решение о развертывании 
разведывательной сети в Маньчжурии, Сибири и на Дальнем Востоке. Под видом 
«лингвистов и историков в регион было отправлено до 9 офицеров разведки [9, с. 72]. 

В декабре 1917 г. Японский ГШ разработал и согласовал с Морским генеральным 
штабом «оперативный план действий императорской армии в России» [9, с. 72]. В 
соответствии с которым штат разведчиков был расширен капитанами Уэмура Сэйтаро 
– Владивосток, Кано Тоёдзю – район Уссурийской и Амурской железных дорог, Уэно 
Рёдзё – во Внешней Монголии, Сибири и Верхнеудинске, Окабэ Наосабуро -  
Хабаровске [9, с. 73]. В январе 1918 г. к ним был откомандирован помощник 
начальника разведывательного отдела подполковник Сакабэ Тосио, 21 января во 
Владивосток прибыл его непосредственный начальник генерал-майор Накадзима 
Масатакэ, получивший инструкции от премьер-министра Тэраути Масатакэ, 
начальника ГШ Уэхара Юсаку и военного министра Танака Гиити. Последний 
получил известность как автор документа, в котором описано масштабное наступление 
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Японии на контенте, в том числе и на территории СССР, который в историографии 
получил название «Меморандума Танаки». 

Разведывательная сеть должна была руководствоваться следующими задачами: 
первое – «предотвращение распространения германского влияния на Восток. Для этого 
на Дальнем востоке следует… построить “защитную дамбу” …исключительно руками 
русских»; второе – изучить положение дел, вступать в контакт с влиятельными лицами 
России, пропагандировать вышесказанное…» [9, с. 73]. Так мы можем говорить о 
заинтересованности Японкой дипломатии в образовании формального независимого 
государства на Дальнем востоке, вспомним различного рода движения антисоветских 
объединений, претендующих на государственный статус, к примеру правительство 
атамана Г.М. Семенова в Забайкалье.  Кроме того, логично предположить, что и 
создание ДВР так же могло вписываться в планы Японии.   

2 августа 1918 г. Япония обнародовала декларацию о начале интервенции на 
Дальнем Востоке, уже к 11 августу во Владивостоке высадились первые части 
экспедиционного корпуса, численность которого к концу года составляла две дивизии 
по штатам военного времени [9, с. 77]. В исследовании профессора Владимира 
Григорьевича Дацышена приводится численность в 2000 солдат, 12 дивизии [3, с. 31]. 
В скором времени численность экспедиционного корпуса достигла 28 тыс. солдат [3, 
с. 31]. Неудивительно что, имея такие военные возможности Япония оказывала 
всяческую поддержку атаману Семенову в его противоборстве с адмиралом 
Александром Васильевичем Колчаком. Так агентурная сеть перешла в подчинение 
экспедиционному корпусу и сконцентрировалась на политической работе с лидерами 
различных групп недовольных советским правительством. Для их обеспечения и 
поддержания работы с осведомителями ЯВМ получила в 1918 г. – 154 тыс. иен 
золотом, в 1919 г. – 264 тыс. иен золотом [9, с. 78]. Ежемесячно на агентурные расходы 
выделялось свыше 2 тыс. иен, из них на разовое вознаграждение привлеченных к сети 
лиц выделялось от 30 до 150 иен [9, с. 79]. Таким образом японской миссии удалось 
привлечь к разведывательной работе около 4 тыс. лиц различного рода [9, с. 79]. Среди 
подготовленных ЯВМ докладов были, апрель 1919 г. Читинский отдел – «О» 
вооруженных формированиях Семенова» и «Об отношениях Семенова с монголами и 
бурятами», в мае 1921 г. отдел в Маньчжурии подготовил сообщения – «Политическая 
организация партии эсеров» и «Обзор деятельности Учредительного собрания 
Дальнего Востока», в ноябре Приморский отдел подготовил отчет – «численность 
вооружённых формирований Каппеля и Семенова в Приморье» [9, с. 79].  

В частности, о влиянии японцев в Забайкалье в 1919 г. ссылкой на архивы УФСБ 
в публикации академика РАН Бориса Вандановича Базарова приводится оценка – «они 
хозяйничали не хуже семеновцев. Всем был ясно и очевидно, что без японской 
интервенции Семенову Забайкалье не отстоять и …он никогда не занял бы Читу» [1, 
с. 27]. При штабе атамана Семенова «находился батальон японских добровольцев в 
количестве до 600 человек…» [3, с. 30]. В числе офицеров присутствовал некий Сео 
Эйтаро, который может оказаться агентом миссии Сэно Эйтаро. Эффективность 
миссии была бесспорна, офицеры, задействованные в работе миссии, находились в 
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Чите вплоть до декабря 1920 г. то есть после вывода японского экспедиционного 
корпуса с территории Забайкалья [3, с. 43].  

Таким образом мы можем согласится с позицией историков, оценивающих работу 
и результаты ЯВМ как исключительно эффективные.  

Другими словами, вспомнив возможности и результаты агентурной работы 
японских военных следует считать более чем обоснованным нежелание Москвы 
допустить открытие постоянных представительств Маньчжоу-го на территории 
Монгольской народной республики, а именно в Баян-Тумене, Тамсаг-Булаке и Улан-
Баторе.)» [12, с. 86]. Данные требования были выдвинуты во время работы второй 
Маньчжурской конференции, открывшейся 26 мая 1937 г., так, делегаты с 
монгольской стороны (Г. Самбуу, Г. Дамба, Д. Догсом) не могли согласиться с 
требованиями Маньчжурской стороны (командира гарнизона Сев. Хингана Лин Шеня 
и генерала Уржин Гармаева). Вскоре на 35 заседании конференции, 7 сентября, 
возникла новая дискуссия о расположение лагеря демаркационной комиссии, делегаты 
Маньчжоу-го потребовали размещения в г. Улан-Батор и строительства телеграфной 
линии на территории МНР для улучшения связи между пограничными областями.  

Таким образом, виду невозможности принятия требований не одной из сторон, 
делегаты фактически получили возможность завершить переговоры и продолжить 
укреплять обороноспособность стран.  

Позиция СССР и МНР на протяжении работы конференции оставалась 
неизменной: во-первых, оттянуть начало возможного военного конфликта; во-вторых, 
не допустить мирного проникновения Японии в МНР. Другими словами, сохранить 
положение дел неизменным.  

Позиция Японской империи и Маньчжоу-го заключалась в продвижении 
требований, по своему характеру невозможных для рассмотрения монгольской 
стороной, как к самому вопросу разграничения, так и к организационным вопросам 
разграничения.    

Позиция советско-монгольской стороны понятна, ввиду слабости вооружённых 
формирований, предназначавшихся для защиты в МНР, и занятости НКИД СССР 
событиями в Европе. Однако, что же насчет настойчивости в своих требованиях 
японо-маньчжурской стороны. Ответ мы можем получить, рассмотрев долгую 
историю идеолога-стратегического развития экспансионистских планов японских 
военных кругов.  

Сегодня, некогда главное свидетельство непомерных амбиций Японской империи 
«Меморандум Танаки» является предметом ожесточенных дискуссий историков, 
вопрос ставится о его подлинности и вообще существования. Премьер министр 
Японии, с 1927-1929 гг., являлся последовательным сторонником развития экспансии в 
северном направлении. Однако не стоит забывать о других документах косвенно и 
прямо подтверждающих захватнические планы Японии в отношении Монголии и 
СССР. В частности, первые упоминания о Монголии как об объекте экономического и 
политического интереса Японской империи связаны с именем молодого офицера 
Нагата Тэцуана находившегося при кабинете военного министра, с 1931-1932 гг., 
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Араки Садао, который в рамках концепции «кризиса 1936 г.» определил главным 
врагом империи СССР. После смены министра Араки, и прихода на министерский 
пост Хаяси Сэндзиро, офицер получил задание разработать программу экономического 
освоения Маньчжурии и Монголии на случай войны. Таким образом началась работа 
«штаба экономических экспертов», результатом которой будет документ «основы 
теории национальной обороны и предложения по ее реализации» («Кокубо но хонги то 
соно кёка но тэйсо») [10, с. 130].  Содержание этого документа сводилось к 
необходимости создания системы экономического планирования в Японии и всеобщей 
мобилизации на случай войны. В сентябрь 1935 г. военным министерством был 
опубликован документ «Япония и период изменений в международном положении» – 
в котором присутствовала формулировка – «…крепить военную и экономическую 
мощь и вести непримиримую борьбу с коммунистическими идеями» [10, с. 130]. 
Данная повестка японской внешней политики получит реализацию 25 ноября 1936 г., 
при заключении Антикоминтерновского пакта между Германией и Японией, о 
противодействии деятельности Коминтерна. Сложно представить, что конференция 
1937 г. могла повлиять на внешнюю политику Японии. Страна готовилась к войне.    

Сложным являлось положение Монголии. Вопрос о независимости Монголии 
оставался открытым для международного сообщества. Степная республика получила 
поддержку только от северного соседа, были установлены дипломатические 
отношения.  

 Трудной остается характеристика данных взаимоотношений, разумеется 
говорить о полном равенстве данных субъектов в условиях времени и возможностей 
сторон невозможно. Однако считать государственное руководство МНР не способным 
защищать интересы граждан будет ошибкой, более того говорить о полном 
подчинении руководящих структур воле Москвы так же ошибочно.  

Для лучшего понимания внешнеполитической повестки Монголии, следует 
взглянуть на предшествующие войне процессы во внутренней жизни страны. К концу 
1920-ых гг. политическая ситуация в Монгольской народной революционной партии 
была дестабилизирована, тому причина противостояние двух партийных групп с 
различным видением будущего страны. Правые (премьер –министр Б. Цэрэндорж, его 
преемник А. Амар, член ЦК МНРП Н. Жадамба, зам. министра внутренних дел 
Ц. Жамцарано и другие старые деятели) занимавшие руководящие посты, их 
беспокоили «нажим и давление с их (СССР и Коминтерн) стороны, нежелание 
считаться с тем, что Монголия идет по пути укрепления своей государственности» [5, 
с. 81]. Левых представляла группа молодых и энергичных чиновников, группа 
«худонцев», целью которых было вытеснить старое партийное руководство и 
беспрекословно следовать решениям партийных съездов. Неудивительно что именно 
они получили поддержку Коминтерна и СССР. Однако следует упомянуть о едином 
желании сторон поддерживать и укреплять жизнеспособность страны, только 
различными способами.  

Вопрос об оказании поддержки тому или иному лагерю в МНРП был вынесен на 
обсуждение в Москве. В записке представителей ИККИ (Н.И. Бухариана и П.А. Мифа) 
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в МНР от 11 июня 1928 г. указывается – «дать… более четкую платформу для 
организации всех левых, действительно революционных элементов внутри 
Монгольской нарревпартии» [8, с. 332]. Вскоре ситуация обострилась, уже 26 июня 
1928 г. в телеграмме из Урги докладывается о несогласии ЦК МНРП с заключением 
ИККИ о существовании «правой опасности внутри и вне» в соответствии с которым 
было принято решение «провести ряд конкретных мероприятий, в частности 
конфисковать имущество монастырей, князей, чиновников и новой буржуазии» 
[8, с. 332]. После получения адресатом протестной телеграммы ситуация 
стабилизировалась, МНРП отстоял собственную позицию, ИККИ занял 
выжидательную позицию. Однако, из телеграммы от 17 августа 1928 г. видно, что 
МНРП вела подготовку «на случай прекращения связи с ИККИ», помимо прочего 
среди руководства (Ц. Жамцарано, Ц. Жадамба, Х. Чойбалсан) разрабатывалась идея 
присоединения восставших областей внутренней Монголии к МНР» [8, с. 334]. 
Подобные агрессивные планы шли в разрез с целью СССР сохранить статус-кво на 
Дальнем Востоке. Политика МНРП относительно ламского вопроса так же оставалась 
вне рекомендаций ИККИ, что ясно из личного разговора полпреда СССР в МНР А.Я. 
Охтина с Ц. Жамцарано, в котором, речь шла о скором возможном появлении в 
Монголии перерожденца Богдо, и его признании партийным руководством [8, с. 334]. 
Таким образом отношения руководства МНРП и Коминтерна окончательно 
расстроились. ИККИ принял решение отозвать постоянного представителя из МНР, 
находя его положение в степной республике лишенным смысла. Вскоре в МНР была 
отправлена делегация ИККИ с инструкциями оказывать поддержку левохудонских 
элементов, в соответствии с требованиями ИККИ [8, с. 336].  

К концу 1928 г. Монголия находилась под полным контролем «правых». 
Руководство проводило достаточно самостоятельную политику в отношении 
внутреннего социально-политического развития, определенная вольность была 
заметна и во внешней политике. МНРП вышла за установленные СССР и 
Коминтерном рамки, от лица которых прозвучала критика руководства МНРП – 
«отклоняется от защиты интересов трудящихся…проявляет тенденцию сближения 
Монголии с капиталистическими державами, подавляет вплоть до применения 
репрессий представителей лево-худонских масс» [8, с. 335].   

В свою очередь «худонцы» к VII съезду МНРП подготовили программу 
полностью соответствующую указаниям Коминтерна, где главным являлось 
положение – «прекратить такое явление, как неприятие руководящим органом 
народной партии того или иного постановления или указания Коминтерна…» [8, 
с. 356].  Однако более интересны положения относительно корректировки внешней 
политики страны, в частности ошибкой «ИККИ считает постановление ЦК о 
разрешении въезда официального представителя Японии г. Танака (японский консул в 
Маньчжурии). Хотя руководящие товарищи ЦК эту ошибку исправили» [8, с. 175]. Для 
противодействия данным попыткам дестабилизировать ситуацию в МНР «в указании 
Коминтерна поручалось Монгольской народной революционной партии установить 
тесную связь со всеми монгольскими племенами, чтобы контактировать 
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революционное движение для достижения свободы и национального 
самоопределения» [8, с. 357]. Очевидно данные корректировки разрабатывались как 
возможные рычаги давления на усиливающихся Японию, единственное азиатское 
государство готовое стремительно расширяться, и, Китай, как государство до сих пор 
не признавшая независимость МНР.  

В записке члена делегации Коминтерна М.И. Амагаева от 5 октября 1928 г. дана 
любопытная оценка программы «худонцев» - «тезисы…по видимому согласованы в 
общих чертах с некоторыми членами ЦК, с Амором, Джа-Дамбой, Гелик-Сенге и 
другими.» [8, с. 361]. Другими словами, часть действующего руководства страны 
осознала сложность ситуации и решила действовать более обдуманно, предпочтя 
сблизиться с левыми силами (худонцами) и тем самым уберечь результаты 
проведенной работы по укреплению самодостаточности государства, которые могли 
быть потеряны в случае продолжения конфронтации с Коминтерном. 23 октября 1928 
г. открылся VII съезд МНРП который положил начало скорого конца руководства 
«правых» в партии и в стране. Представитель Коминтерна Б. Шмераль так оценил 
результаты съезда – «выполнил свою задачу, он раскрыл во всей широте правую 
опасность, помог партии выработать правильную политическую линию [5, с. 87]. 
Руководство страны сменилось, в Президиуме ЦК (17 чел.) из прежних руководителей 
остались двое. Первым был ранее упоминавшийся как один из составителей 
программы «левых» А. Амар, являвшийся некогда министром экономики он был 
способен привести в порядок экономическую программу «худонцев». Кроме того, 
сохранение Амара на руководящей роли в МНРП весьма интересно, потому, что, он во 
время работы на посту министра иностранных дел имел твердую позицию отстаивать 
независимость Монголии вследствие чего он в составе прошлого руководства партии 
некогда требовал объяснений у Москвы ввиду подписания между СССР и Китайской 
республикой «Соглашения об общих принципах урегулирования вопросов» от 31 мая 
1924 г. в статье №5 которого предписывалось – «правительство СССР признает, что 
Внешняя Монголия является составной частью Китайской Республики и уважает 
суверенитет Китая» [2, с. 209]. Так мы можем считать, что СССР несмотря на 
дипломатическую уступку Китайской Республике оставался неизменным сторонником 
и гарантом сохранения независимости Монголии, что подтвердится в будущем. 
Вторым был Х. Чойбалсан занимавший пост главнокомандующего.  

Таким образом внутриполитическая ситуация в стране стала более доступной для 
корректировки в соответствии с рекомендациями Коминтерна. Внешняя политика 
подверглась определенным изменениям, новое руководство МНРП отказалось от 
прежде допускавшейся возможности начала дипломатического сотрудничества с 
Японией, вместе с тем сохранив устремленность «правых» к сближению с другими 
монгольскими народами и укреплению независимости Монгольского государства.  

Другими словами, политическая жизнь в Монголии являлась динамично 
развивающейся средой деятельности активных политических групп и отдельных лиц, 
которые по-разному смотрели на руководящую роль ИККИ во внутренней жизни 
Монголии, однако никогда не отказывались от поддержки СССР в экономическом 
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развитии и сохранении независимости страны. Последний фактор определил близость 
геополитических устремлений МНР и СССР укрепить военное сотрудничество стран 
для противодействия возможным агрессорам, в лице Японии и Китайской Республики.  

Военное сотрудничество СССР и МНР имеет давнюю историю. Однако в рамках 
исследования точкой отсчета мы установим, момент официально 
задокументированного военного союза стран. 12 марта 1936 г. был подписан Советско-
Монгольский протокол о взаимопомощи, с монгольской стороны пред. Малого Хурала 
А. Амаром, премьер-министром П. Гэндэном а советскую сторону представил полпред 
Х. Таиров. В ст. 1 и 2 протокола стороны обязывались оказывать всяческую, в том 
числе и военную, поддержку в случае нападения на одну из сторон третьим 
государством.  Подписание протокола встретило незамедлительный протест Китая, 
правительство которого в ноте от 7 апреля 1936 г. заявило о непризнании данного 
протокола. В ответной ноте от 8 апреля нарком НКИД М.М. Литвинов уверил 
Китайскую сторону об отсутствии противоречий между содержанием протокола и 
ранее заключенного советско-китайского договора. Протокол образовал сложную 
дипломатическую ситуацию для трех сторон. Однако, цель своего существования он 
выполнил, а именно, из комментария зам. наркома иностранных дел Стомнякова – 
«теперь Японцы убедились в том, захват Монголии приведет к войне с СССР», оттуда 
же провидческая оценка – «Япония будет против Монголии только в том случае, когда 
она примет окончательное решение напасть на нас [2, с. 210].  

Монгольское руководство трезво оценивало опасность японского вторжения, о 
чем свидетельствует прошение монгольской делегации, прибывшей в Москву 28 
октября 1936 г. увеличить военные дотации. В которые входило создание 
инфраструктуры для наращивания перевозок между Кяхтой и Улан-Батором, передача 
электрогенератора мощностью в 2200 кВт. Прошения в большей степени были 
удовлетворены с 8 млн. до 10 млн. тгр. были увеличены военные дотации, дорожные 
инфраструктурные проекты Улан-Батор–Хара, Цаган-нур–Ташант получили 
беспроцентные кредиты, на кредит в 3 % годовых сроком в 30 лет были переведены 
проекты по закупке генератора и строительства ж/д ветки [2, с. 211]. Помимо 
экономических и военных расходов были затронуты так же вопросы внешней 
политики МНР, а именно Японская агрессия, относительно которой нарком 
иностранных дел М.М. Литвинов комментировал – «что не думает, что японцы 
нападут. В данный момент они боятся рассердить нас и поэтому вероятно не будут 
трогать вас» [2, с. 211]. Сложно оценивать данный ответ, однако в совокупности с 
увеличением финансовых вливаний в МНР, содержания на его территории Советских 
войск, и прозвучавшей из уст наркома одобрительной оценки деятельности А. Амара – 
«который знает, когда начать переговоры с японцами, и умеет никогда их не 
завершать», может следовать одно, Москва была вполне уверена в возможности 
сохранения на Дальнем востоке статуса-кво [2, с. 212].  

Таким образом НКИД мог сконцентрироваться на международных процессах в 
Европе. Данное обстоятельство так же говорит о безусловной согласованности 
действий МНР и СССР во внешней политике, однако не стоит это обстоятельство 
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воспринимать как односторонний диктат Москвы подавляющий волю МНР. Об этом 
свидетельствует сама личность А. Амара занимавшего должность премьер-министра 
МНР в период с 1936 по 1939 гг., касательно которой представитель Коминтерна Т. 
Рыскулов писал – «оказался умным и способным монголом. Правда, он твердый 
националист, интересы Монголии никому не продает... Нужно в каждом вопросе 
разъяснить и убедить Амора, тогда он становится твердым сторонником уже 
принятого решения. Несмотря на его устойчивую правизну, нужно сказать, с ним легче 
столковатся потому что он разбирается своим особым природным умением в вопросах 
[2, с. 212]. Оценку Амару при его выдвижении на должность премьер-министра дал 
член ИККИ Б. Шмераль – «честный монгольский националист, направленный по 
революционному пути, который будет защищать Монголию от нападок империализма, 
нужен.», несмотря на тут же упоминаемые – «основные ошибки... опасность 
ориентации китаефильской и японофильской» [8, с. 381]. Таким образом 
правительство МНР подошло к 1939 г. как сильный государственный орган свободный 
от дестабилизирующих факторов. Оберегая достижения предыдущих руководителей и 
стремясь к новым. Фактором объединяющим все политические и социальные группы 
являлась национальная цель сохранить и укрепить независимость Монгольской 
народной республики. Цель, которая не могла быть достигнута без экономической и 
военной поддержки СССР.  

Итак, каким может быть ответ на поставленные, в начале, вопросы: было ли 
произошедшее неотвратимо и результатом целенаправленной политики стран 
участниц войны? или это стихийный конфликт? перешедший в полномасштабную 
войну. Ответ ожидаемо не может быть однозначным. Главной причиной тому является 
наличие нескольких непосредственных участников событий, и намного большего 
числа сторон, имеющих интересы в центральной Азии, на Дальнем Востоке, и, в 
частности, в Монголии. Однако сконцентрируем наше внимание на действиях более 
самостоятельных и влиятельных политических сил в регионе, а именно СССР и 
Японской империи. 

Необходимо подчеркнуть, стороны имели возможность отступиться от 
собственных геополитических интересов, тем самым сдвинуть на потом начало войны. 
Однако этот сценарий не гарантирует отсутствие дипломатических и даже военных 
потерь, а иногда может перевесить, потери, понесенные в случае открытого 
конфликта. Тем не менее при рассмотрении действий сторон, анализ которых даст 
представления об их позициях относительно возможности войны. Японское 
правительство видится наиболее заинтересованным в разворачивании боевых 
действий.  Об этом говорит неизменная позиция Японского государства в расширении 
сферы влияния на континенте. Более того учитывая впечатляющие масштабы 
миграционной компании по переселению японских семей в Маньчжурию, в одной из 
публикаций профессора Ю. В. Кузьмина общее количество переселенцев оценивается 
от 220 до 320 тыс.» [7, с. 183].. Таким образом картина при которой сфера влияния 
Маньчжоу-го и будущие завоевания, планы о которых неоднократно всплывали в 
японских военных кругах, могли бы использоваться как жизненное пространство для 
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японского народа вполне реальна.  
Руководство империи несмотря на достаточно частую сменяемость оставалось 

неизменным в стремлении укреплять и расширять влияние на континенте. 
Впоследствии данное стремление в обстоятельствах признания интересов империи в 
Центральной Азии (договор Ариты – Крейги 1939 г.) и непрекращающейся помощи 
СССР ресурсами Китайской Республике, по отношению к которой японские войска 
провели в 1937 г. операцию во многом схожую с действиями японских войск в районе 
Халхин-гола в 1939 г. и последовавшие наступательные успехи вероятно убедило 
Японское руководство в правильности открытия военных действий против СССР.  

Помимо прочего в исследованиях современных историков приведена оценка 
действий Японии в 1939 г. как призванных укрепить взаимоотношения Японии с 
Германией, стабилизировать конфликт интересов Японии и США относительно 
судьбы Китайской Республики.  

С другой стороны действия СССР могут показаться противоречивыми, в 
частности договор 1924 г. между СССР и Китайской Республикой в рамках которого 
Москва признала суверенитет Китая над Внешней Монголией. Однако оценивать 
данный договор очевидно следует как шаг в сторону сближения с Китаем, ввиду 
усиливающейся Японской угрозы. Так предположительно Москва стремилась 
заручится поддержкой Китая как куда более влиятельной силы при создании сферы 
коллективной безопасности на Дальнем Востоке. Разумеется, сохраняя особые 
отношения с Монголией как противовес Китайской Республике. Однако ситуация 
резко переменилась при разворачивании Мукденского инцидента в 1931 г. 
закончившегося полным подчинением Маньчжурии власти Японской империи. 
Подобное развитие событий упоминалось в военно-политической сводке 4 отдела 
штаба Особой Краснознаменной дальневосточной армии от 30 декабря 1930 г., 
отмечалось – «экономический кризис в Японии и стремление Китая… вести 
независимую от Японии политику толкает японское правительство на усилении 
агрессии в Маньчжурии, как против Китая, так и против СССР» [6, с. 159]. Несмотря 
на это сфера безопасности могла включить и Японию, однако в переговорах 1932 г. 
решение было принято японцами в одностороннем порядке. Отказ был 
аргументирован комментарием о наличии между странами ряда противоречий. 
Следует отметить что таковые действительно имелись, вопросы: владения КВЖД, 
работы Сахалинских нефтяных концессий, до 50 % которых принадлежали японским 
подданным, и рыболовства в прилегающих водах [6, с. 163]. В частности, вопрос о 
продаже КВЖД был разрешен подписанием советского-японского соглашения от 23 
марта 1935 г. согласно которому права на КВЖД были переданы Маньчжоу-го. Таким 
образом, советская сторона предполагала, что реальная причина военного 
столкновения СССР и Японии была снята. Вместе с тем к тому времени были 
получены первые результаты укрепления обороноспособности Дальнего Востока. Все 
это в совокупности привело к оценке опасности войны как возможной, однако, 
маловероятной, о чем было оглашено монгольской делегации в 1936 г. по их 
прибытию в Москву. Затем последовали переговоры 1937 г. в Маньчжурии на которых 
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монгольская делегация ввиду корректировок, вносимых кураторами из Москвы, 
отказались от стратегии разрешения сначала малых организационных вопросов по 
демаркации границы и сосредоточились на ключевых вопросах принадлежности 
спорных территорий. Данная позиция могла быть контрпродуктивной, однако, этот 
вопрос остается открытым. Потому как в случае успешности попыток Японии 
проникнуть мирным способом на территорию МНР, будущее военное столкновение 
могло привести к катастрофическим последствиям для МНР и СССР, в конфликте, 
который ожидаемо мог произойти при любом стечении обстоятельств и по существу 
зависел только от планов Японии. Все возможные уступки со стороны СССР уже были 
сделаны.  

В итоге, события, предшествующие войне 1939 г., очевидно произошли как 
результат продолжительного исторического процесса, развернувшегося в нач. XX века 
в границах Дальнего Востока и Центральной Азии. Внутренняя жизнь в Монголии, 
деятельность Коминтерна и Советской дипломатии на Дальнем Востоке, эволюция 
экспансионистской идеологии Японской империи, события в центральном и северном 
Китае привели к логическом завершению, сформировав все обстоятельства 
породившую потребность Японской империи произвести и триумфально завершить 
войну против северного соседа. Изначально локальный характер задуманной войны 
соответствовал интересам Японии укрепить положение в центральном и северном 
Китае. С другой стороны СССР не был намерен подступиться окончательно 
национальной безопасностью как собственного государства, так и единственного 
стабильного союзника в регионе, так же являющегося единственным участников 
организованной СССР сферы безопасности на Дальнем Востоке. Дальнейшие 
дипломатические, территориальные уступки Японии были непозволительны для 
СССР. Территориальный вопрос в районе р. Халхин-гол был отдан «на откуп» 
военным, дипломатические представительства стран не возвращались к обсуждению 
данного вопроса после 25 мая вплоть до 9 сентября 1939 г. [4, с. 85]. Война стала 
единственным решением сложившейся ситуации.  
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