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Панмонголизм как этнокультур-
ный и политический феномен 

по-прежнему находится в поле зрения 
историков-монголоведов, философов, по-
литологов, специалистов в области нацио-
нально-государственного строительства. 
В новом труде профессора Л. В. Кураса 
панмонголизм предстает в виде проявле-
ния этничности монгольского мира в пер-
вой четверти ХХ в.

Примечательно, что автор уходит от 
подробного анализа литературы по теме 
(лишь мазками касаясь этого традицион-
ного для исследователей раздела в пре-
дисловии) и в основу научного поисково-
го импульса закладывает произведение 
Вл. Соловьева «Три разговора о войне, 
прогрессе и конце всемирной истории 
с включением краткой повести об анти-
христе и с приложениями к ней» – самое 
«загадочное», по мнению автора, произ-
ведение, опубликованное основателем 
русского символизма за несколько меся-
цев до своей смерти (с. 8). 

Именно подходы Вл. Соловьева  
Л. В. Курас обозначил в названиях пара-
графов первого раздела своей работы, в 

котором анализирует истоки панмонго-
лизма – «Краткая повесть об антихристе», 
«Желтая опасность» и проект «Желто-
россия» и «Агония цивилизации». Один 
из основополагающих соловьевских по-
сылов, раскрывающих корни панмонго-
лизма, автор видит в его утверждении 
о «проснувшейся» после Мэйдзи исин 
Японии, способной подтолкнуть к «про-
буждению» и другие страны Азии, в осо-
бенности Китай (с. 10). В том или ином 
звучании эта идея воспроизводилась и 
у других выдающихся представителей 
российской общественной мысли того 
времени – В. Брюсова, М. Волошина,  
А. Белого и др.

Действительно, события Мэйдзи 
исин, случившиеся во второй половине 
XIX в., вовлекли страну, находившуюся в 
течение веков в изоляции и не имевшую 
опыта международного общения, в водо-
ворот сложнейших противоречий XX в. 
в Восточной Азии. После пробы муску-
лов в войне с Китаем в середине 90-х гг. 
XIX в. Япония мощно заявила о себе в 
русско-японской войне 1904–1905 гг. Во 
внезапно открывшейся миру стране, не 
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обладающей геополитическими знания-
ми и не искушенной в хитросплетениях 
тогдашней мировой политики, начинают 
культивироваться мессианские взгляды. 
Кстати, этот процесс хорошо показан 
в Записках одного из видных японских 
военачальников, впервые вышедших 
недавно на русском языке [Томиока Са-
датоси 2016]. В концепции внешней по-
литики Японии начинает формироваться 
фундаментальная идея необходимости 
военной экспансии как на континент, так 
и в океаническое пространство [Лишто-
ванный 2017: 92–93].

Во втором разделе исследования – 
«“Культурный” панмонголизм, или Ро-
мантики начала ХХ в.» Л. В. Курас уделя-
ет внимание национальному движению 
в Забайкалье в начале века, вопросам 
устройства территориально-культурной 
автономии, через призму панмонголизма 
рассматривает развернувшуюся дискус-
сию о перспективах развития бурятского 
языка. Как справедливо подмечает автор, 
в этот период панмонголизм не только 
приобретает форму паназиатской идеи, 
но и обретает ресурс политической мо-
билизации, который различные структу-
ры начинают использовать как инстру-
мент достижения определенных полити-
ческих целей (с. 14). В среде бурятских 
национальных демократов, пишет Л. В. 
Курас, сложилось 2 взгляда на проблему 
национально-государственного   строи-
тельства – прозападное и собственно на-
циональное (с. 19).

Безусловно, особое место в вопро-
сах поиска единения монголоязычных 
народов занимали дискуссии по языко-
вой проблеме. Аккумулируя достижения 
обширной отечественной историографии 
по данной теме, автор выделяет, как ми-
нимум, 3 точки зрения: 1) ученого и об-
щественного деятеля М. Н. Богданова, со-
мневавшегося в том, что бурятский язык 
сможет завоевать широкую аудиторию;  
2) монголоведа и этнографа Ц. Жамца-
рано, ратовавшего за создание единого 
монголо-бурятского алфавита; 3) учено-
го-востоковеда Б. Барадина, видевшего 
выход в реформе архаичной старомон-

гольской вертикальной письменности на 
основе латиницы. Дискуссия о перспекти-
вах развития бурятского языка становится 
базовым элементом будущего националь-
но-государственного строительства.

Третий и четвертый разделы иссле-
дования Л. В. Кураса посвящены сюже-
там из истории практического примене-
ния панмонгольской идеи в Бурятии и 
Монголии. Показана роль монгольско-
го духовного лидера VIII Богдо-гэгэна 
Джебцзундамба-хутухты,  значимость 
Тройственного кяхтинского соглашения 
1915 г. в достижении будущей независи-
мости Внешней Монголии. Особое вни-
мание уделено взглядам атамана Семе-
нова и барона Унгерна фон Штернберга 
в связи с их попытками на практике по-
строить Великое монгольское государ-
ство и Срединное государство (с. 50–62).

В пятом, заключительном, разделе 
под названием «Панмонголизм и демо-
кратическая государственность» автор, 
размышляя над попытками реализовать 
панмонгольскую идею в рамках Дальне-
восточной республики (ДВР), подходит 
к анализу сценария развития мировой 
революции в Азии. Подчеркивается, что 
с упразднением ДВР начался процесс 
строительства общебурятской автоно-
мии, а бурятская этничность начала фор-
мироваться не на панмонгольской, а на 
советской основе (с. 73).

Совершенно отдельного внимания 
заслуживают привлеченные автором до-
кументы. Они представлены в восьми 
приложениях и в определенной степени 
помогают читателю сориентироваться в 
сложнейшем процессе развития панмон-
гольской идеи в теории и на практике.

В целом исследование Л. В. Кураса 
является добротным экскурсом в исто-
рию панмонголизма, повлиявшего как на 
становление монгольской государствен-
ности после победы Синьхайской рево-
люции, так и на строительство бурятской 
автономии вначале в царской, а затем и в 
советской России. Безусловно, моногра-
фия будет с интересом воспринята как 
специалистами, так и всеми, кто интере-
суется историей родного края.
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