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ПАМЯТИ
ЖАРГАЛА ЗАНДАРАЕВИЧА ТАГАРОВА
(19.07.1952–13.09.2020)
IN MEMORY
OF ZHARGAL ZANDARAEVITCH TAGAROV
(19.07.1952–13.09.2020)
Ушел из жизни Жаргал Зандараевич Тагаров, известный иркутский историк и экономист, кандидат
экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и экономической безопасности Байкальского
государственного университета.
Ж.З. Тагаров родился в 19 июля 1952 г. в Иркутске
в семье историка З.Т. Тагарова. В 1975 г. окончил исторический факультет Иркутского государственного
университета, защитил дипломную работу «История
купеческого рода Лушниковых», под руководством
знатока русско-монгольских связей Е.М. Даревской.
Успехи в освоении наук были отмечены стипендией
имени Карла Маркса. Поэтому совсем не случайно,
что, работая по окончании вуза в лаборатории социологиче¬ских исследований ИГУ (1975–1979), Жар2020, vol. 21, no. 4, pp. 684–689
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гал Зандараевич почувствовал интерес и вкус к науке.
В 1979 г. пришел на кафедру экономической истории
Иркутского института народного хозяйства (ИИНХ,
ныне — Байкальский государственный университет),
где с 1962 по 1990 г. читал курс экономической истории его отец — Зандра Тагарович Тагаров. В 19791982 гг. — аспирантура в Ленинградском финансово-экономическом институте и защита кандидатской
диссертации на тему «Разработка теории социалистического воспроизводства в советской экономической
литературе 40–50-х годов» (1982).
С 1982 по 1994 гг. Ж.З. Тагаров работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом на кафедре политической экономии ИИНХ, где читал курсы
политической экономии и истории экономических
учений. В 1997 г. был приглашен на кафедру мировой
экономики, где с успехом читал учебные курсы: «Мировая экономика», «История мировой экономики»,
«Экономика зарубежных стран». Его многолетний
педагогический труд был отмечен нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» (2004).
Уже в студенческие годы начала определяться
проблемная область, изучению которой Ж.З. Тагаров
отдаст много лет — история сибирского купечества,
Кяхтинской торговли и шире — русско-монголо-китайских торговых отношений в XVII–XIX вв. В 1994–
1996 гг., находясь в творческом отпуске по подготовке докторской диссертации, он собрал значительный
исторический материал в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Иркутска и Кяхты по теме «Кяхтинская торговля и русское купечество в XIX — начале
XX в.». Три десятилетия ученый плодотворно изучал
историю формирования и эволюции торгово-экономических отношений России и Цинской империи,
особенности меновой торговли в Кяхте. Им было опубликовано около 70 статей, которые внесли достой-
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ный вклад в российскую и мировую науку. В публикациях Ж.З. Тагарова дан основательный анализ общего
характера российско-китайской торговли, роли Внешней Монголии и специфики российско-монголо-китайской торговли в Кяхте и на территории Внешней
Монголии и Северного Китая на протяжении двух
веков. Впервые в российской историографии дан глубокий анализ месту торговли двух стран в системе мировой торговли.
После появления в Иркутске журнала «Историко-экономические исследования» Ж.З. Тагаров стал
не только его постоянным автором, доброжелательным рецензентом присылаемых в журнал статей, но
и членом редакционной коллегии данного научного
издания. Регулярно выступал на заседаниях ежегодных историко-экономических чтений, посвященных
памяти В.Н. Шерстобоева, публиковал свои доклады
на страницах «Иркутского историко-экономического
ежегодника». С началом проведения кафедрой мировой экономики регулярных «Востоковедных чтений»
ученый стал их активным участником, автором интереснейших статей, публиковавшихся в издававшихся
по результатам конференций сборниках трудов.
Жаргал Зандараевич был душой кафедры мировой экономики, любил и хорошо знал мировую литературу, поэзию, постоянно читал стихи, в том числе
и сочиненные им самим («У памятника Чойбалсану»
и другие стихотворения // Историко-экономические
исследования. 2010. Т. 11, № 1. С. 201–204). Прекрасно
пел русские романсы, бурятские и монгольские песни.
Он был заботливым сыном, прекрасным семьянином,
отцом троих успешных сыновей.
Жаргал Зандараевич был отзывчивым, добрым,
предельно открытым и доброжелательным человеком. Именно таким мы всегда будем помнить его.
Друзья, коллеги
2020, vol. 21, no. 4, pp. 684–689
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Пусть данью памяти ученого станет небольшой
фрагмент библиографии его трудов — историко-
экономических публикаций, увидевших свет на страницах, издававшихся и издаваемых Байкальским
государственным университетом периодических и
повременных изданий: «Вестника / Известий БГУ»,
«Baikal Research Journal», «Историко-экономического
научного журнала», «Историко-экономических исследований», «Иркутского историко-экономического
ежегодника» и «Востоковедных чтений».
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