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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ МОНГОЛИИ (1991—2017 гг.)

 Тунлага

В период 1991—2017 гг. регион Северо-Восточной Азии стал центром интересов ведущих 
игроков международной политики. Формирование внешней политики Монголии в эти годы 
происходило под воздействием ряда внутренних и внешних факторов. Реализация ее внешней 
политики оказывала влияние не только на будущее Монголии, но и на геополитическое раз-
витие всего региона.

Ключевые слова: внешняя политика; геополитическое положение; национальная безопасность; «третий сосед»; 
факторы формирования.

«Factors of the Formation of the Foreign Policy of Mongolia (1991—2017)» (Tonglaga)

In the period of 1991—2017 the region of Northeast Asia has become an expressed center of interests 
of the leading players in international politics. The formation of Mongolian foreign policy during these 
years was infl uenced by several internal and external factors. The implementation of its foreign policy 
aff ects not only Mongolia, but also the future geopolitical development of the entire region.

Keywords: factors of formation; foreign policy; geopolitical position; National security; «third neighbour».

Международное положение Монголии стало 
укрепляться в сложных условиях распада 

биполярной системы. Детальное рассмотрение 
ее внешней политики призвано способство-
вать выделению особенностей и определению 
места страны в международном сообществе. 

Цель данной статьи — определить факторы 
формирования внешней политики Монголии 
в 1991—2017 гг. Предметом исследования явля-
ются факторы внешней политики Монголии, 
оказавшие влияние на ее формирование. Ме-
тодология исследования базируется на обще-
научных методах, в том числе методе анализа 
документов, которые используются для изуче-
ния внешнеполитических доктрин Монголии, 
и других нормативных правовых документов.

Одним из основных документов является 
Конституция Монголии (Монгол Улсын Үндсэн 
хууль), которая была принята 13 января 1992 г. 
Так, в статье 10 Конституции страны указыва-
ется: «Монголия проводит мирную внешнюю 
политику в соответствии с общепринятыми 
нормами и принципами международного пра-
ва» [28]. Принятие Конституции ознаменова-
ло исторический переход Монголии от дикта-
туры к парламентской демократии. 

Следующим документом является Концеп-
ция национальной безопасности Монголии 
(Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын 
үзэл баримтлал), принятая 17 июля 1994 г. 
[см.: 27] (обновлена в феврале 2010 г.) [29]. 

Согласно этому документу, национальная без-
опасность страны предусматривает гарантии 
внешних и внутренних условий для обеспече-
ния жизненно важных национальных интере-
сов. 

Важным источником, в котором отражены 
принципы и направления внешней политики 
Монголии, является Концепция внешней по-
литики Монголии (Монгол Улсын гадаад бод-
логын үзэл баримтлал), принятая 30 июля 
1994 г. [см.: 27] и обновленная 10 февраля 
2011 г. Основной задачей внешней политики 
Монголии является развитие дружественных 
отношений с Россией и Китаем, а также опре-
деление политики «третьего соседа» (Гурав-
дагч хөрш). В концепции это предусматривает 
развитие отношений с Соединенными Штата-
ми Америки, странами — членами Европейско-
го союза, Японией, Южной Кореей, Турцией, 
Индией. Не исключается также возможность 
диверсификации за счет международных ор-
ганизаций [26]. Будучи не самостоятельной в 
своей внешней политике на протяжении дол-
гого времени и оказавшись предоставленной 
самой себе в конце XX в., Монголия была вы-
нуждена искать новые векторы своей внешней 
политики, которые нашли отражение в пере-
численных документах. 

В конце XX — начале XXI в. внешняя по-
литика Монголии рассматривалась с разных 
точек зрения. Монгольские ученые Ж. Баясах 
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[9], Б. Дэлгэрма [15], К. Дэмбэрэл [16], Ж. Лув-
санжав [20], Ц. Лхам [23] и Л. Удвал [27] в сво-
их работах исследовали политику Монголии в 
отношении Китая, России, США, Южной Ко-
реи, Японии и ЕС. Под редакцией известного 
монгольского историка и дипломата, замести-
теля директора департамента МИД Монголии 
Г. Тумурчулууна был опубликован «Сборник 
исторических документов монголо-россий-
ских отношений 1992—2014 гг.» [25].

Российская историография достигла зна-
чительных результатов в изучении внешней 
политики Монголии и монголо-российских 
отношений. Так, исследователь И. Г. Аюшие-
ва анализировала становление теоретической 
базы современной внешней политики Монго-
лии, включая Концепцию национальной без-
опасности и Концепцию внешней политики 
страны, а также проблему «третьего соседа» 
[2]. Историк Д. К.  Бабаян оценивал монголь-
ский вектор как один из важнейших векторов 
китайской геополитики, затрагивающих це-
лый ряд исторических, политических, психо-
логических аспектов [3]. 

Российский исследователь В. Б. Базаров 
проанализировал и изучил внешнюю поли-
тику Монголии с учетом политических, эко-
номических и культурных факторов, выдви-
нув ряд новых идей [4—8]. Исследователем 
В. В. Грайворонским рассмотрены структура 
и основное содержание Концепции внешней 
политики Монголии и проанализированы не-
которые аспекты внешней политики поддер-
жания баланса в отношениях Монголии с Рос-
сией, Китаем и др. [13]. А. О. Курбетьева в своей 
работе раскрыла генезис внешней политики 
Монголии в период с 1991 по 2014 г. и опреде-
лила особенности и этапы формирования ки-
тайско-монгольских и российско-монгольских 
отношений [18]. В. А. Родионов и И. Г. Аю-
шиева отметили, что главными партнерами 
Монголии вне своего региона являются стра-
ны Запада и их союзники, активно конкуриру-
ющие за влияние в регионе с Россией и Китаем 
[34].

Проблема исследования современных фак-
торов формирования внешней политики Мон-
голии привлекала и китайских ученых. Так, 
Ван Чэнцзюань [12], Ли Дацзюнь [19], Лу Цзю-
ньюань [22], На Линь [32], О Чима [33], Сун 
На [39] и Чжан Лицзюнь [43] анализировали 
факторы, влияющие на внешнюю политику 
Монголии. 

В белорусской исторической науке в силу 
геополитических реалий исследования внеш-
ней политики Монголии отсутствуют.

Как известно, внешняя политика предусма-
тривает правила поведения, специально раз-
работанные дипломатическими органами для 
осуществления их дипломатической стратегии 
в определенный исторический период. Монго-
лия не является исключением, поэтому акцен-
тирует внимание на единстве и преемственно-

сти внешней политики. Рассмотрим факторы, 
повлиявшие на развитие внешней политики 
Монголии в период с 1991 по 2017 г. 

Внешняя политика любого государства 
формируется и осуществляется под воздей-
ствием как объективных, так и субъективных 
факторов.

Внутренние факторы

Внешняя и внутренняя политика неразрыв-
но связаны. Влияние внутренних факторов на 
внешнюю политику государства характеризу-
ется взаимодействием в политической, эконо-
мической и религиозной сферах.

1. Политический аспект: национальная 
независимость

С тех пор, как Монголия обрела независи-
мость в 1921 г., вопрос о том, как закрепить с 
трудом завоеванный статус национальной не-
зависимости, был главным приоритетом внеш-
ней политики страны. После Второй мировой 
войны независимость государства постепенно 
была признана международным сообществом, 
но страна все еще находилась под советским 
контролем. Только после радикальных изме-
нений в Восточной Европе и распада Советско-
го Союза Монголия действительно встала на 
путь независимого развития.

Впоследствии, исходя из исторических уро-
ков выбора «односторонней» внешней поли-
тики, которая привела к контролю Советским 
Союзом страны в течение 70 лет, Монголия 
пересмотрела подход к международным отно-
шениям. В частности, в Концепции внешней 
политики, утверждается, что государство про-
водит открытую и внекоалиционную полити-
ку, а «установление дружественных связей с 
Россией и Китаем является основой взаимоот-
ношений Монголии с другими государствами» 
[26].

В 1990 г. председатель президиума хурала 
монгольского народа П. Очирбат впервые по-
сетил Китай [10, с. 51]. В новый исторический 
период Монголия не только отказалась от по-
литики придания значения обменам только с 
Советским Союзом и социалистическими стра-
нами Восточной Европы, но и начала уделять 
внимание развитию дружественных отноше-
ний и сотрудничества с Соединенными Шта-
тами Америки, Японией, Германией, странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, развиваю-
щимися странами и международными органи-
зациями.

Принятая в 2011 г. новая Концепция внеш-
ней политики в основном сохранила исходную 
позицию, дополнив ее в соответствии с новой 
ситуацией. В Концепции расширялось понятие 
«политика неприсоединения» до «миролюби-
вой, открытой, независимой и многовектор-
ной». Очевидно, что первоочередной задачей 

Тунлага. Факторы формирования внешней политики Монголии (1991—2017 гг.)
Tonglaga. Factors of the Formation of the Foreign Policy of Mongolia (1991—2017)
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внешней политики страны является развитие 
дружественных отношений с Россией и Кита-
ем, а также формальное включение в Концеп-
цию опоры на «третьего соседа» [26].

Считается, что возникновение понятия 
«третьего соседа» («третьей соседней страны») 
связано с традиционной культурой кочевни-
ков: в степи монголы используют три камня в 
качестве опоры, чтобы развести огонь для при-
готовления пищи. Поэтому Монголия считает, 
что необходимо опираться на «третью сторо-
ну», чтобы поддерживать баланс внешней по-
литики и обеспечить безопасность страны. 

Таким образом, политика Монголии осно-
вана на балансе отношений между Китаем и 
Россией, а также на использовании многосто-
ронней дипломатии. 

2. Экономические факторы

Экономические факторы являются важной 
опорой как внешней политики страны, так и 
стратегии национальной безопасности.

В 1991 г. по причине распада Советского 
Союза, основного экономического партнера 
Монголии, перестал существовать Совет Эко-
номической Взаимопомощи, членом которого 
являлась страна [36]. В этих условиях Монго-
лия оказалась перед необходимостью самосто-
ятельно решать свои проблемы. 

После окончания «холодной войны» Китай 
предпринял важные шаги по нормализации 
отношений с Монголией, декларируя свое ува-
жение к суверенитету данной страны и ее неза-
висимости, особенно в экономической сфере. 
Так, китайские компании, зарегистрирован-
ные в Монголии, получали кредиты от Китая, 
а общий объем импортной и экспортной тор-
говли между двумя странами имел большое 
значение.

По данным Статистического управления 
Монголии, в 1991 г. экспорт Монголии в Китай 
составил 25,8 млн дол. США, а импорт из Ки-
тая — 12,7 млн дол. США [10, с. 43]. В 2017 г. 
общий объем торговли Монголии с Китаем 
составил 6,735 млрд дол. США, что на 35,8 % 
больше, чем за аналогичный период предыду-
щего года, на него приходилось 64,1 % общего 
объема внешней торговли Монголии за тот же 
период. В это время общий объем экспортной 
торговли с Китаем составил 5,307 млрд дол. 
США, что на 36 % больше, чем в предыдущем 
году; общий объем импортной торговли соста-
вил 1,428 млрд дол., что на 34,6 % больше, чем 
за тот же период предыдущего года [47]. 

В период с 1991 по 2017 г. кредитная помощь 
Китая составила 1 млн юаней. С 1999 г. Китай 
стал крупнейшим торговым партнером Монго-
лии и главным источником иностранных ин-
вестиций. В то же время все больше китайских 
компаний стали инвестировать в Монголию: 
на 2014 г. здесь действовали 840 совместных 
предприятий в текстильной, сервисной, торго-

вой, минерально-сырьевой и других отраслях 
народного хозяйства [10, с. 346]. Количество 
граждан Монголии, путешествующих, обуча-
ющихся и ведущих бизнес в Китае, постоян-
но возрастало, что способствовало деловым и 
культурным обменам.

Основную роль во внешнеэкономических 
связях двух стран все еще играет внешнетор-
говый обмен. Импорт товаров из Китая имеет 
большое значение для Монголии, а монголь-
ский экспорт находится практически в полной 
зависимости от Китая. 

Согласно заявлению Центрального банка 
Монголии, в 2017 г. экономика Монголии вы-
росла на 5,1 %, экспорт впервые достиг 6 млрд 
дол. США, а положительное сальдо внешней 
торговли — 1,9 млрд дол. США. При этом ино-
странные инвестиции достигли 1,2 млрд дол. 
США [46]. В 1991 г. экспорт Монголии в Рос-
сию составлял 299,8 млн дол. США, а импорт 
из России — 177 млн [1, с. 3]. По данным Феде-
ральной таможенной службы Российской Фе-
дерации, в 2017 г. товарооборот России с Мон-
голией составил 1,309 млрд дол. США [24]. 
Экспорт России в 2017 г. составил 1,276 млрд 
дол. США, импорт — 34,4 млрд [40]. Таким об-
разом, экономическое влияние России в Мон-
голии постепенно сокращается. 

По данным Статистического управления 
Монголии, в 2017 г. общий объем торговли 
между Монголией и 163 странами и регионами 
мира составил 10,5 млрд дол. США, увеличив-
шись по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 27,3 %. Общая стоимость 
экспорта составила 6,2 млрд дол. США, уве-
личившись по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года на 26,1 %; общая 
стоимость импорта — 4,3 млрд дол. США (уве-
личение на 29,1 %); положительное сальдо тор-
гового баланса — 1,9 млрд дол. США (увеличе-
ние на 19,7 %) [47]. 

Мировое сообщество в лице Международ-
ного валютного фонда, Всемирного банка и 
других международных финансовых орга-
низаций оказывало значительную финансо-
вую поддержку монгольским реформам. При 
активном участии этих организаций с 1991 
по 2014 г. было проведено десять совещаний 
стран-доноров. За этот период донорская по-
мощь составила 2,4 млн дол. США (52 % — без-
возмездная помощь, 48 % — льготные креди-
ты), в том числе были реализованы проекты на 
сумму 1,1 млн дол. (за счет льготных кредитов), 
из которых 26 % было направлено на развитие 
транспорта, 10 % — в энергетическую отрасль, 
около 7 % — на реструктуризацию экономики 
[10, с. 75]. 

Таким образом, Монголия в основном за-
щищает свою экономическую безопасность 
следующими методами: попытки сделать вну-
тренние и иностранные инвестиции ключе-
вым фактором обеспечения экономического 
роста страны, широко ознакомить инвесторов 
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с проектами и мерами, направленными на раз-
витие приоритетных секторов, увеличить экс-
портный потенциал.

Монголия является аграрно-индустриаль-
ной страной. Животноводство — традицион-
ная отрасль промышленности. Объем про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
составляет 20 % ВВП страны, из них на живот-
новодство приходится 80 % [25, с. 171]. В то же 
время Монголия обладает богатыми природ-
ными ресурсами, в том числе месторождения-
ми цветных металлов, золота, серебра, урана, 
угля и флюорита, но ее промышленная база 
слаба, а экономика зависит в основном только 
от экспорта ресурсов. Вместе с тем, стоит отме-
тить, что горнодобывающая промышленность 
стала важной опорой экономики Монголии. 
В 2011 г. доля горнодобывающей промыш-
ленности страны составляла около 22 % от 
общего ВВП, 74 % от общего объема отраслей 
производства и 90 % от стоимости экспорта. 
В период с 1991 по 2017 г. 72,5 % общего объ-
ема иностранных инвестиций в Монголии так-
же приходилось на горнодобывающий сектор.

Тем не менее, экономика Монголии из-за 
влияния мирового финансово-экономическо-
го кризиса подвержена значительным коле-
баниям. В 2011 г. Монголия заключила тор-
говые сделки со более чем со 16о странами и 
регионами мира. Основными торговыми пар-
тнерами являлись Китай, Россия, Япония, Гер-
мания, Южная Корея и США. В 2017 г. Китай 
занял первое место в международной торговле 
с Монголией (6,735 млрд дол. США), Россия — 
второе (2,585 млрд дол. США) [47].

В статье 3.2.2 Концепции национальной 
безопасности отмечается: «Сбалансирован-
ная инвестиционная политика — реализация 
соответствующих политик для ограничения 
инвестиций в определенную страну, не пре-
вышающих 1/3 от общего объема иностран-
ных инвестиций в Монголии; осуществление 
соответствующей политики по ограничению 
инвестиций иностранных государственных 
предприятий и поддержанию сбалансирован-
ного уровня капитала, вложенного соседними 
и другими странами в стратегические отрасли» 
[29]. Таким образом, правительство Монголии 
должно поддерживать сбалансированную эко-
номическую и торговую политику в интересах 
национальной и экономической безопасности. 
В документе выделен раздел экономической 
безопасности: «Экономическая безопасность 
представляет собой краеугольный камень не-
зависимости и суверенитета страны». Одним 
из внешних факторов, которые могут неблаго-
приятно воздействовать на обеспечение эконо-
мической безопасности, является «превраще-
ние Монголии в сырьевой придаток». 

Факторы, связанные с экономической без-
опасностью и развитием, также полностью от-
ражены в Концепции внешней политики стра-
ны. В статье 21.10 указывается: «Стремиться со-

действовать защите интересов развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, в рамках 
Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций и изыскивать 
возможности для использования морских ре-
сурсов» [26]. Поскольку государство находится 
в окружении Китая и России и не имеет вы-
хода к морю, это очень неблагоприятно для 
внешней торговли и экономического развития 
страны. Поэтому оно должно найти надежных 
экономических партнеров и полагаться на до-
ступ к морю для содействия торговле и эконо-
мическому развитию. 

Как видно из приведенных выше эконо-
мических данных, с 1991 г. экономический 
разрыв между Монголией, Китаем и Россией 
был невелик, но к 2017 г. из-за зависимости 
Монголии от китайской экономики Китай в 
значительной мере обеспечивал внешнюю 
торговлю соседней страны. В то же время Рос-
сия не доминировала во внешней торговле 
Монголии, занимая второе место в общем объ-
еме торговли. Двусторонняя торговля не была 
сбалансирована экономическая экспансия Ки-
тая в Монголию представляла прямую угрозу 
национальной безопасности страны. Поэтому 
сотрудничество с другими, особенно с разви-
тыми странами, участие в международных ор-
ганизациях должно было обеспечивать баланс 
в отношениях с Россией и Китаем. 

Доля китайско-монгольской торговли в 
общем товарообороте страны увеличивается 
с каждым годом: в 1991 г. этот показатель со-
ставлял менее 20 %, а в 2017 г. превысил 50 %. 
Характерной чертой китайско-монгольской и 
российско-монгольской торговли является от-
рицательное торговое сальдо.

Монголия является типичной экономикой, 
экспортирующей ресурсы, а ее экономическое 
развитие чрезвычайно уязвимо перед внешни-
ми факторами. Полностью избавиться от зави-
симости во внешней экономике по-прежнему 
сложно.

Таким образом, слабая развитость монголь-
ской экономики, ограниченные объемы про-
изводства продукции, узкий внутренний ры-
нок и неразвитая инфраструктура вынуждают 
Монголию в значительной степени полагаться 
на Китай и Россию. 

3. Религиозный фактор 

Доминирующей религией в Монголии яв-
ляется тибетский буддизм, оказыващий боль-
шое влияние на национальную идентичность 
и социальную жизнь страны. 

Конституция Монголии заложила право-
вую основу религиозной политики в новую 
эпоху. В пункте 15 статьи 16 Конституции от-
мечается, что граждане страны «имеют право 
как на свободную веру, так и на отказ от ре-
лигиозных верований» [28]. Кроме того, в 
главе «Культурная безопасность» Концепции 

Тунлага. Факторы формирования внешней политики Монголии (1991—2017 гг.)
Tonglaga. Factors of the Formation of the Foreign Policy of Mongolia (1991—2017)
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национальной безопасности подчеркивает-
ся, что государство поддерживает восстанов-
ление и развитие традиционной буддийской 
культуры, просвещать общество, укреплять 
национальное единство, сокращать бедность, 
стремиться помогать людям, пострадавшим от 
бедствий, и защищать окружающую среду. Го-
сударство также должно поддерживать изуче-
ние наследия буддийской культуры, которая 
несет в себе духовное наследие монгольского 
народа на протяжении сотен лет [29]. Это яв-
ляется важным проявлением конституционно-
го принципа: «государство уважает религию, а 
религия поддерживает страну».

С 1994 г., когда в Монголии было всего 
24 религиозные организации, их количество 
неуклонно возрастало. К 2010 г. количество 
религиозных организаций, зарегистрирован-
ных в Министерстве юстиции и внутренних 
дел Монголии, достигло 514. Среди них тра-
диционные религиозные институты (включая 
тибетский буддизм, ислам и шаманизм) со-
ставляли 60,2 %, а нетрадиционные (христи-
анские секты и др.) — 39,8 %, что отражает до-
минирующее положение буддизма [42].

Китай в настоящее время является основ-
ным торговым и инвестиционным партнером 
Монголии, активно участвует в совместных ис-
следовательских и образовательных проектах. 
Между двумя странами отсутствуют офици-
альные противоречия и какие-либо террито-
риальные претензии, что неоднократно под-
тверждалось сторонами.

Однако за позитивными отношениями 
скрываются некоторые проблемы религиозно-
го характера, которые вносят негативный отте-
нок во взаимодейстие Улан-Батора и Пекина.

Буддийский фактор всегда активно исполь-
зовался в международной политике Улан-Ба-
тора. С началом демократических реформ в 
Монголии в 1990-х гг. значение религии суще-
ственно возросло, а визиты Далай-ламы XIV 
получили регулярный характер. Всего за пе-
риод с 1979 по 2016 г. он девять раз посетил в 
Монголию, из них семь визитов пришлись на 
постсоциалистический период [35, с. 153].

Визиты Далай-ламы XIV в Монголию, как и 
в другие страны, многими рассматриваются в 
качестве так называемого теста на привержен-
ность демократическим ценностям. Политиче-
ская элита государства видит в демократиче-
ском имидже важный ресурс экономического 
и политического развития страны.

Со своей стороны, КНР не может не обра-
щать внимания на связи Далай-ламы XIV с 
Монголией. Международные визиты Далай-
ламы обретают политическую окраску. Со-
ответственно, любое посещение тибетским 
иерархом какой-либо страны, с которой у Пе-
кина есть официальные отношения, воспри-
нимается китайским руководством как не-
дружественный акт. В силу этого все визиты 
Далай-ламы в Монголию вызывают протесты 

со стороны китайских властей. В частности, в 
настоящее время китайские власти полностью 
контролируют институт Панчен-ламы. Со-
гласно правительственному постановлению 
2007 г., любое «признание перерожденцем» 
должно быть подтверждено властями КНР [11, 
с. 61].

Любая страна, имеющая официальные от-
ношения с китайским правительством, прини-
мая Далай-ламу, попадает под определенные 
санкции правительства Китая.

Так, во время визита верховного буддий-
ского иерарха в Монголию в 2002 г. китайская 
сторона на несколько дней перекрыла желез-
нодорожное сообщение, стремясь тем самым 
создать для монгольской стороны значитель-
ные экономические трудности [44]. После ви-
зита буддийского высшего иерарха в ноябре 
2008 г. Китай поднял тарифы на монголь-
ские перевозки, следующие транзитом через 
страну. Для двусторонних отношений фигура 
Далай-ламы XIV всегда был комплексной про-
блемой. 

19 декабря 2008 г. президент Монголии 
Н. Энхбаяр заявил, что проблема Тибета явля-
ется внутренним делом Китая, правительство 
никогда не признавало Далай-ламу XIV как 
главу государства [10, с. 262]. Однако, посколь-
ку экономика Монголии зависит от экономики 
Китая, экономические санкции являются тя-
желой расплатой для страны за визиты иерар-
ха.

Китай всегда обвинял Далай-ламу XIV 
в попытке добиться независимости Тибета. 
В 2016 г. Министерство иностранных дел Ки-
тая заявило, что иерарх является не просто 
религиозным деятелем, но политическим из-
гнанником, который занимается антикитай-
ской сепаратистской деятельностью [30]. 

Однако Монголия по-прежнему подчерки-
вает, что визиты Далай-ламы XIV не имеют 
ничего общего с политикой и являются чисто 
религиозным актом [14]. Вместе с тем во время 
его последнего посещения Улан-Батора мон-
гольская сторона ясно дала понять, что она 
больше не будет принимать Далай-ламу [41]. 
Это стало результатом угрозы экономических 
санкций в отношении государства.

Последовавшие за последним визитом Да-
лай-ламы XIV в Монголию события заставили 
по-иному осмыслить данную проблему дву-
сторонних отношений. Это, безусловно, стало 
свидетельством наметившихся изменений по 
вопросам о религиозном факторе [11, с. 65]. 
Экономическое влияние соседних стране мо-
жет не приниматься во внимание монгольской 
стороной.

Таким образом, несмотря на то, что для 
Монголии важны глубокие религиозные и 
историко-культурные связи с Тибетом, яв-
ляющиеся основой современных отноше-
ний страны и Далай-ламы XIV, руководство 
КНР считает, что его визиты несут угрозу 
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китайским интересам безопасности. Для Ки-
тая важно иметь контроль над буддийскими 
институтами, обладающими духовным ав-
торитетом как среди жителей Тибета, так и 
в соседних странах. Для современной внеш-
ней политики Монголии религиозный фак-
тор играет второстепенную роль, значитель-
но важнее экономическое сотрудничество с 
Китаем.

Внешние факторы

По мнению исследователя И. Г. Аюшиевой, 
«современный мир, как никогда ранее, вза-
имосвязан и взаимозависим, внешняя среда 
оказывает значительное влияние на любой 
субъект международных отношений… к та-
ковым, без сомнения, можно отнести Монго-
лию» [2, с. 71]. 

После окончания «холодной войны» меж-
дународные отношения и геополитическая 
обстановка в Монголии претерпели фунда-
ментальные изменения. После разрушения 
биполярной структуры мир продемонстри-
ровал тенденцию развития многополярности 
международной структуры и экономической 
глобализации. Понятия «мир» и «развитие» 
стали главными темами современности. 

Для Монголии, расположенной на Евра-
зийском континенте и не имеющей выхода к 
морю, изменения в международных отноше-
ниях и геополитической среде являются важ-
ными факторами в определении и регулирова-
нии ее внешней политики. 

Исходя из новых международных отноше-
ний и геополитических реалий, Монголия рас-
сматривает охрану государственных интересов 
как основную стратегическую цель своей по-
литики.

Внешние факторы, оказывающие влияние 
на развитие и изменение международных от-
ношений, внешнюю политику страны, охарак-
теризованы в Концепции национальной без-
опасности и Концепции внешней политики 
Монголии.

1. Изменения в международных 
отношениях после «холодной войны»

После распада Советского Союза биполяр-
ная картина мира прекратила свое существова-
ние. Тенденции многополярного развития из-
менили внешнюю модель развития Монголии 
как члена Восточного блока.

Современный мир стремится поддерживать 
относительный порядок и стабильность, но в 
то же время он полон различных угроз и вы-
зовов, имеющих отношение к государственной 
безопасности. 

Поддержание мировой и региональной ста-
бильности, содействие международному со-
трудничеству и развитию стали общими зада-
чами, стоящими перед всеми странами мира. 

Это как раз и обеспечивает международный 
фон для мирной, открытой и многовекторной 
внешней политики.

Тенденция к многополярности мировой 
структуры. Модель мира, или так называе-
мая международная политическая модель, — 
это структура, образованная взаимосвязью 
и взаимодействием основных политических 
сил на международной арене в определенный 
исторический период. Исходя из соотношения 
сил крупных держав обычно ее разделяют на 
униполярную, биполярную и мультиполяр-
ную.

Изменения в международных отношениях, 
вызванные многополярностью мировой струк-
туры, оказали большое влияние на диплома-
тическую стратегию Монголии.

В статье 2 Концепции внешней политики 
(2011 г.) отмечается: «Целью политики госу-
дарства является обеспечение независимости 
и целостности страны путем развития друже-
ственных отношений со странами мира, укреп-
ление экономических отношений и сотрудни-
чества в других сферах» [26]. 

Небольшая страна, такая как Монголия, не 
может находиться вне рамок международной 
безопасности. Поэтому ее концепция направ-
лена на обеспечение путем использования 
многовекторной дипломатии эффективных 
способов защиты интересов национальной 
безопасности страны и уже стала принципом 
различных политических сил.

Хотя Соединенные Штаты Америки по-
прежнему стремятся сохранить свое мировое 
господство, сегодня они постепенно теряют 
свои международный авторитет и влияние. 
В то же время развивающиеся страны начи-
нают принимать непосредственное участие в 
управлении мировой экономикой в качестве 
членов «большой двадцатки».

Страны БРИКС в составе Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южной Африки, являющи-
еся представителями развивающихся стран, 
стали важными международными игроками 
(суммарная площадь их составляет 26,46 % 
территорий мира, а население — 42,58 % от 
общей численности населения). В 2017 г. их 
ВВП составлял около 22,53 % от общемиро-
вого, а вклад в мировой экономический рост 
за последние 10 лет превысил 50 % [38, с. 17]. 
Экономика Китая в XXI в. получила быстрое 
развитие и стала второй по величине эконо-
микой мира, общая национальная мощь госу-
дарства, а также его влияние в региональных 
и международных делах продолжает расти. 
Россия также продолжает поддерживать ста-
тус и мощь мировой политической и военной 
державы. 

Многополярность мировой структуры при-
вела к формированию множества центров 
силы в современной международной системе. 
В то же время она уменьшает идеологическую 
конфронтацию и ломает четко определенные 

Тунлага. Факторы формирования внешней политики Монголии (1991—2017 гг.)
Tonglaga. Factors of the Formation of the Foreign Policy of Mongolia (1991—2017)
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границы между «врагом» и «другом». В этих 
условиях в Монголии государственные интере-
сы начинают создавать важную основу внеш-
ней политики. 

Глобализация мировой экономики. В ста-
тье 1.2.6. Концепции внешней политики от-
мечается: «С учетом факторов глобализации, 
с одной стороны, увеличивается зависимость 
нации от других стран, а с другой — открыва-
ется возможность использовать внешние фак-
торы для защиты и консолидации националь-
ных интересов» [26].

На волне глобализации мировой экономи-
ки в XXI в. также находят отражение глубокие 
изменения в современной системе междуна-
родных отношений. После окончания «холод-
ной войны» изоляция двух мировых экономи-
ческих систем, возглавляемых Соединенными 
Штатами Америки и Советским Союзом, за-
вершилась и начала формироваться единая 
система.

На базе принципов рыночной экономики 
развитие свободного потока товаров, капитала, 
услуг и рабочей силы стало основой реальной 
экономической глобализации, вышло за пре-
делы национальных и региональных границ 
и постепенно сформировало единую финансо-
вую цепь глобального масштаба (производств 
и ценностей), заставив страны и регионы мира 
сформировать тесную взаимозависимость.

Такие экономически взаимозависимые от-
ношения не только способствуют открытости 
и сотрудничеству различных государств, но и 
тесно связывают их интересы.

В услових глобализации ни одно государ-
ство не может оставаться в стороне и быть изо-
лированным от данной системы. Она настоя-
тельно вынуждает страны трансформировать 
экономические системы и интегрироваться в 
процесс экономической глобализации посред-
ством открытости и сотрудничества. 

Развитым странам экономическая глобали-
зация открыла широкий рынок для экспорта 
товаров и транснациональных инвестиций. 
Для огромного числа развивающихся стран 
это принесло финансовую выгоду, техноло-
гии и передовой опыт и стало важным ре-
сурсом и движущей силой устранения застоя 
в экономике и содействия национальному 
развитию.

Экономическая глобализация оказыва-
ет сильное влияние и на внешнюю политику 
Монголии, которая изначально принадлежала 
к социалистическому экономическому режи-
му и осуществляла плановую экономическую 
деятельность. Под влиянием экономической 
глобализации она в качестве важной задачи 
внешней политики определила для себя со-
действие трансформации национальной эко-
номической системы, широкое привлечение 
иностранных инвестиций, активное участие в 
процессе экономической глобализации и раз-
вития национальной экономики.

В 2001 г. министр иностранных дел страны 
Л. Эрдэнэчулуун отметил, что «для достижения 
национального экономического развития на 
волне глобализации Монголия должна активно 
участвовать в делах интеграции» [43, с. 50].

В преамбуле к Концепции внешней по-
литики отмечается: «С наступлением XXI в. 
глобализация усиливается, наука и информа-
ционные технологии быстро развиваются, по-
литическая и экономическая интеграция рас-
ширяется, а взаимозависимость углубляется. 
Со второй половины прошлого века междуна-
родные отношения претерпели огромные из-
менения» [26]. Таким образом, Монголия пла-
нирует активно внедряться в международные 
и региональные экономические интеграции.

2. Геополитическое положение 
Монголии

Какой вид внешней политики выберет стра-
на, зависит не только от субъективного отно-
шения ее правительства, но также от ее нацио-
нальной мощи, геополитики и других условий. 
При этом геополитика страны является основ-
ным фактором.

Несмотря на то, что Монголия — это отно-
сительно небольшая страна, ее географическое 
расположение, как связующее звено между Ев-
ропой и Азией, определяет ее важное стратеги-
ческое положение. 

В свое время Советский Союз рассматривал 
Монголию как военную буферную зону для 
предотвращения вторжения Японии, что пре-
допределяло также поддержку независимости 
Внешней Монголии. Затем геостратегическое 
положение государства между Россией и Ки-
таем определило его особое значение и роль в 
евразийской геополитике.

После распада Советского Союза Россия, 
Китай, Соединенные Штаты Америки и Япо-
ния начали активно развивать отношения с 
Монголией. Внимание многочисленных стран 
стало важным элементом ее геополитики.

Россия и Китай, развивая добрососедские 
и взаимовыгодные отношения с Монголией, в 
основном исходят из политических, экономи-
ческих, культурных и интересов безопасности, 
но в то же время стремятся не допустить пре-
вращения страны в государство, которое мо-
жет нанести ущерб и угрожать интересам их 
национальной безопасности. 

США рассматривают Монголию как сдер-
живающий геостратегический противовес Рос-
сии и Китаю, поддерживая свой авторитет на 
Евразийском континенте путем укрепления 
американо-монгольских отношений.

Япония, Южная Корея, страны Европейско-
го союза и другие государства и региональные 
группы воспользовались возможностью соци-
альных преобразований в Монголии в целях 
укрепления сотрудничества и связей с ней и 
расширения своего влияния на страну.
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Сочетание сильного внешнего влияния и 
интенсивного внутреннего развития государ-
ства сформировало единую систему сил, ко-
торая изменила его геополитическую струк-
туру.

В статье 14.1 Концепциии национальной 
безопасности 2010 г. определяется, что друже-
ственные отношения с Россией и Китаем будут 
приоритетом внешней политики страны. Мон-
голия неоднократно заявляла, что в центре ее 
многовекторной внешней политики находятся 
Российская Федерация и Китайская Народная 
Республика [29]. В то же время, развивая сба-
лансированную дипломатию с Россией и Кита-
ем в целях максимизации своих собственных 
интересов, Монголия не примирилась с огра-
ничениями сильных соседей, перехватив гео-
политическую инициативу.

Так, статья 14.3 Концепции националь-
ной безопасности предусматривает развитие 
дружественных отношений и сотрудничества 
с другими азиатскими странами, участие в 
многостороннем сотрудничестве в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, укрепление страте-
гической стабильности в Восточной, Севе-
ро-Восточной и Центральной Азии, а также 
расширение политики сотрудничества в об-
ласти безопасности. Статья 14.4 ставит зада-
чу продолжать активно сотрудничать с ООН, 
ее специализированными учреждениями и 
международными финансовыми, торговыми и 
экономическими организациями и поддержи-
вать укрепление роли организации в управле-
нии мировыми процессами [29].

Таким образом, Монголия активно вне-
дряет политику «третьего соседа», привлекая 
помощь и поддержку крупных государств за 
пределами региона для расширения своего 
собственного пространства и стратегического 
маневра, полного изменения прежней замкну-
той и изолированной дипломатии.

Географическая особенность Монголии — 
отсутствие доступа к морю — влечет опре-
деленную трудность: ближайший выход к 
морю — китайский порт Тяньцзинь находится 
на расстоянии 1600 км. Ряд ученых также об-
суждали это особое геополитическое положе-
ние страны. По мнению китайского автора Лу 
Цзюньюаня, Монголия в условиях отсутствия 
выхода к морю вынуждена полагаться на со-
седние страны во внешнем товарообороте, 
т. е. на тесные отношения с Китаем и Росси-
ей. При этом существование на пересечении 
интересов двух крупных государств создает 
угрозу национальной безопасности Монголии 
[22, с. 33].

По мнению китайского исследователя Сун 
На, особый геополитический статус Монго-
лии, расположенной между Китаем и Россией, 
способствует ее многовекторной ориентации и 
дипломатическим целям по поддержанию на-
циональной безопасности и государственных 
интересов [39, с. 34]. 

Китайский исследователь Чжан Лицзюнь 
отметил, что Монголия, окруженная двумя 
сверхдержавами — Китаем и Россией, имеет 
во внешнеполитической стратегии основную 
постоянную цель — обеспечение безопасности 
существования [43, с. 51].

Таким образом, как подчеркивают исследо-
ватели, геополитический фактор определяет 
необходимость Монголии переориентировать-
ся от односторонней просоветской направлен-
ности к разносторонней внешней политике, 
рассматривая США и Европу как уравновеши-
вающих игроков на поле многовекторной ди-
пломатии. 

Вместе с тем географическое расположение 
и природные богатства страны остаются основ-
ными геополитическими факторами. 

Следуент выделить два основных способа 
преодолеть негативное влияние геополитиче-
ских факторов на внешнюю политику Монго-
лии: 

1) страна должна продолжать энергично 
развивать свою собственную экономическую, 
научную, технологическую и даже военную 
мощь в целях полного обеспечения собствен-
ной безопасности, особенно в экономическом 
отношении;

2) необходимо завершить получение ней-
трального статуса государства. 

3. Китайский фактор

С момента установления дипломатических 
отношений между Китаем и Монголией связи 
между двумя странами претерпели некоторые 
изменения, но статус добрососедства всегда 
была приоритетным.

В середине 1960-х гг., когда ухудшились ки-
тайско-советские отношения, китайско-мон-
гольские взаимоотношения также осложни-
лись [10, с. 32]. 

Обмен визитами министров иностранных 
дел в 1989 г. [10, с. 75], непрерывное углубле-
ние политического процесса и корректировка 
внешней политики заложили прочную основу 
для укрепления двусторонних отношений двух 
стран.

В 1994 г. во время визита в Монголию 
премьера Госсовета КНР Ли Пэна две стра-
ны пересмотрели и повторно подписали ки-
тайско-монгольский Договор о дружбе и со-
трудничестве [45], заложив прочную основу 
здорового развития двусторонних отноше-
ний. 

В 2003 г. председатель КНР Ху Цзиньтао 
нанес официальный визит в Монголию, по 
итогам которого были установлены партнер-
ские отношения добрососедства и взаимного 
доверия [21]. В 2011 г. премьер-министр Мон-
голии С. Батболд посетил Китай, следствием 
чего было установление стратегического пар-
тнерства между двумя странами [10, с. 287]. 
В 2013 г. Монголия и КНР подписали Про-

Тунлага. Факторы формирования внешней политики Монголии (1991—2017 гг.)
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грамму среднесрочного и долгосрочного раз-
вития китайско-монгольского стратегического 
партнерства [10, с. 307]. 

21—22 августа 2014 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин нанес официальный визит в Мон-
голию. В ходе визита он провел переговоры с 
президентом Ц. Элбэгдоржем. После встре-
чи была принята Совместная декларация Ки-
тайской Народной Республики и Монголии 
об установлении и развитии всеобъемлюще-
го стратегического партнерства, подписано 
26 соглашений о сотрудничестве [17], что по-
служило дальнейшему развитию двусторон-
них отношений.

В ноябре 2015 г. президент Ц. Элбэгдорж 
посетил Китай. Главы двух государств догово-
рились о сотрудничестве в области экономики 
и технологий, безопасности пищевых продук-
тов, строительства инфраструктуры, авиации, 
энергетики и финансов. Была достигнута дого-
воренность об углублении всестороннего стра-
тегического партнерства между двумя страна-
ми [37].

По мере расширения политических отно-
шений между двумя странами китайско-мон-
гольское торгово-экономическое сотрудни-
чество стабильно развивалось и сохраняло 
хорошую динамику. В 2017 г. объем двусторон-
ней торговли достиг 6,735 млрд дол. США, а 
совокупные инвестиции китайских компаний 
в Монголию приблизились к 4 млрд дол. США 
[47]. Активно продвигалось сотрудничество 
по масштабным проектам, и КНР на протя-
жении многих лет удерживала позиции круп-
нейшего торгово-экономического партнера 
Монголии.

В 2017 г. первый президент Монголии 
П. Очирбат, комментируя вопрос о развитии 
Китая, отметил: «В целом мы довольны полу-
ченным результатом. Чем лучше будет раз-
виваться наш сосед, тем выгоднее для нас. На 
сегодняшний день скоростное шоссе протя-
женностью в 5000 км в Китае строится всего 
за 13 месяцев. Столь высокая эффективность 
потрясает воображение. Таким образом мож-
но очень быстро построить высокоскоростную 
железную дорогу через Монголию в Россию». 
П. Очирбат, впечатленный темпами экономи-
ческого развития Китая, подчеркнул, что это 
положительно скажется на экономике Монго-
лии [31].

Таким образом, плавное развитие китай-
ско-монгольских отношений способствовало 

стабильности и преемственности курса дипло-
матии двух стран. 

Руководство Монголии, осознавая важность 
поддержания дружественных отношений и со-
трудничества с Китаем, строит планы на раз-
витие собственной экономики и стремится 
добиться собственного процветания. В то же 
время сотрудничество остается важнейшим 
аспектом развития отношений двух стран. Так 
китайский фактор оказывает существенное 
влияние на внешнюю политику Монголии. 

Заключение

Изучив факторы, формирующие внешнюю 
и внутреннюю политику Монголии, можно 
сделать следующие выводы.

Во-первых, ряд внутренних факторов, ко-
торые гарантируют национальную независи-
мость, экономическую безопасность, являются 
ключевыми моментами формирования внеш-
ней политики страны. Среди них экономиче-
ские факторы более влиятельные, чем полити-
ческие и религиозные. Все большее значение 
для Монголии приобретают инвестиции Ки-
тая, особенно приток прямых инвестиций в 
экономику страны. Наряду с этим в Монголии 
была принята Концепция внешней политики 
в целях разрешения экономического кризиса, 
укрепления экономического сотрудничества с 
развитыми странами.

Во-вторых, ведущим внешним фактором 
формирования внешней политики на про-
тяжении всего рассматриваемого периода 
(1991—2017 гг.) оставался геополитический 
статус Монголии, который сильно ограничи-
вал политику государства, но в то же время 
способствовал ее формированию с учетом на-
циональных особенностей страны. 

Перспективы изменения международной 
ситуации могут создать условия для начала но-
вого стратегического этапа внешней политики 
Монголии.

Концепция внешнеполитического курса го-
сударства предполагает полное использование 
внешних факторов для углубления перестрой-
ки и продвижения социально-экономического 
развития страны. Корректировка внешней по-
литики оказывает позитивное воздействие на 
положение страны, позволяет добиться даль-
нейшего ускоренного развития и расширить 
внешнеполитические горизонты, укрепить по-
зиции Монголии на международной арене. 
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