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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОНГОЛИИ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ  
С РОССИЕЙ
В статье исследуются представления о путях и условиях обеспечения национальной безопасности Монголии в контек-
сте отношений с Россией. Автор приходит к выводу о несоответствии концептуальных основ обеспечения безопасности 
Монголии современным реалиям. 
The paper considers the notions of ways and conditions of the Mongolia’s national security ensuring in the light of relations with 
Russia. The author comes to the conclusion that the theoretical basis of Mongolia’s national security ensuring doesn’t correspond 
to current realities. 
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Понятие«безопасность»вошловмонгольскийполитический
лексиконотносительнонедавно.Однакоможносуверен-
ностьюзаключить,чтопроблемыбезопасностииихобсуж-

дениевсовременнойМонголиизанимаютодноизведущихмест
средивсегоспектрарассматриваемыхобщественно-политических
проблем.ВМонголии запостсоциалистическийпериод дважды
принималасьКонцепция национальной безопасности (в 1994 и
2010гг.),напостояннойосновефункционируетСоветнациональ-
нойбезопасности,возглавляемыйпрезидентомстраны;существуют
нескольконаучныхинститутов,напрямуюизучающихпроблемы
безопасности.
ИсторияМонголии последнего столетия продемонстрировала

устойчивуюзависимостьеенациональнойбезопасностиотвнеш-
нихфакторови,впервуюочередь,отполитикивеликихдержав
в этом регионе мира. ОбретениеМонголией независимости от
Цинского,азатемиреспубликанскогоКитаябылобыневозможно
безподдержкисостороныРоссийскойимперии/СССР.Оборона
Монголиисоциалистическогопериодабылаполностьюувязанас
советско-монгольскимвоенно-политическимсоюзом,авыраже-
ние«СССР–гарантбезопасностиМНР»неявлялосьлишьидеоло-
гическимлозунгомтойэпохи.Такимобразом,опытXXв.повлиял
напредставленияонациональнойбезопасностиМонголии.
СраспадомСССРидезинтеграциейсоциалистическойсистемы

подверглисьтрансформацииимонгольскиепредставленияостра-
тегииобеспечениянациональнойбезопасности.Насменуодносто-
роннейориентацииУлан-Баторанасеверногососедапришлаполи-
тика,направленнаянамногосторонниеотношениясразличными
государствамиимеждународнымиорганизациями.Этавнешнепо-
литическаястратегияполучиланазвание«многоопорной» (монг.
–олонтулгуурт)1. «Многоопорная»внешняяполитикаозначала
поддержаниедобрососедскихотношенийсгеографическимисосе-
дями–РоссиейиКитаем,атакжевыстраиваниеотношенийстак
называемымтретьимколлективнымсоседом,представленнымвне-
региональнымиакторами–США,Японией,Германиейидр.2По

1Монголулсынгадаадбодлогынүзэлбаримтлал(Концепциявнешнейполи-
тикиМонголии)//Ардынэрх,1994,17июля.

2Тамже.
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свидетельствубывшегопремьер-министра
МонголииС.Баяра,«вовремяразработки
Концепциинациональнойбезопасности
впервойполовине1990-хгг.быласостав-
ленаформула:“30:30:40”,котораяопре-
деляет оптимальное соотношение отно-
шенийсРФ,КНРидругимимировыми
странами»1. Иными словами, в основу
«многоопорной»внешнейполитикибыл
положен принцип «равноудаленности»
(термин,неупотребляемыйвофициаль-
ных монгольских документах, но отра-
жающийсуществовопроса)отосновных
внешних партнеров страны. Тем самым
национальнаябезопасностьстраныбыла
увязана с желаемым балансом внешних
сил.
При этом особое внимание уделялось

«обеспечению экономической безопас-
ности, избеганию попадания в чрез-
мерную экономическую зависимость от
какого-нибудь государства»2. Акцент на
этомаспектебезопасностибылопределен
уникальностью ситуации, сложившейся
вокругМонголиивконцеXXв.
Важным принципом внешней поли-

тики постсоциалистической Монголии
сталоневступлениевкакие-либовоенно-
политические блоки, аналогичныеОВД
или НАТО. Действующая Конституция
Монголиизапрещаетразмещатьнатерри-
ториистраныиностранныевоенныебазы,
территорияМонголиипризнаетсяпятью
ядернымидержавамисвободнойотядер-
ного оружия3. Данные изменения стали
предпосылкойдляпринципиальноновой
международно-политической ситуации
вокруг Монголии, характеризующейся
невоеннымсоперничествомвеликихдер-
жавзавлияниеврегионе.
Всилууказанныхобстоятельствоснов-

ной акцент в деле обеспечения нацио-
нальной безопасности был сделан на
экономические аспекты. В последние
годы особую роль экономической без-
опасностиМонголии придает тот факт,
что современная экономика Монголии
переживаетбум, связанныйсразвитием
горноруднойотрасли.Обширныезапасы

1 Экс-премьер Монголии С. Баяр –
о времени и о себе // http://www.pribaikal.ru/
standpoint/article/3469.html

2Монголулсынгадаадбодлогынүзэлбаримт-
лал(КонцепциявнешнейполитикиМонголии)//
Ардынэрх,1994,17июля.

3 Ядерная «пятерка» иМонголия подписали в
ООНбезъядерныедекларации//Монголиясегод-
ня,23.09.2012.

угля,меди,золота,уранаидругихполез-
ныхископаемыхрассматриваютсяруко-
водствомстранывкачествеважнейшего
источникаееэкономическогоблагососто-
яния.Однимизключевыхусловийэконо-
мического развитияМонголии является
вовлечение иностранных компаний в
проектыпоразработкекрупныхполезных
ископаемых.Болеетого,вопрососотруд-
ничестве с иностранными компаниями
выступает важной составляющей мон-
гольской стратегии внешней политики
и национальной безопасности. Баланс
внешнихсилозначает,впервуюочередь,
балансэкономическихсил.Однакоопыт
двух последних десятилетий ставит под
сомнениеустойчивостьидолгосрочность
подобнойстратегииобеспечениянацио-
нальнойбезопасности.
С начала 1990-х гг. Китай стал нара-

щивать свое экономическое влияние в
Монголии. В 1999 г.КНР вышла на 1-е
место во внешнеэкономических связях
Монголии,впервыезамногиедесятиле-
тия опередив Россию. В первое десяти-
летиеXXIв. значениеКитаякакключе-
вого внешнеэкономического партнера
Монголиитольковозрастало.Еслив2008г.
доляКНРвовнешнейторговлеМонголии
составляла43,8%,тов2011г.этотпоказа-
тельужебылравен56,7%.Длясравнения:
доляРоссиивэтижегодысоставила23%
и15,1%,доляостальныхстран–33,2%и
28,2% соответственно4.В общемобъеме
иностранных инвестиций, вложенных
в экономикуМонголии запоследние 20
лет(1991–2011гг.),доляКитаясоставила
почти50%5.
Китайявляетсяфактическиммонопо-

листом в сфере монгольского экспорта:
львинаядолясельскохозяйственнойпро-
дукции(козийпух,кожа,шкуры)ипро-
дуктов горнорудной промышленности
(уголь,медь,золото)закупаетсякитайской
стороной, а в процентном отношении
доляКитая равна 92,2%6. Также следует
отметить,чтозавесьпостсоциалистиче-
скийпериодимпорткитайскихтоваровв
Монголиивпервыепревысилроссийский

4 Монгол улсын ндэсний статистикийн
эмхтгэл2011(Сборникнациональнойстатистики
Монголии2011).–Улан-Батор,2012,с.264.

5 Грайворонский В.В. Концепция внешней
политики Монголии // Проблемы Дальнего
Востока,2012,№2,с.61.

6 Монгол улсын ндэсний статистикийн
эмхтгэл2011(Сборникнациональнойстатистики
Монголии2011).–Улан-Батор,2012,с.276–277.
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импорт.ВрезультатеКНРвсевбольшей
степенистановится гегемономвовнеш-
нейторговлесМонголией,возрастаеткак
импортная,такиэкспортнаязависимость
МонголииотКитая.
На данный момент существует боль-

шаявероятностьпревращенияМонголии
в сырьевой придаток Китая вследствие
выбраннойПекиномстратегии.Китайские
компаниинацеленынапокупкукрупных
месторождений полезных ископаемых
зарубежных стран с целью дальнейшей
добычи и транспортировки для пере-
работкина своей территории.Наиболее
предпочтительным вариантом для КНР
является прямой доступ к сырьевым
активам (природным ресурсам и объек-
там инфраструктуры) через получение
лицензий на геологическое изучение,
разведкуидобычусырья,участиевкапи-
талекомпанийидр.Подобнаяпрактика
имеетместовотношенияхсКазахстаном,
Туркменистаном,Узбекистаном,Россией,
Австралией,Ираном,странамиАфрики.В
случаесМонголиейданнаяситуациясло-
жилась внефтяной, урановой, угольной
отраслях.КитайскаякомпанияPetroChina
занимается добычей нефти в местности
Тамцаг,CNNCвладеетлицензиейнараз-
работкуурановыхместорожденийГурван
Булаг.Всяпродукцияданныхместорожде-
нийвсыромвидеотправляетсявКитай.
Этатенденцияпротиворечитобозначен-
нойвновойКонцепциивнешнейполи-
тикиМонголии (2011 г.) задаче полной
переработки горнорудного и сельскохо-
зяйственного сырья, выпуска конечной
продукции с добавленной стоимостью,
производстваимпортозамещающейпро-
дукции.
Кроме того, китайская сторона регу-

лярно предоставляет различныефинан-
совыекредитыМонголии,что,пословам
директора Института международных
отношенийМонгольского государствен-
ногоуниверситетаН.Алтанцэцэг,«позво-
ляетКитаюзанятьместоРоссиивкаче-
ствеосновногопатронавсфереэкономи-
ческойпомощи»1.

Таким образом, Китай за последнее
десятилетиепревратилсявфактического
монополиста в экономических отноше-
ниях с Монголией, что лишь усилило

1 Altantsetseg N. Russian-Mongolian and Sino-
Mongolian Relations since 1990s // Олон улсын
харилцаа (Международные отношения), 2003,
№2,с.72.

традиционные привнесенные историей
страхи монголов перед своим южным
соседом.Поэтомуэкономическаягегемо-
нияКНРнеможетнерассматриватьсяв
качествевызоваэкономическойбезопас-
ностиМонголии.
Россия,которая,попредставлениямв

Монголии,должнабылаостатьсяодним
из трех центров силы, на протяжении
всего постсоциалистического периода
теряла свои позиции в экономических
отношенияхсМонголией.Узостьассор-
тимента российских товаров делает
российские экономические позиции в
Монголии уязвимыми. Потенциальное
сокращение потребности монгольской
экономики в нефтепродуктах может
существенно снизить объемы торговли.
Кроме того, в среднесрочной перспек-
тивенеисключенвариант,прикотором
монгольскаясторонасможетвзначитель-
нойстепенисамостоятельнообеспечить
себянефтепродуктами.Согласнопланам
монгольскогоправительства,к 2015 г. в
странедолжнабытьналаженасобствен-
наянефтедобывающаяинефтеперераба-
тывающаяотрасль,способнаяполностью
обеспечить потребности национальной
экономики.
Внерегиональные государства в силу

ряда объективных причин (географиче-
ская удаленность от Монголии, плохое
состояние коммуникаций, узкий вну-
тренний рынок) так и не смогли стать
стабильными внешнеэкономическими
партнерами Монголии и образовать в
долгосрочнойперспективетретийравно-
ценный центр влияния в регионе. Доля
третьихстранвовнешнеторговомобороте
Монголииимееттенденциюкуменьше-
нию. Также стоит отметить, что боль-
шинство западных компаний, заинтере-
сованныхисключительнов собственной
экономическойприбыли,рассматривают
вкачествепотенциального рынка сбыта
продукции горнорудной отрасли только
китайскийрынок.Такимобразом,запад-
ныекомпаниивыступаютестественными
партнерамиидажеэкономическимиаген-
тамиКитаявегополитикепозамыканию
рынка полезных ископаемыхМонголии
насебя.
Таким образом, в первом десятиле-

тии XXI в. стало очевидным изменение
существовавшего ранее баланса сил.
Наметиласьдовольноявнаяперспектива
односторонней привязки Монголии к
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своемуюжномусоседу.Ноэтопротиворе-
читодномуизпунктовКонцепциивнеш-
нейполитикиМонголииоботношенияхс
крупными,влиятельнымигосударствами
мира.ВКонцепциивнешнейполитикив
редакции2011г.,вчастности,сформули-
рованоследующееположение:«Нарядус
развитием отношенийи сотрудничества
с влиятельными глобальными и регио-
нальными государствами остерегаться
попаданиявчрезмернуюзависимостьили
подчиненноеположениеоткакого-либо
государства»1.

Слабым местом монгольских пред-
ставленийонациональнойбезопасности
являетсяустаревшеепониманиепринци-
повееобеспечения.Вмонгольскомязыке
термин«безопасность»образованиздвух
слов (аюулгуйбайдал)и дословноозна-
чает«неопасноеположение».Концепция
национальной безопасности Монголии
определяетбезопасностькак«такоеполо-
жение, когда обеспечиваются благопри-
ятныевнешниеивнутренниеусловиядля
обслуживанияжизненноважныхнацио-
нальных интересов Монголии»2. Тем
самым под безопасностью понимается
некоеположение,взятоевневременных
рамок,азначитлишенноединамического
развития.Этоявляетсяотражениемстати-
ческогоподходакпониманиюбезопасно-
сти.Внешнийаспектподобногоподхода
к безопасности выражен в стремлении
к сохранению status quo в отношениях с
основнымипартнерами.
По-прежнему большое влияние на

представления вМонголии об обеспе-
чениибезопасностиоказываетотноси-
тельнонедавнееисторическоепрошлое.
НахождениеМонголии в течениемно-
гихдесятилетийвсферемонопольного
влиянияСССР видится многимимон-
гольскимисовременнымиполитикамии
экспертамикакнекаякрайненегативная
ситуация,любоеотклонениеоткоторой
ужепозитивно.Инымисловами,какое-
либосближениесРоссиейкакгеополи-
тическимпреемникомСССРрассматри-
ваетсямногимивМонголиикакпопытка

1Монголулсынгадаадбодлогынүзэлбаримт-
лал (Концепция внешней политики Монголии)
//Официальный сайтПравительстваМонголии;
http://www.pmis.gov.mn

2 Монгол улсын үндэсний аюулгуй байд-
лын үзэл баримтлал (Концепция националь-
ной безопасности Монголии) // Официальный
сайт Министерства иностранных отношений
Монголии;http://www.mfat.gov.mn

«реставрации социалистического про-
шлого».Такиепредставлениянаклады-
ваютограничениянасвободустратегии
монгольскойстороны.
Возможно, что структура внешнеэко-

номических связей Монголии начала
1990-х гг. вполнеоправдывалапринцип
равноудаленности.Однакостехпорситу-
ация значительно изменилась, что тре-
буетпересмотрастратегии.Втожевремя
новая редакция Концепции внешней
политикиот2011г.практическиникакне
отразилареальноизменившийсябаланс
сил вокругМонголии.Принциправно-
удаленности по-прежнему рассматри-
ваетсякак важное условиеобеспечения
безопасности страны. Можно резюми-
ровать,чтовпроцессевыработкиоснов
обеспечениянациональнойбезопасности
монгольскойстороненехватаетдинами-
ческогоподходакпониманиюприроды
угроз и вызовов, механизмы оператив-
ногореагированиянаизменениебаланса
внешнихсилотсутствуют.
Между тем, переосмысление пред-

ставлений о путях обеспечения нацио-
нальнойбезопасностиявляетсяоднойиз
самыхнасущныхзадачдлясовременной
Монголии.Втомчислеречьможетидти
об увеличении внимания к экономиче-
скомусотрудничествусроссийскойсто-
роной. Именно Россия уже в силу гео-
графическогососедстваобъективноявля-
ется самой заинтересованной стороной
в деле удержанияМонголии вне сферы
монопольного китайского влияния.
ЭкономическийподъемвРоссиивпервом
десятилетииXXIв.,приданиееевнешней
политикебольшейсбалансированностии
прагматизмасталипредпосылкамиакти-
визациироссийско-монгольскихотноше-
ний.
При этом речь не идет об отказе от

принципа«многоопорности»вмонголь-
ской внешней политике. Возрождения
политического союза между Россией и
Монголией, аналогичного союзу социа-
листического периода, не предвидится.
Речь,скорее,можетидтиосмененекото-
рых акцентов в рамках «многоопорной»
политики и об увеличении внимания
МонголиикотношениямсРоссией.
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