
Резюме
В китайско-монгольской диаде проявляется противоречивый характер взаимоотношений силь-
ной и крупной державы со слабой страной. Стратегии, используемые каждым из этих государств, 
существенно различающихся по военно-политическому, экономическому, демографическому 
потенциалу, представляют интерес с точки зрения их вклада в поддержание сбалансированных и 
добрососедских отношений на фоне высокой неопределенности взаимных обязательств. Основу 
политики КНР по отношению к Монголии составляет политика «мягкой силы». Улан-Батор же 
при всей своей слабости полагается на жесткое отстаивание собственных интересов. Суть его 
стратегии заключается в умелом использовании имеющихся уязвимостей Китая для того, чтобы 
проведение жесткой силовой политики со стороны более мощного соседа оставалось нецелесоо-
бразным. В частности, географическое расположение Монголии между двумя крупными держа-
вами, позволяет ей балансировать между ними. Кроме того, Улан-Батор старается выстраивать 
диалог с представителями монголоязычных и близких им народов, проживающих на территории 
КНР. Тем самым он повышает внутриполитические издержки потенциального давления на 
Монголию для Пекина. Их возрастанию также способствует наличие потенциала протестных 
выступлений этнических и религиозных меньшинств по всему периметру западного фронтира 
Китая. Наконец, политика Пекина по отношению к Улан-Батору выступает в качестве индикато-
ра для других соседей и партнеров КНР относительно степени ревизионизма ее внешней полити-
ки. В случае Китая и Монголии сочетание этих двух стратегий обеспечивает поддержание устой-
чивого равновесия в отношениях неравновесных игроков. 
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В китайско-монгольской диаде ярко 
проявляется противоречивый характер вза-
имоотношений сильной и крупной держа-
вы со слабой страной. Изучение взаимо-
действия таких государств (особенно в слу-
чаях, когда они – соседи) представляет 
теоре тический интерес, если эти отноше-
ния сбалансированы и не перерастают в 
открытый конфликт. Каким образом 
Китайская Народная Республика (КНР) 

преодолевает соблазн, пораждаемый уяз-
вимостью Мон го лии? Как Монголии уда-
ется поддерживать стабильные отношения 
с таким соседом-гигантом, как Китай? 

На наш взгляд, это достигается благода-
ря стратегиям «мягкой силы», применяе-
мой КНР и «жесткой слабости», характери-
зующей Монголию. Если первое понятие 
исследовано достаточно широко и прочно 
вошло в научный обиход, то второе, наобо-
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рот, – новая категория. Под «жесткой сла-
бостью» понимается наличие у государств, 
значительно уступающих своим соседям 
с точки зрения экономических, военных, 
демографических и иных ресурсов, ряда 
специфических особенностей, делающих 
проведение по отношению к ним силовой 
политики со стороны более мощных дер-
жав нецелесообразным. 

1
Ключевыми особенности Монголии 

предстают географическое положение 
страны и этнополитическая специфика, на 
которые накладываются современные гло-
бальные геополитические тенденции. 
На первый взгляд может показаться, что 
уязвимость пространственного положения 
государства, зажатого между Китаем и 
Россией, невозможно компенсировать, но 
именно комплексное использование внеш-
них возможностей и внутренних ресурсов, 
трансформирует их в компоненты «жест-
кой слабости», давая возможность весьма 
эффективно противодействовать вызовам 
во взаимоотношениях с соседями-гиганта-
ми. Рассмотрим каждый из этих компонен-
тов по отдельности.  

Географическое положение. Монголия – го-
сударство с территорией (более 1,5 млн км2), 
превышающей площадь Германии, Фран-
ции и Испании вместе взятых, малочис-
ленным населением в 3 млн человек и бо-
гатейшими природными ресурсами. Такие 
характеристики в прошлом нередко фор-
мировали стимулы для экспансионизма со 
стороны более крупных государств. Китай, 
с огромным населением, возрастающим 
военно-политическим и экономическим 
потенциалом, а также острой нехваткой 
природных ресурсов, является именно та-
кой страной. 

Кроме Китая, Монголия граничит лишь 
с одним государством – Россией, которая 
также представляет собой крупную миро-
вую державу. Таким образом, страна зажата 
между двумя гораздо более мощными со-

седями.  С одной стороны, это существен-
но ограничивает поле для внешнеполити-
ческого маневрирования Монголии, но с 
другой – дает возможность балансировать 
между державами, поддерживая собствен-
ную независимость. Именно балансирова-
ние между Москвой и Пекином позволяет 
ослабить значение уязвимого географиче-
ского положения страны. 

Улан-Батор развивает отношения и с 
США на основе доктрины «третьего сосе-
да» [Wagner 2012]. В апреле 2014 г. между 
Монголией и Соединенными Штатами бы-
ло подписано совместное заявление о взаи-
моотношениях двух стран в сфере безопас-
ности. В данном документе признавалась 
стабилизирующая роль Монголии в Азии и 
подчеркивалось, что тесные американо-
монгольские связи важны для обес печения 
баланса в Азиатско-Тихоокеан ском регио-
не1. Роль США в обеспечении безопасно-
сти Монголии несопоставима со значени-
ем России и Китая, но все же такого рода 
заявления важны для Улан-Батора. Понят-
но, что в случае открытого силового давле-
ния на Монголию соседей, симпатии США 
и их союзников будут на ее стороне, осо-
бенно учитывая соперничество между 
США и Китаем, США и Россией. 

Этнополитическая специфика. Монголов 
можно отнести к разделенным народам. 
В мире проживает более 10 млн монголо-
язычных народов, которые некогда были 
частью единого этноса, из которых в самой 
Республике Монголия, как уже отмеча-
лось выше, проживает лишь 3 млн человек. 
Остальные монголо язычные народы живут 
за пределами независимого государства, 
большинство – в Китайской Народной 
Республике. 

С одной стороны, разделенность народа, 
нахождение его частей в пределах других 
государств, связанные с этим процессы 
ассимиляции или эволюционирования в 
новые, пусть даже близкие, этносы осла-
бляют материнское государство (особенно 
окруженное многонаселенными страна-

1 U.S. and Mongolia Sign Joint Vision Statement, Embassy of the USA to Mongolia, April 10, 2014, 
[Электронный ресурс]. URL:  http://mongolia.usembassy.gov/pr_041014.html
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ми). С другой – данная специфика в случае 
Монголии становится действенным меха-
низмом профилактики возможных сило-
вых действий со стороны КНР. 

Силовое давление на Улан-Батор чрева-
то рядом внутри- и внешнеполитических 
осложнений для Пекина. В частности, си-
ловая политика против Монголии не мо-
жет быть безболезненно воспринята мил-
лионами монголоязычных народов в КНР. 
В пределах Китая сформирован ряд мон-
гольских административно-территориаль-
ных единиц различных уровней, включаю-
щих: 56 автономных волостей, 8 автоном-
ных уездов, 3 автономных округа. В их 
число входит Внутренняя Монголия, об-
ладающая самым высоким администра-
тивно-территориальным статусом в соста-
ве КНР. Этот регион первый в Китае полу-
чил статус автономного района. По пло-
щади (1,181 млн км2) он занимает второе 
место, уступая лишь Синьцзян-Уйгурскому 
автономному району (СУАР). Нецелесо-
образ ность обострения монголо-китай-
ских межнациональных отношений в пре-
делах Китая приобретает особое значение, 
учитывая сложную историю взаимоотно-
шений монголов КНР с центральными 
властями страны. 

В первой половине XX столетия форми-
рование монгольского государства создало 
первый в истории Китая прецедент, когда 
часть страны отделилась для создания но-
вого независимого образования. Он поро-
дил опасения относительно «эффекта до-
мино», представляющим значительную 
опасность для Китая с учетом того, что эт-
норелигиозные меньшинства проживали 
по всему периметру китайских границ на 
севере, западе и юго-западе. В частности, 
ряд монголонаселенных районов (прежде 
всего, Внутренняя Монголия) не вошла в 
независимую Монголию. Данная опас-
ность была вовсе не гипотетической. 
В 1913 г. Внешняя Монголия и Тибет, буду-
чи де-факто вне подчинения Китая, но де-
юре не признанные таковыми, подписали 
договор о дружбе и взаимопомощи в каче-
стве самостоятельных субъектов [Кузьмин 
2011: 122-128]. Китай не признавал неза-

висимость Улан-Батора в течение долгого 
времени и всячески препятствовал разви-
тию его отношений с другими государства-
ми. До конца Второй мировой войны кро-
ме СССР Монголия не была признана ни 
одной страной мира. 

Вопрос Внешней Монголии не был 
окончательно решен и после образования 
Китайской Народной Республики в 1949 
году. Еще до прихода к власти, Мао Цзэдун 
заявил, что после победы коммунистов в 
Китае, Монголия (Внешняя) автоматиче-
ски войдет в состав объединенной страны 
[Snow 1938: 102]. После образования КНР 
Мао поставил перед руководством СССР 
вопрос о присоединении МНР к КНР, но 
встретил отпор [Великодержавная полити-
ка маоистов в национальных районах КНР 
1975: 31]. Причем китайский вождь пред-
лагал объединить Внешнюю и Внутреннюю 
Монголии, которые составили бы единую 
монгольскую автономию в составе Китая 
[Atwood 1999: 157]. В конечном счете 
Пекин признал независимость Монголии, 
но это было скорее вынужденный шаг, не-
жели реальное примирение. 

В процессе построения многонацио-
нального социалистического государства 
отношения между центром и монголосфе-
рой КНР были весьма натянутыми. Одним 
из проявлений этого стало, например, не-
однократное изменение границ Внут рен-
ней Монголии. После очередного подоб-
ного пересмотра в конце 1960-х годов в 
пределах Внутренней Монголии этниче-
ских монголов осталось менее 20% [Вели-
кодержавная политика маоистов в нацио-
нальных районах КНР 1975: 28]. Серьезно 
пострадала Внутренняя Монголия и во 
время «культурной революции» [Sneath 
1994: 409-430]. Со временем изменился 
этнический состав ее населения. Если в 
1947 г. этнические китайцы составляли 
14% населения Внут ренней Монголии, то 
к 1951 г. соотношение ханьцев к монголам 
составляло уже 2:1 [Minahan 2002: 1782]. 
По данным переписи за 2010 год, населе-
ние Внутренней Мон голии составило 
24,7 млн человек, из которых этнических 
монголов было немногим более 4,2 млн, 
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что составило 17,1% населения автоном-
ного региона2. Осталь ные монголы про-
живают за его пределами. 

Нельзя не учитывать и то, что недоволь-
ство монголов может перекинуться и в 
дру гие национальные регионы, в частнос-
ти сопредельный СУАР, а также в Тибет. 
Деста билизация в Синьцзяне негативно 
отразится на отношениях с мусульман-
ским миром, а обострение ситуации в 
Тибете повлияет на взаимодействие со 
странами, где сильны позиции буддизма, а 
также с Ин дией (в которой нашел убежи-
ще Далай-Лама и где фактически находит-
ся правительство Тибе та в изгнании) и 
странами Запада. 

Ухудшение китайско-монгольских отно-
шений может оказать нежелательные по-
следствия и на российско-китайское взаи-
модействие. Отдельные регионы Россий-
ской Федерации входят в монго лосферу. 
Она представлена Агинским Бурятским 
округом в составе Забай кальс кого края, 
Усть-Ордынским Бурятским округом в Ир-
кутской области, Республикой Бурятия и 
Республикой Калмыкия. Тесные связи у 
монголов имеются и с Тывой, основное на-
селение которой – тувинцы, хоть и являют-
ся тюрками, но исповедуют буддизм. В слу-
чае обострения китайско-монгольских от-
ношений, для Москвы будет сложно игно-
рировать мнение монголо язычных регионов 
страны, что, естест венно, отразится и на ее 
сотрудничестве с Пекином.  

С другой стороны, тесные, ровные и 
дружественные отношения между Пекином 
и Улан-Батором создают хорошую основу 
как для поддержания межнационального 
равновесия внутри КНР, так и для развития 
и углубления связей с монголоязычными 
субъектами России. Это позитивно сказы-
вается на российско-китайских взаимоот-
ношениях в целом. Связи между КНР и 
монголоязычными регионами России раз-
виваются достаточно динамично: Подне-
бесная занимает заметное положение в 
экономике этих субъектов. Так, Китай яв-

ляется крупнейшим торговым партнером 
Бурятии. В 2014 г. на долю КНР пришлось 
45,2% внешнеторгового оборота Бурятии, 
что составило 604,1 млн долларов [Статис-
тический ежегодник Бурятия 2014: 497]. 

Добрососедские отношения с Китаем 
выгодны и самой Монголии. При помощи 
соседа она может придать своей экономике 
импульс развития. Экономическая зависи-
мость от КНР оказывает воздействие на 
политику страны, подстегивая активиза-
цию сотрудничества Улан-Батора с регио-
нами Китая, в которых проживают монго-
лы или близкие по этническим и конфес-
сиональным признакам народы. К основ-
ным целям Улан-Батора относятся помощь 
в поддержании этнокультурной самобыт-
ности этнически и религиозно близких 
монголам народов, а также укрепление их 
связей с самой Монголией. 

2
Способности Монголии сдерживать бо-

лее крупного соседа благоприятствует и 
более широкая международная обстанов-
ка, обусловленная взаимодействием вели-
ких держав и их интересами в стратегиче-
ски важных регионах планеты. 

В данном контексте политика, проводи-
мая Пекином по отношению к Улан-Батору, 
предстает своего рода лакмусовой бумагой, 
способной вскрыть стержневые намерения 
Китая в отношении других государств и 
регионов, прежде всего соседних с КНР. На 
примере отношения к Монголии другие 
игроки могут судить о степени ревизиониз-
ма во внешней политике Китая. Ряд исто-
рических, политических, экономических и 
психологических причин подталкивают 
КНР к проведению по отношению к Мон-
голии жесткой линии. 

В этой связи  Китай на данном этапе 
осознанно отказался от политики давления 
на Республику Монголия, применяя стра-
тегию «мягкой силы». В Пекине понимают, 
что, если по отношению к Улан-Батору бу-
дет применяться жесткое принуждение, 

2 Inner Mongolia Autonomous Region Bureau of Statistics, [Электронный ресурс]. URL:  http://www.
nmgtj.gov.cn/Html/gzdt/2011-5/23/1152309433324071.shtml, May 17, 2011.
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это сразу переориентирует сбалансирован-
ный ныне внешнеполитический курс дан-
ной страны, приведет к ее сближению с 
Россией или иными крупными державами, 
сформировав неблагоприятный образ КНР 
на международной арене. 

Силовая политика Пекина по отноше-
нию к Улан-Батору окажет сильнейшее 
воздействие и на страны Центральной 
Азии – регион, представляющий для Китая 
важнейшее значение [Бабаян 2013: 33-135]. 
Цент ральноазиатские государства, увидев 
в таком подходе угрозу собственной безо-
пасности, поменяют свой внешнеполити-
ческий вектор, и, как защитная реакция, 
создадут альянсы с соперниками КНР. 
Такое развитие событий станет серьезней-
шим вызовом национальной безопасности 
Китая. 

* * *
Китайско-монгольские отношения пред-

ставляют собой интересное сочетание стра-
тегии «мягкой силы» со стороны сильного и 
жесткой позиции со стороны слабого.

Выбор подходов обоих государств к дву-
сторонним отношениям становится следст-
вием внешне- и внутриполитических огра-
ничений, с которыми сталкивается КНР. 
Они демонстрируют на практике, что сла-
бая страна может поддерживать действен-
ный баланс с более сильным соседом, уме-
ло используя его репутационные опасения. 
Между тем сильный не всегда может ис-
пользовать этно-религиозные связи и гео-
графическую близость в своих интересах.

Для Монголии главными внешнеполи-
тическими императивами выступают со-
хранение независимой государственности 

при развитии добрососедских отношений 
с Китаем, Россией и другими странами; 
поддержание монгольской национальной 
идентичности среди представителей близ-
ких этносов, проживающих за границей. 
Улан-Батору до сих пор удается достигать 
обеих целей при отсутствии серьезного 
экономического или силового ресурса. 
Подобный результат сам по себе представ-
ляется важным достижением, особенно 
если учитывать, что независимая Мон-
голия лишь после распада СССР стала са-
мостоятельно решать вопросы своей без-
опасности.

Монгольское направление остается од-
ним из важных направлений китайской 
внешней политики. Главным императивом 
китайской стратегии оказывается развитие 
взаимовыгодных отношений с Улан-Бато-
ром с целью профилактики дестабилиза-
ции Внутренней Монголии, что чревато 
созданием пояса нестабильности по пери-
метру границ КНР от Монголии до Тибета. 

Развивая отношения с Монголией, 
Пекин воздерживается от соблазна прове-
дения более напористой политики. Эффек-
тивность стратегии Китая в плане развития 
сотрудничества в ряде регионов и стран, 
особенно государств Центральной Азии, в 
некоторой степени зависит и от того, ка-
кую политику, проводит Пекин по отноше-
нию к Монголии. 

Китайско-монгольские отношения ока-
зывают воздействие и на китайско-россий-
ское взаимодействие, что обусловлено гео-
графическим положением Монголии и 
проживанием на территории России наро-
дов, родственных монголам этнически и 
близких им религиозно. 
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Abstract

Chinese-Mongolian relations reflect controversial nature of interaction between a strong power and its 
weaker neighbor. Strategies employed by each of the players in these relations, which possess dramatically 
different amount of military, political, economic and demographic capabilities, are illustrative as they 
enable maintaining balanced and neighborly relations in the context of unpredictability of mutual 
intentions. Despite the temptation towards greater assertiveness, China pursues a policy of engagement, 
based on its soft power rather than coercion. Meanwhile, Ulaanbaatar, despite its weakness on most 
measures, follows the path of tough defending of its independence. Its strategy is built upon using 
Chinese vulnerabilities in order to increase the costs of any hardline policy for its much stronger 
neighbor. The geography of Mongolia, which put it between two great powers (China and Russia) 
provides it with opportunities to maneuver between them and play them against each other. Moreover, 
Ulaanbaatar fosters dialogue with ethnical Mongols and other similar nationalities within PRC. It uses 
this leverage to increase domestic costs of potential pressure on Mongolia by Chinese authorities. They 
could also be multiplied due to the existing risks of separatist movements in several ethnically or 
religiously diverse regions of China. Finally, Beijing’s policy towards Mongolia is closely monitored by 
other Chinese neighbors and partners as a potential reflection of its revisionist tendencies. Therefore, in 
the case of China and Mongolia a combination of these two strategies enables maintenance of sustainable 
equilibrium between clearly unequal partners. 
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