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РОЛЬ «ТРЕТЬЕГО СОСЕДА» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СТРАТЕГИИ МОНГОЛИИ

Исследуя источники, связанные с политической стратегией современной Монголии, 
мы установили, что термин «третий сосед» носит политико-идеологический характер и 
включает в себя либеральные демократии Запада и его союзников. Это приводит к острой 
конкуренции за влияние между Россией, Китаем и «третьим соседом». 
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“THE THIRD NEIGHBOR” ROLE IN MONGOLIA'S 
POLITICAL STRATEGY

The researcher’s attention is mostly focused on the analysis of the substantive content of 
the “third neighbor” concept used in the foreign policy of post-socialist Mongolia. Content 
analysis of these documents shows that the concept of a “third neighbor” includes the major 
powers of the West (USA, Canada, the EU) and their allies (Japan, South Korea, India, Turkey). 
As a result, the concept of the “third neighbor” takes on the character of ideological and political 
concept, the essence of which is the “common democratic values”. Affecting Mongolia through 
various political, economic, cultural and educational channels “the third neighbor” is actively 
opposed to its immediate neighbors – Russia and China.
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Современная Монголия – это стра-
на, территориально расположен-

ная между двумя великими державами 
– Россией и Китаем. Именно с Москвой 
и Пекином Улан-Батор выстраивает стра-
тегические отношения, рассматривая их 
в качестве своих самых значимых по-
литических и торгово-экономических 
партнеров. В то же время монгольское 
руководство, не желая увязывать свою 

политику исключительно с двумя геогра-
фическими соседями, стремится дивер-
сифицировать внешние связи, развивая 
отношения с иными государствами мира. 
Так, в статье 14.2 Концепции внеш-
ней политики Монголии, одобренной в  
2011 г. Великим Государственным Хура-
лом (ВГХ), говорится, что Монголия бу-
дет развивать и расширять партнерские 
отношения и сотрудничество со страна-
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ми Запада и Востока – США, Японией, 
Европейским cоюзом, Индией, Респуб-
ликой Корея, Турцией [Монгол улсын 
гадаад]. 

В отличие от отношений с Россией и 
Китаем, которые насчитывают столетия, 
взаимодействие Монголии с внерегио-
нальными странами можно признать от-
носительно недавним явлением. Начало 
монгольской политики по поиску офи-
циальных контактов с иными, помимо 
России и Китая, странами восходит к пе-
риоду правительства Богдо-хана, которое 
восстановило независимость Монголии 
в начале XX в. после 2,5 столетий мань-
чжурского господства. Главная цель та-
кой политики заключалась в получении 
поддержки со стороны других государств, 
за исключением соседних стран, а также 
в укреплении независимости и в между-
народном признании Монголии. Мини-
стерство иностранных дел Монгольского 
государства сделало несколько попыток 
установить дипломатические отношения 
с Японией, Великобританией, Франци-
ей, Германией, США, однако в силу ряда 
причин потерпело в этом неудачу.

Только в послевоенный период МНР 
сумела добиться значительных успехов 
в деле расширения внешних связей и 
международного признания. Первыми 
государствами, кроме СССР и Китайской 
республики, официально признавшими 
Монголию, стали страны социалисти-
ческого блока – Польша, Чехословакия, 
Венгрия, Румыния, Болгария, Албания, 
Югославия, КНДР. В 1949 г. подтверди-
ли признание независимости Монголии 
пришедшие к власти в Китае коммуни-
сты. В 1961 г. Монгольская Народная 
Республика вступила в ООН. В 60-е гг. 
прошлого века МНР устанавливает ди-
пломатические отношения со странами 
Западной Европы – Великобританией, 
Францией, Грецией, Австрией, Норве-
гией, Данией, Финляндией, а также с не 
европейскими государствами несоциа-
листической ориентации – Индией, Ира-
ном, Египтом, Алжиром. В 1972 г. были 
установлены официальные отношения 

между Улан-Батором и Токио. Наконец 
только в 1987 г., в период монгольской 
«перестройки», были установлены ди-
пломатические отношения между Улан-
Батором и Вашингтоном, несмотря на то 
что по настоянию СССР США и Велико-
британия признали статус-кво Монголии 
в 1945 г. на Ялтинской конференции, и 
на то, что США поддержали вступление 
МНР в ООН в 1961 г.

Таким образом, к концу 1980-х гг. 
МНР поддерживала дипломатические 
отношения с 83 странами мира, состояла 
в таких международных организациях, 
как ООН, СЭВ, Движение неприсоеди-
нения и ряд других. Однако, несмотря 
на формально разветвленные междуна-
родные связи, основной вес внешних 
контактов МНР приходился на СССР и 
его восточноевропейских союзников. В  
1990 г. свыше 90 % всей монгольской 
внешней торговли приходилось на стра-
ны-члены СЭВ. Связи со странами, не 
входившими в социалистический блок, 
оставались крайне незначительными.

С распадом Советского Союза и стре-
мительным сокращением интенсивности 
российско-монгольских взаимоотноше-
ний в начале 1990-х гг. для Монголии 
исчезли прежние гарантии со стороны 
Москвы в области военной и экономи-
ческой безопасности. В этих специфиче-
ских условиях монгольское руководство 
сделало ставку на открытую, независи-
мую и многоопорную (олон тулгуурт) 
внешную политику. В рамках расшире-
ния поля для внешнеполитического ма-
невра Улан-Батор активизировал связи 
с США. В июле 1991 г. состоялся визит 
государственного секретаря США Дж. 
Бейкера в Монголию. Во время офици-
альных переговоров он заявил, что США 
могут быть «третьим соседом Монголии, 
на которого она может полностью пола-
гаться» [Олзвой 2002: 166–168]. После 
этого события термин «третий сосед» 
получил свое дальнейшее развитие. В 
официальные документы это понятие по-
пало в 2010 и 2011 гг., когда были при-
няты новые Концепция национальной 
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безопасности и Концепция внешней по-
литики Монголии. В частности, в Кон-
цепции внешней политики под «третьим 
соседом» (гуравдагч хөрш) понимается 
не одна конкретная страна, а целая груп-
па стран, имеющих тесные связи с Мон-
голией [Монгол улсын гадаад]. Наиболее 
часто называемыми «третьими соседя-
ми» Монголии являются США, Япония, 
Республика Корея, страны-члены ЕС, Ка-
нада, Австралия, Турция, Индия.

В связи с этим возникает вопрос, по 
каким критериям та или иная страна мо-
жет быть отнесена к «третьему соседу» 
Монголии. Как показывает практика, да-
леко не все внешнеполитические партне-
ры, с которыми Монголия развивает от-
ношения, именуются «третьим соседом». 
Например, такие страны, как Казахстан, 
Иран, КНДР, с руководством которых 
Улан-Батор поддерживает довольно ин-
тенсивные контакты, никогда не обозна-
чались в качестве «третьего соседа».

В обновленной в 2010 г. Концепции 
национальной безопасности Монголии в 
качестве приоритета называется «разви-
тие стратегии “третьего соседа”, двусто-
роннего и многостороннего сотрудниче-
ства с высокоразвитыми демократиями в 
политической, экономической, культур-
ной и гуманитарной сферах» [Монгол 
улсын үндэсний]. Иными словами, в по-
нятие «третий сосед» включаются не все 
внерегиональные страны, с которыми 
Улан-Батор поддерживает отношения, 
а только страны Запада и его союзники, 
традиционно маркированные как члены 
мирового демократического сообщества. 
В этой связи в политических взаимоотно-
шениях Монголии с внерегиональными 
государствами идеологический фактор 
с самого начала играл значимую роль, а 
само понятие «третий сосед» приобрело 
статус идейно-политического концепта. 
Подобная смысловая нагрузка концепта 
«третий сосед» обусловлена рядом важ-
ных факторов экономического и обще-
ственно-политического характера.

В начале 1990-х гг. Монголия начала 
процесс демократизации общественной 

жизни и перехода к рыночной экономи-
ке и предстала перед множеством про-
блем социально-экономического плана. 
По признанию академика Т. Намжима, 
население Монголии в этот период стол-
кнулось с проблемой нехватки продо-
вольствия [Namjim 2000: 83–84]. Тогда 
обращение Улан-Батора за помощью к 
различным международным организа-
циям и экономически развитым государ-
ствам стало практически единственно 
возможным выходом из сложившейся си-
туации. В свою очередь, провозглашение 
Монголией курса на построение демо-
кратического общества выполняло функ-
цию «рекламного проекта», при помощи 
которого можно было привлечь финансо-
вые средства в форме льготных кредитов 
и безвозмездной помощи со стороны за-
падных демократий. В этой связи провоз-
глашенная многоопорная внешняя поли-
тика Монголии виделась составляющей 
демократических изменений в стране.

США, Япония, страны Западной 
Европы, желая поддержать «зарожда-
ющуюся демократию в центре Азии», 
откликнулись на монгольский призыв 
и начали оказывать Монголии матери-
ально-техническую помощь. 12 марта  
1991 г. обе палаты Конгресса США при-
няли резолюцию, в которой американ-
ская сторона обязывалась оказать макси-
мальное содействие преобразованиям в 
Монголии [Гольман 2009: 115]. Вашинг-
тон поддержал Монголию при ее вступ-
лении в международные торгово-эконо-
мические и финансовые организации. В 
феврале 1991 г. Монголия стала членом 
МВФ и МБ, в январе 1997 г. вступила в 
ВТО. Япония выступила инициатором 
движения стран-доноров в поддерж-
ку демократических преобразований в 
Монголии и перехода ее к рыночной эко-
номике. 5–6 сентября 1991 г. Японское 
правительство организовало междуна-
родное совещание с участием 7 стран и 
3 международных организаций с целью 
оказания донорской помощи Монголии 
[Там же: 125]. Только в период с 1993 
по 1997 г. японская помощь составила  
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507 млн дол. [Boone 1994: 203]. Соглас-
но оценке М. Россаби, на долю Японии 
в период с 1991 по 1996 г. пришлось  
65,6 % всей иностранной помощи 
[Rossabi 2005: 215]. В общей сложности 
западные и японские доноры по состоя-
нию на конец 1992 г. предоставили Мон-
голии финансовую помощь на общую 
сумму 168 млн дол., что равнялось 11 % 
ВВП страны [Batbayar 2002: 344].

Спустя годы, когда Монголия суме-
ла преодолеть трудности переходного 
периода и стабилизировать экономику, 
у нее по-прежнему осталась крайне вы-
сокая степень зависимости от внешних 
источников, выраженных в иностранных 
финансовых дотациях, кредитах и инве-
стициях. А это, в свою очередь, имеет 
прямое отношение к демократическому 
имиджу страны. Президент Ассоциации 
финансового рынка Монголии О. Ган-
зориг отметил, что Монголия «сможет 
привлечь иностранные инвестиции толь-
ко тогда, когда сможет доказать им, что 
она является демократической страной» 
[2013: 4]. В 2013 г. в ходе работы миро-
вого Экономического форума в Давосе в 
рамках мини-конференции «Стратегиче-
ский диалог по поводу развития Монго-
лии» монгольский министр иностранных 
дел Л. Болд заявил о «важности под-
держания имиджа Монголии в качестве 
открытой и демократической страны с 
точки зрения привлечения инвестиций» 
[Foreign Minister]. 

На экономическое развитие Монго-
лии опосредованное влияние оказывают 
ее оценки в различных рейтингах демо-
кратий. Главными экспертами в оценке 
монгольской демократии являются за-
падные неправительственные организа-
ции (НПО). Положительные оценки, да-
ваемые монгольской демократии этими 
НПО, предоставляют Монголии возмож-
ность улучшить свой имидж демократи-
ческой страны, что, в свою очередь, спо-
собно повлечь экономические выгоды 
– новые льготные кредиты и финансо-
вую помощь западных стран, улучшение 
инвестиционного климата. Например, 

в 2014 г. спикер парламента З. Энхболд 
в своей речи на открытии осенней сес-
сии ВГХ отдельно отметил достижения 
Монголии в сфере борьбы с коррупцией, 
увязав их с оценками международной ор-
ганизации «Transparency International». 
По его словам, вследствие государствен-
ной политики и деятельности по борьбе 
с коррупцией Монголия поднялась со  
124-го места на 84-е в рейтинге воспри-
ятия коррупции, составляемом данной 
организацией [Осталось менее двух лет 
2014: 3]. Тем самым ситуация в сфере 
антикоррупционной политики Монго-
лии напрямую увязывается с внешними 
оценками аффилированных с Западом 
организаций.

Тема «общности демократических 
ценностей» неизменно подается «в одном 
пакете» с вопросами торгово-экономиче-
ского и инвестиционного сотрудничества 
между Монголией и западными стра-
нами. Так, в ходе беседы монгольского 
Президента Ц. Элбэгдоржа и Президента 
США Б. Обамы (в рамках официального 
визита монгольского президента в США 
в июне 2011 г.) сторонами были отмече-
ны «значимость защиты и развития демо-
кратии, прав и свободы человека, являю-
щиеся общими интересами двух стран… 
а также важность интенсификации тор-
гово-экономического сотрудничества» 
[США и Монголия]. Американский по-
сол в Монголии П. Кемпбелл, используя 
демократическую риторику, откровенно 
лоббирует экономические интересы аме-
риканских компаний в Монголии: «Когда 
тендерный отбор будут проводить откры-
то, гласно и справедливо (в Монголии. – 
Авт.), крупные американские компании 
смогут предложить свои цены и техноло-
гии, опираясь на свои сильные стороны. 
Например, такие как компания Пибоди, 
которая хотела бы принять участие в про-
екте по разработке Тавантолгой» [Интер-
вью с чрезвычайным…]. Президент аме-
риканской государственной корпорации 
«Фонд испытаний тысячелетия» Д. Хайд 
во время встречи с монгольскими офи-
циальными лицами подчеркнула прямую 
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связь между решением предоставить 
финансовую помощь Монголии и укреп-
лением в этой стране демократического 
правления [Л. Пүрэвсүрэн сайд]. 

Публичная дипломатия США имеет 
в своем арсенале информационные про-
граммы, программы в области культуры и 
образования и нацелена на иностранных 
представителей интеллигенции, студенче-
ства, государственных чиновников, ком-
мерческих структур, НПО, а также на по-
литических лидеров и военных, которые 
способны влиять на принятие политиче-
ских решений, выгодных правительству 
США [Кубышкин, Цветкова 2013: 7]. Под-
тверждением является тот факт, что за по-
следние годы во главе государства и пра-
вительства Монголии стояли члены демо-
кратической партии, проходившие в США 
курсы обучения политических лидеров и 
государственных чиновников. Их полити-
ка была нацелена на то, чтобы Монголия 
придерживалась статуса нейтралитета и 
не входила в ШОС и ЕврАзЭс.  

Помимо американских политиков к 
демократическому дискурсу в отношени-
ях с Монголией прибегают и представи-
тели других стран. Премьер-министр Ин-
дии Н. Моди в ходе официального визита 
в Монголию в мае 2015 г. подчеркнул, 
что их страны «объединяют такие цен-
ности, как демократия, права человека, 
главенствование закона» [2015: 5]. В со-
вместном заявлении, сделанном в февра-
ле 2015 г. японским премьер-министром 
С. Абэ и главой монгольского правитель-
ства Ч. Сайханбилэгом, первым пунктом 
было сказано, что «идея свободы и демо-
кратии, мира, взаимопомощи является 
основной ценностью дружественных от-
ношений между Монголией и Японией» 
[Совместное заявление].

Идеологический фактор использует-
ся в т. ч. для того, чтобы оказать влияние 
на отношения Монголии с ее географи-
ческими соседями. Рассуждая о демо-
кратии в Монголии, западные эксперты 
указывают на ее принципиальные отли-
чия от России и Китая. При этом статус 
демократической страны, по замыслу 

авторов подобных заявлений, должен 
выступать безусловным преимуществом 
Монголии в сравнении с Россией и Кита-
ем. Показательна фраза научного сотруд-
ника Университета Эмори Б. Кнауфта, 
утверждающего, что «Монголия являет 
собой позитивный пример страны, кото-
рая успешно развивается, даже будучи 
окруженной авторитарными и агрессив-
ными сверхдержавами» [Knauft 2012: 8].

Официальные представители США, 
демонизируя соседей Монголии, пыта-
ются оказывать влияние на ее внешне-
политическую стратегию. Отвечая на 
вопрос монгольского журналиста о пер-
спективах членства Монголии в ШОС, 
посол США в Улан-Баторе П. Кемпбелл 
заявила, что «самый первый вопрос, ко-
торый должна задать себе любая страна 
при решении членства в любой между-
народной организации, насколько прин-
ципы этой организации соответствуют 
ценностям и идеалам самой страны. При 
негативном результате страна рискует 
потерять авторитет на мировой арене. 
У Монголии пока статус наблюдателя, 
но предоставят ли члены этой организа-
ции Монголии возможность соблюдать 
самую большую ценность, которой при-
держивается Монголия: права челове-
ка?» [Пайпэр Энн 2014: 2]. Стоит отме-
тить, что данное высказывание прозвуча-
ло вскоре после официального визита в 
Монголию Си Цзиньпина и накануне ра-
бочего визита в эту страну В. В. Путина.

За четверть века проводимая Монго-
лией политика «третьего соседа» по раз-
витию связей и сотрудничества с внере-
гиональными государствами не достигла 
желаемого результата. В первую очередь 
речь идет об экономическом аспекте от-
ношений. Несмотря на многократные 
выражения поддержки Монголии со 
стороны западных политиков, «третий 
сосед» оказался неспособен сбалансиро-
вать торгово-экономическое влияние Ки-
тая. Многие канадские и австралийские 
компании, ведущие свою деятельность в 
Монголии, зачастую являются проводни-
ками интересов китайского капитала. Как 
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следствие, монгольская правящая элита 
постепенно приходит к пониманию того, 
что проводимая политика неприсоедине-
ния к региональному процессу торгово-
экономической интеграции, являющейся 
основной тенденцией развития мировой 
экономики, оказывает негативное влия-
ние на дальнейшее развитие страны. 

Практическим проявлением этого 
понимания стала инициатива Президен-
та Монголии Ц. Элбэгдоржа по проведе-
нию встреч на высшем уровне и созда-
нию механизма трехстороннего сотруд-
ничества между Монголией, Россией и 
Китаем. В 2015 г. на встрече президентов 
трех государств в Уфе принято принци-
пиальное решение по созданию экономи-
ческого коридора «Россия – Монголия – 
Китай», а в 2016 г. на встрече в Ташкенте 
утверждены 32 проекта для реализации 
намеченного. Была достигнута догово-
ренность по созданию трехстороннего 

центра в г. Улан-Баторе для разработки 
ТЭО и финансирования проектов. 

Вместе с тем для Монголии крайне 
актуальной остается задача ликвидиро-
вать преобладание экспорта горнорудной 
продукции в Китай и господство китай-
ских инвестиций. Одним из вариантов ре-
шения этой задачи является активизация 
торгово-экономического сотрудничества 
с Россией. Избранный в 2017 г. Прези-
дентом Монголии Х. Баттулга, а также 
премьер-министр У. Хурэлсух выступа-
ют активными сторонниками этой идеи. 
В частности, Президент Х. Баттулга в  
2017 г., в отличие от прежнего Президента 
Ц. Элбэгдоржа, не поехал на Экономиче-
ский форум в Давосе, предпочтя ему по-
ездку на Восточный экономический фо-
рум во Владивостоке. В последнее время 
активизировался переговорный процесс 
между ЕврАзЭс и Монголией о заключе-
нии договора о свободной торговле.

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-27-03001 «Внешние 
факторы политического процесса в современной Монголии».
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