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«МЯГКАЯ СИЛА» МОНГОЛИИ: 
ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Работа посвящена анализу концепта «мягкая сила» в современной внешней 
политике Монголии. Автор выделяет основные инструменты «мягкой силы» Монголии, 
их содержательное наполнение и функциональные характеристики. Выдвигается 
предположение, что данная политика тесно связана с концепцией «третьего соседа» 
Монголии и основывается на либерально-демократических ценностях, которые зани-
мают доминирующее положение в идеологическом дискурсе в постсоциалистический 
период развития государства. Особое значение инструменты «мягкой силы» стали 
обретать после 2016 г., когда была принята Программа по пропаганде Монголии за 
рубежом. Анализируемые инструменты «мягкой силы» Монголии свидетельствуют о 
том, что руководство страны придает немаловажное значение данному направлению 
внешней политики и расширяет сферы его применения. 
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I. G. Aktamov

MONGOLIAʼS “SOFT POWER”: ORIGINS AND CURRENT STATE

The article is devoted to the analysis of the concept of “soft power” in the modern foreign 
policy of Mongolia. The author highlights the main instruments of Mongoliaʼs “soft power”, 
their content and functional characteristics. Hence, it is quite clear that this policy is related 
to the concept of Mongoliaʼs “third neighbor” and is based on liberal-democratic values that 
dominate the ideological discourse in the post-socialist period of state development. The in-
struments of  “soft power” began to acquire particular importance after 2016, when the “Pro-
gram for the Promotion of Mongolia Abroad” was adopted. The analyzed tools of Mongoliaʼs 
“soft power” indicate that the countryʼs leadership attaches great importance to this area of 
foreign policy and expands the scope of their application. 
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Введение 

Анализ концепта «мягкой силы», заложенного Джозефом Наем, выступает в 
качестве одного из основных направлений изучения стратегии выстраивания 

внешней политики государств в современных условиях. Феномен «мягкой силы» в 
современных международных отношениях становится не только одним из основных 
инструментов расширения своего влияния со стороны ведущих государств мира 
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на другие страны, но и сферой выстраивания межрегионального международного 
взаимодействия с учетом государственных надобностей. Большой интерес в этом 
плане представляет внешняя политика Монголии в постсоциалистический период. 
После демократической революции 1990 г. монгольское правительство начало 
реализацию внешней политики с опорой на развитые страны Запада. Вместе 
с тем основные партнеры в лице РФ и КНР в силу объективных обстоятельств 
не потеряли своего стратегического значения. Вполне понятное стремление 
диверсифицировать характер международных отношений нашло отражение в так 
называемой политике «третьего соседа» Монголии. В Концепции национальной 
безопасности были обозначены основные принципы реализации политики 
«третьего соседа» [Гурвадагч хɵршийн бодлого]. К странам, которые Монголия 
рассматривает как потенциальных «третьих соседей», предъявляются следующие 
критерии: «“третьим соседом” могут быть развитые демократические государства, с 
которыми Монголия может развивать двусторонние и многосторонние партнерские 
отношения в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах» 
[Базарваань 2014: 19]. В тексте Концепции внешней политики Монголии указано, 
что в рамках реализации концепции «третьего соседа» развитие дружественных 
отношений с такими странами, как США, Япония, ЕС, Индия, Республика Корея, 
Турция и другие западные и восточные страны и межгосударственные объединения, 
является одной из главных задач [Там же: 20]. 

Новый виток интенсификации отношений между Монголией и ее географиче-
скими соседями Китаем и Россией начался после старта глобальной инициативы КНР 
«Экономический пояс Шелковый путь», объявленного в 2013 г. В качестве встречной 
инициативы монгольская сторона объявила свою программу – «Степной путь» (2014), 
а Россия – трансевразийский путь «Razvitie» (2015). Впоследствии данные проекты 
были несколько переформатированы, но принципиальных изменений не претерпели. 

Взаимоотношения в треугольнике Китай – Монголия – Россия, с точки зрения 
построения политики «мягкой силы» со стороны Монголии, могут иметь межрегио-
нальный характер, поскольку геополитические возможности государств имеют объ-
ективно разный потенциал (подр. см.: [Актамов 2020]). Вместе с тем взаимоотноше-
ния Монголии с «третьим соседом» априори будут рассматриваться сквозь призму 
отношений с географическими соседями. Монголия начала реализацию активной 
внешней политики после демократической революции 1990 г. Демократия рассма-
тривалась главным мерилом современности и прогресса, отделяющим «продвинутые 
страны» от «стран отсталых» в общественном развитии. В свою очередь, события 
1989–1990 гг. виделись началом этой современности, своеобразным водоразделом, 
отделяющим настоящее от прошлого. Таким прошлым выступал социалистический 
период истории Монголии, который представал как досовременная или даже антисо-
временная эпоха, основывавшаяся на отрицании ценностей современности [Родио-
нов 2016]. Трансформация политической системы оказала непосредственное влияние 
на характер внешней политики. Реализация политики «третьего соседа» стала логи-
ческим отражением внутригосударственных изменений. 

Инструменты монгольской «мягкой силы»

Джозеф Най описывал «мягкую силу» как особую систему, которую можно ус-
ловно разделить на несколько составных частей: международный имидж (активное 
участие в гуманитарных и иных программах, в т. ч. под эгидой ООН), провозглаша-
емые и отстаиваемые данным государством ценности (в области защиты прав чело-
века и др.), интеллектуальные достижения (в науке, технологиях, здравоохранении, 
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культуре, образовании) [Андреев 2020]. Исходя из данной характеристики, акторами 
«мягкой силы» изначально считались ведущие мировые державы, которые в силу сво-
их возможностей оказывали большое влияние на мировую ситуацию. Исследовани-
ем феномена «мягкой силы» на институциональном уровне занимаются различные 
центры. Одним из наиболее известных считается британское PR-агентство Portland, 
которое формирует свой ежегодный рейтинговый список из 30 стран, обладающих 
различным уровнем «мягкой силы» [The Soft Power 30]. Лидирующие позиции на 
протяжении последних лет в мировом рейтинге занимают страны Запада. Вместе с 
тем рост экономического и политического значения стран Азии не мог остаться без 
внимания со стороны экспертов агентства Portland. С 2019 г. стал составляться спе-
циальный рейтинговый список – The Asia Soft Power 10 [Ibid.]. Согласно расчетам 
аналитиков Portland, места в рейтинге распределились следующим образом: Япония, 
Южная Корея, Сингапур, Китай*, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Индия, Индонезия, 
Филиппины. Как видно, Монголия не включена в этот список, но это не означает, что 
исследование британских аналитиков является максимально объективным. С другой 
стороны, это не говорит о том, что по своим суммарным возможностям элементов 
«мягкой силы» Монголия явно уступает тем же Филиппинам. Далее постараемся про-
анализировать инструменты «мягкой силы» Монголии, которые используются как 
средство повышения международного имиджа в новейшей истории страны. 

Участие в международных организациях

Монголия активно участвует в политических и экономических интеграционных 
процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время Монголия является 
членом АСЕМ и регионального форума АСЕАН, начиная с 1993 г. постоянно участву-
ет в саммитах АТЭС, в 2004 г. получила статус наблюдателя в ШОС. По состоянию на 
1 января 2021 г. Монголия установила дипломатические отношения с 192 странами 
мира. Европейский союз и его основные члены включены в категорию «третьего со-
седа» Монголии. 

Особое значение в повышении роли Монголии как международной площадки 
для переговоров имеет улан-баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной 
Азии (UB Dialogue). Об этой инициативе было объявлено 29 апреля 2013 г. на 7-й кон-
ференции Сообщества демократий, проходившей в Улан-Баторе. UB Dialogue при-
зван внести свой вклад в процесс снижения недоверия путем переговоров, прилагать 
усилия, направленные на достижение мира и согласия в регионе через механизмы ди-
алога. Такой диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии позволит установить 
Pax Asiatica и будет способствовать укреплению национальной безопасности каждой 
страны [Батбаяр 2016: 39]. 

Большой вклад в формирование позитивного имиджа Монголии вносит миро-
творческая деятельность под эгидой ООН. В настоящее время Монголия занимает 
27-е место в мире по числу миротворцев – почти 900 военных и полицейских из Мон-
голии задействованы в пяти миротворческих операциях ООН. Впервые эта страна 
присоединилась к миротворческим силам ООН в 2002 г., направив двоих невоору-
женных военных наблюдателей в миссию ООН по проведению референдума в Запад-
ной Сахаре. Первым крупным вкладом Монголии в миротворческие операции ООН 
стала отправка 250 военных в миссию ООН в Либерии – стране, которая пережи-
ла ожесточенную гражданскую войну. Спустя шесть лет Монголия направила свой 
крупнейший на сегодняшний день контингент миротворцев, состоящий из полноцен-

* Эти страны представлены также в рейтинге The Soft Power 30.
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ного батальона в 850 военных, в миссию ООН в Южном Судане, где они и сегодня 
играют важную роль в защите мирного населения. За пятнадцатилетнюю историю 
участия в операциях ООН монгольские миротворцы успели продемонстрировать вы-
сокий уровень подготовки. В их рядах большое количество женщин [Служба и само-
отверженность…]. 

Начиная с 2016 г. началась реализация Программы по пропаганде Монголии за 
рубежом, которая предполагает широкий спектр мероприятий культурно-просве-
тительского, научного, информационного характера для создания благоприятного 
имиджа страны за рубежом [Программа «Популяризация…]. Таким образом, руко-
водство страны официально начало реализацию политики «мягкой силы». Кроме 
того, концепт «мягкая сила» стал использоваться в общественном дискурсе, в т. ч.  
самим президентом Халтмаагийн Баттулгой. Примечательно, что одним из инстру-
ментов «мягкой силы» Монголии, по мнению президента, должен стать государствен-
ный архив [Өлзийсайхан]. Большое внимание использованию потенциала «мягкой 
силы» Монголии уделяют также неправительственные организации страны (подр. 
см.: [Эрдэнэтуяа]). 

Образовательные проекты

Реализация проектов в области образования является одним из наиболее пер-
спективных и эффективных направлений с точки зрения реализации «мягкой силы» 
(подр. см.: [Актамов, Бадмацыренов 2019]). Монголия в этом плане также реализует 
ряд проектов. Традиционной формой реализации образовательного влияния являет-
ся привлечение иностранных студентов в вузы страны, создание благоприятных ус-
ловий для освоения программ дополнительного и профессионального образования. 
Согласно данным Национального бюро статистики, в 2018/19 уч. г. в Монголии об-
учалось 2275 студентов по разным направлениям подготовки, из них 1640 студентов 
(72,1 %) являются гражданами КНР, 236 (10,4 %) – гражданами РФ, 171 (7,5 %) – 
гражданами Республики Корея (подр. см.: [Дээд боловсролын үндсэн…]). Одним из 
важных образовательных проектов, призванных повысить имидж страны в гумани-
тарной сфере, является ставшая традиционной Летняя школа молодых монголоведов, 
в которой принимает участие молодежь из разных стран мира [Олон улсын залу…]. 
Особенность школы заключается в том, что она сочетает в себе академическую сес-
сию и выездную школу в условиях степи. В рамках академической сессии молодые 
монголоведы слушают лекции ведущих ученых из Академии наук Монголии, пре-
подавателей университетов, музейных работников, специалистов в области изучения 
истории, языка, культуры Монгольского государства. Во вторую половину летней 
школы участники знакомятся с традиционной кочевой культурой монгольского наро-
да, принимают непосредственное участие в хозяйственной деятельности скотоводов, 
живут в традиционных жилищах – юртах, знакомятся с фольклором и языком в есте-
ственных условиях. В результате молодежь не только познает древнюю культуру мон-
гольского народа, его язык и историю, но и обретает новых друзей. Самым главным 
результатом деятельности этой школы является то, что для многих монголоведение 
становится увлечением всей жизни и профессией в дальнейшем. 

Спорт и монгольские спортсмены

В современном мире спорт высших достижений уже стал не только ареной со-
стязаний, а площадкой борьбы за имидж страны через спортивные результаты своих 
атлетов. Более того, международные спортивные соревнования в последнее время 
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превратились в инструмент, который используют для нанесения репутационных уда-
ров по имиджу государства. Спортивная медицина становится еще одной сферой, в 
которой соревнуются ведущие государства, обладающие новейшими технологиями. 
Что же касается Монголии, то наибольшим авторитетом на международной арене 
пользуются представители единоборств, в первую очередь дзюдо. Самым известным 
является первый олимпийский чемпион в истории Монголии Найдангийн Тувшин-
баяр, который завоевал золото на Пекинской олимпиаде в 2008 г., стал серебряным 
и бронзовым призером чемпионатов Азии в 2007 и 2008 гг. 14 августа 2008 г. ему 
было присвоены звания заслуженного спортсмена и Героя труда Монголии, ему вру-
чены ордена Сухэ-Батора и Полярной Звезды. На Олимпийских играх 2012 г. он занял 
второе место, став первым монгольским спортсменом, завоевавшим медали на не-
скольких олимпиадах. Следует отметить, что дзюдо является особым видом спорта в 
новейшей истории Монголии, поскольку тесно переплетен с политикой. Нынешний 
президент Х. Баттулга также является дзюдоистом и даже использовал этот факт сво-
ей биографии в предвыборной борьбе за пост президента. 

Отдельную когорту представляют борцы сумо, которые уже на протяжении мно-
гих лет становятся чемпионами национальных соревнований в Японии. Например, по 
состоянию на 24 декабря 2020 г. первые два места в национальном рейтинге борцов 
сумо уверенно занимают представители Монголии [Сумо…]. Более того, Мунхбатын 
Даваажаргал (Хакухо – Белый феникс) возглавляет списки борцов сумо как по обще-
му числу выигранных турниров, так и по числу первенств, на которых он победил 
«всухую» [«Белый феникс» Хакухо…]. Примечательно, что кубок императора Япо-
нии Даваажаргалу в этот раз вручал сам премьер-министр Синдзо Абэ, и это произо-
шло впервые за последние два года. 

Еще одним ярким примером является монгольская спортсменка по пулевой 
стрельбе Доржсурэнгийн Мунхбаяр, которая достигла высоких результатов как в 
сборной Монголии (бронзовый призер Олимпиады 1992 г. в Барселоне), так и в сбор-
ной Германии (бронзовый призер Олимпиады 2008 г. в Пекине). 

Из игровых видов спорта наиболее значимым достижением за последние годы 
стала серебряная медаль мужской сборной по стритболу на чемпионате Азии 2019 г.

 
Шоу-бизнес

Культурная сфера стала еще одной площадкой для реализации элементов «мягкой 
силы». Шоу-бизнес как элемент современной культуры играет особую роль в распро-
странении влияния государства на соседние страны и на весь мир. Ярким примером 
служит феномен «корейской волны», или халлю, который начал свое победное ше-
ствие с середины 1990-х гг. в странах Азии [Халлю...]. Наиболее известным проектом 
в области распространения современной монгольской культуры является фестиваль 
«Хамаг Монгол» (Вся Монголия). В марте 2013 г. во время концерта в Улан-Баторе 
один из наиболее известных монгольских певцов Самандын Жавхлан сказал: «В мире 
более десяти миллионов монголов. Из них только два с половиной миллиона прожи-
вают в Монголии. Остальные разбросаны по всему земному шару. Потомки Чингис-
хана, где бы они ни проживали, должны ощущать себя частью нации с великой исто-
рией, с прекрасным настоящим и безоблачным будущим. Вот ради чего воплощается 
проект «Хамаг Монгол». Монголы всего мира должны ощущать духовное единство» 
[Театр «Байкал»…]. 

Заслуженным признанием пользуются представители монгольского цирка – ис-
полнители номеров пластической акробатики, которые получили название «каучук». 
Монгольские акробаты стали ведущими артистами таких всемирно известных цир-
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ков, как канадский «Цирк дю Солей». С 1994 г. в общей сложности 37 монгольских 
артистов выступали в составе труппы этого цирка, 29 из них – в качестве исполните-
лей номеров «каучук». По свидетельству пресс-секретаря цирка, Монголия славится 
сильными цирковыми традициями в целом ряде акробатических дисциплин, включая 
номера воздушных гимнастов и акробатов, но традиция номеров «каучук» является 
уникальной в своем роде. Он особо отметил, что Монголия специализируется на этой 
дисциплине, что являет собой результат физической предрасположенности и сильной 
традиционной школы [Монголия: Пластические акробаты…].

Что же касается классической монгольской культуры, то наиболее известными 
являются монгольская протяжная песня (уртын дуу), горловое пение и мелодии, ис-
полняемые на струнном музыкальном инструменте морин хуур, которые включены в 
список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Президент и коронавирус 

В минувшем 2020 году мир столкнулся с уникальной ситуацией, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Практически 
все государства оказались под воздействием ограничительных мер, которые должны 
были остановить распространение болезни. Большой интерес представляет тактика 
Монголии, которая сумела весьма эффективно повернуть ситуацию в свою пользу, 
укрепив позитивный образ в глазах мирового сообщества. Монгольское руковод-
ство еще в январе 2020 г., когда проблема не приобрела характер пандемии, при-
няло решение закрыть границу с Китаем, перевело образовательные учреждения 
страны на дистанционный формат работы, отменило все массовые мероприятия, 
включая празднование Цагаан сар (Нового года по лунному календарю). Приня-
тые меры дали положительный эффект с точки зрения замедления распространения 
коронавирусной инфекции – по количеству заболевших коронавирусом Монголия 
занимает одно из последних мест в мире. По состоянию на 14 ноября 2020 г. ситу-
ация выглядела следующим образом: заболевших – 416 чел., вылечившихся – 328, 
находящихся на лечении – 88. Более того, в стране не было зафиксировано ни одной 
смерти от коронавируса и ни одного случая внутреннего заражения, все заболев-
шие были приехавшими из-за рубежа монгольскими гражданами или иностранца-
ми. Успех Монголии был отмечен главой Всемирной организации здравоохранения, 
который похвалил монголов за высокий уровень организации борьбы с вирусом. По 
состоянию на 2 января 2020 г. ситуация следующая: с подтвержденным диагнозом – 
1242 чел., находятся на лечении – 377, вылечилось – 855 чел., 9 иностранных граж-
дан было возвращено на родину [Коронавируст халдвар...]. Согласно официальным 
данным, ситуация с распространением инфекции, по сравнению с ноябрьскими по-
казателями, резко ухудшилась. В связи с этим руководство страны ввело ряд огра-
ничительных мер на работу сферы общественного питания, досуга, был сокращен 
график движения городского транспорта, а также введен запрет на передвижение 
в столице и между населенными пунктами. Все эти меры были вполне обычны-
ми и применялись в других странах. Примечателен ряд социальных мер, которые 
правительство Монголии приняло по результатам очередного заседания. Кабинет 
министров во главе с премьер-министром У. Хурэлсухом объявил о принятии ряда 
мер социальной защиты населения. Наиболее значимым для населения Монголии 
являлось то, что с 1 декабря 2020 г. по 1 июля 2021 г. правительство берет на себя 
расходы за оплату электричества, отопления, воды и сбора отходов для всех домаш-
них хозяйств и некоторых хозяйствующих субъектов по всей стране. Возмещение 
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расходов возьмет на себя государственная компания «Эрдэнэт». Для частных домов 
на 75 % была снижена цена на топливные брикеты. Возмещать разницу в стоимости 
в размере 69 млрд тугриков будет компания «Эрдэнэс Таван Толгой». 

Кроме того, правительство объявило, что обладает необходимым запасом про-
довольствия и обратилось к предприятиям проявить ответственность и сохранять 
рабочие места, не повышать цены на свои товары и услуги населению [Монгол 
улсын...]. Все эти меры нашли отклик у населения Монголии, в социальной сети 
Фэйсбук стартовала акция «Давайте экономить тепло и электроэнергию». Указан-
ные факты с большой долей уверенности позволяют говорить о том, что население 
и политическое руководство страны, несмотря на все разногласия, смогло консоли-
дироваться. Это также в определенной степени повышает имидж страны в глазах 
соседей и мирового сообщества. 

В начале 2020 г. руководство Монголии проявило активность, помогая бли-
жайшим соседям пережить непростое время. Президент Монголии Х. Баттулга во 
время официального визита в Китай в конце февраля передал председателю КНР 
Си Цзиньпину сертификат на 30 тыс. баранов. Эта акция получила положительный 
отклик, в т. ч. в публикациях российских СМИ. Практически одновременно стар-
товала акция по сбору материальной помощи Китаю в борьбе с COVID-19. Иници-
аторами выступили монгольские выпускники китайских вузов, которые занялись 
сбором средств и организовали флешмоб в социальной сети Фэйсбук под лозунгом 
«Ухань, держись!» (武汉加油!). 

Активную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией Монголия оказала 
российским регионам. В июне 2020 г. генеральный консул Монголии в Кызыле пе-
редал тувинским медикам гуманитарную помощь в рамках поддержки в борьбе с 
COVID-19. Символичным было название акции – «Помощь вечному соседу». Уча-
стие в ней приняли 275 монгольских предпринимателей, 60 коллективов госучреж-
дений и компаний, которые в сумме собрали 35,8 млн тугриков (примерно 970 тыс. 
руб.). Часть денег была направлена на покупку средств индивидуальной защиты, 
в т. ч. монгольского производства. Аналогичную гуманитарную помощь получили 
и соседние российские регионы. Селенгинский аймак Монголии передал Бурятии 
5 тыс. медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Пожелания здоровья 
и победы над коронавирусом от имени губернатора аймака Шархуугийна Оргила 
передал генконсул Монголии в Улан-Удэ Дамдин Чадраабал [Селенгинский ай-
мак...]. Свою лепту внесли монгольские выпускники советских и российских вузов. 
Инициаторами благотворительной акции стали Монгольское общество дружбы и 
Монгольская ассоциация выпускников советских и российских учебных заведений 
(МАВСУЗ). Акцию поддержала и Монгольская ассоциация преподавателей русско-
го языка и литературы (МАПРЯЛ). Выпускники и преподаватели русского языка по-
жертвовали 5,37 млн тугриков (примерно 155 тыс. руб.) и выразили благодарность 
Бурятии за помощь, оказанную в прибытии монгольских студентов на родину из 
России.

Еще одним важным элементом реализации «мягкой силы» Монголии являются 
сообщества монгольских граждан в разных странах мира, наиболее многочислен-
ные из которых – диаспоры мигрантов в Республике Корея, КНР, Германии, США. 
Однако данный вопрос в настоящее время еще не изучен детально, поскольку диа-
споры не являются активными акторами «мягкой силы» Монголии. Наиболее изу-
чен и известен феномен «хуацяо» – китайских мигрантов, играющих весьма суще-
ственную роль в реализации политики КНР не только в странах Азии, но и во всем 
мире. Очевидно, что сравнивать феномен «хуацяо» и монгольской диаспоры некор-
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ректно, но интересен сам факт исследования практик поведения монгольских граж-
дан и то, каким образом они могут стать неким инструментом «мягкой силы» своей 
родины. Данное направление станет предметом дальнейших наших исследований.

 Заключение 

Феномен «мягкой силы» традиционно рассматривался как инструмент, с помо-
щью которого ведущие мировые державы оказывали свое влияние на государства, 
не обладающие ни военной мощью, ни высокими экономическими показателями, 
ни новейшими технологиями. Усиление глобализационных процессов, развитие 
средств коммуникации позволило сократить разрыв в уровне развития между стра-
нами, обеспечить быстрый обмен информацией. В этой ситуации государства, ра-
нее не являвшиеся активными субъектами международных отношений, стали про-
являть инициативу, содержательно наполнять и применять инструменты «мягкой 
силы» для повышения своего международного имиджа. Одним из таких государств 
является Монголия, которая в своей новейшей истории довольно успешно реали-
зует собственные возможности для создания репутации международного игрока. 
Нами была предпринята попытка охарактеризовать основные инструменты «мягкой 
силы» Монголии, которые современное руководство страны использует для повы-
шения статуса государства. Следует отметить, что данная работа является одной из 
первых, посвященных изучению «мягкой силы» Монголии, не претендует на завер-
шенность и предполагает развитие исследований по данной проблеме. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19-514-44001 «Мягкая сила в российско-
монгольских отношениях: сравнительный анализ». 
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