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В исследовании поставлена задача консолидации исторического опыта трехсторон-
ней системы Россия – Китай – Монголия и выработки основных теоретических пра-
вил, закономерностей и принципов, по которым может функционировать эта система. 
Работа призвана пополнить теоретическую базу исследования трехсторонней системы 
отношений. 
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THE HISTORICAL IMPLIFICATIONS OF RUSSIA – MONGOLIA – 
CHINA’S TRIANGLE. PRINCIPLES AND REGULARITIES

The research consolidates the historical experience of the triangular “Russia – Mongo-
lia – China” system and coins its main functional regularities and principles. The research is 
conducted to expand the theoretical base of triangular system’s research. 
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Отношения в так называемом «восточноазиатском треугольнике», который 
включает в себя Китай, Монголию и Россию, переживают пусть и не золотые, 

но весьма мирные годы, полные конструктивного взаимодействия и взаимопонимания. 
Тем не менее любые явления, какими бы они ни казались привычными и незыблемы-
ми, рано или поздно сменяются новыми. Для того чтобы быть готовым принять любые 
перемены, важно хотя бы в общих теоретических построениях определить наиболее ве-
роятные сценарии их наступления. Данное исследование ставит перед собой цель фор-
мирования совокупности исторических правил и закономерностей функционирования 
системы на ее начальных этапах существования, которые при дальнейшем сопостав-
лении с современной ситуацией и основными тенденциями сегодняшнего дня могут 
конкретизировать для исследователя будущее этой самой системы. 

Модель № 1. Урга – Кяхта – ликвидация теократической монархии. Состояние 
системы трехсторонних отношений на данном этапе можно охарактеризовать следу-
ющим образом. Для обеих держав (Российская империя и Китай) монгольское направ-
ление должно было стать безопасным тылом, позволяющим сосредоточить основные 
военно-политические ресурсы на других направлениях. Обе стороны не обладали до-
статочными ресурсами и мотивациями, чтобы расположить Монголию исключительно 
к себе: они стремились к равновесию сил в регионе. Китайская республика не стре-
милась претендовать на автоматическое включение Внешней Монголии в свой состав, 
так как видела в этом столкновение интересов с крупным соседом в лице Российской 
империи, которое могло бы навредить Китаю больше, чем могла дать благ инкорпо-
рация Монголии. У России же во Внешней Монголии имелись существенные торго-
во-экономические интересы: империя уже определила Внешнюю Монголию в качестве 
своей сферы влияния. В результате русско-монгольского соглашения 1912 г. [Яскина 
2007: 37], китайско-российской декларации 1913 г. [Там же: 40] и трехстороннего Кях-
тинского соглашения 1915 г. [Там же: 41] сформировалась так называемая «Кяхтинская 
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система региональных отношений», в рамках которой Внешняя Монголия впервые за 
последние 250 лет получила полномасштабную автономию и самоуправление. Следова-
тельно, можно говорить о максимальном совпадении основных функциональных прин-
ципов данной модели с таковыми у современной. В результате подобной расстановки 
сил Монголия могла вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику: была 
провозглашена теократическая монархия во главе с Богдо-Гэгэном, образованы госу-
дарственные министерства и казна, направлены правительственные послания в адрес 
внерегиональных держав, а монгольский национальный рынок открылся для западных 
компаний. Монголия добилась для себя полной политической и культурной автономии 
от Китая. 

Однако после падения Российской империи один из полюсов трехсторонней си-
стемы на время перестал существовать. В сложившихся условиях, сопровождавшихся 
также полной изоляцией РСФСР на внешнеполитической арене, Китай в 1919 г. ввел 
свои войска во Внешнюю Монголию и положил конец ее автономии [Яскина 2007: 46]. 
Исходя из этого, ключевым условием разрушения баланса интересов между державами 
является категорическое ослабление одной из них, которое может быть вызвано сменой 
власти, обострением внутренних противоречий, а также дипломатической изоляцией со 
стороны мирового сообщества. Этот «лимит прочности» актуален и для современного 
регионального баланса.

Таким образом, расстановка сил в треугольнике и за его пределами, подобная со-
временной, создавала для Монголии возможности для «маневра», которые по своей 
природе также напоминают современные. Уравновешенный баланс интересов между 
двумя державами, исключительно прагматичные отношения между ними, а также на-
личие полицентричной системы МО на глобальном уровне сделали возможным для 
Монголии самостоятельно определять свое направление национального развития. Тем 
не менее аналогичное ослабление одного из полюсов на глобальном или региональном 
уровне по-прежнему способно разрушить эту благоприятную для Монголии региональ-
ную конъюнктуру.

Модель № 2. От северного похода Гоминьдана до переворота Чан Кайши. В данный 
период отношения между СССР и Китайской республикой были сугубо партнерскими, 
и сопровождались они довольно серьезным давлением на обе державы со стороны гло-
бальных игроков. Тем не менее и в подобной ситуации расстановка сил в треугольнике 
представлялась для Монголии благоприятной. Выходит, что должен существовать еще 
один фактор, который обеспечивает минимизацию давления на малую страну, вписан-
ную в подобную трехстороннюю систему. И этот фактор – «благожелательная неопре-
деленность» отношений между двумя державами. 1921–1927 годы явились не только 
пиком дружбы СССР и Гоминьдана, но и периодом множества альтернатив развития 
трехсторонних отношений. В эти годы обсуждались перспективы создания китайской 
федерации, в которую Монголия войдет на правах федеративной республики, и форми-
рования всемирного коммунистического братства, которое последует за победой рево-
люции в Китае. Живы были и различные панмонгольские проекты [Балдано, Варнав-
ский 2017: 99]. Все три стороны связывали свою дружбу с большими надеждами и не 
стремились каким-либо образом искривлять в свою сторону трехсторонний баланс сил, 
осознавая как необходимость его сохранения как залога сближения трех стран, так и 
казавшуюся неизбежность его разрушения после создания принципиально новой струк-
туры. 

Именно этот фактор «благоприятной неопределенности» обеспечивал в эти несколь-
ко лет слабое давление на Монголию со стороны двух держав. Не стоит отрицать то, что 
за эти годы монгольские революционные группы, их войска и политическая программ-
ная база подготавливались при непосредственной поддержке Азиатского бюро Комин-
терна [Рощин 1999: 96], а Красная армия находилась на территории Монголии с 1921 по 
1925 г. [Там же: 25]. Но Советская Россия, несмотря на куда более сильные позиции в 
Монголии, чем позиции китайских республиканцев, не спешила их максимизировать. В 
те годы на Советский Союз приходилось лишь 13,6 % внешнеторгового оборота МНР, 
что говорит о ее достаточной независимости от северного соседа [Златкин 1952: 201]. В 
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свою очередь, политический процесс в Монголии корректировался Коминтерном лишь 
эпизодично, в интересах всего коммунистического движения в Азии. Естественно, в то 
время доминировали исключительно позитивные сценарии развития отношений СССР 
и Китая. И отсутствие конкретики в них одновременно порождало неопределенность 
роли Монголии в образуемой системе взаимоотношений. В итоге Гоминьдан, пекинское 
правительство и СССР просто не могли оценить для себя важность Монголии в такой 
период и не спешили притягивать ее к себе. В 1923 г. Л. М. Карахан даже назовет так на-
зываемый монгольский вопрос «пустяшным и раздутым теми, кто хочет создавать пре-
пятствия дружбе между Россией и Китаем» [Рощин 1999: 104]. В результате именно в 
этот период в политическом спектре МНР можно наблюдать и умеренных сторонников 
теократии, и так называемых «правых» [Яскина 2007: 77], и умеренных левых, и более 
радикальных «худонцев» [Рощин 2008: 27]; можно было проследить живую политиче-
скую борьбу, проходящую без прямого влияния внешних игроков [Ишдорж 2018: 270], а 
также внешнеполитический курс на развитие связей с третьими странами [Баясах 2018: 
137]. Уместно будет упомянуть и так называемый феномен «национальной демокра-
тии», в рамках которой Монголией проводился максимально удаленный от советского 
видения политический курс [Рощин 1999: 141]. Однако подобная ситуация, несмотря 
на иллюзию выгодности для Монголии, скрывала в себе неизбежную смену обстановки 
в ближайшие же годы, по мере выстраивания более конкретных отношений СССР и 
республиканского Китая. После прихода к власти в Китае Чан Кайши, который офор-
мил отношения двух региональных держав в качестве конфронтационных, Советский 
Союз поспешил использовать все эти рычаги, чтобы создать такую МНР, которая будет 
отвечать его интересам в рамках подобных советско-китайских отношений [Там же: 
142]. Уже в 1927 г. мы видим разоблачение так называемого правого крыла МНРП [Там 
же: 210], первые уголовные процессы над ламством, приход к власти более лояльных 
Советскому Союзу политических групп и начало политики коллективизации [Там же: 
211], усиление внешнего нажима на Монголию и скоротечную кончину баланса сил и 
интересов двух держав. В результате мы получаем специфическую модель расстановки 
сил, в которой баланс де-факто отсутствует, но при этом внешнее давление на Монго-
лию остается слабым. Современная эпоха, пусть и свидетельствует о схожей «благо-
желательной неопределенности» в российско-китайских отношениях, едва ли способ-
на завлечь две державы неким процессом глобальной или региональной трансформа-
ции. Тем не менее в случае фундаментальной перестройки глобального миропорядка в  
XXI в. характерные парадоксы данной модели могут снова заявить о себе. 

Модель № 3. Отсутствие баланса между державами в треугольнике Монголия – 
Россия – Китай. Пиком асимметрии в данной системе являлись 1932–1939 годы, а так-
же 1960–1980-е годы. Эти 2 периода характеризуются сложными отношениями между 
Китаем и СССР. В рамках этой конфронтации или военного вторжения третьего игрока  
в регион (Япония и Маньчжоу-го с 1931 г. [Златкин 1952: 82]) Монголия превращалась  
в потенциальный театр военных действий и точку пересечения интересов региональ-
ных игроков.

Рост значения Монголии для СССР и Китая наряду с обострением отношений 
между ними предопределил усиленное давление на страну со стороны двух держав. 
Исходные позиции в конфликте были таковы, что Советский Союз за короткий период 
смог установить свое полное доминирование в регионе. Угроза собственной безопасно-
сти заставила его превратить Монголию в передовую полосу обороны. В предвоенный 
период это мероприятие заключалось в поддержке политических чисток в Монголии 
(стоит вспомнить факт физического устранения П. Гэндэна, А. Амара в СССР [Рощин 
2008: 138] и дело Лхумбэ [Лхамсурэн 1971: 158]), а также в заключении двусторон-
них соглашений о взаимной обороне (1934 и 1936 гг.) [Златкин 1952: 87]. Внутриполи-
тическая жизнь Монголии была сведена к доминированию «доверенного лица» СССР 
Хорлоогийна Чойбалсана [Рощин 1999: 294], а также к подготовке к возможным воен-
ным действиям. В период обострения отношений между СССР и КНР Монголия также 
была превращена в антикитайский бастион и потенциальную зону столкновения двух 
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ядерных держав [Бямбасурэн 1996: 169]. В 1967 г. значительные силы Забайкальского 
ВО были размещены на территории этой страны, а многовекторная политика Дашийна 
Дамбы 50-х гг. [Болд 2015: 239] была прервана новым политическим курсом, всецело 
ориентированным «на север». В ответ на действия СССР в Монголии Китай начал ак-
тивно продвигать тезис об «историческом отрыве Внешней Монголии от Китая» [Ши-
рендыб 1973: 291]. В результате Монголия стала испытывать всевозможное давление  
с обеих сторон.

Таким образом, отсутствие баланса сил в треугольнике непременно оказывает не-
гативное влияние на Монголию, сковывая ее внешнюю и внутреннюю политику. Утрата 
равновесия и взаимопонимания между Россией и Китаем может иметь природу гео-
политического или идеологического конфликта и вовсе не касаться самой Монголии, 
однако его результаты неминуемо сказываются на ее «самочувствии» как в трехсто-
ронней системе, так и в глобальном пространстве. Не менее опасным для Монголии 
представляется и появление в регионе любых вызовов для России и Китая, которые 
могут быть распознаны ими как угрозы региональной или даже общенациональной без-
опасности. В данной исторической модели этой угрозой было Манчжоу-го и японское 
военное присутствие. В гипотетической современной ситуации ею могут быть войска 
или ядерное оружие любой внерегиональной державы, а также экономические проек-
ты третьих стран [Лузянин 2021: 149], угрожающие балансу интересов России и Ки-
тая. Первый тип угроз был заранее «упрежден» монголами в начале 1990-х гг., когда 
страна заявила о своем нейтральном [Балдоо 2018: 13] и безъядерном [Bayasakh 2015: 
16] статусе. Второй же рассматривается как «инструмент достижения экономической 
и продовольственной безопасности». Исторический опыт, извлеченный из данной мо-
дели, предостерегает Монголию от необдуманных шагов, которые могут показаться ей 
экономически выгодными.

Выводы. При подведении итогов исследования представляется важным под-
черкнуть значимость исторических уроков для изучения дальнейшего развития трех-
сторонней системы Россия – Монголия – Китай. Многие явления и закономерности, 
которые были прослежены в данной работе, могут в том или ином виде иметь место и в 
будущем. Точного повторения данных моделей ожидать не стоит. Тем не менее просле-
женные законы ее функционирования будут крайне полезны как для анализа современ-
ного ее состояния, так и для прогнозов ее наиболее вероятного будущего. Особо можно 
выделить следующие из них.

Из первой модели: 
1. Баланс сил и возможностей двух держав в регионе – важное условие монголь-

ской самостоятельности во внешних и внутренних делах, дружественные отношения 
между двумя державами в нем не обязательны.

2. Полицентричная система международных отношений способствует проведению 
Монголией максимально многовекторной политики.

3. Чрезмерное ослабление одной из держав или ее дипломатическая изоляция не-
минуемо приводит к ликвидации сбалансированной системы отношений, что непре-
менно ставит под угрозу суверенные права Монголии.

Из второй модели:
1. Состояние неопределенности глобального баланса сил или сочетание благоже-

лательных, но недостаточно четко оформленных отношений между Россией и Китаем  
(так называемая благожелательная неопределенность) способно удерживать гармонию 
в трехсторонней системе даже при очевидном перевесе одной из держав.

2. Подобная гармония в трехсторонней системе максимально недолговечна и склон-
на к нарушению.

Из третьей модели:
1. Отсутствие баланса сил в треугольнике непременно оказывает негативное влия-

ние на Монголию, сковывает ее внешнюю и внутреннюю политику.
2. Любой крупный конфликт или спор между Россией и Китаем, даже не связанный 

с Монголией, негативно сказывается на ее самостоятельности.
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3. Появление в регионе любых вызовов, которые могут быть распознаны Россией 
или Китаем как угрозы региональной или общенациональной безопасности, также при-
водит к усилению давления двух держав на Монголию. Причем в современном мире эти 
угрозы могут иметь не только военный, но и экономический характер.

4. Чрезмерное усиление третьих игроков в регионе не помогает Монголии нивели-
ровать давление двух держав, а, наоборот, превращает ее в место столкновения интере-
сов региональных и внерегиональных сил, что также ограничивает ее внешнеполити-
ческие возможности.
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