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МОНГОЛЬСКИЙ ВОПРОС В ООН В 1946–1961 гг.: 
ФАКТОР СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКОННОГО ПРАВА МНР В ООН  

Исследуются различные аспекты взаимодействия СССР и США по монгольскому 
вопросу в рамках ООН на начальном этапе «холодной войны». Рассматриваются вопро-
сы причастности Улан-Батора к корейской войне 1950–1953 гг., проблема «неопытно-
сти» Монголии в международных делах, причина применения права вето чанкайшист-
ским режимом, разные «разменные» проекты Москвы и Вашингтона. Первое заявление 
о принятии Монголии в ООН было представлено генеральному секретарю Трюгве Ли 
в письме от 21 июня 1946 г., подписанном премьер-министром и министром иностран-
ных дел МНР Х. Чойбалсаном. Решение этого вопроса затянулось вплоть до 1961 г. За 
этот период заявление о приеме МНР подавалось 4 раза – в 1948, 1955, 1956 и 1957 гг.  

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, прием Монголии, советская 
дипломатия, право вето, позиции великих держав, членство МНР в ООН.
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The article examines various aspects of the interaction between the USSR and the United 
States on the Mongolian issue within the framework of the UN at the initial stage of the Cold 
War. The question of Ulaanbaatar’s involvement in the Korean War of 1950–1953, the prob-
lem of Mongolia’s “inexperience” in international affairs, the reason for the use of the veto by 
Chiang Kai-shek regime, “various exchange” projects of Moscow and Washington are consi-
dered. The first application for Mongolia’s admission to the UN was submitted to Secretary-
General Trygve Lie in a letter dated June 21, 1946, signed by Kh. Choibalsan, Prime-Minister 
and Minister of Foreign Affairs of the MPR. The solution of this issue, however, dragged on 
until 1961. During this period, the application for admission of the MPR was renewed four 
times – in 1948, 1955, 1956 and 1957.
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СССР объявил войну Японии 9 августа 1945 г. Спустя день объявило войну ми-
литаристской Японии Правительство МНР. В декларации Малого Хурала и 

Правительства МНР об объявлении войны отмечалось, что, «...принимая взятое на себя 
обязательство, зафиксированное в протоколе о взаимной помощи между СССР и МНР 
от 12 марта 1936 г., торжественно объявляет священную войну Японии на стороне объ-
единенных наций, чтобы внести свой посильный вклад в дело объединенных наций» 
[Үнэн 1945]. 

Монгольские власти, учитывая ялтинское решение сохранить ее независимый ста-
тус, договоренность, достигнутую между СССР и Китаем в августе 1945 г., согласи-
лись на плебисцит, рассматривая его как средство подтверждения своей независимо-
сти перед Китаем и другими мировыми державами. Монгольский народ выразил свое 
желание быть независимым почти на 100 % в плебисците, проведенном 20 октября  
1945 г. на всей территории МНР. После уведомления СССР и Китая об итогах плебис-
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цита правительство Чан Кайши 5 января 1946 г. объявило об официальном признании 
МНР, и 13 февраля того же года они обменялись нотами об установлении дипломати-
ческих отношений и взаимном учреждении дипломатических представительств в сто-
лицах МНР и Китая. Спустя 4 месяца после этого события, 21 июня 1946 г., премьер-
министр и министр иностранных дел МНР Х. Чойбалсан заявил о намерении Монголии 
стать членом ООН, сделав первый шаг в направлении участия в работе международной 
организации. В заявлении монгольского правительства, констатируя факт существова-
ния Монголии как самостоятельного государства в течение 25 лет, обоснованно ука-
зывалось на посильный и достойный вклад Монголии в общую борьбу объединенных 
наций против фашизма во время Второй мировой войны. Она также выразила свое же-
лание и готовность уважать Устав ООН и выполнять все вытекающие из него обязатель-
ства [Архив МИД. Ф. 61. Оп. 01. Д. 22. Л. 1–2]. 

Комитет по принятию новых членов, созданный по инициативе Совета безопасно-
сти ООН в июле 1946 г., ссылаясь на тот факт, что такие страны, как США, Австралия, 
Египет, Нидерланды и Британия, выразили желание получить дополнительную инфор-
мацию о Монголии, обратился к МИД МНР с просьбой предоставить информацию по 
следующим вопросам:

1. Каково состояние внешних сношений Монголии на данный момент, включая ее 
политические, экономические, социальные и культурные аспекты?

2. Какова политика Монгольского правительства по развитию внешних сношений, 
особенно в сфере обмена дипломатическими и консульскими делегациями с другими 
странами?

3. Получала ли до этого времени от других стран, кроме СССР и Китая, запросы 
обменяться дипломатическими и консульскими делегациями и как отвечала на такие 
запросы [Friters 1949: 289]. 

Правительственная делегация МНР в составе первого заместителя премьер-мини-
стра Ю. Цэдэнбала, заместителя министра иностранных дел Н. Лхамсурэна, начальника 
департамента МИД Б. Жаргалсайхана прибыла в августе 1946 г. в Нью Йорк, в штаб-
квартиру ООН, для предоставления комитету по принятию новых членов ООН допол-
нительной информации и для участия в качестве наблюдателя в процессе обсуждения 
заявления МНР на заседании Совета безопасности [Дүгэрсүрэн, Гомбосурэн 2004: 81–
82]. 

США, Великобритания, два из пяти постоянных членов Совета безопасности, от-
казались поддержать кандидатуру Монголии при голосовании Совета безопасности, со-
стоявшемся в августе 1946 г. За ее прием голосовали три из пяти постоянных членов 
Совета безопасности – СССР, Гоминьдановский Китай, Франция. Из непостоянных чле-
нов Бразилия, Мексика, Польша проголосовали «за»; Египет, Австралия воздержались,  
а Нидерланды проголосовали «против». Представитель Египта объяснял свое воздер-
жание «недостаточной информацией о МНР».

Выступая на заседании Совета безопасности 29 августа, представитель Великобри-
тании сэр А. Кадоган высказался за отсрочку приема МНР. Он мотивировал это тем, что 
Монголии не хватает опыта в международных отношениях. «Правительство Внешней 
Монголии, – говорил он, – фактически находится в дипломатических отношениях лишь 
с двумя государствами. Быть может, оно само в этом и не виновато, но это, конечно, 
свидетельствует о том, что Монголия еще не приобрела в международных делах опыта, 
достаточного для того, чтобы принять должное участие в международной работе Объ-
единенных Наций» [Friters 1949: 290]. 

Влияние разгоревшегося в 1950 г. военного конфликта на Корейском полуострове 
не обошло стороной Монголию. МНР твердо стояла на стороне КНДР в годы корейской 
войны 1950–1953 гг. и вместе с другими социалистическими странами посылала корей-
скому народу продукты, одежду, обувь, медикаменты и другие необходимые товары. 
Монголия, например, прислала несколько тысяч тонн зерна и мясных продуктов и более 
100 тыс. голов скота. Правительство Чан Кайши, обосновавшееся на о-ве Тайвань, резко 
осудило помощь и поддержку МНР северокорейскому народу и всячески использовало 
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этот фактор как свидетельство агрессивности и «враждебного действия» МНР против 
подмандатных вооруженных сил ООН. 

Госсекретарь США Жон Фостер Даллес и министр иностранных дел СССР  
В. М. Молотов обменялись мнениями по поводу новых членов ООН во время Женевско-
го совещания министров иностранных дел осенью 1955 г. Даллес был настроен против 
кандидатуры МНР. В поддержку своих аргументов Даллес ссылался на тот факт, что 
Монголия не была приглашена в Бандунг, где в апреле того же года прошла конфе-
ренция стран Азии и Африки, положившая в последующем начало движению непри-
соединения. По словам Даллеса, «если афро-азиатские страны не считают Внешнюю 
Монголию заслуживающей членства, едва ли следует рассчитывать на то, что мы дру-
гого мнения». Как пишет российский историк И. Гайдук, В. Молотов, однако, стоял на 
своем. Опираясь на инструкции Президиума ЦК, в соответствии с которыми Москва 
соглашалась на прием в ООН 18 стран, включая и Японию, с которой в это время ве-
лись переговоры о нормализации отношений, В. М. Молотов напоминал о возражениях, 
которые имелись у СССР относительно приема в ООН Японии и особенно Испании 
[Гайдук 2012: 218–219]. 

В связи с тупиковой ситуацией по проблеме членства в ООН к середине 1950-х гг. 
принцип «универсализма» приобретал все большее признание и был также поддержан 
лично генеральным секретарем ООН Трюгве Ли. Комитет доброй воли (Committee of 
Good Offices) был создан в октябре 1953 г., куда вошли Египет, Нидерланды и Перу, 
усилиями которых была выработана рекомендация о применении принципа «универса-
лизма» при приеме новых членов. Проект так называемой Канадской резолюции, спон-
сируемый 28 странами, о приеме 18 новых членов в ООН, поступил в Генеральную 
ассамблею 16 ноября 1955 г. Документ приобрел большую известность и обсуждался 
широко «как второе крупное событие в рамках ООН после ее создания в 1945 г.» [Gross 
1956: 791–792]. 

В 1955 г. Генеральная ассамблея высказалась за принятие МНР в ООН в числе  
18 стран, которые были выдвинуты целым пакетом в духе принципа универсальности. 
За прием 18 стран, в т. ч. Монголии, энергично выступали делегации многих стран-
членов ООН. Например, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру заявил на XV сес-
сии Генеральной ассамблеи: «Если мы совершенно правильно принимаем в ООН так 
много стран, то почему Монголия должна остаться в стороне? Что она сделала плохого, 
какие она допустила нарушения Устава? Народ Монголии – спокойный и миролюби-
вый народ, упорно стремящийся к прогрессу, и мне кажется абсолютно неправильным 
с принципиальной точки зрения не допускать его в эту великую организацию» [Хашбат 
2001: 85]. 

При обсуждении Канадской резолюции в Совете безопасности в декабре 1955 г. 
правительство Чан Кайши наложило вето на прием МНР. В ответ представитель СССР 
отказался поддержать кандидатуру Японии и Испании, тем самым Канадская резолю-
ция не прошла через Совет безопасности. Однако был найден компромисс, 16 стран из 
того пакета стали членами ООН в том же 1955 году, когда представитель СССР пред-
ложил поддержать 16 стран из списка, кроме Японии и Монголии, на специальном за-
седании Совета безопасности 15 декабря 1955 г. 

В декабре того же 1955 года Монголия заручилась поддержкой Индии, с которой 
ее связывали узы давней традиционной дружбы и культурных контактов. Индия неиз-
менно выступала за скорейшее принятие МНР в ООН. Примеру Индии последовало 
другое крупное государство – Индонезия, с населением почти в 90 млн чел., которая 
установила дипломатические связи с МНР 22 декабря 1956 г. Начало этому положил ви-
зит президента Ахмеда Сукарно в Улан-Батор в сентябре того же года по приглашению 
председателя президиума Государственного Великого Хурала Монголии Ж. Самбуу, ко-
торый, по выражению Сукарно, «прибыл, чтобы укрепить узы дружбы между народами 
Индонезии и Монголии» [Үнэн 1956]. 

Вопрос о приеме МНР вновь был поставлен на повестку дня Совета безопасности 
в декабре 1956 г. При голосовании на Совете безопасности СССР, Югославия, Иран и 
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Перу проголосовали «за», представители Чан Кайши и батистской Кубы – «против»,  
5 членов – Австралия, Бельгия, Великобритания, США и Франция воздержались. 

Совет Министров МНР постановлением от 25 сентября 1961 г. утвердил состав 
делегации Монголии для участия в процессе Генеральной ассамблеи по принятию МНР 
в членство ООН. Главой делегации был утвержден заместитель министра иностран-
ных дел Д. Цэвэгмид, членами делегации – ответственные работники МИД Монголии  
Б. Жаргалсайхан, Б. Дашцэрэн и О. Дамдиндорж. Согласно путевым заметкам деле-
гатов, 22 октября 1961 г. их встретил в нью-йоркском аэропорту постоянный пред-
ставитель СССР при ООН В. А. Зорин. По его словам, обстановка складывалась так, 
что «чанкайшисты, скорее всего, не будут участвовать в голосовании. 9 стран-членов 
Совета Безопасности будут голосовать за принятие МНР, США будут воздерживаться,  
а чанкайшист, по-видимому, не будет участвовать» [Архив МИД. Ф. 61. Оп. 01. Д. 28. 
Л. 34–37]. 

По предложению СССР и ряда других стран, Генеральная ассамблея приняла спе-
циальную резолюцию в поддержку приема Монголии и Мавритании еще 19 апреля  
1961 г. В ней Ассамблея заявила, в частности, что, «по ее мнению, Монгольская Народ-
ная Республика является миролюбивым государством, отвечающим постановлениям 
статьи 4 Устава ООН, и что она способна и готова выполнять обязательства, содержа-
щиеся в Уставе, и поэтому должна быть принята в члены Организации Объединенных 
Наций» [Хашбат: 85]. 

Вынесение этого заключения поставило Чан Кайши и Администрацию США  
в трудное положение. Судя по письмам Президента США Д. Кеннеди, отправленным на 
адрес Чан Кайши 15 августа и 5 октября 1961 г., в данной обстановке единственное, что 
оставалось США, так это «убедить Чан Кайши не применять вето в отношении МНР 
и не провоцировать африканские страны, стоящие за Мавританией, голосовать против 
западных стран в принципиальном вопросе о представительстве Китая в ООН» [Letter 
from President...]. Таким образом, были сделаны большие ставки. Как показывают иссле-
дования монгольского историка Р. Болда, американским дипломатам удалось склонить 
Чан Кайши к допуску МНР в ООН, т.е. отказаться от применения права вето в отноше-
нии Улан-Батора, что было большим успехом для администрации Кеннеди [Болд 2008: 
376–377]. 

Судя по официальному отчету о 97-м заседании Совета безопасности ООН, состо-
явшемся 25 октября 1961 г., рассмотрение просьбы МНР о вступлении в ООН прошло 
следующим образом. В. А. Зорин в своем выступлении подчеркивал, что Монголия яв-
ляется одной из стран с древним историческим прошлым и ныне она поддерживает 
дипломатические отношения с 21 государством четырех континентов, в которых прожи-
вают больше половины населения земного шара. Он заявил: «Советский представитель 
призывает членов Совета безопасности правильно разрешить вопрос о приеме МНР  
в ООН на этот раз и покончить с несправедливым обращением с этим государством, вы-
жидающим своего законного вступления в Организацию Объединенных Наций начиная 
с 1946 года» [Архив МИД. Ф. 61. Оп. 01. Д. 28. Л. 4–7]. 

Чарльз Йост, заместитель представителя США, напомнил всем о том, что посто-
янный представитель США А. Стивенсон недавно заявил в Совете безопасности: «Мы 
не будем чинить препятствий к членству Внешней Монголии, несмотря на то, какие у 
США взгляды на нее. США приняли во внимание тот факт, что Генеральная ассамблея 
в апреле этого года сделала заключение, что Внешняя Монголия достойна быть членом 
этой мировой организации. США будут воздерживаться при голосовании по вопросу 
приема Внешней Монголии» [Там же. Л. 9–10]. 

Отражая волю большинства членов ООН, Совет безопасности 25 октября 1961 г. 
рекомендовал принять Монгольскую Народную Республику в ООН. За ее прием голо-
совали Великобритания, Франция, СССР, Объединенная Арабская Республика, Либе-
рия, Турция, Цейлон, Чили, Эквадор. США воздержались. Чанкайшистский предста-
витель не участвовал в голосовании и вышел из зала во время голосования. 27 октября  
1961 г. Генеральная ассамблея единодушно утвердила рекомендацию Совета безопас-
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ности принять МНР в ООН. Таким образом, ведущие мировые державы, включая США, 
СССР, Великобританию и Францию, занимали позиции на идеологической основе по 
вопросу о приеме новых членов в ООН в первое десятилетие холодной войны и всяче-
ски старались расширить состав ООН за счет тех или иных стран, которые отвечали их 
критерию о членстве в ООН. Одним из главных факторов, который многие годы мешал 
решению вопроса о приеме МНР, было применение права вето режимом Чан Кайши, 
который рассматривал МНР как «сателлит» СССР. 

К концу 1950 – началу 1960-х гг. соотношение сил в ООН между ведущими миро-
выми державами, с одной стороны, и бывшими колониальными странами Азии, Аф-
рики и Латинской Америки – с другой изменилось кардинальным образом. СССР не 
только признал возможность мирного сосуществования двух блоков – западного и вос-
точного, но и отчетливо видел появление зоны мира в лице стран третьего мира. СССР 
как один из учредителей ООН стал рассматривать расширение членства в ООН за счет 
новых независимых государств Азии и Африки как возможность укрепить роль ООН 
в разрешении международных кризисов. Советская дипломатия, последовательно вы-
ступая в защиту законного права МНР занять свое место в ООН, к началу 1960-х гг. 
одержала победу.
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