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Аннотация. Статья посвящена проблеме позиционирования Монголии 
и монгольского мира в современном мироустройстве. Теоретико-методо логическим 
основанием выступает синтез цивилизационного подхода к пониманию монгольского 
мира и политического реализма. Чтобы обозначить воспринимаемое Монголией свое 
место в мире, авторы изучают те идеи, которые повлияли на воззрения монголов 
на “нацию”, историю и геополитику. Это – тенгрианство и северный буддизм, 
философские учения и представления о гармонии, о двойственности, уникальное 
понимание времени. Однако с точки зрения политического реализма позиции 
Монголии весьма уязвимы, она стоит перед сложным выбором внешнеполитической 
стратегии. Возможным ответом на возрастающую угрозу потенциального конфликта 
между тремя главными центрами мирового развития – США, Китаем и Россией –  
может стать углубление сотрудничества Монголии с ближайшими соседями Россией 
и Китаем в трехстороннем формате. В такой конфигурации роль Монголии 
резко возрастает до уровня равноправного субъекта международных отношений, 
поскольку страна предстает ядром монгольского мира и отдельной локальной 
цивилизации Внутренней Азии. Монголия охотно идет на диалог в новых форматах 
сотрудничества, войдя в число наблюдателей ШОС и даже выразив намерение 
в перспективе присоединиться к ЕАЭС. Вместе с тем в выборе внешнеполитической 
стратегии страны четко прослеживается ранее избранная линия осторожного 
“срединного пути”, понять его можно, только внимательно изучив особенности 
монгольской цивилизации.
Ключевые слова: монгольская цивилизация, национальная идентичность, 
внешняя политика, многополюсный мир, экономический коридор Россия – 
Монголия – Китай.

Социальные, политические, экономические и культурные процессы 
в Монголии в последние три десятилетия существенно изменили социальную 
организацию и политическую ситуацию внутри страны. При этом на обще-
ственно-политические процессы в стране значительное влияние оказывают 
исторические особенности цивилизационного развития.
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Монголия по своему географическому положению относится к Азиатско-
Тихоокеанскому региону. Монгольская цивилизация выходит за пределы 
собственно Монголии и представляет собой цивилизацию Внутренней Азии, 
глубоко вклинившуюся в пространство России и Китая и соседствующую 
с центральноазиатским пространством. Эти два фактора – географический 
и цивилизационный – фундаментальны для формирования монгольской 
национальной идентичности. 

В пространстве, полностью окружающем Монголию, в настоящее время 
действует региональная организация – Шанхайская организация сотрудни-
чества. Однако Монголия не является ее членом, имея лишь статус наблю-
дателя. Монголия также не входит в АТЭС, потому она пока не принимает 
эффективного участия в крупных региональных и, следовательно, глобальных 
проектах и программах.

Вместе с тем изменения внутри страны происходят на фоне ее динамич-
ного сотрудничества с соседями в двусторонних и трехстороннем форматах, 
развития интеграционных и трансграничных проектов, в числе которых 
строительство транспортных коридоров, совместная разработка природных 
ископаемых, использование водных ресурсов в районе р. Селенга и многие 
другие. Все эти процессы ставят на повестку дня проблему позиционирова-
ния Монголии в меняющемся мире, поиска оптимальной стратегии внешней 
политики и места в региональных интеграционных процессах. Этот поиск 
невозможен без решения фундаментальных проблем методологического 
характера – сопряженности цивилизационной теории с политической прак-
тикой и анализом изменений в международной ситуации.

Синтез цивилизационного подхода с анализом социально-экономических 
и политических аспектов развития современной Монголии позволят опреде-
лить оптимальные пути и механизмы сотрудничества с главными полюсами 
силы формирующегося многополярного мира.

К ОСМЫСЛЕНИЮ МОНГОЛЬСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Как государство Монголия имеет свою философию, моральные устои 
и опорные принципы, которые передаются из поколения в поколение и вы-
ступают базисом ее существования и развития. Нельзя забывать, что когда-то 
монголы устанавливали порядок, определяли тенденцию развития как на 
региональном уровне, так и в более глобальном масштабе.

В настоящее время Монголия – это страна с небольшой численностью 
населения, но с богатой исторической традицией государственности, с недо-
статочно развитой экономикой, но с огромным богатством недр земли. 

Осмысление монгольской цивилизации должно базироваться на достиже-
ниях в равной мере восточной и западной философии.
Учение о двух началах и существовании в гармонии

Идея монгольской национальной идентичности, определяющая фунда-
ментальную основу ее развития, тесно связана с религиозно-философской 
концепцией тенгрианства. “Тэнгэр” (“Небо”) и “Газар” (“Земля”) опреде-
ляют единство двух начал всего во Вселенной. Практически вся монгольская 
философия, общественная мысль и национальная идентичность опираются 
на концепцию, согласно которой все во Вселенной было создано двумя нача-
лами и существует в гармонии.
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ным символом государственности, проходящим через многие поколения 
[Жүгдэр 2006: 42: Монгол Улсын түүх 2003: 180, 240, 286; Цэвээн 2000: 15]. 
Для монголов почитание Неба – это не столько фетиш шаманизма, сколько 
отражение понимания единства всего во Вселенной, целостного единства 
тела и души [Лхагва 2011: 153-170; Бира 2007: 53; Монгол Улсын түүх 2003: 129]. 
Нами выдвинута концепция, согласно которой монгольская цивилизация 
понимается как “тенгрианско-буддийский мир наследников кочевых империй 
Внутренней Азии” [Железняков 2012: 13].

В буддийской философии концепция “двух корней”, или “двух свойств”, 
очень популярна и проявляется в разных версиях. Это и философия “сре-
динного пути” между аскетизмом и наслаждением в буддизме, и китайские 
“инь” и “ян” (единство и противоположность мужского и женского начал), 
и монгольский принцип “арга-билиг” (внешняя и внутренняя сторона всего).

Таким образом, мы можем говорить о “тенгрианской матрице” у великих 
держав кочевников Внутренней Азии, о соединении этой матрицы с буд-
дизмом [История в трудах… 2005: 18] и об уникальной миссии современной 
монгольской цивилизации [Железняков 2016: 277-288]. 

Г. Гегель однажды упомянул: “История начинается с Китая и монголов – 
государства, в котором господствует теократия. И в Китае, и у монголов прин-
ципом является патриархальное начало, и притом таким образом, что в Китае 
оно развилось в организованную систему светской государственной жизни, 
между тем как у монголов оно сводится к простоте духовного, религиозного 
государства” [Гегель 1935: 108]. В западной философии концепция двух начал 
не очень популярна, кроме того, религиозное мировоззрение на Западе силь-
но отличается от монгольского.
Понимание времени 

Понятие времени в Монголии вбирает в себя вышеуказанный взгляд на 
мир как двуединое начало. В истории Монголии, в монгольской литературе, 
в учениях мыслителей немало примеров использования таких понятий, как 
“небесное время”, “суровое время”, “во власти времени” и т.д. Это понимание 
времени в качестве признака развития и одухотворения нации. “Небесное 
время” и “во власти времени” выражают конкретный исторический период, 
тогда как “суровое время” относится к кризисному событию в обществе, 
переменам и революциям, в некоторых случаях может означать критическое 
осмысление определенного события [Монголын философийн түүх 2001: 363].
Монгольский буддизм, учение о срединном пути

“Монгольский буддизм” [Лувсанцэрэн 2008: 51] вошел в сокровищницу 
знаний как источник философского мировоззрения монголов, их духовной 
и национальной идентичности. Буддийское учение о пустоте или философия 
срединного пути (мадхъямика) неотъемлемо связаны с историей монгольской 
государственности. Философия мадхъямики отрицает односторонний подход 
к существованию или несуществованию любых предметов; это теория, которая 
ведет поиск срединного решения между этими двумя крайностями. Во многих 
трудах выдающихся монгольских ученых проанализирован процесс глубокого 
проникновения этого учения в общественное мышление, сознание и нрав-
ственность монголов [Жугдэр 2006; Лувсанцэрэн 2008; Даш-Ёндон 2012b]. 
Так, по мнению профессора Б. Даш-Ёндона, мадхъямика не означает поиск 



123

Полис. Политические исследования. 2022. № 4. C. 120-133

баланса между “добром и злом”. “Добро” – не всегда добро, а “зло” – не 
всегда зло. Одно не может существовать без другого, поэтому нет причин 
отдавать предпочтение одному из них. Фундаментальная черта монгольско-
го мышления базируется на учении о срединном пути, которое становится 
краеугольным камнем национальной идентичности. В течение последнего 
столетия монголы нередко попадали под влияние взаимно противоречащих 
идей, что отразилось на общем фоне общественно-политических настроений.
Культ государства, национальная идея и демократия

Почитание всеми людьми государства как Неба-отца, соблюдение законов 
и указов, верность присяге и данному слову – все это служит источником на-
циональной идентичности монголов. Национальная идея есть фундаменталь-
ная основа мировоззрения монголов. Любая национальная идея базируется 
на двух взаимосвязанных началах. С одной стороны, национальные чувства, 
с другой – чувство патриотизма. Монголы – это народ, который глубоко 
и гармонично развил оба эти чувства.

Невозможно установить полное соответствие правовых традиций монголов 
современным критериям демократии на базе возникших гораздо позже за-
падных политических концепций. Например, Артур Шлезингер писал: “идеи 
свободы личности, политической демократии, верховенства закона, прав 
человека и культурной свободы… Это европейские идеи, а не азиатские, аф-
риканские, или ближневосточные идеи, остальными они лишь адаптируются” 
[Schlesinger 1992: 127]. Присвоение понимания ценности свободы одной только 
Европой делает данное понятие однобоким, утрачивающим свою универсаль-
ную ценность, что ведет к дискриминации народов по их убеждениям и вере. 
Можно привести высказывание-вопрос С. Хантингтона: “Современная демо-
кратия как продукт западной культуры – каковы пределы ее распространения 
в незападных странах?” [Huntington 1997: 6]. За этим высказыванием стоит 
убеждение, что демократия распространяется в другие страны с Запада. Между 
тем демократия в философском смысле – это атрибутивное свойство личности, 
независимо от ее национальности, стремление существовать в цивилизованном 
мире. Это означает наличие коллективной дискуссии по ключевым проблемам, 
решение большинством и совместную реализацию этого решения. Именно 
в таком смысле демократия исторически и традиционно присуща монголам.

Профессор Б. Даш-Ёндон подчеркнул взаимосвязь национальной и демо-
кратической идеи следующим образом: “Национально-демократическая идея 
есть не изобретение или выдумка какого-либо человека, а правильно выра-
женное отражение развития монгольского общества и его будущего в интере-
сах страны” [Даш-Ёндон 2012a]. Он также отметил, что, хотя национальная 
и демократическая идеи отличаются друг от друга, но в широком смысле они 
образуют единую мысль: первая включает в себя национальные особенности, 
а вторая отражает необходимость исторического преобразования общества.

Демократия не возникает на пустом месте. Для нее необходимо опреде-
ленное историческое пространство, где на национальной почве той или иной 
страны она произрастает и получает дальнейшее развитие. 

Когда в конце 1960-х годов молодых интеллигентов из крупных городов 
Китая отправляли работать во Внутреннюю Монголию, китайский писатель 
Цзян Жун написал литературное произведение под названием “Тотем волка”, 
которое к настоящему времени переведено и издано более чем в сорока странах 
мира. Автор устами старого скотовода передает особенность мышления ко-
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пишет: “Если кочевники степей ставят ‘большую’ жизнь растений, животных 
и всей природы выше ‘маленькой’ жизни человека, то оседлые жители во главу 
угла ставят только свою ‘маленькую’ жизнь. Если ‘большая’ жизнь оборвется, то 
как сможет вообще существовать ‘маленькая’ жизнь?” [цит. по: Rong 2010: 66].

Только понимание, что свобода и демократия являются универсальными 
общечеловеческими ценностями, понимание взаимосвязи образования и раз-
вития страны, ее исторического пути, обычаев и обрядов, религии и системы 
ценностей может стать фундаментом для их серьезного изучения.

Объективное познание собственной истории, разумное извлечение уроков 
и гордость за достижения своей страны служат основой для формирования 
исторического самосознания народа, главным оплотом духовной жизни и од-
ним из первоисточников для разработки философии развития Монголии.

Политическая деятельность оказывает благоприятное или неблагопри-
ятное, положительное или отрицательное воздействие на национальное 
и цивилизационное развитие. Для Монголии форма правления сформиро-
валась в полном соответствии с современными особенностями монгольской 
цивилизации, и, казалось бы, она должна регулироваться такими ключевыми 
механизмами общественных отношений, как закон, традиция, обычай и мо-
раль. В настоящее время продолжается спор о соответствии или несоответ-
ствии выбранной формы правления, на уровне парламента ставится вопрос 
об изменении Конституции. В соответствии с действующей Конституцией 
Монголии 1992 г. президент избирается прямым голосованием на четыре 
года (не более двух сроков). Премьер-министр, который обладает большей 
исполнительной властью в полупрезидентской системе Монголии, назнача-
ется партией или коалицией с наибольшим количеством мест в парламенте 
и утверждается законодателями с согласия президента. Члены парламента, 
Великого Государственного Хурала (76 мест), избираются прямым голосова-
нием по мажоритарной системе на четырехлетний срок.

Вопрос о национальном развитии невозможно рассматривать отдельно от 
особенностей религии, культуры и цивилизации монгольского народа. Религия, 
культура, цивилизация – это триада взаимовлияющих явлений, которая воз-
никает и развивается в едином пространстве или в конкретной природно- 
географической среде, среди людей, имеющих единое происхождение без 
определенного временного порядка. В природно-географическом отношении 
территориальное единство и общность происхождения людей, объединенных 
единством духовной жизни (религия), образом жизни (культура), политической 
организации (нация) обуславливают их консолидацию в единую цивилизацию. 
В этом отношении монголы не нарушили данной закономерности. 

ВЫЗОВЫ МНОГОПОЛЯРНОСТИ И ПОИСКИ ОТВЕТОВ

После распада биполярной системы мира на рубеже 1980-1990-х годов 
США придерживаются курса на однополярную политику. Однако архитектура 
современного мирового устройства оказалась зависима от многих факторов, 
в том числе таких противоречивых событий, как цветные революции, граж-
данские войны, кризисы, региональные столкновения, транснациональный 
терроризм, сепаратизм, новый федерализм и др. Очевидно, что динамичные 
изменения в мировой политике XXI в. ставят под сомнение гегемонию США. 
Экономический подъем Китая, противоречия евроатлантизма, усиление 
геополитических позиций России в Евразии, активизация большого числа 
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региональных лидеров в разных частях планеты, растущее значение инте-
грационных процессов и многосторонних экономических проектов создают 
новую конфигурацию международной системы. Возрастает значение некогда 
периферийных территорий и стран, наблюдается динамичный переход от од-
нополярной системы к многополюсной [Литвинова 2017: 189]. Начался проти-
воречивый процесс, содержащий вероятность возникновения в дальнейшем 
трех центров силы – РФ, КНР и США. Стало очевидно, что развертывание 
этого процесса окажет мощное воздействие на настоящее и будущее всех 
стран и регионов и мира в целом.

Позиционирование Монголии во многом зависит от изменений геополи-
тического пространства и выбора концептуального подхода к его измерению. 
В мире происходят значительные геополитические, геоэкономические изме-
нения, направленные на расширение сферы своего политико-экономического 
влияния могущественными державами, и Монголия стоит перед непростым 
выбором – где и с какой структурой объединиться, какие конкретно шаги пред-
принять для этого? Возможные варианты связаны с осмыслением различных 
картин цивилизационного мироустройства: “аполюсной”, “органической”, 
“однополярной”, “биполярной”, “многополярной” [Железняков 2016: 31-81].

Свой выбор во внешней политике и геополитической сфере Монголия сде-
лала. В Концепции внешней политики 2011 г. провозглашается: “Поддержание 
дружественных отношений с Российской Федерацией, Китайской Народной 
Республикой должно стать приоритетным направлением внешнеполитической 
деятельности Монголии. Она не должна принимать линию ни одной из стран, но 
в принципе должна поддерживать сбалансированные отношения с ними обеими 
и содействовать всестороннему сотрудничеству между соседями”1. Одновременно 
крайне важным для Монголии является внешнеполитический концепт “третьего 
соседа”, развитие сотрудничества с целым рядом стран, имеющих тесные отно-
шения с Монголией. В рамках такой политики планируется развивать партнер-
ские отношения и сотрудничество со странами ЕС, США, Японией, Индией, 
Кореей, Турцией и другими странами [Родионов, Аюшиева 2017: 126].

Российская Федерация стала стратегическим партнером Монголии 8 де-
кабря 2006 г. после подписания президентом России В.В. Путиным и пре-
зидентом Монголии Н. Энхбаяром Московской декларации. Китай стал 
стратегическим партнером Монголии 21 августа 2014 г., когда председатель 
КНР Си Цзиньпин и президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж подписали 
совместную декларацию об обновлении двусторонних связей до всеобъем-
лющего стратегического партнерства [Базаров 2019: 303, 305]. Между тем 
Монголия, сближаясь с Россией и Китаем, неизбежно сталкивается с целым 
комплексом проблем взаимодействия, прежде всего – с трудностями в опре-
делении точек сопряжения общих интересов трех сторон:

  – недостаток доверия;
  – изменчивая геополитическая обстановка;
  – недостаток опыта реализации трехсторонних проектов;
  – низкий уровень экспертной проработки потенциала общих проектов;
  – низкая скорость реализации конкретных проектов;
  – отсутствие проектов – “локомотивов” сотрудничества.

1 Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал (Концепция внешней политики Монголии. 10 
февраля 2011 г.). http://mfa.gov.mn/documentation/55645 (accessed 26.09.2021). 
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ских и силовых потенциалов трех стран (см. табл.), которые с точки зрения 
классического политического реализма ставят Монголию в заведомо невы-
годное положение. Этот дисбаланс сил в регионе ясно показывает, почему 
сторонам так сложно договориться на нынешнем этапе отношений.

Таблица (Table)
Дисбаланс потенциалов России, Монголии и Китая2 
Imbalance of potentials of Russia, Mongolia and China

Показатели Россия Монголия Китай

Население, млн человек 146,1 (2021)* 3,6 (2021) 1402 (2020)
Территория, млн км² 17,1** 1,5 9,5
ВВП (2020), трлн долл. США 1,483 0,013 14,722
Ежегодный прирост ВВП (2020), % -3% -5,3 % 2,3%
Доля промышленного производства в ВВП 
(2020), % 30,0% 38,3% 37,8%

Военные расходы (2020), % ВВП 4,3 0,8 1,7
Численность вооруженных сил (2020),  
тыс. человек3 1014,0 9,7 2185,0

* По данным Росстата, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь.
** По данным Росреестра, включая Республику Крым и город федерального значения 
Севастополь. Показатели по Монголии и Китаю представлены, соответственно, по данным 
Национального статистического управления Монголии и Национального бюро статистики Китая.

По сути, Монголия зажата между двумя великими соседями, превосхо-
дящими ее по территории, численности населения, размеру ВВП, военным 
расходам и численности вооруженных сил. Очевидно, что выбор лишь одного 
из партнеров в качестве ключевого был бы чреват опасностью экономической 
и политической зависимости, поэтому выбор политики “третьего соседа” 
и позиции “срединного пути” более чем оправдан. В этой ситуации наиболее 
мудрый путь – налаживание тесных торгово-экономических контактов.

Монголия богата природными ресурсами, представляет серьезный инте-
рес для инвесторов с точки зрения разведки и добычи полезных ископаемых. 
Несмотря на богатство ресурсов, стране не хватает технологий и инвестиций, 
чтобы воспользоваться ими. Более 13 тыс. предприятий из 112 стран осущест-
вляют прямые иностранные инвестиции в Монголию. Главные инвесторы 
в монгольскую экономику – это Канада, США, Китай, Сингапур, Япония, 
Швейцария, Великобритания, Люксембург, Россия и Республика Корея.

Добыча полезных ископаемых играет значительную роль в экономическом 
развитии Монголии: за 2009-2018 гг. общий объем прямых иностранных инве-
стиций достиг 25 млрд долл. США, из них 70,03% было инвестировано в горно-
добывающий сектор [Yang, Xing, Hou 2020]. Очевиден и транзитный потенциал 
страны, который планируется использовать для увеличения грузо- и пасса-
жиропотоков на железнодорожном и автомобильном транспорте, а также для 
осуществления поставок газа из России в Китай. Об этом, в частности, говори-

2 World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/; Armed forces personnel, total. https://data.worldbank.
org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1 (accessed 26.09.2021).
3 The Military Balance. 2021. International Institute for Strategic Studies. https://www.iiss.org/publications/
the-military-balance-plus (accessed 26.09.2021)
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лось на совместной встрече президента РФ В.В. Путина с председателем КНР 
Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой в Бишкеке 
14 июня 2019 г.4 3 сентября 2019 г. во время официального визита В.В. Путина 
в Улан-Батор был подписан новый Договор о дружественных отношениях 
и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами5.

Рассчитывая на синергетический эффект, Монголия, Россия и Китай нача-
ли собирать свои инициативы в одну “корзину”. Уже сейчас вырисовывается 
контур трехстороннего сотрудничества в рамках общего экономического ко-
ридора. Но на практике задача оказалась не так проста, о чем свидетельствует 
отсутствие заметного прогресса в выполнении подписанной еще в 2016 г. 
руководителями трех стран Программы создания экономического коридора 
Россия–Монголия–Китай. Программа предполагает развитие сотрудничества 
между тремя странами в следующих областях: развитие транспортной инфра-
структуры; развитие пунктов пропуска, совершенствование таможенного 
и карантинного контроля; сотрудничество в сфере промышленности и ин-
вестиций; углубление торгово-экономического сотрудничества; расширение 
гуманитарных обменов; охрана окружающей среды; продвижение региональ-
ного приграничного сотрудничества6.

Эксперты называют следующие недостатки пограничной инфраструк-
туры, препятствующие развитию экономического коридора [Батомункуев, 
Рыгзынов 2018: 128-129]:

  – слабое развитие инфраструктуры – связи, водо- и электроснабжения, 
низкое качество дорог;

  – несоответствие между пропускной способностью пунктов пропуска 
и ведущих к ним дорог;

  – низкое техническое оснащение пунктов пропуска;
  – отсутствие планов территориального планирования в местах расположе-

ния пунктов пропуска, их реконструкции и обустройства;
  – несогласованность действий между ведомствами, осуществляющими 

пограничный контроль.
В настоящее время наиболее обнадеживающими и стабильными выступа-

ют торговые отношения Монголии с Китаем и Россией.
До 1996 г. Россия была главным торговым партнером Монголии как по 

экспорту, так и по импорту; сегодня это Китай [Дёмина 2018: 104]. По итогам 
2020 г. Китай и Россия занимают первое и второе места соответственно среди 
иностранных поставщиков товаров. На долю Китая приходится 45,5% мон-
гольского импорта, на долю России – 33,3%. Также Монголия импортирует 
товары из Японии (9,7% импорта), США (5,8%) и Республики Корея (5,6%). 
Основу импорта составляет минеральное топливо, машины и оборудование, 
транспорт, запчасти, металлы и изделия из них, продукты питания, продук-
ция химической промышленности и другие промышленные товары. Китай 
и Россия соответственно занимают первое и четвертое места среди покупате-
лей товаров из Монголии. Согласно итоговым показателям внешнеторгового 

4 Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой. 
14 июня 2019 г. http://kremlin.ru/events/president/news/60753 (accessed 26.09.2021)
5 Документы, подписанные по итогам российско-монгольских переговоров. 3 сентября 2019 года. 
http://kremlin.ru/supplement/5436 (accessed 26.09.2021).
6 Программа создания экономического коридора Китай–Монголия–Россия. 24.06.2016. http://
minpromtorg.govrb.ru/rus-ch-mn.pdf (accessed 26.09.2021).
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как на Россию – всего 0,8%. Второе место среди покупателей монгольских 
товаров занимает Швейцария (22,9%), третье – Соединенное Королевство 
(1% экспорта). Основу экспорта Монголии составляет минеральное сырье, 
топливо, смазочные материалы, медный концентрат, цветные металлы, пла-
виковый шпат, золото, продукты животного происхождения, шерсть, шкуры7.

На 2020 г. Монголия занимала 57-е место среди стран – внешнеторговых 
партнеров России, в том числе по экспорту – 46-е, а по импорту – 98-е место. 
На ее долю приходится только 1,4 млрд долл. США (0,3%) внешнеторгового 
оборота России. Низкие объемы торговли между Россией и Монголией пре-
достерегают российские компании от крупных инвестиций в эту страну и “не 
позволяют учесть геополитическую значимость российско-монгольского 
сотрудничества” [Суходолов и др. 2021: 323].

Очевидный контраст в показателях внешнеторгового сотрудничества 
Монголии, России и Китая на первый взгляд может показаться непреодолимым 
барьером для сближения интересов стран. Что делать с рисками неравноправ-
ного партнерства? На наш взгляд, в современных условиях недоминантное 
положение на международной арене – отнюдь не недостаток, а напротив, 
потенциальное преимущество. Притязания на власть или статус на меж-
дународной арене могут отвлечь ресурсы от реструктуризации экономики. 
Монголия же может нивелировать негативные геополитические факторы, если 
у нее получится грамотно встроиться в мировое информационное простран-
ство, открыться миру и начать использовать современные коммуникационные 
инструменты для продвижения своих интересов.

В результате положительный эффект ожидается не только для самой 
Монголии, но и для ее соседей. Свобода и открытость – важные и уникальные 
черты степной культуры – определили историческое предназначение мон-
гольской цивилизации. Как следствие, “у степных народов сформировался 
не ограниченный какими-либо рамками, свободный и открытый культурный 
менталитет” [Снапковская, Чао 2019: 119]. Из понимания глубинных рисков 
и вызовов современности вырисовываются конкретные задачи по встраива-
нию Монголии во всемирное информационное пространство:

  –расширить присутствие страны в мировом информационном пространстве; 
  – актуализировать концепт монгольской цивилизации;
  – преодолеть угрозы утраты внимания к Монголии;
  – преодолеть устаревшие поверхностные стереотипы о Монголии;
  –популяризировать сохранение цивилизационной идентичности Монголии;
  – распространить знания о регионе Внутренней Азии.

В понятие современной Внутренней Азии мы вкладываем расширитель-
ный историко-географический смысл для обозначения всего пространства 
России, Монголии и Китая.

Богатая история взаимоотношений связывает Россию и Монголию. 
Результаты проведенных в 2018 г. в обеих странах социологических опросов 
продемонстрировали авторитет России и всего русского в Монголии, а также 
большой интерес жителей России к своему восточному соседу. Факторами 
сближения стран респонденты назвали “социалистическое прошлое”, нали-
чие общих границ, проживание на территории России родственных монголам 

7 Foreign trade. Mongolian Statistical Information Service. 2020. http://www.1212.mn/stat.aspx?LIST_
ID=976_L14 (accessed 29.05.2022).
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народов – бурят и калмыков, а также общие экономические и военно-стра-
тегические интересы [Литвинова, Железняков 2019: 136].

В свою очередь в автономном районе на севере КНР Внутренней Монголии 
(Нэй-Мэнгу) проживает более 4 млн монголов (около 17% населения района). 
Для монголов, проживающих во Внутренней Монголии, велико культурное 
значение пространственного ландшафта. Степные пастбища выступают ключе-
вым символом монгольской идентичности, являясь центральным компонентом 
скотоводческой культуры, средством к существованию и источником духовного 
вдохновения монгольского народа на протяжении всей истории. Символическое 
значение степных лугов и скотоводства резко возросло в последние десятилетия 
на фоне растущей урбанизации и “синизации” монгольского населения, и мно-
гие монголы считают, что в результате этих процессов исчезает их националь-
ная идентичность. Длительная активная разработка полезных ископаемых во 
Внутренней Монголии привела к столкновениям между монгольскими скотово-
дами и китайскими водителями угольных грузовиков и массовым протестам в мае 
2011 г. Эти протесты отразили напряженность, которая в течение десятилетий 
накапливалась в регионе в связи с угрозой для пастбищного скотоводства. В то 
время как монгольские скотоводы были обеспокоены практической стороной 
деградации пастбищ как угрозой их экономическому выживанию, монгольская 
интеллигенция связывала экологические проблемы с этнической политикой 
и угрозой национальной самобытности. Согласно исследованию Н. Барановича, 
монгольская элита, врачи, учителя, деятели науки и культуры сыграли огромную 
роль в информационном сопровождении протестов 2011 г. и формировании 
особого культурного дискурса [Baranovitch 2016: 217].

Сейчас Внутренняя Азия как пространство наиболее глубокого и истори-
чески актуального влияния монгольской цивилизации не выходит за пери-
метр внешних границ России и Китая. При этом повседневное присутствие 
монгольской цивилизации в этих двух странах ощущается в пригранич-
ных к Монголии регионах, где проживают родственные монголам народы. 
Обозначить на карте и политически актуализировать границы этого региона 
невозможно, поскольку за пределами Монголии здесь вперемежку проживают 
многочисленные народы России и Китая. Необходимо вывести межгосу-
дарственное сотрудничество наших народов в плоскость межцивилизаци-
онного взаимодействия через торгово-экономические отношения, культурно- 
информационные обмены, туризм, научное сотрудничество.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА XXI ВЕК

В настоящее время, после длительного периода социально-политической 
трансформации, монгольское общество проходит окончательную проверку на 
прочность. Оно пока еще очень молодое и хрупкое, и сохранить себя сможет 
только при условии мирного выхода из кризиса.

Монголия со свойственной ей мудростью успешно справляется с целым 
рядом вызовов современности. Например, в Монголии один из самых высо-
ких индексов демократии среди постсоциалистических стран. Еще со времени 
демократического перехода в начале 1990-х годов международные эксперты 
обратили внимание на “необычность” Монголии среди стран Центральной 
Азии, охваченных “четвертой волной демократизации”. Суть ее “необычай-
ности”, или “аномальности”, заключается в том, что, не имея исторических 
“предпосылок” традиционной демократии, как в случае с западными стра-
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лизует свой собственный путь политического развития в мире.
В немалой степени этому должно способствовать активное внедрение элек-

тронного правительства в систему государственного управления Монголии, 
которое проводится с 2008 г. Все государственные органы управления имеют 
свои онлайн-сервисы, правда, наблюдается дисбаланс в обеспечении электрон-
ными сервисами на государственном и локальном уровнях управления. В случае 
Монголии, которая имеет обширный ландшафт (без выхода к морю) и низкую 
плотность населения, чрезвычайно важно использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в качестве ключа для преодоления этих 
неудобств. Реализация концепции “электронной Монголии” – одна из важных 
предпосылок для формирования общества, основанного на знаниях, внедре-
нии новых типов услуг электронного правительства, обеспечивающих развитие 
сельской местности, улучшение доступа к социальным и общественным серви-
сам. Согласно индексу развития электронного правительства ООН, Монголия 
относится к группе стран с высоким показателем, занимая при этом 92-е место 
в мире, но входя в десятку развивающихся стран, не имеющих выхода к морю 
(8-е место из 32 стран)8. Индекс развития электронного правительства ООН рас-
считывается из показателей трех субиндексов: развитие электронных сервисов, 
телекоммуникационной инфраструктуры и человеческого капитала. У Монголии 
пока низкие показатели телекоммуникационной инфраструктуры (по количеству 
пользователей интернета и высокоскоростных соединений), но довольно высокие 
показатели человеческого капитала (грамотности взрослого населения и доли 
населения с полным средним образованием). Монгольские власти осознают, 
что электронное правительство может помочь укрепить гражданское участие 
в процессе принятия решений, окажет содействие открытому и подотчетному 
правительству, помощь в борьбе с коррупцией и в защите личной информации.

Еще одна перспективная отрасль экономики – туризм. Своеобразие 
и самобытность Монголии, ее степи, животный мир и уникальная кочевая 
культура образуют специфический ландшафт, который является достоприме-
чательностью страны и заключает в себе серьезный потенциал для развития 
экологического и культурного туризма [Buckley, Ollenburg, Zhong 2008: 47]. 
Монголия пока не стала объектом притяжения для большого числа путеше-
ственников, но ее рекреационные возможности огромны.

Между тем политическое и экономическое развитие страны, ее активная 
интеграция в региональную и мировую экономику, развитие ИКТ и туризма 
должны проводиться с учетом следующих ключевых факторов, направленных 
на сохранение уникальности монгольской цивилизации:

– сохранение чистой и безопасной экологической среды и обеспечение 
устойчивости экологического развития; 

– рациональное использование природных ресурсов на базе исследований 
с учетом перспектив на будущее и без давления извне.

В нынешнем неспокойном мире с его информационными войнами, эко-
номическими санкциями и военными конфликтами поступательное развитие 
Монголии может осуществиться только в рамках всестороннего сотрудничества с ее 
ближайшими соседями Россией и Китаем, а также при наличии многосторонней 
коммуникации со всеми остальными международными лидерами. Мир посте-
пенно осваивает новые надгосударственные формы взаимодействия, возникают 

8 UN E-Government Survey 2020. https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-
Government-Survey-2020 (accessed 26.09.2021).
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новые многосторонние форумы и интеграционные группы. В этих процессах 
очень важно не потерять себя и найти свою нишу. На евразийском пространстве 
успешно действуют две международные организации – Шанхайская организация 
сотрудничества и Евразийский экономический союз. Монголия охотно идет на 
диалог в новых форматах сотрудничества, являясь наблюдателем ШОС и выразив 
намерение в перспективе присоединиться к ЕАЭС. Вместе с тем в выборе внеш-
неполитической стратегии Монголии четко прослеживается ранее избранная 
линия осторожного “срединного пути”, понять его можно, только внимательно 
изучив особенности монгольской цивилизации. Всякий однозначный выбор может 
усложнить отношения с “третьим соседом”, с целым рядом отдаленных в геогра-
фическом плане, но значимых стран, в том числе с США, что противоречило бы 
представлению о гармонии, “срединном пути”, двойственности всего, неспешному 
пониманию времени, присущим монгольской (буддийской) цивилизации.

* * *
Позиционирование Монголии на международной арене, ее внутренняя 

и внешняя политика выстраиваются на традиционных для нее ориентирах, 
подразумевающих широкий диалог со всеми заинтересованными сторонами, 
но избегание крайних позиций. Понимание монгольской цивилизации должно 
быть свободно от образа Монголии как отсталой, кочевнической, варварской 
периферии развитых оседло-земледельческих обществ, образа, навязываемого 
ей западной цивилиографией. Монголия – единственное суверенное государ-
ство, целиком вошедшее в состав Внутренней Азии, представляет этот регион 
в качестве полюса на карте современного, становящегося многополюсным 
политического мироустройства. Монгольский мир тем самым предстает ядром 
отдельной локальной цивилизации, глубоко переплетенной бесчисленными 
и активно развивающимися связями с ближним и дальним цивилизационным 
окружением. Сохраняя специфику и преимущества национальной цивилизации 
и опираясь на собственный разум и силы, необходимо развивать Монголию, не 
пытаясь подражать другим. Только в этом случае все риски, связанные с активной 
международной и региональной интеграцией, будут минимизированы.
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Abstract. The article is devoted to the problem of positioning Mongolia in the modern world. The research is 
based on a civilizational approach to understanding the Mongolian world and political realism. To determine the 
characteristics of the Mongolian civilization, the authors study philosophical thoughts and ideas about harmony, 
duality, specific understanding of time, and Buddhism – all those ideas that influenced the views of the Mongols 
on “nations”, history and geopolitics. From the point of view of political realism, the position of Mongolia is 
quite vulnerable. Mongolia currently has a difficult choice of foreign policy strategy. As a possible response to 
the growing threat of a potential conflict between the three main centers of world development – the United 
States, China and Russia, the authors consider the deepening of Mongolia’s cooperation with its closest 
neighbors Russia and China in a trilateral format. In this case, the role of Mongolia would increase sharply to 
the level of an equal subject of international relations, since the country appears as the core of the Mongolian 
world and a separate local civilization of Inner Asia. Mongolia willingly engages in new forms of cooperation, 
being an observer of the SCO, and even expressing its intention to join the EAEU in the future. At the same 
time, in the choice of Mongolia’s foreign policy strategy, the previously chosen line of the cautious “middle 
path” is clearly traced; it can only be understood by carefully studying the features of Mongolian civilization.
Keywords: Mongolian civilization, national identity, foreign policy, multipolar world, economic corridor 
Russia-Mongolia-China.
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