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В статье поднимается вопрос о связи между личностью президента Монголии и динамикой ее внешнеполитической страте-

гии. Обзор деятельности избранного в 2017 г. президентом Монголии Х. Баттулги демонстрирует определенные изменения 

во внешней политике страны в отношениях с Россией, Китаем и «третьим соседом». Однако в силу конституционного 

устройства Монголии полномочия президента ограничены парламентом и правительством, что затрудняет процесс приня-

тия решений по важным внешнеполитическим вопросам. 
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Вопрос о связи между внутриполитическими собы-

тиями в той или иной стране и ее внешнеполитически-

ми ориентирами является одним из часто задаваемых в 

среде политологов и международников. В концепту-

альном плане данный вопрос становился предметом 

для рассмотрения представителей самых различных 

направлений теории международных отношений. По 

мнению классика школы политического реализма 

Х. Моргентау, внешняя политика любого государства 

определяется его неизменными национальными инте-

ресами, которые не зависят от внутриполитических 

изменений [1]. Для сторонников неомарксистского 

подхода внешняя по отношению к государству среда 

(мир-система) детерминирует его внутреннее развитие 

[2]. Известный российский политолог В.М. Кулагин, 

опираясь на либеральный подход, наоборот, уверен в 

строгой детерминированности внешней политики су-

ществующим политическим режимом [3]. В череде 

ожиданий от исхода президентских выборов в США в 

2016 г. не последнее место занимал вопрос о будущем 

американской внешнеполитической стратегии в случае 

возможной победы Д. Трампа или Х. Клинтон [4, 5]. 

Сравнивая президентские сроки В.В. Путина и 

Д.А. Медведева, эксперты выявляют различия между 

ними с точки зрения сделанных акцентов во внешней 

политике России [6, 7]. 

Монголия, расположенная между Россией и Кита-

ем, уже в силу данного обстоятельства традиционно 

рассматривается в качестве значимой с геополитиче-

ской точки зрения страной. С начала XX в., когда 

монголы при поддержке царской России обрели неза-

висимость от Цинского державы, образовался регио-

нальный треугольник «Россия–Монголия–Китай» [8, 

9]. Именно от характера отношений с двумя великими 

соседями долгое время зависела судьба монгольской 

государственности. Если северный сосед (устойчивое 

монгольское наименование России, монг. «умард 

хөрш») традиционно выступал в качестве главного 

союзника и защитника суверенитета и независимости 

Монголии, то со стороны Китая постоянно исходила 

угроза самостоятельному существованию монголь-

ского государства. Достаточно напомнить о том, что 

вплоть до 1946 г. Китайская Республика отказывалась 

признавать независимость Монгольской Народной 

Республики (МНР), считая ее частью своей террито-

рии. Только под прямым давлением советского руко-

водства президент Китайской Республики Чан Кайши 

был вынужден пойти на уступки в этом вопросе, 

установив дипломатические отношения с МНР. В го-

ды обострения отношений между СССР и КНР Улан-

Батор также сделал ставку на всесторонний союз с 

Москвой, опасаясь ревизионистских настроений Мао 

Цзэдуна, скептически высказывавшегося по поводу 

монгольского суверенитета. 

С распадом СССР и ослаблением позиций России 

в регионе радикально изменилась геополитическая 

обстановка. Улан-Батор нормализовал отношения с 

Пекином, а также установил тесные связи со странами 

Запада и его азиатскими союзниками (прежде всего, с 

Японией и Республикой Корея). Данные обстоятель-

ства стали основанием для принятия новой внешне-

политической стратегии Монголии, в основу которой 

был положен принцип «многоопорности» (монг. 

«олон тулгуурт»). Не желая связывать себя союзниче-

скими обязательствами с какой-либо великой держа-

вой, Монголия сделала ставку на партнерские и сба-

лансированные отношения с основными игроками – 

Россией и Китаем как географическими соседями, а 

также группой внерегиональных стран (США, ЕС, 

Японией, Республикой Корея, Индией, Турцией), обо-

значенных как «третий сосед» (монг. «гуравдагч 

хөрш») [10]. В результате вокруг Монголии возникла 

конкурентная среда, выраженная в соперничестве 

великих держав за влияние в регионе и доступе к 

крупным месторождениям полезных ископаемых 

страны. В этом плане вопрос о внешнеполитических 

предпочтениях монгольской правящей элиты стал 

одним из главных повесток внутриполитического 

процесса в стране. 

Согласно действующей конституции Монголии, 

страна является парламентской республикой. В статье 

20 Конституции прописано, что Великий государ-

ственный хурал (ВГХ), т.е. парламент страны, являет-

ся высшим органом государственной власти [11], 

уполномоченным назначать и снимать премьер-

министра и членов правительства (ст. 35) [Там же].  

В то же время фигура президента играет не по-

следнюю роль в политической системе страны. Глава 
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монгольского государства наделен рядом широких 

полномочий в сфере внешней политики. Согласно 

конституции Монголии, президент представляет 

страну во взаимоотношениях с иностранными госу-

дарствами и по согласованию с парламентом заклю-

чает международные договоры, назначает и отзывает 

глав монгольских посольств в зарубежных странах, 

является главнокомандующим вооруженными силами 

страны, возглавляет Совет национальной безопасно-

сти (ст. 33) [11]. Ц. Элбэгдорж, занимавший пост пре-

зидента в течение двух сроков (2009–2017 гг.), запом-

нился в первую очередь своими инициативами на 

внешнеполитическом поле. В частности, в 2012 г. при 

активном участии монгольского президента страна 

вступила в ОБСЕ [12] и подключилась к индивиду-

альной партнерской программе НАТО [13]. По иници-

ативе Ц. Элбэгдоржа в Улан-Баторе, начиная с 2014 г., 

на регулярной основе стала проводиться междуна-

родная конференция «Улан-Баторский диалог по во-

просам безопасности Северо-Восточной Азии» [14]. 

Наконец, глава монгольского государства добился 

создания трехстороннего формата переговоров между 

главами России, Монголии и Китая по вопросу о раз-

витии экономических коридоров [15]. Как результат, 

фигура президента Ц. Элбэгдоржа стала устойчиво 

ассоциироваться с активной внешней политикой 

Монголии.  

В июне 2017 г. во время выборов кандидатами в 

президенты Монголии являлись выдвиженцы от трех 

парламентских партий: Халтмаагийн Баттулга от Де-

мократической партии (ДП), Миеэгомбын Энхболд от 

правящей Монгольской народной партии (МНП) и 

Сайнхуугийн Ганбаатар от Монгольской народно-

революционной партии (МНРП). По итогам острой 

борьба победу одержал Х. Баттулга [16], ставший 

президентом страны как минимум до 2021 г. 

Согласно широко распространенному мнению, 

внешнеполитические установки и предпочтение 

Х. Баттулги, декларированные в ходе избирательной 

кампании, стали одним из факторов его итоговой по-

беды. Прежде всего, стоит отметить, что главный ак-

цент Х. Баттулги был сделан на резкой критике со-

временных отношений Монголии с Китаем. С одной 

стороны, КНР в последние годы является ключевым 

внешнеэкономическим партнером Монголии, занимая 

первое место во торговом обороте страны (63,9%) и в 

сфере иностранных инвестиций (около 50%) [17. 

С. 286]. Тысячи монгольских граждан ежегодно по-

сещают Поднебесную с торговыми, образовательны-

ми, медицинскими и иными целями. Между Улан-

Батором и Пекином установлены отношения в духе 

стратегического партнерства. С другой стороны, как в 

силу исторических причин, так и из-за текущих об-

стоятельств, в Монголии крайне настороженно отно-

сятся к своему южному соседу, опасаясь, прежде все-

го, односторонней экономической зависимости и эт-

нокультурной ассимиляции [18]. Именно страхи мон-

голов в отношении Китая и китайцев активно были 

использованы сторонниками Х. Баттулги во время 

предвыборной агитации. 

Во-первых, еще за несколько лет до выдвижения в 

кандидаты в президенты Монголии Х. Баттулга ак-

тивно критиковал проект строительства железной 

дороги от крупных месторождений полезных ископа-

емых страны к границе с Китаем по узкоколейному 

стандарту. По его мнению, это может привести к 

углублению сырьевой зависимости монгольской эко-

номики от южного соседа и негативно скажется на 

национальной безопасности [19]. Во-вторых, в ходе 

кампании активно использовались «обвинения» глав-

ного оппонента, кандидата от МНП М. Энхболда, в 

симпатиях к Китаю и наличии у него китайских кор-

ней [20]. 

Кроме образа антикитайски настроенного полити-

ка Х. Баттулга запомнился как кандидат, наиболее 

дружественно расположенный к России. Хотя нельзя 

сказать, что кто-либо из кандидатов не декларировал 

необходимость поддержания и развития дружбы с 

северным соседом, но именно Х. Баттулга самым ак-

тивным образом эксплуатировал позитивный среди 

монгольского населения образ России. По данным 

социологических опросов монгольского фонда «Сант 

Марал», Россия с большим отрывом лидирует среди 

стран, названных наиболее желательными внешними 

партнерами. Так, в 2016 и 2017 гг. на вопрос «Какая 

из стран является лучшим партнером для Монголии?» 

Россию назвали 61,1 и 66,6% соответственно. Для 

сравнения, у Китай получил 1,6 и 0,6%, США 6,8 и 

6,5%, Япония 6,3 и 7,3% соответственно [21]. 

Во-первых, Х. Баттулга был в числе тех монголь-

ских политиков, которые открыто поддержали воссо-

единение Крыма с Россией весной 2014 г. [22]. Во-

вторых, важной частью его предвыборной программы 

стал тезис о необходимости увеличения торгово-

экономических связей с Россией как условии укреп-

ления национальной безопасности страны [23]. На 

странице агитационной газеты ДП «Ардчилал» круп-

ным планом была размещена фотография с рукопожа-

тием Х. Баттулги и В.В. Путина. Фактом, символиче-

ски объединяющим Х. Баттулгу с российским прези-

дентом, является его увлечение дзюдо. Также немало 

важными обстоятельствами, маркирующими Х. Бат-

тулгу в качестве пророссийского политика, многими 

назывались его владение русским языком и слухи о 

наличии русской жены. 

Со дня избрания Х. Баттулги президентом Монго-

лии и до момента написания данной статьи прошло 

около года. За это время глава государства успел 

предпринять ряд шагов в области внешней политики, 

анализ которых позволяет сделать ряд предваритель-

ных выводов. 

Свои первые шаги на международной арене прези-

дент Х. Баттулга начал с амбициозной инициативы по 

активизации торгово-экономических отношений с 

Россией. В августе 2017 г. во время церемонии откры-

тия чемпионата мира по дзюдо в Будапеште он впер-

вые в качестве президента Монголии встретился с 

В.В. Путиным и анонсировал свое участие в предсто-

ящем в сентябре 2017 г. «Восточном экономическом 

форуме» во Владивостоке [24]. В ходе работы данного 

форума Х. Баттулга предложил российской стороне 

проект транспортировки монгольского угля в Южную 

Корею и Японию через дальневосточные морские пор-

ты России, а также выразил надежду на подписание 
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Соглашения о свободной торговле между Монголией 

и Евразийским экономическим союзом [25]. В июне 

2018 г. в Улан-Баторе при поддержке монгольского 

президента была проведена серия мероприятий «Мон-

голо-российская инициатива-2018» с целью усиления 

торгово-инвестиционного сотрудничества между дву-

мя странами. Кроме того, с актуальной повестки фак-

тически была снята задача строительства Монголией 

ГЭС на трансграничной реке Селенге и ее притоках, 

что в последние годы являлось камнем преткновения в 

российско-монгольских отношениях. Данные действия 

главы монгольского государства укрепили многих 

наблюдателей во мнении о намерениях Х. Баттулги 

проводить внешнеполитический курс, в значительной 

степени ориентированный на Россию.  

Иначе выглядели в первые месяцы президентства 

Х. Баттулги отношения с КНР. Имидж политика с 

антикитайской риторикой явно мешал монгольскому 

президенту установить рабочий контакт с китайскими 

партнерами. Более того, вскоре после вступления в 

должность Х. Баттулга в одном из своих интервью 

жестко раскритиковал позицию правящей МНП, чье 

правительство под нажимом китайской стороны отка-

залось в будущем принимать далай-ламу XIV в Мон-

голии [26. С. 156]. В частности, он заявил, что «во-

прос о визитах далай-ламы в Монголию является ис-

ключительной прерогативой монгольской стороны, и 

китайская сторона не должна пытаться оказывать 

давление на Улан-Батор» [27]. Только в начале июня 

2018 г. в рамках саммита ШОС в г. Циндао состоялась 

первая встреча Х. Баттулги и председателя КНР Си 

Цзиньпина, на которой стороны обсудили перспекти-

вы развития трехсторонних экономических коридоров 

между Россией, Монголией и Китаем. 

Помимо отношений с географическими соседями, 

не менее внимательно экспертное сообщество следит 

за подходом нового президента к стратегии «третьего 

соседа». В этом вопросе Х. Баттулге сложно было 

избежать сравнений со своим предшественником на 

данном посту Ц. Элбэгдоржем, заслужившим реноме 

прозападно ориентированного политика. Яркой чер-

той первого президентского года Х. Баттулги стал его 

отказ от активной деятельности в рамках глобальных 

международных организаций. Так, он проигнорировал 

очередное заседание Всемирного экономического 

форума в Давосе в 2018 г., участие в котором было 

регулярным для Ц. Элбэгдоржа. Также монгольский 

президент не посетил пленарное заседание 72-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН. Хотя свое неуча-

стие в данных мероприятиях Х. Баттулга объяснил 

необходимостью сосредоточиться на внутренних про-

блемах страны, данный факт можно расценить и как 

отход от стратегии Ц. Элбэгдоржа, который исполь-

зовал площадки этих глобальных организаций для 

позиционирования Монголии в качестве либеральной 

демократической страны.  

Еще одним отступлением от линии Ц. Элбэгдоржа 

стало фактическое свертывание новой администраци-

ей президента работы по продвижению Закона о при-

дании Монголии статуса постоянного нейтралитета. 

Проект этого закона, разработанный по инициативе 

Ц. Элбэгдоржа, предполагал предание Монголии 

официального статуса нейтральной страны, не всту-

пающей в какие-либо военно-политические союзы и 

организации. Данный законопроект вызвал неодно-

значную реакцию со стороны России и Китая. В част-

ности, бывший посол России в Монголии В.В. Са-

мойленко в своей статье, посвященной этой теме, 

подверг сомнению целесообразность принятие такого 

закона: «Что изменилось в мире и в регионе и поста-

вило под сомнение стратегическую стабильность, 

обеспечиваемую благоприятными для Монголии ин-

теграционными процессами в Азии? Какие новые 

угрозы и вызовы увидели в Улан-Баторе, нейтралитет 

между кем и кем там хотят себе обеспечить?» [28]. 

Инициативой, формально не связанной с внешней 

политикой, стала идея Х. Баттулги вернуть закон о 

смертной казни, отмененной в свое время по инициа-

тиве Ц. Элбэгдоржа. Отмена смертной казни счита-

лась одной из главных заслуг прежнего президента и 

была позитивно отмечена на Западе, рассматриваю-

щем этот шаг как важный атрибут демократического 

развития Монголии. В связи с чем идея Х. Баттулги 

была расценена западными организациями и экспер-

тами в качестве отхода от демократических ценно-

стей. Так, международная правозащитная организация 

«Amnesty International» в своем отчете о положении 

прав граждан в Монголии в 2017 г. отдельно отметила 

в качестве негативного момента законопроект о вос-

становлении в стране смертной казни [29]. 

В целом первый год президентства Х. Баттулги 

стал не самым результативным с точки зрения разви-

тия отношений Монголии с «третьим соседом» и ее 

позиционирования в качестве «единственной демо-

кратии в регионе», о чем так активно заботился 

Ц. Элбэгдорж. 

Наконец, еще одним из потенциальных поворотов 

во внешнеполитическом курсе Монголии может быть 

рассмотрена инициатива Х. Баттулги по вопросу о 

возможном вступлении страны в ШОС. С 2004 г. и по 

настоящее время Монголия обладает статусом посто-

янного наблюдателя в этой организации. Россия и 

Китай, как структурообразующие члены ШОС, тра-

диционно выступают за предоставление Монголии 

постоянного членства. Однако в самой Монголии на 

протяжении многих лет вопрос о перспективах смены 

этого статуса на статус полноправного члена является 

предметом для острых общественных дискуссий. 

Например, президент Ц. Элбэгдорж неоднократно 

подчеркивал необходимость сохранения Монголией 

статуса постоянного наблюдателя в ШОС. На этом 

фоне фраза, произнесенная Х. Баттулгой в мае 2018 г. 

на Монгольском экономическом форуме о «целесооб-

разности повысить статус Монголии в ШОС», про-

звучала как гром среди ясного неба и спровоцировала 

очередную волну споров [30]. Показательна в этом 

плане реакция представителей западного экспертного 

сообщества. Немецкий политолог Д. Диркис вместе с 

монгольским экспертом М. Жаргалсайханом прямым 

текстом выразили свой скепсис по этому поводу, со-

славшись на «авторитарный характер» ШОС, член-

ство в которой для Монголии как «единственной де-

мократической страны в регионе» не целесообразно 

[31]. Сторонники вступления Монголии в ШОС за-
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остряют внимание на потенциале экономического 

сотрудничества страны с членами данной организа-

ции, и прежде всего с Россией и Китаем [32, 33]. 

Таким образом, вышеописанное позволяет сделать 

вывод о довольно явственной попытке президента 

Х. Баттулги отойти от внешнеполитической линии 

своего предшественника на этом посту и наметить 

новые приоритеты. В то же время не стоит забывать, 

что Монголия остается парламентской республикой, 

где основная роль отводится законодательной ветви 

власти и формируемому ей правительству. Соответ-

ственно, глава монгольского государства весьма 

ограничен в своих полномочиях реализовывать внеш-

неэкономические задачи, на которых основываются 

коренные интересы страны. Кроме того, многие 

внешнеполитические инициативы Х. Баттулги могут 

разбиться о стену противодействия со стороны оппо-

зиционного ему парламента и правительства. Напри-

мер, окончательное решение по вопросу о присоеди-

нении Монголии к той или иной международной ор-

ганизации (например, ШОС) остается прерогативой 

парламента. К тому же экономическая модель Монго-

лии, основывающаяся на экспорте полезных ископае-

мых (главным образом, в Китай), предполагает, преж-

де всего, тесное сотрудничество с южным соседом и 

активное привлечение инвесторов из западных стран 

(«третьего соседа») к разработке крупных месторож-

дений угля, меди, золота, железной руды и др. Все это 

требует от Улан-Батора активного сотрудничества со 

всеми основными игроками в регионе, не отдавая 

особого приоритета кому-то одному. Как следствие, 

кардинальных перемен во внешнеполитической стра-

тегии Монголии с приходом к власти Х. Баттулги 

вряд ли стоит ожидать. 
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The main aim of the article is to identify the connection between the results of the presidential election in Mongolia held in 2017 

and possible changes in its foreign policy. The research sources in the study are Mongolian laws on foreign policy, the materials of 

the presidential campaign of 2017, official speeches and documents of President Khaltmaagiin Battulga on foreign policy, statistical 

data on Mongolia, and experts’ evaluation of the Mongolian President’s foreign policy activities. Located between Russia and China, 

Mongolia is the object of close attention not only from its geographic neighbours, but also from non-regional states referred to as “the 

third neighbour”. That is why the foreign policy of Mongolia has traditionally been an important part of its development strategy. 

One of the main roles in the process of determining Mongolia’s foreign policy strategy belongs to the president. Democratic Party 

candidate Battulga won the 2017 election. All his steps in the field of foreign policy can be divided into three main areas. Firstly, the 

new president of Mongolia has established himself as a supporter of improving relations with Russia, primarily through the intensifi-

cation of trade and economic cooperation and active personal diplomacy towards the Russian side. Secondly, Battulga had a difficult 

time to build cooperation with the southern neighbour of Mongolia for his election campaign was full of criticism of China. Thirdly, 

Battulga made some correctives in the strategy of relations with “the third neighbour”. For example, he rejected an active participa-

tion in global international events (e.g., the World Economic Forum in Davos) and was indifferent to the idea of “permanent neutrali-

ty” of Mongolia. Perhaps the most serious foreign policy initiative of the new president of Mongolia was the idea of joining the 

Shanghai Cooperation Organization as a permanent member. This idea has caused serious political discussions in the country, divid-

ing the expert network into supporters and opponents of the president’s initiative. The authors believe that despite certain changes in 

Mongolia’s foreign policy under President Battulga, it is difficult to talk about a radical turn in the foreign policy strategy. Due to 

political and legal reasons, as well as the external conditions of social and economic development of Mongolia, the president is not 

able to change the main foundations and principles of foreign policy of the state formed in the post-socialist period. 
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