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К началу 1990-х гг. российская историо-
графия достигла значительных результа-
тов в области изучения русско-монгольских 
отношений. Наиболее заметное явление в 
российской историографии – исследова-
ния Г. С. Яскиной, которые стали сущест-
венным вкладом в российское монголоведе-
ние как исторической, так и экономической 
ее составляющей [1–4]. Автор раскрывает ста-
новление новой модели государства, отказав-
шегося от социалистического выбора на при-
мере МНР. Труды «Монголия в начале нового 
века (проблемы экономического и политичес-
кого строитель ства)»; «Аграрный сектор Монго-
лии на подступах к рынку» благодаря полноте и 
оригинальности оценок сегодняшней ситуации 
в Монголии являются серьезным вкладом в 
историческую и экономическую науку. В рабо-
тах «О внешней политике и дипломатии Монго-
лии», «Монголия и внешний мир» дается под-
робный анализ внешней политики Монголии, в 
том числе на срезе монгольско-российских от-
ношений.

Фундаментом для российско-монгольских 
отношений были советско-монгольские отноше-
ния, которые нашли отражение в соответствую-
щем сборнике документов [5]. А особенности 
внешней политики МНР 1977–1982 гг. раскры-
ваются в сборнике документов «Внешняя поли-
тика МНР в документах» [6–11]. 

Видное место в изучении истории отно-
шений между двумя странами занимает мо-
нография Ш. Б. Чимитдоржиева «Россия и 
Монголия» [12]. Автор освещает полный 
спектр взаимоотношений России и Монголии 
с момента их зарождения и до октября 1917 г. 
Впервые в этой работе используется множест-

во материалов и источников на русском, мон-
гольском и маньчжурском языках; исследуются 
ранее не изученные аспекты этих взаимоот-
ношений. Современному состоянию между-
народных отношений Монголии и России пос-
вящена монография и докторская диссертация 
В. Ц. Ганжурова, в которых наиболее полно 
показано влияние изменений в России на де-
мократические преобразования в Монголии и 
положение двух стран в системе новых меж-
дународных отношений [13; 14]. Это исследо-
вание представляется тем более важным, что 
негативным для России внешнеполитическим 
последствием перестройки международных 
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не явилось резкое сокращение участия России 
в регулировании здесь военно-политических 
процессов, что, по мнению группы ученых, 
выразилось в фактическом развале прежней 
советской системы военно-политических со-
юзов, «прагматизации» отношений с бывши-
ми союзниками, в частности и с Монголией 
[15. С. 156]. Существенным вкладом в разра-
ботку проблем стала докторская диссертация 
Е. И. Лиштованного, посвященная историчес-
кому опыту взаимо отношений России и Мон-
голии в ХХ в., а также современному состоя-
нию отношений между двумя странами [16].  
В статье «Монголия: ситуация выбора» [17. 
С. 67] Е. И. Лиштованный приходит к заклю-
чению, что во внешней политике Монголии 
приоритетами, несмотря на провозглашенную 
диверсификацию внешнеполитических связей 
правительством Монголии в конце 1980-х, ос-
танутся отношения с Россией и Китаем.

Несомненно перспективным направле-
нием исследований является определение 
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места Монголии в современных процессах 
глобализации [18]. При этом значительный 
актуальный и практический интерес пред-
ставляют исследования формирования вос-
точно-азиатской подсистемы в системе реги-
ональных отношений [19]. 

В сравнении с монгольской историографи-
ей интересны подходы российских исследо-
вателей к проблеме инвестиционного сотруд-
ничества между Россией и Монголией [20]. 

История российско-монгольских отноше-
ний в аграрной сфере рассматривается в рабо-
тах В. В. Грайворонского «Изменения в струк-
туре семейных бюджетов сельского населения 
при переходе от социалистической модели раз-
вития к рыночной», «Современное аратство 
Монголии: проблемы социального развития 
(1985–1995 гг.)». В них автор освещает состоя-
ние животноводства в переходный период, от-
мечает рост количества скота в частном сек-
торе. В статье «Первые шаги к новой модели 
развития» он рассматривает взаимоотношения 
стран за 70 лет социалистического развития 
и в 1990-е гг. По мнению автора, Монголия во 
внешней политике стала придерживаться при-
нципов открытой внешней политики со всеми 
странами, установления сбалансированных от-
ношений с Россией и Китаем, сотрудничест-
ва преимущественно с развитыми странами 
и международными организациями». В ста-
тье «О новых подходах к изучению россий-
ско-монгольских отношений в ХХ веке» 
В. В. Грайворонский пришел к выводу, что 
история взаимоотношений между Россией 
и Монголией в прошедшем столетии убеди-
тельно показала, что в конкретных условиях 
международного положения, сложившегося 
в мире и в «трегугольнике» Россия – Монго-
лия – Китай в начале ХХ в., у Монголии, по 
существу, не было другой реальной альтер-
нативы национального спасения, кроме вы-
бранной ею ориентации на Советскую Рос-
сию [21. С. 8–16].

Проблемы взаимоотношений России, 
Монголии и Китая на более раннем этапе 
исследуются С. Г. Лузяниным [22]. В моно-
графии «Россия – Монголия – Китай в пер-
вой половине XX в. Политические взаимоот-
ношения в 1911–1946 гг.» [23] С. Г. Лузянин 
пишет: «На формирование нынешнего вне-
шнеполитического курса Монголии помимо 
текущих геополитических реалий оказыва-
ет влияние мощное историческое наследие». 

Отмечается тот факт, что современная Мон-
голия перестала быть заложником россий-
ско-китайских отношений. В заключение го-
ворится о том, что «...именно региональные 
связи в ближайшей и отдаленной перспекти-
ве смогут реально заполнить вакуум в рос-
сийско-монгольских отношениях». В статье 
«Монголия между Россией и КНР: истори-
ческий опыт и современные реалии» автор 
рассматривает проблемы международного 
положения страны, российско-монгольских 
отношений и связей с Китаем. Рассматри-
вая изменения в сложившемся политическом 
«треугольнике» Россия – Монголия – Китай 
в начале 1990-х гг., он приходит к мысли, что 
изменениям подверглись российско-монголь-
ские отношения.

В книге «Восточная политика Владимира 
Путина. Возвращение России на “Большой 
Восток”» (М., 2007 г.) С. Г. Лузянин дает ха-
рактеристику современным монголо-россий-
ским отношениям. Несмотря на минорные 
настроения в описании этих отношений, ав-
тор, резюмируя особенности монгольского 
вектора российской политики, отмечает тен-
денцию на постепенное восстановление по-
зиций России в Монголии, и Россия глазами 
своего президента увидела новую Монго-
лию – не «шестнадцатую советскую респуб-
лику», а самодостаточное демократическое 
государство. 

Ю. В. Кузьмин в статье «Экономика Мон-
голии на рубеже XX–XXI вв.» [24. С. 5] по-
казал, что в 1990-е гг. XX столетия Монголия 
активно интегрируется в мировое экономи-
ческое пространство, и наиболее масштабны 
экономические отношения с Россией, Кита-
ем, Кореей, Японией. По его мнению, про-
изошел отказ от экономической ориентации 
на одну страну – Россию. В статье «Россий-
ско-монгольские экономические и торго-
вые отношения» [25. С. 7–9] автор показы-
вает, что за 1990-е гг. произошло сокращение 
объемов российско-монгольской торговли 
в 4 раза, но при этом началось постепенное 
восстановление экономических отношений, 
и к началу 1998 г. на долю России приходи-
лось около 30 % иностранных инвестиций в 
Монголию. 

Л. Моисеев в статье «Россия и Монго-
лия становятся ближе друг к другу» отмеча-
ет позитивный поворот в развитии российс-
ко-монгольских отношений в конце 1990-х, 
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кульминацией этого процесса явился визит 
президента РФ В. В. Путина (13–14 ноября 
2000 г.) [25].

Монография «История Монголии XX век» 
[26. С. 371–395] раскрывает основные на-
правления внешней политики Монголии на 
современном этапе. Более глубокое изучение 
проблемы монголо-российских отношений 
на современном этапе принадлежит Б. В. Ба-
зарову [27]. В статье «Монголия в современ-
ном мире: новый опыт многовекторной поли-
тики» [28. С. 157–172] Б. В. Базаров пришел 
к выводу, что Монголия, принявшая полити-
ку «открытого» общества, ведет многовек-
торную внешнюю политику, находя баланс 
между силами окружающей политической 
среды для более эффективного функциони-
рования суверенного государства.

Проблемы российско-монгольских отно-
шений на современном этапе нашли отраже-
ние на многих международных и российских 
конференциях. Среди них «Владимирцов-
ские чтения» (Москва), востоковедные кон-
ференции в Иркутске и Улан-Удэ, где прозву-
чали выступления известных монголоведов 
Б. В. Базарова, В. Ц. Ганжурова, Е. И. Лиш-
тованного, Ю. В. Кузьмина, С. Г. Лузянина, 
Г. С. Яскиной, В. В. Грайворонского. Боль-
шим многообразием освещаемых аспектов 
отличаются материалы международной кон-
ференции «Проблемы истории и культуры 
кочевых цивилизаций Центральной Азии» 
(Улан-Удэ, 2000). 

Активно формируется пласт современной 
российской историографии в публикациях 
по виртуальной Монголии, позволяющий со-
здать интернет-образ государства [29].

Таким образом, современное российское 
монголоведение имеет значительные дости-
жения, которые обобщены в монографии и 
докторской диссертации В. Д. Дугарова [30]. 
Эта тема получает развитие в его публикаци-
ях и сообщениях [31].

Современная российская историография 
значительно меньше внимание уделяет сов-
ременным монголо-китайским международ-
ным отношениям. В большей мере это лишь 
сегмент в исследовании российско-китайс-
ких отношений на современном этапе [32]. 
Не случайно в российской историографии 
появился такой аспект как китайский фак-
тор в современных российско-монгольских 
отношениях [33]. Хотя ежегодник «Китай-

ская Народная Республика», издаваемый Ин-
ститутом Дальнего Востока РАН в извест-
ной степени компенсирует этот недостаток 
[34–38]. В известном сборнике Института 
Дальнего Востока, издаваемом под общей 
редакцией М. Л. Титаренко, китайско-мон-
гольские отношения описываются в контекс-
те взаимоотношения Китая и развивающихся 
государств, подробно отслеживается харак-
тер политических взаимоотношений стран, 
их экономическое взаимодействие, а так-
же текущие инициативы, способствующие 
конструктивному диалогу. Так, в ежегоднике 
1999 г. [39. С. 215] отдельным очерком опи-
сан официальный визит председателя КНР 
Цзянь Цзэминя и отмечен новый этап в ки-
тайско-монгольских отношениях. В связи с 
этим в статье анализируются общественные 
настроения в Монголии, связанные с оцен-
кой готовности страны к новому повороту в 
геополитическом сценарии внешней полити-
ки. В ежегоднике 2002 г. [40. С. 179] дается 
оценка двусторонним китайско-монгольским 
отношениям, активизация которых обеща-
ет перспективу экономической зависимости 
Монголии от Китая, что проявляется, прежде 
всего, в продовольственной сфере. К сожале-
нию, из существовавших ранее рубрикаторов 
китайско-монгольские отношения перестали 
быть отдельным предметом исследования, 
и уже в ежегоднике 2004–2005 гг. Монголия 
не фигурирует в качестве отдельного объек-
та исследования. Вместе с тем в серии статей 
о внешней политике и международных отно-
шениях отмечается заметное усиление Цен-
трально-азиатского направления политики 
КНР. Расширение спектра российско-китай-
ских отношений, как политических так и эко-
номических, становится все более активным 
и на этом фоне заметно общее сужение про-
блематики геополитики монгольского мира, 
а значит, и внешней политики Монголии, ее 
места в системе международных отношений. 
Эти интонации становятся все более акцен-
тированными. 

Часть российских исследователей старают-
ся определить более точное место Монголии 
в системе международных отношений в Вос-
точной Азии, с учетом траекторий развития 
российско-китайского взаимодействия или 
в контексте глобализации и регионализации 
внешней политики Китая  [41. С. 535–542].
В подавляющем числе этих исследований 
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фактор китайской глобализации и появления 
ее доминирующих характеристик занимают 
ведущее место. Безусловно, такое положение 
вызвано актуальным стремлением исследо-
вателей сделать более доступным Китай для 
современного российского общества, однако 
ввиду этого «трудные» зоны традиционной 
геополитики занимают подчиненное место 
и все менее становятся предметом специаль-
ного анализа. Между тем именно в этих зо-
нах наблюдается повышенный интерес ки-
тайских политиков, бизнесменов, ученых. 
Он вызван тем, что впервые за многовековую 
историю начинают складываться новые гео-
политические, экономические основы взаи-
модействия. Этот опыт, несомненно, заслу-
живает пристального внимания, тем более 
что Монголия имеет с Россией 3 543 км об-
щей границы.

Современная внешняя политика Монго-
лии находится под пристальным внимани-
ем американской, японской и западно-евро-
пейской историографии. Первоочередные 
усилия сосредоточиваются на проблемах 
российско-монгольских и монголо-китайс-
ких отношений [42; 43]. В настоящее время 
М. И. Гольман подготовил к печати рукопись 
обобщающего труда, вобравшего в себя мно-
голетние исследования автора по истории 
Монголии за рубежом [44]. Наличие тако-
го труда тем более необходимо, ибо за рубе-
жом существуют общественные организации 
и научные издания по проблемам монголове-
дения: «Общество Монголия» (США), Япон-
ская ассоциация монголоведения, издаю-
щая специализированный журнал, общество 
монголоведов при Институте иностранных 
языков в Осака, издающее журнал «Монго-
ловедение». 

Несмотря на большое количество работ, 
посвященных проблемам международных 
отношений 1990-х гг., в отношениях Монго-
лии с другими государствами остается не-
мало открытых вопросов. Это обусловлено 
трансформацией системы международных 
отношений, распадом биполярного мира, раз-
рушением прежних традиционных мирохо-
зяйственных связей и социалистической сис-
темы. Монголия как суверенное государство 
в этих условиях столкнулась с миром разви-
тых экономик и рыночной конкуренции, что 
предопределило огромное количество вари-
антов развития событий как для самой Мон-

голии, так и для соседних государств. В силу 
геополитических особенностей положения 
страны внешняя политика формирует поли-
тическое лицо и кредо государства. К сожале-
нию, именно это значение внешней политики 
страны изучено явно недостаточно. Несмот-
ря на значительное количество работ, связан-
ных с изучением отдельных сторон внешней 
политики Монголии, еще нет исследований, 
которые бы дали комплексный и цельный 
анализ ее в органичном единстве многовек-
торности и многополярности. 

Так, при всей широте историографичес-
кого очерка внешнеполитических отноше-
ний Монголии российская историография 
концентрируется на анализе, прежде все-
го, монголо-российских отношений, в ре-
зультате недостаточно раскрыты отношения 
Монголии с другими государствам. Многие 
аспекты внешней политики Монголии рас-
сматриваются через призму российских по-
литических интересов и сопрягаются с логи-
кой российской геополитики. Это остаточное 
явление российской державности в настоя-
щее время мало согласуется с реалиями вос-
точно-азиатских импульсов в сфере между-
народных отношений и смещением векторов 
мировых сил. Вероятно, это методологичес-
кое несовершенство связано, прежде всего 
с традиционным разрывом международных 
научных школ в оценке исторических основ 
и политических составляющих современно-
го миропорядка. 

Среди значительного числа исследований 
внешней политики Монголии особое место 
занимают труды, освещающие общую эво-
люцию российско-монгольских отношений. 
Трансформация отношений России и Монго-
лии от антироссийских настроений в 1990-е гг.,
в связи с возрастанием национального само-
сознания Монголии, в современные толеран-
тные партнерские отношения, основанные на 
дружественной политике, остается освещен-
ной не достаточно глубоко. В российской ис-
ториографии превалирует указание на осо-
бую роль советского государства в создании 
суверенного монгольского государства и его 
социально-экономического развития в ХХ в. 
Это, безусловно, важнейшая предпосылка 
исторического исследования современного 
политического процесса порой смещает об-
щую главную целевую установку, направ-
ленную на исследование современных меж-
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дународных процессов в условиях нового 
мирового переустройства. Реальность сов-
ременного мира, а также появление новых 
фигурантов и акторов современных между-
народных процессов не всегда оценивается 
адекватно, источниковая база многих из этих 
исследований страдает незавершенностью, 
объективность выводов не всегда подтверж-
дается достаточностью доказательств. 

Современная российская историография 
имеет определенные достижения в изучении 
внешней политики современной Монголии. 
Особое место занимают исследования совре-
менной геополитической конфигурации, по-
ложения Монголии в мировом сообществе, 
в первую очередь во взаимодействии с Рос-
сией и Китаем. Пока приоритеты отдаются 
вопросам экономического сотрудничества. 
Современная внешняя политика небольшо-
го, но самостоятельного государства, зажато-
го между великими соседями, имеющего са-
мые невысокие стартовые условия развития, 
нуждается в специальном изучении. Это важ-
нейший штрих к картине современного мно-
гообразного мира в условиях современной 
глобализации и формирования информаци-
онного мирового сообщества.
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