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РОССИЯ И МОНГОЛИЯ:
СТАНЕТ ЛИ БЫВШИЙ САТЕЛЛИТ
НОВЫМ ДРУГОМ И ПАРТНЕРОМ?
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ГОНОЛУЛУ

8—10 ноября 2005 г. в Гонолулу (Гавайи, США) состоялась международная
конференция «Северо�Восточная Азия и Монголия: возможности и вызовы», глав�
ными организаторами которой выступили Азиатско�Тихоокеанский центр ис�
следования безопасности (Asia�Pacific Center for Security Studies), Университет
Гавайев (University of Hawaii) и Центр Восток�Запад (East�West Center).

В состав монгольской делегации вошли не только известные ученые, но
и представители политической и деловой элиты страны на уровне министров,
послов, депутатов Великого Хурала, руководителей крупных предприятий.
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В конференции также участвовали эксперты�международники стран Северо�
Восточной Азии. Российскую науку представляли Павел Минакир (директор
Института экономических исследований ДВО РАН в Хабаровске), Людмила Еро�
хина (Владивостокский государственный университет экономики и сервиса)
и Артем Лукин (Владивостокский институт международных отношений ДВГУ).

Основная цель конференции заключалась в том, чтобы оценить роль и мес�
то Монголии в контексте происходящих в регионе Северо�Восточной Азии
политических, экономических и социальных процессов. Находясь на геогра�
фической периферии региона и не являясь «возмутителем спокойствия», со�
временная Монголия редко попадает в фокус внимания политиков и аналити�
ков, что, вероятно, не вполне справедливо. Представленные на конференции
доклады и состоявшиеся дискуссии показали, что страна, которую раньше мно�
гие воспринимали как «шестнадцатую союзную республику» СССР, способна
играть заметную роль на международной арене, а ее опыт внутренних полити�
ческих и экономических преобразований достоин пристального изучения, в том
числе и россиянами.

Пожалуй, самый главный парадокс Монголии заключается в том, что, рас�
положенная в самом центре континентальной Азии, она больше ориентирует�
ся не на азиатские, а на западные политические ценности. За пятнадцать лет
страна сумела построить весьма жизнеспособную демократию с открытыми
конкурентными выборами и двухпартийной системой. По словам монголов,
возврат к авторитаризму сейчас уже практически невозможен. В социаль�
но�экономической сфере успехи не столь безусловны: значительная часть насе�
ления живет в бедности, велика доля теневой экономики, процветает всепрони�
кающая коррупция. Однако и здесь ситуация улучшается: рост ВВП в 2004 г.
составил 10%.

Один из монгольских делегатов процитировал на конференции старую шут�
ку: «Монголия — это самая независимая страна, потому что от нее ничего не
зависит». Это ироничное высказывание уже перестает быть правдой. Внешняя
политика Монголии направлена на то, чтобы, поддерживая хорошие отноше�
ния со своими великими соседями — Россией и Китаем, проводить в то же вре�
мя самостоятельную линию в международных делах. Достижению этой цели
служит политика «третьего соседа», которая подразумевает максимальное рас�
ширение и углубление контактов с Западом, прежде всего с США. Можно ут�
верждать, что сейчас именно США, а не Россия или Китай рассматриваются
монголами в качестве главного внешнеполитического партнера. Политическое
и экономическое сотрудничество между Улан�Батором и Вашингтоном продол�
жает укрепляться. В частности, американцы оказывают Монголии существен�
ную финансовую помощь, помогают модернизировать монгольскую армию.
В свою очередь США признательны Монголии за то, что она отправила свои во�
инские контингенты в Ирак и Афганистан.

Следует признать, что сближение Улан�Батора с Вашингтоном отчасти ста�
ло реакцией на то, что Россия, занятая своими проблемами, почти забыла
о Монголии. В советские времена политическое влияние СССР в Монголии
было абсолютным, а экономика Монголии была на 90% ориентирована на свя�
зи с северным соседом. После развала СССР произошло обвальное падение
объема экономических, политических и гуманитарных контактов между наши�
ми странами. В экономике Монголии все больше доминирует Китай, а вслед за
этим может прийти и политическая зависимость. Вряд ли в Пекине забыли, что
Монголия в течение веков считалась частью китайской империи. Складываю�
щаяся ситуация вызывает беспокойство у многих в Монголии. Очевидно, что
для восстановления нарушенного геополитического баланса страна нуждается
в активизации отношений с Россией. Монголы утверждают, что готовы к более
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тесному сотрудничеству с нами, тем более что в монгольском обществе сохра�
нились симпатии в отношении россиян, но жалуются, что не чувствуют взаим�
ного интереса со стороны России.

Возможно, России стоит по�новому взглянуть на Монголию. Эта располо�
женная на стыке Центральной и Северо�Восточной Азии страна с уникальной
природой, историей и культурой, недра которой содержат в себе почти всю таб�
лицу Менделеева, обладает немалым потенциалом, и мы не можем позволить
себе «потерять» ее, в том числе и по геостратегическим соображениям. Безуслов�
но, Монголия уже никогда не будет сателлитом Москвы, как это было во време�
на СССР, но она вполне может стать верным другом и надежным партнером.

А.Л. Лукин, канд. полит. наук, старший преподаватель Владивостокского
института международных отношений ДВГУ


