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Аннотация: На протяжении столетий между Россией и Монголией существо-

вала и продолжает существовать теснейшая связь на всех уровнях. В 1921 г. 

образовалось новое Монгольское государство, провозгласившее независи-

мость от Китая с помощью Советской России. Сложно переоценить историче-

скую значимость данного события, так же как и роль советского правительства 

во всестороннем влиянии на политические процессы в Монголии начала 20-го 

века. В данной статье произведен подробный анализ степени участия совет-

ской стороны в ключевом для монгольского народа периоде исторического 

развития страны. Также приведены основные характеристики взаимоотноше-

ний двух стран по различным направлениям сотрудничества в реалиях того 

времени, обозначены главные черты Монгольского государства как политиче-

ского игрока на международной арене и сделан вывод о своевременности и 

необходимости появления Монголии как независимого государства. 
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Annotation: For centuries, close ties have existed and continue to exist between 

Russia and Mongolia at all levels. In 1921, a new Mongolian state was formed, pro-

claiming independence from China with the help of Soviet Russia. It is difficult to 

overestimate the historical significance of this event, as well as the role of the Soviet 

government in the comprehensive influence on political processes in Mongolia at 

the beginning of the 20th century. This article provides a detailed analysis of the 

degree of participation of the Soviet side in the key period of the country's historical 

development for the Mongolian people. The main characteristics of the relations be-

tween the two countries in various areas of cooperation in the realities of that time 

are also given, the main features of the Mongolian state as a political player in the 

international arena are outlined and the conclusion is made about the timeliness and 

necessity of the emergence of Mongolia as an independent state. 

Keywords: Mongolia, China, Soviet Russia, struggle for independence, political 

system 

 

Монголия – это современное азиатское государство, историческую 

судьбу и роль в международной политике которого во многом обусловило гео-

политическое положение, в частности речь идет о тесной связи и сотрудниче-

стве с Советской Россией. Именно эти важнейшие каналы взаимодействия 

двух стран по большей части определили основы государственности Монго-

лии.  

В связи с этим представляется необходимым исследование особенно-

стей генезиса государственности Монголии в контексте исторического со-

трудничества с Россией.  
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Актуальность и научно-практическое значение этого исследования обу-

словлены тем, что это дает возможность по-новому взглянуть на некоторые 

сложные проблемы понимания основ развития российско-монгольских отно-

шений, а также обратить внимание на расстановку политических сил как в цен-

тральной части Евразии, Северной и Восточной Азии, так и в мире в целом. 

Цель работы состоит в определении значимости участия Советской Рос-

сии в образовании монгольского государства, а также исследовании основных 

факторов, как внешних, так и внутренних, обусловивших становление Монго-

лии и определивших ее политическую природу. Достижение поставленной 

цели потребовало решения следующих исследовательских задач: 

- обозначить главные сущностные и образующие признаки и свойства, 

описывающие природу государственности Монголии,  

- отследить формирование страны в историческом процессе государ-

ствообразования; 

- выделить основные предпосылки и факторы (внешние и внутренние), 

обусловившие становление монгольской государственности; 

- определить спецификации и закономерности процессов политико-пра-

вовой институционализации монгольской государственности. 

На сегодняшний день существует огромное количество трудов, описы-

вающих политическую историю Монголии начала XX века. Крайне обширна 

отечественная историческая литература в сфере государственности и форми-

рования государственно-правовых основ Монголии до 1946 г. Первые работы 

по проблемам монгольской независимости появляются в начале 20-х гг. XX в. 

Авторы описывали борьбу за независимость, отмечали роль СССР в этих со-

бытиях. В данных работах обозначается единый подход к роли революции 

1921 г. как ключевого события в процессе борьбы за монгольскую независи-

мость. В большом объеме это отражено в периодической научной печати того 

времени. Например, в 1921 г. было опубликовано множество статей в журна-

лах «Новый Восток», «Жизнь Бурятии», «Тихий океан», «Большевик» 
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Становление и развитие монгольской государственности в XX веке 

неразрывно связано со следующими факторами: геополитическое положение 

страны (Россия на севере, Китай на юге), сложная международная обстановка 

Азиатского региона в первой половине XX века, а также глубоко укоренивша-

яся национальная идея государственности и независимости. 

Сочетание вышеизложенных факторов привело к тому, что Монголии 

удалось сформировать собственную государственность и состояться как неза-

висимое государство с соответствующим местом в мировой политической си-

стеме. 

Начальным и одновременно наиболее важным этапом становления при-

нято считать период с 1911 по 1919 гг., когда наиболее остро проявлялась 

борьба за независимость от Китая во всех сферах.  

С падением династии Цинь в результате Синьхайской революции и со-

зданием Китайской Республики в 1911 году революционные волнения до-

стигли Монголии. Уже в июле 1911 года в Урге участники антикитайской де-

монстрации, которые давно добивались независимости от Внешней Монго-

лии, обратились к российскому правительству с просьбой о помощи против 

Китая. В итоге 1 декабря 1911 года Внешняя Монголия провозгласила свою 

независимость от Китая. 28 декабря восьмой Джебзун-Дамба-Хутухта стал 

богдо-гэгэном (святым правителем) автономного теократического государ-

ства; была создана армия из 20 000 человек. В Урге появились русские пред-

ставители для оснащения, организации и подготовки армии. Новое китайское 

правительство отказалось признать независимость Монголии, но оно было 

слишком озабочено внутренними разногласиями и стремилось усилить власть 

прежде всего на своей территории.1 

1. 1 Кузьмин С. Л. Легитимация теократической власти и восстановление монгольской государ-
ственности в начала ХХ в. / С. Л. Кузьмин // Россия и Монголия в начале ХХ в. Кн. 3. Ч. 1. — Иркутск: Изд-во 
Оттиск, 2014. — С. 48 
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Итак, Россия принимает сторону Монголии в этой борьбе. В рамках дан-

ного противоборства Российская сторона оказывает широкомасштабную под-

держку в следующих аспектах: финансовый, дипломатический и военный. 

Наличие такого рода многосторонней помощи для монгольской стороны серь-

езно увеличивало шансы на итоговый успех. Такая направленная политика 

была обусловлена стратегическими и экономическими интересами России в 

Азиатском регионе, в частности речь идет о территориях Северной и Западной 

Монголии. Российская сторона предполагала создать некое буферное государ-

ство с целью недопущения размещения китайских войск вблизи российских 

границ и колонизации китайцами монгольской территории. Эту задачу цар-

скому правительству в целом удалось осуществить.  

3 ноября и 19 декабря 1912 года соответственно в Урге были заключены 

монголо-русские и монголо-тибетские соглашения. Российское соглашение и 

протокол к нему предусматривали царский протекторат над Внешней Монго-

лией. После крупной мобилизации монгольской армии для освобождения тер-

ритории было достигнуто несколько других соглашений, которые затронули 

Монголию. 5 ноября 1913 г. в Пекине было подписано соглашение, в соответ-

ствии с которым Россия признавала сюзеренитет Китая над Монголией, а Ки-

тай признавал право Внешней Монголии на самоуправление и контроль над 

собственной торговлей и промышленностью. Также Китай согласился не вво-

дить войска в Монголию.2 

В 1915 году в городе Кяхта состоялось подписание трехстороннего до-

говора с участием России, Монголии и Китая о получении Монголией широ-

кой автономии, но в составе Китайского государства. Данное соглашение по 

своей форме носило компромиссный характер. 

2. 2 Кузьмин С. Л. Русско-Монгольское соглашение 1912 г. и независимость Монголии / С. Л. 
Кузьмин // Вестник МГПУ. — 2015. — № 1. — С. 80—87  
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Это соглашение послужило ключевым аспектом для Монголии в попыт-

ках обрести независимость, чтобы создать собственное государство. События 

1917 г. в России привели к тому, что российский интерес в Монголии временно 

был снижен, в то время как влияние китайской стороны наоборот усилилось.  

В 1918 г. Монголия заставляет Советскую Россию вновь обращать на 

себя внимания как на выгодный плацдарм для распространения социалистиче-

ских идей на востоке. В 1921 г. происходит революция, спонсированная Со-

ветской Россией, в это же время Китай теряет свои позиции. Развитие государ-

ства по некапиталистическому сценарию закладывается в фундамент государ-

ственности Монголии с подачи коммунистической партии. В 1924 г. наконец 

провозглашается государство Монгольская Народная Республика 

Международно-правовое положение Монголии на рубеже ХІХ-ХХ века 

напрямую зависело от отношений между Россией, Китаем и Японией. Будучи 

слабой страной, чтобы действовать самостоятельно и контролировать вторже-

ние из Китая и Японии, Монголия, соблюдая свои национальные интересы, 

решила принять политическое руководство и военную поддержку Москвы. Та-

ким образом, на протяжении почти всего 20-го века Советский Союз был пре-

обладающей силой, оказавшей огромное влияние на монгольскую внутрен-

нюю и внешнюю политику. 

Ориентированность на курс СССР стала существенной частью проводи-

мой национальной политики монгольского государства, т.к. отвечала основ-

ным интересам по сохранению независимости Монголии и обеспечивала 

национальную безопасность страны и стабильность социально-экономиче-

ской жизни. 3 

Советский подход становится образцом для Монголии во всех сферах 

деятельности. Политическая система МНР представляла собой однопартий-

3 3. Очерки истории Монгольской народно-революционной партии. Перевод с монгольского. – 
М.: Знание, 1971. – С. 7. 
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ную власть, по образу КПСС, основанная на главенствующей роли Монголь-

ской народно-революционной партии. Более того, Советская Конституция по-

служила прообразом Конституции Монголии. 4 

 

Главенствующую роль во взаимоотношениях двух стран играли полити-

ческий и военный блок сотрудничества. Ключевым моментом является посто-

янный контакт двух властных партий: КПСС и МНРП. Именно эти направле-

ния дали мощный толчок в развитии важных двусторонних отношений. 

В свою очередь, Монголия нуждалась в поддержке сильного государства 

для достижения и сохранения независимости. Монголия также имела возмож-

ность с помощью СССР модернизировать экономику, создавая предприятия 

промышленности, транспорта, связи и других объектов. Это привело к абсо-

лютной монополии СССР на монгольскую экономику и защитило МНР от вли-

яния Китая и западных стран. Общими задачами МНР и СССР были сохране-

ние мира на границах, а также отказ от капитализма как пути развития. 

Таким образом, становление и развитие монгольской государственности 

неразрывно связано с Россией. Отношения между двумя странами прошли раз-

личные этапы эволюции, ключевым моментом стало то, что с помощью Со-

ветской России народная революция 1921 года победила в Монголии, и страна 

обрела независимость от Китая, получила возможность для социально-поли-

тического и культурного развития. 
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