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От составителей
Место России и Монголии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) в существенной мере определяется сегодня теми противоречивыми тенденциями, которыми сопровождается процесс формирования региональной политической конфигурации. С одной
стороны, предпринимаются определённые усилия по развитию интеграционных процессов и обеспечению коллективной безопасности в регионе. С другой – обостряется борьба между ведущими региональными державами за стратегические позиции в АТР. Одним
из важнейших её мотивов становится обеспечение контроля над
районами, богатыми естественными ресурсами, а также сохранение
баланса сил в Северо-Восточной Азии.
Монголия, занимая важное геостратегическое положение в регионе, активно стремится идентифицировать себя в качестве ответственного субъекта международно-политического процесса, глубоко осознавая судьбоносное значение региональной стабильности
для успешного развития страны и её внешних связей. Огромные
запасы полезных ископаемых Монголии ещё более усиливают
внимание к ней со стороны многих государств мира, включая непосредственных соседей – Россию и Китай. Продуманная внешняя
политика монгольского руководства направлена на эффективное
использование такого положения и богатых природных ресурсов
на нужды поступательного развития страны, повышение благосостояния монгольского народа.
Развитию российско-монгольских дружественных отношений
способствует позитивный опыт, накопленный за последние 100 лет, в
частности сохраняющаяся в Монголии добрая память о роли России
в становлении Монгольской Народной Республики. Сегодня обе
страны находятся перед схожими вызовами, обусловленными новыми внешнеполитическими реалиями в мире и АТР, которые возможно решать совместными усилиями.
Обсуждению этих вопросов был посвящён совместный круглый стол экспертов Российского института стратегических исследований и Института стратегических исследований Монголии
"Место России и Монголии в современной региональной конфигурации", прошедший 13 сентября 2011 г. в Москве.
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Ганбат Дамба, доктор, директор Института стратегических исследованиий (Монголия).

К ВОПРОСУ О "ТРЕТЬЕМ СОСЕДЕ" МОНГОЛИИ
Из истории Монголии ХХ в. видно, что попытки развивать
отношения с третьими странами обычно предпринимались тогда,
когда этому благоприпятствовала внешняя обстановка и появлялась возможность для проведения самостоятельной, независимой
политики.
Например, после образования богдоханской Монголии в 1911 г.
Министерство внешних сношений разослало дипломатические
ноты во Францию, Британию, Германию, США, Бельгию, Японию,
Данию, Нидерланды и Австрию с целью обмена дипломатическими
представителями, подписания договоров по сотрудничеству, предложений по товарообмену1.
В 1921 г. после революции в Монголии Министерство иностранных дел Народного правительства отправило декларацию
"О независимости страны", адресованную правительствам многих
стран мира2. И в это же время Монголия начала посылать студентов
для обучения в европейские страны, приглашая к себе специалистов
в области индустрии и производства. Это были первые попытки
сближения молодого государства с соседями на Западе и Востоке.
Третья попытка завязать отношения с развитыми странами началась с 1985 г., и с тех пор она претворяется в жизнь, что отражено
в основных государственных документах. На реализацию этой политики "третьего соседа" повлияли многие факторы.
Политика "третьго соседа" Монголии не основана на какойлибо теории и не возникла сама собой. Она сформировалась в определённых исторических обстоятельствах.
1

Уламбаяр Д. Политика "третьего соседа" Монголии: теория, история, ключевой
вопрос современности. Улан-Батор, 2011.
2
Там же.
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"Перестройка" в Советском Союзе и предварительный этап
развития политики "третьего соседа"
В 1985 г. М. Горбачёв занял руководящий государственный
пост и начал перестройку советской системы. Его внешнеполитическая доктрина − "новое политическое мышление" − способствовала
вытеснению классового принципа из тогдашной внешней политики, которая в основном была направлена на защиту интересов социалистических стран. Вместо неё возник новый принцип, защищающий человеческие ценности в целом, что оказало благоприятное
влияние и на Монголию. Другими словами, отказ М. Горбачёва3 от
"брежневской доктрины", в которой под лозунгом защиты социализма одно государство вмешивалось во внутренные дела другого,
дал возможность странам социализма, в том числе и Монгольской
Народной Республике, проводить самостоятельную политику, исходя из своих национальных интересов4.
В 1988 г. на V пленуме Монгольской народно-революционной
партии (МНРП) её генеральный секретарь Ж. Батмунх заявил, что
для решения актуальных внутренных проблем страны нам нет надобности исходить из политических, идеологических и других
различий, а необходмио развивать сотрудничество с третьими
странами, прежде всего с западными, на основе взаимовыгодного
экономического сотрудничества, которое полностью будет соответствовать национальным интересам страны5.
В результате проведения МНРП этой политики начали активно развиваться международные отношения с капиталистическими странами. Были установлены дипломатические отношения
с США (1987 г.), Европейским союзом (1989 г.), Республикой
Корея (1990 г.). Состоялись рабочие визиты заместителя министра иностранных дел Италии (1986 г.) и заместителя министра
иностранных дел Франции (1987 г.). Министр иностранных дел
3

Горбачёв М. С. Жизнь и реформы. М., 1995. С. 311−312; Дүгэрсүрэн М., Гомбосүрэн Ц. Монгол Улсын ХХ зууны гадаад бодлогын түүхэн тойм. Улаанбаатар, 2004.
4
Дүгэрсүрэн М., Гомбосүрэн Ц. Краткая история внешней политики Монголии
ХХ века. Улаанбаатар, 2004. С. 114 (на монгол. яз.).
5
Необходимость использования широких возможностей в сфере внешней политики // Үнэн. 1989. № 4 (17221). 5 января (на монгол. яз.).
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Монголии М. Дугэрсурен посетил Японию и Австралию (1987 г.),
а его заместитель Х. Олзвой − Великобританию, ФРГ и Италию
(1988 г). В Монголии побывал министр иностранных дел Японии
(1989 г.). Состоялись встречи министра иностранных дел Монголии Ц. Гомбосурэна с госсекретарём США Дж. Шульцем (1988 г.)
и с Дж. Бейкером (1989 г.)6.
Таким образом, "перестройка" в СССР и влияние новой внешнеполитической доктрины М. Горбачёва с конца 80-х. гг. прошлого века предоставили Монголии возможность расширить взаимоотношения с развитыми ("третьими") странами. Этот этап можно
рассматривать как предварительный этап развития отношений
с "третьим соседом". Необходимо также подчеркнуть, что в связи
с появлением в Монголии первых признаков экономического кризиса, сигнализировавших о кризисе коммунистического социального устройства, перед страной встала важнейшая задача решения
внутренних экономических проблем. Политика "третьего соседа"
была направлена в основном на развитие экономического сотрудничества, и в первую очередь с высокоразвитыми странами.
Начало развития политики "третьего соседа"
В начале 90-х гг. прошлого века внешнее окружение Монголии
сильно изменилось. Наступил конец биполярного мира, который
называли "эрой Потсдама".
Окончание "холодной войны", распад Советского Союза, отказ
МНР от социалистического пути развития, вывод частей Советской
армии из Монголии, нормализация отношения России и Китая −
все эти изменения открыли для нашей страны возможность проводить самостоятельную внешнюю политику и защищать свои национальные интересы. В эти годы обострился кризис в монгольской
экономике, в результате чего ВВП страны в 1989 г. вырос всего на
2,5 % против 4,5 % в 1985 г. (году начала "перестройки"), быстро
6

Дүгэрсүрэн М., Гомбосүрэн Ц. Краткая история внешней политики Монголии
ХХ века. С. 122.
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обесценивалась монгольская валюта, резко сократился экспорт7.
В то время Монголия не имела надёжной опоры для обеспечения
безопасности страны, для поддержания финансово-экономической
стабильности на необходимом уровне. В таких трудных условиях
для нас в первую очередь необходима была финансовая помощь
зарубежных стран.
К этому времени Монголия начала разрабатывать стратегию
национальной безопасности, в проекте которой предусмотрены
несколько вариантов внешней политики: (1) Монголия должна
проводить постоянную, нейтральную политику; (2) требовать гарантий безопасности одновременно от двух своих соседей − России
и Китая; (3) добиваться международных гарантий своей безопасности; (4) поддерживать геополитическое равновесие на основе доверия с обоими соседями, соблюдая баланс их интересов, устранить
монополию одного государства во внешнеэкономической политике и иметь несколько внешних партнёров8.
В совместном советско-китайском заявлении (май 1989 г.) отмечено, что стороны "…не должны противостоять друг другу любым путём или угрожать друг другу и применять силу, в том числе
используя территорию, морское и воздушное пространства третьего государства"9. Во время своего визита в Китай (май 1990 г.)
председатель Великого народного хурала П. Очирбат заявил, что
"две стороны должны развивать отношения на основе добрососедства, которое будет основываться на пяти принципах мирного
сосуществования и гарантировать, что границы между ними будут
мирными"10. Всё это способствовало созданию более благоприятной
внешней среды безопасности для Монголии и дало возможность
выбрать последний из вышеперечисленных вариантов внешней
политики.
7

Цэрэнчимэд Ц. Экономика Монголии // Үнэн. 1996. № 70 (18521). 17 июня (на
монгольском яз.); Его же. Экономика Монголии, исторический процесс и его развитие // Үнэн. 1999. № 47. 28−29 апреля. С. 3 (на монгол. яз.).
8
Энхсайхан Ж. Национальная безопасность МНР и план для обеспечение её сохранения на основе международного права // Вопросы безопасности и развития. 1990.
№ 2. С. 3−4 (на монгол. яз.).
9
Там же.
10
Обзор событий // Вопросы безопасности и развития. 1990. № 1.
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В это же время государственный секретарь США Дж. Бейкер
в ходе своего визита в Монголию заявил, что США никоим образом
не хотят повредить отношениям страны с её соседями: "Ваша страна может иметь добрые отношения с третьими державами, включая
США"11. В дальнейшем это заявление фактически обозначило новое понятие − "третий сосед", которое с этого момента обрело более
широкий и глубокий смысл, охватывающий не только внешнеэкономические отношения с высокоразвитыми странами, но и сферу
межгосударственного сорудничества в целом.
Можно сказать, что в результате проведения МНР этой политики в 1986−1989 гг. активно налаживались экономические
отношения с высокоразвитыми странами, а после 90-х гг. сформировалась и концепция "третьего соседа", обогатив национальную
безопасность. Внешняя политика Монголии стала многоопорной,
что отражено в концепциях национальной безопасности и внешней политики Монголии 1994 г.
Политика "третьего соседа" в основных документах
В Концепции национальной безопасности Монголии, утверждённой в 1994 г., указаны основопологающие принципы, в число
которых входят принципы расширения круга дружественных партнёров, приоритета двух соседей и сбалансированных отношений
с ними, координации политики с другими державами и привлечения стратегических интересов влиятельных государств12. А в Концепции внешней политики Монголии (1994 г.) эти принципы
уточняются. В ней указано, что "внешняя политика Монголии
должна быть многоопорной"13.
Под "многоопорной внешней политикой" подразумываются
основные направления внешней политики страны. В Концепции
внешней политики 1994 г. были определены 6 основных её направлений, а в новом документе от 2011 г. одно из них, касающееся
11

Обзор событий // Вопросы безопасности и развития. 1990. № 1. С. 47.
Концепция национальной безопасности Монголии // Тѳрийн мэдээлэл : информ. бюл. 1994. № 9. 30 июня. С. 781.
13
Концепция внешней политики Монголии // Там же. С. 805−806.
12
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бывших социалистических стран, было исключено14. Вторым по
важности направлением являются отношения с развитыми странами Запада и Востока, что послужило основой политики "третьего
соседа".
В новой концепции внешней политики, утверждённой в 2011 г.,
отмечается, что в рамках политики "третьего соседа" Монголия
намерена развивать и расширять партнёрские отношения с США,
Японией, Европейский союзом, Индией, Южной Кореей и Турцией15. В связи с этим возникает необходимость более глубокого
изучения политики "третьего соседа", на основании которого можно будет дать ей научное определение и преодолеть разночтения,
придя к единому пониманию этой политики.
Анализируя исторический контекст возникновения термина
"третий сосед", мы пришли к выводу, что проведение Монголией
этой политики обосновано необходимостью решения актуальных
внутренных задач, стоящих перед страной, и развития взаимоотношений с другими странами мира, углубления сотрудничества
с великими державами, создания и рационального использования
дополнительных благоприятных условий для страны, имеющей
не слишком выгодное геополитическое положение.
*

*

*

В течение ХХ в. Монголия сохраняла интерес к установлению
отношений с развитыми странами. Но в то время мы не имели
благоприятных условий для их реализации, хотя такие попытки
и предпринимались.
Только с 1985 г. Монголия смогла проводить самостоятельную
внешную политику и развивать дружественные отношения с двумя
своими соседями на принципах взаимовыгодного сотрудничества
и разумного баланса.
С самого начала основной задачей политики "третьего соседа",
проводимой с 90-х гг. прошлого века, было преодоление внутреннего экономического кризиса. В настоящее время эта политика имеет
14
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Концепция внешней политики Монголии (от февраля 2011 г.).
Там же.
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большое значение в связи с необходимостью привлечения в экономику страны высоких технологий и внешних инвестиций, поддержания её экономического роста. И главным направлением этой
политики по-прежнему остаётся развитие внешнеэкономических
связей с третьими странами.
На развитие событий оказывают влияние несколько основных факторов. Наиболее важными положительными для Монголии моментами можно назвать коренное изменение внешней среды, решения правительства, а также неуклонное экономическое
развитие. Для того чтобы успешно проводить политику "третьего
соседа", необходимо постоянно наблюдать за изменением политической обстановки в мире, анализировать актуальные внешние
и внутренные процессы и тенденции развития не только ближайших соседей, но и других стран мира.
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Терехов Владимир Фёдорович, кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник отдела исследований современной Азии РИСИ
(Россия).

МОНГОЛИЯ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ
ВЕДУЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАН
Повышенное внимание к Монголии со стороны ведущих держав Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последние годы
обусловлено двумя основными причинами. Первая из них связана
с борьбой за контроль над источниками естественных ресурсов, которая разворачивается в АТР и в мире в целом. В недрах Монголии
залегают крупные запасы разнообразных полезных ископаемых,
включая такие ценные, как золото, молибден, медь, редкоземельные минералы, уран. Причём официальные данные об объёмах полезных ископаемых носят оценочный характер. Поскольку геологоразведывательные работы продолжаются, то публикуемые сегодня
цифры могут увеличиться в разы.
Вторая причина носит геополитический характер и обусловлена той новой игрой на мировой арене, которая начала формироваться с окончанием "холодной войны". В её "фокусе" – сложный
комплекс американо-китайских отношений, всё большее влияние
на развитие которых оказывает фактор становления в качестве
ведущих региональных игроков Индии и Японии. Для каждого из
участников "большой региональной четвёрки" важное значение
приобретает стратегическое положение Монголии.
В настоящее время наблюдается своего рода "поход в Монголию" не только за полезными ископаемыми, но и за рычагами
политического влияния на руководство страны. Причём оба мотива этого "похода" тесно взаимосвязаны. Существенным образом
он спровоцирован потерей нынешней Россией того, фактически
монопольного, положения в Монголии, которым обладал СССР.
Образовавшийся "вакуум" стал быстро заполнять Китай, что никак
не может устраивать его региональных оппонентов.
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В этих условиях перед Монголией возникла проблема выбора
оптимальной стратегии поведения. Можно считать, что в условиях
межпартийной борьбы последних 20-и лет (иногда принимавшей
острый характер) она фактически сформирована и будет реализовываться независимо от партийной принадлежности тех или иных
руководителей, а также их личных политических предпочтений.
Эта стратегия заключается в выстраивании сбалансированной системы отношений с ведущими странами АТР.
Относительно же использования ключевого национального
ресурса Монголии (полезных ископаемых) бывший президент и
генеральный секретарь МНРП Н. Энхбаяр сказал: "Монголия не
располагает необходимыми финансовыми, технологическими и
квалифицированными трудовыми ресурсами для разработки своих
полезных ископаемых. Следовательно, не существует другого пути,
как привлекать эти ресурсы.., [а их владельцы] должны быть уверены в получении прибыли. Это нормально"1. Под такими словами мог бы подписаться и нынешний президент, представляющий
Демократическую партию.
По мнению монгольского сотрудника Кембриджского университета У. Булага, Ц. Элбегдорж, пришедший к власти в мае
2009 г. в результате всеобщих выборов, является скорее выразителем "...совместных усилий обеих партий, чем борцом против правящей..." Монгольской народной партии2. Согласно заявлению
премьер-министра Монголии С. Батболда в ближайшие 5 лет правительство намерено привлечь 25 млрд дол. зарубежных инвестиций с целью разработки месторождений минеральных ресурсов3.
Сегодня Монголия реализует три масштабных "флагманских"
проекта (рис.), целью которых является разработка месторождений
меди и золота (Оюу-Толгой), коксующихся углей (Таван-Толгой)
и урана (Дорнод).
1

Mongolian government is moving towards resolving mining issues // North AmericaMongolia Business Council. 2009. January 12.
2
Uradin E. Bulag. Mongolia in 2009. From Landlocked to Land-linked Cosmopolitian //
Asian Survey. 50:1. 2010. P. 98.
3
Mongolia is seeking foreign investment of USD 25 billion // Business Mongolia. URL:
http://www.business-mongolia.com/Mongolia/2010/02/09.
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Рис. Крупнейшие разрабатываемые месторождения Монголии
(Lawrence S. V. Mongolia: Issues for Congress // Congressional Research Service.
2011. June 14)

На эту тему на нашем круглом столе будет специальный доклад, и я только кратко коснусь этого важного аспекта проблемы
современного позиционирования Монголии в региональной конфигурации. В проекте Оюу-Толгой почти с равной долей участвуют монгольское правительство и две международные горнорудные
компании Ivanhoe Mines и Rio Tinto. Причём КНР обладает пакетом
акций первой из этих компаний. В коротком списке из 6 претендентов на разработку крупнейшего в мире угольного месторождения
Таван-Толгой также представлен Китай. Вошёл в него и корейскороссийско-японский консорциум.
В соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2010 г.
в Москве российским и монгольским премьер-министрами, урановое месторождение Дорнод будет разрабатываться совместно Монголией и Россией. При этом контрольный пакет (51 %)
в СП "Дорнод-Уран" остаётся за Монголией, но представительство
в Совете директоров будет равным (по 5 человек)4.
4

Дзагуто В. Россия и Монголия поделили уран // Коммерсантъ. 2010. 15 декабря.
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Однако в начале текущего года возникли осложняющие обстоятельства в связи с судебными исками в Международный арбитражный суд со стороны прежнего владельца лицензии на разработку месторождения Дорнод канадской компании Khan Resources.
Хотя результаты этих исков остаются неясными, премьер-министр
Монголии С.������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
Батболд, выступая 21 января 2011 г. в парламенте, выразил уверенность в том, что уже в 2012 г. начнутся промышленная
добыча и переработка монгольского урана.
В самом характере взаимодействия монгольского правительства с внешними партнёрами по реализации этих "флагманских"
проектов находит отражение внешнеполитическая концепция "третьего соседа". Причём каждый из потенциальных претендентов считает именно себя тем "третьим соседом", через опору на которого
Улан-Батор стремится обеспечить для себя определённую дистанцию в отношениях с Москвой и Пекином – теми верхним и нижним
слоями геополитического "сэндвича" с Монголией между ними5.
Нынешнее внешнеполитическое положение Монголии, на мой
взгляд, достаточно точно отражает следующая фраза профессора
Университета Тафта А. Вэхмана: "В результате [событий, свершившихся после 1991 г.] Монголия обладает автономностью, но её суверенитет и безопасность остаются уязвимыми к [возможным] политическим ошибкам Улан-Батора"6. Успех монгольской политики
балансирования существенным образом обусловлен пока сохраняющейся относительной стабильностью сложившейся системы отношений между ведущими региональными державами. В случае
обострения этих отношений (что уже наблюдается в АТР со второго полугодия 2010 г.) пространство маневрирования для небольших стран неизбежно будет сокращаться.
Монголия постепенно втягивается (возможно, вопреки собственному желанию) в "большую игру", которая формируется
в АТР ведущими региональными игроками. Говоря словами монгольского эксперта прошлого века, "Монголия вновь превращается
5

Wachman A. M. Suffering What It Must? Mongolia and the Power of the "Weak" //
Orbis. 2010. Fall. Vol. 54, № 4. P. 589.
6
Ibid. P. 584.

16

В. Ф. Терехов

в арену соперничества внешних сил"7. Однако эти слова применимы практически ко всем соседям КНР, за влияние на которых сегодня и ведётся американо-китайская борьба. В особенно острой форме она протекает в последнее время в Пакистане. Монголии пока
удаётся избежать подобного обострения, что в немалой степени
(помимо воздействия объективных факторов) является следствием
умелой внешней политики, которая с конца 2009 г. осуществляется молодым политиком с символичной фамилией Г. Занданшатар.
Действительно, в складывающейся внешнеполитической конфигурации Монголии приходится решать сложнейшие шахматные
задачи.
Монголия принимает активное участие как в миротворческих
операциях под флагом ООН, так и в интервенционистских акциях,
предпринимавшихся в последние годы США. В частности, около
200 монгольских солдат участвовали на начальной стадии операции "Несокрушимая свобода" в Афганистане, и в настоящее время
в этой стране находится взвод монгольских военнослужащих в составе международного контингента International Security Assistance Force. Ссылаясь на решения Лиссабонского саммита НАТО,
состоявшегося в 2010 г., президент Ц. Элбегдорж заявил, что
Монголия решила повысить уровень своего участия в решении
афганской проблемы, увеличив количество работающих там монгольских военных инженеров, пограничников и специалистов по
спасательным работам8.
С 2001 по 2008 г. США предоставили Монголии помощь на общую сумму 174,5 млн дол., которая оказывается, главным образом,
с целью содействия переходу её экономики на рыночные отношения. Однако, если процитировать последний (вышедший в июне
2011 г.) отчёт Исследовательской службы конгресса, посвящённый
Монголии, "главным компонентом американо-монгольских отношений является кооперация в сфере обороны"9. В Китае не без
7

Баярын Жаргалсайян. Монголия в двадцатом веке. 2010. 8 ноября. URL: http://
www.legendtout.ru/rus/Mongolia/text/text_08.shtml.
8
Mongolia Renews Commitment to Afghanistan at Lisbon Summit. URL: http://www.
unuudur.com.
9
Lawrence S. V. Mongolia: Issues for Congress // Congressional Research Service. 2011.
June 14.
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основания полагают, что Монголия служит важным звеном в американской стратегии окружения КНР, обозначившейся в связи
с проникновением США в Центральную Азию после "событий 9/11".
(Кстати, Монголию и Казахстан (страну субрегиона Центральной
Азии) разделяет полоса российской территории шириной не более
50 км.)
Ежегодно на территории Монголии проводятся финансируемые США международные учения Khaan Quest. О значимости для
Соединённых Штатов подобных учений свидетельствует присутствие на процедурах их открытия гражданских чиновников высокого ранга, а также старших офицеров МО и Тихоокеанского
командования (PACOM)10. Итоги учений подводятся на семинаре
с участием старших офицеров монгольских ВС, представителей
Армии и ВМС PACOM, Национальной гвардии11. Монголия является одним из 60-и получателей финансовой помощи в рамках
американской программы Foreign Military Financing. Целью этих
учений и помощи являются "...повышение интероперабельности ВС
Монголии с ВС США, а также их союзников" де-юре и де-факто12.
Особый интерес к военной сфере проявляет Индия. Ещё в 2001 г.
было заключено двустороннее соглашение о кооперации в области
обороны. Первые совместные военные манёвры по сценарию "поддержания мира" были проведены в Монголии в 2004 г. Год спустя
монгольское подразделение участвовало в двусторонних учениях,
проведённых на базе индийского военного училища по подготовке специалистов в области контрпартизанской борьбы в джунглях
(расположено в шт. Мизорам вблизи границы с Мьянмой), которое
находится под заметным влиянием Китая.
С тех пор подобные учения под кодовым названием "Кочующий
слон" (Nomadic Elephant)13 проводятся ежегодно поочерёдно на территориях обеих стран. Последние учения подобного рода прошли
во второй половине декабря 2010 г. в г. Бельгаум (шт. Карнатака).
10

Khaan Quest 2010 begins // Embassy of the United States. Ulaanbaatar. Mongolia.
2010. August 8.
11
U.S. and Mongolian Military Leaders share vision and strategy at Senior Leader
Seminar. URL: http://www.Army.mil. 2010. August 25.
12
Ibid.
13
Ibid.

18

В. Ф. Терехов

Они состоялись в то время, когда в Индии с визитом находился
премьер-министр КНР Вэнь Цзябао. Это обстоятельство обращает
на себя внимание в связи с достаточно настороженным отношением Китая к растущим военным связям между Индией и Монголией14. Представители индийских ВС участвуют (в основном в статусе наблюдателей) в уже упоминавшихся учениях Khaan Quest.
Одним из факторов, который может существенно повлиять
на характер развития отношений в треугольнике Монголия –
КНР – Индия, является активизация деятельности в последние
годы духовного лидера мирового буддизма далай-ламы. Хотя индийским правительством сфера его деятельности формально ограничена духовным окормлением буддистов, тем не менее она нередко принимает политический характер, что вызывает раздражение
в Пекине. В частности, при желании можно сделать далеко идущие
политические выводы из заявления далай-ламы о том, что "...уже
тысячу лет Тибет и Монголию связывают уникальные отношения",
произнесённого им во время неофициального посещения Японии
в июне 2010 г.
Присутствие Японии в Монголии становится всё более заметным. В отчёте МИД Японии, вышедшем в феврале 2011 г., по этому
поводу говорится: "Крайне важно, чтобы Япония была существенным образом вовлечена в разработку монгольских урановых и других минеральных ресурсов, осуществляла крупномасштабные инвестиции и создавала условия для взаимовыгодных отношений"15.
Во время состоявшегося в ноябре 2010 г. визита в Монголию
правительственной делегации Японии, в состав которой входили
директора всех ведущих японских бизнес-групп, во главе с бывшим премьер-министром Н. Каном было подписано соглашение
по разработке монгольских полезных ископаемых. В соответствии
с этим документом Япония окажет Монголии помощь в разведке
полезных ископаемых, реализации инфраструктурных проектов,
а взамен получит преимущественное право доступа к редкоземельным минералам, которые используются в производстве изделий
14

Singh Madan G. India Expands Its Horizon-Courting Mongolia. URL: http://ezinartieles.com/?India-Expands-Its-Horizon---Courting-Mongolia&id=5618123.
15
Japan-Mongolia Relations // Ministry of Foreign Affairs of Japan. February 2011. URL:
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/Mongolia/.
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высоких технологий16. На переговорах с президентом Н. Элбегдоржем стороны договорились об "ускоренном" принятии в 2011 г.
соглашения о свободной торговле между обеими странами и расширении культурного обмена.
В ходе этого визита компания Toshiba Corporation подписала
меморандум о взаимопонимании с монгольской государственной
компанией MNFCC LCC о проведении в ближайшее время переговоров о разработке месторождений урана, а также редкоземельных
минералов. Обращает на себя внимание широкий круг задач, которые ставит перед собой Toshiba Corp�������������������������������
oration������������������������
. В частности, предполагается способствовать развитию социальной инфраструктуры для
обеспечения экономического роста Монголии. Компания примет
участие в строительстве тепловых и солнечных электростанций,
а также линий электропередачи и сетей распределения электроэнергии17.
Примечательно, что в аргументации японских экспертов относительно актуальности подписанного компанией Toshiba соглашения особо подчёркивается фактическая монополия КНР на рынке
редкоземельных минералов. Дело в том, что после инцидента в районе островов Сенкаку 7 сентября 2010 г. Китай почти на 2 месяца
прервал их поставку в Японию, которая немедленно начала искать
другие возможности получения этих минералов. При этом особое
внимание уделяется таким соседям Китая, как Монголия и Вьетнам. Представляется важным отметить, что Монголия (в отличие
от Китая) однозначно поддерживает претензии Японии на занятие места постоянного члена СБ ООН.
Заметное место в процессе развития внешнеполитических и
внешнеэкономических связей Монголии занимают (хочу это подчеркнуть) обе Кореи. Однако по корейской теме в повестке дня
нашего круглого стола будет специальный доклад.
С 2003 г. и до наступления мирового финансового кризиса наблюдался быстрый рост ВВП Монголии (в среднем на 8,7 % в год),
что главным образом было связано с повышением на мировых
16

Japan, Mongolia to step up economic cooperation // Associated Press. 2010. November 11.
17
Toshiba to source rare-earth from Mongolia. 2010. November 28. URL: http://www.
eetimes.com/electronics-news/4211030/Toshiba-tosource-rare-earth-from-Mongolia.
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рынках спроса на цветные металлы и золото (основные статьи
монгольского экспорта), а также благоприятными погодными условиями, способствовавшими успехам в сельском хозяйстве. Как и
большинство других стран, Монголия пострадала от мирового финансового кризиса: рост ВВП в 2009 г. составил лишь 3 %, что было
связано с падением закупок меди Китаем.
Об определённом восстановлении темпов роста монгольской
экономики после мирового финансового кризиса свидетельствует
увеличение ВВП страны на 6,1 % в 2010 г. (по сравнению с предыдущим годом). При этом промышленное производство возросло
на 10 %, а добыча угля – на 91,8 %18. Согласно оценкам Всемирного
банка в текущем году объём ВВП вырастет на 10 %, а в 2013 г. этот
прирост может составить уже 23 %, и тем самым Монголия выйдет
на 1-е место в мире по темпам экономического роста.
В табл. приведены показатели торговли Монголии с основными внешними партнёрами в 2010 г.
Основные торговые партнёры Монголии
Страна

Объём,
млн дол.

Доля
Прирост
в общем
к 2009 г., %
объёме, %

Прирост к 2009 г., %
экспорт

импорт

Таблица
Баланс,
млн дол.

КНР
3460,0
56,0
79,0
76,5
85,7
1460,0
РФ
1169,0
19,0
39,0
16,0
41,1
-1001,0
РК
213,0
3,5
25,0
96,8
17,9
-152,0
Япония
201,0
3,2
97,2
34,8
103,5
-194,6
США
164,0
2,7
39,6
64,7
53,6
-154,4
Источник: Управление Минпромторга России по Восточно-Сибирскому району
на основе данных Национального управления статистики Монголии (http://www/
economy-esr.ru/Economic).

Из приведённой таблицы следует, что доля КНР во внешней
торговле Монголии уже втрое выше, чем доля России, и, что не менее важно, темпы роста закупок монгольской продукции Китаем и
18

Russian News.Cn. 2011. January 12. URL: http://Russian.news.cn/economic/201101/12/c_13687853htm.
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поставок своей в разы выше, чем у России. Структура российского
экспорта в Монголию (как, впрочем, и в другие страны) оставляет
желать лучшего. Так, в 2009 г. на 2/3 он состоял из нефтепродуктов (14,3 % – продовольственные товары и сельхозсырьё, 8,2 % –
машинное оборудование и транспортные средства). Доля России
в монгольском экспорте составляет порядка 3 %, в то время как
Китая – 80–90 %. Грубо говоря, мы почти ничего не покупаем
у Монголии, и с этим связано огромное отрицательное сальдо
в её товарообороте с РФ, которое покрывается за счёт положительного сальдо товарооборота Монголии с КНР.
Китай же является и самым крупным инвестором (порядка половины всего объёма прямых инвестиций в монгольскую экономику), далее (с отставанием в разы) следуют Канада и Южная Корея19.
Необходимо отметить и всесторонний характер развития китайскомонгольских отношений. В частности, с 2009 г. проводятся совместные военные учения по сценарию "поддержания мира".
Американские эксперты полагают, что преобладание Китая во
внешнеэкономических связях Монголии содержит в себе важную
политическую составляющую, обусловленную долгосрочной целью
"вернуть" в той или иной форме ту "Внешнюю Монголию", которую
он "потерял" 100 лет назад. Этому может способствовать и массовая
миграция китайцев в эту страну.
Однако и у Китая есть поводы для опасений, так или иначе связанных с Монголией. Они в основном обусловлены так называемым "панмонголистским" и "правозащитным" движениями
в Автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ) КНР, а также их (гипотетическими) связями с тибетскими сепаратистскими
группировками. Кстати, следует отметить факт достаточно циничной эксплуатации Соединёнными Штатами определённых аспектов
"панмонголизма", в частности героического прошлого Монголии
периода деятельности Чингисхана и его потомков. Умение использовать уязвимые места в государственности тех или иных стран
США демонстрировали в последние годы не раз.
Несмотря на утрату в 90-е гг. позиций практически безраздельного доминирования, которыми располагал в Монголии СССР, на
19
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перспективу хотя бы частичного их восстановления Россией "работают" три важных обстоятельства. К ним относится, во-первых,
стремление самой Монголии к развитию всесторонних отношений
с РФ.
Во-вторых, Россия унаследовала от СССР право на часть собственности в крупнейших совместных горнопромышленных и
транспортных предприятиях Монголии. Сегодня эти созданные
при участии СССР предприятия в существенной мере формируют
монгольский госбюджет. К ним относятся: медно-молибденовый
ГОК "Эрдэнэт", обеспечивающий более 85 % налогов, поступающих
от горнорудного сектора в бюджет; СП "Монголросцветмет"; АО
"Улан-Баторская железная дорога", обеспечивающая 3/4 грузоперевозок страны.
Наконец, современная монгольская интеллигенция (многие из
них учились в советских/российских вузах) в целом скорее позитивно относится к России. Их поддержка во всех институтах власти
и общественных организациях – важный ресурс обеспечения российского влияния в Монголии.
Зарубежные эксперты отмечают в последние 2–3 года повышенную активность российской политики на монгольском направлении. Мы пытаемся хотя бы частично компенсировать тот ущерб
позициям в Монголии, который мы понесли в 90-е гг., когда "светом
в нашем окне" был только Запад. Следует, однако, учитывать то, что
процесс восстановления указанных позиций будет протекать теперь в условиях жёсткой политико-экономической конкуренции
со стороны ведущих региональных держав.
Представляется также, что отмеченные выше благоприятные
факторы могут остаться лишь возможностями, если не будут предприняты усилия по комплексному экономическому развитию самой России и прежде всего её Сибирского региона, с которым граничит Монголия. Последнюю во всё большей степени интересует
только такое сотрудничество, которое обеспечит ей всесторонний
(социальный, экономический, инфраструктурный, технологический) прогресс. Именно подобным комплексным образом СССР
реализовывал в 70-е гг. проект создания ГОК "Эрдэнэт". Сегодня
этот советский опыт учитывается, например, той же японской корпорацией Toshiba.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Развитие современного мироустройства определяется глобализацией, в основе которой – формирование единого финансового рынка и всё более взаимозависимых экономик. Никогда прежде процессы внутри одной страны не были столь тесно связаны
с процессами в других странах и с международными тенденциями.
В особенности это касается ведущих стран. Мировой финансовоэкономический кризис ещё раз и окончательно зафиксировал глубину воздействия глобальных факторов на дееспособность каждого
государства.
Влияние глобализации не ограничивается экономикой и финансами. Она затрагивает социальные, политические, научно-технологические, культурные, этноконфессиональные и идеологические
процессы. Растёт влияние глобализации и в области безопасности.
Создаются и новые структуры глобального управления. Есть
тенденции к формированию глобальных правовых норм и механизмов их применения. Однако в сфере безопасности это происходит
наиболее медленно и с трудом. Здесь нарастает институциональный
и нормативный дефицит, снижается уровень плотности международного договорно-правового пространства. Новые соглашения
редки и отстают от реальной повестки дня.
В этих условиях от того, насколько эффективно то или иное
государство способно обеспечить свою национальную безопасность, зависит не только его эффективность, но и само его существование.
Очевидно, что национальная безопасность государства должна строиться исходя из необходимости парировать широкий
спектр настоящих и будущих угроз. В современном мире на фоне
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происходящих структурных, техногенных и цивилизационных
изменений трансформируются представления об угрозах, вызовах и опасностях. Условно их можно разделить на традиционные
и новые (нетрадиционные) угрозы.
Следует понимать, что угрозы и вызовы независимо от того,
являются ли они новыми или носят так называемый традиционный характер, не возникают сами по себе из ниоткуда. Во многом
они тесно связаны с тем, в какой степени интересы тех или иных
государств (или союзов государств) входят в противоречие между
собой. Современные угрозы и вызовы национальной безопасности
Российской Федерации определяются тем, что сегодня наша страна
выстраивает свой собственный цивилизационный путь развития,
и как, в какой степени крупные игроки на международной арене
принимают или не принимают этот факт.
К числу приоритетных можно отнести следующие угрозы
и вызовы:
– международный терроризм и экстремизм;
– организованная преступность, в том числе незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных веществ,
нелегальная миграция и торговля людьми;
– пиратство;
– коррупция, легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путём;
– угроза функционированию критически важных элементов
инфраструктуры;
– угроза информационной безопасности. При этом под обеспечением информационной безопасности надо понимать не только
физическую защиту информационных объектов, линий коммуникаций и средств связи, но и обеспечение целостности и сохранения
информационного наполнения (контента), соответствующего общечеловеческим, гуманитарным, моральным и этическим нормам
и ценностям, т.е. противодействие широкому распространению
информации, носящей откровенно экстремистский, подрывной
характер.
Вызовы и угрозы национальной безопасности Российской
Федерации требуют их эффективного анализа, прогноза развития ситуации и выработки оптимальной политики в области обеспечения безопасности страны. Этому в значительной степени
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способствует создание системы стратегического планирования,
охватывающей как федеральный, так и региональный уровни
управления.
Решение о создании такой системы принято весной 2009 г.,
когда Президентом РФ был подписан Указ "Об основах стратегического планирования в Российской Федерации", а также утверждена Стратегия национальной безопасности России до 2020 г.
(базовый документ в сфере обеспечения национальной безопасности). Естественно, эти документы являются взаимосвязанными.
Следует отметить, что в качестве приложения к упомянутому
указу был представлен Перечень критериев и показателей национальной безопасности РФ. Наличие такого перечня крайне важно и
полезно, поскольку появляется принципиальная возможность провести формальную оценку (в том числе и количественную) состояния национальной безопасности нашей страны.
К настоящему времени в Российской Федерации разработан
и принят комплекс фундаментальных документов, охватывающих
все сферы обеспечения национальной безопасности (табл.).
Таблица
Основополагающие документы
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 г. от 12 мая 2009 г. – базовый документ обеспечения
национальной безопасности
Сферы НБ
Документы
Военная и обо- Военная доктрина Российской Федерации (5 февраля 2010 г.)
ронно-промыш- Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г.
ленная безопас- (27 июля 2001 г.)
ность
Федеральный закон "О военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами"
(Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ)
Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"
(Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (с изменениями от 26 февраля 1997 г., 6 мая 1999 г.)
Основы государственной политики в области обеспечения
химической и биологической безопасности Российской
Федерации на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу
(от 4 декабря 2003 г.)
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Окончание таблицы

Международная
безопасность
Экономическая
безопасность

Государственная
и общественная
безопасность

Антитеррористическая
деятельность

Информационная безопасность

Основы государственной политики в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу
(4 декабря 2003 г.)
Концепция внешней политики Российской Федерации
от 28 июня 2000 г.
Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую
перспективу
Государственная стратегия экономической безопасности
Российской Федерации (Основные положения)
Экологическая доктрина Российской Федерации
Основы государственной политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу
Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации
Основные положения региональной политики в Российской
Федерации
Концепция государственной национальной политики
Российской Федерации
Основы пограничной политики Российской Федерации
Концепция приграничного сотрудничества в Российской
Федерации
Проект стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации (версия для обсуждения)
Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"
Федеральный закон "О противодействии экстремистской
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Одним из основополагающих документов в военной сфере
является Военная доктрина РФ, утверждённая 5 февраля 2010 г.
В неё входят: основной понятийный аппарат; перечень опасностей и угроз РФ; характеристика современных конфликтов; перечень задач военной политики России; задачи её Вооружённых сил
в мирное и военное время; направления строительства Российской
армии; особенности военно-экономического обеспечения обороны
страны, включая развитие оборонно-промышленного комплекса
и вопросы военно-политического сотрудничества с иностранными
государствами.
В ст. 7 документа говорится о снижении риска развязывания
крупномасштабной войны против России, но на ряде направлений
угрозы для РФ усиливаются. Тем не менее приоритет отдаётся невоенным мерам и развитию широкомасштабного международного
сотрудничества, прежде всего по линии ОДКБ и ШОС.
Военная доктрина выделяет четыре уровня военных конфликтов: вооружённый конфликт, локальная, региональная и крупномасштабная войны. Первые два конфликта ведутся с ограниченными целями, третий и четвёртый – с важными и радикальными
военно-политическими целями. В случае региональной и крупномасштабной войн наряду с обычным вооружением допускается
применение и ядерных средств поражения. При этом в ст. 22 указывается, что РФ оставляет за собой право применить ядерное
оружие как в ответ на его применение против России или её союзников, так и в ответ на агрессию против РФ с применением обычных вооружений, которая ставит под угрозу само существование
российского государства. Таким образом, в России ядерному оружию отводится роль сдерживания ядерных конфликтов, а также
ряда региональных и крупномасштабных войн.
Следует отметить, что система обеспечения национальной безопасности страны не является статичной, а предусматривает её постоянную адаптацию к изменяющейся обстановке в сфере безопасности.
В связи с этим представляется важным включение в структуру
документов стратегического планирования, касающихся оборонной и внешнеполитической сфер, долгосрочных и среднесрочных
прогнозов развития международных отношений и военно-политической обстановки в мире.
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Необходимость разработки такого рода документов определяется тем, что без обоснованного и надёжного прогноза развития
международных отношений и военно-политической обстановки
становится практически невозможным адекватное определение
целей и приоритетов Российской Федерации как в сфере обороны,
так и во внешнеполитической области.
Таким образом, можно заключить, что в настоящее время
система обеспечения национальной безопасности РФ характеризуется целостностью и комплексностью, которая предусматривает
координацию усилий всех структур и ведомств. Признаётся примат
ООН и международного права и предполагается приоритет предупредительных мер невоенного характера и широкое международное сотрудничество в вопросах безопасности.

Участие Монголии в международных региональных организациях
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УЧАСТИЕ МОНГОЛИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В настоящее время в Северо-Восточной Азии активно действуют международные организации, вокруг которых страны данного
региона консолидируются по вопросам безопасности, экономики,
внешней торговли и т.п. С развитием интеграционного процесса всё
меньше стран региона остаются от него в стороне. Для Монголии,
не имеющей выхода к морю и расположенной между двумя соседями − Россией и Китаем, очень важно участвовать в региональной архитектуре, которая позволяет ей развивать многостороннее
сотрудничество с другими странами.
В данный момент Монголия является полноправным членом Регионального форума АСЕАН (АРФ), Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Азиатского диалога
сотрудничества (АДС), Форума Азия – Европа (АСЕМ) и наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Региональный форум АСЕАН
Членство Монголии в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (с 1998 г.) стало важным шагом на пути интеграции страны в азиатско-тихоокеанский многосторонний процесс. Став членом АРФ, Монголия рассчитывает обеспечить свою безопасность
посредством политических консультаций и дипломатии, а также
путём интеграции в региональную архитектуру безопасности.
Монголия видит в этом форуме прообраз будущей системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как АРФ утвердился в качестве ведущей площадки общерегионального диалога
по вопросам предупреждения и регулирования конфликтов, выработки мер взаимного доверия, противодействия новым угрозам,
в том числе терроризму, транснациональной преступности и т.п.
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В рамках Форума Монголия активно принимает участие во
встречах министров стран АРФ и в его межсессионных встречах
по вопросам укрепления взаимного доверия и превентивной
дипломатии.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
В 1993 г. Монголия подала заявку на членство в АТЭС. В данный
момент почти половина участников этой организации выразили
готовность поддержать вступление нашей страны. В рамках подготовки к членству Монголия разработала свой Индивидуальный
план действий в АТЭС и одновременно с июля 2008 г. стала членом
Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. К сожалению, 10-летний мораторий на членство в АТЭС по неопределённой причине затягивается.
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Укрепление мира, безопасности и стабильности в Азии является
приоритетным направлением внешней политики Монголии, поэтому мы придаём большое значение участию в многостороннем
механизме СВМДА.
В июне 2010 г. в Стамбуле на третьей встрече на высшем уровне стран – участниц СВМДА президент Монголии Ц. Элбэгдорж
подчеркнул, что "Монголия, активно сотрудничая с другими членами Совещания в вопросе укрепления безопасности, политики
и экономики в Азии, стремится внести свой вклад в этот процесс.
Монголия, будучи членом Совещания, выдвинула предложение
активизировать и расширить его деятельность". Монголия смогла
закрепить в Стамбулской декларации два положения о своём статусе безъядерного государства и об Улан-Баторском международном исследовательском центре развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю.
Азиатский диалог сотрудничества
Монголия внимательно следила за развитием Азиатского диалога
сотрудничества с момента его формирования и стала его членом в
июне 2004 г. в Циндао (Китай) во время третьей встречи министров
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иностранных дел членов АДС. Эта организация как неформальный
форум глав азиатских внешнеполитических ведомств, созданный
для регулярного обмена мнениями по проблемам, представляющим взаимный интерес, и вопросам экономического сотрудничества стран Азии, тоже является одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии. Членство в АДС для нас весьма
важно с точки зрения возможностей постепенного укрепления и
расширения экономического сотрудничества и в регионе, и на всём
азиатском континенте.
В рамках Диалога Монголия определила важным для себя
направлением региональную экономическую интеграцию со странами-членами и готова активно сотрудничать с ними.
Форум Азия – Европа
АСЕМ является многосторонним неформальным процессом политического диалога и сотрудничества по безопасности, экономике,
образованию и культуре, в котором принимают участие все члены
Евросоюза, члены АСЕАН, а также Европейская комиссия, Китай,
Южная Корея и Япония. Состав участников АСЕМ продолжает
расширяться, и сегодня в него входит и Монголия (в результате
многолетной работы в сентябре 2006 г. на шестой встрече АСЕМ
в Хельсинки Монголия стала официальным участником Форума).
Активное участие страны в этом процессе помогает ей повысить своё значение на региональной и международной аренах и
присоединиться к другим региональным многосторонним механизмам, таким как АТЭС. Членство в АСЕМ открывает перед нами возможности для контактов с ключевыми государствами, обмениваться с ними опытом политического, социального, экономического и
культурного развития. В Монголии рассчитывают, что это положительно повлияет на процессы совершенствования гражданского
общества.
Шанхайская организация сотрудничества
Первоначально деятельность ШОС была направлена на обеспечение стабильности на границе между Россией и Китаем в Центральной Азии. Сегодня Монголия особенно заинтересована в членстве,
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так как сфера деятельности этой организации постепенно расширяется, охватывая обширный круг вопросов торговли, экономики,
культуры и образования, укрепляется её структура, растёт влияние на международной арене. Получив в 2004 г. статус наблюдателя в ШОС, Монголия принимает участие в ежегодных встречах
глав государств и правительств, стремится реализовать свой потенциал в этой организации и будет стремиться сохранить своё
положение в ней, поскольку это отвечает интересам внешней
политики нашей страны. В рамках ШОС Монголия придаёт большое значение сотрудничеству в сфере энергетики, инфраструктуры
и транспортных транзитных перевозок.
*

*

*

Участие Монголии в региональных международных организациях является доказательством того, что страна взяла курс на
активную региональную интеграцию со странами азиатского континента, преодолевая свою географическую замкнутость. И все перечисленные выше организации станут базовой платформой такой
интеграции.
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К ВОПРОСУ О КИТАЙСКО-МОНГОЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
В течение последних десятилетий китайско-монгольские отношения пережили непростой период своего развития. Официально
они были установлены 16 октября 1949 г. и в 50-е гг. прошлого века
пережили своего рода "золотой период". Тогда были подписаны и
действовали договоры о дружбе, границе и другие важные нормативные документы, лежавшие в основе межгосударственных отношений и сотрудничества. Стороны обменивались визитами на всех
уровнях, включая и визиты представителей высшего руководства
обеих стран.
После окончания "культурной революции" в КНР (1976 г.) началом нового этапа отношений стало подписание консульского
соглашения в 1986 г., что стимулировало развитие культурных и
научно-технических обменов между двумя странами. Полностью
отношения были нормализованы в 1990 г., а в 1994 г. во время визита в Улан-Батор премьера Госсовета КНР Ли Пэна было возобновлено действие Договора о дружбе и сотрудничестве, с которого
началось последовательное укрепление монголо-китайских отношений.
В 1998 г. стороны договорились об "отношениях дружбы и
добрососедства, нацеленных на XXI век", а в 2003 г. после визита
в Монголию председателя КНР Ху Цзиньтао был взят "курс на добрососедство, взаимное доверие и партнёрство". В июне 2011 г. двусторонние связи были подняты до уровня "отношений стратегического партнёрства".
Если брать политическую составляющую вопроса, то стабильность и успешное развитие китайско-монгольских отношений базируются на ряде принципиальных положений, среди которых необходимо назвать следующие:
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– обязательство не связывать себя договорами с третьей стороной, которые могли бы нанести ущерб или представляли бы угрозу территории, государственному суверенитету или безопасности
Монголии или Китая;
– признание правительства КНР единственным законным правительством, отражающим интересы всего Китая;
– поддержка Монголией позиции Китая в отношении Тайваня,
Тибета, Синьцзяна;
– поддержка КНР усилий Монголии по защите своей безопасности и отстаиванию коренных интересов исключительно политико-дипломатическими методами;
– поддержка Пекином безъядерного статуса Монголии, её политики отказа от размещения на своей территории иностранных
войск, ядерного арсенала и других видов оружия массового уничтожения;
– двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, противодействие трансграничным преступлениям, терроризму, наркотрафику, торговле людьми.
Кроме того, Китай заявляет о поддержке усилий Монголии
в вопросах регионального сотрудничества в Северо-Восточной и
Восточной Азии, а также создания в Улан-Баторе под эгидой ООН
Международного исследовательского центра развивающихся стран,
не имеющих выхода к морю.
В целом, без сомнения, можно говорить о том, что политические связи Китая и Монголии сегодня отличаются стабильностью,
общей позитивной направленностью, создают благоприятную основу для сотрудничества во всех других сферах, представляющих
взаимный интерес.
Нынешние китайско-монгольские отношения имеют под
собой солидную правовую базу, которую (в дополнение к упомянутому выше Договору о дружбе) составляют Договор о передаче
осуждённых лиц, соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве, об автомобильном сообщении и др. Кроме
того, действует План по осуществлению сотрудничества и обменов в сфере образования на период 2011–2016 гг.; функционируют Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Комиссия по
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сотрудничеству в области разработки и использования полезных
ископаемых, а также ряд других механизмов, помогающих успешно развивать двусторонние отношения. Заслуживает также внимания намерение "упрочить союз" по линии военных ведомств,
о чём в Пекине в декабре 2010 г. заявили министры обороны
обеих стран.
Следует сказать о важном, на наш взгляд, факторе, который побуждает Пекин особенно внимательно относиться к отношениям
с Монголией – близком её соседстве с Автономным районом
Внутренняя Монголия КНР (АРВМ). Их исторически обусловленное и довольно сильное взаимное влияние представляется очевидным. Официально в выступлениях китайских руководителей и
сообщениях СМИ, когда речь идёт о проявлениях национал-сепаратизма, их подстрекателях и необходимости бескомпромиссной
борьбы с экстремизмом на национальной почве, АРВМ, как правило, не упоминается. Но не трудно заметить, что монголы беспокоят
Пекин не меньше, чем уйгуры или коренные жители Тибета, хотя
в целом обстановка в АРВМ не выглядит столь напряжённой, как
в районах национальной автономии КНР. Кроме этого, в Пекине
хорошо понимают необходимость успешного экономического развития АРВМ и его сотрудничества с монгольским приграничьем,
которое существенно усиливает общий потенциал китайского влияния в Монголии.
Важной составной частью стратегических отношений двух
стран вполне обоснованно считаются торгово-экономические
связи. Их перспективными направлениями являются совершенствование структуры и дальнейший рост товарооборота; реализация Программы среднесрочного развития китайско-монгольского
торгово-экономического сотрудничества и поддержка взаимных
инвестиций; разработка ресурсной базы и взаимодействие в сфере
капитального строительства. В 2010 г. двусторонний товарооборот
составил 3,4 млрд дол. – более 50 % торгового оборота Монголии
(для сравнения: в 1994 г. – 243 млн дол., в 2008 г. – 2,44 млрд дол.).
Принципиальный подход к дальнейшему углублению сотрудничества состоит в сочетании "трёх в одном" (саньвэй ити): разработка
полезных ископаемых, строительство "базовых объектов", финансовое сотрудничество.
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Монгольская сторона поддерживает участие китайских предприятий в разработке месторождений каменного угля (они занимают 2-е место в мире по запасам), меди (3-е место), железной и
урановой руды, строительстве жилья, а также железных и шоссейных дорог. Следует отметить, что Китай является самым крупным
в мире потребителем угля и меди, что делает достаточно перспективным сотрудничество сторон в данной области. По монгольским
источникам, в 2005 г. на территории страны уже функционировало
1,6 тыс. предприятий с китайским капиталом, составлявшим в общей сложности 458 млн дол. При этом 43 % китайских инвестиций
было направлено на разработку и добычу полезных ископаемых,
необходимых для бурно развивающейся промышленности КНР.
В 2011 г. состоялись переговоры о прокладке через территорию
Монголии газопровода и высоковольтной линии электропередачи.
В Китае готовы продолжать развивать сотрудничество с Монголией в области поставок топлива, переработки местного сырья,
осуществления трансграничных транспортных перевозок, обеспечения выхода к морским портам. Заметим, что Китай, успешно развивая "старую промышленную базу" на северо-востоке своей страны (Дунбэй), уделяет особое внимание постепенному включению
восточной и южной части монгольской территории в зону экономических интересов Дунбэя. Так, китайская инвестиционная корпорация вложила 100 млн дол. в энергетический комплекс Южной
Гоби. В июне 2011 г. между Монголией и Китаем было подписано
Соглашение о предоставлении Улан-Батору льготного кредита на
сумму 500 млн дол. Тогда же в Пекине прошли переговоры о строительстве на территории Монголии с участием Китая нефтеперерабатывающего завода. Обсуждение данного вопроса продиктовано,
по мнению монгольских экспертов, сбоями в поставках российских
нефтепродуктов. Как известно, в настоящее время Монголия полностью зависит от поставок российских нефтепродуктов.
Придание китайско-монгольским отношениям статуса стратегических должно свидетельствовать о твёрдом намерении сторон
ещё более тесно взаимодействовать по широкому спектру вопросов, включая экономику, безопасность, защиту общих интересов
при рассмотрении или выдвижении международных инициатив
и др. Характерно, что в последние годы Пекин и Улан-Батор
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придают важное значение развитию межпартийных связей, рассматривая их наравне с правовой базой в качестве необходимого
условия для сохранения устойчивых, управляемых и предсказуемых межгосударственных отношений. Частным подтверждением
тому являются итоги сентябрьских (2011 г.) переговоров высокопоставленных китайских руководителей Си Цзиньпина и Ли Кэцяна с лидерами Народной и Демократической партий Монголии.
Таким образом, нынешнее состояние дел и усилия Пекина и
Улан-Батора свидетельствуют в пользу благоприятных перспектив
развития китайско-монгольских отношений.
Российский интерес находится, безусловно, на стороне сохранения стабильности китайско-монгольских отношений, являющихся важным элементом безопасности и успешного развития региона.
При этом следует учитывать, что чем крепче "объятия" Пекина, тем
сильнее стремление Улан-Батора к развитию и углублению отношений с Москвой и так называемым "третьим соседом". Поэтому
инициативы и жизненно важная потребность России развивать
свои сибирские и дальневосточные территории, а также более глубоко интегрироваться в экономические и иные структуры АТР,
по нашему мнению, не должны игнорировать Монголию, которая
имеет продолжительную историю сотрудничества с нашей страной. Предпосылки, условия и возможности для этого имеются,
о чём свидетельствует прошедшая в мае 2011 г. встреча президентов Монголии и России.
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Комиссина Ирина Николаевна, старший научный сотрудник отдела
исследований современной Азии РИСИ (Россия).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КНР
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
После геополитической реконфигурации Центральной Азии
в начале 90-х гг., произошедшей после распада СССР и образования новых независимых государств, перед Китаем встал целый комплекс проблем, связанных с безопасностью его границ. Во-первых,
надо было решить погранично-территориальные вопросы с новыми государствами. Во-вторых, снизить уровень военного присутствия в приграничных районах, где многие десятилетия были сосредоточены крупные войсковые группировки Вооружённых сил
СССР. И самое главное − китайское руководство опасалось роста
уйгурского сепаратизма в граничащем с Центральной Азией (ЦА)
Синьцзян-Уйгурском автономном районе, катализатором которого
стали распад Союза и появление новых государственных образований. Сепаратистские настроения определённых слоёв населения,
которые вели борьбу за провозглашение независимого государства
"Восточный Туркестан", существовали здесь ещё со времён вхождения района в состав КНР. Озабоченность ситуацией подкреплялась
наличием в государствах Центральной Азии достаточно многочисленной уйгурской диаспоры, насчитывающей более 300 тыс. человек. И если в самом Синьцзяне власти КНР могли с бо�льшим или
меньшим успехом контролировать ситуацию, то в отношении уйгуров, проживающих за пределами страны, они практически были
бессильны.
В результате успешной дипломатической работы китайского
внешнеполитического ведомства была осуществлена делимитация
границ и снижен уровень военного присутствия в приграничных
районах. По проблеме уйгурского сепаратизма страны Центральной
Азии заняли позицию китайской стороны, причём соответствующие
положения были включены в международные акты, заключённые
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Китаем с государствами региона. Правительства Казахстана, Узбекистана и Киргизии стали проводить достаточно жёсткую политику
в отношении уйгурского меньшинства, чтобы не допустить его возможных контактов с сепаратистами из Синьцзяна, а тем более их
поддержки.
Таким образом, в этот период стратегическим направлением
китайской внешней политики стали задача обеспечения безопасности и поддержание стабильности в Центральноазиатском регионе, чтобы он, как и раньше, оставался надёжным тылом Китая
и не попал под контроль враждебных ему государств, не говоря
уже о возможности создания в регионе военных союзов, направленных против КНР.
В конце 90-х гг. негативное воздействие на регион в целом и
Синьцзян в частности всё в большей степени стала оказывать нестабильность военно-политической ситуации в Афганистане, из которого исходили новые, общие для Китая и государств Центральной
Азии вызовы и угрозы. Они были связаны с процессом "талибанизации" Афганистана, в результате которой он превратился
в плацдарм международного терроризма, где сконцентрировались
многочисленные экстремистские группировки, в том числе уйгурские, и откуда как на Центральную Азию, так и непосредственно
на Синьцзян распространялась деятельность разного рода радикальных исламистских организаций. Серьёзную обеспокоенность
у руководства Китая вызвали попытки прорыва на территорию
Узбекистана и Киргизии в 1999−2000 гг. боевиков "Исламского движения Узбекистана" (ИДУ), поскольку падение существовавших
в странах региона светских режимов и приход к власти радикальных исламистов могли привести к дестабилизации ситуации в самом Синьцзяне. Не меньшую опасность представлял и растущий
наркотрафик из Афганистана, так называемый "северный" маршрут
которого пошёл через страны ЦА в Россию. В Синьцзян афганский
героин начал поступать уже по двум маршрутам: "северному" и
"южному". Там же стали закупаться прекурсоры для контрабанды
в Афганистан.
По мере роста новых транснациональных угроз сотрудничество
Китая со странами региона в сфере безопасности стало активно развиваться. А после попыток вооружённого прорыва в Центральную
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Азию боевиков ИДУ этим странам начала оказываться конкретная
военная помощь.
После трагедии в Америке 11 сентября 2001 г. и начала в Афганистане антитеррористической операции "Несокрушимая свобода" под эгидой Вашингтона в Центральной Азии усилилось американское присутствие, что привело к кардинальному изменению
расстановки сил в регионе. "Тюльпановая революция" в Киргизии
и андижанские события в Узбекистане в 2005 г. убедили китайское
руководство в возможности развёртывания ситуации в потенциально опасном для Пекина направлении. В результате была
пересмотрена система приоритетов в оценке угроз безопасности
Китая. На первый план вышли угрозы, так или иначе обусловленные масштабным военным присутствием США в ЦА (авиабазы
в Узбекистане и Киргизии, Международные силы содействия безопасности НАТО в Афганистане). Более того, в стратегическом плане к американскому военному присутствию Пекин относился как
к возможному рычагу военно-политического влияния на Китай,
поскольку оно давало Вашингтону потенциальную возможность
оказывать всё более значительное воздействие на социально-политическую ситуацию в Синьцзяне за счёт разыгрывания "уйгурской
карты" под лозунгами продвижения демократии. Особые опасения,
как представляется, вызывало в Китае то, что США могут получить
возможность контролировать богатые запасы нефти и газа региона,
тем более что это хорошо вписывалось в американскую стратегию
по установлению глобального контроля над важнейшими мировыми энергоресурсами.
В условиях продолжающегося расширения американского
присутствия в регионе, ставшего серьёзной проблемой для Китая
в геостратегическом и геополитическом планах, Пекин сохранил
взятый ранее курс на усиление взаимодействия в сфере безопасности как в двустороннем формате, так и в рамках ШОС, в результате
чего в 2005 г. была ликвидирована авиабаза в Узбекистане, а авиабаза в Киргизии в настоящее время перепрофилируется в Центр
транзитных перевозок.
Таким образом, помимо частичного решения некоторых проблем в области безопасности, Китаю за прошедший с момента
установления дипломатических отношений с постсоветскими
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государствами период удалось выполнить важную задачу – заложить основы дружественных отношений со странами региона,
в результате чего были сформированы предпосылки для дальнейшего устойчивого развития двусторонних связей. В настоящее время Китай заключил договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Казахстаном (2002 г.), Киргизией (2002 г.), Узбекистаном
(2005 г.) и Таджикистаном (2007 г.).
В ближайшей перспективе, очевидно, ситуация в регионе снова
изменится, поскольку официально объявлен срок вывода американских войск из Афганистана − 2014 г. В связи с этим Китай, судя
по современным публикациям, опасается, что в нынешних обстоятельствах этот шаг может оказаться преждевременным, поскольку
в этой стране не наступила даже относительная стабильность. В результате в странах Центральной Азии по-прежнему велика вероятность повышения уровня террористической опасности, что будет
угрожать импорту энергоресурсов из этого региона. Нельзя исключать, что для защиты своих экономических интересов Китай может
даже пойти на сделку с талибами, если они будут уважать его растущее экономическое присутствие в регионе и не станут поддерживать уйгурский сепаратизм в Синьцзяне.
Китай также обеспокоен тем, что нынешние политические
потрясения на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут распространиться на мусульманские страны ЦА – регион, важный для
Пекина из-за его близости к китайским границам, что напрямую
угрожает безопасности и стабильности страны. Какие шаги предпримет Пекин в ответ на новые встающие перед ним вызовы, покажет будущее.
Если в первые годы независимости государств региона стратегические интересы Китая концентрировались на вопросах безопасности, то по мере развития отношений и роста экономической
мощи страны приоритеты смещались в экономическую плоскость.
В настоящее время ресурсный и экономический потенциал
Центральной Азии призван содействовать выполнению Китаем
Программы освоения западных районов (и в первую очередь одной из самых слабо развитых провинций страны − Синьцзяна),
обеспечению китайской экономики сырьём и энергоносителями.
Это подтверждают статистические данные. Так, если в период
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с 1992 по 1999 г. товарооборот Китая со странами ЦА колебался
от 400 до 700 млн дол. в год, то после 2000 г., т.е. после начала реализации указанной Программы, он растёт практически по экспоненте
(рис.). По итогам 2009 г. объём торговли между Китаем и странами
региона составил 25,9 млрд дол., впервые превысив их товарооборот с Россией, который сократился на 30 %, до 21 млрд дол.

Рис. Торговля Китая со странами Центральной Азии (млрд дол.)

Анализ структуры взаимной торговли свидетельствует об
устойчивой тенденции закрепления за Китаем роли поставщика
готовой продукции, а за странами Центральной Азии – статуса поставщиков сырьевых ресурсов: энергоносителей, чёрных и цветных
металлов, химического и текстильного сырья, что объясняет положительное сальдо в торговле Китая с данным регионом. В результате КНР заняла важное место во внешней торговле стран ЦА −
её доля в совокупном товарообороте с ними выросла в 2009 г. до
22 %. Для Китая же центральноазиатский рынок не играет значительной роли, поэтому его доля во внешнеторговом обороте вплоть
до 2008 г. не превышала 1 %, но с ростом китайского импорта
энергоносителей увеличилась до 5 %.
Вплоть до последнего времени прямые китайские инвестиции в экономику стран региона были незначительными (не более
1 млрд дол.), так как создавались преимущественно мелкие совместные предприятия. Ситуация резко изменилась после того,
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как Китай начал вкладывать средства в нефтегазовые проекты.
Непосредственным катализатором ориентации Китая на государства Центральной Азии в этой области послужила американская
интервенция в Ирак в 2003 г. Сотрудничество со странами региона позволило уменьшить зависимость Китая от импорта нефти из
государств Персидского залива, на долю которых ещё несколько
лет назад приходилось до 60 % всего импорта энергоносителей,
и избежать необходимости транспортировать сырьё морем через небезопасный Малаккский пролив. Маршрут доставки из ЦА
короток и может осуществляться по наземным трубопроводам.
С его удобством не могут сравниться, например, начавшиеся недавно поставки нефти из Венесуэлы. Не удивительно, что Китай сделал
ставку именно на этот регион, ставший краеугольным камнем его
политики энергетической безопасности, направленной на диверсификацию импорта и снижение риска чрезмерной зависимости
от одного поставщика.
Объём прямых китайских инвестиций в странах ЦА в настоящее время превысил 11 млрд дол., и ожидается их дальнейший рост.
Сейчас Китай сделал акцент на реализации крупных проектов по
добыче нефти и газа, строительству трубопроводов, добыче руд
чёрных и цветных металлов, урана, а также вкладывает капитал
в гидроэнергетику, т.е. во всё то, в чём остро нуждается его быстро
растущая экономика. В результате в настоящее время Китай активно участвует в разработке нефтяных месторождений Узбекистана и
Казахстана, причём в последнем владеет долями по меньшей мере
в 8 проектах. Для импорта добываемой в Казахстане нефти Китай
в 2006 г. построил нефтепровод Атасу – Алашанькоу мощностью
10 млн т в год, по которому казахстанская нефть доставляется на
нефтеперерабатывающие мощности в Синьцзяне. В 2009 г. пущена
в строй вторая очередь нефтепровода, ветка Кенкияк – Кумколь,
мощностью сначала 10, а потом 20 млн т.
С Туркменией заключено соглашение по добыче и транспортировке газа по газопроводу Центральная Азия − Китай, который
был построен в 2009 г. всего за 3 года полностью за счёт китайской стороны (около 7 млрд дол.). Планируется, что Туркмения
будет поставлять до 30 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет, ещё
10 млрд куб. м дадут Узбекистан и Казахстан. Этот газопровод стал
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первым трансграничным энергетическим каналом, по которому
газ транспортируется в Китай из-за рубежа. В 2010 г. было получено около 4 млрд куб. м природного газа, в 2011 г. ожидается до
13 млрд (к июню уже было поставлено 10 млрд куб. м), в 2012 г. –
30 млрд куб. м. По территории Китая центральноазиатский газ
распределяется через внутренний трубопровод "Запад − Восток".
К настоящему времени сдана в эксплуатацию вторая его линия, по
которой топливо из ЦА пойдёт в 14 провинций восточного Китая.
Недавно Пекин объявил о своём намерении к 2015 г. значительно увеличить импорт газа из стран Центральной Азии, для
чего планируется довести мощность действующего газопровода до
60 млрд куб. м газа в год и уже в 2011 г. начать прокладку двух новых трубопроводов, которые будут сданы в эксплуатацию к 2013 г.
Разрабатываются и другие полезные ископаемые. В Казахстане,
Узбекистане и Таджикистане началась разработка урановых месторождений. По долгосрочному соглашению с 3-х казахстанских
рудников в 2008−2020 гг. в Китай будет ввезено 24 тыс. т урана.
Золото добывается на 4-х месторождениях Киргизии, Казахстана
и Таджикистана. В Таджикистане (в Яване) ведётся строительство
двух заводов по производству фтористого алюминия и криолита.
Большое значение Китай придаёт развитию транспортной инфраструктуры на территории ЦА, а также модернизации дорог непосредственно в Китае, что позволит бесперебойно ввозить в страну
добываемые полезные ископаемые, а китайские товары – в регион.
Кроме того, китайский бизнес, особенно предприятия Синьцзяна,
получат возможность поставлять китайские товары через территорию Центральной Азии на другие рынки.
За последние годы было введено в действие 87 транспортных
маршрутов между Китаем и Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном
(43 пассажирских и 44 грузовых). Пока в сообщении КНР с ЦА преобладают автомобильные перевозки, но планируется развивать
и железнодорожную сеть, которая, по мнению китайских экспертов, позволит осуществлять регулярные поставки нефти в случае
морской блокады страны или других форм военного воздействия.
В 2009 г. в дополнение к действующей с начала 90-х гг. железнодорожной ветке Урумчи – Алма-Ата вступила в эксплуатацию первая в Синьцзяне электрифицированная железнодорожная линия
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Цзинхэ − Инин − Хоргос, которую скоро соединят с казахстанской железной дорогой. Планируется также строительство трассы Китай − Киргизия − Узбекистан из Синьцзяна в ЦА. Развитая
транспортная инфраструктура Центральной Азии в перспективе
сможет обеспечить Китаю выход на Иран и доступ к иранскому
порту Чахбахар на берегу Персидского залива, что в конечном итоге даст ещё один важный сухопутный маршрут грузовых перевозок
в Европу.
*

*

*

Суммируя вышесказанное, следует выделить две сферы китайских интересов в Центральноазиатском регионе: безопасность и
экономику. В настоящее время Китай по-прежнему сталкивается
здесь с такими, в основном трансграничными, угрозами национальной безопасности, как религиозный экстремизм и терроризм, риск
политической нестабильности, рост наркотрафика из Афганистана
и ограниченное американское военное присутствие. В экономической сфере Китай заинтересован в наращивании торговли со странами региона, поставках энергоносителей и других видов сырья,
создании развитой транспортной инфраструктуры. Главная ставка
при этом делается на Синьцзян, для которого, по замыслу китайского руководства, реализация масштабных инфраструктурных
проектов будет означать социально-политическую стабильность
и преодоление сепаратистских тенденций.
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РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ:
ПАРТНЁРСТВО В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ
В декабре 2011 г. исполняется 20 лет с момента обретения независимости республиками Центральной Азии (ЦА). В некотором
смысле этот срок вполне достаточен для того, чтобы подвести определённые итоги развития данного региона. Истекший период не
был простым, зачастую в этих странах происходили поистине драматические события. К сожалению, не все из них были должным
образом оценены. Свою роль в этом играет позиция правящих элит
центральноазиатских государств, которые пытаются в чём-то исказить истинный смысл современного исторического процесса в угоду своим конъюнктурным интересам.
Следует отметить, что бывшие союзные республики СССР –
Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия и Таджикистан − далеко не однородны. Они отличаются по многим параметрам, в том
числе по тем, которые сыграли существенную роль в становлении
их независимости. В труднейших условиях развала великой страны
в начале 90-х гг. прошлого века, скоротечного и непродуманного перехода от плановой экономики к рыночной, обрушения основных
государственных институтов, роста внешних и внутренних угроз
одним из решающих факторов, способствовавших стабилизации
ситуации и становлению в регионе новых суверенных государств,
стала политика России. Москва не только не препятствовала их самостоятельному развитию, но активно ему способствовала. Вполне
возможно, что без многообразной помощи России этим странам
сегодня их просто не существовало бы на карте мира.
Россия не только взяла на себя выплату всех внешних долгов
Советского Союза, не только длительный период обеспечивала
внешнюю безопасность границ региона, но фактически взвалила на
себя бремя финансовой помощи становлению суверенной государственности всех пяти стран Центральной Азии. При этом помощь
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эта оказывалась независимо от того, шла ли речь о потенциально
богатом или бедном государстве. По этому признаку все страны ЦА
потенциально можно разделить на три группы.
Первую группу составляют Казахстан и Туркмения. Обе страны богаты высоколиквидными на мировых рынках природными
ресурсами, прежде всего углеводородным сырьём, для добычи и
транспортировки которого в советское время руками русских инженеров и рабочих была создана необходимая инфраструктура.
Казахстан помимо этого располагает развитым промышленным и
аграрным потенциалом, созданным тоже в советское время за счёт
средств Российской Федерации. Для этой группы стран трудности
переходного периода оказались не такими большими, как для их
соседей. Но и им Москва оказывала огромную помощь. Так, идя
навстречу настоятельным просьбам руководства Казахстана, она
неоднократно прощала ему огромную задолженность, даже тогда,
когда сама испытывала серьёзные финансовые проблемы (например, осенью 1998 г. во время печально знаменитого дефолта).
Вторую группу стран составляют Киргизия и Таджикистан.
Несмотря на наличие определённых природных ресурсов, они относятся к бедным государствам. В советское время их экономики
дотировались из Центра. За годы независимости многопрофильная
помощь России материальными, финансовыми и даже людскими
ресурсами помогла избежать этим странам полного коллапса. Тем
не менее по большинству важнейших макроэкономических показателей и Киргизия, и Таджикистан многократно уступают аналогичным показателям России, что само по себе убедительно подтверждает очевидную истину: их развитие в составе Российской
империи и СССР происходило в основном за счёт российских,
а не собственных, местных ресурсов. Не будет преувеличением сказать, что именно отношения с Россией в буквальном смысле спасли
эти страны.
В третью группу входит одна страна – Узбекистан, который
по уровню экономического развития занимает промежуточное
положение между государствами первой и второй групп. Недра
Узбекистана богаты нефтью, газом и золотом; аграрный сектор
производит внушительное количество хлопка-волокна; сохранилась и даже развивается промышленность. Тем не менее всех этих
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богатств в силу ряда причин Узбекистану явно не хватает для того,
чтобы выйти на траекторию устойчивого экономического развития. Не останавливаясь подробно на этих причинах, можно только отметить, что одной из серьёзных проблем республики является
быстрый рост её населения при одновременной острой нехватке
сельскохозяйственных угодий, в результате чего не представляется
возможным обеспечить подрастающее поколение необходимым, по
современным понятиям, количеством рабочих мест. Узбекистан уже
проиграл Казахстану гонку за региональное лидерство. Ситуация
ещё больше обостряется в силу нарастающих противоречий между
Ташкентом и Душанбе. В этих условиях руководство Узбекистана
маневрирует, пытаясь использовать отношения с Москвой в своих,
нередко узкоэгоистических интересах.
В любом случае 20 прошедших лет показали, что Россия остаётся в числе наиважнейших внешнеполитических приоритетов стран
Центральной Азии. Это, что называется, "медицинский факт", пусть
иногда и не озвучиваемый публично политическими элитами данного региона. Через территорию России осуществляется внешняя
торговля стран ЦА с наиболее выгодными западноевропейскими
рынками. Существенную роль в регионе играют и региональные
международные структуры, в которых либо лидерские, либо просто
знаковые позиции принадлежат России. Среди них – СНГ, куда
входят все без исключения страны региона. Достаточно вспомнить,
что демарш бывшего президента Туркмении С. Ниязова, решившего в 2005 г. поменять формат участия своей республики в СНГ
с полноценного членства на ассоциированное, практически не повлиял на степень сотрудничества Ашхабада ни с СНГ, ни с Россией.
Более того, в 2012 г. Туркмения будет председательствовать в СНГ.
В ОДКБ в настоящее время входят 4 из 5 стран региона (вне организации – Туркмения, имеющая статус нейтрального государства).
Таково же представительство стран ЦА и в ЕврАзЭС с поправкой
на временное замораживание участия Узбекистана в саммитах этой
организации. Зато Казахстан является участником самой перспективной региональной структуры – Таможенного союза, куда активно стремятся войти Киргизия и Таджикистан. Причём не секрет, что
это их стремление мотивировано главным образом желанием получить выгоды от сотрудничества именно с Российской Федерацией.
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На уровне двусторонних отношений у России наиболее тесные
и продвинутые связи опять-таки именно с Казахстаном. Этому способствует сразу несколько обстоятельств:
− наличие протяжённой общей границы;
− известная схожесть народнохозяйственных комплексов (развитая структура добычи полезных ископаемых и их первичной переработки, наличие разнообразных промышленных предприятий,
самообеспеченность зерном);
− более высокий по сравнению с другими странами СНГ уровень жизни и образования населения;
− известная схожесть политических режимов в обеих странах;
− отсутствие критической зависимости от внешних источников
финансирования;
− близость менталитетов и, до известной степени, отдельных
параметров этнического состава населения (языковая близость
по русскому языку).
Казахстан выступает основным торговым партнёром России
в регионе, что не удивительно, поскольку эта республика является
наиболее развитым в экономическом отношении государством ЦА,
с одной стороны, и обладает ориентированным на экспорт народнохозяйственным комплексом − с другой. Положительное сальдо
России в торговле с Казахстаном составляет почти 5,35 млрд дол.
(все статистические данные по торговле – за 2009 г.). Для сравнения:
положительное сальдо России в торговле с Киргизией – 904,6 млн
дол., с Таджикистаном – 358,4 млн, с Туркменистаном – 953,7 млн,
с Узбекистаном – 850,7 млн дол.
Зачастую взаимная торговля осуществляется аналогичными
видами товаров, что обусловлено как большой протяжённостью
общей границы и экономической целесообразностью, так и специфическими потребностями экономики Казахстана в товарах
определённого качества. Так, Казахстан экспортирует в Россию
144 тыс. т зерна, а Россия в Казахстан – 128 тыс. т. Россия также ввозит зерно в Киргизию (14 тыс. т), Таджикистан (16 тыс. т),
Туркменистан (5 тыс. т) и Узбекистан (19 тыс. т).
Казахстан экспортирует в Россию 23,76 млн т каменного угля,
но и Россия поставляет Казахстану 247 тыс. т этого топлива. То
же наблюдается и в торговле нефтью и газом: экспорт российской
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нефти в Казахстан составляет 6,30 млн т, а казахстанской в Россию – 1,78 млн т; российский газ поставляется в Казахстан в объёме 7,91 млрд куб. м, а казахстанский − 7,69 млрд куб. м. Экспорт
электроэнергии из Казахстана в Россию составляет 2,07 млрд кВт·ч,
а из России в Казахстан – 608 млн кВт·ч.
Россия экспортирует в Казахстан 927 тыс. т автомобильного
бензина, в Киргизию 482 тыс., в Таджикистан 330 тыс., в Узбекистан 2 тыс. т.
Доля России в общем объёме экспорта стран СНГ составляет
для Казахстана 52,3 %, для Киргизии − 24,7 %, для Таджикистана − 49,1 %. В импорте ситуация ещё более показательна: на Россию приходится 73,7 % импорта Казахстана, 63,5 % − Киргизии,
54 % − Таджикистана.
Это обстоятельство особенно важно отметить в связи с тем, что
Киргизия и Таджикистан имеют огромный дисбаланс во внешней
торговле. Весь экспорт Киргизии составляет 1,673 млрд дол, а импорт – 3,040 млрд дол. То же у Таджикистана: экспорт − 1,010 млрд
дол., а импорт – 2,569 млрд.
У России складываются неплохие торговые отношения даже
с Узбекистаном, который старается проводить особую экономическую политику в регионе с опорой на протекционизм. Во внешней
торговле Узбекистана Россия занимает примерно 30 % в стоимостном выражении. В 2010 г. взаимный товарооборот возрос на 35 %
и достиг 3,4 млрд дол. При этом российский экспорт увеличился только на 11,5 %, а импорт из Узбекистана – на 83 %. Узбекистан, как и
в советский период, выступает основным поставщиком хлопка для
российских предприятий. Доля узбекского хлопка в потреблении
Россией этого вида сырья составляет около 55 %. Кроме того, 70 %
производимых в Узбекистане автомобилей завода "УзДэуАвто"
(г. Асака) ввозится в Россию. В 2010 г. было закуплено 74 тыс. этих
автомобилей. Планируется, что в 2011 г. из Узбекистана в Россию
будет поставлено 13,5 млрд куб. м природного газа. В Узбекистане
работают свыше 800 предприятий с участием российского капитала.
Общий объём российских инвестиций при формировании уставного капитала этих фирм превысил 1 млрд дол. В республике аккредитованы представительства более 140 фирм и компаний России.
Безусловно, в экономическом сотрудничестве Москвы и Ташкента
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существуют определённые проблемы. Руководство Узбекистана
в своей экономической стратегии делает ставку на государственный
контроль за ходом хозяйственной деятельности, который во многом напоминает времена плановой экономики советского периода.
В результате у российских хозяйствующих субъектов постоянно
возникают трудности с конвертацией прибыли, полученной в этой
республике, и её вывозом за пределы Узбекистана.
Особо стоит отметить то обстоятельство, что практически
все государства Центральной Азии (в меньшей степени это относится к Туркмении) весьма активно экспортируют свою рабочую
силу в Россию. Для трудоизбыточных Киргизии, Узбекистана и
Таджикистана, правительства которых не в состоянии обеспечить
необходимое количество новых рабочих мест для молодёжи, постоянно пополняющей рынок рабочей силы, этот канал отношений
с Москвой является в буквальном смысле спасением, позволяющим избежать открытых проявлений недовольства населения своим социально-экономическим положением и бездействием властей. К тому же трансферты из России для некоторых из этих стран
являются самым большим источником пополнения ВВП.
Ту же роль финансовой "подушки безопасности", предотвращающей острые социальные бунты, играет и Антикризисный фонд
ЕврАзЭС, основной взнос в который (7,5 млрд дол. из 10) сделала
Россия.
В последнее время одним из главных приоритетов России стал
проект Таможенного союза, который со временем может трансформироваться в Единое экономическое пространство. Его значение выходит за рамки отношений Москвы с центральноазиатскими странами. Дело в том, что за истекшие 20 лет интеграционный
процесс в СНГ переживал разные периоды. В нынешнем столетии
он явно деградировал: из СНГ вышла Грузия, ряд стран публично
дистанцировался от интеграционных проектов, даже сам термин
"интеграция" постепенно исчезал из лексикона наших политиков.
В этом отношении Таможенный союз России, Казахстана и
Белоруссии действительно является знаковым событием, способным изменить негативные тенденции развития. Однако чтобы
в очередной раз не впасть в безудержный и неоправданный оптимизм, стоит вспомнить историю формирования Таможенного
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союза. Ведь нынешнее объединение трёх государств ведёт отсчёт
отнюдь не с 2007 г., как полагают некоторые политики.
Ещё 24 сентября 1993 г. страны СНГ подписали Договор о создании экономического союза как интеграционного объединения, который подразумевал и формирование таможенного союза. Более того, в развитие положений Договора 1993 г. позднее
было заключено несколько соглашений, в том числе и Соглашение
о Таможенном союзе от 20 января 1995 г. Специально отметим,
что подписи под последним документом поставили тогда те же
три государства, которые сегодня состоят в Таможенном союзе.
Однако в середине 90-х гг. прошлого века этот союз не сложился. Все принятые документы и надежды, в них отражённые, не
были претворены в жизнь. Причины этого кроятся главным образом в своекорыстном стремлении региональных элит обладать
всей полнотой власти. Свою роль сыграли и новые игроки, включая
международные финансовые институты, активизировавшиеся на
постсоветском пространстве с далеко не интеграционными целями. В результате вместо интеграции мы получили дезинтеграцию.
Не помогла даже фальшивая риторика о разноуровневой и разноскоростной интеграции, взятая на вооружение бюрократией наших
стран. Оно и понятно, ведь эта риторика прикрывала откровенные
провалы в интеграционной политике.
Само по себе сужение круга субъектов конкретных обязательств по интеграции ещё не гарантировало успеха начинаний.
Тем более что вскоре после подписания документов в двух из трёх
стран Таможенного союза стали происходить знаковые внутриполитические события. В Казахстане уже в марте 1995 г. президент
Н. Назарбаев разогнал парламент, а затем изменил Конституцию
страны. В Белоруссии это произошло годом позже и в менее жёстком варианте. В любом случае партнёры России по Таможенному
союзу, выбирая между межгосударственной интеграцией и укреплением власти первого лица, предпочли заниматься последним.
Между тем Соглашение 1995 г. было продуманным. В нём так
же, как и сегодня, предусматривались этапы создания новой структуры. И точно так же планировался форсированный темп: на первом этапе (в течение полугода) должны были быть отменены все
тарифные и количественные ограничения во взаимной торговле
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государств – членов Таможенного союза, введён единый торговый
режим и унифицированный таможенный тариф. В короткий срок
предполагалось также унифицировать налоговое и внешнеторговое
законодательства. На втором этапе предполагалось создать единую таможенную территорию трёх стран. Мы не должны забывать,
что некоторые из намеченных мер были претворены в жизнь. Так,
уже к середине 1995 г. был отменён таможенный контроль на границе России с Белоруссией. В марте 1996 г. в Таможенный союз вошла Киргизия.
Главной причиной неудачи создания Таможенного союза
в 1995 г. было то обстоятельство, что партнёры России не были до
конца искренними, ставя свои подписи под международными обязательствами. В то время преобладала политика лукавства, попыток
любым путём попользоваться российскими ресурсами, не отдавая
при этом часть своих прерогатив наднациональным органам.
Весьма показателен в этом плане тот же Казахстан. Весной
1994 г. президент Назарбаев выдвинул идею Евразийского союза,
которая до сих пор превозносится пропагандистским аппаратом
этого государства как вершина политической мудрости Нурсултана
Абишевича. Между тем это предложение имело помимо прочих
очевидную цель: поправить за счёт России положение дел в экономиках новых независимых государств. Я в то время был среди тех,
кто помог заблокировать данное решение. Ведь одним из положений плана Назарбаева был отказ от принципа консенсуса при принятии решений в Евразийском союзе и переход к практике простого
голосования квалифицированным большинством по всем вопросам. Нетрудно догадаться, что благодаря этому партнёры России
смогли бы принуждать её отдавать свои ресурсы на осуществление
проектов, выгодных менее развитым странам СНГ. Кстати, не добившись своего, Казахстан пошёл обходным путём: в начале 1995 г.
он всё-таки настоял, чтобы разорённая Россия простила Казахстану
1,5 млрд дол. задолженности (по тем временам – огромная сумма).
Лукавство партнёров России постоянно проявлялось и в другом. В тот период им было просто невыгодно унифицировать свою
таможенную политику с Россией. Как только Россия принимала
меры для защиты своего внутреннего рынка ради сохранения национальной промышленности, например автомобильной или
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лёгкой, Казахстан моментально понижал ставки таможенных тарифов на данную группу товаров, и они рекой текли в нашу страну
через его территорию и не отстроенную ещё казахстанско-российскую границу. Активным реэкспортом товаров, в частности
алкогольной и кондитерской продукции с Украины, занималась
и Белоруссия.
Новый удар Таможенный союз получил в 1998 г., когда
Киргизия, вошедшая в объединение годом раньше, предала интересы своих партнёров и сепаратно вступила в ВТО. Фактически эта
республика превратилась в прореху на пространстве Таможенного
союза. Разорив чуть ли не до основания собственную промышленность и аграрный сектор, киргизы решили делать деньги на реэкспорте китайских товаров на территорию Таможенного союза.
Однако реэкспорт в Узбекистан был ограничен жёсткой протекционистской политикой Ташкента, наглухо перекрывшего свои границы с Киргизией. А реэкспорт в Таджикистан для киргизов был
малопривлекателен: разорённое только что закончившейся гражданской войной население еле сводило концы с концами, и его
покупательная способность была близка к нулю. Оставался один
путь − на север, через Казахстан − в Россию. Туда и хлынули потоки китайского ширпотреба. Именно в те годы и именно на этой
контрабанде разросся знаменитый "Черкизон".
Понятно почему в 1998 г. лишь 6 % (!) ставок таможенных пошлин в Киргизии совпадали с российскими: их специально держали
на более низком уровне, чтобы поощрять контрабанду. К слову сказать, и Казахстан проводил аналогичную политику, но его ставки
в указанном году совпадали с российскими на 53,8 %. До единства
таможенных тарифов было далеко.
А тут ещё в России грянул дефолт, который резко снизил
стоимостные показатели российского экспорта. Таможенный союз
затрещал по всем швам. Россия ввела дополнительную 3-процентную пошлину на импортируемые товары. Казахстан же учредил
запредельную 200-процентную пошлину на ввоз товаров из Киргизии, а также ограничил импорт из России более двух десятков
видов продовольственной продукции. Такие же меры были приняты и Белоруссией.
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Таможенная интеграция дала задний ход. В апреле 2000 г.
Россия восстановила таможенный контроль за импортом товаров
из третьих стран на своей границе с Белоруссией, а в январе 2001 г.
была введена таможенная граница с Казахстаном.
Но сама идея не умерла, а стала воплощаться в жизнь по предложенному Москвой варианту. В октябре 2000 г. было учреждено
ЕврАзЭС, одной из целей которого стало стремление к созданию
таможенного объединения. Причём первоначально планировалось
достичь полной унификации таможенных пошлин уже к 2005 г.
По предложению России в ЕврАзЭС был введён более рациональный режим принятия решений, соответствовавший интересам
Москвы как ведущей экономической державы объединения и, соответственно, как главного его спонсора. Россия получила 40 %
голосов, Белоруссия и Казахстан − по 20, Киргизия и Таджикистан – по 10 %. Данная пропорция менялась в период нахождения
в составе ЕврАзЭС Узбекистана.
В 2005 г. на саммите в Казани было принято политическое
решение о необходимости создания нового Таможенного союза.
Основополагающие документы были подписаны в октябре 2007 г.
Используя прежний опыт, стороны выбрали достаточно жёсткий
вариант структуры, предусматривающий необходимость формирования не только наднациональных органов, но и наднационального законодательства – общего для стран-членов. Жёсткими были и
намеченные темпы.
Таможенный кодекс Таможенного союза начал действовать
на территориях Казахстана и России 1 июля 2010 г. 1 сентября того
же года между Россией, Казахстаном и Белоруссией заработал новый порядок зачисления и распределения ввозных таможенных
пошлин, а также ряда других налогов. Он стал более чётко отражать
реалии сотрудничества, а не просто намерения попользоваться
ресурсами России, как было ранее.
Бесспорным фактом является то, что именно Россия выступает
стержнем Таможенного союза. Её ВВП составляет примерно 90 %
общего ВВП стран-участниц. Именно Россия является в этой организации центром экономического притяжения и главным торговым партнёром. Так, например, взаимная торговля двух "флангов" −
Казахстана и Белоруссии − на момент "воссоздания" Таможенного
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союза составляла лишь 1,05 % взаимной торговли трёх странчленов, а двусторонняя торговля России и Казахстана − 35,72 %,
России и Белоруссии – 63,23 %. Доминирование России наглядно
видно и при анализе объёма инвестиций. Так, Россия выступает
главным иностранным инвестором Белоруссии: на её долю приходится около 40 % всех прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в эту республику. В то же время доля Казахстана в ПИИ в Белоруссию составляет всего-то 0,05 %. К слову сказать, доля прямых
инвестиций Белоруссии в Россию составляет 0,09 % всего объёма
ПИИ в нашу страну. Доля прямых инвестиций России в Казахстан
составляет 13 % общего их объёма, тогда как аналогичная доля
инвестиций Белоруссии − всего 0,01 %.
Отсюда становится понятным, почему, согласно решению
Комиссии Таможенного союза, ввозные пошлины теперь распределяются следующим образом: на долю Белоруссии приходится
4,70 %, Казахстана − 7,33 %, России − 87,97 %. Куда более совершенной и рациональной является и система голосования. В её ведущем руководящем органе – Комиссии Таможенного союза −
России принадлежит 57 % голосов, Казахстану и Белоруссии – по
21,5 %. Решения же принимаются квалифицированным большинством. Это означает, что, в отличие от лукавого предложения
Назарбаева по Евразийскому союзу, Россию, не будь на то её воля,
никто не сможет больше "доить". Система распределения голосов
выгодна всем участникам, ведь ни одна страна не сможет принимать решения в одностороннем порядке. То есть система голосования будет принуждать партнёров к сотрудничеству и разумному
компромиссу.
*

*

*

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем очередную
попытку создать дееспособный Таможенный союз, попытку более
продуманную и рациональную. Однако в то же время конфликты
между первыми лицами России и Белоруссии, а также события
в Киргизии, не позволяют однозначно утверждать, что новую
структуру не постигнет судьба её предшественницы. Так же, как
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и в 90-е гг., "чёрной дырой" может стать Киргизия, ведь дело уже
дошло до того, что А. Бекназаров − вице-премьер киргизского правительства образца 2010 г., уже выступал с предложением узаконить и даже поощрять контрабанду через киргизско-казахстанскую
границу. Нанести вред Таможенному союзу способен и национальный эгоизм, стремление во что бы то ни стало укрепить собственную власть, свойственное некоторым белорусским политикам.
Тем не менее перспективные интеграционные объединения
в многостороннем формате Москва, скорее всего, будет строить
именно со своими центральноазиатскими партнёрами.
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Железняков Александр Сергеевич, доктор политических наук, руководитель Центра политологии и политической социологии Института
социологии РАН (Россия).

ПРЕФЕРЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
В МОНГОЛИИ1
В названии доклада под "преференцией" и "проблемами" понимаются не только и не столько закреплённые в текущем законодательстве Монголии нормы, дающие какие-либо преимущества либо,
наоборот, воздвигающие препоны действиям России в этой стране,
сколько стоящие за этими нормами исторически накопленные массивы признанного обеими сторонами позитива в их отношениях,
с одной стороны, и процессы утраты этого позитива − с другой.
И вообще, тема преференций и проблем, с которыми сталкивается
Россия за пределами своих границ, связана с всесторонним анализом истории и современного состояния её взаимоотношений с соседями − народами и культурами в ближнем и дальнем зарубежье.
В этой сфере знаний о слабых и сильных сторонах политики, т.е.
в интеллектуальной сфере, формирующей основы национальной
безопасности России, накопилось немало пробелов, связанных
с двумя общеизвестными обстоятельствами.
Во-первых, у России после развала СССР сложилась новая конфигурация государственной границы, появились новые ближние
соседи, история взаимоотношений с которыми сразу превратилась
в предмет спекуляций, трудно поддающийся общим для сторон
оценкам. Этими "неудобными" соседями стали бывшие союзные
республики, которые закрыли России выход ко многим старым,
"удобным", но уже дальним соседям2. На Кавказе и в Центральной
1

Доклад подготовлен при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
Гранты 10-03-00855а/G и 11-23-03001а/Mon.
2
"Удобными" соседями считаются те, история взаимоотношений с которыми описана подробно и стала общепринятой. "Неудобными" же называют тех, отношения
с которыми приходится строить практически с нуля.
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Азии (бывшей советской Средней Азии) у России как правопреемницы СССР ближние соседи сменились полностью, а в Европе –
почти полностью (исключение составляют Финляндия, Норвегия и
Польша). Из-за множества возникших в связи с этим непривычных
коллизий между субъектами международных отношений, борьбы
амбиций и недостатка времени и желания систематизировать необходимую информацию роль России в новых региональных конфигурациях оказалась не вполне ясной. Фактом является то, что
у отечественных теоретиков и рядовых наблюдателей знания
о внешнеполитических планах и предпочтениях новых ближних
соседей пока весьма расплывчаты, их даже не начали ещё систематизировать, хотя речь идёт, можно сказать, о "родных" республиках, которые находились в составе одного государства (вместе
с РСФСР) многие десятилетия и где у современной России помимо
крупных проблем имеются мощные связи и преференции в сфере
национальной безопасности. И тем не менее теоретики и практики
российской внешней политики, а вместе с ними и рядовые наблюдатели, порой легко и до мельчайших подробностей предугадывают
возможную реакцию стран Западной Европы (например, Италии
или Великобритании) на то или иное крупное событие международной жизни, но не могут предвидеть резонанса на то же событие, скажем, в Латвии, Азербайджане или Казахстане, которые для
России имеют гораздо большее значение. Исключения только подтверждают правило: замалчивание истории отношений с соседями
(например, с Грузией, Украиной, Белоруссией) прекращается тогда,
когда для разрешения подспудно накапливавшихся проблем требуются уже экстренные меры. Причём в этих случаях время для
объективных оценок на основе обстоятельного анализа всей истории взаимоотношений оказывается, как правило, упущенным, и
суждения зачастую приобретают исключительно критический и
даже эмоциональный характер.
Вторым обстоятельством, которое привело к пробелам в выстраивании отношений России со своими соседями, является то,
что российские исследователи, расставшись с идеологией пролетарского интернационализма и блоковой социалистической солидарности, вообще перестали думать о стратегии поиска взаимопонимания со своим непосредственным окружением и уделяют чрезмерно
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большое внимание изучению отношений России с крупнейшими
субъектами мировой политики – Евросоюзом, НАТО, США (кстати, бывшими противниками СССР) явно в ущерб закреплению,
приумножению и использованию знаний о своём стратегическом
поясе безопасности, состоящем из новых и старых соседей, в том
числе из бывших соратников по советскому блоку. Здесь также
есть свои колебания в ту или другую сторону, исключения, подтверждающие правило. Так, после 5-дневной августовской войны
на Кавказе баланс благожелательного внимания российских исследователей не в первый раз качнулся из одной крайности в другую,
в данном случае от "перезагрузки" отношений с США к укреплению
ОДКБ, Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а также к ШОС и форсированному развитию отношений с КНР, Индией,
Бразилией и ЮАР (в рамках БРИКС) и т.п.
Без основательного изучения истории формирования своих
преференций и проблем во взаимоотношениях со старыми и новыми соседями Россия не сможет понять их современного состояния
и выстроить грамотную и сбалансированную политику по всему периметру своих границ, а значит – предсказуемую и эффективную
внешнюю политику в целом. Российско-монгольские отношения
в этом плане являются идеальным примером для изучения, поскольку отличаются от многих других отношений тем, что не прерывались на протяжении последних 100 лет и остаются сейчас отношениями не просто ближних добрых соседей, но и уникальных
стратегических партнёров.
Всё началось ровно 100 лет назад, когда в разгар Синьхайской
революции3 в Китае в 1911 г. Российская империя поддержала
монгольскую политическую элиту в её стремлении построить во
Внешней Монголии на развалинах Маньчжурской империи собственное государство. Судьба присоединяемой к новому Китаю
Внутренней Монголии решалась тогда другими державами и той
частью монгольской политической элиты, в которой верх взяли
прокитайская и прояпонская ориентации. Это говорит о том, что
Россия, с одной стороны, ввязалась накануне Первой мировой
3

Буржуазная революция 1911−1913 гг., приведшая к свержению маньчжурской
династии Цин и провозглашению Китайской республики. Началась в год "синьхай"
по старому китайскому календарю. – Прим. ред.
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войны в сложнейший клубок международных проблем и противоречий, а с другой − как единственный спонсор независимости
Монголии приобрела стратегическую опору в конкуренции с тогда
ещё только нарождавшимся современным Китаем и другими мировыми соперниками за влияние в регионе.
Советская Россия унаследовала от Российской империи ответственность за судьбу Монголии и, следовательно, преференции
в этой стране. То, что происходило в дальнейшем, фактически повторилось и в 90-е гг. прошлого века: первая генерация руководителей новой России при Ельцине, как когда-то руководство большевистской России во главе с Лениным, с подозрением отнеслась
к доставшейся им по наследству от предшественников роли стратегического соседа Монголии. Если в начале 20-х гг. большевистские
дипломаты уговаривали Ленина отказаться от "монгольской авантюры", справедливо опасаясь, что поддержка Советской Россией
политической элиты Монголии раздельно от китайской элиты
подорвёт доверие Китая к стране победившего пролетариата и
к идее мировой революции4, то в 90-е гг. либерально настроенные
интеллектуалы советовали весьма часто прислушивавшейся к ним
российской власти уйти из "красной" Монголии или вообще, по выражению Г. Каспарова, продать её такому же "красному" Китаю5.
Правда, в первом случае победил прагматичный подход к проблеме,
как с российской, так и с монгольской стороны.
Полное совпадение интересов стратегических партнёров сказалось накануне, во время и после окончания Второй мировой
войны, когда Монголия сыграла неоценимо важную роль надёжного союзника и тыла СССР на Дальнем Востоке, а Советский
Союз как великая держава-победительница помог своему боевому
союзнику – Монголии – освободиться от сюзеренитета Китая, стать
независимым государством и вступить в ООН в 1961 г.
Трудно в сослагательном наклонении размышлять о том, как
повернулись бы события, если бы Великую Отечественную войну
Советский Союз встретил, имея у себя в тылу (причём в "мягком
подбрюшье") не своего боевого союзника – МНР, а поглотившее
4

Иоффе А. А. Дипломат революции : Сб. работ. Cambridge : Iskra Research, 1998.
C. 350.
5
Комсомольская правда. 1990. 7 января.
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Монголию и полностью подчинённое Японии государство
Маньчжоу-го. Можно только с уверенностью сказать, что разгром
советско-монгольскими войсками японских милитаристов на реке
Халхин-Гол в 1939 г. позднее позволил Советскому Союзу перебросить крупные военные соединения с Дальнего Востока и Забайкалья
на критические участки Западного фронта.
На фоне этого исторического экскурса выпукло вырисовываются имеющиеся в настоящее время у России в Монголии важные
преференции и крупные нерешённые проблемы. Целесообразно
рассмотреть их через призму трёх взаимосвязанных сфер – политической, экономической и сферы идей.
Политическая сфера. Политическими преференциями Монголия в настоящее время наделила трёх своих стратегических
соседей – Россию, КНР и коллективного "третьего соседа" во главе
с США, за которыми она закрепила статус стратегических партнёров. Россия, тем самым, получила уникальную возможность выстраивать равноправные отношения с крупнейшими субъектами
мировой политики на этом хорошо ей знакомом и чрезвычайно
важном компактном плацдарме. А Монголия продемонстрировала
такую глубокую привязанность к России в стратегическом плане,
какой, пожалуй, нет нигде больше в мире.
Однако главная проблема наших отношений состоит в том, что
так же сильно Монголия привязана в политическом смысле к Китаю и США. Современная Россия, перестав быть единственным
патроном Монголии, как в своё время Российская империя и
СССР, и получив статус одного из трёх её стратегических партнёров, не определилась с этой своей новой ролью. Её роль в этом
партнёрстве пока пассивна и практически не влияет на формирование в Монголии и вокруг неё нового расклада стратегических сил.
Разумеется, номинальные связи различных ведомств обеих стран
сохранились и кое-где при желании можно обнаружить некоторое
оживление контактов, но речь не об этом. Никакие обмены визитами на высшем и высоком уровнях не могут заполнить тот политический вакуум, который может исчезнуть только при интенсивном
росте взаимопонимания сторон.
Экономическая сфера. Экономические преференции в Монголии Россия получила по наследству от СССР, продолжая
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удерживать в отдельных сегментах рынка этой страны уникальное
положение: одна российская компания обеспечивает 92 % поставок
нефтепродуктов ("Роснефть"), ещё одна владеет половиной акций
Улан-Баторской железной дороги (РЖД) и, наконец, третья имеет
по 49 % в совместных российско-монгольских горнорудных проектах "Эрдэнэт" и "Монголросцветмет" ("Ростехнологии"). Это весьма
большие высоты, с которых теоретически открываются прекрасные
возможности для диверсификации экономического сотрудничества наших стран в условиях рыночной экономики.
Но проблема в том, что экономические преференции России
в Монголии уже не могут автоматически продлеваться как некие
незыблемые нормы. Россия в 90-е гг. прошлого века резко ушла
из всех сфер деловой активности в Монголии и практически "зеркально" переуступила Китаю лидирующие позиции в экономике
этой страны. Если нынешняя динамика роста его присутствия в хозяйстве Монголии продолжится, ему придётся примерить на себя
роль СССР, бывшего в своё время патроном монгольской экономики. Для этого не хватает всего нескольких небольших количественных показателей. Если же учесть, что за многими формально
некитайскими компаниями в Монголии стоят китайские хозяева,
то можно констатировать начало завершающего этапа этого процесса. В последнее время российский бизнес пытается проникнуть
в Монголию, но, как правило, проигрывает компаниям других
стран в борьбе за доступ к природным богатствам страны. Вопрос
часто стоит также и о вытеснении России из сегментов её нынешнего доминирования на монгольском рынке.
Сфера идей. Преференции в этой сфере связаны с тем, что
в Монголии, в отличие от большинства других стран бывшего советского блока, весьма высоки симпатии к России как наследнице
СССР. Это утверждение не голословно, оно подтверждается данными недавно проведённых соцопросов. В Монголии, разумеется,
слышится много нареканий в адрес коммунистического прошлого бывшего патрона, но его определяющая роль в становлении
монгольской государственности и целесообразность развития
стратегического партнёрства с ним сомнению не подвергаются.
Практически на сфере идей и держатся преференции России в этой
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стране и её статус стратегического партнёра. В этой сфере – будущее
отношений наших стран и народов.
Проблемы же в сфере идей являются следствием того, что
в 90-е гг. прошлого века произошёл практически полный разрыв
братских связей наших стран. Произошедшая с тех пор смена поколений привела к спаду массового увлечения населения Монголии
Россией, резкому снижению его интереса к развитию и укреплению
культурных контактов с ней, изучению русского языка. Положение
усугубляет продолжающаяся тенденция падения престижа всего русского, прежде всего российских компаний. Динамика очень
тревожна. Нет смысла приводить цифры, иллюстрирующие сокращение культурного присутствия России в Монголии, поскольку
они настолько велики, что речь идёт не о процентах, а о порядках.
Но больше всего настораживают новые тенденции в изменении
культурных ценностей, менталитета монголов, символизирующие начало цивилизационного сближения этой страны с Китаем.
Критическая черта ещё не пройдена, но в таких важных сферах, как
экология, архитектура и градостроительство, сближение налицо.
Если оно продолжится и в идейной сфере, то это приведёт к полному вытеснению России из Монголии.
На Россию как стратегического партнёра Монголии ложится традиционная ноша: прийти в нужный момент и произвести
переворот в идеях, душах людей. И показать самый прагматичный путь к достижению цели. Разумеется, речь не идёт об экспорте
в Монголию какой-нибудь революции. Такого рода претензии
можно предъявить к России в самую последнюю очередь по сравнению с другими стратегическими "соседями" Монголии. Дело в том,
что стратегическое партнёрство Монголии с Россией традиционно
связано с движением этой страны в сторону завоевания и укрепления своей независимости, а в настоящее время оно направлено ещё
дальше – в сторону сохранения Монголией своей цивилизационной
идентичности.
Обнадёживает то, что после долгой 20-летней "раскачки", во
время которой мы растеряли накопленный прежде позитив в двусторонних отношениях, Россия и Монголия, похоже, вновь обращаются к прагматике и скоро смогут по-настоящему проявить себя
как активные стратегические партнёры.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Важным направлением укрепления позиций России в Восточной Азии является активизация экономических и политических
связей с Монголией, которая представляет интерес для нашей страны как в силу своего геостратегического положения, так и из-за
наличия больших запасов полезных ископаемых (золота, угля,
меди, урана и минералов, содержащих редкоземельные металлы).
В последние годы наблюдается позитивная динамика развития экономических отношений между нашими странами. Так, если
в 2006 г. объём двустороннего товарооборота составлял 593 млн
дол., то в 2008 г. он достиг уже 1 млрд 300 млн дол. В послекризисный 2010 г. товарооборот составил чуть более 1 млрд. Результаты
первого квартала 2011 г., согласно которым объём двусторонней
торговли вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом
2010 г., позволяют рассчитывать на рекордные итоги и в этом году.
Безусловно, показатель товарооборота в 1 млрд дол. не слишком высок, однако следует вспомнить, что когда в 2004 г. новые
российские власти попытались восстановить экономическое сотрудничество с Монголией, выяснилось, что сделать это не так-то
просто: потерять позиции оказалось гораздо легче, чем их восстановить. Ослабление политических и экономических связей России
и Монголии привело к укреплению сотрудничества последней
с Китаем и "третьим соседом". Этот процесс начался в начале
90-х гг. прошлого века и продолжается до сих пор. Для Монголии
внешнеторговые связи с РФ в настоящее время ограничиваются
в основном импортом энергоносителей, а потребности монгольской экономики в других товарах обеспечивают новые партнёры страны. Так, на долю Китая приходится 47 % внешнеторгового
оборота Монголии, на долю России − 21 %. При этом доля Китая
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в монгольском экспорте достигает 78 %, а доля России – чуть более 3 %. Китай является также главным внешним инвестором
Монголии, в разы опережая по этому показателю идущих вслед за
ним Канаду и Южную Корею.
Таким образом, завоёвывать утраченные позиции России приходится в условиях острой конкуренции с ведущими державами и
мировыми компаниями.
Реалии складывающейся в Монголии конкурентной среды Россия уже почувствовала, в частности в связи с борьбой за доступ
к монгольским месторождениям полезных ископаемых. Российская сторона не получила доли в разработке крупного золоторудного месторождений Оюу-Толгой, права на которое монгольское
правительство отдало альянсу австралийской Rio Tinto и канадской
Ivanhoe Mines.
Весьма туманны перспективы получения доступа к урановому месторождению Дорнод, запасы которого оцениваются в 20−
30 тыс. т. Несмотря на то, что в декабре 2010 г. во время визита
в Россию премьер-министра С. Батболда было подтверждено и детализировано заключённое ранее соглашение о создании российско-монгольского уранодобывающего СП "Дорнод-Уран", из-за
судебных процессов по вопросу о лицензионных правах на это
месторождение ситуация пока остаётся неопределённой.
Наибольшие перспективы для российской стороны представляет участие в разработке одного из крупнейших в мире угольных месторождений Таван-Толгой, запасы которого оцениваются
в 6,5 млрд т. Переговоры о возможности его разработки наши страны ведут на протяжении последних лет. За это время планы монгольского руководства относительно Таван-Толгоя неоднократно
менялись. В июле 2010 г. парламент страны утвердил программу,
согласно которой месторождение было разделено на западную и
восточную части: в первой разработку будет вести группа международных инвесторов, отобранная на основе тендера, во второй −
монгольская Erdenes Tavan Tolgoi.
Результаты конкурса по Таван-Толгою были объявлены в июле
2011 г. Правительство Монголии решило, что все три заявки на разработку этого месторождения, попавшие в список претендентов, будут признаны победившими. В итоге консорциум с участием
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российских компаний получил долю в 36 %, американская горнорудная компания Peabody Energy − 24 %, а СП китайской и японской компаний − 40 %. Таким образом, для России это решение
не стало ни победой, ни поражением. Данное решение монгольского руководства ещё раз продемонстрировало, что страна следует внешнеполитической стратегии, направленной на поддержание
баланса в отношениях с Россией и Китаем и развитие сотрудничества с "третьим соседом" − стратегии, которая диктует необходимость диверсификации экономических связей.
Видимо, с задачей поддержания внешнеполитического баланса связано и принятое в сентябре 2010 г. решение монгольских
властей о строительстве железнодорожной магистрали от ТаванТолгоя в сторону России с шириной колеи, соответствующей российскому стандарту. В будущем это позволит Монголии увеличить
вывоз угля в Японию и Южную Корею по Транссибирской магистрали через российские порты на Дальнем Востоке. Однако основной вопрос состоит в том, насколько будет загружена эта ветка,
так как строительство дороги в направлении России не исключает
возможности построить такую же дорогу в сторону Китая, особенно если Пекин профинансирует её строительство. Следует также
учитывать, что остальные участники освоения Таван-Толгоя предполагают вывозить уголь с этого месторождения не по северному,
а по южному маршруту.
Помимо получения доступа к месторождениям перспективным направлением сотрудничества между нашими странами в новых реалиях является развитие приграничного сотрудничества, на
которое приходится 70 % общего товарооборота между Россией
и Монголией.
В конце мая – начале июня 2011 г. состоялся визит президента Ц. Элбэгдоржа в Россию. Хотя тогда не было подписано какихлибо знаковых документов, но стороны ещё раз засвидетельствовали позитивную динамику развития двусторонних связей между
нашими странами по всем направлениям. В ходе визита они подтвердили, что в рамках оказываемой РФ безвозмездной помощи
в 375 млн руб. для вакцинации скота в Монголию будет отправлено 37 млн доз вакцины против ящура, а также открыты 22 ветеринарных пункта вакцинации. Можно ожидать, что это позволит
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решить, наконец, вопрос о поставках на российский рынок мяса
из Монголии, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению пассивного сальдо страны в торговле с Россией. Позитивную
роль в этом процессе должна сыграть Межправительственная
комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, разрабатывающая в настоящее время Программу
торгово-экономического сотрудничества до 2015 гг.
Суммируя сказанное, необходимо отметить, что в пользу дальнейшего позитивного развития не только экономического, но и
политического сотрудничества говорит тот факт, что руководители обеих стран начали постепенно избавляться от некоторых стереотипов прошлого. В частности, в российском политическом истеблишменте постепенно осознали бесперспективность прежней
практики поиска пророссийски настроенных монгольских политиков и заключения с ними устных договорённостей, не подкреплённых официальными документами.
С другой стороны, на пользу России идёт и то, что бо�льшая
часть монгольской политической и интеллектуальной элиты, получившая образование в России, положительно относится к нашей
стране. Так, в одном из недавних интервью руководитель администрации президента Монголии назвал поколение нынешних монгольских политиков, обучавшихся в СССР, "детьми Арбата".
Наконец, важным, а возможно, определяющим фактором, способствующим укреплению двустороннего сотрудничества между
нашими странами, является усиление международных позиций
России, в том числе на азиатском континенте. Несколько лет назад российское руководство приняло стратегию усиления вектора
внешнеполитической активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Результатом реализации этой стратегии является положительная динамика развития отношений РФ как с Китаем, так и с другими государствами региона. И готовность российского руководства
продолжать укреплять связи с Монголией во всех сферах сотрудничества, включая политическое, военно-техническое и экономическое, лишь подтверждает приверженность данному курсу.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
В МОНГОЛИИ
С 50-х гг. прошлого века с помощью советских друзей в Монголии начались массированная общая геологическая разведка и поиск месторождений нефти, природного газа и урана. К настоящему
времени мы имеем подробную геологическую информацию о 32 %
территории страны. Совместно с российскими специалистами было
обнаружено много полезных ископаемых и определены их запасы.
Мы имеем большой потенциал совместной деятельности в этой области, а также достаточно много месторождений, где необходимо
проводить изыскания.
В прессе в большинстве случаев распространяется "раздутая" информация о том, что почти вся территория Монголии покрыта полезными ископаемыми. Это не совсем так, однако в нашей
стране имеются запасы минеральных ресурсов в объёме около 180 млрд т, в составе которых обнаружены почти все элементы
таблицы Менделеева, в том числе золото, медь и уран.
Основные месторождения минерального сырья на территории
Монголии (рис. 1, см. цв. вклейку) располагаются вдоль "красной
линии". На рисунке указаны не все известные залежи. Многие из
них ещё требуют расширенных геологических исследований, в результате которых список разрабатываемых рудников расширится.
Недостаток информации и её искажение мешают взаимопониманию, поэтому мне хотелось бы рассказать о геологических исследованиях и участии в них наших соседей более подробно.
В настоящее время Монголия имеет несколько готовых проектов по освоению месторождений полезных ископаемых (уголь,
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медь, уран), таких как Таван-Толгой, Эрдэнэт, Мардай, железорудное месторождение Тумуртэй и др.
Мы видим, например, что есть возможность дать некоторые
преференции российским друзьям для участия в серьёзном проекте по строительству железной дороги к угольным месторождениям. Мы рассчитываем, что Россия будет строить дороги, которые в будущем не только выйдут к Тихому океану, но и соединят
Монголию с более экономичными и очень выгодными железнодорожными сетями.
Нашего южного соседа – Китай – тоже беспокоят новые принципы концепции национальной безопасности, где указывается,
что "инвестиции одной страны не должны превышать одной трети
общего объёма инвестиций". Они спрашивают: "Вы что, хотите нас
ограничить?" Но мы объясняем, что хотим дать возможность и другим своим друзьям активно участвовать в наших проектах, чтобы
довести удельный вес инвестиций остальных стран до того уровня,
который обеспечивает баланс.
О приоритетных направлениях развития
горнодобывающей промышленности Монголии
Приоритетными направлениями развития горнодобывающей
промышленности Монголии являются угольная, медная, железорудная и урановая отрасли.
Что касается нефти, то её залежи обнаружены, но, к сожалению,
их разработка проблематична из-за особого геологического строения района. Китайцы рискнули и вложили средства в это экономически не очень выгодное месторождение.
Развитие горнодобывающей промышленности Монголии по
основным направлениям будет осуществляться на базе сотрудничества со всеми странами, имеющими прогресивные технологии.
При этом будет соблюдаться главный принцип политики "третьего
соседа", который отражён в новых концепциях национальной безопасности (2010 г.) и внешней политики (2011 г.), суть которого −
в поддержании баланса сил.
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В результате геологических исследований территория Монголии в настоящее время охвачена:
− геологической съёмкой в масштабе 1:200000 (на 99,1 %);
− геологической съёмкой и поисково-разведочными работами
в масштабе 1:50000 (на 22,4 %);
− геолого-гидрогеологической съёмкой в масштабе 1:500000
(на 84 %);
− гравиметрической съёмкой в масштабах 1:200000 и 1:100000
(на 17 %);
− аэромагнитной съёмкой в масштабе 1:200000 (на 60 %);
− многоспектральной аэрофотосъёмкой в масштабах 1:50000
и 1:25000 (на 32 %).
Сведения о результатах хранятся в геологическом информационном центре, доступном для всех инвесторов.
В настоящее время в Монголии разрабатывается свыше 600
месторождений, а также имеются весьма значительные разведанные запасы полезных ископаемых более 80 видов, сосредоточенные
примерно на 6,5 тыс. разведанных и подтверждённых месторождениях. Из них промышленное значение имеют залежи коксующихся
и энергетических углей, нефти, меди, молибдена, урана, вольфрама,
плавикового шпата, сульфата натрия, драгоценных и редкоземельных металллов, фосфоритов и др. (табл. 1).
Таблица 1
Запасы полезных ископаемых, зарегистрованных
в Минеральном совете Монголии
Виды минералов
Золото
Медь
Железо
Каменный уголь
Флюорит (руда)
Фосфориты
Агат, халцедон
Известняк
Строительная глина

Число
месторождений
333
3
5
14
4
2
1
3
7

Запасы
103407,6 кг
81321,9 т
246,0 млн т
140,7 млн т
2793,3 тыс. т
29,0 млн т
12,9 т
1593,4 тыс. т
7,9 млн куб. м
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В результате геолого-разведывательных работ, проводившихся
частными инвесторами, статистика государственных запасов золота увеличилась на 103,4 т, меди − на 81,3 тыс. , угля − на 140,7 млн,
железа − на 236,2 млн т.
Угольные зоны. На территории Монголии имеется 15 угольных
бассейнов (рис. 2, табл. 2), более 100 месторождений и 270 залежей.
В настоящее время разведанные запасы угля составляют
175,539 млрд т. На западе страны имеется каменный уголь, на востоке − бурый. По запасам угля Монголия входит в число 15 ведущих стран мира (по некоторым прогнозам, они могут достигать
150 млрд т).
Таблица 2
Угольные бассейны Монголии
№
I
II
III
IV
V

Наименование
Хархираан
Монгол Алтай
Южный Хангай
Южный Гоби
Великий Богдийский

№
VI
VII
VIII
IX
X

Наименование
Река Онги
Чойр- Нялгаский
Чойбалсанский
Сухбаатарский
Тамсагский

№
XI
XII
XIII
XIV
XV

Наименование
Восточно-Гобийский
Восточно-Гобийский
Западно-Алтайский
Баян-Улгийский
Орхон-Селенгейский

Meталлогенные зоны. Были обнаружены месторождения и залежи металлов, например в Оюу-Толгое, Цагаан Суварге, Бороо,
Тавте, Цагаан Чулууте, Асгате, Мунгун Ундуре, Тумур-Толгое,
Тумуртее, Тумуртее Овоо, Гурманбулаге, Мардае, Дорноде, Улаане и др., а также месторождения золота, меди, медного молибдена,
серебра, железа, цинка, урана.
Запасы золота (рис. 3) составляют 125 тыс. т.
Имеются три основные металлогенные зоны меди. На юге
Монголии находятся месторождение Oюу-Толгой (запасы 30 млн т)
и Цагаан Суварга; на севере − Эрдэнэт, Тавт; на западе − Борта-Уул
и Баян-Айраг. Запасы меди составляют там 1,2 млрд т (6,73 млн т
чистого металла).
В перспективе будут осуществляться проекты по использованию месторождений минерального сырья (рис. 4, 5, 6, табл. 3).
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Таблица 3
Запасы минерального сырья в Монголии*
Месторождение
Хуст-Уул
Эрдэнэт ( Северозападный участок)
Цав
Баргилт
Тумуртэй
Оюу-Толгой

Категория ископаемых
Запасы
Железная руда
4,4 млн т
Медь, молибден
6 млн т меди, 70 тыс. т молибдена
Свинец, цинк
3,5 млн т руды: 226,2 тыс. т
свинца; 23,3 тыс. т цинка
Железная руда
31 млн т
Железная руда
229,3 млн т
Медь, золото
24 млн т меди, 720 т золота

Цагаан Суварга

Медь, молибден

Улаан

Свинец, цинк

Мардай
Таван-Толгой

Уран
Каменный уголь

240,0 млн т руды: 1,3 млн т меди;
48,2 тыс. т молибдена
14,8 млн т руды: 186,4 тыс. т
свинца, 245,8 тыс. т цинка
924,6 тыс. т руды: 1104 т урана
7 млрд т

Нарийн-Сухайт

Каменный уголь

116 млн т

* Министерство промышленности и торговли Монголии. Министерство утвер-

дило перечень месторождений полезных ископаемых, являющихся перспективными стратегическими инвестиционными проектами // Унэн. 2007. 7 февраля.

Запасы угля и планы развития проекта Таван-Толгой
Угольные месторождения расположены в разных частях
территории Монголии (рис. 7). Общие запасы угля составляют
175,539 млрд. т, из них 27,158 млрд т (15,47 %) − в западной части страны, 13,030 млрд т (7,4 %) − в Южно-Гобийском аймаке,
12,399 млрд т (6,73 %) − в бассейнах рек Онги и Великий Богдун,
122,952 млрд т (70,4 %) – на юге страны.
Месторождение Таван-Толгой расположено в 540 км от УланБатора и в 90 км от Даланзадгада. Запасы коксующего угля на блоке
Цанхи достигают 5,0 млрд т, в Ухаа-Худаг – 1,4 млрд. Лицензия на
добычу принадлежит монгольской компании Energy Resources LLC.
Качественные характеристики угля. Коксующийся уголь
имеет калорийность 6,5−7,5 тыс. ккал/кг, влажность – 8,5 %, зольность – 10 %, испаряемость 24,4−31,4 %, содержание серы − 0,6 %.
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Энергетический уголь имеет калорийность 4,9 тыс. ккал/кг, влажность – 8,5 %, зольность − 20,1−33,3 %, испаряемость − 22,0 %,
содержание серы − 0,8 %.
Геолого-разведочные работы в Таван-Толгое в 1978−1988 гг.
вела Центральная геологическая экспедиция Геологического управления (Улан-Батор), в 1998−1999 гг. – австралийская компания
BHP Billiton.
Лизенция на разработку месторождения Таван-Толгой до
1998 г. принадлежала BHP Billiton − одной из крупнейших компаний в мире. Позднее она отказалась от его разработки из-за слишком больших затрат на добычу и вернула лизенцию. Разведанные
запасы Таван-Толгоя составляют 5,073 млрд т, из них 1,692 млрд
(около 40 %) – это высококачественный коксующийся уголь.
План развития Таван-Толгоя. Проектная мощность месторождения составляет 80 млн т угля в год, и для выхода на этот уровень необходимо к 2014 г. увеличить производительность шахты
на 20 млн т в год.
Освоение Таван-Толгоя − это очень серьёзная работа. Для
его экплуатации необходимо построить водопровод протяжённостью 500 км с пропускной способностью 210 тыс. куб. м в сутки. Он должен проходить либо от реки Хэрлэн до Оюу-Толгоя и
Таван-Толгоя, либо от реки Орхон до Таван-Толгоя и Оюу-Толгоя.
Другая проблема − строительство железной дороги для выхода
к портам Тихого океана. Единственный имеющийся маршрут транспортировки (южный) ведёт к китайскому порту Тэньжин, который сильно загружен (рис. 8).
Уголь стране крайне необходим, поскольку у нас нет собственных запасов нефти, а промышленность работает на дизельном
топливе, которое получают из импортируемой нефти. Надо переходить на новые технологии, позволяющие работать на электричестве, а значит, придётся строить электростанции, на что потребуются большие инвестиции.
Новые технологии. Для освоения Таван-Толгоя, как для большинства угольных месторождений, разрабатываемых открытым
способом, необходимы новые технологии и новая техника, которые
мы надеемся получить от наших партнёров.
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Рис. 1. Месторождения минерального сырья на территории Монголии

Рис. 2. Угольные бассейны Монголии
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Рис. 3. Размещение месторождений и разведанных запасов золота
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Рис. 4−5. Перспективные проекты разработки месторождений
минерального сырья
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Рис. 4−5. Перспективные проекты разработки месторождений
минерального сырья
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Рис. 7. Угольные ресурсы Монголии

Рис. 8. Железнодорожный доступ к морским портам

Приоритетные направления развития добычи полезных ископаемых
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В заключение хочу сказать, что для освоения месторождения
Таван-Толгой придётся решить много насущных проблем. Этот
проект является особым из-за отсуствия инфраструктуры и трудностей, касающихся обеспечения водой и элекричеством. Для его
освоения потребуются очень большие инвестиции. Поэтому мы бы
хотели, чтобы наши стратегические друзья не рисковали, а пользовались бы политикой "разделения риска".
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Батбаяр Бат-Эрдэнэ, независимый аналитик, колумнист, внештатный
советник Института стратегических исследований (Монголия).

НЕСКОЛЬКО КОММЕНТАРИЕВ К ДОКЛАДАМ
О понятии "третий сосед"
Монголия имеет двух соседей с 1727 г., когда был заключён первый
договор между Китаем и Россией. В течение 250 лет судьбу нашей
страны решали Пекин или Москва. Внешние отношения с этими
странами были вассальными, но нам всегда хотелось выйти из этого замкнутого круга, чтобы вести самостоятельную политику. Эта
мечта сбылась только после окончания "холодной войны".
Что такое "третий сосед"? Точного определения этому понятию
нет, но мы подразумеваем под ним все страны мира, отношения
с которыми создают баланс интересов Монголии. Его обеспечение
зависит не только от двух сопредельных с нами стран, но и от многих других. Под понятием "третий сосед" мы фактически подразумеваем три группы государств − это Северная Америка, Европа
и Дальный Восток (Южная Корея и Япония). Кроме того, имеется необходимость соблюдать равновесие и в отношениях с нашими
вечными соседями.
О "панмонголизме"
В мире живёт около 7 млн монголов, из них в Республике Монголия − всего 2,7 млн, а большинство − в китайской Внутренной
Монголии. В России насчитывается около 700 тыс. монголов:
в Бурятии – 300 тыс., в Калмыкии − 200 тыс., в Республике Тыва
(если считать тывинцев) − ещё 200 тыс. По правде говоря, эти
народы по своему происхождению являются не этническими
монголами, а тюрками. Впервые идея "панмонголизма" родилась
не в Монголии, а возникла в среде бурятской интеллигенции, когда в 1918 г. в Чите состоялся первый и последний панмонгольский
съезд, участники которого были впоследствии репрессированы.

Несколько комментариев к докладам
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В Монголии термин "панмонголизм" не слишком понимают.
Об этом много и шумно говорят только в России, причём всегда.
Как будто это мы хотим присоединить к Монголии бурят, калмыков и Внутренную Монголию. Но мы живём в отрыве от них около
300 лет. Для нас эти этнические группы − другие нации с разными
языками. Монголия рассматривает бурят или внутренных монголов как меньшинства многонациональной России или многонационального Китая.
Во Внутренней Монголии Китая монголы составляют лишь
10 % населения. Её экономическое развитие является стратегически важным фактором развития Китая. Там имеются богатые месторождения нефти, коксующихся углей, железа, 80 % всех редкоземельных элементов и пр. Одним из самых крупных городов
металлургической индустрии в мире является Баотоу − город
Внутренней Монголии и городской округ автономного района КНР.
О сотрудничестве с Россией
Вопрос об упадке сотрудничества России с Монголией по сравнению с другими странами всё-таки является мифом. Напротив,
Монголия сегодня стратегически гораздо более зависима от России,
чем от других стран. Например, горно-обогатительная компания
"Эрдэнэт" − самое крупное промышленное предприятие Монголии – находится в нашей совместной собственности, а значит,
Россия может контролировать его работу. В нашей общей собственности находится и железная дорога протяжённостью 1 тыс. км.
Самая большая геологическая компания страны – "Монросцветмет" − также является российской. Мы импортируем из Бурятии
электричество, и треть наших потребностей обеспечивает Россия,
а некоторые западные районы страны зависят от неё полностью.
Если же идёт речь о нефтепродуктах, то здесь зависимость полная.
В настоящее время экспорт нашей страны в Россию составляет
около 3 %, а товарооборот с Китаем в 3 раза больше, чем с Россией.
Торговля не является для нас стратегически важным делом, однако
с российской стороны существуют серьёзные торговые барьеры, существенно влияющие на внешнеторговые отношения наших стран.
Например, Монголия более 100 лет экспортировала в Восточную
Сибирь мясо, а теперь из-за этих торговых барьеров мы не можем
ввезти в соседнюю страну ни одной овцы.
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Два слова о Таван-Толгое
Политики Монголии решили разделить это крупное месторождение угля, предложив инвестировать средства в его добычу двум нашим соседям, а также США, Японии и Южной Корее. В состав консорциума, образованного Россией, вошли Япония и Южная Корея,
а в состав консорциума Китая − Япония. В конце концов, Россия
вытеснила из своего консорциума Японию и Корею, а китайцы −
японцев.
Теперь мы оказались в более трудной ситуации, так как снова
надо находить баланс между странами. По этой причине Национальный совет безопасности Монголии вернул в правительство
предварительные результаты тендера по Таван-Толгою, чтобы восстановить баланс сил. Если его не будет, то заключение договора
между сторонами будет затягиваться.
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