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Александра Александровна Сизова,
к.и.н., Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

ОЦЕНКИ МОНГОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ НАЧАЛА XX В. В ТРУДАХ 
СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать 
особенности отражения в современной китайской историографии 
событий, связанных с движением за независимость в Монголии в 
начале XX в. Рассмотрены специфика оценок, данных современ
ными китайскими исследователями политическим процессам в 
Монголии 1900—1910-х гг., а также определения ими роли России 
в указанных процессах и характера российско-монгольско-китай
ских отношений в этот период.

Ключевые слова: монгольское движение за независимость, 
«монгольский вопрос», китайская историография, монгольско-ки
тайские отношения, российско-монгольско-китайские отноше
ния, Монголия, Китай.

Annotation. This article considers the specific features of the reflec
tion of the historical events associated with the Mongolian national liber
ation movement in the early 20th century in the contemporary Chinese 
historiography. The author analyzes the modem Chinese scholars' princi
ples and approaches to the historical conceptualization of the political 
processes in Mongolia in 1900—1910-s, the role of Russia in these pro
cesses and the nature of the Russian-Mongolian-Chinese relations during 
the period under study.
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Keywords: Mongolian independence movement, Mongol problem, 
Chinese historiography, Mongolia, China, Mongolian-Chinese relations, 
Russian-Mongolian-Chinese relations.

Борьба монголов за национальное освобождение и обретение М он
голией государственности — значимые события в истории Северо-Вос
точной Азии в первой четверти XX в. Хронология и содержание этих 
процессов, их влияние на региональную международную систему полу
чили широкое освещение в историографии. Кроме самих монгольских 
ученых, вклад в их исследование внесли российские, западноевропей
ские, американские специалисты. М ногочисленны работы по данной 
теме, изданные в КНР и на Тайване.

До недавнего времени позиция большинства китайских ученых, ис
следующих историю Китая и его внешние контакты в новое время, 
предполагала непризнание самостоятельности действий Монголии в 
планировании и осуществлении шагов к  достижению независимости в 
1900—1910-х годах и допускала утверждения о захватнических целях 
Российской империи в отношении Внешней Монголии. Оценки исто
риков были схожими и весьма односторонними.

В начале XXI в. рассмотрение вопросов, связанных с историей воз
рождения монгольской государственности и китайско-монгольских от
ношений, не теряет научной актуальности. В немалой степени этому 
способствуют активизация роли КНР в Восточной и Центральной Азии, 
интенсификация контактов Монголии с Китаем и Россией и выстраи
вание новых форматов сотрудничества этих государств. Исследования 
актуализируются и по мере выявления научным сообществом новых 
фактов, касающихся истории монгольского движения за национальное 
освобождение. В связи с этим представляется важным изучить, претер
пел ли какие-либо изменения дискурс современных китайских трудов 
по истории «монгольского вопроса» на современном этапе, когда в рас
поряжении ученых находится больший объем фактов и обогатившийся 
методологический арсенал. По-прежнему ли независимость Монголии 
оценивается как результат деятельности «царских империалистов», а 
Китай в указанных событиях видится потерпевшей стороной?

В последние десятилетия в развитии Монголии, ее северного и юж
ного соседей, а также в мире в целом произошли заметные системные 
политические, экономические и иные изменения. Значительно измени
лись архитектоника региональных международных взаимодействий и
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система внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов 
России и государств Северо-Восточной Азии. С середины 1990-х годов 
начался новый этап российско-китайских отношений, страны активи
зировали взаимодействие и последовательно развивают отношения 
стратегического партнерства. В свою очередь, в 1990-х годах Россия, по 
словам Г.С. Яскиной, «ослабила на первых порах внимание к  М онго
лии»1, а последняя стала диверсифицировать международные контакты 
и завоевывать все большую самостоятельность в мировой системе. Ки
тай, напротив, заметно усилил влияние в М онголии, выстроив с ней 
весьма эффективный механизм экономических и политических отно
шений. Подписанный в ходе визита в Монголию председателя КНР Си 
Цзиньпина в августе 2014 г. пакет двусторонних документов нацелен на 
укрепление китайско-монгольского взаимодействия, которое вышло на 
один из самых высоких уровней международного сотрудничества — 
«всестороннего стратегического партнерства».

В последние годы взаимный интерес России и Монголии стал воз
растать. Соглашения, достигнутые на высшем уровне в ходе визита пре
зидента РФ В.В. Путина в Монголию в сентябре 2014 г., открывают для 
сотрудничества новые горизонты2. При этом, по мнению большинства 
экспертов, символом новой эпохи в развитии отношений Монголии как 
с Россией, так и с Китаем являются договоренности о создании трехсто
роннего формата взаимодействия по важнейшим направлениям их от
ношений и международным вопросам (так называемого Улан-Баторско
го диалога), а также о реализации трехсторонних проектов экономиче
ского сотрудничества (в первую очередь, соединения «Экономического 
пояса Шелкового пути» с Транссибирской магистралью и монгольской 
инициативой «Степного пути», создания российско-китайско-монголь
ского экономического коридора)3.

Авторы китайских, российских, монгольских и прочих публикаций, 
последовавших за визитами лидеров КН Р и РФ в Монголию в 2014 г., 
практически единодушны во мнении о том, что формирующийся трех
сторонний механизм контактов Монголии с соседями, выходящий за 
пределы исключительно Центрально-Азиатского региона, создает но
вую модель международного взаимодействия в Северо-Восточной Азии. 
Эксперт МГИМО (У) Фань Сюэсун полагает, что договоренности трех 
стран свидетельствуют о некоем «перевороте в международной полити
ке в новой обстановке»: Китай и Россия возлагают на него надежды для 
усиления собственного влияния в Евразии, при этом Китай «намерен
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предоставить своим соседям возможности и пространство для совмест
ного развития»4. По мнению многих специалистов, активные шаги по
зволят Монголии укрепить ее позиции на международной арене, чего 
страна также пытается достичь и путем сближения с Россией на фоне 
усиливающейся зависимости от Китая, и посредством активизации диа
лога о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. В част
ности, японский автор Ю киясу Араи отмечает, что Китай «не хочет, 
чтобы Монголия осознала свою геополитическую важность по отноше
нию к Китаю», и ей, в свою очередь, для сохранения баланса в отноше
ниях с последним приходится все больше опираться на Россию5.

Ввиду упомянутых трансформаций во внутригосударственном раз
витии и в международных взаимодействиях стран Северо-Восточной 
Азии можно предположить, что изменения произошли и в подходах к 
оценке отдельных событий в истории отношений России, Китая и М он
голии, в том числе во взглядах Китая на национально-освободительное 
движение в Монголии в 1910-х годах и влияние российского фактора на 
этот процесс. В настоящей работе кратко рассмотрены некоторые осо
бенности оценок, данных рядом современных китайских исследовате
лей событиям в Монголии начала XX в. и роли в них России, а также 
развитию российско-монгольско-китайских отношений6, и предприни
мается попытка выяснить, насколько эволюционировали позиции исто
риков КН Р по данным вопросам. Основой для анализа послужил ряд 
научных публикаций, изданных в КНР в 2000—2010-х годах.

Среди основных концептуальных положений, с позиций которых 
рассматриваются события в Монголии в начале XX в., в трудах 1990-х — 
первой половины 2000-х годов можно выделить следующие.

Авторам многих публикаций присуща убежденность в том, что вся 
ответственность за ситуацию, сложившуюся в Монголии к  1911 г., ле
жит на царской «военно-феодальной» России, империалистические 
устремления которой толкали ее на провокации с целью отрыва Монго
лии от «миролюбивого» Китая. Подчеркивается «единоличная деятель
ность России по отделению Внешней М онголии от Китая», ставшая 
«темным пятном в истории двусторонних связей»7. Ученые дают этому 
своеобразное историческое и идеологическое обоснование, утверждая, 
например, что «...претензии царской России на присвоение Монголии 
имеют давнюю историю»8, а события 1911 г. — «результат планомерной 
деятельности царской России, воспользовавшейся Синьхайской рево
люцией..., сговорившейся с феодальными князьями Внешней М онго
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лии и спровоцировавшей их отделиться от Китая, что стало в одиночку 
срежиссированной Россией исторической марионеточной игрой»9. 
Красной нитью в работе научного сотрудника Академии общественных 
наук Китая Лю Цунькуана проводится мысль о стремлении России к  за
хвату Монголии и агрессии в Китае10. В статье об истории заключения 
российско-монгольских соглашения и торгового протокола 1912 г. Фань 
М инфан указывает на силовое давление российских дипломатов в Урге 
на китайские власти с целью получения признания последними резуль
татов российско-монгольского соглашения 1912 г.11 Вполне очевидно, 
что историю! в исследовании данного вопроса по-прежнему использо
вали практику «демонизации» другой державы, представляя Россий
скую империю в качестве силы, угрожавшей Китаю.

Противоречивы утверждения китайских авторов о том, что Россия 
обещала монголам помощь в достижении независимости, и это отвеча
ло ее интересам: «Осуществить откол Монголии от Китая с давних пор 
было общим желанием царской России и высших феодальных слоев 
Внешней Монголии» . Независимость Монголии подается как долго
срочная цель политики Петербурга. При этом не учитывается то, что 
внешнеполитическая стратегия России в Северо-Восточной Азии в изу
чаемый период претерпевала изменения под воздействием структурных 
и процедурных факторов. Позиция и характер внешнеполитического 
поведения России в отношении Китая и его приграничных регионов 
представляются китайскими учеными как довольно жесткие и статич
ные. Мотивам же поведения китайской и монгольской сторон, внутрен
ним дискуссиям по «монгольскому вопросу», анализу процесса форми
рования позиций и принятия решений монгольскими и китайскими 
участниками взаимодействия не уделяется достаточного внимания. Так, 
например, приводя хронологию событий 1911—1915 гг. и описывая про
цесс двусторонних и трехсторонних переговоров, подписания соглаше
ний и деклараций, историк Лю Цунькуан апеллирует лишь к действиям 
и планам царизма, в то время как позиция Китая, ответом на которую 
во многом и были шаги России, остается неосвещенной.

В то же время в российской историографии причины изменений в 
«монгольской» политике Китая в конце XIX — начале XX в. исследова
ны довольно подробно. По мнению многих российских авторов, «новая 
политика» Пекина в Монголии в начале XX в., а также системный кри
зис, усугубившийся в Цинской империи в данный период, дали основ
ной толчок развертыванию национального движения в Монголии и соз
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дали благоприятные условия для реализации устремлений монголов к 
формированию («возрождению») государственности. Влияние на поли
тику Пекина, в свою очередь, оказали как внутренние факторы, так и 
изменение геополитической ситуации на Дальнем Востоке в связи с 
усилением внешнеполитической активности Японии и проникновени
ем западных держав в Китай. Однако в анализируемых работах ком
плексного исследования данных факторов не проводится.

Общей чертой рассматриваемых трудов является недостаточно глу
бокое освещение внутренних причин так называемого монгольского 
«сепаратизма», отсутствие анализа социально-экономического и поли
тического положения Монголии в составе Китая, политики пекинского 
правительства как факторов, повлиявших на развитие Монголии. Под
робному изучению не подверглись подлинные причины тяготения мон
голов к  России в 1900—1910-е годы, внутренняя борьба и дискуссии 
среди монгольской элиты относительно внешнеполитической ориента
ции, осложнявшие процесс урегулирования китайско-монгольского 
спора. В качестве основной причины национально-освободительного 
движения авторы склонны видеть политическую активность России в 
отношении Монголии. Несмотря на стремление монголов к  независи
мости и созданию «Великого монгольского государства» на основе объ
единения всех монгольских народностей в течение долгого времени, ут
верждается, что именно воздействие России в этот период стало ключе
вым фактором развития политической борьбы монголов и именно 
Петербург навязал этому региону Китая автономию. Это, по мнению 
китайских экспертов, принесло «монголам и китайцам большие убыт
ки, и только Россия получила огромную выгоду от... агрессии. Действи
тельный статус Монголии был не «независимым» и не «автономным», 
она являлась колонией, находившейся под протекторатом России»13. 
Таким образом, в китайской научной литературе роль собственно мон
гольской элиты в выборе будущего для страны предметно не анализиру
ется и ее оценки выглядят довольно спорными.

Китайскими историками не всегда принимается во внимание тот 
факт, что, вопреки высказывавшейся в первой половине 1910-х годов в 
российских общественно-политических кругах идее о возможности 
«принятия» Монголии в «лоно» России и даже его потенциальных выго
дах, преобладающей стала более прагматическая позиция по данному 
вопросу14. Несмотря на соответствующее обращение монгольских на
циональных властей, правительство России отвергло идею о вхождении
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Монголии в состав империи, не найдя аргументов в пользу этого шага 
ввиду рисков, которые могло бы повлечь подобное изменение на поли
тической карте. Среди потенциальных рисков можно назвать неминуе
мые противоречия с Китаем, необходимость защиты протяженного и 
малонаселенного участка границы с ним, возможную острую реакцию 
держав и нежелательное для России изменение стратегического баланса 
сил в Северо-Восточной Азии.

Особенностью китайских публикаций по «монгольской проблеме» 
начала 2000-х годов является их довольно краткая историографическая 
часть, в рамках которой практически незаметна проработка российской 
и монгольской историографии. В том числе без внимания остались ре
зультаты изучения проблем взаимодействия России, Монголии и Китая 
И.Я. Златкиным, И.М . М айским, Ш .Б. Чимитдоржиевым, Е.А. Бело
вым, С.Г. Лузяниным, Ю.В. Кузьминым, В.А. Моисеевым и другими 
авторами15. Известные работы монгольских исследователей16 также 
мало задействованы в анализе. В то же время, например в статье Лю 
Цунькуана, широко используются оценки американских и британских 
исследователей по вопросу об «отложении» Монголии от Китая17. Од
носторонность характера и выборочность источников и литературы 
имеют следствием односторонность подхода в данных исторических и 
политологических работах, делая уместным вопрос об объективности 
предложенных выводов.

Следует отметить, что в рассмотренных исследованиях практически 
не используются современные подходы, методы и методики историче
ской и международно-политологической наук. Изложение нередко но
сит нарративный характер и не свободно от излишней генерализации. 
При рассмотрении российско-китайских взаимодействий начала XX в. 
исследователи представляют политику России как «агрессивную», по 
содержанию и духу мало отличающуюся от политики других европей
ских держав в Китае. Несмотря на определенный поворот к  плюрализму 
мнений и подходов под влиянием глобализации науки и современных 
достижений в теории международных отношений, в характере научного 
познания наблюдаются отголоски китаецентризма и изучения истори
ческих событий через призму идеологии.

Таким образом, оценю! по «монгольской проблеме», представлен
ные в работах китайских исследователей 1990 — первой половины 
2000-х годов, в целом оставались созвучными оценкам 1960—1980-х го
дов. Они преимущественно отражали видение роли России в событиях
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национально-освободительного движения в М онголии и обретении 
страной автономии как экспансивной. Историки по-прежнему отрица
ли проведение Пекином особой политики в Монголии в качестве важ
ного триггера развития монгольского освободительного движения. И с
токи же монгольского «сепаратизма» и политическая борьба в Монголии 
в 1910-х годах рассматривались в тесной связи с «подстрекательством» 
России.

Во второй половине 2000-х годов в китайской историографии стал 
наблюдаться пересмотр взглядов на характер политики России на Даль
нем Востоке в конце XIX — начале XX в. в пользу большей 
взвешенности18. Среди современных работ, анализирующих внешние 
сношения Китая в этот период с помощью нового политологического 
инструментария, можно выделить исследования Чжоу Фанъиня19 и Цю- 
ань Хэсюй20, в которых изучаются движущие силы внешней политики и 
эволюция моделей дипломатии Китая в сношениях с Россией и другими 
державами. Проблемы политики Пекина в отношении национальных 
окраин в начале XX в. рассматривает Линь Сяотин21.

В более поздних работах можно заметить смягчение категоричности 
оценки роли России в развитии освободительного движения и достиже
нии М онголией автономии. Так, например, в статье, изданной в 
2010 г.22, Би Аонань и Алтанвчир отмечают: «Провозглашение “незави
симости” “Внешней Монголии” произошло не без участия России, но 
основным фактором было внутреннее обострение отношений»23. Харак
теристика российской позиции в «монгольском вопросе», данная иссле
дователями, выглядит более взвешенной, свободной от излишней эмо
циональности. Авторы также учитывают воздействие факторов регио
нальной системы международных отношений, в частности роль 
Японии. Важным является то, что заключение российско-монгольского 
соглашения 1912 г. о признании автономии Монголии понимается ими 
как шаг России, сделанный в ответ на просьбу о помощи самой Монго
лии в условиях стремления правительства Китайской Республики про
возгласить данную страну неотъемлемой частью Китая24.

Есть основания полагать, что конструктивные тенденции в китай
ских международно-политических исследованиях и пересмотр оценки 
роли России в «монгольском вопросе» обусловлены не только обнару
жением новых массивов данных по этой проблеме, постепенной инте
грацией социальных наук КН Р в мировую науку, но и углублением 
«стратегического партнерства» Китая с Россией и Монголией. Полити
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зация истории внешних сношений Китая в XIX—XX вв., развитие гипо
тезы об «исторической обоснованности» принадлежности территории 
Монголии Китаю, до сих пор обсуждаемой в китаеязычной информаци
онной среде, и ее инкорпорация во внешнеполитическую мысль в КНР 
могут довольно негативно сказаться на оценке качества и объективно
сти китайских историко-политологических исследований.

Хотелось бы надеяться, что активизация научно-гуманитарных кон
тактов Китая с Монголией и Россией и плюрализация взглядов, в част
ности, на историю и современность международных связей, будут спо
собствовать преодолению стереотипов и углублению понимания подхо
дов к  истории китайско-монгольских отношений и международных 
процессов в Северо-Восточной Азии. Возможно, комплексные истори
ческие и политические, а также историографические исследования 
Монголии и Китая, анализ их отношений с Россией с использованием 
сбалансированного аналитического подхода и достижений современной 
научной методологии помогут дать новые ответы на старые вопросы и 
станут вкладом в развитие продуктивного сотрудничества данных стран.
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