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В статье описывается развитие китайско-монгольских отношений в период реализации 12-й пятилетки 
(2011–2015) КНР, преемственность политического курса, принятого в XX в. В этот период в Китае произошла 
смена руководства страны и были приняты глобальные экономические проекты, направленные на укре-
пление взаимодействия Китая с зарубежными странами. Одним из таких проектов является экономическая 
стратегия «Один пояс, один путь», участником которой стала Монголия. В этот период начались постоянные 
визиты официальных делегаций Китая и Монголии, целью которых стало углубление всестороннего страте-
гического сотрудничества между странами. В 2014 г. обе страны провели мероприятия, посвящённые 65-ле-
тию со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией. В конце 2015 г. Китай и 
Монголия согласовали основные направления двухстороннего сотрудничества на период реализации 13-й 
пятилетки КНР. Эти направления будут касаться осуществления стратегических проектов «Степной путь» 
и «Один пояс, один путь». Также в этот период был подписан ряд соглашений, касающихся развития все-
стороннего партнёрства. Освещением происходящих событий занимался официальный орган КПК – газета 
«Жэньминь Жибао». 
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The article examines the development of Sino-Mongolian relationships during the realization of the 12th five-
year plan (2011–2015) and the succession of political course that was accepted in the XXth century. At this period in 
China there was a leadership change and global economic projects were approved. The aim of these projects was 
to strengthen Chinese cooperation with foreign countries. One of these projects is economic strategy “One Belt, 
One Road”, in which Mongolia has become one of the participants. At that period, the official visits of the Chinese 
and Mongolian delegations became permanent. The purpose of the visits was the intensification of comprehensive 
strategic cooperation between the countries. In 2014 both countries organized some events that were connected 
with the 65th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Mongolia. At the end of 
2015 China and Mongolia agreed on main directions of bilateral cooperation during the realization of the 13th five-
year plan. These directions are connected with the implementation of strategic projects “Steppe Road” and “One 
Belt, One Road”. Also during this period, a range of agreements concerning the realization of comprehensive co-
operation was signed. The People’s Daily (Renmin Ribao), an official organ of the CCP covered the current events. 
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В январе 1975 г. КНР под руководством 
Дэн Сяопина приняла курс «Четырёх модер-
низаций», под которыми подразумевались 
сельское хозяйство, промышленность, обо-
рона, наука и техника. Кроме того, рефор-

мирование управляющих структур, государ-
ственного и военного аппарата стало глав-
ным направлением реформ Дэн Сяопина. 
На третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва ре-
формы Дэн Сяопина становятся ведущими в 
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развитии Китая, а сам Дэн Сяопин – главным 
реформатором китайской экономики и фак-
тически руководителем страны [4]. При этом 
реформы Дэн Сяопина были направлены не 
только на внутреннее развитие страны. Это – 
курс политики реформ и открытости. И если 
реформы были направлены на разрешение 
внутренних проблем, то открытость подра-
зумевала доступность внешнему миру, укре-
пление дипломатических отношений и раз-
витие экономического сотрудничества с за-
рубежными государствами. Тем самым курс 
«Четырёх модернизаций» впоследствии стал 
частью курса строительства социализма с ки-
тайской спецификой, превративший Китай в 
одну из ведущих стран мирового сообщества. 
Основными векторами этого курса стало не 
только развитие внешнеэкономических свя-
зей и диверсификация форм привлечения 
внешнего фактора, но и повышение конку-
рентоспособности КНР за счёт привлечения 
принципиально новых способов сотрудниче-
ства [3]. И теория Дэн Сяопина, официально 
утверждённая в 1997 г., стала ядром проводи-
мых современных реформ. Несмотря на объ-
ективную смену политических лидеров КНР, 
каждый из которых вносит новые элементы 
в реализацию реформ, основные положения 
теории Дэн Сяопина по-прежнему остаются 
актуальными.

С приходом к власти Си Цзиньпина в 
2012 г. в политическом курсе Китая появля-
ется концепция «китайской мечты», которая 
существенно отличается от «американской 
мечты», прежде всего подходами. Китай ис-
пользует так называемую «мягкую силу», 
которая содержит в себе пять направлений: 
инвестиции, гуманитарная помощь, образо-
вательные программы обмена, дипломатия, 
участие в деятельности международных ор-
ганизаций и работа с диаспорой [1], опира-
ясь на которые, можно проследить развитие 
китайско-монгольских отношений за период 
12-й пятилетки КНР. 

На первой сессии ВСНП 11-го созыва в 
2008 г. был сделан упор на развитие дипло-
матических отношений с внешним миром. На 
последующих сессиях ВСНП так же призыва-
ло к всестороннему развитию отношений и в 
особенности к поддержанию дружественных 
отношений с Россией, США, Европой.

Несмотря на то, что Монголия является 
соседом КНР с самой длинной территориаль-
ной границей, она непосредственно не упо-
минается в стратегии внешнеполитического 
курса Китая. Однако близость стран и их мно-
голетние отношения позволяют рассматри-

вать Монголию как значимую составляющую 
во внешнеполитическом курсе КНР. 

В 2009 г. Президентом Монголии стано-
вится лидер Демократической партии Мон-
голии Цахиагийн Элбэгдорж. 25 мая 2009 г. 
в газете «Жэньминь Жибао» была опубли-
кована информация о проведении выборов 
в Монголии. Следующая статья от 19 июня 
2009 г. уже касалась вступления Ц. Элбэгдор-
жа в должность и содержала поздравление 
Президенту Монголии Ц. Элбэгдоржу в связи 
со вступлением в должность. Там же выража-
лась надежда на укрепление двусторонних 
отношений. В 2013 г. Ц. Элбэгдорж был пере-
избран на второй срок и «Жэньминь Жибао» 
вновь опубликовала сообщение об этом со-
бытии [5]. 

В 2013 г. председатель КНР Си Цзинь-
пин принимает стратегию «一带一路» («Один 
пояс, один путь»), которая в свою очередь со-
стоит из «Экономического пояса Шёлкового 
пути» и «Морского пути XXI века». Стратегия 
направлена на увеличение экспорта китай-
ских товаров и стимулирование двусторонних 
торгово-экономических связей с Южной, Цен-
тральной и Западной Азией, Центральной и 
Восточной Европой [2]. Непосредственным 
участником стратегии Китая является и Мон-
голия, через которую будет проложен один 
из железнодорожных путей в Европу с целью 
увеличения торгового оборота между Евро-
пой и Китаем. 

В 2014 г. КНР и Монголия отметили 65- 
летие со дня установления дипломатических 
отношений в 1949 г. В этой связи 21–22 авгу-
ста 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин, 
впервые после приезда в 1999 г. Цзян Цзэми-
ня, посетил МНР. В ходе встречи главы КНР и 
Монголии подписали ряд соглашений о раз-
витии всесторонних отношений, касающихся 
сотрудничества в политической, торгово-эко-
номической и культурной сферах. 

«Жэньминь Жибао» подробно освещала 
этот визит. Кроме того, на страницах газеты 
было опубликовано выступление китайского 
лидера в Великом Хурале Монголии, а также 
тексты совместных соглашений. Особенно 
следует отметить выступление Си Цзиньпи-
на, в котором говорилось о сложившихся от-
ношениях между Китаем и Монголией и пер-
спективах их развития [5]. 

Помимо углубления всесторонних от-
ношений между странами главы обоих госу-
дарств акцентировали внимание на реализа-
ции политики невмешательства во внутрен-
ние дела друг друга, признали права и суве-
ренитет государств. Эта политика как нельзя 
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полно соответствует китайской концепции 
«Пяти принципов мирного сосуществова-
ния», в которые входят взаимное уважение 
территориальной целостности и суверените-
та, ненападение, невмешательство во вну-
тренние дела, равенство и взаимная выгода, 
мирное сосуществование [11]. Эти принципы 
были закреплены во время встречи лидеров 
двух стран. 

4 апреля 2015 г. министр иностранных 
дел Монголии Лундэг Пурэвсурэн посетил 
Китай с официальным визитом, в ходе кото-
рого встретился с министром иностранных 
дел Китая Ван И, а также заместителем пред-
седателя КНР Ли Юаньчао. По сообщениям 
«Жэньминь Жибао» в ходе встреч обе сторо-
ны акцентировали внимание на результатах 
реализации ранних договоренностей глав 
обеих стран. В этой связи монгольская сторо-
на активно поддержала китайскую инициати-
ву «Один пояс, один путь». 

9–11 ноября 2015 г. Ц. Элбэгдорж посе-
тил с официальным визитом КНР, который 
широко освещался на страницах «Жэньминь 
Жибао». Китайская сторона вновь отметила 
важность развития стратегического сотруд-
ничества между Китаем и Монголией. Обе 
стороны заявили о своём намерении продол-
жать контакты на высоком уровне, укреплять 
обмен и сотрудничество во всех сферах. Пре-
зидент Монголии Ц. Элбэгдорж заявил, что с 
момента установления между Монголией и 
Китаем стратегического партнёрства сторо-
ны активно реализуют достигнутые главами 
государств договоренности и постоянно углу-
бляют двусторонние отношения и сотрудни-
чество по всем направлениям. Монгольская 
сторона также подтвердила, что она поддер-
живает политику КНР «Один Китай» и будет и 
в дальнейшем поддерживать позиции Китая 
по отношению к Тайваню, Тибету и Синьцзя-
ну. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что 
китайская сторона будет способствовать раз-
витию отношений между Китаем, Монголией 
и Россией, а также в скором времени завер-
шит работу над планом строительства эконо-
мического коридора между странами [6]. 

Подписанные документы об углублении 
комплексного стратегического партнёрства 
касались сотрудничества и в сфере оборо-
ны, в области военной техники и подготовки 
военных кадров. Речь также шла о подготов-
ке соглашения по сближению монгольского 
проекта «Степной путь» и китайского «Один 
пояс, один путь». Стороны договорились об 
ускорении реализации таких совместных про-
ектов, как освоение угольных месторождений 

Таван-Толгой и строительство энергетиче-
ского комплекса Шивээ-Овоо, гидроэлектро-
станции на реке Эгийн-Гол, железной дороги 
в южном направлении, мясокомбината в при-
граничной зоне. Стороны приняли предло-
жение Ц. Элбэгдоржа довести товарооборот 
между двумя странами к 2020 г. до 10 млрд 
долл. 

В декабре 2015 г. Монголия принимала 
китайскую делегацию во главе с заместите-
лем генерального секретаря Постоянного 
комитета Всекитайского собрания народных 
представителей (ПК ВСНП) Шэнь Чуньяо. 
Основная цель визита состояла в том, чтобы 
предоставить Монголии возможность озна-
комиться с планом 13-й пятилетки и заранее 
скоординировать развитие двусторонних от-
ношений [8].

Тем самым, современные китайско-мон-
гольские отношения имеют всесторонний ха-
рактер. Согласно подписанным соглашениям 
в 2013–2015 гг., Китай планирует осущест-
влять инвестиции в развитие экономики, гор-
нодобывающей инфраструктуры, образова-
ния и культуры Монголии. 

На сайте Министерства торговли КНР, 
в разделе новостей экономики и торговли, 
периодически публикуются сводки о торго-
во-экономических операциях Китая по всему 
миру. В этом разделе начиная с 2013 г. был 
опубликован ряд статей, посвящённых эко-
номике и торговле Монголии. Среди этих пу-
бликаций следует выделить переведённые с 
монгольского языка статьи, касающиеся из-
менений ВВП Монголии. Например, в октябре 
2014 г. был опубликован экономический отчёт 
Монголии за 3 квартал [9]. Анализ экономиче-
ского развития Монголии позволяет китайско-
му правительству выстроить инвестиционные 
потоки в Монголию.

В январе 2016 г. министр промышленно-
сти Монголии Д. Эрдэнэбат принял уполномо-
ченного посла КНР в Монголии Син Хаймина. 
В ходе встречи были затронуты вопросы соз-
дания свободной экономической зоны, полу-
чившей освещение в проекте трёхсторонней 
программы по созданию экономического ко-
ридора Китай-Монголия-Россия. Также было 
обговорено подписание меморандума между 
Министерством промышленности Монголии и 
Министерством торговли КНР. На 2016 г. был 
запланирован ряд мероприятий между стра-
нами, среди которых открытие монголо-ки-
тайской выставки в АР Внутренняя Монголия 
[10]. 

В марте 2016 г. состоялись очередные 
сессии ВСНП и Всекитайского комитета На-
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родного политического консультативного ко-
митета Китая (ВК НПКСК), на которых были 
подведены итоги 12-й пятилетки и работы 
правительства, а также поставлены задачи 
по реализации плана 13-й пятилетки. В сво-
ём докладе о работе правительства премьер 
Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что для 
успешного выполнения правительственной 
работы необходимо опираться на теорию Дэн 
Сяопина, принципы социализма с китайской 
спецификой, идеи тройного представитель-
ства и научной концепции развития, реализуя 
положения XVIII съезда КПК, 3-го, 4-го и 5-го 
пленумов ЦК КПК 18-го созыва и ряд важных 
выступлений председателя Си Цзиньпина 
[10]. Отсюда видно, что современная вну-
тренняя и внешняя политика Китая по-преж-
нему опирается на теорию Дэн Сяопина, ко-
торая является основой всех происходящих 
изменений. Тем самым, КНР продолжает осу-
ществлять политику открытости всему миру, 
что находит отражение на страницах цен-
тральных газет КНР. 

Что касается укрепления китайско-мон-
гольских отношений, то очевидно, что они 
будут и дальше развиваться в русле реали-
зации стратегии «Один пояс, один путь». Сто-
ит отметить предложение депутата ВСНП и 
председателя аймака Айшань во Внутренней 
Монголии Фэй Юйчжэня, который указал на 
выгодное расположение аймака Айшань, спо-
собствующее созданию на его основе ключе-
вого экономического коридора между Китаем, 
Россией и Монголией. Создание такого кори-
дора будет непосредственно связано с углу-
блением и продвижением программы «Шёл-
ковый путь» [10].

Таким образом, оценивая развитие ки-
тайско-монгольских отношений в период 12-й 
пятилетки (2011–2015), получившее объек-
тивное отражение на страницах «Жэньминь 
Жибао», можно сказать, что они приобрели 

новое звучание, а официальные визиты глав 
обоих государств имеют историческое значе-
ние для развития двухстороннего сотрудни-
чества между Китаем и Монголией. 

Тем не менее, несмотря на благоприят-
ные отношения между странами, не стоит 
недооценивать «мягкой силы», под влия-
ние которой уже в некоторой степени попа-
ла Монголия. Огромные инвестиции Китая в 
экономику Монголии отражают лишь неболь-
шую часть планов КНР по отношению к Мон-
голии. И в этой политике особое место зани-
мает «Жэньминь Жибао», которая является 
официальным органом КПК. Поэтому вполне 
естественно, что она создаёт определённый 
образ соседа в умах граждан страны.

В ходе изучения публикаций «Жэньминь 
Жибао» нами было отмечено использование 
речевых средств, которые характеризуются 
как позитивные намерения китайского прави-
тельства по отношению к Монголии. Напри-
мер, примечательно, что в статье от 22 августа 
2014 г. использовалась пословица 远亲不如近
邻 – юань цинь бу жу цзинь лин, что в переводе 
означает «Близкий сосед лучше дальней род-
ни». Использование такого высказывания все-
цело отражает политику КНР по отношению к 
Монголии. Похожий смысл имеет и выражение 
好邻居金不换 – hao linju jin bu huan. В ходе из-
учения газетных статей также привлекло вни-
мание следующее выражение 路遥知马力，日
久见人心 – luyao zhi mali, rijiu jian renxin, что в 
переводе означает «конь испытывается доро-
гой, а человек временем (человека узнаешь, 
когда съешь с ним пуд соли)». Такие яркие ре-
чевые обороты показывают реальное отноше-
ние КНР к Монголии. 

Таким образом, роль газеты «Жэньминь 
Жибао» заключается в прямом освещении 
исторических, политических и экономических 
событий, связанных с развитием добрососед-
ских отношений между Китаем и Монголией.
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