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В начале ХХ в. в Монголии, находившейся в составе империи Цин, 

нарастает национально-освободительное движение. На стремление 

монгольского народа обособиться от Китая повлияла политика манчжурского 

правящего дома Цин, направленная на колонизацию монгольских земель и 

ассимиляцию монголов [2, с. 38]. 

Рубежом начала освободительного движения в Монголии считают 1911 г. 

(начало Синьхайской революции). Но движение за национальную независимость 

монголов началось ранее, еще в 1907 г. [3, с. 50] Революция в Китае стала лишь 
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поводом к отделению Внешней Монголии. Монголы, недовольные режимом 

императрицы Цыси (ум. в 1908 г.) и её наследника Пу И, ждали повода к 

установлению своей независимости. Об этом свидетельствует тот факт, что за 

несколько месяцев до революции в Китае, 27 и 28 июля прошло тайное собрание 

18 лам и феодалов под председательством Богдо-гэгэна. Было решено отделиться 

от Китая при помощи России. 30 июля временно управляющий Министерством 

иностранных дел А.А. Нератов сообщил председательствующему в Совете 

министров В.Н. Коковцеву о тайном выезде из Урги монгольской делегации [7, 

с. 133]. Она прибыла в Петербург 15 августа, а на следующий же день была 

принята А.А. Нератовым и председателем Совета министров П.А. Столыпиным. 

Делегация предлагала Российскому правительству заключить договор о 

признании Монголии независимой в обмен на подписание договора о торговле. 

Особое собрание не дало точного ответа на предложение, а только обещало 

«сделать правительству Китая заявление, что преобразования в Монголии 

находятся в противоречии с его заверениями о желании находиться в 

дружественных отношениях с Россией» [7, с. 134]. Такое решение не 

удовлетворило монголов. Делегаты вернулись обратно в Ургу.   

В это время в Монголии начинаются широкомасштабные 

антиманчжурские выступления. В 1907-1911 гг. в Урге и в других местах 

Внешней Монголии происходили столкновения с манчжурско-китайскими 

частями: восстание Аюши и выступления отряда Тогтохо-тайджи [4, с. 208-209]. 

1 декабря 1911 г. в г. Их-хурэ было обнародовано воззвание с объявлением 

независимости Монголии. А 29 декабря 1911 г. в Их-хурэ прошла торжественная 

церемония возведения главы монгольской буддистской общины Богдо-гэгэна 

VIII на престол великого хана Монголии с присвоением титула Богдо-хана. 

Фактически, Монголия стала суверенным государством. Сразу же правительство 

Богдо-хана начало проводить меры по объединению монголов во Внешней и 

Внутренней Монголии. [2, с. 42-48].  
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Правительство Китайской Республики во главе с президентом Юань 

Шикаем заняло непримиримую позицию к стремлению монгольского народа 

выйти из состава Китайского государства.  

Позиция Российской империи по отношению к Внешней Монголии была 

неоднозначной. В Правительстве Российской империи существовало два 

направления внешней политики, которые по-разному предполагали относиться 

к «монгольскому вопросу». Одно направление во главе с министром 

иностранных дел Российской империи С.Д. Сазоновым предусматривало 

создание монгольского автономного государства, суверенного в своей 

внутренней политике, но входящего в состав Китая. Представители второго 

направления призывали к проведению более активной политической и 

экономической стратегии относительно Монголии, невзирая на протесты Китая.  

Сначала господствовало первое направление [3, с. 53-54].  

В августе 1912 г. специальным дипломатическим представителем России в 

Нийслэл-хурэ был назначен И.Я. Коростовец. Россия стремилась сохранить своё 

положение неизменным в экономических отношениях с Внешней Монголией, 

которая стала фактически независимым государством. И.Я. Коростовцев стал 

вести секретные переговоры с правительством Богдо-хана, завершившиеся 

подписанием 3 ноября 1912 г. Русско-монгольского соглашения (договора) и 

Протокола к нему [2, с. 45].  

В преамбуле к Соглашению провозглашалась самостоятельность 

Монголии: «Ввиду всенародно выраженного желания монголов сохранить 

исторически сложившийся самобытный строй своей страны, китайские войска и 

власти были удалены с монгольской территории, и повелителем монгольского 

народа был провозглашен чжебзун дамба хутухта. Прежние отношения 

Монголии к Китаю, таким образом, прекратились» [5, с. 126]. 1 статьей 

Соглашения Российской империей признавалась самостоятельность Монголии и 

готовность, в случае необходимости, защищать последнюю [5, с. 127].  Восьмая 

статья Протокола оговаривает право Правительства Богдо-хана в качестве 

суверенного посылать в Россию своих послов, агентов и дипломатов, т.е. 
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признается право Монголии участвовать в качестве суверенного государства в 

международных отношениях [6]. Можно сделать вывод о том, что Российская 

империя признавала Богдо-ханскую Монголию независимым государством.  

Борьба монголов за независимость продолжалась, и Российская империя 

теперь поддерживала их в этом деле. Но борьба была безуспешна. В ноябре 1913 

г. Богдо-хан отозвал войска. Это было прямым следствием ноябрьской (1913 г.) 

Русско-китайской декларации [2, с. 49-50].  

Причиной появления данной Декларации стало столкновение интересов 

России и Китая в «монгольском вопросе». Российская империя не желала 

упускать возможности появления на своих границах слабого буферного 

государства, а Китай не желал оставлять сепаратизм Внешней Монголии. До 

заключения Декларации около года шли споры между российскими и 

китайскими представителями. В итоге, китайцы согласились на условие 

автономии, которое ставила Россия [3, с. 63-64].  

В Декларации, в отличие от Соглашения 1912 г., Российская империя, 

наоборот, признает Монголию не суверенным государством, а неотъемлемой 

частью Китайской Республики: «Россия признает, что Внешняя Монголия 

находится под сюзеренитетом Китая» [5, с. 100]. Но, судя по пункту II, Монголия 

входила в состав Китая не в качестве провинции, а в качестве автономии: «Китай 

признает автономию Внешней Монголии» [5, с. 100]. Этими пунктами 

регулировались требования Китая в возвращении Внешней Монголии, и желание 

России создать буферную зону между своей территорией и Китайской 

Республикой. Судя по следующему, третьему, пункту Декларации, ни Китай, ни 

Россия не имели права вмешиваться во внутренние дела, а также торгово-

промышленные отношения Монголии. Также Россия и Китай обещали не 

вводить во Внешнюю Монголию никаких военных формирований. Сюда мог 

присылаться из столицы только один китайский сановник с необходимым 

конвоем, а с российской стороны – только консульский конвой [5, с. 100-101]. 

Четвертый пункт Декларации узаконивал признание Китайской Республикой 

положений русско-монгольского Соглашения 1912 года, связанных с торговлей 
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и промышленностью. Это положение было крайне важно для торговли между 

Российской империей и Монголией, а также для развития совместной 

промышленности этих государств [5, с. 101]. Декларация от 5 ноября 1913 г. 

носила компромиссный характер. Этот документ стал временным разрешением 

«монгольского вопроса».  

После заключения данной декларации в некоторых местах Монголии ещё 

продолжались боевые действия. Китайцев вовсе не устраивал компромисс, 

достигнутый «Декларацией» 1913 года. Российской империи ничего не 

оставалось кроме как начать тройственные переговоры. 26 августа 1914 г. была 

открыта конференция в Кяхте. Ее работа проходила очень напряжённо – ни одна 

из сторон не желала смириться и принять сторону другой [7, с. 152].  

На конференции были предложены три проекта решения вопроса 

будущего положения Внешней Монголии. Китайский проект предполагал 

превращение Монголии в провинцию Китая, российский проект предполагал 

широкую автономию Внешней Монголии под сюзеренитетом Китайской 

Республики. Монгольский проект отстаивал идею независимости [1, с. 142].  

В ходе длительных переговоров и прений победил российский проект, 

основные идеи которого отразились в Кяхтинском трёхстороннем договоре, 

заключённом между Россией, Китаем и Монголией 25 мая 1915 г. Статья 2 

Кяхтинского договора 1915 г. подтверждала положение Декларации 1913 года: 

«Внешняя Монголия признает над собой сюзеренитет Китая. Россия и Китай 

признают автономию Внешней Монголии, составляющей часть китайской 

территории» [5, с. 102]. 3 статья договора лишала Монгольское государство 

самостоятельности во внешней политике. Статья 5, касающаяся возможности 

заключать соглашения и договоры, связанные с торговлей и промышленностью, 

предусматривала в этом полную свободу Внешней Монголии. Следующая статья 

запрещала России и Китаю вмешиваться во внутренние дела Внешней Монголии 

[5, с. 102-103]. Статья 10 предусматривала за китайским сановником в Урге 

право следить за тем, «чтобы деятельность автономного правительства Внешней 

Монголии и подчиненных ему властей, не нарушала сюзеренных прав и 
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интересов Китая и его подданных в автономной Монголии» [5, с. 104]. Данная 

статья позволяла китайскому сановнику использовать свои полномочия в 

собственных целях.  

В переговорах по Кяхтинскому тройственному соглашению монгольская 

сторона так и не смогла добиться полной независимости.   

Таким образом, можносделать вывод, что роль Российской империи в 

формировании автономии Внешней Монголии была решающей. Россию 

изначально устраивала независимость Монголии. Но обстоятельства на Дальнем 

Востоке, складывавшиеся неблагополучно для Российской Империи (поражение 

в русско-японской войне 1904-1905 гг. и вступление в Первую Мировую войну), 

вынудили её пойти на компромисс с Китайской Республикой и настаивать хотя 

бы на автономии Внешней Монголии.  
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