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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОТНОшЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И МОНГОЛИИ  

 СОВРЕМЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

2020 год стал юбилейным для дипломатических отношений Монголии 
и Республики Корея. 30-летие со дня установления официального сотруд-
ничества Монголии и Южной Кореи позволяет подвести некоторые итоги 
сотрудничества в различных областях. Накопленный опыт монголо-юж-
нокорейских отношений имеет важное международное значение, свиде-
тельствуя о том, что для Монголии как страны, резко сменившей курс 
социально-экономического развития, существенно возрастает значение 
сотрудничества с развитыми государствами, такими как Республика Ко-
рея. Статья посвящена изучению современных этапов трансформации ди-
пломатических отношений между Республикой Корея и Монголией. Пред-
метом исследования является политическое взаимодействие Монголии 
и Республики Корея с 1990-2020 гг. Цель исследования – анализ важнейших 
аспектов монголо-южнокорейских визитов на высшем уровне и выявлении 
основных этапов развития двусторонних отношений с 1990 по 2020 гг. 

Ключевые слова: Монголия, Республика Корея, монголо-южнокорей-
ские отношения, внешнеполитическое сотрудничество, межгосударствен-
ные визиты.

Монголия и Республика Корея установили дипломатические отношения 
26 марта 1990 года. За 30 лет отношения двух стран расширяются в тор-
гово-экономической, социокультурной и политической сферах, опираясь 
на принципы сотрудничества и партнерства. Демократические преобразо-
вания, переход к рыночным отношениям в экономике Монголии, способ-
ствовали в том числе и к изменениям во внешней политике. Принципиально 
важным внешнеполитическим курсом являлась концепция «третьего сосе-
да». Оказавшись между могущественным Китаем и геополитическим про-
странством, которое возникло на месте Советского Союза после распада 
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СССР в начале 1990-х годов, Монголия приняла во внешней политике под-
ход так называемого «третьего соседа». Суть этой концепции заключается 
в том, что Монголия как геополитическое «место встречи» России и Китая 
уравновешивает влияние могущественных соседей, развивая экономиче-
ские отношения с более отдаленными странами – Японией, Южной Кореей, 
США и другими странами. Приоритетность сотрудничества с Республикой 
Корея прописано в Концепции внешней политики 1994 г. и 2011 г., в кото-
ром укрепление с развитыми странами и интеграция со странами Северо-
Восточной Азии является одним из важных направлений внешней политики 
Монголии [2; 4].

С каждым годом растет уровень интеграции Монголии в экономические 
процессы в Северо-Восточной Азии, в которой одну из важнейших мест за-
нимает Республика Корея, представляющая собой яркий образец новых ин-
дустриально развитых стран, сумевших за период жизни одного поколения 
вырваться из разряда социально-экономически неразвитых стран в группу 
лидеров, в том числе по уровню научно-технического развития.

С момента установления до сегодняшнего дня двусторонние отношения 
Монголии и Республики Корея активно развиваются практически во всех 
сферах. Южная Корея с каждым годом увеличивает объем займов и безвоз-
мездной помощи Монголии для поддержки роста ее экономики. Монголия 
все больше ориентируется на южнокорейские культурные модели. Это на-
ходит свое отражение в массовой культуре, моде, иногда даже и в религии.

Основные этапы двусторонних отношений. За 30 лет монголо-юж-
нокорейские отношения 4 раза переходили на новый уровень. В 1999 году 
во время визита президента Ким Дэ Чжуна в Монголию две страны уста-
новили «взаимодополняющее сотрудничество», в 2006 году во время по-
сещения президента Но Му Хена Монголии был утвержден статус «дру-
жественных государств и партнеров», в 2011 году президенты Ли Мен Бак 
и Цахиагийн Элбэгдорж объявили о переходе к «всеобъемлющему партнер-
ству». В 2021 году Монголия и Республика Корея договорились вывести 
двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, тем са-
мым Южная Корея стала шестым по счету государством, с которой был до-
стигнут высокий статус двусторонних отношений.

За 30 лет с момента установления дипломатических отношений в об-
щей сложности 16 высокопоставленных лиц, включая президента и пре-
мьер-министра, обменялись государственными визитами. За этот период 
объем торговли между двумя странами увеличился в 122 раза с 2,71 милли-
она долларов США на момент установления дипломатических отношений 
в 1990 году до 330 миллионов долларов США в 2019 году [5]. По состоянию 
на 2021 год Республика Корея является 6-м крупнейшим торговым партне-
ром Монголии и четвертой по величине страной-экспортером.
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Динамика развития отношений Республики Корея  
и Монголии в современный исторический период

Основываясь на внешнеполитической деятельности Республики Корея, 
30-летний период дипломатических отношений Монголии и Южной Кореи 
можно условно разделить на 4 периода:

– период установления дипломатических отношений между двумя 
странами (1990-1999 гг.);

– период президентства Ким Дэ Чжун и Но Му Хёна (1999-2007);
– период президентства Ли Мён Бака и Пак Кын Хе (2008-2016);
– президентство Мун Чжэ Ина (2017-настоящее время). 
Период установления дипломатических отношений между двумя 

странами (1990-1999 гг.). В начальный период становления двусторонних 
отношений Монголия воспринималась как страна, которая была геогра-
фически близко расположена к Республике Корея, но далека в остальных 
аспектах ввиду сложных отношений во времена холодной войны. Сразу по-
сле установления дипломатических отношений в 1990 году, первый прези-
дент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат впервые посещает Южную Корею 
в качестве главы социалистического государства. Этот визит положил на-
чало двусторонним отношениям. После первого визита монгольского пре-
зидента на протяжении долгого времени не проводились государственные 
встречи и обмены делегациями между двумя государствами. Так, до визита 
президента Ким Дэ Чжуна в Монголию в 1999 году в двусторонних отноше-
ниях не наблюдалось значительного развития в течение 10 лет. В 1994 году 
почти вдвое сократился торговый оборот с Республикой Корея и на 38% 
в 1998 году, по сравнению с 1990 годом [6]. В данный период отношения 
развивались в основном благодаря совместным академическим исследова-
ниям, научному и образовательному сотрудничеству.

Период президентства Ким Дэ Чжун и Но Му Хёна (1999-2007). 
Дипломатические отношения между двумя странами, которые некоторое 
время находились в состоянии застоя, получили новый импульс развития 
в 1999 году. Визит президента Ким Дэ Чжуна в Монголию открыл новый 
этап в двусторонних отношениях. Президент Монголии во время своего 
официального визита в Р. Корея охарактеризовал отношения между двумя 
странами как «взаимодополняющие». За время президентства Ким Дэ Чжу-
на (1999-2003) состоялись 4 государственных встречи на высшем уровне. 
Этот период отмечен подписанием соглашений по торговле, инвестициям, 
науки и технологии, визам, уголовному правосудию и т.д. В 2000-е годы 
отношения между двумя странами в политической, торгово-экономической 
и гуманитарной сфере начали стремительно развиваться.

Президент Но Му Хён продолжил политику тесного сотрудничества 
с Монголией, начатой администрацией Ким Дэ Чжуна. В рамках визита 
президента Но Му Хёна в Монголию в 2006 году статус двусторонних отно-
шений был повышен до статуса «дружественных государств и партнеров». 
Отмечено активное сотрудничество между двумя странами было в области 
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энергетики и добычи минеральных ресурсов. За президентский срок Но Му 
Хена были подписаны меморандумы о взаимопонимании в сфере транспор-
та, авиации и строительства в рамках укрепления сотрудничества в обла-
сти строительства. В частности, проект «Дорога тысячелетия» в Монголии, 
проект трансконтинентальной железной дороги и строительство 40 000 еди-
ниц государственного жилья. Этот период отмечен активизацией в бизнесе, 
сельском хозяйстве, сотрудничестве по вопросам охраны окружающей сре-
ды, информация и связи.

В мае 2007 года президент Монголии Намбарын Энхбаяр посетил Юж-
ную Корею по приглашению президента Но Му Хена. На саммите лиде-
ры двух стран обсудили план развития двусторонних отношений между 
Республикой Корея и Монголией, и регионом Северо-Восточной Азии, об-
суждались конкретные вопросы по укреплению взаимного сотрудничества 
на международной арене, а также глобальные проблемы, такие как борьба 
с международным терроризмом, экология, предотвращение распростране-
ния новых инфекционных заболеваний, мир и безопасность в Северо-Вос-
точной Азии. Результатом второго периода стало восстановление и даль-
нейшая активизация торгово-экономических отношений. С конца 1990-х гг. 
темпы торгово-экономического сотрудничества начали восстанавливаться 
и достигли высоких показателей. Товарооборот между двумя странами со-
ставил 23,5 миллиона долларов в 1994 году и достиг 270 миллионов долла-
ров в 2008 году. В 2008 г. Южная Корея занимала второе место по экспорту 
и стала третьим по значимости партнером Монголии по импорту после Рос-
сии и Китая [5].

Период президентства Ли Мён Бака и Пак Кын Хе (2008-2016). Пре-
зидент Ли Мен Бак, будучи еще мэром Сеула, активно продвигал дружеские 
отношения с Улан-Батором, столицей Монголии. Поэтому монгольская сто-
рона вправе была ожидать дальнейшего развития двусторонних отношений 
с Республикой Корея. Президент Монголии лично приехал на церемонию 
инаугурации Ли Мен Бака в феврале 2008 года, что говорит о высоком уров-
не взаимоотношений между первыми лицами государств. С самого начала 
президентского срока Ли Мён Бака стороны очень оптимистично оценивали 
отношения между двумя странами, однако вопреки ожиданиям, из-за раз-
личных внутренних и международных проблем в Корее визит президента 
Ли Мён Бака в Монголию был осуществлен только в 2011 году, во второй 
половине его президентского срока.

Официальный визит придал новый импульс в развитии двусторонних 
отношений, по итогам которого их статус был повышен до «всесторонне-
го партнерства». Обе стороны договорились расширить визиты на высоком 
уровне и проводить регулярные встречи министров иностранных дел, кро-
ме того, укрепить свои усилия по расширению авиамаршрутов и упроще-
нию процедур выдачи виз. Экономическое сотрудничество этого периода 
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также демонстрировало успехи: в 2008 году внешнеторговый оборот был 
удвоен по сравнению с двумя годами раннее; в 2011 году отмечен наиболее 
высокий темп прироста экспорта Южной Кореи в Монголию, который со-
ставил 96%.

Президент Пак Кын Хе посетила Монголию в 2016 году для участия 
в саммите Азия-Европа (АСЕМ). В ходе визита Пак Кын Хе провела двусто-
ронние переговоры с монгольским коллегой по вопросам активизации тор-
гово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Во время саммита 
Республик Корея-Монголия президент Пак Кын Хе и президент Монголии 
Цахиагийн Элбэгдорж договорились работать над заключением Соглашения 
об экономическом партнерстве, продолжить реализацию инфраструктурных 
проектов, стоимость которых оценивалась в 4,49 миллиарда долларов. Главы 
государств единодушно подчеркнули важность увеличения объемов торгов-
ли и инвестиций, а также развития взаимодополняющих и взаимовыгодных 
экономических связей. В рамках этого визита стороны договорились о запу-
ске проектов по строительству Музея естественной истории, Объединенного 
колледжа информационных технологий и отправке монгольских инженеров 
в Южную Корею для прохождения профессионального обучения.

В рамках визита стороны подписали более 20 документов о сотрудниче-
стве. Два лидера подписали меморандумы о взаимопонимании по вопросам 
строительства и городского развития. Так, Корейский фонд сотрудничества 
экономического развития подписал соглашение о реализации проекта «Ум-
ное образование», предоставляя льготный кредит в размере 19,6 миллиона 
долларов США [7. С. 159].

Стороны также подписали документы в области культурного сотрудни-
чества, борьбы с опустыниванием, сотрудничества в области энергетики, 
здравоохранения и информационных технологий. Президенты в ходе встре-
чи обсудили ядерную проблему Северной Кореи, в которой Монголия под-
держала стремление Сеула к денуклеаризации Пхеньяна и призвали Север-
ную Корею соблюдать международные санкции. Южнокорейская сторона 
приветствовала усилия и последовательное участие Монголии в Улан-Ба-
торских диалогах, которые направлены на укрепление доверия и укрепле-
ние регионального взаимопонимания.

Президентство Мун Чжэ Ина (2017-настоящее время). С момента 
вступления в должность до сегодняшнего дня Мун Чжэ Ин проводит актив-
ную политику по укреплению сотрудничества с Монголией. Во время своей 
президентской компании Мун Чжэ Ин продвигал идею тесного сотрудниче-
ства со странами Северо-Восточной Азии, особая роль которой отводилась 
Монголии. За президентский срок с 2017 по 2021 гг. состоялось 3 встречи 
на высшем уровне и одна в формате он-лайн.

Первая встреча лидеров Республики Корея и Монголии состоялась 
в сентября 2017 г. на III Восточном экономическом форуме во Владивосто-
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ке. Примечателен тот факт, что встреча во Владивостоке стала одним из пер-
вых иностранных визитов для обоих президентов. В рамках саммита две 
страны договорились укрепить предметное сотрудничество между Южной 
Кореей и Монголией, обсудили северокорейскую ядерную проблему и ситу-
ацию на Корейском полуострове. Состоялся обмен мнениями о мерах реги-
ональной безопасности и экономического сотрудничества.

В 2018 г. премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетил Ре-
спублику Корея, в результате которой состоялась встреча с премьером-ми-
нистром Ли Нак Ёном. Визит в Южную Корею стала первой заграничной 
поездкой в должности монгольского премьер-министра, что еще раз сви-
детельствует о заинтересованности Монголии в укреплении двусторонних 
отношений. Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что Монголия 
готова тесно работать с Южной Кореей, чтобы вывести двусторонние от-
ношения и сотрудничество на новый уровень во всех сферах. Южнокорей-
ская сторона, в свою очередь, выразило готовность поддержать Монголию 
в борьбе с загрязнением воздуха в столице Улан-Батор, предоставив льгот-
ный кредит в размере 500 миллионов долларов США в рамках соглашения 
о расширенном фонде с Международным валютным фондом.

В сентябре 2018 года премьер-министр Ли Нак Ён встретился с мон-
гольским президентом в рамках IV Восточного экономического форума 
во Владивостоке. На встрече обсуждались вопросы по расширению вза-
имного сотрудничества, межкорейских отношений и проекта «Суперсеть 
Северо-Восточной Азии» для расширения регионального энергетического 
сотрудничества. Премьер-министр Южной Кореи выразил надежду на ак-
тивное сотрудничество от Монголии для практического прогресса прогрес-
са в денуклеаризации Северной Кореи.

Спустя 6 месяцев состоялся трехдневный визит премьер-министра 
Республики Корея в Монголию. Ли Нак Ён провел переговоры с главой 
правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Стороны договорились 
об ускорении реализации проекта строительства в Монголии нескольких те-
пловых электростанций. На эти цели Южная Корея безвозмездно выделило 
300 миллионов долларов. Кроме того, достигнуты договоренности о строи-
тельстве в столице Монголии жилых домов Улан-Батора в рамках льготного 
кредита в размере 500 миллионов долларов, также предоставленного прави-
тельством Южной Кореи [7. С. 162].

Одним из важнейших обсуждаемых вопросов является упрощение визо-
вого режима для монгольских трудовых мигрантов, работающих в Южной 
Корее. Этот вопрос был поднят на встрече премьер-министра Южной Кореи 
с президентом Монголии Халтмагийн Баттулга.

2020 год ознаменовался для Республики Корея и Монголии не только 
эпидемией коронавируса в мире, но и юбилейной датой установления ди-
пломатических отношений. 2020 год объявлен «Годом дружбы Монголии 
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и Республики Корея» и запланировано около 30 специальных мероприятий 
различного формата: Дни культуры Монголии, Дни кино в Сеуле, совмест-
ный академический симпозиум, фотовыставки и культурные мероприятия.

За юбилейный год состоялись несколько встреч на различных уровнях, 
на которых две стороны обсуждали меры, принимаемые правительством 
Республики Корея и Монголии для предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции. В ходе проведенных встреч южнокорейская 
сторона обязалась помочь в эвакуации граждан Монголии из Кореи, а так-
же в решении проблем, с которыми сталкиваются некоторые монгольские 
студенты в Южной Корее по вопросам продления разрешения на обучение 
в новых условиях.

10 сентября 2021 года состоялась онлайн-встреча между президента-
ми Республики Корея и Монголии, по результатам которой президент Ре-
спублики Корея Мун Чже Ин заявил о выходе двусторонних отношений 
на «стратегический уровень» и выразил надежду на укрепление «предмет-
ного сотрудничества» в посткороновирусную эпоху. Совместная деклара-
ция о стратегическом партнерстве Монголии и Южной Кореи подтвержда-
ет их приверженность к укреплению политического доверия и расширяет 
сотрудничество между правительствами. Более того, Хурелсух и Мун до-
говорились об углублении взаимовыгодных и взаимодополняющих эконо-
мических отношений, используя преимущества и потенциал развития двух 
стран, такие как передовые технологии Южной Кореи и богатые природные 
ресурсы Монголии. В Совместной декларации отмечено, что Южная Корея 
будет продолжать искать различные проекты сотрудничества с Монголией, 
поддерживая постэпидемическое восстановление экономики Монголии по-
средством официальной помощи в целях развития.

Отношения между обеими странами за последние 30 лет, с момента 
установления дипломатических отношений между Кореей и Монголией 
в 1990 году, достигли значительных успехов в политической, экономической 
и социокультурных областях. Республика Корея на протяжении многих лет 
вносит ощутимый вклад в социально-экономическое развитие Монголии.

За этот период было проведено 19 обменов на высшем уровне, 11 из них 
были встречи президентов Монголии и Республики Корея, а остальные во-
семь – между премьер-министрами. Существует более 50 межправитель-
ственных договоров и соглашений, регулирующих отношения двух стран. 
Достигнут широкий диалог на уровне соответствующих государственных 
министерств и организаций.

За отмеченный период Республика Корея стала важным торговым и ин-
вестиционным партнером Монголии. Товарооборот в 2019 году, до панде-
мии коронавируса, составлял 300 миллионов долларов США, корейские 
инвестиции в Монголию достигли 550 миллионов долларов США. Самая 
большая монгольская община за рубежом, или 48 000 человек, в настоящее 
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время проживает в РК, а количество граждан, путешествующих в Монго-
лию и РК, превышает 200 000 человек. Такое большое количество взаимных 
поездок обоих граждан является еще одним свидетельством активно разви-
вающихся отношений. 
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THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT  
OF RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC  

OF KOREA AND MONGOLIA IN THE MODERN STAGE

2020 has become a jubilee year for diplomatic relations between Mongolia 
and the Republic of Korea. The 30th anniversary of the establishment of official 
cooperation between Mongolia and South Korea allows us to summarize some 
of the results of cooperation in various fields. The accumulated experience of 
Mongolian-South Korean relations is of great international importance, indicating 
that for Mongolia, as a country that has abruptly changed the course of socio-
economic development, the importance of cooperation with developed states such 
as the Republic of Korea is significantly increasing. The article is devoted to the 
study of the modern stages of the transformation of diplomatic relations between 
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the Republic of Korea and Mongolia. The subject of this research is the political 
interaction between Mongolia and the Republic of Korea from 1990-2020. The 
purpose of the study is to analyze the most important aspects of Mongolian-South 
Korean visits at the highest level and identify the main stages in the development 
of bilateral relations from 1990 to 2020.

Key words: Mongolia, Republic of Korea, Mongolian-South Korean relations, 
foreign policy cooperation, interstate visits.
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