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МОНГОЛИЯ ВНУТРЕННЯЯ, историч. область на севере Китая; автономный район
КНР. В 1636 монг. ханства и княжества, расположенные южнее пустыни Гоби, были
покорены маньч. династией Цин и включены в состав Китая под назв. «М. В.». До 2-й
пол. 19 в. Цин рассматривала М. В. как союзницу и использовала её войска в
завоеват. походах и при подавлении антиманьчжурских восстаний в Китае. Начало
кризиса Цинской империи в сер. 19 в. привело к резкому изменению политики в
отношении М. В.: начались организованное переселение китайцев на монг.
территорию, колонизация и распашка земель. Сопротивление населения М. В.
первоначально носило мирный характер (см. Дугуйланское движение), но к нач. 20 в.
переросло в вооруж. выступления. В 1911–1916 все 49 хошунов М. В. были охвачены
волнениями, а население 35 хошунов выступило за присоединение к Монголии
Внешней, провозгласившей свою независимость и посылавшей войска в помощь
повстанцам. Заключённый в 1915 в Кяхте договор между Россией, Внешней
Монголией и Китаем, по которому территория М. В. в составе 4 аймаков Халхи и
Кобдоского окр. признавалась частью Китая на правах широкой автономии, вынудил
правительство Внешней Монголии отозвать войска и отказаться от попыток
воссоединения. Однако борьба за нац. освобождение продолжалась. В окт. 1925 в
М. В. была организована опиравшаяся на помощь Монг. Нар. Республики (МНР) и
Коммунистической партии Китая (КПК) Нар.-революц. партия (НРП). В 1939–42 группа
патриотически настроенных князей во главе с Дэмчиг Донровом, опираясь на помощь
Японии, создала на части территории М. В. «Монг. автономное гос-во» – Мэнцзян. В
1945–46 после освобождения войсками СССР и МНР М. В. от японцев там возникли
разл. политич. движения, выступавшие за полную независимость, присоединение к
МНР или за широкую автономию в составе Китая. Руководство КПК во главе с Мао
Цзэдуном в марте 1946 распустило НРП и 23.4.1947 созвало объединительный съезд

нар. представителей зап. и вост. частей М. В., который 1.5.1947 провозгласил
создание автономного р-на Внутр. Монголия в составе Китая и избрал его
правительство.
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