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Рубеж XX-XXI вв. оказался переломным для Монголии: отказавшись от 

прежней – социалистической – модели общественного устройства, монгольское 

общество встало на путь преобразований. Их цель – построение современного 

государства, основанного на ценностях демократии, плюрализма и принципах 

рыночной экономики. При этом очевидна необходимость сохранения 

национальной культуры, независимости, самобытности и национальных традиций 

в условиях глобализации и проникновения ценностей западной массовой 

культуры. Эта проблема стояла перед монголами и в прошлом, но не была столь 

острой, как сейчас. Во времена Цинской империи (1644-1911), частью которой 

оказались и монгольские аймаки, Монголия лишилась независимости, но не было 

непосредственной угрозы национальной культуре. В XX в. Монголия оказалась 

втянута в сферу влияния СССР, при поддержке которого обрела независимость и 

«шагнула» в XX в., в стране была проведена модернизация, появились институты 

современного общества.     

«Перестройка» в СССР и распад социалистического лагеря оказали 

непосредственное влияние на ситуацию в МНР. Политическая система, 

управление народным хозяйством, система образования, здравоохранения и др. в 

Монголии были схожи с аналогичными системами в Советском Союзе. 

Экономическое сотрудничество осуществлялось, главным образом, с 

государствами-членами СЭВ. Поэтому крушение системы, распад политических и 
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экономических связей привели к внутриполитическому и экономическому 

кризису в Монголии. 

Кризисные явления нашли выражение в постепенном ослаблении жесткого 

партийно-государственного контроля, что сделало возможным открытое 

выступление оппозиционных сил и движений. Их представители стали публично 

выражать свое недовольство снижением уровня жизни населения и требовать 

отставки партийного руководства страны и проведения демократических 

преобразований. Они использовали новые формы политической борьбы: митинги, 

пикеты и групповые голодовки на центральной площади столицы. Совокупность 

внешних и внутренних факторов привела к возникновению в конце 1989 – начале 

1990 гг. острого внутриполитического кризиса, в результате которого в марте 

1990 г. партийно-государственное руководство страны ушло в отставку в полном 

составе, что послужило началом демократических преобразований в стране. 

Всеобъемлющий, радикальный, но бескровный характер этих преобразований 

дает основания рассматривать эти события как победу мирной демократической 

революции в Монголии. Ее инициировали небольшие группы молодых 

интеллигентов, которые сформировали позже оппозиционные движения и партии. 

Был положен конец почти 70-летней монополии МНРП на власть, заложены 

правовые и организационные предпосылки для формирования многопартийной 

системы, разрешена деятельность оппозиционных партий, ликвидирована 

политическая цензура. Был введен новый для страны институт президентства, 

создан парламент. В результате Монголия стала парламентско-президентской 

республикой. В 1992 г. была принята новая демократическая конституция, в 

которой закреплены демократические принципы государственного и 

общественного устройства, расширены права и свободы граждан.  

В новой Конституции Монголии было введено положение о многоукладности 

экономики: государство допускает любые формы общественной собственности и 

защищает права собственников законом. При этом учитываются и сугубо 

национальные особенности: скот является национальным достоянием и 

охраняется государством (статья 4, часть 5) 
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Также по Конституции 1992 г. была введена частная собственность на землю, 

но с определенными ограничениями: земля под пастбищами, земельные наделы 

общественного и специального государственного пользования не могут быть 

переданы в частную собственность. Собственником земли может быть только 

гражданин Монголии. Конституция запрещает все сделки, касающиеся продажи, 

обмена, дарения, закладывания под залог земель, находящихся в  частной 

собственности, иностранцам и лицам без гражданства.  

Монголия была объявлена светским государством, была провозглашена 

свобода вероисповедания. Согласно Конституции, «государство с уважением 

относится к религии (церкви), а церковь – чтит государство» (статья 9, часть 1), 

при этом «государственные ведомства не должны принимать участия в 

религиозной деятельности, а религиозные организации – заниматься 

политической деятельностью» (статья 9, часть 2). 

Однако позже, в 1993 г. был принят «Закон об отношениях государства и 

церкви», где, в частности, говорится, что «исходя из почитания единства 

монгольского народа, исторических традиций культуры и цивилизации, 

государство будет уважать преобладающую позицию буддийской религии в 

Монголии» (статья 4, часть 2).  

В целом, в период с 1991 по 1994 гг. в Монголии была заложена правовая база 

для развития частной собственности и рыночных отношений, было принято более 

40 законов, в том числе таких важных, как законы о земле, об иностранных 

инвестициях, о ценных бумагах, валютном регулировании и др. Были проведены 

реформы банковской, денежно-кредитной и налоговой систем. Стал развиваться 

частный сектор.  

Интересно проследить, как менялись симпатии избирателей по отношению к 

двум основным  политическим силам в стране: коммунистам (Монгольская 

народно-революционная партия, МНРП) и демократам (были представлены 

разными партиями, блоками и союзами) и как менялись сами политические 

партии.  
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В июле 1990 г., спустя несколько месяцев после победы мирной революции, 

состоялись выборы в парламент, Великий Государственный Хурал, где МНРП 

получила 357 мест из 431. Помимо коммунистов в выборах приняли участие и 

оппозиционные партии. В сентябре 1990 г. было сформировано коалиционное 

правительство, куда наряду с членами МНРП, вошли и представители демократов 

– Монгольской демократической партии, Партии национального прогресса, 

Монгольской социал-демократической партии. В 1992 г. был избран первый 

монгольский президент. Им стал П. Очирбат, представитель демократических 

силы страны. Но на выборах в парламент, которые состоялись в том же году, 

снова победили коммунисты (70 из 76 мест).  

К следующим выборам оппозиционные партии объединились в 

«Демократический союз», куда вошли Национально-демократическая партия 

(НДП), образованная в 1992 г. на базе слияния ряда либеральных и 

консервативных партий и группировок; Монгольская социал-демократическая 

партия (МСДП), Партия зеленых (экологическая) и Религиозная демократическая 

партия. Союз выступил с обвинениями в адрес МНРП в развале экономики и 

неэффективном управлении. Демократическая риторика нашла отклик среди 

населения и на выборах в июле 1996 г. демократы победили, получив 50 из 76 

мест в парламенте.  

Победив, демократическая коалиция приступила к форсированию реформ, что 

привело к ухудшению уровня жизни значительной части монголов. Недовольство 

населения последствиями радикальных преобразований проявилось довольно 

быстро: на президентских выборах 1997 г. две трети монголов отдали свои голоса 

кандидату от МНРП Н. Багабанди, выпускнику Одесского инженерно-

технологического института пищевой промышленности. 

Последствия «шоковой терапии», проводившейся под патронажем 

Международного валютного фонда, усугубили природные катаклизмы: летняя 

засуха и необычайно холодная зима 1999 г. привели к массовой гибели скота. 

Доходы населения резко упали, многие оказались за чертой бедности. В итоге на 

выборах в июле 2000 г. МНРП получила 72 из 76 мест в парламенте, что стало 
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сокрушительным поражением демократической коалиции, в политике которой 

монголы разочаровались. Положение МНРП укрепилось весной 2001 г., когда 

кандидат от коммунистов Н. Багабанди был переизбран на второй срок. Придя к 

власти, коммунисты продолжили реформы, но в более мягком варианте. 

Следует отметить, что монгольские коммунисты в 1990-е гг. пересмотрели 

свою партийную программу и довольно быстро перестроились с учетом новых 

условий. В частности, они выступили за рыночные реформы, так, именно при 

«коммунистическом» правительстве в стране осуществлялась приватизация земли 

и предприятий. Еще в начале 1990-х МНРП официально отказалась от марксизма-

ленинизма и стала выступать за переход к рыночной экономике при сохранении 

стабильности общества и подъеме благосостояния населения. Новая программа, 

принятая в феврале 1997, определила МНРП как демократическую и 

социалистическую партию. 

С распадом социалистического блока изменилась и внешнеполитическая 

ориентация Монголии. В начале 1990-х гг. отношения между Россией и 

Монголией ухудшились. Это было вызвано как националистическими 

настроениями и переосмыслением своей истории, так и общим ухудшением 

ситуации в стране, причины которого монголы также видели в советском 

прошлом. В 1990 г. были полностью выведены советские войска из Монголии, 

влияние СССР (затем России) стало постепенно ослабевать. Занять вакантное 

место сразу же поспешили другие государства. Наиболее активны среди них 

Китай, Япония, Корея США.  

Заметное влияние в 1990-е оказывали международные финансовые институты, 

такие, как  МВФ и страны-доноры. В итоге образовалась большая внешняя 

задолженность (на 1999 г. – 650 млн. долл.), что ставит под вопрос 

экономическую независимость страны. 

В целом Монголия заняла прагматичную позицию во внешней политике и 

стала ориентироваться на сотрудничество со странами, способными оказать 

политическую и материальную помощь. В 1990 г. был сформулирован 

основополагающий принцип внешней политики новой Монголии – развивать 
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сотрудничество со всеми странами, независимо от идеологии, проводить 

открытую экономическую политику. Со своей стороны монгольские власти 

стремятся принимать активное участие в поддержке демократических процессов. 

В 2003 г. в стране прошла пятая международная конференция новых и 

восстановленных демократий, в том же году Монголия вступила в ряды 

Международного форума региональных организаций по правам человека стран 

Азии и Тихого океана, а в 2005 г. монгольское правительство взяло на себя роль 

организатора 10-й ежегодной встречи членов этого Форума. Кроме того, с 

началом войны в Ираке Монголия направила туда свой воинский контингент 

(около 160 человек). 

На сегодняшний день Монголия является членом МВФ, ВТО, АТЭС, АСЕАН, 

Организации Центрально-азиатского сотрудничества, стремится к участию в 

ШОС. 

Занимая такую активную позицию в работе международных институтов и 

привлекая зарубежные инвестиции, Монголия получила шанс ускорить темпы 

своего экономического развития и отстаивать свои интересы на мировой арене. 

В первую пятерку основных инвесторов входят Китай (38%), Канада (15.1%), 

Корея (9.2%), Япония (6.9%), США (4.1%). Россия на шестом месте (3.9%)
i
. 

Однако в последние годы отношение к России изменилось, ее рассматривают 

как одного из главных и важнейших партнеров Монголии и стремятся установить 

добрососедские отношения. «Потепление» в отношениях началось в конце 1990-

х. В феврале 1999 г. Монголию посетил министр иностранных дел Игорь Иванов, 

а в июле того же года в Россию прибыл его монгольский коллега Ням-Осорын 

Туяа. Они подготовили визит президента Путина в Монголию в 2000 г. В ходе 

этого визита обсуждалась проблема магистральных трубопроводов для доставки 

сырья в Китай и Корею из России, был поднят вопрос монгольского долга России, 

правда, стороны тогда так и не пришли к окончательному решению (позже долг 

списали). Обсуждалась также сложная ситуация, в которой оказались совместные 

российско-монгольские предприятия горнодобывающий комбинат «Эрдэнэт», 

«Монголросцветмет» и АО «Улан-Баторская железная дорога». Это предприятия 
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национального масштаба в Монголии, задача российской стороны заключалась в 

том, чтобы сохранить их совместный статус и повысить их эффективность, 

монголы же заинтересованы в инвестициях. Общее число российских 

предприятий, работавших на территории Монголии в начале 2000-х, равнялось 

220 с общим объемом инвестиций до 50 млн. долл.
ii
  

В целом главной задачей визита стало восстановление прежнего уровня 

двусторонних отношений и их дальнейшее развитие. В этом смысле визит можно 

назвать успешным: были восстановлены отношения, затронуты важные вопросы 

и намечены цели на будущее. После визита Путина состоялось большое 

количество встреч и визитов на различных уровнях, в ходе которых был подписан 

ряд важных документов по развитию российско-монгольских взаимоотношений.  

Вместе с тем реальных шагов по развитию экономических связей было сделано 

гораздо меньше, серьезного увеличения объема российских инвестиций не 

наблюдается. А в ряде областей Россия по-прежнему теряет свои позиции. 

Например, от деятельности совместного комбината «Эрдэнэт» российская 

сторона должна получать около 40 тыс. тонн меди в концентрате, но в 

действительности получает намного меньше. По мнению экспертов, большая 

часть медного концентрата идет не в Россию, а через посреднические 

швейцарские фирмы - в Китай и страны Запада
iii

. 

Россия теряет влияние в угольной промышленности и энергетике Монголии, 

где преобладающие позиции заняли японские и американские компании, на 

строительство дорог и инженерных коммуникаций деньги выделяются Азиатским 

банком развития и МВФ. Ушла из-под российского контроля золотодобыча, 

теперь в этой отрасли преобладают японские инвестиции
iv

. Сохранять свои 

позиции России удается пока в сырьевой сфере – поставки нефтепродуктов, а 

также в поставках материалов - запчастей к машинам, оборудованию и 

транспортным средствам.  

В общем, из главного «друга» и «соседа» в Азии Монголия превратилась 

просто в одно из соседних государств, в сотрудничестве с которым Россия 

заинтересована, но которое, судя по проводимой политике, не является объектом 

http://www.ng.ru/search/?query=%22%CC%C2%D4%22&from_hs=1
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основного интереса РФ в Азии. Образовавшийся вакуум быстро заполняют 

Китай, Япония, Республика Корея и США.   

Вплоть до последнего времени политическая жизнь Монголии была сложной, 

но спокойной. Однако 11 января 2006 г. в Монголии разразился 

внутриполитический кризис, начавшийся с раскола кабинета министров — 

представители МНРП заявили о своѐм выходе из коалиционного правительства. 

Это привело к массовым волнениям в столице – Улан-Баторе: 12 января около 

полутора тысяч сторонников премьер-министра Ц. Элбэгдоржа, представляющего 

Демократическую партию (ДП), устроили акцию протеста против решения 

коммунистов, которая закончилась захватом здания МНРП.  

Предпосылки для кризиса были заложены еще в 2004 г., когда по результатам 

выборов ни демократы, ни коммунисты не получили достаточного количества 

мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства (38 из 76 

мест получили коммунисты, 34 места – демократы). В ходе долгих и сложных 

переговоров было сформировано коалиционное правительство. 

Конкретной причиной раскола стало выступление председателя МНРП 

Энхболда по телевидению. Он заявил, что правительство не справилось с 

решением основных проблем монгольского общества – бедностью, безработицей 

и коррупцией, и предложил премьер-министру уйти в отставку. Тот отказался, 

после чего десять министров от МНРП вышли из состава кабинета, в результате 

чего правительство утратило легитимность. 29 января 2006 г. было сформировано 

новое правительство, лидирующие позиции в котором заняла МНРП, еще раз 

доказав прочность своих позиций в политической жизни страны.  

Новые тенденции в политической жизни Монголии появились с приходом 

нового президента. Им стал Намбарын Энхбаяр, вступивший на этот пост 22 мая 

2005 г. 

Н. Энхбаяр окончил Московский литературный институт в 1980 г., а позже 

Университет Лидса. В 1980-1990 гг. работал переводчиком, был генеральным 

секретарѐм и вице-президентом Союза писателей Монголии. С 1992 по 1996 гг. 
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был министром культуры Монголии, с 2000 г. – премьер-министром, а в 2004 г. 

стал спикером парламента. 

Еще будучи премьером, Энхбаяр в качестве главной цели рассматривал 

развитие отношений с США. Именно тогда правительство Монголии 

присоединилось к антииракской коалиции и отправило в Ирак воинский 

контингент. Став президентом, Энхбаяр организовал визит президента США Дж. 

Буша в Монголию в ноябре 2005 г. Джордж Буш-младший стал первым лидером 

США, посетившим Монголию.  

США включили Монголию в список стран, входящих в государственную 

программу помощи «Вызов тысячелетия», предложенную Джорджем Бушем. Для 

получения помощи страна должна наладить демократическое государственное 

правление, инвестировать в социальные программы и развивать экономические 

свободы. Буш назвал Монголию примером успешной демократии для региона и 

мира в целом
v
. 

Нужно отметить, что Монголия отправила солдат в Ирак вопреки позициям 

своих главных соседей – России и Китая, что свидетельствует о 

самостоятельности в принятии решений.  

США рассматривают Монголию как стратегически важную для себя страну и 

стремятся закрепиться там. Монголы в свою очередь нередко называют США 

своим «третьим соседом». 

Концепция «третьего соседа» возникла сравнительно недавно. Она связана с 

тем, что Монголия, зажатая между двумя крупнейшими в мире государствами, 

стремится найти третью силу, своего рода противовес в отношениях с Россией и 

Китаем. Как было показано выше, влияние России в Монголии после 1990-х 

снизилось, прежнего «советского зонтика» уже нет. А политика Китая дает 

основания для опасений. Китай занимает двусмысленную позицию по вопросу о 

монгольской независимости: на официальном уровне признается суверенитет, но 

в ряде работ, а также некоторых картах Монголия предстает как часть Китая. В 

таких условиях Монголии необходима поддержка третьей силы, готовой 

предоставить как политическую, так и экономическую помощь. В качестве 
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третьего соседа помимо США иногда рассматривается Япония. США за 

несколько лет выделили Монголии 100 млн. долл. в виде технической и иной 

помощи, а 11 млн. долл. на укрепление армии
vi
.  

Вместе с тем много внимания новый президент уделяет и развитию отношений 

с Россией. В декабре 2006 г. состоялся визит президента Энхбаяра в РФ. 

Основным достижением этого визита стало принятие Программы по развитию 

российско-монгольского торгово-экономического сотрудничества на 2006-2010 

годы. Эта программа затрагивает практически все сферы российско-монгольского 

взаимодействия. В 2005 г. объем торговли между государствами составил 466 

млн. долларов, что на 70 % больше, чем в 2000 г., но в два раза меньше, чем на 

рубеже 80-90-х годов
vii

. 

Оба президента высказались за совместные усилия по наращиванию объемов 

взаимной торговли и созданию условий для инвестиций.  

Энхбаяр также известен как сторонник возрождения национальной культуры, 

религии и проведения самостоятельной политики в этой области. 

Процесс возрождения национальной культуры и традиций идет в Монголии с 

конца 1980-х. Основные направления этого процесса: осмысление роли и места 

Чингис-хана как в монгольской, так и мировой истории; введение 

старомонгольской письменности с середины 1990-х гг. (эта попытка так и не 

увенчалась успехом); возрождение традиционных религий страны (прежде всего, 

буддизма и автохтонных верований); активизация роли религии как основы 

нравственности в обществе. Стремление монгольского общества возродить 

традиции национальной культуры выразилось в создании целого ряда историко-

культурных центров, обществ, организаций.  

Проблема возрождения национальной культуры и традиционных религий для 

Монголии особенно актуальна. Это вопрос стратегической важности, связанный 

непосредственно с выживанием монголов как этноса и сохранением 

независимости страны, в том числе и культурной независимости и самобытности. 

С началом демократических реформ в страну хлынули различные 

проповедники и миссионерские организации, преимущественно христианские, 
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представляющие евангелические движения и организации. Попытки обращения 

монголов в христианство предпринимались, начиная с XIII века, но не увенчались 

успехом. А в 1990-е ситуация изменилась: миссионерам удалось привлечь 

значительное число последователей. Секрет успеха заключается как в активной, 

нередко агрессивной проповеднической деятельности, мощной финансовой 

поддержке миссионеров, а также влиянии массовой культуры в целом. Это 

влияние подкрепляется высоким уровнем развития экономики западных стран, 

что делает их образ жизни привлекательным для монголов, особенно для 

молодежи. Нередко, благосостояние западных обществ напрямую связывают с 

прогрессивной ролью христианства. Как, например, авторы независимой газеты 

монгольских христиан «Хорвоогийн гэрэл», которые в одном из номеров пишут: 

«Президент США Джордж Вашингтон, утвердивший одну из первых 

демократических конституций в мире, следовал библейскому учению, поэтому 

идеи свободы и демократии взяты от Бога. Сила и развитость страны 

непосредственно зависят от помощи Божьей. Сейчас многие жалуются, что люди 

поклоняются доллару. Однако на долларовой купюре есть слова «Мы верим в 

Господа». … Поэтому страна, почитающая Бога – Творца вселенной, расцветает, 

напротив, та страна, которая идет против Бога, погибает»
viii

. Конечно, авторы 

христианской газеты выражают крайнюю точку зрения, но, нельзя не признать, 

что она является концентрированным выражением определенных настроений, 

существовавших в монгольском обществе в 1990-е гг.  

Сейчас радикальные взгляды встречаются реже, можно сказать, что 

христианство заняло свою отдельную нишу в монгольском обществе. Наиболее 

многочисленными и активными являются евангелисты, представленные 

преимущественно корейскими миссионерами, мормоны, последователи церкви 

Муна, свидетели Иеговы, активно развивается католическая церковь, православие 

– самая малочисленная и менее активная христианская конфессия в Монголии.  

Проникновение новых религий в страну было воспринято с опаской, стали 

говорить об угрозе национальной культуре и традициям. Сдерживать 

распространение нетрадиционных для страны учений монгольские власти 
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пытались разными способами. В первую очередь – на законодательном уровне. В 

первоначальном варианте «Закона об отношениях государства и церкви», 

принятого в 1993 г., было предпринята попытка закрепить определенные 

преимущества за традиционными религиями, и ограничить деятельность новых. 

Однако впоследствии многие пункты были убраны, т.к. вызвали протесты 

представителей других религий и представителей международных организаций. 

Однако законодателям удалось оставить положение о преобладающей роли 

буддизма в стране: «Исходя из почитания единства монгольского народа, 

исторических традиций культуры и цивилизации, государство будет уважать 

преобладающую позицию буддийской религии в Монголии» (статья 4, часть 2). 

Во-вторых, государство стремится противопоставить новым религиям 

традиционные монгольские. Оно активно поддерживает возрождение буддийской 

сангхи, выделяет деньги на строительство монастырей.  

В 1990-е гг. буддийская сангха Монголии оказалась в новой для себя ситуации. 

В течение нескольких столетий буддизм занимал доминирующее положение 

среди монголов – число представителей других религий было несравнимо мало 

по сравнению с буддизмом. В 1920-1930-е гг. монгольская сангха была 

разрушена, буддизм практиковался, главным образом, на бытовом уровне. С 

1990-х гг. началось активное восстановление храмов и монастырей. Наряду с 

традиционными формами буддизма в Монголии появились и новые, 

нехарактерные для монгольской сангхи в прошлом. Это внемонастырские, 

мирские формы организации религиозной жизни (общины последователей 

дзогчен и других буддийских школ), женские монастыри. 

Основная тенденция, которая проявилась в монгольском буддизме в 1990-е гг., 

– это определенное дистанцирование от тибетского буддизма, усиление 

национальных, собственно монгольских черт, несмотря на тесные контакты с 

тибетскими ламами и активное участие последних в возрождении монгольской 

сангхи. Противоречия между тибетской и монгольской традициями 

монастырской жизни, увеличение роли монгольского языка в жизни сангхи, 

изменения в буддийской иерархии (хамбо-лама как глава сангхи, а не Джебзцун-
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дамба-хутухта, как прежде), поддержка монгольских руководителей в Азиатской 

буддийской конференции за мир – все это конкретные проявления данного 

процесса.  

Интересные тенденции в отношении монгольского буддизма проявились с 

приходом нового президента Н. Энхбаяра. Страна начала позиционироваться как 

потенциальный центр тибето-монгольского буддизма в мире. В отличие от своих 

предшественников, Н. Энхбаяр занял открытую и ясную позицию в отношении 

буддизма. По мнению президента, на Монголии лежит особая миссия по 

сохранению монголо-тибетского буддизма
ix

. Интересно, что эту идею разделяет и 

Далай-лама, что стало очевидно во время его последнего приезда в Монголию в 

августе 2006 г. В ходе этого визита Далай-лама сказал, что сегодня Монголия, 

буддийские республики России и буддийские общины Индии должны взять на 

себя ответственность за дальнейшее сохранение и развитие буддизма, учитывая 

те проблемы, которые переживает Тибет
x
.  

В связи с этим визитом стоит также отметить и поведение  монгольских 

властей. Это далеко не первый визит Далай-ламы XIV в Монголию, но во время 

предыдущих визитов монгольские власти всячески дистанцировались от его 

визитов, заявляя, что визит носит исключительно религиозный характер, никаких 

официальных встреч не было. Теперь же, во время последнего визита власти 

отреагировали иначе: первые лица государства - президент Монголии, премьер-

министр, председатель парламента, мэр Улан-Батора и другие 

высокопоставленные чиновники - нанесли визит Его Святейшеству.   

Накануне визита Далай-ламы в одной из монгольских газет появилась большая 

статья, озаглавленная «Далай-лама XV переродится в Монголии?»
xi

. Ее автор 

рассматривает версию перерождения следующего Далай-ламы в Монголии, а 

также возможность перерождения там следующего Джебцзун-дамба-хутухты 

(нынешний, девятый, проживает в Индии; до 1924 г. джебцзун-дамба-хутухта был 

фактически главой монгольской сангхи). Если это случится, по мнению автора, 

центр тибетского буддизма переместится в Монголию. Конечно, это всего лишь 

журналистская версия, но она небезосновательна. Высказывания монгольского 
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президента, тибетская проблема, попытки Китая находить своих 

«перерожденцев» (как в случае с последним Панчен-ламой) – эти и другие 

факторы в ближайшем будущем могут серьезно изменить ситуацию в мире 

монголо-тибетского буддизма. Даже если описанный журналистом сценарий не 

будет реализован, Монголия имеет все шансы стать центром северного буддизма, 

что укрепит не только позиции буддизма в стране, но и престиж самой Монголии 

в буддийском мире.  

Как уже было сказано, монгольские власти уделяют внимание не только 

буддизму, но и автохтонным верованиям. В 1995 г. президент Н. Багабанди 

подписал указ «О поддержке предложения о возрождении традиции 

жертвоприношения духам гор Богд хан Хайрхан, Хан Хэнтий и Отгонтэнгэр». 

При этом как сам президент, а также некоторые официальные лица неоднократно 

принимали участие в крупных церемониях жертвоприношения. Идет процесс 

возрождения шаманизма, который существует в современной Монголии как в 

своей традиционной форме, так и в новой – так называемый неошаманизм. Для 

последнего характерно сочетание шаманской и гражданской карьер, создании 

шаманских ассоциаций, участие шаманов в популярных мероприятиях, желание 

выражать свою точку зрения в научных кругах, возвышение ими шаманизма до 

уровня мировой религии.  

С 1990-х гг. в Монголии наблюдается активное возрождение интереса к фигуре 

Чингис-хана, которое затрагивает самые разные сферы. Публикуются научные 

работы, посвященные Чингисхану; выходят регулярные статьи в газетах, где 

говорится о его выдающихся военных и организаторских талантах; была основана 

Академия Чингисхана. Кроме того, многие родители дают своим сыновьям имя 

«Темучжин». Именем Чингисхана в Монголии названы пиво, водка, гостиница; 

везде продаются его портреты. Чингис-хан как родоначальник монгольской 

государственности и самого монгольского этноса является ключевой 

исторической фигурой в современной Монголии. Он служит символом единства 

монгольского народа, национальной идентичности, независимости и 

суверенности монгольского государства. К празднованию 800-летия создания 
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монгольского государства на центральной площади столицы возле Дома 

правительства был сооружен скульптурный комплекс, в центре которого 

находится огромная скульптура Чингис-хана, а рядом – другие монгольские ханы, 

его преемники. На фоне гигантских скульптур памятник герою монгольской 

революции Сухэ-Батору, расположенный на этой же площади, стал выглядеть 

довольно невыразительно, ходят слухи, что рано или поздно его куда-нибудь 

перенесут. Эти преобразования в культурном ландшафте столицы хорошо 

передают суть тех изменений, которые произошли в Монголии с 1990-го г.  

Как вышеперечисленные изменения могут повлиять на позиции РФ в 

Монголии и шире – в Азии? Исторически так сложилось, что Монголия всегда 

была партнером России, сначала преимущественно торговым, затем стала 

рассматриваться как плацдарм для распространения мировой революции в Азии, 

потом как активный член социалистического лагеря, «младший брат». В начале 

90-х наступил период охлаждения в отношениях. В последние годы, как было 

показано, отношения вновь начали налаживаться. Между тем, представляется, что 

Монголия больше, чем Россия заинтересована в этих отношениях и, в первую 

очередь, в экономических инвестициях. В усилении российского экономического 

влияния монголы видят больше плюсов, чем, например, в проникновении 

китайского капитала в страну. Однако, Россия сейчас, скорее, теряет свои 

позиции в Монголии, а освободившиеся места быстро заполняют представители 

китайского, японского, южно-корейского и американского бизнеса. В области 

политики налажены хорошие, добрососедские отношения, но, не будучи 

подкреплены серьезными шагами в экономической и прочих сферах, они не 

играют существенной роли. В культурной области произошел сдвиг в сторону 

западной массовой культуры, снижается популярность русского языка как 

иностранного, хотя некоторая часть монгольской молодежи учит и знает русский 

язык, многие, все же, отдают предпочтение английскому и японскому языкам. 

Определенные связи сохраняются и развиваются в религиозной сфере – между 

монгольскими буддистами и их российскими коллегами, например, ламы из 

Бурятии и Калмыкии проходят обучение в Буддийском университете в Улан-
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Баторе. Но все это больше служит лишь поддержанию отношений, но не их 

развитию, а в современных условиях это означает потерю своих позиций, приход 

на место России других игроков, что, в конечном счете, может привести к потере 

важного стратегического партнера и союзника в Азии.   

 

 

Сабиров Р.Т. Между прошлым и будущим: процессы трансформации в Монголии в 1990-е – 

начале 2000 гг.  // Позиции России в АТР, М.: 2007, с. 227-241. 

 

 

 

 

Summary 

 

Between the past and the future: Processes of transformation in Mongolia in 

1990 – in the beginning of 2000s 

 

This article examines the most difficult and interesting period in the history of 

contemporary Mongolia: the collapse of socialist Mongolia in 1990 and the building of 

a new society. The main problem that Mongolia has faced during this period is how to 

change the country according to the principles of democracy and market values and at 

the same time to preserve its national interests, traditions and independence. 

In 1990 the democratic revolution has taken place in Mongolia. It put the end to the 

almost 70-years monopoly of MPCP (The Mongolian People's Revolutionary Party), 

incorporated multi-party system, political censorship was liquidated. The institute of 

presidency new to the country has been entered, the parliament was created. In 1992 the 

new democratic Constitution has been accepted. 

According to the new Constitution the state allows any forms of a public property 

and protects the rights of proprietors the law. It also allows private property on the land, 

but with the certain restrictions. It guarantees freedom of worship, but at the same time 
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there were attempts to support the traditional Mongolian religions and restrict the 

activities of the other, new religions. Only the protests of the believers made the 

government to change their position. These processes are a good example of the 

Mongolian attitude towards changes and national interests: it supports all the 

democratic rights and freedoms but at the same time tries to preserve Mongolian 

realities.  

MPCP and various oppositional democratic parties and alliances were two main 

political forces in Mongolia after 1990. It’s necessary to notice that MPCP has managed 

to change its ideology in the short period of time and win the elections of 1990 and 

2000, besides two last Mongolian presidents were representatives of the MPCP. Now it 

is a more democratic than communist party, it supports the reforms but in more gradual 

way. Mongolian Democrats became unpopular among the people after their radical and 

quick reforms which led the country to the poverty and other economical problems. 

This situation has changed only by the end of 1990s.  

International relationships of Mongolia have also changed. There is no Soviet 

dominance anymore. Mongolia established good relationships with Japan, South Korea, 

the USA and other western countries. The idea of a ―third neighbor‖ has the important 

place in Mongolia now. Third neighbor is a country that can support Mongolia in its 

relationships with Russia and China. Contemporary Mongolia is interested in the 

investment of capitals and international support. The main investor is China.  

The process of the revival of the national culture has taken place in Mongolia. It 

includes the restoration of the Buddhist monasteries and temples, support of the 

indigenous beliefs, Chinggis Khan cult. Buddhism, indigenous beliefs, glorious period 

of the Mongolian history are considered to be the main components that can preserve 

Mongolian traditions at the age of globalization. 
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