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Статья посвящена рассмотрению особенностей модернизации социальной сферы монгольского общества. На основе дан-
ных статистики и вторичного анализа показаны изменения в системах образования, здравоохранения, культуры, религии, 
социальной защиты населения. 
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analysis. 
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Применительно к развивающимся странам модернизация
подразумевает«усилия,направленныенато,чтобыдогнать
ведущие,наиболееразвитыестраны,которыесосуществуют

снимиводномисторическомвремени,врамкахединогоглобаль-
ногообщества»1.
ДляМонголиимодернизациянеявляетсяотносительноновым

явлением, поскольку хх столетие для нее – век непрерывной
модернизации.ГодыстроительствасоциализмавМонголиипри-
неслимногокакпозитивных,такинегативныхизменений.Вцелом
ониидентичныпроцессам,происходившимвсоветскомобществе.
Учитываяпозитивныезаслугиэтойсистемы,можнопредположить,
чтоименноопыт строительства социализма вМонголииявился
базовымфундаментомдляотносительнобыстрогоименееболез-
ненногопереходастранынарельсырыночнойэкономикив90-егг.,
дляеевыходанаширокийпутьмодернизацииивключениявглоба-
лизационныйпроцесс.
Современная Монголия – это государство с парламентской

формойправления.С1990 г., когдабылапринятаКонституция,
Монголия считается страной, стремящейся к базовым ценно-
стям демократии. Экономика, политика, социальная и духов-
наясферыМонголиипретерпелисущественныепреобразования.
Оригинальностьеемодернизациизаключаласьвсохраненииивоз-
рожденииценностей, традицийи обычаевмонгольскогонарода
вусловияхтрансформации.Институтыобразования,здравоохра-
нения,религии,культуры,социальнойзащитыпрошличерезряд
реформпереходногопериода,демонстрируютпроцессизменения
иобновления.

Образование. До 1990 г. система образования вМонгольской
НароднойРеспубликебылапостроенапосоветскомуобразцу,со
всемиегодостоинствамиинедостатками.Благодаряэтойсистемек
1990г.уровеньграмотностисредивзрослогонаселенияМНРдостиг
95%.ПослераспадаСССРобразованиевМонголииформируетсяи
развиваетсяпреимущественнопозаконамрынка.Сегоднясистема
высшего образования Монголии почти полностью существует
засчетплатногообучения.ВМонголиивнедренадвухуровневая
Болонскаясистемаобразования.
АнализстатистическихданныхМонголиидемонстрируетувели-

чениечислаобучающихсявсехуровнейс654,2тыс.чел.в2002г.до

1МодернизациявРоссиииконфликтценностей.–М.,1994,с.63.
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729,6тыс.чел.в2011/12уч.году.Изних
505,4тыс.чел.обучаютсявобщеобразова-
тельныхшколах,221,8тыс.чел.являются
студентамивузовиссузов,вт.ч.79,2тыс.
чел. обучаются в 108 частных учебных
заведениях,141,3тыс.чел.–в64государ-
ственных1.Запоследниегодыреформиро-
ваниянаблюдаетсятенденцияукрупнения
(объединения)государственныхизакры-
тиянизкоконкурентныхчастныхобразо-
вательныхучреждений.Активизировалось
международноесотрудничествовобласти
образования. Инициативная монголь-
ская молодежь получает высшее обра-
зование в Германии, Японии, России,
Англии,США,КНР,Турции,Индииидр.
ПравительствоРоссииежегодновыделяет
для Монголии определенную квоту го-
сударственныхстипендий.Крометого,в
г.Улан-Баторефункционируютфилиалы
ведущихвузовРоссии,дающиевозмож-
ностьполучениявысшегообразованияи
переводавголовнойвуз.

Здравоохранение.Послепобедынарод-
нойреволюциивМонголии(1921г.)была
начатапоэтапнаяработапосозданиюевро-
пейскойсистемымедицинскогообслужи-
вания.Загодыстроительствасоциализма
встранебыласозданаразветвленнаясеть
медицинскихучреждений–амбулаторий,
поликлиник,стационаров,оказывающих
медицинскуюпомощьилечениенабес-
платной основе. Благодаря сформиро-
вавшейсясистемездравоохранениябыли
ликвидированымногиеинфекционныеи
социальныеболезни.
В годыреформсистема здравоохране-

нияпретерпеласущественныеизменения.
С 1994 г. вМонголии введена страховая
медицина.Государствовзялонасебярас-
ходыпострахованиюдетей,пенсионеров,
инвалидов, матерей, имеющих детей до
3-хлет,которыев совокупностисостав-
ляютоколо60%населениястраны.Кроме
того, в условиях конкуренции в стране
появиласьобширная сетькоммерческих
медицинскихучреждений,оказывающих
услуги на платной основе. В городах и
аймачныхцентрахиз-зароставнутренней
миграции населения из сельской мест-
ностиощущаетсянехваткамедицинского
оборудования,квалифицированныхвра-
чей. Уменьшается объем стационарных
услуг в связи с переходом к приоритет-

1 Монгол улсын статистикийн эмхтгэл
(Статистический ежегодникМонголии).–Улан-
Батор,2012,с.316.

ному амбулаторному лечению. Остро
стоитпроблемамедицинскогообслужива-
ниявсельскойместности,посколькутам
преимущественноеположениесохраняет
государственныйсектор.Кдостижениям
переходного периода в системе здраво-
охраненияМонголииотносятся: сниже-
ниематеринскойимладенческойсмерт-
ности, развитие сети частныхмедицин-
скихучреждений,снижениепоказателей
порядуинфекционныхзаболеваний,соз-
даниесетифондовисодействиеврефор-
мировании со стороны международных
организаций–Азиатскогобанкаразвития,
ВОЗ,ЮНИСЕФирядастран-доноров.

Религия. Своеобразный путь модер-
низации прошла религиозная сфера
Монголии.ПослеСинхайскойреволюции
1911 г. Монголия, став теократическим
государством во главе с богдо-гэгэном,
имелавсвоейосновеглубинныетрадиции
буддизмаифеодальныеустои.Этонега-
тивно сказывалось на демографической
ситуации,т.к.каждыйчетвертыймонгол
мужскогополабылсвященнослужителем
буддийскогомонастыря,гдесуществовал
принципбезбрачия.
Впервыегодысоветскойвластизначи-

тельная часть монастырей была ликви-
дирована,ламыподвергнутыгонениями
репрессиям.Однаковластистранывсеже
сохранили традиционную религиозную
систему; на протяжении социалистиче-
скогопериодафункционировалибуддий-
скиемонастыриихрамы,хотяинемного-
численные.
В современной религиозной сфере

демократической Монголии представ-
лены мировые религии в совокупности
сшаманизмом, религиозными сектами,
движениямии течениями, при этом де-
ятельность некоторых из них основана
на принципах рыночной конкуренции.
Инициативные граждане, став сторон-
никамикакой-либорелигии,имеютвоз-
можностьбесплатнообучитьсяиностран-
нымязыкам,оформитьтурнепосвятым
местам,получитьматериальнуюпомощь,
кров,одеждуипитание.

Культура.Монголияимеетбогатейшую
историю и традицию уникальной куль-
туры, которая пропитана духом тысяче-
летнегокочевогообразажизнивсочета-
ниисканонамибуддизмаишаманизма,с
субкультурамиэтнических группмонго-
лов.Традиционнаякультураиискусство
являютсябрендоммонгольскогонародав
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эпохуразвитиятуризма.Вниманиемиро-
вогосообществаигосударственнаяполи-
тиканаправленынасохранениесвоеобра-
зия кочевой культурымонголов в эпоху
глобализацииимодернизации.«Большим
достижениемвдуховнойсферепереход-
ногопериодадляМонголиисталовозрож-
дениенационального духа и самосозна-
ниямонголов, ихисторическойи этни-
ческойсамоидентичности,национальной
гордости»1.

Социальная защита. До 1990 г. в
Монголии действовала государственная
системасоциальногообеспечениясовет-
ского типа.Сначала 1990-х гг. в стране
началапостепенноформироватьсяновая
система,вкоторойосновнымиисточни-
камисредств,нарядусгосударством,стали
отчисленияработодателейисамихработ-
ников.Современнаясистемасоциальной
защиты населения вМонголии состоит
из социального страхования и социаль-
ной помощи. Здесь существует 5 видов
социальнойпомощи:социальныепенсии,
социальныепособия,услугисоциальной
помощи и опеки, льготы и услуги пре-
старелым, льготы и услуги инвалидам.
Вразвитиесистемысоциальнойпомощи
Монголиибольшойвкладвносятмежду-
народныеорганизации,вт.ч.Европейский
союз (программа ТАСИС), Азиатский
банкразвития,благотворительныеорга-
низацииЯпонии,ЮжнойКореи,США,
Италииидругихстран.
В процессе модернизации наиболее

проблемными точками в социальной
сфереМонголииявляются:безработица
(7,7%), бедность (29,8%), низкий уро-
веньжизнинаселения(поданным2011г.
прожиточныйминимумсоставляет117,8
тыс.тугриков–менее3тыс.руб.),эколо-
гическаябезопасность,социальноенедо-
вольствоидр.Длярешенияэтихпроблем
необходимо принятие дополнительных
мер,особенновсвязисускорениемурба-
низации, внутреннеймиграциинаселе-
ниявгорода,впервуюочередьвстолицу
–г.Улан-Батор.
Интенсивныемиграционныепотокив

урбанизированныерайоныстранывлекут
засобойобострениесоциальныхпроблем.
Улан-Батор стал 452-м городом мира с
миллионным населением, а в Азии –
182-м. Плотность населения столицы

1 Грайворонский В.В. Реформы в социальной
сфере современнойМонголии. –М. : Институт
востоковеденияРАН,2007,с.95.

составляет222чел.на1кв.км,практиче-
скикаждыйвторойжительстраныпро-
живает в Улан-Баторе. Размер столич-
нойсемьисоставляетвсреднем4,2чел.
Ежедневно в Улан-Батор иммигрируют
изаймаковигородоввсреднем78чел.,
аобратновыезжают29чел.2Наблюдается
скоплениемигрантовизсельскоймест-
ностивпригородахстолицы,втакназы-
ваемыхюрточныхмикрорайонах.Данное
явлениевлечетзасобойуглублениенера-
венства, рост бедности, безработицы,
обострениесоциальнойнапряженности,
рост асоциальных и девиантных форм
поведения.Юрточныемикрорайоныста-
новятсябольшойпроблемойприреше-
нии градостроительных задач. Низкий
уровень инфраструктуры, слабая раз-
витость сети социальных учреждений
(школ, поликлиник, детских садов) на
такихтерриторияхставитвтрудноеполо-
жениеруководство столицы,поскольку
масштабыпроблемыпостояннорасши-
ряются.Пятаячастьжителейстолицыне
обеспеченысамымнеобходимым,живут
в условиях ограниченного доступа к
получениюобразованияимедицинских
услуг.Из-занизкойплатежеспособности
почти80%сельскихмигрантовнеобеспе-
ченыэлектроэнергией, 25,5%неимеют
разрешительных документов на зани-
маемыйимиучастокземли.Крометого,
усугубляется проблема экологической
безопасности перенаселенных террито-
рий. Загрязнение атмосферы в столице
превышаетдопустимыенормыв28раз,
чтоглавнымобразомсвязаносиспользо-
ваниемвюртахкаменногоугля,атакже
с увеличением количества автотран-
спортавстолице.Возрастаетнагрузкана
почвенныйпокров, которая превышает
нормативыв10–16раз3.Этинегативные
проявлениямиграциитребуютскоорди-
нированныхдействийсостороныорганов
государственной власти, общественных
организаций, а также международных

2 ГалиймааН. 1990–2010 онууд дахь хун амын
дотоодмиграци:Улаанбаатархотынжишээндээр
//Даяаршлынуеынсоелбамиграци.–УБ.,2011,
х.5-9.(ГалиймааН.Внутренняямиграциянаселе-
нияв1990–2010гг.:напримерег.Улан-Батора//
Монголия на перекрестке внешних миграций. –
Улан-Батор,2011,с.5–9).

3 Монгол улсын хун амын дотоод шилжих
ходолгоонийчигхандлага,урдагавар.–УБ.,2009.
(Тенденции развития, последствия внутренней
миграции населения Монголии. – Улан-Батор,
2009).
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финансовыхорганизаций,активнопод-
держивающихМонголиюврешениипро-
блембедности,безработицы,социальной
сферы,медициныисельскогохозяйства.
Впереходноевремяумонголовзначи-

тельнорасширилисьвозможностипере-
движениянетольковнутристраны,нои
заеепределами.США,развитыестраны
Европы,Юго-ВосточнойАзии (Корея,
Япония, Китай) и другие государства
предоставляют гражданам Монголии
безвизовыйрежимдлявъездавихстрану,
чтосталоосновнымфакторомтрудовой
и образовательной миграции для наи-
более мобильной части монгольского
населения. По данным органов стати-
стики,более100тыс.гражданМонголии
проживают за пределами страны, а по
неофициальным данным эти цифры
достигают230тыс.чел.Вчислезначи-
мыхфакторовпроявленияконкуренто-
способностимонгольскихмигрантовна
территории другого государства явля-
ется высокий адаптационный потен-
циалмонголов, выработанный тысяче-
летнимопытомкочевогообразажизни.
Крометого,законодательныеаспектыи
невысокийуровеньжизнибольшинства
жителей Монголии становятся суще-
ственнымифакторамиуспешнойреали-
зацииихспособностейктрудуиполуче-
ниюобразованияврезультатевнешней
миграции. Следовательно, миграция
населенияявляетсяоднимизосновных

каналов приспособления монголов к
современнымпроцессамглобализации,
модернизациииинтеграции.
Таким образом, социальная сфера со-

временнойМонголии находится в про-
цессе постоянной модернизации. В
основе обновления общества лежат
принципы демократии, рыночной эко-
номики, сохранения традиций и цен-
ностей монгольского народа. Влияние
международногосообщества,открытость
границявляютсязначимымифакторами
для иностранного влияния и ускорения
модернизации,всебольшегоохватагло-
бализацией.Инвестиционнаяпривлека-
тельность монгольской экономики для
иностранныхинвесторов,вособенности
ееминерально-сырьевого сектора,отра-
жается на социально-экономическом
развитии страны и ее столицы.
Демографический прирост, ежегодный
рост экономикиМонголиина протяже-
ниипоследнихнесколькихлетвпределах
14–17%даютоснованияпредполагать,что
встранебудутпроисходитьсущественные
модернизационныепроцессысположи-
тельными последствиями в социальной
сфере.
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