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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОНГОЛИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье рассматриваются вопросы традиций и современности политической культуры Монголии. Анализируются 
факторы формирования элементов политической культуры.  
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POLITICAL CULTURE OF MONGOLIA: TRADITIONS AND PRESENT TIME 
The article considers the issues of traditions and modernity of the political culture of Mongolia. The factors of the formation of 

elements of political culture are analyzed. 
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Политическая культура формируется 

десятилетиями и столетиями. Она - результат 
познания объективных исторических социально-
политических процессов. Поэтому без исследования 
ее генезиса, становления, динамики внутренних 
различий и целостности анализ специфики 
политической культуры Монголии невозможен. 

Термин “политическая культура” появился в 
XVIII в. в трудах немецкого философа И. Гердера. 
Важный вклад в разработку концепции 
политической культуры внесли американские учёные 
Т. Алмонд, С. Верба, Л. Пай и другие. Западные 
исследователи считают политическую культуру 
обьективным показателем развития демократии. И 
определили её как ”систему ценностей, глубоко 
укоренившихся в сознании мотиваций или 
ориентации и установок, регулирующих поведение 
людей в ситуциях, имеющих отношение к политике”.  

Поэтому политическая культура - это составная 
часть общей культуры, совокупный показатель 
политического опыта, уровня политических знаний и 
чувств, образцов поведения и функционирования 
политических субъектов, интегральная 
характеристика политического образа жизни страны, 
класса, нации, социальной группы индивидов. 

 Одним из действенных способов исследованя 
процесса формирования политической культуры, на 
наш взгляд является исторический метод. 

 Каждая нация как целостная историческя 
общность является в то же время и основным 
субьектом исторического процесса.  Поэтому этот 
метод позволит нам собрать полную информацию о 
становлении, генезисе и  динамике формирования 
политической культуры Монголии. 

На процесс развитие политической культуры 
Монголии  оказывают влияние много факторов. В 
частности, политические, экономические и 
социальные изменения монгольского общества 
оказывают прямое и непосредственное воздействие 
на формирование политической культуры. Поэтому 
исторический метод позволит  нам выявить 
взаимосвязь, взаимное влияние политического 
процесса и политической культуры, а также 
качественные изменения, которые происходят в них.  

Политическая культура определяет отношение и 
подход граждан и избирателей к политическому 
процессу и институтам. Поэтому не случайно как 
было сказано выше, политическую культуру считают 
системой ценностей, глубоко укоренившихся в 
сознании мотиваций или ориентации и установок, 
регулирующих поведение людей в ситуциях, 
имеющих отношение к политике.  

Особенность политической культуры 
заключается в том, что она составляет не саму 
политику или политический процесс, а их осознание, 
объяснение. В политической сфере зачастую 
значимость приобретают не только реальные 
действия и меры государства, но и то, как они 
оцениваются и воспринимаются, в каком контексте 
подаются. Политическую культуру можно 
рассматривать в качестве посредника между 
политическим миром и средой, обеспечивающим 
взаимодействие между областями социальных 
отношений, культурными нормами и стереотипами и 
политическими процессами. 

Политическая культура  как часть духовной 
культуры народа и включает те элементы последней, 
которые связаны с общественно-политическими 
институтами и политическими процессами. Она 
оказывает влияние на формы, функционирование и 
развитие государственных и политических 
институтов, задает направление политическому 
процессу, обусловливает политическое поведение 
широких масс. 

Политическая культура имеет свои составные 
элементы, которые выражают его сущность. В 
частности, имеет элементы выражающие 
исторические и национальные особенности 
политической культуры, отличных  от других наций 
и позволяющих занять достойное место в общей 
цивилизации человечества. 

Это прежде всего вероисповедение народа, 
религия,  национальные традиции, язык, культура, 
литература, особенности национального мышления, 
менталитет, система ценностей, а также 
политическая активность и участие, политическая 
поведение, политическая психология, которые имеет 
тенденции изменяться  в ходе исторического 
процесса.  
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Поэтому политическая культура включает в себя 
составные элементы, которые сформировались в 
течение многих сотен лет, десятилетий и поколений.  

Это прежде всего политические знания, 
политическая образованность, политическое 
сознание, способы политического мышления;  а 
также политические чувства, традиции, ценности, 
идеалы, убеждения, общекультурные ориентации, 
отношение к власти, политическим явлениям. 
Политическая культара имеет поведенческие 
элементы такие как, политические установки, типы, 
формы, стили, образцы общественно-политической 
деятельности, политическое поведение. 

Все эти элементы обусловлены социально-
экономическими, национально-культурными, 
общественно-историческими и другими долго-
временными факторами. Они характеризуются 
относительной устойчивостью, живучестью и 
постоянством. 

Надо отметить, что в монгольской политической 
культуре сильны значимость религии, мифологии, 
традиции в духовной сфере и эмоционально-
чувственное отношение к политике. Можно 
говорить, что политическая ориентация на единство 
нации и сильное государство определяет ныне 
политическую культуру подобно тому, как они 
определяли культуру кочевых монголов на 
протяжении веков.  

Социальные явления, по сути, являются 
историческим результатом предыдущих событий и 
имеют «связь времён». Происходящие перемены в 
Монголии имеют свои предпосылки в историческом 
прошлом нашей страны, в традициях нашего народа.  

Монгольский народ  имеют богатую 
историческую традицию государственности, 
традиционно с почтением и уважением относится к 
государству. 

Присущее монголам свойство относиться к 
жизненным проблемам с присущей кочевникам 
спокойствием, соблюдать традиции предков связано 
прежде всего с многовековой культурой 
традиционно-архаичного типа. 

Обычаи и традиции как неотьемлемая часть 
политической культуры нашей страны своими 
корнями уходят к культурному наследию 
монгольского народа. Некоторые из культурных 
традиций являются отголосками древних шаманских 
и буддийских обрядов, религиозное содержание и 
назначение которых было утрачено, но отдельные 
традиционны обрядовые действия соблюдаются и 
бытуют до сих пор. Это прежде всего почитание 
вечного синего неба и государства. Каждое утро 
монголы возводят руки к небу и просят 
благоденствий и сохранения государства и молятся 
“помилуйте государство наше”(төрийн сүлд минь 
өршөө). 

Государственность оборачивается сакрализацией 
верховной власти, т.е. стойким ее восприятием как 
санкционированной божественными силами. В 

сознании монгольского народа глубоко укоренился 
образа лидера-хана, от действий которого, от его ума 
и просвещенности зависит благосостояние страны. 
Так сформировалась вера в высшую ханскую 
справедливость, ставшая характерной для кочевой 
культуры. 

Следует заметить, что политическая культура 
имеет важное значение в  процессе формирование 
гражданственности, политических взглядов, 
ориентаций, ценностей простых граждан.  

Одним из существенных признаков демократии 
является участие самих граждан в разработке, 
обсуждении и принятии государственных решений. 
Но к сожалению в последнее время такая 
возможность предоставляется все реже и реже. А 
также сегодня в большинстве случаев остаётся  
неизвестным были ли отражены в соответствующих 
законопроектах инициативы и предложения граждан. 
В странах с развитой демократией представители 
власти не только привлекают граждан к участию, но 
берут на себя обязательства выработки решений в 
соответствии с мнениями и пожеланиями граждан. В 
странах демократий одной из форм политического 
участия являются  публичные слушания. Поэтому 
для развития демократического участия, для 
становления политической культуры мы считаем 
необходимо принять соответствующие меры. 
Прежде всего усилить политическое участие в форме 
гражданского контроля за действиями власти, 
предоставить возможности и условия для активного 
участия граждан в осуществлении властных функций 
и возможность реально воздействовать на процесс 
принятия решений органами власти различных 
уровней.  

Важную роль в формировании политической 
культуры Монголии должны играть  субьекты 
политического процесса – государство, 
политические партии, средства массовой 
информации, избирательные органы, научные и 
образовательные учреждения.  

Таким образом, в ходе дальнейшего становления 
демократической политической культуры в нашей 
стране предстоит преодолеть немало трудностей. Но 
безусловно ясно одно. Политическая культура 
Монголии формируется в специфических историко-
политических условиях, поэтому на наш взгляд 
имеет свои  современные особенности. Буферное 
расположение нашей страны между великими 
соседами Россией и Китаем, по большому счёту 
между Европой и Востоком, налагает свои 
отпечатки. Политическая культура Монголии 
формируется на стыке  пересечения двух 
социокультурных типов: европейской и азиатской. В  
политической культуре Монголии переплетаются 
культура личностно-центристская, ставящая в центр 
внимания личность, её свободу, естественные права 
и социоцентрическая культура, ориентирующейся на 
общество, коллектив, государство. 

 
 
 
 
 
 
 


