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РОЛЬ УЧЕБНИКОВ ИСТОРИИ В РАЗВИТИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В МОНГОЛИИ

В статье исследуются современные монгольские учебники истории 
как фактор формирования национальной идентичности населения страны. 
Обращается внимание, что в монгольских учебниках истории нет специ-
фических черт, присущих другим национальным историографиям пост-
социалистических государств. Среди отличительных черт монгольской 
национальной историографии отмечается выведение происхождения 
истории монголов и монгольской государственности от империи Хунну 
и неоднозначная и сложная терминология обозначения государств, обра-
зованных в результате распада Монгольской империи. Делается вывод, 
что в Монголии важнейшей особенностью современных школьных учеб-
ников по истории является сосредоточенность на собственной нацио-
нальной культуре и истории, преимущественно, связанной с государством 
Чингисхана и его наследников. Эти акценты расставлены без уничижения 
исторических традиций и культур соседних народов.

Ключевые слова: Монголия, национальная идентичность, учебники, 
школа, история, национализм.

В 2012-2016 гг. в Монголии была принята Национальная программа 
«Правильный монгольский ребенок», согласно которой структура препо-
давания истории во всех звеньях школы была изменена: всемирная исто-
рия и история Монголии стали преподаваться синхронно в рамках одного 
предмета «История». В соответствии с этим были переработаны учебники 
по предмету. Стоит сказать, что на всей территории страны действует единая 
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линейка учебников, что снимает ряд задач, с которыми, например, сталки-
вались учителя до утверждения федерального перечня учебников в России 
при переходе учеников из одной школы в другую, преподавание одноимен-
ного предмета в которых ведется по разным учебникам.

Также важным отличием всех монгольских учебников является их ком-
пактность и удобство: мягкий переплет, небольшой объем (в связи с чем 
в учебниках старшей школы иногда приходится уменьшать шрифт), деше-
визна (в сравнении с другими книгами) – примерно 5-7 тыс. тугр. (ок. 100-
150 руб.), фиксированная стоимость, указанная на обратной обложке книги. 
Также во время пандемии и перевода всех учебных заведений в стране 
на дистанционный формат обучения учебники по всем предметам были 
размещены в Интернете для бесплатного использования и, при желании, 
загрузки/скачивания.

С 2015/16 уч.г. в 6 классе монгольских школ объединенная история 
начала преподаваться 1 час в неделю, в 7-11 классах – 2 часа в неделю [1. 
С. 31]. Вообще с историей своей родины школьники начинают знакомиться 
в 5 классе (последний год начальной школы) примерно в возрасте 10 лет 
в процессе изучения тринадцати тем, входящих в блок «Моя Родина – 
Монголия – моя гордость» по предмету «Человек и общество» [9. С. 48-76]. 
Систематическое изучение истории начинается с 6 класса в ходе изучения 
«Истории Древнего мира» [8].

Благодаря комплексному совмещению родной и всемирной истории 
сразу на начальном этапе знакомства с предметом в 1 главе «Как изучают 
историю?» уже на 3-й странице первой темы приводится карта Монголии 
1911-1925 гг. с целью усвоения навыка чтения исторической карты. На сле-
дующей странице в части рассмотрения исторических источников, при-
ведена современная карта Монголии, на которой обозначены некоторые 
археологические находки. Далее при обсуждении появления первого чело-
века на территории современной Монголии размещена карта с обозна-
ченными на ней наиболее значительными палеолитическими находками. 
Максимально интегрированный подход позволяет ученику воспринимать 
археологию своей страны как часть мировой истории.

В качестве 5 главы в учебник включен раздел «Древние монгольские 
государства», состоящий из трех тем «Первое государство кочевников 
империя Хунну», «Государства монгольского корня Сяньби и Жужжань», 
«Монголы и государства Тюрков VI-X вв.». Глава, помимо иллюстраций, 
содержит шесть карт соответствующих государственных образований 
с обязательным обозначением на каждой карте современной территории 
Монголии, что позволяет ученику визуальными средствами закрепить чет-
кое соотнесение и включение территории своей страны в состав государств 
древности.
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Кроме того, в 3 главе «Древние цивилизации», состоящей из четырех 
тем, две посвящены Монголии: «Наши предки кочевники» и «Памятники 
древних кочевников на территории Монголии», в которых иллюстративно 
представлены основные археологические культуры и типы памятников. 
Повествование о монгольской древности идет в главе параллельно с рас-
сказом о возникновении и развитии Древнего Египта, Междуречья, Индии 
и Китая, что позволяет ученику воспринимать древнюю историю своей 
страны в общемировом и общецивилизационном контексте. Родной исто-
рии в учебнике посвящено 27 страниц, т.е. почти 32% из 84-х страничного 
учебника.

Максимально монголоцентристский акцент в программе прослежива-
ется в курсе истории Средних веков, изучаемой в 7 классе, поскольку именно 
на этот исторический период приходится возникновение, расцвет и распад 
Великой Монгольской империи [3]. На данном этапе изучения предмета 
уже по всем главам учебника, кроме первой («1 глава. Как изучают Средние 
века?»), можно сделать вывод, что мировая история выстроена вокруг исто-
рии Чингисхана: «2 глава. Монголия до эпохи Чингиса»; «3 глава. Западные 
страны до эпохи Чингиса (V-XI вв.)»; «4 глава. Восточные страны до эпохи 
Чингиса (V-XI вв.)»; «5 глава. Великая Монгольская империя (монг. Их 
Монгол Улс)»; «6 глава. Великая Монгольская империя и ее части (XIII-XV 
вв.) (монг. Монголын Агуу гүрэн ба эзэнт улсууд)» (1); «7 глава. Прочие 
мировые государства во время Великой Монгольской империи». Но и в пер-
вой главе, в первой теме «Что изучают Средние века?» две из трех страниц 
посвящены разъяснению функционирования традиционного монгольского 
календаря (12-летний цикл животных, имеющих свой цвет и элемент).

В учебнике истории за 7 класс кратко изучается история основных сред-
невековых государств (Франция, Англия, Испания, Византийская импе-
рия, Русь) и ключевых процессов, связанных с ними, не сильно отличаясь 
от истории, преподаваемой, для сравнения, в первом полугодии 6 класса 
российской школы (за исключением истории Руси). Важная особенность 
монгольской программы – схематичность описания немонгольских собы-
тий в противовес, естественно, подробному изложению процесса возникно-
вения и развития Монгольской империи. Из 159 страниц учебника истории 
Монголии посвящено 78 страниц (49% всего объема), т.е. 15,5 парагра-
фов-тем из 36. В данном учебном пособии отсутствуют неадекватные опи-
сания прошлого, исторические события освещаются взвешенно в соответ-
ствии с установленными в современной исторической науке положениями.

В 8 классе изучается история Нового времени (XV – нач. XX в.) [7]. 
На данном этапе, согласно установленной схеме, монгольские историче-
ские события также синхронно рассматриваются в контексте общемиро-
вых. Снова названия частей предельно ясно обозначают принятый подход: 
«1 глава. Каким образом изучают Новую историю (XV-XX вв.) Монголии 
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и мира?»; «2 глава. Монголия после Монгольской империи и мир (XV – 
сер. XVIII в.)»; «3 глава. Монголия и страны мира в XVIII – нач. XX в.)». 
В каждой главе после детального рассмотрения родной истории кратко 
описываются европейские и общемировые процессы. Истории Монголии 
посвящено 58 страниц из 148 (39%), 12,5 тем из 30.

История 9 класса фактически сосредоточена на истории Монголии [4]. 
Несмотря на то, что в названии частей сохраняется логика предшествующего 
периода («Монголия и мир / страны мира»), в самом содержании мировая 
история не выделена в отдельные блоки, а представлена в качестве несколь-
ких тем-параграфов в каждом разделе: «Октябрьское восстание в России» 
в первом разделе; «Вторая мировая война (1939-1945 гг.)» и «Холодная война 
(1946-1991 гг.)» во втором разделе; «Падение социалистической системы» 
в третьем разделе. Рассматривая демократический этап Монголии, авторы 
обращают внимание на важные для формирования национальной идентич-
ности даты: празднование 750-летия создания «Сокровенного сказания мон-
голов» (1990 г.), начало внедрения монгольской письменности как второй 
графической системы (1991 г.), 840-летие Чингисхана (2002 г.), 800-летие 
образования Великой Монгольской империи (2006 г.), включение 8 объек-
тов Монголии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (2003-2010 гг.) [4. 
С. 150]. В 10-11 классах школьники изучают концентрированно «Историю 
Монголии» путем повторения и закрепления всего пройденного ранее [5; 6].

Если традиционно в монгольской школе в начальном и среднем звене 
у учеников довольно основательно закладываются элементы националь-
ной идентичности, то в старшей школе при участии иностранных акторов 
начинают насаждаться некоторые нетипичные для Монголии ценности, 
свойственные, преимущественно, западному миру, такие, как, например, 
навязываемое и специфически понимаемое «гендерное равенство». В ходе 
этого, по сути, конструируются проблемы, не свойственные монгольскому 
обществу, продолжающему сохранять, в большей степени, традиционные 
ценности. Так, одной из тем сочинений для старшеклассников Монголии 
на конкурсе, организованном в 2020 г. Посольством Канады, была тема 
«расширения экономических прав и возможностей женщин» (2). В допол-
нении к этому в мае 2021 г. в рамках реализации Австралийской стипенди-
альной программы в Монголии были организованы краткосрочные курсы 
на английском языке по развитию и обучению женщин лидерским каче-
ствам (3).

Важно отметить, что в монгольских учебниках истории нет тех специ-
фических черт, присущих другим национальным историографиям постсо-
циалистических государств, таких как «мифы об автохтонности, лингви-
стической, биологической и культурной преемственности, военной славе 
древних предков» и т.п. [2. С. 111]. Пересмотр прошлого с максимально нега-
тивной оценкой социалистического периода, присущий 1990-х гг., остался 
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на периферии монгольской исторической науки, не является официальной 
точкой зрения правящих элит и не заложен в современной господствую-
щей государственной идеологии. Среди отличительных черт монгольской 
национальной историографии можно отметить выведение происхождения 
истории монголов и монгольской государственности от империи Хунну 
и неоднозначную и сложную терминологию обозначения государств, обра-
зованных в результате распада Монгольской империи. Безусловно, важней-
шей особенностью современных школьных учебников по общественным 
наукам в Монголии является сосредоточенность на собственной нацио-
нальной культуре и истории, преимущественно, связанной с государством 
Чингисхана и его наследников. Данные акценты расставлены без уничиже-
ния исторических традиций и культур других народов, соседствовавших 
с монголами и их предками как в древности, так и сегодня.

Преподаваемая в школе всеобщая история с точки зрения интегрирован-
ного подхода с опорой на историю Монголии позволяет ученикам воспри-
нимать историю собственной страны как часть общемировой. Актуализация 
имперского прошлого в 9 и в 11 классе, сосредоточенное внимательное изу-
чение данного периода, а также предшествовавших и последующих собы-
тий, связанных с Монгольской империей, в 6-8 классах находится в русле 
государственной политики формирования национальной идентичности, 
культивирующей не только реальную фактологию империи, но также сим-
волы, с ней связанные, к числу которых относится и переосмысленный 
образ Чингисхана. Посредством школьных учебных пособий в Монголии 
государство формирует гражданина страны, имеющего четкие представле-
ния о ключевых национальных символах, обладающего устойчивой наци-
ональной идентичностью, базирующейся на традициях кочевой культуры, 
монгольских ценностях и знании истории своего народа.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Приведенный нами монгольский оригинал показывает особенность 

национальной историографии, несколько отличной от российской, и слож-
ность перевода слова улс. Устоявшийся перевод концепта Их Монгол Улс 
фразой «Великая Монгольская империя» или «Великое Монгольское госу-
дарство» дополняется словосочетанием Монголын Агуу гүрэн ба эзэнт 
улсууд, фактически формируя представление о том, что одна Великая 
империя (монг. Агуу гүрэн) состояла из четырех других монархий (монг. 
эзэнт улсууд). В названии каждого соответствующего параграфа, из кото-
рого состоят главы, приводится приставка Монголын: Монголын Их Юань 
улс, Монголын Алтан ордон улс, Монголын Цагадайн улс, Монголын Ил 
хаан улс. В российской историографии четыре указанных монархии более 
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известны как «государства»/«империи»/«улусы»: империя Юань, Золотая 
Орда, Чагатайский улус, государство Хулагуидов (Ильханов)

(2) Нямдарь Б. Элчин сайд Катрин Э. Ивкоф: «Канад бол Монгол 
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THE ROLE OF HISTORY TEXTBOOKS 
IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL 

IDENTITY IN MONGOLIA

The article examines modern Mongolian history textbooks as a factor in the 
formation of the national identity of the country's population. Attention is drawn 
to the fact that in Mongolian history textbooks there are no specific features 
inherent in other national historiographies of post-socialist states. Among the 
distinctive features of the Mongolian national historiography is the derivation of 
the origin of the history of the Mongols and the Mongolian statehood from the 
Xiongnu Empire and the ambiguous and complex terminology of designating the 
states formed as a result of the collapse of the Mongolian Empire. It is concluded 
that in Mongolia the most important feature of modern school history textbooks 
is the focus on their own national culture and history, mainly associated with the 
state of Genghis Khan and his heirs. These accents are placed without humilia-
tion of the historical traditions and cultures of neighboring peoples.

Key words: Mongolia, national identity, textbooks, school, history, 
nationalism.
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