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В данной статье рассматривается как государство, являющееся 
основным заказчиком образовательных услуг, формирует национальную 
идентичность среди населения страны через школьную программу. Более 
конкретно анализируется содержание преподаваемых в школах Монголии 
учебных дисциплин «Гражданская этика», «Монгольская этика и воспита-
ние», «Человек и общество» и «Обществознание». Изучается этнокультур-
ная составляющая учебных тем по указанным предметам гуманитарного 
цикла. Делается вывод о том, что в общественное сознание школьников 
Монголии как важнейшие элементы национальной идентичности заклады-
ваются гордость за свое Отечество, за родную культуру и язык.

Ключевые слова: Монголия, школьные учебники, национальная иден-
тичность, гуманитарные дисциплины, национализм.

В большинстве законодательных актов и официальных документов 
Правительства Монголии, связанных с образованием, используется рито-
рика национального и говорится о необходимости опоры на националь-
ную культуру в процессе развития общества. Так, уже в Законе Монголии 
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«Об образовании» 1991 г. было зафиксировано, что образование в стране 
«должно быть гуманистическим, демократическим, непрерывным, доступ-
ным для всех и опираться на национальные и культурно-цивилизационные 
ценности человечества» [1]. Соответствующая формулировка сохранилась 
и в трех последующих редакциях Закона вплоть до последней версии, при-
нятой в 2002 г.

В «Концепции устойчивого развития Монголии» (2004 г.) в отношении 
образования отмечалась необходимость «…предпочитать национальную 
культуру, традиционные обычаи при формировании монгольского граж-
данина, способного мыслить и творить на мировом уровне». В дальней-
шем Концепция была переработана в 2016 г. и отменена постановлением 
Великого Государственного Хурала в мае 2020 г. Взамен ее была принята 
новая Концепция долгосрочного развития «Видение-2050», в которой раз-
витие общества с опорой на национальные ценности выделено в отдельный 
блок.

В п. 3.1.4.3 «Концепции национальной безопасности Монголии» отме-
чается, что одной из основ цивилизационной безопасности страны является 
«глубокое знакомство (или – осведомленность) детей и молодежи с исто-
рией, культурой и традициями» государства, а также «культивирование 
патриотической национальной идеологии через общество, семью и систему 
образования» (1).

Первой задачей обучения в начальной школе Монголии согласно Общей 
образовательной программе, является необходимость «формировать уваже-
ние к родному языку, национальной культуре, нравам, обычаям и традициям, 
развитие гордости за свою Родину, знать, любить и защищать окружающую 
среду, изучать языки и культуры других народов» [10. С. 9]. Цель основного 
общего образования – «подготовка монгольского гражданина, владеющего 
устным и письменным языком, культурой общения, уважающего интеллек-
туальные ценности, культурное наследие, национальный язык и письмен-
ность, развивающего мышление и воображение» [13. С. 10].

В монгольской средней школе четко прослеживается государственная 
политика, направленная на формирование национальной идентичности, 
несмотря на то что на правительственном уровне регулярно отмечается 
стремление к переводу монгольской системы образования на международ-
ные стандарты (или на так наз. и не до конца разъясняемый «кембридж-
ский стандарт»). Согласно этому все организации основного образования 
в стране, как государственные, так и частные, обязаны иметь в своей основ-
ной образовательной программе такие предметы как «Монгольский язык», 
«Монгольская литература», «Национальная письменность» и «История 
Монголии».

В большинстве частных школ, осуществляющих свою деятельность 
не по монгольским образовательным стандартам, сложно организовать 
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преподавание дополнительных четырех дисциплин сверх существующего 
учебного плана. Поэтому монгольские предметы включаются в программу 
в ряде случаев факультативно, иногда – с заметным сокращением матери-
ала: например, «История Монголии» может преподаваться 1 час в неделю 
только в одном из старших классов либо полностью интегрируется в суще-
ствующую программу по всеобщей истории. Сами ученики не стремятся 
посещать эти занятия, что связано с четко выявляемой в элитных частных 
школах тенденцией к демонстрации учащимися своей немонгольской, 
западной идентичности, в ряде случаев сводящейся к откровенной ксено-
фобии в отношении своей Родины, что неоднократно подмечалось нами 
в процессе личного общения.

По Государственному образовательному стандарту с 1 по 12 класс 2 часа 
в неделю школьники изучают предмет «Гражданская этика» (монг. Иргэний 
ес зүйн боловсрол), который после специального исследования, проведен-
ного по заказу президента и правительства, был введен в программу обра-
зования с 2010/11 уч.г. Первоначально, на первом этапе перехода к 12-лет-
нему обучению, предмет изучался внеурочно, факультативно [23. С. 15] 
и назывался «Гражданское образование» (монг. Иргэний боловсрол). В 2012 
г. были выпущены первые учебники. С 2019/20 уч.г. преподавание предмета 
ведется по обновленной учебной программе. На основании министерского 
приказа для предмета были подготовлены и опубликованы две специаль-
ные программы (для начальной и средней общеобразовательной школы), 
отдельно от общих учебных программ для начального образования и сред-
него общего образования [10; 13].

Согласно учебным программам основная цель преподаваний 
«Гражданской этики» – «воспитание, подготовка монгольского гражданина, 
человечного, отзывчивого, душевного, искреннего, интеллектуально обра-
зованного, который владеет, уважает и защищает монгольский националь-
ный язык и культуру, с гордостью пользуется этими благами, осознает свой 
первостепенный долг в виде защиты Родины и создает гуманное общество 
для будущего» [17; 18].

К этому предмету идейно примыкает еще одна специфическая учеб-
ная дисциплина «Монгольская этика и воспитание» (монг. Монгол ес, 
хүмүүжил), введенная в образовательный процесс с 2019/20 уч.г. и полно-
стью заменившая собой в начальной школе предмет «Гражданская этика». 
Половина указанного учебного года и практически весь следующий 2020/21 
уч.г. прошли в дистанционном формате, поэтому сложно говорить о каче-
стве усвоения материала по данному предмету. Школьные дисциплины 
«Гражданская этика» и «Монгольская этика и воспитание» являются клю-
чевыми в формировании национальной идентичности у учеников. Предмет 
«Гражданская этика» преподается на протяжении всего обучения в школе, 
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что подчеркивает его исключительность и значимость с точки зрения госу-
дарства – основного заказчика образовательных услуг.

На конец 2020/21 уч.г. по предмету «Монгольская этика и воспита-
ние» были подготовлены только учебники для начальной школы. Пособия 
для 6-12 классов находились в стадии разработки. Учебники по данной дис-
циплине, написанные для начальной школы, состоят из трех частей: «Часть 
1. Знакомимся и развиваем таланты»; «Часть 2. Благодарность и уважение»; 
«Часть 3. Традиционный образ жизни и обряды» [24; 25; 26; 27; 28]. В ходе 
рассмотрения третьей части ученики изучают традиционную одежду, 
кухню, национальные праздники Цагаан сар и Наадам, пять видов скота 
и обычаи, связанные с животноводством. По мере взросления учащихся 
усложняется преподаваемый материал и увеличивается его объем, углубля-
ется подход к изучаемым аспектам монгольской традиционной культуры.

Учебники «Гражданской этики», используемые в учебном процессе 
начальной школы до введение предмета «Монгольская этика и воспита-
ние», содержали темы, связанные с традиционными обрядами празднова-
ния Цагаан сара и Наадама, скотоводческими традициями и обрядами, свя-
занными с кочевничеством, фольклором, национальной кухней, одеждой, 
традиционной системой счета и прочими аспектами материальной и духов-
ной культуры [4; 5; 6; 7; 8].

Начиная с 6 класса, учебники по «Гражданской этике» разделяются 
на три части: «Часть 1. Самоуважение и саморазвитие»; «Часть 2. Уважаем 
и приносим радость другим»; «Часть 3. Изучаем традиционное культур-
ное наследие». Особо интересующая нас третья часть в 6 классе делится 
на две главы – «Польза от знания родословной» и «Обряды, связанные 
с монгольскими традиционными праздниками» [22], в 7 классе – «Следим 
за кармой во имя спокойствия и счастья» и «Обряды, связанные с монголь-
скими традиционными праздниками» [29], в 8 классе – «Пять видов скота» 
и «Обряды, связанные с монгольскими традиционными праздниками» 
[11], в 9 классе – «Национальная одежда» и «Уважаем государство» [12], 
в 10 классе – «Генеалогия монголов» и «Обычаи, связанные с монгольской 
юртой» [14], в 11 классе – «Изучение причинности» и «Летоисчисление 
монголов» [15], в 12 классе – «Книжное наследие монголов» и «Житейская 
мудрость монголов, легенды о природных объектах» [16].

Кроме учебников по гуманитарным дисциплинам, само пространство 
учебных аудиторий и коридоров практически каждой государственной 
начальной школы, по нашим личным наблюдениям, наполнено информа-
цией этнокультурного содержания в текстовом и иллюстративном формате. 
Так, на стенах коридоров размещают баннеры с полезными сведениями 
об устройстве юрты, правилах посещения гостей, общих правилах этикета, 
обязанностях отца и матери, обрядах, связанных с почитанием родного 
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очага, смысловом значении пяти цветов. На дверях классов вывешены мон-
гольские народные пословицы и поговорки этического содержания.

Представления о национальных ценностях и конкретные знания, форми-
рующие национальную идентичность, продолжают закладываться на уро-
ках предмета «Человек и общество» (монг. Хүн ба нийгэм). Так, в 4 классе 
на уроке «Наша страна» дети знакомятся с административно-территори-
альным устройством, этническим составом и особо охраняемыми природ-
ными территориями Монголии [20. С. 18-20]. В 5 классе большую часть 
времени учащиеся рассматривают темы, связанные с историей, культурой, 
хозяйством и обществом Монголии (23 темы из 31) [21. С. 26-76]. Важно 
отметить, что уже на данном этапе изучения собственной страны ключевым 
является слово «гордость»/«наша гордость» (монг. бахархал/бидний бахар-
хал), встречающееся в заглавиях блоков и тем 6 раз и формирующее у уче-
ников соответствующее чувство гордости за свое Отечество.

В дальнейшем в 8 классе на этом предмете, именуемом в средней и стар-
шей школе «Обществознание» (монг. Нийгэм судлал), рассматриваются 
темы «Мы гордимся родным (местным, локальным. – В.Т.) культурным 
наследием» [3. С. 25-30] и, в 9 классе, «Мы гордимся национальной культу-
рой» и «Каким образом изучается культурное наследие?» [19. С. 24-32]. Так, 
мотив гордости прослеживается и в старших классах.

Если в 8 классе освещаются общие компоненты культуры, то в 9 пере-
ходят на общенациональный уровень. В 10 классе рассматриваются темы 
«Как объяснить комплексные характеристики (единство) монгольской 
культуры?», представляя этническую карту Монголии и отмечая поли-
этничный состав населения страны [9. С. 38-42]. В учебниках для 9 и 10 
классов, помимо ссылок на государственные документы и законодательные 
акты Монголии [9. С. 40; 19. С. 25], цитируется «Концепция национальной 
безопасности Монголии» (п. 1.1.6): «Сохранение и развитие национальной 
истории, языка, культуры, наследия и обычаев является основой существо-
вания монгольской нации и сохранения ее жизненного иммунитета» (1).

Если весь учебный предмет «Гражданская этика» и отдельные темы 
предмета «Человек и общество» и «Обществознание» формируют у уча-
щихся представления о национальных традициях и ценностях, то истори-
ческие знания, также составляющие основу национальной идентичности, 
закладываются непосредственно в курсе изучения предмета «История». 
Анализ школьных учебников Монголии по данному предмету станет пред-
метом рассмотрения следующей статьи.

Итак, именно важность гордости за свое Отечество, родную культуру, 
национальный язык как важнейшие элементы национальной идентично-
сти – основополагающий сюжет, систематически взращиваемый в мон-
гольских гражданах, обучающихся в государственных школах, начиная 
с 1 класса. Ученики частных школ, осуществляющих свою деятельность 
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не по монгольским образовательным стандартам, оказываются, в т.ч. 
и по собственному выбору и выбору своих родителей, чаще всего в учебном 
процессе вне государственной идеологии нациестроительства. Тема гордо-
сти является не только одним из часто употребляемых слов в учебниках 
по трем гуманитарным дисциплинам («Гражданская этика», «Монгольская 
этика и воспитание», «Человек и общество» («Обществознание»)), состав-
ляющих своеобразный этнокультурный блок, но и становится реальным 
компонентом национальной идентичности.

Потенциально учебная программа средней школы Монголии способна 
заложить объемный комплекс знаний и представлений о национальной 
культуре, истории и их месте в общемировом цивилизационном ландшафте. 
Тем не менее в условиях сложившихся системных проблем монгольского 
образования планируемых результатов достичь не всегда удается. В итоге, 
транслируемые знания у большинства учащихся усваиваются схематично 
и поверхностно. Представление о собственной цивилизационной и исто-
рической уникальности в национальной идентичности молодежи всегда 
существует без должного понимания всей сложности историко-культурного 
многообразия мира. В сумме с общей низкой образованностью отдельных 
слоев населения это становится мощным фундаментом для потенциальной 
генерации крайних националистических взглядов.
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MONGOLIAN SCHOOL TEXTBOOKS  
IN THE HUMANITARIAN SUBJETS  

AS A INSTRUMENT FOR THE FORMATION
OF NATIONAL IDENTITY

The article considers how the state, which is the main customer of educational 
services, forms a national identity among the population of the country through 
the school curriculum. More specifically, the contents of the academic disciplines 
such as «Civic Ethics», «Mongolian Ethics and Education», «Man and Society» 
and «Social Science» taught in schools throughout Mongolia are analyzed. The 
ethno-cultural component of educational topics in the specified subjects of the 
humanitarian cycle is being studied. In conclusion, the pride in their Fatherland, 
native culture and language is laid as the most important elements of national 
identity in the public consciousness of schoolchildren in Mongolia.
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ciplines, nationalism.


	1.pdf
	22.pdf

