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ЖАРГАЛСАЙХАН Ж. 

ИННОВАЦИИ В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ СОВРЕМЕННОМ 
МОНГОЛЬСКОМ ПРАВОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

 Инновационные процессы, происходившие в конце XX в. в 
России, Монголии и других посткоммунистических странах, 
обычно называют модернизацией или трансформацией. Стрем-
лением посткоммунистических стран после краха коммунизма в 
основном становилось строительство либерального капитализма, 
гражданского общества и демократии. Содержательнее этих со-
циально-экономических институтов пока ничего не найдено. Ф. 
Фукуяма пишет: «И Гегель, и Маркс верили, что эволюция чело-
веческих обществ не бесконечна; она остановится, когда челове-
чество достигнет той формы общественного устройства, которая 
удовлетворит его самые глубокие и фундаментальные чаяния. 
Таким образом, оба эти мыслителя постулировали “конец исто-
рии”: для Гегеля это было либеральное государство, для Маркса – 
коммунистическое общество. Это не означало, что остановится 
естественный цикл рождения, жизни и смерти, что больше не 
будут происходить важные события…. Это означало, что более не 
будет прогресса в развитии принципов и институтов обществен-
ного устройства» [1]. Совершенствование общественного устрой-
ства служит причиной гибели человечества – по Фукуяма – зву-
чит неестественно. Тем не менее, либеральный капитализм (ли-
беральное государство) есть самый оптимальный вариант обще-
ственно-экономического развития на данный период.  

 Демократия есть правление народа или власть большинства. 
Она является политической системой, в которой народ признает-
ся источником власти, граждане обладают равными политиче-
скими правами и свободами. Развитие капитализма способство-
вало появлению и распространению демократии. Рост экономи-
ки в западных странах неслучайно совпадает с укреплением де-
мократии. В общем, либеральная демократия имеет ценностный 
характер для всего общества. В ней масса положительных момен-
тов с точки зрения справедливости, свободы и равноправия для 
простого большинства. Тем не менее, демократия, по сути, вы-
ступает против «естественного». Властью должна управлять эли-
та. Открытый путь к власти для всех желающих через выборы 
есть на самом деле создание аукциона власти. Вместе с тем, по-
скольку демократия является продуктом капитализма, естествен-
но, что в ней доминирующую роль играет капитал, а не справед-
ливость. А деньги не могут быть показателем справедливости. 
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 Существуют разные подходы по отношению к демократии. 
Н. А. Бердяев считает, что «демократия не может быть в принци-
пе, в идее ограничена сословными и классовыми привилегиями, 
внешне-общественными аристократиями, но она должна быть 
ограничена правами бесконечной духовной природы человече-
ской личности и нации, ограничена истинным подбором качеств. 
Дух нации глубже демократии и должен направлять ее. Власть не 
может принадлежать всем, не может быть механически равной. 
Власть должна принадлежать лучшим, избранным личностям, на 
которые возлагается великая ответственность…. Но эта власть 
лучших должна быть порождена из самых недр народной жизни, 
должна быть имманентна народу» [2]. По Бердяеву, только ду-
ховная основа нации или народа является главным источником 
демократии. Народ сам не власть, но он рождает лучших и из-
бранных. Поэтому демократия, или народовластие, должна най-
ти свою опору в самом народе – послушаться его, прежде чем 
действовать в его интересах. Джон Кин обращает внимание на 
уравнивание функции гражданского общества и государства при 
демократизации. По его мнению, демократия «…особый тип по-
литической системы, в которой институты гражданского общест-
ва и государства имеют тенденцию функционировать как два 
необходимых элемента, как отдельные и одновременно стыкую-
щиеся, разные и вместе с тем взаимозависимые, внутренние со-
членения в системе» [3]. То есть демократия должна быть в опре-
деленных общепринятых рамках, под публичным контролем, 
чтобы не появился «всенародно-избираемый деспотизм» или хаос 
[4]. Демократия есть не только система правления государства, но 
и условие функционирования и развития гражданского общества.  

 Первые признаки гражданского общества начинают форми-
роваться при капитализме, когда появляется личная свобода гра-
ждан, закрепляется частная собственность, действует свободный 
наем рабочей силы. По И. А. Гобозову, общие признаки граждан-
ского общества таковы: «1) универсальное правовое государство; 
2) возможность легального существования неофициальных соци-
альных институтов, политических движений и течений; 3) доми-
нирование социальных связей над личностными; 4) личностное 
начало» [5]. Образование универсального правового основания в 
государстве есть условие возникновения гражданского общества. 
Гегель считает, что дифференциация семей способствовала пере-
ходу к гражданскому обществу. После утраты традиционной 
монгольской семьей ее специфики открывается путь к граждан-
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скому обществу. То есть «особенность, ограниченная всеобщно-
стью, есть единственная мера, при помощи которой каждая осо-
бенность способствует своему благу» [6]. В гражданском обществе 
«…каждый для себя – цель, все остальное для него ничто. Однако 
без соотношения с другими он не может достигнуть своих целей» 
[Там же]. То есть цель каждого есть условие цели всеобщей, и за-
щита всеобщего способствует результату индивидуального. Пра-
во и закон есть необходимые условия гражданского общества.  

 Монгольское общество на рубеже 90-х гг. XX в. вступило в 
период созидания демократического правового государства. 
Монголия решила свою судьбу самостоятельно, без посторонней 
помощи. Она смело и своевременно сделала свой выбор, отка-
завшись от догматической идеологии социализма и коммунизма 
в пользу строительства демократического правового общества со 
свободной рыночной экономикой. Монголии пришлось присту-
пить к созданию совершенно новой для нее модели социально-
экономического развития в условиях разрушения старой социа-
листической системы. Поэтому путь к гражданскому и демокра-
тическому обществу предстоял для новой Монголии непростым 
и трудным. По мнению М. И. Гольмана, «Монголия пошла по 
пути одновременно проведения политических и экономических 
реформ, т. е. выбрала не китайскую – сначала экономика, а потом 
политика, – а восточно-европейскую модель реформирования 
общества» [7]. То есть национальная самобытная общность, 
предшествующий «урок» социализма и европейский опыт либе-
ральной демократии одновременно отразились в монгольской 
трансформации.  

Что касается выбора Монголии в пользу демократии, то по-
следнее 300-летнее зависимое существование, в том числе 70-
летняя «зависимость» от коммунизма, подталкивало ее к демо-
кратическому выбору. Свобода, равноправие и справедливость – 
главные принципы демократии, ими воздействовали на кочевни-
ков в качестве призывов за свободу и независимость. Кроме того, 
демократия как народовластие, по сути, ближе кочевникам, чем 
другие политические правления. Данное обстоятельство обу-
словлено такими сущностными особенностями кочевников, как: 
страсть к свободе подвижный образ жизни, умеренное и отноше-
ние к собственности и «слабая» (формальная) зависимость кочев-
ников от феодала. В общем, демократический путь Монголии 
является подготовленным ходом истории и неизбежным по при-
чинам, духу и смыслу выбором монгольского кочевого народа.  
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 Однако Монголия выбрала путь копирования демократии, 
когда кочевники теряют «свое» и оказываются в другой реально-
сти. Копирование происходило в Монголии при социализме, и 
оно происходит при демократии. Если в развитых странах про-
цветание приводит к демократии (оно появляется в результате 
всех этапов общественного развития, классового антагонизма), то 
в монгольском варианте, наоборот, демократия должна создать 
условия процветания. Безусловно, это путь «неестественный». 
Поэтому существует вероятность проявления негативных тен-
денций в общественной жизни, таких как: деспотизм, диктатура, 
хаос, анархия, беззаконие, коррупция и т. д.  

 Монголия выбрала не только самый короткий путь к демо-
кратии, но и самую неэффективную форму государственной 
власти – парламентскую. В стране установлена очередная тотали-
тарная система в виде парламентаризма. Широкое полномочие 
ВГХ (Великого Государственного Хурала) обусловливает абсо-
лютную власть партии, получившей большинство в парламенте. 
ВГХ становится высшей властью, формирует правительство, и 
перед ним вновь избранный президент принимает присягу – это 
прямым образом противоречит праву и идее Конституции и на-
рушает равновесие властных структур. А также это обстоятельст-
во способствует безответственности власти. Вообще современный 
парламент давно начал служить для партийных интересов. В свя-
зи с этим теряются основные принципы парламентаризма – от-
крытость и совещательность. Коллективная безответственность 
парламента, коррупция, доминирование партийных интересов в 
парламенте – вот главные недостатки демократической системы 
Монголии.  

 Демократические преобразования в монгольском обществе 
проводились довольно быстрыми темпами. Вообще быстрота в 
решении и незамедлительность в действии есть характерные ка-
чества кочевников. Но в новых оседлых условиях жизни старые 
привычки кочевников скорее мешают им, чем помогают. Впро-
чем, современным кочевникам нужны хитрые, взвешенные и 
продуманные шаги во всех отношениях социально-
экономической и политической жизни общества.  

 Переход Монголии от социализма к либеральной демокра-
тии сопровождался не только кардинальными социально-
экономическими преобразованиями, но и глубокими социально-
нравственными изменениями. Если социализм пришел для мон-
гольских кочевников в виде идеологии и иной цивилизации, то 
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либеральный капитализм пришел для них в лице прагматизма. 
Западный прагматизм прочно начал обосновываться в монголь-
ской степи. Вместе с тем еще больше углубляется кризис нравст-
венности в современном кочевом обществе. Теперь у кочевников 
почти не остались ни традиционных, ни социалистических мо-
ральных качеств, а функционируют только «рыночные» нравст-
венные нормы. Правит кочевниками принцип наживы, и процве-
тают самые негативные последствия индустриальной цивилиза-
ции: цинизм, алчность, стремление к богатству, беззаконие, кор-
рупция и т. д.  

Тем не менее жизнь продолжается, и Монголия возрождается. 
В современных условиях кочевникам приходится осваивать мно-
го нового. У кочевников светлый ум, крепкие физические и ду-
ховные качества. Все это пригодится в условиях демократии, ры-
ночной экономики и правового государства. Современной Мон-
голии нужны справедливое общество с демократическими цен-
ностями, синтезированная и сбалансированная экономика с уче-
том функционирования и развития кочевого скотоводства. 

 Таким образом, Монголия идет по пути кардинального со-
циально-экономического обновления, т. е. она находится в ста-
дии созидания и совершенствования демократического правово-
го государства. Несмотря на то, что общие принципы демокра-
тии близки кочевникам, все-таки опыта, «оседлого» обществен-
ного развития им не хватает. Вместе с тем «скопированные» за-
падные инновационные реалии не часто подходят менталитету 
современных кочевников. По сути, в современном монгольском 
обществе происходит выбор совершенно нового для кочевников 
общественного развития. Тем не менее, обратного пути нет. Мон-
гольское общество должно развиваться, безусловно, по общим 
принципам, но при этом оно должно иметь свои «акценты». 
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