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ГОМБОЕВ А. О.  

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
И КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

ГЕРМАНИИ И МОНГОЛИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ. 

С конца 80-х гг. XX в. Монголия вступила в стадию историче-
ских перемен во всех сферах общественно-политической и эко-
номической жизни общества. Наиболее зримо эти изменения 
проявились в области мировоззрения, духовной культуре. В ду-
ховной сфере произошел возврат к многовековым ценностям на-
родов монголоязычной этносферы – возрожден культ Чингисха-
на, активно эволюционирует буддизм, восстанавливается в госу-
дарственном делопроизводстве старая монгольская письмен-
ность, трансформируются традиции кочевой цивилизации в ве-
дении пастбищного скотоводства. Анализируя современное по-
ложение Монголии в мировой политике, ведущий монголовед 
мирового востоковедения М. И. Гольман указывает: «Во внешней 
политике произошли деидеологизация и переориентирование 
Монголии на развитие всесторонних отношений со всеми госу-
дарствами мира на принципах равноправия, взаимной выгоды, 
открытости и неприсоединения» [1, c. 24].  

 В новых геополитических условиях мировое сообщество и, 
прежде всего, развитые страны Запада и Восточной Азии оказали 
помощь в становлении самостоятельного монгольского государ-
ства сначала посредством оперативной гуманитарной помощи и 
политической поддержки, а затем реализации экономических 
программ рыночного формата и постепенного вмонтирования в 
мировые хозяйственные отношения. В политической сфере Мон-
голии были созданы конституционные условия для необратимо-
го процесса становления демократического государства. Вместе с 
тем не вызывает сомнения то, что новых зарубежных партнеров 
Монголии привлекают природные ресурсы страны для их более 
активного включения в мировую экономику, в неравноправный 
оборот транснационального капитала [3]. 

 Усиление американского и европейского влияния особо 
ощущается в значительной корректировке приоритетов в соци-
ально-культурной сфере, включая языковую доминанту общест-
венного сознания. Функции и глубина проникновения англий-
ского и других европейских языков в сознание и менталитет мон-
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голов молодого поколения, поддержанные официальной поли-
тикой государства и волонтерским движением зарубежных парт-
неров, ощутимо возросли.  

 В результате переговорных процессов монгольского прави-
тельства и зарубежных партнеров создана широкая базовая осно-
ва двусторонних соглашений в сфере социально-экономического 
и культурного сотрудничества. Это позволило достаточно быстро 
организовать инфраструктуру инвестиционных корпораций и 
начать согласованное продвижение проектов. Заметно возраста-
ние коммуникационных связей европейского сообщества с Мон-
голией в сфере воздушного транспорта, в информационных систе-
мах и технологиях, которое вовлекает монгольское сообщество в 
мировую систему обмена информацией и международный туризм.  

 Сегодня монгольское правительство в качестве ключевого 
партнера среди стран Европейского союза рассматривает Герма-
нию. Германия стала первым европейским государством, чьи 
представители совершили официальный визит в Монголию по 
случаю выборов первого демократически избранного президента 
Монголии Очирбата в сентябре 1995 г. [2]. 

 Президент Херцог в сентябре 1998 г. и президент Келер в 
сентябре 2008 г. посещали страну с официальным визитом. В ходе 
визита президента Келера была подписана «Декларация о ком-
плексном партнерстве между Германией и Монголии», основан-
ная на общих ценностях, разделяемых обеими сторонами, и пре-
дусматривающая укрепление отношений в политической, эко-
номической и культурной областях жизни обоих государств [4]. 

 Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Монголию в октябре 
2011 г. стал не только важной вехой в отношениях между двумя 
странами, но также и первым визитом главы правительства госу-
дарства – члена ЕС и вторым визитом лидера страны – члена G-7 
в Монголию с момента ее преобразования. [5] 

 В современном внешнеэкономическом поле Германия явля-
ется крупнейшим торговым партнером Монголии среди стран 
Европейского союза. Объем торговли растет быстрыми темпами, 
и в 2011 г. он составил около 156 млн евро, притом что Германия 
является одним из мировых лидеров по экспорту, а Монголия – 
одним из богатейших ресурсами государств в мире [4]. 

 В то же время налицо диспропорции во внешнеторговом 
обороте. В частности, в 2011 г. Германия импортировала в Монго-



 267

лию товары на сумму 145,5 млн евро, сумма экспорта же состави-
ла 10,4 млн. По объему поставок в Монголию Германия занимает 
6-е место в мире. Наиболее важными товарами экспорта в Монго-
лию стали машины с экспортной долей в 34,2 %, а также электро-
техника и транспортные средства, доля которых в экспорте соста-
вила 12,1 %, и продукты питания с долей 9,5 % [4].  

Визит трех министров немецкого правительства и многочис-
ленных экономических делегаций в Монголию во второй поло-
вине 2010 г., а также визит федерального канцлера Ангелы Мер-
кель в октябре 2011 г. свидетельствуют о растущем немецком ин-
тересе в сфере экономического обмена и хороших политических 
отношений с Монголией. Фокусом многочисленных политиче-
ских и экономических переговоров стало сотрудничество в горно-
добывающей промышленности и в области развития инфра-
структуры горнорудной промышленности Монголии.  

 В присутствии канцлера ФРГ и премьер-министра Монго-
лии С. Батболд были подписаны различные договоры о сотруд-
ничестве, в том числе правительственный договор о сотрудни-
честве в сфере горно-добывающей промышленности, индуст-
рии и технологий. Это соглашение представляет собой рамоч-
ные условия для заключения дальнейших договоров немецкими 
компаниями.  

Активное внедрение немецкого капитала в Монголию выра-
жается в создании целой сети компаний, работающих под при-
крытием различных общественных и благотворительных фирм. 
Помимо экономических и политических взаимоотношений, мон-
голо-германское сотрудничество выражается в виде деятельности 
15 ассоциаций дружбы, таких как Ассоциация дружбы между 
Монголией и Германией, Mongolian-German Bridge, Ассоциация 
говорящих на немецком языке, Совет содействия монголо-
германскому бизнесу, Монгольская ассоциация учителей немец-
кого языка, монголо-германская медицинская ассоциация Doctors 
и Форум монголо-германского диалога. Монголо-немецкое язы-
ковое агентство действует в Монголии при финансировании 
правительства Германии.  

Развивающееся многогранное сотрудничество двух госу-
дарств коснулось и научной сферы. С объединением Германии 
руководство ФРГ взяло на себя многочисленные проекты разви-
тия в этой области, принятые в ГДР и касающиеся поддержки 
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сотен монгольских ученых в бывшей Восточной Германии, и 
продолжило большинство программ. Германия является круп-
нейшим европейским партнером по развитию сотрудничества с 
Монголией и третьим по величине в мире после Японии и США. 
Приоритетами сотрудничества в области развития являются: со-
действие устойчивому управлению ресурсами, адаптации к из-
менению климата, сохранение биологического разнообразия и 
поощрение энергоэффективности в Монголии.  

 Высокой оценки в развитии межгосударственных отноше-
ний заслуживает деятельность фондов Конрада Аденауэра, Ханса 
Зейделя и Фридриха Эберта, которые располагают офисами в 
Улан-Баторе и вносят важный вклад в укрепление демократиче-
ских структур в Монголии. В 2010–2011 гг. объем сотрудничества 
в целях развития оценивался в 26 млн евро [5]. 

 Еще со времен ГДР, в период обучения в рамках социали-
стического содружества, около 30 тыс. монголов получили хоро-
шие знания немецкого языка. В Монголии в настоящее время ра-
ботают три университетских преподавателя немецкого языка из 
Немецкой службы академических обменов (DAAD). Кроме того, 
немецкий язык преподают многочисленные монгольские учителя 
в школах, университетах и других учебных заведениях. С 2000 г. 
Германский археологический институт, университет Бонна и 
Монгольская академия наук проводят совместные раскопки в 
древней столице Каракорум («Монгольско-Германская экспеди-
ция в Каракорум») [4]. 

 В июле 2006 г. германо-российско-монгольская археологиче-
ская группа сделала сенсационное открытие в горах Алтая: уче-
ные обнаружили под курганом скифского всадника-воина с пред-
метами могильного инвентаря. Мумия датируется III в. до н. э. Это 
открытие привлекло внимание международной общественности.  

 Германский археологический институт (DAI) открыл в авгу-
сте 2007 г. исследовательский центр в Улан-Баторе. С cоставления 
первых топографических работ летом 2007 г. начался другой ар-
хеологический проект сотрудничества между DAI и Академией 
наук Монголии. Монголо-немецкая орхонская экспедиция на-
правлена на изучение важных объектов в долине р. Орхон – од-
ного из ключевых мест в истории Монгольской империи.  

 В июне 2010 г. между DAAD и Министерством образования, 
культуры и науки Монголии подписано соглашение о совмест-
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ном финансировании программы стипендий в области техниче-
ских и естественных наук. Целью программы является удовле-
творение спроса на квалифицированных работников для ожи-
даемого быстрого экономического развития в секторах добычи и 
переработки.  

В сентябре 2008 г. было подписано соглашение между Фон-
дом Герды Хенкель и Монгольской академией наук и Нацио-
нального университета Монголии, целью которого было провоз-
глашено продвижение монгольской исторической науки и ар-
хеологии с привлечением дополнительных ресурсов [5].  

Регулярный характер визитов монгольских и немецких руко-
водителей на высшем уровне говорит о взаимной заинтересован-
ности государств, а наличие полной юридической базы позволяет 
говорить о серьезности намерений Монголии и Германии в об-
ласти двустороннего партнерства. Поэтому взаимодействие раз-
вивается во всем спектре международного сотрудничества. Рес-
публика Монголия, ведущая безблоковую политику в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, памятуя об опыте социалистического 
содружества с ГДР, активно развивает взаимовыгодное сотрудни-
чество с ФРГ.  
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