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MONGOLIA: MODERN MECHANISMS OF
NATIONAL CONSOLIDATION
Vladislav I. Terentyev
Abstract
In this article the main themes are: the modern mechanisms of forming general civil and Mongolian
identity and Mongolian national consolidation. The main component of these processes is unlimited
introduction of the image of Chinggis Khan in all social spheres of life.The area of civil and ethnic
nationalism is also analyzed. The place and the role of Khan are shown in perception of ordinary
citizens. Particular perception by Mongols and new ritual practice are connected with dissemination
of Chinggis Khan’s cult in the country.
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МОНГОЛИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ
Терентьев Владислав Игоревич
Аннотация
Начавшаяся в 1990 г. демократизация Монголии в социокультурном и этнополитическом
плане вылилась, прежде всего, в возрождение имперских образов существовавшего в первой
половине XIII в. государства Чингисхана и его первых потомков. Рассмотрение роли образа
Чингисхана в современной Монголии неоднократно становилось предметом научного
интереса.В статье рассматриваются современные механизмы формирования общегражданской
монгольской идентичности и национальной консолидации монголов. Стержневой
составляющей данных процессов является неограниченное внедрение во все сферы жизни
социума образа Чингисхана, названное автором «чингисханизация». На основе собственных
полевых материалов анализируется противоречивый характер «чингисханизации»
политической и этнокультурной сфер Монголии. Показываются место и роль образа хана в
сознании рядовых граждан и особенности восприятия монголами новых ритуальных практик,
связанных с распространением государственного культа Чингисхана.
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