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МАЛЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КОЧЕВНИКОВ МОНГОЛИИ 
(на примере Центрального аймака Монголии)

В статье анализируются устойчивые формы социальных групп кочевников Монго-
лии. На основе анализа полевых материалов, полученных в сомоне Заамар Центрального 
аймака, сделан вывод о взаимоисключающих явлениях в формах социальной организа-
ции современных кочевников Монголии. Усиление миграционных потоков скотоводов в 
центральные районы привело к острой конкуренции за естественные пастбищные уго-
дья. Следствием стало сплочение как местных кочевников в неформальные группы с це-
лью защиты своих экономических интересов, так и прибывших номадов, вынужденных 
формировать замкнутые группы. Проникновение рыночных отношений и увеличение 
товарности хозяйств кочевников способствуют большей их индивидуализации за счет 
разложения традиций и обычаев коллективной взаимопомощи.
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SMALL SOCIAL GROUPS OF MONGOLIAN NOMADS  
(a case of the Central province) 

The article analyzes steady forms of social groups of nomads of Mongolia. Based on the 
analysis of field materials obtained in Zaamar sum of the Central province, the author made 
a conclusion about mutually exclusive phenomena in the forms of social organization of the 
modern Mongolian nomads. The intensification of migratory flows of pastoralists to the central 
regions led to intense competition for natural pasture lands. This resulted in the consolidation 
of local nomads into informal groups to protect their economic interests, as well as forced the 
arriving nomads to form closed groups. The penetration of market relations and the increase in 
the marketability of the economy of nomads contribute to their greater individualization due to 
the disintegration of traditions and customs of collective mutual assistance.
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Общепринято в традиционном 
кочевом обществе выделять 

два универсальных института – семью и 
общину. Институт семьи у кочевников в 
большинстве случаев существовал в фор-
ме нуклеарной семьи, включавшей в себя 
не более двух поколений. Особенности 
кочевой экономики способствуют ста-

бильности форм малой семьи как хозяй-
ственной единицы. Как правило, семья 
совпадает с отдельным хозяйством. Что 
касается общины, то ее выделение пред-
ставляется весьма сложной задачей. Это 
связано с неустойчивым характером как 
самой общины, текучестью ее состава, 
так и тем обстоятельством, что зачастую 
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она представляет собой семейно-род-
ственную группу [Хазанов 2008]. Отсут-
ствие широких потребностей в сложных 
организационных формах объединения 
кочевников в повседневной жизни обу-
словило малые размеры общины. Веде-
ние экстенсивного скотоводства не допу-
скает большой концентрации населения 
в каком-либо одном месте на длительный 
срок, а предполагает его рассеянность 
по степи. Несколько индивидуальных 
хозяйств кочевников (айл) образуют не-
большие группы (хот-айлы или хото-
ны), в основе которых лежит трудовая 
кооперация и взаимопомощь. Отметим, 
что роль общины в системе социальных 
связей не была неизменной. Она возрас-
тала во время социальных и экономиче-
ских потрясений и была менее значимой 
в период политической стабильности. 
При социалистической системе община 
была полностью заменена коллективны-
ми формами объединения аратов (нэгдэл, 
суурь, бригады) [Грайворонский 1979].

Исследование различных форм соци-
альной организации современных кочев-
ников Монголии представляется важным 
по следующей причине. В настоящий мо-
мент мы наблюдаем противоречивые яв-
ления в развитии общественных отноше-
ний в кочевом сегменте общества Монго-
лии. С одной стороны, все большая само-
стоятельность домохозяйств достигается 
за счет механизации труда, развитием 
рынка наемной рабочей силы и других 
факторов, способствующих угасанию 
традиционных институтов взаимопомо-
щи и развитию частной собственности. 
С другой – в условиях правовой неурегу-
лированности в земельных отношениях 
[Mearns 1996, 2004; Maydar 2009; Sneath 
2003] и отсутствия четких прав собствен-
ности на пастбищные угодья устойчивую 
тенденцию приобретают процессы не-
формального объединения кочевников 
на местах с целью защиты и сохране-
ния своих пастбищ от внешних посяга-
тельств. В этой связи консервируются 
архаичные общественные отношения и 
возрождаются коллективные формы со-

циальной организации, основанные на 
принципах традиционного общества. 
Безусловно, мы можем говорить об этом 
лишь в отношении центральных районов 
Монголии, в направлении которых идут 
интенсивные миграционные потоки. В 
условиях отсутствия крупных рынков 
сбыта, широкой заготовительной сети, 
существенной ценовой разницы на жи-
вотноводческую продукцию между цен-
тром и отдаленными районами происхо-
дит центробежная миграция кочевников 
к городам. Расстояние до города начина-
ет играть ключевую роль для развития и 
стабильного существования номадного 
хозяйства. Это связано с тем обстоятель-
ством, что основная часть производимой 
продукции в мясном животноводстве, яв-
ляющемся основным направлением ко-
чевого скотоводства, потребляется в све-
жем виде. Наибольшую долю в продажах 
продолжает занимать категория развес-
ного сырого мяса. Соответственно при 
отсутствии заготовительных предпри-
ятий и хладокомбинатов именно сроки 
и затраты на доставку скоропортящейся 
мясной продукции являются ключевым 
фактором экономики кочевых домохо-
зяйств. Кроме того, с утратой домашнего 
производства связь кочевников с рынком 
становится неразрывной. Традиционное 
в сущности хозяйство кочевников посте-
пенно трансформируется в товарное. 

Одним из негативных последствий 
большого притока кочевников-мигран-
тов в центральный регион становится 
рост социальной напряженности, а кон-
куренция за пастбищные угодья, водные 
и иные ресурсы заставляет все больше 
отходить от традиций общедоступного 
пользования землей в сторону нефор-
мального ее закрепления за местной об-
щиной кочевников. 

В то же время номады, решившие 
переселиться в Центральный и смежный 
с ним аймаки, сталкиваются с не мень-
шими трудностями. Относительно вы-
сокая плотность кочевых домохозяйств 
создает острую конкурентную среду. 
В районах нового проживания мигран-
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ты вынуждены заселять менее удобные 
места и утилизировать менее благопри-
ятные пастбища. Стоит отметить также 
административные препоны и барьеры, с 
которыми приходится иметь дело вновь 
прибывшим скотоводам. Трудности в 
социальной адаптации, в т. ч. детей, за-
ключаются в проявлении недоброжела-
тельного отношения со стороны при-
нимающего сообщества в лице местных 
жителей. В свою очередь, это заставляет 
мигрантов держаться вместе замкну-
тыми группами. Самовольное занятие 
зимников не допускается. В то же время 
респонденты отмечают, что и пользова-
ние летними пастбищами посторонними 
лицами обязательно требует согласова-
ния с местными скотоводами, поскольку 
ресурсов не хватает. Опираясь скорее на 
устоявшиеся представления о первооче-
редном праве пользования местных жи-
телей пастбищными угодьями происхо-
дит регуляция земельных отношений со 
стороны муниципальных властей.

И все же в случае стихийных бед-
ствий и природных катаклизмов (засухи, 
выпадения обильных снегов и т. д.) на 
территории соседних или более отда-
ленных районов местная администрация 
обязана размещать скотоводов, соверша-
ющих перекочевки с целью сохранения 
поголовья скота. Если речь идет о пере-
мещениях внутри границ одного аймака, 
то обычно это происходит по договорен-
ности между главами сомонов, которые 
согласовывают количество направляе-

мых семей и сроки пребывания, исходя 
из своих возможностей. В случае переко-
чевок большого количества скотоводов, 
связанных с переходом границ крупных 
административно-территориальных еди-
ниц – аймаков, регулирование происхо-
дит на общегосударственном уровне.

Принципы построения локальных 
групп кочевников опираются в первую 
очередь на систему родственных связей. 
Наиболее устойчивый характер приобре-
тают семейно-родственные группы. 

Для исследования вопросов малых 
социальных групп кочевников были при-
влечены материалы, полученные в ходе 
полевых исследований на территории со-
мона Заамар (I и II баги) Центрального 
аймака Монголии. В рамках данной ста-
тьи мы опираемся на материалы, полу-
ченные в ходе опроса семейно-родствен-
ной группы кочевников, а также членов 
отдельных домохозяйств, проживающих 
на территории местностей Төмс и Шант. 
Всего методом глубинного интервью 
было опрошено 8 владельцев кочевых 
домохозяйств. В условиях отсутствия 
предварительных данных и кочевой 
специфики (удаленности друг от друга 
домохозяйств на значительное расстоя-
ние) выборка формировалась методом 
«снежного кома».

В ходе исследований удалось зафик-
сировать устойчивую семейно-родствен-
ную группу, преимущественно связан-
ную системой родства по женской линии 
(рис.). 

Рис. Схема родственных связей кочевой группы
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В обозначенной нами группе кочев-
ников свойственными связями соедине-
ны три семейно-родственные группы. 
Правомерность выделения социальной 
общности кочевников в виде местной об-
щины в рамках именно названного круга 
домохозяйств основывается на следую-
щих обстоятельствах.

Во-первых, опросы респондентов 
показали, что на период сезонных работ, 
требующих относительно больших трудо-
затрат, члены общины объединяются для 
выполнения совместной деятельности по 
сенокошению, заготовке дров, стрижке 
овец, счесыванию козьего пуха и др.

Во-вторых, несмотря на расщеплен-
ный характер собственности, кочевники 
выступают как единый пользователь паст-
бищных угодий. В этом смысле кочевое 
объединение выполняет охранительную 
функцию от внешних посягательств. Дело 
в том, что в Монголии на сегодняшний 
день пастбищные земли считаются обще-
ственным достоянием и не подлежат при-
ватизации. Это становится источником 
конфликтных ситуаций не только между 
собственно кочевниками, но и землеполь-
зователями, представляющими разные 
типы хозяйственной деятельности. 

Обратной же стороной неформаль-
ного разграничения пастбищных зе-
мель является прекращение кочевок на 
дальние расстояния, что отрицательно 
сказывается на эффективность экстен-
сивного животноводства. Ведь, как из-
вестно, большую роль в сохранении по-
головья скота в случае частых стихийных 
бедствий, да и для простого его нагула 
играет система отгонного скотоводства 
(так называемый «отор»), которая требу-
ет значительных площадей [Fernandez-
Gimenez et al. 2012]. 

В-третьих, община выполняет со-
циальную функцию, на членов общины 
распространяются обязанности взаимо-
помощи и поддержки тем, кто оказался в 
затруднительном положении.

Рассмотрим конкретные проявления 
вышеперечисленных функций на приме-
ре двух домохозяйств. Баточирын Зоригт 

(в нашей схеме он обозначен как «эго»), 
1982 года рождения, – глава многодетной 
семьи, состоящей из его жены и 5 детей. 
Количество поголовья скота в стаде, в 
котором насчитывается около 400 голов 
мелкого рогатого скота, 20 – крупного ро-
гатого скота и 15 лошадей (количествен-
ные сведения приводятся примерно), по-
зволяет отнести его к семье со средним 
уровнем дохода. По договору аренды он 
владеет участками земли, на которых 
располагаются его зимник и весенник. В 
течение года совершает сезонные и меж-
сезонные перекочевки по устойчивому 
маршруту. С ноября по февраль хозяй-
ство находится на зимней стоянке (овол-
жоо), с конца февраля по март – на ве-
сеннике. Летние стоянки сменяются раз 
в месяц – с июня по сентябрь в пределах 
небольшого круга, отчасти такая часто-
та в перекочевках продиктована санита-
рией. С точки зрения пространственной 
схемы кочевок, летние и весенние сто-
янки привязаны к источникам воды, в 
данном случае к реке Тола. Как отмечает 
собеседник, расстояние в 5 километров – 
это максимально возможное удаление от 
источника воды в летний сезон. Вода же 
для собственного потребления привозит-
ся из сомонного центра. 

Для зимней стоянки выбирается ме-
сто малоснежное, как правило в распадках 
и ущельях, укрытое от сильных ветров и 
открытое для солнечных лучей. Осенник 
располагается поближе к зимнику. 

Помимо этого, совершаются кратко-
временные перегоны скота с целью на-
гула жира к местам выхода солончака, 
а также на пастбища, на которых произ-
растает полынная трава (агь, тан и др.). 

В перекочевках помощь по мере воз-
можностей оказывают его младшие бра-
тья (старший брат кочует в отдалении) и 
свойственники, которые находятся по со-
седству. Они предоставляют в случае не-
обходимости грузовую машину, участву-
ют в разборе жилища и ограждений для 
скота, перегоняют скот. Совместная тру-
довая деятельность наблюдается в сезон-
ных работах, которые требуют большого 



Всемирная история                                                    50                                                    Вестник БНЦ СО РАН

количества рабочих рук в краткие сроки. 
Это счесывание козьего пуха, стрижка 
овец, проведение вакцинаций, сенокос и 
т. д. В ответ на предоставленную помощь 
Б. Зоригт, в свою очередь, оказывает род-
ственникам точно такую же поддержку. 
И все же без привлечения наемного тру-
да не обходится. В сложный период окота 
мелкого рогатого скота он нанимает ра-
ботников из сомонного центра.

Интересен тот факт, что практически 
каждое хозяйство заготавливает сено на 
зиму, имеет технику для сенокошения. 
Дополнительно закупаются сено и ком-
бикорма, которые используются в период 
окота. Это свидетельствует о прогрессив-
ных тенденциях в животноводческой от-
расли Монголии.

Цэнджав Лхагвасурэн, 1959 года 
рождения, женат, имеет 4 детей, из кото-
рых трое уже стали самостоятельными. 
Родившись в аймаке Баян-Олгий, вместе 
с женой прибыл по производственному 
направлению в Центральный аймак. Поз-
же прибыли его младшие братья. 

Поголовье скота в хозяйстве не пре-
вышает 250 голов. Каждодневные тру-
довые затраты в своем хозяйстве несет 
самостоятельно, не прибегая к найму 
дополнительных работников. При се-
зонных работах привлекает как своих 
родственников, так и родственников со 
стороны жены.

Необходимо отметить, что со стороны 
государства предпринимаются попытки 
распространения организационных форм 
объединений в среде кочевников. Ис-
пользуя различные механизмы экономи-
ческого стимулирования, власти способ-
ствует развитию таких форм коопераций, 
как хоршоолол, нохорлол (товарищество), 
малчдын булэг (объединение скотоводов). 
Приняв участие в подобного рода органи-
зациях, скотоводы получают возможность 
реализовать продукцию своего хозяйства 
по закупочным ценам выше средних. Не-
смотря на казалось бы очевидность вы-

годы, эффективность таких инструментов 
остается под сомнением. Опрошенные 
респонденты, отвечая на вопрос, состоят 
ли они в каком-либо товариществе, с тру-
дом могут вспомнить их название либо 
не знают об их существовании. В частно-
сти, Б. Зоригт, являясь членом хоршоола, 
не видит для себя в этом никакой пользы, 
предпочитая сдавать шерсть и сыромят-
ную кожу местным скупщикам. 

Подчеркнем также общие черты, 
характерные для большинства домохо-
зяйств. Во многих случаях владельцы 
домохозяйств пользуются услугами кре-
дитных организаций. Процентная ставка 
в зависимости от количества поголовья 
скота в хозяйстве и других условий варь-
ируется в пределах от 2 до 3 % за месяц 
пользования кредитом. Респонденты от-
мечают, что с запуском в 2016 г. програм-
мы «Сайн малчин» для скотоводов были 
понижены ставки, которые ранее дохо-
дили до 30 % в год. Сроки кредитования 
привязаны к сезонному выходу животно-
водческой продукции. 

Основной доход приходится на осен-
ний период, когда скот наиболее упитан. 
Местом реализации сырого мяса явля-
ется город Улан-Батор, как правило, это 
рынки, которые находятся при подъезде 
к городу, – «Эмээлт» или «Шонхор». В 
течение года также совершаются поездки 
в Улан-Батор для продажи мясной про-
дукции в зависимости от возникающих 
потребностей.

Таким образом, можно говорить о за-
метной роли малых групп кочевников в 
общей системе социальных и экономиче-
ских связей. Общая социально-экономи-
ческая ситуация, правовая неурегулиро-
ванность и незащищенность прав кочев-
ников-скотоводов способствуют их не-
формальному объединению на низовых 
уровнях, основанных на представлениях 
традиционного общества и институтах 
взаимопомощи.

Статья подготовлена в рамках реализации проекта XII.191.1.2 «Межкультурное 
взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии»,  
№ АААА-А17-117021310264-4.
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