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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НА РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОМ
ТРАНСГРАНИЧЬЕ

Освещены вопросы формирования социальной структуры трансграничных об-
ществ Монголии и Бурятии. Исторический обзор динамики изменения обоих обществ 
в имперский, социалистический и постсоциалистический периоды показывает лиди-
рующую роль доминирующей политической системы при изменении общественного 
обустройства трансграничных территорий. Показана стратификация обществ в разные 
периоды. Модернизация Монголии и Бурятии в ХХ в. дала импульс формированию 
классового общества, на основе которого сформировалась социальная структура пост-
социалистического периода. Трансформация обществ конца ХХ в. привела к появлению 
новых тенденций их изменения на рубеже веков. 
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HISTORICAL PARALLELS OF THE FORMATION 
OF SOCIAL STRUCTURE IN THE RUSSIAN-MONGOLIAN 
TRANSBOUNDARY REGION

The article reveals the formation of the social structure of trans-border societies in Mon-
golia and Buryatia. A historical review of the dynamics of change in both societies in the 
imperial, socialist and post-socialist periods shows the leading role of the dominant political 
system in changing the social arrangement of cross-border territories. The stratification of 
societies in different periods of time is shown. Modernization of Mongolia and Buryatia in the 
XX century gave impetus to the formation of a class society, on the basis of which the social 
structure of the post-socialist period was formed. Transformation of societies in the late 20th 

century led to the emergence of new trends in changing societies at the turn of the century.
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Актуализация тематики трансграничья занимает в монголоведении особое ме-
сто, обусловленное в определенной степени современным состоянием и исто-

рическим прошлым обществ России и Монголии. С позиции академического обще-
ствоведения регионы российского трансграничья рассматриваются в качестве особых 
буферных зон, обладающих огромным потенциалом для продвижения интересов стра-
ны в условиях разворота геополитики страны на восток [Михалев 2019: 9–10]. На при-
мере становления и формирования общественного строя, а в дальнейшем и социальной 
структуры обществ в разные эпохи можно представить особенности общественного 
устройства трансграничья России и Монголии. «Собственно, на землях бурятских пле-
мен начался процесс создания трансграничья как зоны политической, экономической, 
социальной и культурной активности России на стыке русского и монгольского миров» 
[Жалсанова 2021: 65].
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Исторически известно, что наиболее крупная консолидация этнических племен, 
населявших территории современной Монголии и Бурятии, началась в XII в. Террито-
рия Монгольского государства разрасталась на Евразийском континенте на протяжении 
нескольких веков, пока не начались междоусобные войны чингизидов, впоследствии 
приведшие к ослаблению и закату самой империи. Оставшиеся территории малых 
ханств стали объектом притязаний усиливающих свое влияние соседних государств – 
Маньчжурской империи с юга и Российской – с севера.

В результате сложных исторических перипетий во второй половине XVII в. про-
изошло политико-административное раздробление монгольских народов путем вхожде-
ния в состав соседствующих империй. В 1636 г. маньчжурам покорилась Южная Мон-
голия (Внутренняя Монголия), затем в 1691 г. Внешняя Монголия (Халха-Монголия),  
а в 1755 г. – Ойрат-Монголия (Джунгарское ханство). Присоединение территории этни-
ческой Бурятии к России произошло в середине XVII в. Официальной датой вхождения 
бурят в состав Российской империи историками признан 1661 год. Геополитические 
вопросы, связанные с демаркацией границы между Россией и Китаем, сначала были 
зафиксированы Нерчинским договором (1689). Затем Буринский трактат (1727) и Кях-
тинский договор (1728) предопределили дальнейшую судьбу российско-монгольского 
трансграничья. Оформление государственной границы в пределах указанных земель  
в рамках данного соглашения, по сути, официально закрепило трансграничный статус 
приграничных территорий между Российской и Цинской империями. С заключением 
этих договоров были приостановлены крупные миграции бурят и других монголь-
ских этнических групп, и с того времени началась стабилизация этнической картины в  
Забайкалье.

На примере динамики становления социальной структуры на российско-монголь-
ском трансграничье можно продемонстрировать специфические особенности его фор-
мирования, производность и взаимосвязь социальных отношений от доминирующего 
политического фактора и экономической основы функционирования рассматриваемых 
обществ. 

Кочевая империя монголов являлась мобильным военно-политическим образо-
ванием, быстро адаптирующимся практически к любым условиям внешней среды.  
Б. Я. Владимирцовым [1934] рассмотрен родовой строй монголов с развитой системой 
вассалитета, особенностями его дифференциации на ноенов, харачу и боголов, степ-
ную аристократию, вождей-ханов, дружинников (нукеров) как основных социальных 
элементов феодального монгольского общества. Междоусобные войны и регулярные 
конфликты хана с феодалами привели к окончательному раздроблению империи в се-
редине XVI в.

XVII век ознаменовался завершением завоевания Внутренней Монголии, оконча-
тельным вхождением Халха-Монголии в состав Цинской империи и включением терри-
торий монголов-бурят и ойратов-калмыков в состав Российского государства. Векторы 
дальнейшего становления бывшей ранее единым целым империи разошлись в силу раз-
общенности и подчиненности монголоязычных обществ Российской и Цинской импе-
риям.

В период цинского правления в монгольском обществе наблюдалась стратифика-
ция населения по военно-административному признаку [Горохова 1980: 53]. В начале 
XVIII в. монгольское феодальное общество делилось на 3 основных сословия: высшее, 
к которому принадлежали светские феодалы; среднее, не принадлежащее к феодалам, 
составляло состоятельную и зажиточную часть монгольского общества. К низшему со-
словию относились податные из простого народа, презрительно называемые чернью. 
Социальная стратификация цинского времени сумела просуществовать столь длитель-
ное время, поскольку монгольский традиционный жизненный стиль успешно сочетался 
с оседлой китайской традиционной, военно-административной, а также религиозной 
системой [Хишигжаргал 2016: 22].

После падения Цинской империи в 1911 г. первая половина ХХ в. ознаменовалась 
обретением независимости Халха-Монголией и вхождением монгольского мира в орби-
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ту социализма. В ХХ в. исторический путь развития Монголии связан с интенсифика-
цией модернизации во всех сферах, которая обусловливалась определенными геополи-
тическими факторами в центральноазиатском пространстве, распространением комму-
нистической идеологии и новыми вызовами модернизации. 

На основе исторических эпох становления страны в ХХ в. формирование социаль-
ной структуры Монголии можно условно разделить на 3 этапа: дореволюционный (до 
1921 г.), социалистический (до 1990 г.) и постсоциалистический (по настоящее время). 
Первый этап характеризуется полуфеодальным устройством страны, еще не отошед-
шим от маньчжурского влияния, внедрением иностранного ростовщического капитала. 
По данным переписи 1918 г., кочевую часть монгольского общества И. М. Майский 
отнес к сельскохозяйственному населению (91 %), а оставшуюся часть (монголов-го-
рожан) – к торгово-промышленному (1–2 %) и непроизводительному населению (6– 
8 %). Свыше 80 % аратов относились к бедным и беднейшим хозяйствам [Железняков 
2009: 146–147]. Согласно данным И. Я. Коростовца, по результатам той же переписи 
1918 г., в монгольском обществе представлены следующие группы: тайджи (благород-
ные дворяне) – 6 %, крепостные (албату, т. е. данники и хамджилага) – 23 %, свободные 
(сомонные военнообязанные) – 26 % и монахи (хувраки, ламы, банди) – 45 % [2013: 
60]. Второй этап связан с народной революцией 1921 г., которая положила начало ре-
структуризации социальных слоев и групп. В течение следующих 70 лет Монголия 
была полностью вовлечена в орбиту социалистической системы. В основу формиро-
вания социальной структуры страны были положены принципы строительства клас-
сового общества и нового государства трудящихся, состоящего из кооперированного 
аратства, рабочих и интеллигенции. Ускоренная профессионализация монгольского об-
щества привела к появлению в составе аратства новых отрядов сельскохозяйственных 
рабочих. Аратство дифференцировалось, в зависимости от вида разводимого скота, на 
овцеводов, табунщиков, пастухов крупного рогатого скота, верблюдоводов, доярок и  
т. д. В отличие от класса рабочих и аратства, монгольская интеллигенция именовалась 
социальной прослойкой общества. Она в основном сформировалась в послереволюци-
онный период и неуклонно увеличивалась в количественном отношении с ростом уров-
ня образованности населения МНР [Цэцэнбилэг 2002: 47]. 

Как показывают данные статистики, социальная структура Монголии на пути стро-
ительства социалистического общества формировалась в сторону увеличения рабочего 
класса и прослойки интеллигенции при уменьшении сельскохозяйственных работни-
ков, в частности скотоводов-аратов [Гундсамбуу 2002: 362]. Между 1920 и 1989 гг. чис-
ленность рабочих достигла 50,8 % населения, служащих и интеллигенции – 21,4 %, ко- 
оперированного аратства – 27,8 % при полной ликвидации скотоводов-частников. 
Третий этап ассоциируется с распадом социалистической системы, начиная с конца  
1980-х гг. Реформы в политической системе, открытие «железного занавеса», появле-
ние новых форм собственности (частной, совместной, иностранной), новых профессий 
и сфер деятельности изменили социальную структуру монгольского общества. Мон-
гольский исследователь Х. Гундсамбуу рассматривает 11 отдельных социальных групп 
внутри трансформирующегося общества 1990-х гг. [Gundsambuu 2002]. В свою очередь, 
эти группы распределяются на верхние, промежуточные и низшие слои. К верхнему 
относятся политики, крупные бизнесмены и богатые люди, к низшему – безработные и 
бедняки. Остальные группы, в т. ч. массовые социальные, он отнес к промежуточным 
слоям – это студенты и учащиеся, неформально занятые граждане, мелкие торговцы, 
представители бюджетных организаций, «черные» копатели и т. д. 

Ретроспективный взгляд на роль Бурятии в большой политике России позволяет 
выделить наиболее значимые вехи в становлении российско-монгольского трансграни-
чья. Общественный строй бурят в XVII – начале XX в. в составе Российский империи 
эволюционировал под влиянием политических и социально-экономических процессов 
российской действительности. На всем протяжении становления общественного строя 
пассионарное воздействие русского населения на местные этнические группы сопро-
вождалось появлением новых этнообразующих процессов среди коренного населения 
этнической Бурятии.
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Известно, что Российское государство на начальном этапе включения бурятских 
земель в свой состав управляло местным населением по сохранившемуся среди бу-
рят обычному праву [Буряты 2004: 74]. По работам Е. М. Залкинда, источники XVII– 
XVIII вв. различали среди бурятского населения «богатых», «достаточных» и «бедных». 
Первые представляли собой крупных скотовладельцев, вторые – средних и мелких ско-
товодов, третьи – малоимущих, или бедноту, не имеющих скота. В условиях скотовод-
ческого хозяйства «достаточными» считались те, кто имел от 20 до 50 голов скота. Меж-
ду «имущими» и «неимущими» проявлялась резкая разница в питании, одежде, жилище 
[1970: 342–344]. В результате административной реформы и с появлением Устава об 
управлении инородцами 1822 г. бурятское население стало делиться на кочевое и осед-
лое. По имущественному положению, еще начиная с 1819 г., при раскладке податей и 
повинностей было установлено разделение сельских и улусных жителей на «классы 
по состоянию на 4 разряда», что было вызвано развитием товарно-денежных отноше-
ний и усилением процесса имущественной дифференциации в бурятском обществе. К 
первому «классу» были отнесены «самые богатые», которые имеют «превосходное изо-
билие в скотоводстве, хлебопашестве, сверх всего занимаются извозом тягостей и про-
чего, судя по промышленности» (промыслу). Ко второму относились «достаточные», 
которые имеют «умеренное скотоводство и не имеют ни в чем недостатка». К третьему 
причислялись те, которые «имеют только небольшое количество пашни, сенокосов, ско-
та, необходимого для обрабатывания оных и для домашнего прихода, и которые непо-
средственно могут исправить государственные подати и общественные повинности». 
Наконец, к четвертому «классу» причисляли «совершенно неимущих», тех, «которые 
престарелых лет, неизлечимых в болезни, малолетних и вместе не имеющих ни род-
ственников, ни состояния».

На территории Бурятии в общем виде была представлена сословная структура рос-
сийского общества, которая состояла из дворянства, духовенства, городских и сельских 
обывателей (соответственно городское сословие и крестьяне), а также двух сословий, 
не относящихся ни к одному из законодательно установленных сословий, – военных и 
разночинцев [Влазнев 2007: 198]. Социальная структура на местах дополнялась особой 
сословной группой «инородцев», в которую входили коренные народы региона, а также 
категории лиц с особым статусом – ссыльные.

Устав 1822 г. фактически определил социально-правовое положение коренных на-
родов вплоть до начала ХХ в. По данным переписи 1897 г., в Забайкальской области 
на долю коренного населения приходился 31 %, в Иркутской области – 22 %. Самым 
многочисленным коренным народом региона и Сибири в целом были буряты, общая 
численность которых составляла 288,6 тыс. [Дамешек 1992: 13–15]. Сословный строй 
просуществовал в Российской империи вплоть до февральской революции 1917 г. Кар-
динальные изменения в истории Бурятии связаны с установлением в стране советской 
власти в результате Октябрьской революции 1917 г. Идеологическая конструкция по 
формированию классового рабоче-крестьянского общества была совмещена с введени-
ем основ новой экономической политики, раскулачиванием и коллективизацией, инду-
стриализацией страны и развитием промышленности и сельского хозяйства. На фоне 
общего подъема в стране, особенно в послевоенные годы, республика превратилась в 
один из индустриальных центров Сибири.

За годы советской власти произошли существенные изменения в социальной струк-
туре бурят. По результатам Всесоюзной переписи населения 1989 г., численность пред-
ставителей рабочего класса, включая сельскохозяйственных рабочих, достигла полови-
ны бурятского населения – 49,4 %, колхозное крестьянство – 8,7, слой интеллигенции 
и служащих – 41,9 %. В результате индустриализации заметно усилились урбанизаци-
онные процессы среди бурят, городское население в 1989 г. составило 44,5 %, сельское 
– 55,5 % [Санжиев 2002: 143]. Традиционное стремление бурят к грамотности и полу-
чению профессионального образования сыграло позитивную роль при формировании 
обширного слоя бурятской интеллигенции в социальной структуре республики.



Исторические исследования и археология            77                                                  Вестник БНЦ СО РАН
Всемирная история

Социальные изменения в составе русского населения республики также характери-
зовались постоянным увеличением класса рабочих – с 5,7 % в 1926 г. до 67,4 % в 1979 г. 
К 1989 г. их доля незначительно уменьшилась, достигнув 64,8 %, что было обусловлено 
возрастанием доли служащих до 31,5 %. Крестьянство среди русского населения также 
постепенно сокращалось – с 82,1 % в 1929 г. до 3,6 % в 1989 г. [Русские в Бурятии... 
2002: 114].

Динамика изменения социальной структуры республики за советский период по-
вторяла общегосударственную тенденцию по формированию трехчленной структуры 
общества. Руководству республики за 70 лет удалось сформировать класс рабочих за 
счет значительного снижения традиционного крестьянства, вместе с тем в регионе су-
щественно увеличилось число представителей региональной интеллигенции. 

Перестройка 1980-х гг., распад СССР, реформы в экономике, внедрение капитали-
стических отношений и изменения форм собственности повлекли за собой начало ново-
го этапа трансформации социальной структуры республики. Усиливающаяся социаль-
ная дифференциация и поляризация в обществе привела к тому, что на одном полюсе 
оказались группы бизнес-элит, руководители предприятий различных форм собствен-
ности, представители политической элиты. На другом полюсе оказались массы населе-
ния, не имеющие доступа к перераспределению общественных благ и экономических 
ресурсов и не обладающие существенным капиталом и собственностью. Оставшиеся 
без средств к существованию дезадаптированные категории пополнили ряды асоциаль-
ных элементов общества. Одной из причин демографического кризиса в республике 
стал отток населения в другие регионы страны и за рубеж. По многим параметрам в 
республике происходили аналогичные с большинством регионов страны негативные 
социальные процессы и явления.

В исследованиях социальной структуры продолжает фигурировать экономический 
критерий «богатый – бедный» (доход, собственность, накопления). Данные социологи-
ческого исследования условий жизни жителей Республики Бурятия, проведенного на 
рубеже веков, в 2002–2003 гг., социологами ИМБТ СО РАН, указывают, что богатые 
составляют 0,84 %, средний слой – 21,26, условно бедные – 35,6, бедные – 38,33, соци-
альное дно – 13,33 % [Дагбаева 2004: 122].

Проведенный обзор формирования и становления социальной структуры трансгра-
ничных обществ на примере Монголии и Республики Бурятия показал, что в перечис-
ленных обществах реформы происходили под воздействием доминирующей политиче-
ской системы и производных от нее экономических факторов. Если раньше социострук-
турные процессы трансграничных обществ были связаны с военно-административной 
системой Монгольской империи, то в составе двух империй социально-экономическая 
жизнь полностью зависела от доминирующей системы и служила ее интересам. Крах 
двух империй во втором десятилетии ХХ в. привел к установлению новой политической 
системы, повлекшей за собой кардинальные изменения общественной жизни в сторо-
ну классовой структуры. ХХ век в истории характеризуется ускоренным вхождением 
кочевых народов в общемировую модернизацию. Социально-классовая структура со 
всеми прогрессивными и негативными проявлениями социализма-коммунизма просу-
ществовала 70 лет. В период постсоциалистической трансформации в обоих обществах 
на основе предыдущей социально-классовой структуры появились новые социальные 
группы и слои. Доминирующей системой в обществе стал капитализм со значимой  до-
лей государственного участия. Преобразования в трансграничных обществах привели 
к возникновению современных элементов социальной структуры, определяемых на ос-
нове степени владения финансовыми ресурсами, собственностью, обладания властью, 
социальным престижем. Этому способствовала и частная собственность, плюрализа-
ция власти, демократизация общества. Трансформационные процессы в условиях рос-
сийско-монгольского взаимодействия на рубеже веков привели в XXI в. к дальнейшим 
изменениям трансграничных обществ.
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