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ABSTRACT

Inner Asia is the region with similar socio-cultural features of Mongolian-
speaking ethnoses, representing the unique historical and cultural commonness 
later divided by state borders. It is the territory which caused by geopolitic and 
geoeconomic interdependence where the forms of managing and social structure 
of society at the same time essentially different. In spite of the fact that process 
of reforming has a similar prospects, each country passes its special way because 
of combination of factors and circumstances in this difficult process is always 
unique. Characteristic transformations for the period of social processes in Russia, 
Mongolia and China arose and gradually developed during previous two decades.

In Russia and Mongolia the change of authority had peace character. 
The followed “shock” therapy in both countries was a sample of using the 
administrative methods of management, direct state intervention into the public 
life. Stratification of society, a lot of difficulties caused by recession of social 
production, necessity of creation the new levers for rising economics and culture, 
necessity of filling the existential vacuum which has formed after crashing of 
communist idea, have called additional social problems, among which-revival 
memories of Mongolian-speaking peoples: reassessment of traditions, raising on 
a board the values of old culture, religion, strengthening of their influence on 
formation of mass consciousness.

In Inner Mongolia the process of self-identification of Mongolian-speaking 
peoples of China deepened the interest to traditional culture of cattle-breading. 
The authorities pay significant attention to this problem. Long-term strategy 
of development of China from the very beginning of its realization assumed 
preservation of economic, social and political stability in the country. Available 
distinctions in occurring of trasforming processes in Russia, Mongolia and China 
do not prevent Mongolian-speaking peoples to go in general channel of tendencies 
of global social, economic and cultural transformation. The given circumstance 
makes more important their analysis and the profound studying.

Key Words: Inner Asia, Mongolian-speaking people, transformation, 
modernization, self-identification.
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Внутренняя Азия-регион, имеющий сходные социокультурные 
особенности монголоязычных этносов, территория, обусловленная 
геополитической и геоэкономической взаимозависимостью. Вместе с тем, 
формы хозяйствования, а равно и социальная структура общества здесь 
существенно различаются. Несмотря на то, что реформирование имеет 
сходные перспективы, каждая страна проходит особый путь в силу того, что 
комбинация факторов и обстоятельств в этом сложном процессе уникальна. 
Трансформация в этих странах происходит одновременно в экономической, 
политической и социально-психологической сферах общества, что при 
анализе не всегда учитывается. 

Характерные для периода трансформации социальные процессы, как 
в России, так и в Монголии зарождались и постепенно развивались на 
протяжении предшествующих двух десятилетий – в 1980-е-1990-е гг. В 
целом тут и там существовавшее социалистическое общество, построенное 
вдоль вертикали государственной собственности на основе властных 
отношений, переструктурировалось, переходя от формулы «власть есть 
собственность» к формуле «собственность есть власть». Кроме отношения 
к власти – административной, духовной и политической, появились другие 
оси стратификации, в первую очередь, отношение к собственности: имущие, 
неимущие, крупные и мелкие собственники; объем и характер доходов; 
престиж, знания, культурный и символический капитал и др. 

События первой половины 1990-х гг. явились не столько началом новой 
эпохи в судьбах монголоязычных народов региона, сколько завершением 
прежней. Смена власти в России и Монголии носила мирный характер. 
Последовавшая «шоковая» терапия явилась образцом использования 
административно-директивных методов управления, прямого и 
всепроникающего государственного вмешательства в общественную жизнь. 
Стержень их составляла политика форсированной приватизации и перехода 
к рыночным отношениям, а роль классового «гегемона» отводилась 
предпринимателю. Это делало невозможной реставрацию прежнего строя. 

Проведенные опросы показали, что 1990-е гг. воспринимаются их 
непосредственными свидетелями как худший период в их жизни (24 
% опрошенных в Монголии и 27 %-в Бурятии). Однако в сложившейся 
геополитической ситуации общественное недовольство, к счастью, не нашло 
выражения в массовых выступлениях. Тем не менее, анализ тенденций 
развития монгольских народов региона свидетельствует о нарастании такого 
недовольства в середине 1990-х гг. Публичный характер политического 
процесса обеспечивался сочетанием двух факторов – повышенной 
конфликтностью и агрессивным информационным освещением со стороны 
СМИ. И в России, и в Монголии политическая система сумела обрести 
«новое качество», выразившееся в маргинализации конфликта, стабилизации 
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политической ситуации. В конце 2003 – начале 2004 гг. в Бурятии наблюдался 
всплеск недовольства, связанный с начавшейся политикой «губернизации».

Общественное развитие 1990-х гг. значительно отличалось от ожиданий 
народов. Осознание глубоких перемен, произошедших в социальном 
и экономическом положении населения в результате трансформации, 
датируется концом 1990-х гг. Это обусловлено тем, что все модернизационные 
процессы в регионе Внутренней Азии носят запаздывающий характер (по 
сравнению с центром России и европейскими странами бывшего соцлагеря).

Переход к рыночным отношениям это также переход к классовому 
обществу. Но так как для этого собственность должна выступать в качестве 
самовозрастающего капитала, а не владения, что наблюдается сегодня, 
понятно, что это процесс продолжительный, хотя начало ему положено 
фиксирующимся в обществе расслоением, имущественно–доходной 
дифференциацией. Пока еще нет какой-либо четкой социальной структуры, 
и очертания ее довольно смутны. Монгольские араты в результате 
приватизации стали мелкими собственниками, чье производство носит 
черты полунатурального и мелкотоварного хозяйства и в основном имеет 
потребительскую направленность. Появились зажиточные и бедные араты. 
Араты – единственная социальная группа, численность которой в ходе 
реформ не сократилась, а наоборот, увеличилась, но из-за продолжительных 
стихийных бедствий 1999-2002 гг., наметилась тенденция к ее сокращению. 
Респонденты, опрошенные в ходе социологических исследований, отмечали 
нестабильность и ненадежность занятия скотоводством, рассматривая 
образование в качестве стабильного помещения капитала. 

 Из-за кризиса в производстве трудно говорить о рабочих как о большой 
социальной группе, занимающейся наемным трудом, обладающей 
специализированными навыками и умениями и производящей какие-то блага. 
Даже та немногочисленная группа, что есть, стратифицировалась. Заметное 
место в обществе стали занимать бизнесмены, появились крупные компании 
и фирмы. Численно сократилась интеллигенция. Из-за низких заработков 
многие ушли в коммерцию. Наблюдается переливание, переквалификация 
интеллигенции из одних сфер в другие, более престижные, прибыльные, 
связанные с управлением и рыночной экономикой.

Почти аналогичные процессы происходят и в Бурятии. Но, по сравнению 
с Монголией, процесс формирования среднего слоя здесь идет гораздо 
медленнее. Как в Бурятии, так и в Монголии расслоение общества, трудности, 
обусловленные спадом общественного производства, необходимость 
создания новых рычагов подъема экономики и культуры, необходимость 
заполнения экзистенциального вакуума, образовавшегося после краха 
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коммунистической идеи, вызвали дополнительные социальные проблемы, 
среди которых – возрождение социокультурной памяти монголоязычных 
народов. 

Первыми шагами по ее осуществлению стали реанимация старых 
традиционных праздников и обычаев на государственном уровне. В 
Монголии была восстановлена старомонгольская письменность в качестве 
важнейшего признака монгольской нации, ее идентичности, символа 
независимости. Однако возвращение к старой письменности столкнулось со 
значительными трудностями. И в Бурятии, и в Монголии идет пересмотр 
истории, воскрешаются имена и заслуги деятелей прошлого, в том числе 
и священнослужителей. Восстанавливаются многочисленные буддийские 
храмы, разрушенные в период строительства социализма. 

Как и в других национальных регионах России, в Бурятии в 80-е и 
90-е годы бурно шли процессы, называемые «национально-культурным 
возрождением». Бурятское национально-культурное возрождение – это 
реакция, с одной стороны, на аккультурацию, с другой, на состояние 
переходности. В социально-экономическом и политическом плане реакция 
проявилась в ходе смены моделей общественного развития; в культурном и 
психологическом плане она укладывается в русло процесса, характерного 
для большинства народов России – процесса этнической реидентификации. 
В последние годы вновь получила актуализацию бурятская этничность, 
и это определяется не только распадом социалистической системы, но и 
глобализацией, связанной с развитием современных информационных 
технологий, и осознанием малыми этносами уровня своих возможностей к 
выживанию в мировом сообществе или в России. 

В отличие от Монголии, Россия – страна с большим разнообразием 
этносоциальной фрагментации общества. Для нее крайне важно 
межэтническое согласие и толерантность граждан. В Бурятии этнос, 
составляющий большинство населения – русские (68 %); «титульная 
национальность» (давшая название республике) – буряты (26 %); 
представители более 90 этносов – это лишь 6 % населения. Все эти народы 
имеют разный статус и интересы, реализация которых зависит от модели 
межэтнических отношений, вырабатываемой государством и обществом.

Монголия, как и Россия, столкнулась с негативными результатами 
многолетнего отказа от признания значимости социокультурных факторов, 
которые представляют собой, например, неготовность большинства перейти 
к рынку, развивать деловую предприимчивость и инициативу, бывших 
долгое время наказуемыми, за которой  кроются консервативная структура 
потребностей, разрыв связей между поколениями, утрата некоторых 
важнейших социопсихических традиций. Именно поэтому на повестку 
дня была выдвинута задача возрождения социокультурной памяти этноса в 
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самых различных формах: переоценка старых традиций, поднятие на щит 
ценностей системы старой культуры, религии, усиление их влияния на 
формирование массового самосознания.  

Трансформация российского общества 1990-х гг. привела к полной 
смене парадигмы социального существования, коренному пересмотру 
всех сторон жизни: экономических, социальных, политических, военных, 
культурно-религиозных и т.д. Рыночная модернизация не завершена, так 
как полноценная рыночная экономика должна опираться, прежде всего, 
на внутренний рынок и на растущий платежеспособный спрос населения, 
а у российской экономики такой опоры еще нет. Россия довольно 
успешно вписалась в мировой рынок, усилив экспортную ориентацию, 
унаследованную от советского госплановского хозяйствования. И не 
исключено, что именно это обстоятельство затормозило глубокие рыночные 
преобразования всего российского экономического организма. Такое 
развитие экономики блокирует вертикальную социальную мобильность 
и тормозит превращение созданных советской модернизацией городских 
слоев в полноценный средний класс. На начальном этапе находится процесс 
формирования многопартийной системы.

Процессы, происходящие в Республике Бурятия, находясь в русле 
общероссийских, в то же время имеют свои специфические черты, 
обусловленные особенностями природного, производственного и 
демографического потенциала, исторического развития. Экономический 
кризис конца 80-х – первой половины 90-х годов в Республике Бурятия 
начался позднее, но проявился в более острой форме, чем в центральных 
районах России. Начавшийся процесс стихийного формирования рыночных 
отношений в эти годы, обособление территорий, пытавшихся в одиночку 
решить свои экономические и социальные проблемы, привели к разрыву 
долговременных производственных связей, что усилило темпы падения 
производства в отраслях экономики России в целом, так и Республики 
Бурятия, в частности. Кризисные явления в РБ в 1990-1997 годах 
нарастали быстрее, чем в Российской Федерации. В основе этого лежит 
ряд объективных причин. Одной из важнейших причин спада производства 
стала неподготовленность предприятий и целых отраслей к работе в 
новых условиях рынка. Реформирование экономики, глубокая структурная 
перестройка всего производственного и общественного укладов Республики 
Бурятия неизбежно влекли за собой значительные изменения в уровне 
жизни населения в целом. Некоторые его показатели и в предыдущий 
период отставали от показателей Российской Федерации (в частности, по 
обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры), а в 
1990-е годы он снизился и абсолютно, и относительно. Удельный вес бедных 
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семей возрос примерно в два раза, а доля среднеобеспеченных снизилась 
почти втрое. Денежный доход половины населения республики не превышал 
прожиточного минимума. 

Применительно к нынешнему историческому этапу и в России, и в 
Монголии, в целом можно говорить о переходе к обществу рыночного 
типа. Невозможно отрицать возникновения институциональной основы 
экономики смешанного типа и нового соотношения форм собственности, 
осуществления коренных перемен в структуре занятости и иерархии 
ценностей населения. Сегодня предпринимаются попытки пересмотра 
политики форсированной либерализации, которая доказала свою 
неадекватность многим традиционным ценностям народов данного региона.

Ожидаемые результаты от внедрения рыночного механизма в экономику 
оказались не столь впечатляющими, как представлялось в самом начале 
реформ. Завершению переходного периода не противоречит сложное 
состояние экономической и политической сфер жизни. 

Материалы социологических исследований подтвердили нашу гипотезу, 
что народы Внутренней Азии испытывают практически общие для всех 
переходных обществ социально-экономические и демографические 
проблемы. За прошедшие годы сложилось разделение на занятое и возросшее 
незанятое население. Отличительными чертами новой общественной 
системы явилась поляризация доходов и жесткая социально-имущественная 
иерархия. Как следствие – увеличение социального неравенства, безработица, 
рост девиации и др. Однако наблюдаются и некоторые отличия. 

Одну из наиболее серьезных проблем представляет внутренняя и внешняя 
миграция в Монголии. Нарушение миграционного баланса вызвано как 
перемещениями из села в город, так и миграцией уроженцев Монголии в 
развитые страны, а также иммиграцией представителей рабочих профессий 
из Китая. По официальным данным, численность населения Улан-Батора за 
последнее десятилетие возросла на 250 тыс. чел. Но даже беглый взгляд на 
опоясывающий юрточный пригород позволяет заключить, что эта цифра в 
несколько раз занижена. Интересно то, что довольно интенсивная миграция 
населения из отдаленных районов в города не повлияла на средний размер 
аратского хозяйства. Несмотря на падеж 1999 и 2002 гг. (до 5 млн. голов), 
поголовье скота выросло и составило 29 млн. против 27 млн. в 1998 г. Это 
свидетельствует об укреплении традиционных форм кочевого и полукочевого 
хозяйства и его преимуществах в условиях Великой Степи.

При проведении исследований в г. Улан-Баторе респонденты выражали 
серьезную озабоченность проблемами внутренней и внешней миграции. 
Наибольшие опасения высказывались по поводу перемещений населения 
из села в город и необходимости регулировать миграцию внутри страны на 
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экономическом и законодательном уровнях. К слову, село Бурятии испытывает 
подобные же проблемы. Респонденты в Улан-Баторе высказывали также 
озабоченность по поводу миграции уроженцев Монголии в развитые страны 
и иммиграции в страну в основном представителей рабочих профессий из 
Китая. Дословно это звучало примерно так: «уезжают лучшие, а приезжают 
не самые лучшие». В новых условиях, когда исчезла государственная 
собственность в сельскохозяйственной отрасли: госхозы, совхозы и колхозы, 
происходит возврат к кочевому и полукочевому хозяйству. Этот феномен стал 
по существу спасением для Монголии как страны и государства, особенно в 
первые годы переходного периода.

Нельзя не отметить и тот факт, что в целом уровень жизни населения 
Монголии и Республики Бурятия за последние годы заметно возрос. Однако, 
количество бедных и там, и здесь уменьшается не столь уж высокими темпами. 
По официальной статистике, в Монголии примерно 35 % населения страны 
имеют доходы ниже прожиточного минимума, по неофициальной-около 48 
%. Прожиточный минимум составляет сегодня в Монголии 26400 тугриков, 
что в пересчете на российские деньги-примерно 660 рублей. Существующая 
разница в величине прожиточного минимума в Бурятии (около 3000 рублей) 
и в Монголии отнюдь не означает, что уровень жизни в соседней стране 
намного ниже, поскольку доходы населения, ценовая политика, а отсюда и 
уровень жизни двух стран все же заметно различаются. В Республике Бурятия 
количество бедных за последние годы несколько снизилось, а уровень жизни 
повысился, хотя регион и относится к числу депрессивных в РФ. В целом 
отмечено улучшение социального самочувствия населения.

Проведенное исследование позволило в первом приближении определить 
степень влияния «китайского чуда» на Монголию. Анализ показал рост 
привлекательности опыта трансформационных процессов, идущих в 
Китае. В Монголии появилось множество частных школ и университетов, 
где преподавание ведется на китайском, японском и корейском языках. 
Возросло количество монгольских студентов в вузах Пекина, Шанхая, 
Харбина. Китай стимулирует активность монгольских туристов, вводя 
безвизовые поездки, бесплатные ознакомительные турне. Обеспечен 
свободный провоз на территорию Монголии промышленных товаров, 
особенно строительных материалов, фарфора, фаянса, тканей, мебели, 
бытовой техники. Правительство Монголии заявляет о бессмысленности 
создания аграрной перерабатывающей промышленности.

Особенности социально-экономического уклада в Монголии находятся 
в противоречии с главными векторами социально-экономической политики 
России и Китая. В связи с этим, вероятно, будет нарастать процесс удаления 
Монголии от главных стратегических партнеров и актуализации проблемы 
«третьего соседа». В российской политике произошло ослабление партий, 
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сблизившихся с элитарными структурами и дистанцировавшихся от 
массовых слоев и общественных групп. Создание многопартийной системы, 
ее легитимность, преобразование порядка электората, возрождение Малого 
Хурала как одного из важнейших органов законодательной власти и 
прообраза демократического парламента, введение института президентства, 
формирование правительства с участием представителей оппозиционных 
партий свидетельствовали о начале нового этапа в истории Монголии и 
переходе от социалистической модели развития к новой, основанной на 
рыночных отношениях и демократии. 

Политическая элита размежевалась по групповым и частным интересам, 
это особенно проявилось в ходе политических выборов. Многовекторность 
настроений политической элиты находится в противоречии с реальными 
настроениями городского населения и демонстрирует устойчивое стремление 
к сохранению избранных видов хозяйствования. Вопрос о партийных 
разногласиях порядком надоел монгольскому обществу. В среде демократов 
заметно усиление этнических бурят и активизация их лидера Оюун. 

В Монголии, как и в России, наблюдается процесс модернизации 
политической элиты – рекрутирование на политические и административные 
посты представителей бизнеса. По сравнению с предшествующим 
десятилетием, их присутствие в новом истеблишменте явно расширилось. 
Это видно по депутатскому корпусу Великого Хурала Монголии. Что 
касается Бурятии, то в Народном Хурале также увеличилось количество 
бизнесменов, однако модернизация элиты замещается в основном ротацией.

Во Внутренней Монголии значительно активизировались социально-
экономические процессы. Исходные точки экономического роста Китая 
заложены, во-первых, в концепции выравнивания развития центра страны и 
регионов, во-вторых, в политике «открытого общества» и, в-третьих, Китай без 
ненужных деклараций перешел к принципиально иной схеме национальной 
политики. Внутренняя Монголия с ее крупными системообразующими 
автопереходами границы, получила «второе дыхание». Начавшийся процесс 
этнической самоидентификации монголоязычных народов Китая углубил 
интерес к традиционной культуре животноводства.

Трансформационные процессы в рассматриваемых странах региона 
Внутренней Азии имеют свою специфику, и сегодня можно говорить о том, 
что успешнее они идут в Китае и Монголии. Рыночные отношения здесь 
понимаются в широком смысле: не только экономические, но социальные 
и политические. Они включают становление личности, обладающей 
экономической и политической самостоятельностью по отношению 
государству. Монголия на пути реформ доказала свою самодостаточность. 
Страна, в течение десятилетий находившаяся в зависимом положении от 
Советского Союза, зажатая между двумя величайшими государствами, 
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не имеющая крупных источников саморазвития, сумела добиться равного 
партнерства. К тому же за последние годы Монголии удалось (уже на новой 
политической основе) восстановить формулу «дружбы и добрососедства». 
Дальнейшая траектория развития Монголии будет зависеть от взаимодействия 
России и Китая, особенно от возможностей растущего «московского» 
капитала в Сибири и на Дальнем Востоке. Но и это обстоятельство, скорее 
всего, укрепит положение Монголии в качестве геополитического узла 
Азии, где современный опыт социально-экономического развития совпадет 
с укреплением собственных традиций.

В Монголии появилось множество частных школ и университетов, 
где преподавание ведется на китайском, японском и корейском языках. 
Возросло количество монгольских студентов в вузах Пекина, Шанхая, 
Харбина. Китай стимулирует активность монгольских туристов, вводя 
безвизовые поездки, бесплатные ознакомительные турне. Обеспечен 
свободный провоз на территорию Монголии промышленных товаров, 
особенно строительных материалов, фарфора, фаянса, тканей, мебели, 
бытовой техники. Правительство Монголии заявляет о бессмысленности 
создания аграрной перерабатывающей промышленности.

Таким образом, имеющиеся различия в происходящих трансформационных 
процессах в России, Монголии и Китае не мешают монголоязычным 
народам идти в общем русле тенденций мировой социально-экономической 
и культурной трансформации. Данное обстоятельство делает тем более 
важным их анализ и углубленное изучение.
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