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СОМОН (сум, суму, сумон), адм. единица в Монголии, Монголии Внутренней, Туве, а
также в Бурятии (неофициально). Впервые термин введён в оборот во время
господства в монг. степях маньч. династии Цин (является аналогом маньч. термина
«ниру» – стрела) и обозначал подразделение местного ополчения. В один С.
объединялись 150 хозяйств, каждое из которых было обязано выставить одного
полностью экипированного воина. Одновременно нёс службу отряд из 50 воинов, 100
находились в резерве. Часто С. делился на группы по 50 и 20 семей, которые в Халхе
и Алашани назывались «баг» (группа). С. объединялись в хошуны (знамёна). В хошунах
Внутр. Монголии насчитывалось по 25 С., в Халхе – от 2 до 14. При этом семьи,
входившие в С., могли кочевать на любых землях своего хошуна.
В 1924 Монг. Нар. Республика разделялась на 18 аймаков (провинций), в каждую из
которых входило от 15 до 25 С. Кочевать вне территории своего С. не позволялось. В
1960–92, в период коллективизации, С. зачастую отождествлялись с кооперативами
или гос. фермами, и администрация С. часто совмещалась с руководством колхозов.
После 1992 С. вновь стали территориальными единицами. Всего в совр. Монголии 331
С., в среднем площадь каждого из них ок. 5 тыс. км 2 с населением 2,5 тыс. чел. Во
Внутр. Монголии С. – территориальные единицы самого нижнего уровня, составная
часть хошунов в тех частях автономного района, где основой экономики является
скотоводство; С. эквивалентны волостям (сян) и посёлкам (чжэн). В 1958–85 С., как и в
Монголии, ассоциировались с коммуной (гуншэ). В 2000 во Внутр. Монголии было 385
С., в 2006 – 98. В 1923–1965 термин «С.» официально использовался в Бурятии в
качестве эквивалента рус. термина «село» (впоследствии сельсовет), уровнем ниже
аймаков (районов). В нач. 21 в. термин «С.» иногда используется неофициально,
местами сохранился в топонимике. С. в Туве – территориальная единица, аналог

сельского поселения, составляющая часть кожуунов (районов). Всего в Туве ок.
100 сомонов.

